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МУЌАДДИМА 
Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Сайфљоми Њиравї аз 

донишмандони соњибноми форсу тољик аст, ки дар рушду инкишофи 
афкори адабии асрњои XІV-XV сањми арзанда гузоштааст. Боиси 

таассуф аст, ки то кунун роҷеъ ба Сайфљоми Њиравї ва осори илмию 
адабии ў, бахусус рисолаи мавриди назари мо, дар адабиётшиносиву 
ховаршиносии ватаниву хориљї тањќиќоти фарогиру судманде арзи 
њастї накардааст. Иллати ин амалро метавон дар камёб ва мањдуд 
будани нусхаи хаттї ва чопии рисола дар китобхонањои хориљи 
мамлакат ва мављуд набудани он дар Тољикистон ќаламдод кард. Айни 
њол, ки нусхањои аксии дастнавиштаи рисола дар дастрас ќарор дорад, 
имкони муносибе барои тањќиќу баррасии он фароњам омадааст.  

Рисолаи Сайфљоми Њиравї, ки таълифаш охири асри XІV ва 
аввали асри XV сурат гирифтааст, аз назари муњтаво масъалањои 
чигунагии шеъру њунари шоирї, таснифу табаќабандии шеър аз назари 
моњият, соњибони тарз дар шеър, санъатњои бадеї, арўз, ќофия, наќди 
адабї ва амсоли инњоро дар бар мегирад.  

Аз омўзиши рисолаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» возењ мегардад, 
ки дар он баъзе масоили дастнохўрда мављуд аст ва тањќиќи онњо 
моњиятан арзиши баланди илмї ва таълимї дорад. Бинобар ин, 
пажўњишу тањќиќи рисолаи Сайфљоми Њиравї аз диди наву муосир 
сањифаи тозае дар адабиётшиносии тољик хоњад буд. 

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Бо вуљуди он ки то кунун дар 
бораи њаёту фаъолият ва осори Сайфљоми Њиравї тањќиќоти мукаммал 
ва фарогири илмї сурат нагирифтааст, аз љониби донишмандони Эрон 
ва Њинду Покистон маќолае чанд вобаста ба ин масъала навишта 
шудааст. Тањќиќоти анљомёфтаро аз нигоњи љуѓрофї метавон ба чањор 
даста (Њинду Покистон ва Эрону Тољикистон) таќсим намуд:  

Нахустин бор номи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар китоби 
«Кашшофи истилоњоти фунун ва л-улум»-и Аллома Муњаммадалии 
Тањновї зикр шудааст. Вай 111 маротиба ба «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» ишора намудааст1. Вале Тањновї китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон»-ро ба Њозиќулмалик Муњаммад Козим ибни Њакими Њайдари 
Тустарии Дењлавї (1149 њ.ќ.) мансуб медонад, ки ин сињат надорад2. 
Орифи Навшоњї иштибоњи мазкурро ислоњ кардан хоста, худ низ ба 
иштибоњи тозае роњ медињад. Ў дар маќолаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» – аз маъхази куњани форсї дар улуми балоѓї ва сабкшиносии 
шеър» чунин мегўяд: «Бархе аз муњаќќиќон ин китобро ба касони дигар 
мансуб доштаанд. Муњаммадалии Тањновї (даргузашта 1158 ќ.) нусхае 
аз «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро дар даст дошта, ин асарро аз Амир 

                                                           
1 Тањновї, Муњаммадалї. Кашшофи истилоњоти фунун Љ 2 \ Муњаммадалии Тањновї– 
Ба кўшиши Муњаммадпарвини Гунободї. –Тењрон: Хайём, 1967.– С.850. 
2 Тањновї, Муњаммадалї. Кашшофи истилоњоти фунун Љ 1. Ба кўшиши 
Муњаммадпарвини Гунободї \ Муњаммадалии Тањновї – Тењрон: Хайём, 1967.– С. 53 
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Хусрави Дењлавї донистааст»3. Бо таваљљуњ ба китоби «Кашшоф-ул-
истилоњоти фунун ва л-улум» маълум мегардад, ки Навшоњї дар 
таълифоташ сањван «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро моли Амир 
Хусрав Дењлавї зикр мекунад, чунончи љойи дигар, яъне дар љилди 
аввали асараш, Аллома Тањновї онро ба Њайдари Тустарии Дењлавї 
нисбат медињад. Бар асари иштибоњи мазкури Аллома Тањновї 
Муњаммадтаќии Донишпажўњ дар фењрасти китобхонаи марказии 
Донишгоњи Тењрон ин нусхаро ба Амир Хусрав нисбат додааст, ки 
Мањмуди Футўњї бо истинод аз гуфтањои устод Донишпажўњ нусхаро 
ќотеона ба Амир Хусрав мутааллиќ медонад. Чунончи, дар китоби 
«Назарияи таърихи адабиёт» дар бањси марбут ба маншаи пайдоиши 
таърихи адабиёт чунин менигорад: «Пештар аз Волаи Доѓистонї дар 
ќарни дањуми њиљрї дар китоби ношинохтае бо номи «Љомеъ-ус-саноеъ 
ва л-авзон» нависандаи гумноме, ки худро Хусрави шоирон номида, 
масъалаи тањаввулу такомули адабиётро дар ќолаби тамсили зебое баён 
кардааст…»4.  

Аз гуфтањои фавќ бармеояд, ки муњаќќиќон дар такя ба таъбири 
«хусрави шоирон» ин китобро ба Амир Хусрав нисбат додаанд. Ба 
андешаи инљониб, дар асоси шавоњиде, ки дар нусхањои хаттии «Љомеъ-
ус-саноеъ ва л-авзон» омадааст, маълум кардан мумкин аст, ки «Хусрави 
шоирон» гуфта, муаллиф Амир Хусрави Дењлавиро дар назар дорад. Ин 
иддаои моро аќволи зерини Сайфљом возењ месозад: «Хусраве, ки барои 
эњёи улуми дин назари ѓомизи ў кимиёи саодат аст ва дар тамњиди 
ќавоиди синин сухани азби ў ќувватулќулуб, аз маљолисати ў 
рўњуларвоњи њосил ва аз мувосинати ў анисулќулуби восил, љаноби 
сомии ў бўстонулорифин, алќоби номи ў зодулмуњаќќиќини аънои 
минњољулобиддин…»5. Баъдтар Мањмуди Футўњї дар китоби «Наќди 
адабї дар сабки њиндї» иштибоњи худро ислоњ мекунад6. 

Тањќиќи дигаре, ки дар бораи њаёт ва эљодиёти Сайфљоми Њиравї 
анљом ёфтааст, аз љониби муњаќќиќи эронї Сайид Нафисї сурат 
гирифтааст. Маќолаи ин муњаќќиќ тањти унвони «Куњантарин 
маљмўањои шеъри форсї» соли 1955 дар маљаллаи «Армуѓони илмї» 
дар Лоњур ба табъ расид. Дар ин маќола устод дар бораи панљ асари 
адабї, ки яке аз онњо «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и 
Сайфљоми Њиравї мебошад, маълумот медињад. Ў иштибоњан 
Сайфљоми Њиравиро Сайфњисоми Њиравї мегўяд7.  

                                                           
3 Навшоњї Ориф. «Љомеъ-ус-саноеъ вал-авзон» аз маъхази куњани форсї дар улуми балоѓї ва 
сабкшиносии шеър \ Орифи Навшоњї // –Тењрон: Маориф, №1. фарварддин-тир, 1381, С. 37. 
4 Футўњї, Мањмуд. Назарияи таърихи адабиёт, наќду баррасии таърихи адабиётнигорї         
дар Эрон \ Мањмуди Футўњї –Тењрон: Сухан, 1372.– С. 179. 
5 Њиравї, Сайфљом. Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон. Дастнависи китобхонаи     Донишгоњи 
Тењрони Љумњурии Исломии Эрон \ Сайфљоми Њиравї. – № 8453 иборат аз 218 барг.– С101б 
6 Футўњї, Мањмуд. Наќди адабї дар сабки њиндї \ Мањмуди Футўњї –Тењрон: Сухан,       1385. 
–С. 178. 
7 Нафисї, Саид. Куњантарин маљмўањои шеъри форсї / Саид Нафисї // –Лоњур: Армуѓони  
илмї. №3, 1955. – С. 27. 
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Баъд аз муддате Назир Ањмад – муњаќќиќи њиндї аз нусхаи дигари 
«Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф», ки дар осорхонаи Бритониё 
(хушбахтона, дастраси мост) нигањдорї ва дар фењрасти Риё дар 
шумораи 374 муаррифї шудааст, иттилоъ медињад, ки асар гоњ «Баёз» ва 
гањ «Дастур-уш-шуаро» номида шудааст8. Маншаи ин андешањо дар 
ќисми 84-уми «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» дар хотимаи 
ќасидае, ки ба Фахрии Исфањонї бахшида шудааст, ба таври зайл 
омадааст: «Њар киро бар ин санъат ба набиштани шеъре раѓбат афтад, 
њам аз ин шеър мисдоќ гирад, ки дастури ў бошад ва ин китоби ман 
дастурушшуаро аст. Њар санъате ва вазне, ки касеро њољат афтад, аз ин 
китоб бањра гирад»9. Маълум аст, ки ибораи «дастурушшуаро» сифатест, 
комилан ба мазмун ва мундариљаи асар мувофиќ. Мутаассифона, 
сањифањои аввал ва охири ин маљмўа мањв шудаанд ва ба ин хотир Чарлз 
Риё номи дурусти маљмўаро нишон надодааст.  

Доктор Назир Ањмад бо истифода аз нусхаи лондонии «Маљмўаи 
латоиф ва сафинаи зароиф» дар ин самт пажўњиши нодире анљом 
додааст. Маќолаи нахустини ў ба забони урду ба номи «Чанд тан 
форсигўёни асри Фирўзшоњи Туѓлуќ» дар адабиётшиносї маъруф аст10. 
Дувумин маќолаи вай ба забони англисї бо унвони «Манбаи бисёр 
куњане аз ѓазалиёти Њофиз» чоп шудааст11. Сеюмин ва љомеътарин 
тањќиќи муаллиф таълифи китобе бо номи «Ѓазалњои Њофиз бар асоси 
«Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и Сайфљоми Њиравї» мебошад12.  

Дигар муњаќќиќе, ки аз ин нусха истифода намудааст, профессор 
Амир Њасан Обидї - устоди Донишгоњи Дењлї мебошад. Мавсуф дар 
маќолае тањти унвони «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» ашъори 
шаш тан аз шуарои форсигў (Ќатрони Табрезї, Амир Муиззї, 
Рашидуддини Ватвот, Камолиддини Исмоил, Хоќонї ва Низомї)-ро, ки 
дар «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» оварда шудаанд, баррасї 
намудааст13. Маќолаи дуюми ў «Ѓазалиёти ношинохтаи Саъдї» ном 
дошта, тањќиќи ду ѓазали навёфтаи Саъдиро дар бар мегирад, ки 
онњоро муњаќќиќ аз «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» дарёфт 
намудааст14.  

                                                           
8 Назир, Ањмад. Ѓазалњои Њофиз бар асоси «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» аз 
Сайфљоми Њиравї  /Ањмад Назир // Хонаи фарњанги Љумњурии Исломии Эрон, Дењлї 
1991.– С. 224. 
9 Њиравї, Сайфљом. Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф. Осорхонаи Бритоня \ 
Сайфљоми Њиравї. № 4110. Or, иборат аз 445 барг.–С. 191б. 
10 Назир, Ањмад.Чанд тан форсигўёни асри Фирўзшоњи Туѓлаќ / Ањмад Назир // Лоњур, 
1966. –С. 221. 
11 Назир, Ањмад. Манбаи бисёр куњане аз ѓазалиёти Њофиз /Ањмад Назир // Инду 
Иронико. –Калката: Сентябри 1966. –С.35 
12 Назир, Ањмад. Ѓазалњои Њофиз бар асоси «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» аз 
Сайфљоми Њиравї /Ањмад Назир // Хонаи фарњанги Љумњурии Исломии Эрон, Дењлї 
1991.–365с.  
13 Обидї, Амир Њасан. «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» / Амир Њасан Обидї // 
Нашрияи гурўњи форсии Донишгоњи Дењлї. шумораи 5, 1975. –С.5. 
14 Обидї, Амир Њасан. Ѓазалиёти ношинохтаи Саъдї / Амир Њасани Обидї // Тењрон: 
Кайњони Фарњангї, №10 , 1363. –С. 5. 
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Муњаќќиќи покистонї Ориф Навшоњї дар бораи Сайфљоми Њиравї 
ва осори ў тањќиќи басо назаррасу ќобили тањсинро анљом додааст. Ў 
дар маќолае бо номи «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» – манбаи 
куњан дар шеъри форсї ва санъатњои адабї» ба Сайфљоми Њиравї 
тааллуќ доштани «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-ро исбот карда, 
бахши мусиќии ин асарро15 тасњењ ва чоп намудааст16. Њамин муњаќќиќ 
дар маќолаи дигар бо номи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» – аз маъхази 
куњани форсї дар улуми балоѓї ва сабкшиносии шеър» асари «Љомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон»-ро муаррифї менамояд17. 

Дар «Донишномаи бузурги исломї» дар љилди 13-ум номи 
«Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф»-ро зайли вожаи тарз овардааст18. 

Халилуллоњ Афзалї – муњаќќиќи афѓонистонї дар маќолае бо 
номи «Саргузашти нусхаи Кобул» дар бораи ба кадом китобхона 
мансуб будани нусхаи «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» бањс 
менамояд19. 

Донишманди дигари њиндустонї Фавзияи Вањї бар асоси нусхаи 
лондонии «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» осори як зумра 
шоирони камшуњратро ба сурати маѓлут тасњењ намуда, дар Донишгоњи 
Алигарњ рисолаи илмии докторї дифоъ менамояд. Дар соли 2014 
монографияи мазкур ба сурати китоби мустаќил ба табъ мерасад20.  

Муњаќќиќи эронї Муњаммадафшини Вафої маќолае тањти унвони 
«Матни куњан дар бораи тафоул ба девони Њофиз» нигоштааст, ки 
даќиќан гуфтањои Орифи Навшоњиро такрор намудааст21 . 

Аз муњаќќиќони тољик Таѓоймуродов Рустам дар таълифи китоби 
«Назари Амир Хусрав ба шеър ва њунари суханварї» аз нусхаи 
дастнавиштаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» истифода намудааст22 [13].  

Зайнаби Содиќинажод - муњаќќиќи эронї нусхањои хаттии «Љомеъ-
ус-саноеъ ва л-авзон»-ро тасњењ намудааст, вале то ба сурати китоб 
интишор шудани он ќавонини табъу нашри Љумњурии Исломии Эрон 
иљозати истифода аз онро надодааст. Мо чанде ќабл, яъне баъд аз 

                                                           
15 Навшоњї Ориф. Фасли мусиќии «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф / Орифи 
Навшоњї // – Тењрон: Маориф № 2 тир , 1379, С. 135-140. 
16 Навшоњї Ориф. «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» манбаи куњан дар шеъри 
форсї ва санои адабї / Орифи Навшоњї // –Тењрон: Маориф, №1 тир , 1378, –С. 52. 
17 Навшоњї Ориф. «Љомеъ-ус-саноеъ вал-авзон» аз маъхази куњани форсї дар улуми 
балоѓї ва сабкшиносии шеър / Орифи Навшоњї // –Тењрон: Маориф, №1. фарварддин-
тир, 1381, –С.37. 
18 Донишномаи бузурги исломї. Љилди 13. Падидоварнда Маркази доират-ул-маорифи 
бузурги исломї –Тењрон: шумораи маќола –С. 5305. 

19 Халилиллоњ, Афзалї. Саргузашти нусхаи кобулї «Маљмуаи латоиф ва сафинаи 
зароиф» / Афзали Халилиллоњ // Фаслномаи Дониш–Исломобод, № 12, 1395, –С. 8-12.  

20 Фавзияи Вањид. Баррасии интиќодии љилди аввали «Маљмуаи латоиф ва сафинаи 
зароиф» навиштаи Сайфљоми Њиравї, рисолаи доктории Донишгоњи Алигар / Фавзияи 
Вањид. Дењлї: 2011.– С. 320. 
21 Вафої, Муњаммадафшин. Матни куњан дар бораи тафоул ба девони Њофиз. / 
Муњаммадафшини Вафої // Вижаномаи њамоиши байналмилалии Њофизи Шерозї. №2, 
1392.–С. 136. 
22 Рустам, Таѓоймуродов. Назари Амир Хусрав ба шеър ва њунари суханварї / 
Таѓоймуродов Рустам. – Ќўрѓонтеппа: Матбаа, 2012. – С. 212. 
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тасњењу баргардони нусхањои хаттии «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба 
хатти кириллї тавассути профессор Сўфиев Шодимањамад нусхаи 
электронии асарро аз Орифи Навшоњї муњаќќиќи покистонї дастрас 
карда, мавриди муќоисаю муќобала ќарор додем, дар натиљаи пажўњиш 
маълум шуд, ки аз нусхаи асл тафовути чандоне надорад23 -24. 

Муњаќќиќон Умеди Шоњмуродї, Муњаммад Љаъфари Ёњаќї ва 
Орифи Навшоњї маќолае тањти унвони «Наќди «Арафот-ул-ошиќин» 
бо такя бар «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» нашр намудаанд25.  

Чунонки аз гузориши корњои анљомёфта бармеояд, то њол афкори 
назарї-адабї ва интиќодии Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва 
л-авзон» мавриди тањќиќоти густардаву фарогири илмї ќарор 
нагирифтааст.  

Заминањои назариявию методологии тањќиќот  бар асоси афкори 
назарии донишмандони соњибноми Русияву Аврупо, Њинду Покистон, 

Араб, Эрону Афѓонистон ва Тоҷикистон, ба монанди Е. Э. Бертелс, В. 
Исмит, Д. Девид, Л. Спитзер (Leo Spitzer), А. Назир, С. Њ. Обидї, О. 
Навшоњї, Ш. Нуъмонї, З. Сафо, С. Нафисї, Б. Фурўзонфар, А. 
Зарринкўб, Љ. Њумої, М. Футўњї, Ш. Зайф, Б. Сирус, Т. Зењнї, Р. 
Мусулмониён, Х. Шарифзода, А. Насриддин, А. Сатторзода, Ш. 
Сўфизода, М. Хољаева, У. Ѓаффорова, Н. Салимов, У. Тоиров, М. 

Нарзиқулов, Р. Таѓоймуродов, Н. Зоҳидов, Н. Нуров ва дигарон пайрезї 
шудааст.  

ТАВСИФИ УМУМИИИ ТАЊЌИЌОТ 
Њадафи тањќиќот аз он иборат аст, ки дар такя бо андешањои 

муњаќќиќон масоили назарияи шеъру њунари шоирї, наќди адабї, 
таќсимбандии тарзњои шоирон, саноеи балоѓї, истилоњоти адабї, 
сабкшиносї ва арўзу ќофия аз дидгоњи Сайфљоми Њиравї тибќи 
дидгоњњои адабиётшиносии замони муосир мавриди тањќиќу баррасї 
ќарор гирад.  

Объекти тањќиќот асари мазкури Сайфљоми Њиравї, инчунин осори 
назарияпардозони асримиёнагии форсу тољик, ки ба масъалаи шеъру 
шоирї дахл кардаанд, ќарор дода шудаанд. 

Мавзўи тањқиқот. Омўзиши афкори назарї-адабї ва интиќодии 
Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мебошад.  

Масъалањои тањќиќот. Баррасї ва њалли масъалањои зерин дар 
мењвари тањќиќоти мо ќарор гирифтааст:  

- тањќиќу баррасї ва муайян намудани андешањои Сайфљоми 
Њиравї рољеъ ба шеър ва њунари шоирї; 

                                                           
23 Зайнаб, Содиќнажод. Тасњењи нусхаи китоби “Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон” рисолаи 
магистрї / Содиќнажод Зайнаб. –Донишгоњи Хоразмї, 1392.–365с. 
24 Сомонаи интернетии: https://ganj-old.irandoc.ac.ir (таърихи боздид 12.01.2018). 
25 Шоњмуродї, Умед, Муњаммад Љаъфари Ёњаќї, Орифи Навшоњї. Наќди «Арафот-ул-
ошиќин» бо такя бар «Маљмўаи латоиф ва сафинаи зароиф» / Умеди Шоњмуродї, 
Муњаммад Љаъфари Ёњаќї, Орифи Навшоњї//. Фаслномаи матншиносии адабї, № 3, 
1398.–С. 25-41с. 
 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/
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- тањлил ва арзёбии арзишдоварињои Сайфљоми Њиравї оид 
ба каломи манзум ва мансур; 

- назари Сайфљоми Њиравї дар мавриди интихоби жанр ва 
мавзўъ аз тарафи шоирон; 

- корбурди саноеи лафзї ва маънавї аз диди Сайфљоми 
Њиравї; 

- навоварињои Сайфљоми Њиравї оид ба бадеъ дар «Љомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон»; 

- арзёбї ва баёни маърифати сухани мавзун ва тариќи таќтеу 
баёни доирањо ва бањрњову вазнњо аз назари Сайфљоми Њиравї; 

- бозтоби тарзњои назм ва асомии соњибони тарз аз нигоњи 
Сайфљоми Њиравї. 

- ќофия аз диди Сайфљоми Њиравї. 
- ибдооти Сайфљом дар шинохти назария ва истилоњоти ќофия. 

Усулњои тањқиқот. Баррасї ва пажўњиши масоили дар диссертатсия 
матрањгардида, ки њаллу фасли онњоро ба уњдаи худ гирифтаем, 
истифодаи як зумра усулу равишњои тањќиќотї, аз ќабили усулњои 
муќоисавию таърихї, татбиќї, ќиёсї ва матншиносиро таќозо доштанд.  

Њангоми таълифи диссертатсия мо, пеш аз њама, нусхањои мављудаи 
«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравиро ба сифати 
сарчашмаи тањќиќ ќарор додаем. Инчунин дар љараёни кор аз тазкираву 
љунгњо, фарњангномањо, девони ашъори шоирони гуногун ва осори 
илмї– назарии муњаќќиќони дохиливу бурунмарзї, ки ба мавзўи 
мавриди тањќиќ дахл доранд, истифода намудем. Њамчунин манбаъ ва 
маъхазњои таърихии ба мавзўи рисола иртиботдоштаро ба унвони 
адабиёти ёвар мавриди истифода ќарор додаем, ки дар бахши «Фењристи 
сарчашмањои истифодашуда» рўйхати онњоро муфассал зикр кардаем. 

Соњаи тањќиќот назариявї буда, масоили чун, шеър ва њунари 
шоирї, каломи манзум ва мансур, интихоби жанр, корбурди саноеи 
лафзию маънавї, бозтоби тарзњои назм ва асоми соњибони тарз,илми 
арўзу ќофия, ки дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї 
тањќиќу баррасї мегарданд.  

Марњилањои тањќиќот: 
-интихоби мавзўъ; 
-омўзиши адбиёт доир ба мавзўи мавриди тањќиќ; 
-љамъоварии маводи тањќиќ ва таснифу табаќабандии онњо;  
-тањлили маводи тањќиќ; 
-дар амалия татбиќ кардани назария; 
-натиљагирї ва хулоса. 

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќотро Нақшаи корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии кафедраи адабиёти тољики Донишгоњи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав, мувофиќ ба самти «Тањќиќ, пажўњиш ва 
тањияи зиндагинома, мероси адабї ва афкори адабиву назарии 
суханварон ва мутафаккирони классики форсу тољик» ва конфренсияњои 
донишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї ташкил медињанд. 
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Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Натиљањои пажўњиш дар 
дарсњо ва курсњои махсуси лексионї– амалии факултетњои филологияи 
тољики  Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав» ва Донишгоњи давлатии Данѓара истифода 
шудааст. Муњимтарин нуктањои диссертатсия дар конфренсияњои илмї-
амалии донишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї (солњои 2017-2020) аз 
тарафи диссертант мавриди корбурд ќарор гирифтааст. 

Навгонињои илмии  тањќиќиќот дар он зоњир мегардад, ки бори 
аввал дар адабиётшиносии тољик афкори адабии Сайфљоми Њиравї дар 
асоси асари назариявии ў - «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мавриди 
тањќиќоти густардаи илмї ќарор дода мешавад. Як силсила андешањо 
оид ба чигунагии шеър, таснифи шеър аз назари моњият, наќди адабї, 
сабки шеър ва соњибони тарз дар шеър, арўз, илми бадеъ ва монанди 
инњо, ки Сайфљоми Њиравї дар бораи онњо маълумот додааст, дар осори 
ба илми шеър бахшидашудаи дигар суханшиносони касбї дучор 
намешавад ва тањќиќу арзёбии ин андешањо низ бори нахуст сурат хоњад 
гирифт. 

Ањамияти назарии тањқиқиќот дар он зоњир мешавад, ки натиљањои 

бадастомада омӯзиши ҷанбањои назарии афкори Сайфљоми Њиравиро 

дар адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик тақвият бахшида, дар тањлилу 
тадќиќи андешањои илмї-назарии ин суханшиноси варзида доир ба шеър 
ва њунари шоирї, баррасии муњокимањои илмии вай рољеъ ба назарияи 
адабї, сайри такомули шеър, хусусиятњои бадеї, сабкшиносї, наќди 
адабї мусоидат карда метавонад. 

Инчунин маводи назарии диссертатсия дар пажўњиши минбаъдаи 
истилоњоти шеърї, таърифу тавзењи улуми балоѓї ва илмњои арўзу 
ќофия аз фоида холї нахоњад буд. 

Ањамияти амалии тањќиќиќот дар он аст, ки маводи диссертатсия 
дар тањияи луѓати истилоњоти адабиётшиносї, таълифи китобњои дарсї 
оид ба таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, наќди адабї, сабкшиносї, 
арўзу ќофия ва амсоли инњо метавонад, мавриди истифодаи васеъ ќарор 
гирад. 

Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия: 
1. Сайфљоми Њиравї аз љумлаи суханшиносони барљастаи асрњои 

XІV- XV буда, дар рушду инкишофи минбаъдаи афкори назарї-адабии 
форсу тољик сањми камназир дорад. 

2. Боиси таассуф аст, ки то ба њол рўзгор ва вижагињои осори 
Сайфљоми Њиравї мавриди тањќиќи љиддї ќарор нагирифтааст. 

3. Њарчанд аз љониби донишмандони асримиёнагии форсу тољик дар 
мавзўи афкори назарї-адабї таълифоти фарогиру судманд арзи њастї 
кардаанд, вале муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» рољеъ ба мавзўи 
мазкур дидгоњњои инфиродии худро ироа доштааст; 

4. Нахустин бор дар адабиёти форсу тољик таснифу табаќабандии 
тарзњои шоирон аз љониби Амир Хусрави Дењлавї сурат гирифта бошад 
њам, вале Сайфљом баъзе афкори нави назарї ба он ворид намудааст; 
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5. Умумият ва тафовути назму шеър ва муносибати мутаќобилаи 
назму наср аз тарафи Сайфљоми Њиравї хеле њунармандона тањлил ва 
баррасї шудааст; 

6. Суханшиноси мавриди назар бо таваљљуњ ва такя ба осори балоѓии 
пешгузаштагон дар самти назарияи адабї ихтирооти чашмгире аз худ ба 
љой гузоштааст; 

7. Илми арўз аз масоили мењварї дар асар мањсуб шуда, муаллиф дар 
ин масъала се бањри нав (афзалу акмал ва авфар) кашф ва вижагињои њар 
як аз онњоро пешнињод кардааст; 

8. Ибдооти Сайфљом дар шинохти назария ва истилоњоти ќофия аз 
мавзўъњои муњим дар китоб ба њисоб меравад; 

9. «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї аз муњимтарин 
асарњои назарии асримиёнагии форсу тољик дар улуми адабї мебошад.  

Сањми шахсии муаллиф. Диссертант дар тўли солњои ба њайси 
магистр ва доктор Phd-и тањсил намуданаш (солњои 2015-2020) ба 
омўзиш ва пажўњиши афкори назарї-адабии донишмандони дохилию 
бурунмарзї, аз љумла, Сайфљоми Њиравї пардохтааст. Њамчунин 
нусхањои дастнавишта ва маќолоте, ки рољеъ ба рўзгор ва осори 
Сайфљоми Њиравї мунташиршударо тасњењ ва љамъоварї намуда, 
мавриди тањќиќ ќарор додааст. Натиљањои бадастомада дар 
диссертатсия мањсули пажўњиши шахсии муаллифанд.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он. 

Диссертатсия дар љаласаи кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Н. 
Хусрав (№10, 18.08.2020) ва сексияи адабиётшиносии Шўрои [имояи 
рисола[ои Phd-и Донишго[и давлатии Хуxанд  ба номи академик Б. 
Ѓафуров (№,  9. 11. 11. 2020) муњокима гардида, ба њимоя пешнињод 
карда шудааст. Мазмуни асосии диссертатсия дар (6) маќолаи дар 

маҷаллањои илмии тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии 
Вазорати маориф ва илми ФР банашррасида ифодаи худро ёфтааст. 
Њамчунин, масъалањо ва хулосањои асосии диссертатсия дар 
конференсияњои омўзгорони Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав (2017-2020) дар шакли гузоришњо баён карда шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия: Диссертатсия аз муќаддима, се боб 
(њар боб иборат аз се фасл ва зерфаслњо), хулоса ва фењрасти адабиёти 
истифодашуда иборат буда, дар маљмўъ 194 сањифаи дар шакли 
компютерї чопшударо дар бар мегирад.  
 

МУЊТАВОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌ 
Боби аввали рисола «Сайфљоми Њиравї ва андешањои илмї- 

назарии ў доир ба шеър ва њунари шоирї» унвон дошта, аз чор фасл 
иборат аст ва фасли дуюмро боз ба чањор зерфасл дастабандї намудаем. 
Фасли аввал, ки «Зиндагинома ва мероси илмї-адабии Сайфљоми Њиравї» 
унвонгузорї шудааст, масъалањои мањал, љойи зисту зиндагонї, вафот ва 
осори илмию адабии Сайфљоми Њиравиро бо далоили муътамади илмї 
мавриди баррасї ќарор додаем. Аз мутолиаи осори баљоймондаи 
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Сайфљом ва натиљаи тањќиќоти донишмандони дохилию бурунмарзї, 
њамчун С. Нафисї, Н. Ањмад, С. Њ. Обидї, О. Навшоњї, М. Футўњї, Р. 
Таѓоймуродов маълум шуд, ки мавсуф таќрибан солњои 40-уми асри XІV 
дар шањри Њирот (Љом) таваллуд шуда ва баъдан ба Њиндустон њиљрат 
мекунад. Њиравї дар таркиби номи муњаќќиќ ба зодгоњи ў, ки дар 
Афѓонистони имрўза љойгир аст, ишора дорад. Ба Њиндустон кўчидани 
хонаводаи шоирро метавон ба задухўрд ва тохутози Темуриён рабт дод. 
Сайфљом айёми љавонї ва камолоти худро дар шањрњои Дењлї, Тањта, 
Лакњнавт сипарї карда, дар он љо ба таълифи асарњои илмї ва адабї 
даст мезанад. Њамин тариќ, бо њадсу гумон метавон солњои 30-юми асри 
XV-ро соли вафоти Сайфљом дар Њиндустон донист.  

 «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» нахустин асари муаллиф мебошад, 
ки то ба њол аз он се нусха дастрас гардидааст. Ду нусхаи он дар 
китобхонаи Донишгоњи Тењрони Љумњурии Исломии Эрон бо 
шуморањои №8453 ва № 1372 мављуданд, ки яке аз 222 ва дуюми аз 97 
барг иборатанд. Нусхаи сеюми асар, ки  22 баргро дар бар мегирад дар 
китобхонаи марказии Донишгоњи Панљоби Лоњур, тањти шумораи № 
Б51 нигањдорї мешавад26.  

 Асари дигари Сайфљом тањти унвони «Маљмўаи латоиф ва сафинаи 
зароиф» манбаи куњан дар шеъри форсї ва саноеи балоѓї мебошад. Аз 
асари мазкур ду нусха маълум аст, ки нусхаи аввал иборат аз 445 барг 
дар осорхонаи Британияи Лондон тањти № 4110. Or ва нусхаи дуюм 
шомили 422 барг дар донишкадаи адабиёти Донишгоњи Кобул бо № 
14701-14781 мањфузанд. Инчунин, тибќи гуфтаи худи ў «Фатвои султонї 
дар чањор мазњаби мусалмонї» ном китоб доштааст, ки то замони мо 
омада нарасидааст. Ѓайр аз ин ў соњиби девони ашъоре низ будааст, ки 
мутаассифона, то њол дастрас нагардидааст.  

Бартарии китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» нисбат ба дигар 
кутуби балоѓї дар он аст, ки он њамаи шохањои улуми балоѓиро, 
монанди арўзу ќофия, наќди адабї ва ѓайраро чун «ал-Муъљам»-и Шамс 
Ќайси Розї дар бар мегирад. Њамчунин, Сайфљом намунањои бикрро, ки 
дар кутуби пешгузаштагони ў истифода нашудаанд, дар «Љомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон» мутазаккир мешавад.  

Фасли дуюми боби якум «Муњокимањои илмии Сайфљом рољеъ ба 
назарияи адабї» ном дошта, аз чор зерфасл– «Сайри такомули шеър», 
«Назари Сайфљом нисбат ба мутаќаддимон ва наќди ду асли адабиёти 
ќадим», «Умумият ва тафовути назму шеър», «Таснифу табаќабандии 
шоирон, урфи шоирона» иборат мебошад. Дар он масоили монанди 
назарияи шеъру њунари шоирї, наќди адабї, таќсимбандии тарзњои 
шоирон, саноеи балоѓї, истилоњоти адабї, сабкшиносї ва арўзу ќофия 
тањќиќу баррасї гардидаанд. 

Аз мутолиа ва пажўњиши китоби Сайфљом мушаххас гардид, ки 
муаллиф таќрибан чорсад истилоњи фунуни адабиётшиносиро дар 
                                                           

26 Њиравї, Сайфљом. Дастнависи китобхонаи марказии Донишгоњи Панљоби Лоњур /   
Сайфљоми Њиравї. №Б 51 иборат аз 22 барг.  
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«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мавриди корбурд ќарор додааст. Соњиби 
асар дар корбасти истилоњот ба назариёти донишмандони мутаќаддим, 
њамчун Рашидуддини Ватвот, Муњаммад ибни Умари Родуёнї, 
Унсурулмаолии Кайковус, Шамс Ќайси Розї, Низомии Арўзї таваљљуњ 
доштааст, вале миќдори номањдуди ин истилоњот аз љумлаи навоварињои 
муаллиф мањсуб мешаванд, ки дар китобњои пешиниён ба назар 
намерасанд.  

Сайфљом шеърро муќаддас ќаламдод намуда, онро мањсули илњоме, 
ки ба ќалби шоир ворид мешавад, медонад. Инчунин, дар асари ў оид ба 
руљњони шеър аз наср ва шеър аз назм, урфи шоирона, наќди ду асли 
адабиёти ќадим, њунари шоирї, шеъри тару хушк, таъсиргузорї, 
муќтазои њол, сайри такомули шеър, лафзу маънї ва таносуби онњо, 
мазмуни тозаву бикр, завќ, сењри њалол, табаќабандии шуаро аз назари 
тарз, маъниофарї, зебоињои вазн, ќофия ва радиф, саноеи балоѓї, 
таснифи фунуни бадеъ ва монанди инњо сухан меравад.  

Мутаассифона, соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» андешањои 
назарии худро ба таври пароканда ва бидуни дастабандии илмї зикр 
намудааст, аммо афкору мулоњизоти адабии он барои тањќиќу баррасии 
таърихи назарияи адабї аз фоида холї нест. Бинобар ин, метавон бо 
баррасии мавзўъњои матрањшуда дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ба 
дидгоњњои назарї- адабии муаллиф даст ёфт. 

Сайфљоми Њиравї оид ба таъриф ва сайру такомули шеър чунин 
изњори андеша кардааст, ки њунари шоирї аз содагї тавассути устодони 
нуктасанљу борикбин ба нињояти камол мерасад. Вай дар асар њунари 
меъмориро ба њунари шоирї ташбењ менамояд. Чунончи: «Аввалин касе, 
ки ба иморати хона шурўъ кард, танњо чањор девор аз обу гил сохт ва 
баъд њунарманди дигар хишт тааммул кард, ки иморати обу гил, на 
мустаќим аст ва на њамвор ояд ва чуби нотарошида на рост ояд, на зебо 
намояд...»27.  

Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» наќди ду асли адабиёти 
ќадим– яљузу лишоир мо ло яљузу лиѓайрињї ва ал-маънї фї 
ќалбушшоир (Он чизе, ки ба шоир љоиз аст ба дигарон муяссар 
намешавад ва маънї дар ќалби шоир мањфуз аст)- ро ќабул надорад ва 
бо диди мунтаќидона ба ин масоил назар мекунад.  

Сайфљом шеваи мутаќаддимонро мењвари аслии назароти худ 
ќарор дода, байни шоир ва мавзунтабъ фарќ гузоштааст, аммо истилоњи 
«мавзунтабъ»-ро, ки дар асар аз он таърифи илмї кардааст, дар кутуби 
мутаќаддимони вай дида нашуд, пас ин истилоњ аз ихтирооти худи 
муаллиф мебошад. 

  Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар тавзењи ањамияти 
сурату маъно ва табйини бењтари он шоиронро ба се даста таќсим 
мекунад: Муаллиф шоирони гурўњи аввалро таъвилгаро ва ањли маънї 

                                                           
27 Њиравї, Сайфљом. Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон. Дастнависи китобхонаи Донишгоњи 
Тењрони Љумњурии Исломии Эрон / Сайфљоми Њиравї. – № 1372 иборат аз 97 барг. –С. 
190б. 
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медонад, ки ба лафзу таркиб ањамият намедоданд. Ў дастаи дувуми 
шоиронро пайравони лафз медонад ва дастаи сеюми шоиронро бошад 
эътидолгаро меномад ва худ аз гурўњи аввал љонибдорї менамояд. 
Фасли сеюми боби якум «Тарз ё сабкшиносї, сабкшиносии давраї аз диди 
Сайљоми Њиравї» ном дорад ва дар ин боб афкори сабкшиносии 
Сайфљом мавриди тањќиќи илмї ќарор гирифтаанд.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар таърихи адабиётшиносии форсу 
тољик аввалин маротиба Амир Хусрави Дењлавї ба дастабандии тарзњои 
шоирон пардохтааст. Сайфљоми Њиравї бошад бо пайравї аз Амир 
Хусрав ба муаррифии нуњ тарзи шоирї, ки иборатанд аз: њакимона– 
тарзи Шайх Саної, комилона– тарзи Хоќонї, фозилона– тарзи Анварї, 
мутарассилона– тарзи Зањири Форёбї, мудаќќиќона– тарзи Камол 
(Камолиддини Исфањонї), муњаќќиќона– тарзи Абдулвосеи Љабалї, 
надимона– тарзи Фирдавсї асту Низомї, ошиќона– тарзи Саъдї, 
хусравона– тарзи Хусрави шоирон (Амир Хусрави Дењлавї) мепардозад. 
Сайфљом тарзи хусравонаро акмали тарзњо дониста, мегўяд, ки њарчанд 
шоирони мазкур њар як тарзи хоси худро ба камол расонидаанд, вале 
Хусрави шоирон тавонист дар њамаи тарзњо чирадаст гардад ва њар яки 
онро мулки мусаллами худ гардонид. 

Инчунин масъалае, ки диќќати соњиби асарро дар таснифи тарзи 
шоирон ба худ љалб намудааст, таваљљуњ ба сабки фардии шоирон 
мебошад ва Сайфљом муътаќид аст, шоироне, ки дорои табъи салим, 
халлоќу мубтакиранд, муќтазои њоли мухотабро дар сурудани шеър дар 
назар мегиранд ва ашъорашон ќалби шунавандаро тасхир намудан, ба 
рўњи ў таъсир мегузорад, соњиби сабки фардї мегарданд.  

Фасли чањоруми, боби мазкур «Маќоми каломи манзуму мансур аз 
дидгоњи Сайфљом» номгузорї шудааст. Бањси бартарии шеъру наср аз 
якдигар масъалаи наве нест, балки он аз замони пайдоиши улуми адабї 
маншаъ гирифтааст. Донишмандон дар баррасии мавзўи мазкур ба ду 
гурўњ људо мешаванд: дастаи аввал љонибдори назм ё шеъранд, зумраи 
дигари муњаќќиќон аз наср тарафдорї кардаанд. Дар ин миён гурўњи 
сеюми низ вуљуд дорад, ки дидгоњи мунсифонаю мусовї дошта, ин 
бартарињои якљонибаро бепоя медонанд. Ба аќидаи онњо, њаргиз 
наметавон њукм ба бартарии ќатъии яке бар дигаре дод.  

Зикр кардан ба маврид аст, ки Сайфљоми Њиравї монанди 
муњаќќиќони мудаќаддим асари бадеиро ба назму наср таќсим намуда, 
ба љанбаи зиёди маърифатї доштани наср ишора кунад њам, ба хотири 
он ки забони наср сода ва эљод карданаш ќариб ба њама дастрас аст, 
маќому мартабаи онро дар муќоиса бо назм пойинтар ќаламдод 
мекунад. Дар баробари он, муаллифи асар маќоми каломи манзумро ба 
хотири он ки забони ифодааш ѓайримаъмулї, аксаран маљозиву 
истиоравї ва таъсираш ба рўњияи шунавандаву хонанда, бо 
дарназардошти дорои вазну оњанг будан, аз наср бештар аст, баландтар 
мегузорад. Илова бар ин, на танњо эљод кардани онро, ки ба њама 
дастрас нест, мушкил мењисобад, балки фањму шинохти моњияти назмро, 
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ки аз хонанда донишу маърифати зиёдро таќозо дорад, дастнорас ба 
ќалам медињад.  

Боби дуюми диссертатсия «Масоили истилоњот ва таърифу тавзењи 
улуми балоѓї ва бадеї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ном дошта, ба се 
фасл таќсимбандї гардидааст. Фасли аввал «Вазъи улуми балоѓї то 
замони Сайфљоми Њиравї» унвон дорад. Натиљаи бадастомадаи фасли 
мазбурро метавон дар нукоти зерин дастабандї кард: 

а) Дар даврони њукмронии Умавиён ва Аббосиён бањс байни 
донишмандони ќадиму љадид дар масоили балоѓї боиси равнаќи ин улум 
гардид. Шоирони давраи Умавї ва Аббосї бо таъсир аз адабиёти давраи 
љоњилї, тарљумаи осори ѓайри араб ба арабї ва густариши фарњангњои 
бегона дар миёни аъроб тавонистанд ибтикороте аз худ ба љой гузоранд. 

б) Нузули Ќуръони карим аз муњимтарин масоили рушди балоѓат 
ба шумор меравад, ки бештари донишмандон дар балоѓату услуби 
Ќуръон китоб навиштаанд ва дар зимни нукоти ќуръонї баъзе масоили 
балоѓиро баён кардаанд.  

в) Наќши котибон дар инкишоф ва густариши мабоњиси балоѓї дар 
ин даврон муњим буд. Онњо бењтарин алфозу маониро дар навиштаи худ 
ба кор мебурданд ва аз овардани калимоти ѓариб худдорї мекарданд. 
Ибни Муќаффаъ ва Љаъфар ибни Яњёи Бармакї аз котибони балеѓу 
тавоно буданд. 

г) Донишмандоне чун: Родуёнї, Ватвот, Шамс Ќайс дар таълифи 
китобњои балоѓии форсии тољикї муваффаќ гардиданд, вале 
муњаќќиќони баъдї ба сабаби пойбандии зиёд ба балоѓати суннатї дар 
такрору таќлид, ё шарњу талхиси назариёти онњо афтоданд ва аз 
навоварї фосила гирифтанд. Дар ин миён «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 
дар байни форсизабонон ва форсигўёни шибњи ќораи Њинд аз арзишу 
ањамияти волое бархурдор мебошад. 
 Фасли дуюми боби мазкур «Ибтикороти балоѓии Сайфљоми Њиравї 
дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мебошад. Дар ин фасл навоварии 
Сайфљоми Њиравиро дар фунуни балоѓї мавриди баррасї ќарор додаем. 

Аз мутолиаи асар бармеояд, ки дар он ба як силсила саноеъ ва 
истилоњоте ишора шудааст, ки бештари онњо дар кутуби 
пешгузаштагони Сайфљом ба назар намерасанд. Аммо ибтикороти асар 
танњо дар заминаи истилоњоти балоѓї нест, балки мулоњизоти 
донишманд дар заминаи наќди адабї, сабкшиносї ва таснифбандии 
шоирон аз назари шеваи ашъори онњо ќобили таваљљуњ мебошанд. Мо 
дар ин фасл аз хусуси њашт ибтикороти муаллиф бо далелњо сухан дар 
миён мегузорем, ки ин дастабандї назари инфиродии ин суханшиносро 
собит мекунад ва мумкин аст, муњаќќиќони баъдї шумораи навоварињои 
Сайфљомро дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» бештар ё камтар ба ќалам 
дињанд. Натиљаи баррасии фасли мазкурро дар нукоти зерин хулоса 
намудан мумкин аст: 
 1. Санъатњо ва истилоњоте, ки бо як ном ва таъриф ба мулоњизањои 
муњаќќиќони ќаблї пурра шабоњат доранд. 
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 2. Санъатњое, ки пеш аз таълифи «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» дар 
китобњои балоѓї зикр шудаанд, вале номгузорї нашудаанд. Сайфљоми 
Њиравї дар асари худ иќдом пеш гирифта, ба ин дастаи саноеи балоѓї 
ном гузоштааст. Ин гуна истилоњсозињо дар китоби «Љомеъ-ус- саноеъ ва 
л-авзон» фаровон ба назар мерасад. 
 3. Санъатњо ва истилоњоте, ки муаллиф онњоро љузъи ихтирооти худ 
ва Амир Хусрави Дењлавї намедонад, онњоро аз китобњои балоѓии дигар 
гирифтааст, ин саноеъ дар китобњои маъруфи балоѓии муњаќќиќони 
Арабу Аљам дида намешаванд. Баъзе аз онњо дар осори балоѓии баъд аз 
«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» таълифшуда ба назар мерасанд. 
 4. Баъзе санъатњое, ки дар китобњои балоѓї мавриди тањлилу ќиёс 
ќарор гирифта ва бо номи дигаре омадаанд, дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» сурати дигар доранд. 
 5. Таърифи санъатњо ва истилоњот бо анвои онњо дар китобњои 
балоѓии ќабл аз «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» омадаанд, аммо таснифот 
чандон комил нест. 
 6. Санъатњое, ки номњои онњо бо саноеи китоби «Љомеъ-ус-саноеъ ва 
л-авзон» шабењ буда, танњо дар таърифи онњо тафовут дида мешавад. 

7. Баъзе санъатњоро Сайфљом љузъи ибтикороти Амир Хусрави 
Дењлавї медонад. 

8. Гурўњи дигари санъатњо аз љумлаи ибтикороти муњаќќиќ дар 
«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» мебошанд.  
 Аз матолиби фавќ чунин натиља ба даст меояд, ки Сайфљоми 
Њиравї аз кутуби балоѓии маъруфи мутаќаддимони форсу араб монанди 
«Тарљумон-ул-балоѓа», «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър», «ал-
Муъљам фї маойири ашъор-ул-аљам» ва «Мифтоњ-ул-улум» огоњ буда, 
худ низ навоварињоеро дар ин самт падид овардааст. 
 Фасли сеюми ин боб «Илми бадеъ ва моњияти он дар орои 
Сайфљоми Њиравї» унвон гирифтааст. Дар мавзўи таснифу табаќабандии 
санъатњои балоѓї назари донишмандони улуми балоѓї аз њам тафовут 

доранд ва назарияпардозони Арабу Аҷам дар асрњои миёна санъатњои 
бадеиро аз рўи моњияти маъної ва хусусиёти сохторї ба санъатњои лафзї 
ва маънавї дастабандї кардаанд, ки то ба њол ин шева маъмул аст. 
Њосили баррасиро дар нуктањои зерин љамъбаст намудан мумкин аст: 

а). Њарчанд муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» чун 
нависандагони кутуби балоѓии ќабл саноеи бадеиро ба лафзию маънавї 
таќсим намудааст, вале баъзе санъатњоро ба сурати омехта овардааст.  
Монанди санъати истихдом, ки дар китобњои балоѓии муосир љузъи 
саноеи маънавии бадеъ дониста мешавад, аммо дар асари Сайфљом 
баръакс зикр шудааст.  

б). Бархе санъатњо љойгоњи собите дар китобњои балоѓї надоранд 
ва онњоро гоње љузъи санъатњои лафзї ва гање маънавї ќарор додаанд. 
Санъатњое, ки метавон дар њар ду бахш: лафзї ва маънавї аз онњо сухан 
ба миён овард, ибдоъ, услубулњаким, бароати истењлол, мутазалзил 
мебошанд.  
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в). Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» санъатњоеро матрањ 
мекунад, ки љойгоњи онњо дар улуми арўз, ќофия ва наќди шеър аст. Дар 
ќадим улуми балоѓї дар канори илмњои ќофия ва арўз ќарор дошт, ба 
њамин хотир, Сайфљом ин санъатњоро аз њам људо накардааст. Монанди: 
ташреъ, зубањрайн, радулматлаъ, радулќофия, зуќофиятан, тављењ ва 
амсоли инњо аз ин даста мебошанд. 

Аз дастабандии фавќуззикр метавон чунин хулосабарорї кард, ки 
дар замони Сайфљом улуми балоѓї ба шеваи илмї гурўњбандї нашуда ва 
омехтагии улуми балоѓиро бо дигар фанњо мушоњида кардан мумкин 
буд. Њатто донишмандони ќабл аз ў аз ин равиш истифода мекарданд. 

Боби сеюми рисола «Масоили илми арўз ва ќофия дар «Љомеъ-ус-
саноеъ ва л– авзон» ном дошта, аз се фасл таркиб ёфтааст. Дар фасли 
аввали боби мазкур – «Тариќи таќтеъ, баёни доирањо ва шинохти буњуру 
авзон аз назари Њиравї» мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар ин 
фасли диссертатсия навоварї ва нукоти тозаю бикри назариёти арўзии 
Сайфљом дар муќоиса бо Шамс Ќайси Розї, Хоља Насир ва таъсири 
орои ў ба мутааххирон баррасї мешаванд.  

Аз матолиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї 
чунин бар меояд, ки китоб на танњо дар мавзўи санъатњои балоѓї 
нигошта шудааст, балки муаллифи он дар бораи истилоњоти арўзї 
ибтикороте аз худ ба љой гузоштааст.  

Масоиле, ки дар орои Шамс Ќайс ва Хоља Насир матрањ аст, бањси 
доирањо ва бањрњо мебошад, ки соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 
теъдоди доирањоро бар хилофи Шамс Ќайс ва Насируддини Тўсї шаш 
медонад, вале доираи Мухталифаро, ки назди шоирони порсигў 
номатбуъ аст, танњо ном мегирад. Албатта, теъдоди давоири 
зикрнамудаи Сайфљомро соњиби китоби «Кашшофи истилоњоти фунун» 
љонибдорї кардааст.  
 Њарчанд Сайфљоми Њиравї нисбат ба арзёбии густардаи азоњифи 
бањрњо камтаваљљуњї зоњир карда бошад њам, вале бо доштани заковату 
дониши вофир ва табањњур дар илми арўз аз зумраи мубтакирон мањсуб 
мешавад, зеро кашфи се бањри арўзї ба ибтикороти ў мутааллиќ аст. 
Чунончи: «Чун ин буњури матбуъ ва роиќ аз вуљуњи фоиќ бувад, хитоби 
Афзалу Акмал ва Авфар лоиќ намуд»28. 
 Њамин тавр, бо таваљљуњ ба кутуби дар фанни арўз таълифшудаи 
мутаќаддимону мутааххирон маълум гардид, ки буњури ихтироънамудаи 
Сайфљоми Њиравї Афзалу Акмал ва Авфар дар њељ як аз осор дида 
нашуд. Пас, маълум мешавад, ки ибтикори бањрњои мазбур сохтаву 
пардохтаи зењни халлоќи вай мебошад. 
 Фасли дуюми боби сеюм «Ќофия ва анвои он аз диди Сайфљоми 
Њиравї» ном дорад. Аз мутолиаи осори таълифшуда дар илми ќофия 
метавон ба орои донишмандоне чун: Абулъалои Шуштарї, Абўюсуфи 

                                                           
28 Њиравї, Сайфљом. Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон. Дастнависи китобхонаи Донишгоњи 
Тењрони Љумњурии Исломии Эрон /  Сайфљоми Њиравї. – № 1372 иборат аз 97 барг.– С. 
67а. 
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Арўзї, Шамс Ќайси Розї, Насируддини Тўсї, Сайфљоми Њиравї, Шамс 
Фахрї, Муњаммад Исорї, Вањиди Табрезї, Абдуррањмони Љомї, Њусайн 
Воизи Кошифї даст ёфт.  

Њарчанд ќофия дар шеъри форсу тољик пеш аз ислом наќши 
чандоне надошта ва нахуст илми ќофия ба забони арабї ва барои шеъри 
арабї вазъ шудааст, истилоњоти ин илм низ њама аз забони арабї 
иќтибос шудаанд, донишмандони форсу тољик дар он тасарруфоти 
ќобили мулоњизае дохил намудаанд.  
 Сайфљоми Њиравї рољеъ ба шеър, вазн, хусусан, ќофия ва маќоми 
он фикру андешањои љолиб ироа намудааст. Ў аз осори мутаќаддимон ба 
унвони манбаъ истифода намуда, вале дар хилоли гуфтањояш дар илми 
ќофия ибдооте намудааст. 

Дар асар Сайфљом оид ба таърифи ќофия чунин овардааст, ки 
калимаи ќофия аз арабии «ќофият» ба забони форсу тољик ворид 
шудааст ва маънои аз пай равандаро дорад. Њатто дар замони муаллиф 
њам дар мавзўи мазкур ихтилофи назар мављуд буда, гурўње аз 
донишмандон ба як калима, дастаи дигаре аз муњаќќиќон бошанд ба 
њиљо, баъзе аз назарияпардозон ба як њарф будани ќофия муътаќид 
будаанд. Сайфљоми Њиравї дар асар ёдовар мешавад, ки «асањњу 
истилоњи замона»-ро баён кардем.  

Аз тањќиќу пажўњиши кутуби маъруфи назарияпардозони баъд аз 
Сайфљоми Њиравї, аз љумла «Рисолаи ќофия»-и Абдуррањмони Љомї, 
«Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор»-и Њусайн Воизи Кошифї, 
«Ќофия дар назми тољик»-и Бањром Сирус, «Назмшиносї»-и Худої 
Шариф ва Тоиров Урватулло ва дигарон дар боби маъно ва мафњуми 
ќофия чунин натиља гирифта мешавад, ки онњо суннати гузаштаро, ки аз 
Шамс Ќайси Розиву Насируддини Тўсї ба мерос монда буд, дар 
таърифоташон истифода намудаанд. Аммо дар ин миён хизмати 
Сайфљоми Њиравї низ дар рушду инкишофи ин илм назаррас мебошад. 
Њарчанд ў дар таъриф ва мутааллиќоти ќофия аз китоби «Меъёр-ул-
ашъор» бањра љустааст, вале истилоњоти фасењи замонашро баён 
кардааст, ки дар љойи дигар ба назар нарасидаанд. 
 «Ибдооти Сайфљом дар шинохти назария ва истилоњоти ќофия» 
фасли сеюми боби мазбур мебошад. Дар ин бахш ибтикороти соњиби 
«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-ро ба сурати фишурда зикр менамоем. 
Сайфљом бо дарназардошти истилоњоте, ки пешгузаштагони ў дар 
осорашон корбаст намудаанд, худ дорои мухтареоте мебошад: 

а) Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ќофияро бо 
таваљљуњ ба њарфи равї ба панљ даста: милк, мутлаќ, муќайяд, мастур, 
пайвандї таќсим намудааст, ки ду навъи он (милку мутлаќ) аз «ал-
Муъљам» ва «Меъёр-ул-ашъор» бо каме тафовут ба асари «Љомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон» омадааст ва се намуди дигар дар китобњои 
классикону муосирони муњаќќиќ дида нашуданд. 

б) Дигар бањсе, ки Шамс Ќайси Розї дар боби сеюми «ал-Муъљам» 
рољеъ ба мавзўи ќофия оѓоз кардааст, ин фаслбандї аз рўйи њаракатњои 
њуруфи ќофия мебошад. Шамси Ќайс ин њаракатро ба шаш бахш: рассу 
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ишбоъ, њазву тављењу маљрою нафоз таќсим намуда, њар якро бо далоили 
муътамад шарњу баст кардааст. Хоља Насир бошад онњоро ба панљ бахш: 
равии музоаф, тављењ, маљро, њаракати маљњула, ки њарфи аввали равии 
музоафро бувад ва њаракате, ки њарфи дуюми равии музоафро бувад, 
дастабандї намудааст. Њарчанд Сайфљом ин фаслро дар «Љомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон» ба сурати алоњида мутазаккир нашуда, вале монанди 
соњиби «ал-Муъљам» ин њаракотро ном бурдааст.  

в) Сайфљом истилоњоти «таќлиб», «тарфеъ», «муфаззањ»-ро њамчун 
уюби ќофия зикр карда, онњоро аз ихтирооти худ медонад. Љињати 
исботи иддаои муаллиф, мо ба ду китоби маъруфи пешинаи 
замонидошта, яъне «ал-Муъљам фї маойир-ул-ашъор-ил-Аљам»-и Шамс 
Ќайси Розї ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Насириддини Тўсї, ки обишхўри 
тамоми осори таълифшуда дар илми ќофия мебошанд, руљўъ намудем, 
вале истилоњоти мазкурро дар ин кутуб пайдо накардем.  

г) Муњаќќиќони форсу тољик њудуди ќофияро (њољиб ва шойгон) аз 
љињати миќдори њарфњое, ки дар он истифода мешаванд, ба панљ бахш: 
мутаковис, мутарокиб, мутадорик, мутавотир, мутародиф таќсим карда 
ва њар якро бо мисолњо шарњ додаанд. Мутаассифона, Сайфљоми Њиравї 
дар бораи ин навъњои ќофия бањс накардааст. 

ХУЛОСА 
1. НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Њарчанд мо дар фарљоми њар бобу зербобњои диссертатсия 
андешањои худро ба таври иљмолї ва умумї хулоса кардаем, вале дар ин 
бахш лозим медонем, ки натиљањои дар рафти тањќиќ бадастомадаро ба 
тариќи мушаххас мавриди арзёбї ќарор дињем. Аз љумла:  

Аз пажўњишу тањлили осори Сайфљоми Њиравї ва ошної бо 
андешањои назарии ў дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» маълум гардид, 
ки ин назарияпардоз аз улуму фунуни адабии гузаштаву муосири Арабу 
Аљам огоњии комил дошта, доир ба шеъру шоирї, њунари суханварї ва 
мушаххасоти улуму фунуни мутазаккира назари хоси худро дорад. 
Гарчанде андешањои Сайфљоми Њиравї дар асараш ба таври пароканда 
ва бидуни дастабандии илмї зикр шудаанд, аммо андешањои назарї-
адабии ў доир ба улуми маониву баён, арўзу ќофия, сабкшиносї, наќди 
адабї, анвои адабї, санъатњои лафзию маънавї, таснифу табаќабандии 
шоирон аз назари шаклу муњтаво ва амсоли инњо мавриди таваљљуњи хос 
буда, барои муаррифї ва шинохти афкори адабии замони ў мусоидат 
мекунад. Бо таваљљуњ ба масоили матрањшуда, маълум гардид, ки дар 
дидгоњи назарї-адабии Сайфљоми Њиравї асолати маънї мавќеи 
мењварї дошта, ѓараз аз матолиби адабї маънои бикру ѓариб бояд 
бошад. 

 Тибќи назароти Сайфљоми Њиравї дар шеър тахайюл, вазн, ќофия, 
маънї ва бадеият аз лузумоти асосї ва њатмї ба шумор рафта, ба 

воситаи тахайюл сухани муқаррарї ба шеър, яъне ба њунар, табдил 
меёбад. Пас, тахайюл дар сухан хонанда ва шунавандаро маљзубу 
муассир мегардонад. 



19 
 

Муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» асолатро иборат аз маъно 
ва таъсире медонад, ки хонанда аз ашъор дарёфт кунад ва ў шеъреро 
таъйид мекунад ва ба он арљ мегузорад, ки ба дурустї маънои худро ба 
хонанда мунтаќил карда тавонад. Вай дарки дурусти хонандаро мелоки 
арзиши шеър медонад, агар мухотаб њангоми хондани ашъор 
мутаваљљењи маънои мадди назари шоир шавад, он асар арзиши адабї 
дорад, дар ѓайри ин сурат, њар гуна асарри бадеї фоќиди арзиш 
мебошад. Яъне, муњаќќиќ масоили иртиботи якљояи мутакаллим, 
мухотаб ва паёми шеъриро дар мадди аввал мегузорад. 

Ба назари Сайфљоми Њиравї, шарти асосї дар шеър ҳамчун каломи 
мухайял ин аст, ки он бояд барангезандаи шўру њаяљони инсонї буда, 
дар он маънї ва маќсади шоир дилчасп ва тасхиркунанда ифода ёфта 

бошад. Дар мавриди радиф, ҳамчун унсури ѓайрилузуми таркибии шеър, 
Сайфљоми Њиравї назари хос дорад. Ба аќидаи ў, агар нишонаи асосии 
назм дар ќолаби муайяни вазну оњанг ифода кардани ин ва ё он маънї 
бошад, пас нишонаи асосии шеър дар вазни муайян ба василаи 
мухайялот ифода карда тавонистани маънии хуби ороста бо орояњои 

бадеист, ки радифу қофия дар таркиби он таъминкунандаи оњангнокии 
вижа мебошад. 

Бо вуљуди он ки сабкшиносї дар гузашта ба сафи улуми адабї 
надаромада буд ва асари алоњида вобаста ба ин илм таълиф 
нагардидааст, дар осори адабиётшиносони асримиёнагии форсу тољик ва 

ашъори шоирони ин давра ишора ва андешањое марбут ба мавзўи баҳси 
ин илм мушоњида мешаванд. Аз љумлаи донишмандоне, ки оид ба сабки 
шоирони форсигў афкори назарии худро баён намуда, барои исботи 
иддаои худ далоили мантиќї овардааст, Сайфљоми Њиравї мебошад. 
Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и ў аз тарзњои нуњгонаи шоирї 
(Низомї ва Фирдавсиро дорои як тарз медонад) сухан рафта, дањ шоири 
тавонои форсигў аз акобирон ва пешгомони ин тарзњо шинохта 
шудаанд. Ў дар ин мавзўъ аз андешањои назарии Амир Хусрав пайравї 
карда, сабки ўро аз дигарон бартар медонад ва ба шеваву нигориши ў 
арљ мегузорад. Аз мутолиаи «Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон»-и Сайфљоми 
Њиравї маълум мегардад, ки ин асар аз сарчашмањои арзишманди улуми 

адабии форсу тољик буда, маводи тозае ба илми сабкшиносї медиҳад. 

Баҳсҳо ва нукоти балоѓї дар оѓоз ба таври бояду шояд мавриди 

таваљљуњ қарор намегирифт, аммо дар даврони Умавиён ва Аббосиён 

пажўҳиш ва таҳқиқи саноеи балоѓї ба таври густарда ба миён гузошта 

шуд. Аз шуарои пешгоми ин аҳд Љариру Фарзадаќ, Абўнавос ва 
Муслима ибни Валидро метавон ном бурд. Бањсу љадал дар атрофи 
ќадиму љадид боиси тањаввулот ва рушди илми балоѓат шуд ва масоиле 
чун адабиёти даврони љоњилї, шеъру китобат, тарљумаи осори ѓайрираб 
бо арабї, густариши фарњангњои бегона дар миёни аќвом ва аќшори 

араб, шурўҳнигорї, мабоњиси марбути улуми луѓат, сарфу нањв дар ин 

давра ба риштаи таҳқиқи жарф кашида шуданд. Аз сўйи дигар, нузули 
Ќуръони карим ва тафсирот бар ин китоби осмонї омили пешрафти 
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илми балоѓат гашт. Ќуръони карим тавонист ҳамчун каломи қудсї ба 

рушди илми балоѓат таъсири амиқ гузорад. Муњаќќиќони зиёде андар 
балоѓат ва сабку шеваи хоси он осори илмї ва тафсир навиштаанд ва 

заминаи мустаҳкам ҷиҳати ҳаллу фасли силсиламасоили илми балоѓат 
гузоштанд. Омили дигари рушди ин илм китобат буд. Бењтарин котибон 
касоне шинохта ва пазируфта мешуданд, ки бо алфозу кам тавонанд 

маонии зиёдро дар навиштаи худ ҷой диҳанд ва аз овардани вожагони 

ѓариб парҳез намоянд. Ибни Муќаффаъ ва Љаъфар ибни Яњёи Бармакї 

аз котибони тавоно шинохта шудаанд ва шеваи кори онҳо дар рушду 
густариши мабоњиси балоѓї муассир буд. Агар пешгомони балоѓати 
форсї (Родуёнї, Ватвот, Шамс Ќайси Розї – С.Ч.) зимни таълифи осори 
хеш дар бањсу баррасии сухани балоѓии форсї ба осори пешгузаштагон, 
ки аксар арабї буданд, андешаи онњоро такрору таќлид ва аз 
ибтикороту халлоќият ва навоварињои удабои фосу тољик як андоза 
фосила гирифта бошанд, аммо муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон»-
и Сайфљоми Њиравї дар байни форсизабонон ва махсусан шибњи ќораи 
ќораи Њинд, аз эњтироми бештаре бархурдор мебошад. Даст задани 
Сайфљоми Њиравї ба эљоди ин асар аз доштани иттилооти бештар ў оид 
ба улуми адабї ва балоѓї аз њавзаи форсиву арабї гувоњї медињад ва дар 
ин маврид аз ашъори худ ба унвони шоњиди маъної намунањо оварда, 

наќду тањлили мунсифонаро ба роҳ мондааст. 
Њарчанд дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» омехтагии мабоњиси 

балоѓї, санъатњои бадеї ва бетаваљљуњї ба табаќабандии саноеи бадеї 
ба назар мерасад, вале ин масъаларо дар осори ќабл аз он низ метавон 
мушоњида кард. Сайфљом аз назариёт ва орои балоѓиён ба унвони 
манбаъ барои таълифи асараш истифода намудааст, вале дар ин љода 
баъзе мухтареоте аз худ ба љой гузоштааст, ки муњаќќиќони баъдї аз 
мубтакироти ў мустафид шудаанд. Вай бар хилофи пешгузаштагон дар 
зикри мисол ва шавоњид бештар аз ашъори форсї бањраманд шудааст, ки 
бар ањамияти китоб афзудааст. 

Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон» ќисматеро ба 
арўз бахшида, талош кардааст ва ба андозае њам муваффаќ шудааст, ки 
суханони донишмандони пешгузашта ва аз љумла Шамси Ќайси Розї ва 
Хоља Насирро такрор накунад ва дар лобалои назариёташ гоње ба наќду 

тањлили суханони мутаќаддимон пардозад. Мавсуф ҳар истилоҳ ва 

мафҳумеро, ки аз донишмандони пешин ба орият мегирад, баррасї ва 
тањлил намуда, чун наќќоди сухансанљу чирадаст назари интиќодиашро 
дар бораи он баён мекунад. Шамс Ќайси Розї истилоњоти илми арўзро 

бо маъно ва мафњуми луѓавиашон тавзењ медиҳад, аммо Хоља Насир ва 
Сайфљоми Њиравї дар баёни арўз, буњуру авзон ва дигар истилоњот аз 
шарњу басти маънои луѓавии онњо худдорї карда, бевосита ба тавзењу 
тафсири маънои истилоњии он мепардозанд.  

Омўзишу пажўњиши дар заминаи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»-и 
Сайфљоми Њиравї ва муќоисаи он бо осори назарии ќабл аз ў ба забони 
форсї-тољикї таълифгардида бармало сохт, ки аксар назарияпардозон 
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ва муњаќќиќони замони муосир њангоми шарњу тавзењ ва арзёбии 
мафњуму маънои луѓавиву истилоњї ва дигар мухтассоти улуми балоѓї, 
махсусан арўзу ќофия ва бадеъ асосан ба таълифоти Шамс Ќайси Розиву 
Насируддини Тўсї таваљљуњ зоњир кардаанд. Мутаассифона, шояд ба 
иллати нодир ва дар дастраси назарияпардозони гузаштаву муњаќќиќони 
муосир ќарор надоштани нусхањои дастнависи рисолаи мавриди тањќиќ, 
то кунун рољеъ ба ибдооту ибтикороти Сайфљоми Њиравї дар ин самт ва 
наќши рисолаи ў, ки дар баррасиву такмили назарияи улуми адабиву 
балоѓї хеле назаррас мебошад, камтаваљљуњї зоњир шудааст.  

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 
1.Зимни тањќиќ маълум карда шуд, ки Сайфљоми Њиравї зодаи 

шањри Њирот аст, вале баъдан ба сабабњои барои мо номаълум ба 
Њиндустон наќли макон карда, овони наврасию љавонии худро дар 
шањрњои гуногуни ин кишвар, аз љумла Дењлї, Тањта ва Лакнав сипарї 
кардааст. Аз рўзгори Сайфљоми Њиравї ва љараёни зиндагии ў, ба љуз 
ишороте, ки аз осораш ба даст омадааст, маълумоти даќиќе мављуд нест.  
Таќрибан вай солњои 40-уми асри XІV таваллуд ва солњои 30-юми асри 

XV вафот кардааст [1-М]. 
2. Сайфљоми Њиравї аз осори марбут ба улуми балоѓї, чун 

«Тарљумон-ул-балоѓа», «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър», «ал-
Муъљам фї маойири ашъор-ул-аљам» ва «Мифтоњ-ул-улум» огоњ буд. Ин 
боис бар он шуд, ки навоварињоеро дар ин самт рўйи кор орад. Вижагии 
«Љомеъ-ус- саноеъ ва л-авзон» аз дигар кутуби балоѓї дар он аст, ки 
маънои луѓавї саноеи бадеї зикр нашудааст. Њарчанд муаллифони 

пешин дар осори ба илми балоғат бахшидаи худ ба ашъори шуарои араб 
зиёд истинод намудаанд, аммо Сайфљоми Њиравї бо сароњат иброз 

медорад, ки ў танҳо андар зарурат ашъори шуарои арабро мавриди 

корбурд қарор додааст, ки ин тарзи шеваи нигориш бартарии асарро то 

андозае таъмин мекунад [2-М]. 
3. Дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва-л-авзон»-и Сайфљоми Њиравї бартарии 

сухани мавзун аз мансур бо далоили мантиќї нишон дода шуда, имтиёзи 

ин ду навъи калом аз љониби ў ба нигоҳи тоза ба риштаи таҳқиқ кашида 
шудааст. Ба аќидаи ў, њар ќадар наср ба унсурњои шеърї ороста бошад, 
бењтару зеботар аст ва њар ќадар шеър равону сода суруда шавад ва ба 

наср наздик бошад, аз зебоии бештаре бархурдор аст [3-М].  
4. «Луѓат-ул-фурс»-и Асадии Тўсї дар тадвину танзими «Фарњанги 

Ќаввос» бисёр муаассир буда, муаллифи он њатто баъзе луѓот ва шоњиди 
маъноиро даќиќан аз «Луѓат-ул-фурс» иќтибос кардааст, ки дар «Љомеъ-
ус-саноеъ ва-авзон» њамин шеваи маънидоди вожагон ба назар мерасад. 
Њарчанд худи Фахри Ќаввос инро эътироф накардааст, аммо Сайфљом 
дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л -авзон» бар хилофи ў амал мекунад. Бо 
таваљљуњ ба муќоисаи «Фарњанги Ќаввос» ва «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» моро мубарњан гашт, ки Сайфљом гуфтањои Фахри Ќаввосро 
айнан такрор карда, вале бидуни дастабандии илмї ва шоњиди маъної аз 
шоирони мозї ва кунунї ба таври пароканда дар зайли вожагон маънои 
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онњоро зикр мекунад. Гуфтан ба маврид аст, ки «Фарњанги Ќаввос» аз 
панљ бахш ва њар як бахш ба гунањо таќсим мешаванд, аммо Сайфљом 

танњо чањор бахши онро ба сурати нопурра овардааст [4-М].  
5. Сайфљоми Њиравї шоиронро ба се даста таќсим намуда, худ 

љонибдори шуароест, ки маонии тозаву бикр, шигифтї, печидагї ва 
ѓомизї хусусияти ашъори онњо мебошад. Соњиби «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» ба корбурди забони наву рўзмарра ва њоким дар љомеа таъкид 
мекунад. Њатто ў истифодаи лафзеро, ки дар «Шоњнома»-и Фирдавсї ва 
«Хамса»-и Низомї корбаст гардида, вале дар замони шоир мустаъмал 
нест, ќобили ќабул намењисобад. Пас, муаллиф пойбанди маънии бикр ва 
урфи шоирона буда, аз удабо ва махсусан шоирони замон таќозо 
мекунад, ки аз корбурди баъзе калимоту таркиботи барои њамасрон 

номафњум худдорї кунанд [5-М]. 

6. Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» ќофияро 
дар иртибот бо њарфи равї ба панљ даста – милк, мутлаќ, муќайяд, 
мастур ва пайвандї таќсим намудааст, ки ду навъи он (милку мутлаќ) 
дар «ал-Муъљам» ва «Меъёр-ул-ашъор» бо каме тафовут ба назар 
мерасанд. Ин гувоњи он аст, ки муаллифи «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 
њангоми таълифи рисолаи худ ба ин ду сарчашма назар дошта ва аз онњо 
таъсир пазируфтааст. Афзун бар ин, Сайфљоми Њиравї бо овардани 
далоилу бароњин мавзўъро такмил бахшида, се навъи дигари ќофияро 
арзёбї кардааст, ки дар кутуби назарии гузаштагону муосирон дида 
намешаванд. Гузашта аз инњо, Сайфљом истилоњоти «таќлиб», «тарфеъ», 
«муфаззањ»-ро њамчун уюби ќофия зикр карда, онњоро аз ихтирооти худ 
медонад. Љињати исботи иддаои муаллиф, мо ба ду китоби маъруфи 
пешинаи замонидошта, яъне «ал-Муъљам фї маойир-ул-ашъор-ил-
Аљам»-и Шамс Ќайси Розї ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Насириддини Тўсї, 
ки обишхўри тамоми осори таълифшуда дар илми ќофия мебошанд, 
руљўъ намудем, вале истилоњоти мазкурро дар лобалои онњо пайдо 

накардем [6-М]. 
 

Натиљањои асосии диссертатсия ва таълифоти чопшудаи муаллиф дар 
маљаллањо: 

а) Дар маљаллањои тавсиякардаи КОА-и назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон: 

 [1-М]. Чиллаев Суњроб Љўрахонович. Мулоњизањо оид ба рўзгор ва 
осори Сайфљоми Њиравї [маќола] /Паёми Донишгоњи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав (маљаллаи илмї). Силсилаи илмњои гуманитарї 
ва иќтисодї. Бохтар:Матбаа, 2018.– №1/1, 2018. – С. 39-42 
[2-М]. Чиллаев С. Љ. Таѓоймуродов Р. Њ. Навоврии балоѓии Сайфљоми 
Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» [маќола] /Паёми Донишгоњи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (маљаллаи илмї). Силсилаи 
илмњои гуманитарї ва иќтисодї. Бохтар:Матбаа, 2018.–№1/4, 2018. – С. 
35-38. 
[3-М]. Чиллаев С. Љ. Тањлил, арзёбї ва арзишдоварињои Њиравї оид ба 
каломи манзуму мансур [маќола] /Паёми Донишгоњи давлатии Бохтар ба 
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номи Носири Хусрав (маљаллаи илмї). Силсилаи илмњои гуманитарї ва 
иќтисодї. Бохтар:Матбаа, 2019.– №1/3, 2019. – С.35-39. 
[4-М]. Ќодиров Д.С. Чиллаев С. Љ. Таъсирпазирии Сайфљоми Њиравї аз 
Фахруддини Ќаввос [маќола] /Паёми Донишгоњи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав (маљаллаи илмї). Силсилаи илмњои гуманитарї ва 
иќтисодї. Бохтар:Матбаа, 2020.– №1/3, 2020. – С.52-56. 

б) дар маљаллаю маљмўањо: 
[5-М].Чиллаев С. Љ. Таснифу табаќабандии шуаро ва урфи шоирона аз 
назари Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» [маќола] 
/Актуальные проблемы филологии и лингводидактики. Международная 
научно-практическая конфренция. Российско-Таджикский (Славянский) 
университет. Душанбе: РТСУ, 2019. –С. 582-586. 
[6-М].Чиллаев С. Љ. Ќофия аз нигоњи суханшиносони форсу тољик 
[маќола] /Маљаллаи Мактаб. -Душанбе: Фархунда, 2020. -№8. –С. 38-42. 
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Введение 

Актуальность темы. Сайфджом Хирави является одним из известных 
персидско-таджикских учёных, внёсшим достойный вклад в развитие 
литературной мысли XIV-XV вв. К сожалению, в отечественном и 
зарубежном литературоведении до сих пор не существует полноценного 
исследования о Сайфджоме Хирави и его научных и литературных 
произведениях. Это объясняется малочисленностью письменных и 
печатных экземпляров его произведений в библиотеках зарубежных 
стран и отсутствием его в Таджикистане. В настоящее время нам 
доступен рукописный экземпляр трактата и у нас имеется возможность 
для его изучения и исследования. 

Трактат Сайфджома Хирави, сочинённый в конце XIV – начале XV 
вв. по своему содержанию охватывает такие проблемы, как свойство 
стиха и поэтического мастерства, классификация стиха с точки зрения 
его сути, художественные приёмы, аруз (метрическая персидско-
таджикского стихосложения), рифма, литературная критика и т.п. 

После изучения трактата «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» (Сборник 
приёмов и систем) становится ясно, что в нём существуют некоторые 
неизученные вопросы и их исследование имеет научную и учебную 
ценность. Поэтому исследование трактата Сайфджома Хирави с нового 
видения станет новой страницей в таджикском литературоведении. 

Степень изученности темы. Несмотря на то, что до сих пор не 
существует ни одного полноценного и всестороннего исследования о 
жизни и творческой деятельности Сайфджома Хирави, учёные Ирана, 
Индии и Пакистана издали несколько статей по данной проблеме. 
Завершённое исследование географически можно делить на четыре 
части: Индия, Пакистан, Иран, Таджикистан. 

«Чомеъ-ус-саносъ ва л-авзон» впервые упоминается в книге 
«Кашшофи истилохоти фунун ва л-улум» (Открыватель терминов знаний 
и наук) Алломы Мухаммадали Тахнови. Он 111 раз в книге указывает на 
«Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»29. Однако, на взгляд Тахнови, книга 
«Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» является сочинением Хозикулмалика 
Мухаммада Козима ибн Хакима Хайдара Тустари Дехлеви (1149 по л.к.), 
что не соответствует действительности30.  

Ориф Навшохи, желая исправить данную ошибку, сам допускает 
новую ошибку. Он в трактате «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон - один из 
древнеперсидских источников в красноречии и стилистике поэтической 
речи» пишет следующее: «Некоторые исследователи относят эту книгу 
другим. Мухаммадали Тахнови (скончался в 1158 г. по л.к.), имея в руках 
один из экземпляров «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», это произведение 

                                                           
29 Тахнови, Мухаммадали. «Кашшофи истилохоти фунун ва л-улум» (Открыватель терминов знаний и 
наук). Т.2. /Мухаммадали Тахнови – усилиями Мухаммадпарвина Гунободи. – Тегеран: Хайям. – 1967. 
–С.850. 
30 Тахнови, Мухаммадали. «Кашшофи истилохоти фунун ва л-улум» Т.1. /Мухаммадали Тахнови – 
усилиями Мухаммадпарвина Гунободи. /Мухаммадали Тахнови – Тегеран: Хайям. – 1967. –С.53.  
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относит к Амиру Хусраву Дехлеви»31. Из книги «Кашшофи истилохоти 
фунун ва л-улум» становится известно, что Навшохи в своём сочинении 
ошибочно причисляет «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» к творениям Амира 
Хусрава Дехлеви. Так, в другом месте, т.е. в первом томе своего 
произведения, Аллома Тахнови относит его к творчеству Хайдара 
Тустари Дехлеви. Из-за данной ошибки Алломы Тахнови, 
Мухаммадтаки Донишпажух в каталоге Центральной библиотеки 
Тегеранского университета этот экземпляр причисляет к творению 
Амира Хусрава, а Махмуд Футухи со ссылкой на слова Донишпажуха 
относит к творчеству Амира Хусрава. Так, в книге «Назарияи таърихи 
адабиёт» (Теория история литературы) в спорах об истории его 
возникновения в истории литературы пишет: Ранее Вола Догистони в X 
веке по хижру в незнакомой книге с названием «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» неизвестного писателя, считавшего себя Хусравом поэтов 
излагает проблему эволюции и совершенствования …»32. 

Из вышесказанного исходит, что исследователи с опорой на 
фразеологизм «Хусрави шоирон» (Царь поэтов), эту книгу приписывают 
Амиру Хусраву. На наш взгляд, на основании сведений, приведённых в 
рукописных экземплярах «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» можно 
заключить, что автор под «Царём поэтов» подразумевает Амира Хусрава 
Дехлави. Наша мысль подтверждается следующими словами 
Сайфджома: «Хусрав, запутанный взгляд которого в возрождении науки 
о религии, является алхимией счастья и в устройстве правил его приятное 
слово дарит сердце силу, от его силы – дух результата и от его дружбы 
соединяются сердца приятелей, он наилучший в саду мудрецов, его имя 
направляет исследователей широкой дорогой к аскетам..."33. Позднее 
Махмуд Футухи в книге «Накди адаби дар сабки хинди» (Литературная 
критика в индийском стиле) исправляет свою ошибку34. 

Другое исследование о жизни и творчестве Сайфджома Хирави 
принадлежит перу иранского исследователя Сайида Нафиси. Работа 
этого исследователя под названием «Кухантарин мачмуахои шеъри 
форси» (Древнейший сборник персидских стихов) напечатана в 1955 году 
в журнале «Армугони илми» в Лахуре. В этой работе автор представляет 
сведения о пяти литературных произведениях, одним из которых 
является «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» (Изящные и остроумные 

                                                           
31 Навшохи Ориф «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» аз маъхази кухани форси дар улуми балоги ва 
сабкшиносии шеър («Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон - один из древнеперсидских источников в 
красноречии и стилистике поэтической речи»)/ Ориф Навшохи //Тегеран:Маориф, №1, фарвардин, 
1381, С.37. 
32 Футухи, Махмуд. Назарияи таърихи адабиёт, накду баррасии таърихи адабиётнигори дар Эрон 
(Теория истории литературы, критика и рассмотрение истории литературоведения в Иране) //Махмуд 
Футухи – Тегеран: Сухан, 1372. –С.179. 
33 Хирави, Сайфджом Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон. Рукопись бибилиотеки Тегеранского университета 
ИРИ /Сайфджом Хирави - №8453, состоящий из 218 стр. –С.101б. 
34Футухи Махмуд Накди адаби дар сабки хинди (Литературная критика в индийском стиле) /Махмуд 
Футухи – Тегеран:Сухан, 1385. –стр.178.  
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сборники) Сайфджома Хирави. Он ошибочно Сайфджома Хирави 
называет Сайфхисоми Хирави35. 

Через некоторое время индийский исследователь Назир Ахмад даёт 
информацию о другом экземпляре «Мачмуаи латоиф ва сафинаи 
зароиф», который хранится в музее Британии (к счастью, он доступен 
нам) и представлен в каталоге Риё под номером 374 и это произведение 
иногда называется «Баяз» (альбом стихов), а иногда «Дастур-ум-шуаро» 
(Наставление поэтам)36. Источник этих мыслей приведён в 84-ой части 
«Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» в конце касиды, посвящённой 
Фахри Исфахани: «Каждый, кто желает сочинять стихи, должен что-то 
принимать из этого стиха, что является для него наставлением и эта моя 
книга – наставление поэтам. Каждый, кто нуждается в приёме или 
системе, должен извлекать пользу из этой книги»37. Известно, что 
словосочетание «дастурушшуаро» (наставление поэтам) – это качество, 
полностью соответствующее смыслу и содержанию произведения. К 
сожалению, первые и последние страницы этого сборника утрачены, 
поэтому Чарльз Риё не знает о правильном названии этого сборника. 

Доктор Назир Ахмад, используя лондонский экземпляр «Мачмуаи 
латоиф ва сафинаи зароиф» завершил уникальное исследование в этом 
направлении. Его первая работа на языке урду под названием «Чанд тан 
форсигуёни асри Фирузшохи Туглук» (Несколько персоязычных 
литераторов эпохи Фирузшаха Туглука) получила широкую 
популярность в литературоведении38. Вторая его работа «Манбаи бисёр 
кухане аз газалиёти Хофиз» (Очень старый источник из газелей Хафиза) 
издана на английском языке39. Третья книга этого автора называется 
«Газалхои Хафиз бар асоси «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и 
Сайфчоми Хирави» (Газели Хафиза на основании «Изящных и 
остроумных сборников» Сайфджома Хирави)40. Этот экземпляр также 
использовал профессор Делийского университета Амир Хасан Обиди. 
Автор в своей работе «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» 
рассматривает стихи 6 персоязычных поэтов (Катрона Табрези, Амира 
Муиззи, Рашидуддини Ватвот, Камолиддини Исмоила, Хакани и 
Низами)41. Его вторая работа называется «Газалиёти ношинохтаи 
Саъди» (Неизвестные газели Саади) и охватывает исследования двух 

                                                           
35Нафиси Саид «Кухантарин мачмуахои шеъри форси» (Древнейший сборник персидских стихов) 
/Саид Нафиси //Лохур:Армугони илми, №3, 1955. –С.27. 
36 Назир, Ахмад Газалхои Хофиз бар асоси «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф аз Сайфчоми Хирави 
(Газели Хафиза на основании «Изящных и остроумных сборников» Сайфджома Хирави) /Ахмад 
Назир //Дом культуры ИРИ. Дели. -1991. –С.224.  
37 Хирави, Сайджом «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф». Музей Британии //Сайфджом Хирави, 
№4110, состоящий из 445 стр. –С.191б  
38 Назир, Ахмад Чанд тан форсигуёни асри Фирузшохи Туглук (Несколько персоязычных литераторов 
эпохи Фирузшаха Туглука) /Ахмад Назир //Лахур, 1966. –С.221. 
39 Назир, Ахмад Манбаи бисёр кухане аз газалиёти Хофиз (Очень старый источник из газелей Хафиза) 
/Ахмад Назир //Инду Иронико. –Калькутта: сентябрь 1966. –С.35. 
40 Назир, Ахмад Газалхои Хафиз бар асоси «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф»-и Сайфчоми 
Хирави /Ахмад Назир //Дом культуры ИРИ, Дели. -1991. -365 стр. 
41 Обиди, Амир Хасан «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» /Амир Хасан Обиди //Издание 
персидской группы Делийского университета, №5. -1975. –С.5. 
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новых газелий Саади, найденных исследователем в книге «Мачмуаи 
латоиф ва сафинаи зароиф»42. 

Исследователем жизни и творчества Сайфджома Хирави также 
является пакистанский исследователь Ориф навшахи. Он в своей работе 
«Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» - манбаи кухан дар шеъри форси 
ва санъатхои адаби» (Изящные и остроумные сборники» - древний 
источник персидской поэзии и художественных приёмов) доказывает, что 
«Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» принадлежит Сайфджому 
Хирави, также исправляет и печатает43 музыкальную часть этого 
произведения.44 Упомянутый исследователь в своей другой работе 
«Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон – аз маъхази кухани форси дар улуми 
балоги ва сабкшиносии шеър» даёт представление о книге «Чомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон»45. 

В 13 томе «Большой исламской энциклопедии упоминается 
«Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф»46.  

Халилуллох Афзали – исследователь Афганистана в своей работе 
«Саргузашти нусхаи Кобул» (История кабульского экземпляра) 
дискуссирует о том, в какой бибилиотеке хранится экземпляр «Мачмуаи 
латоиф ва сафинаи зароиф»47. 

Индийский учёный Фавзия Вахи на основании лондонского 
экземпляра «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф», ошибочно 
корректируя произведения малоизвестных поэтов в Алигаржском 
университете, защищает научную докторскую диссертацию. Данная 
монография как самостоятельная книга издаётся в 2014 году48. 

Иранский исследователь Мухаммадафшини Вафои сочиняет работу 
под названием «Матни кухан дар бораи тафоул ба девони Хофиз» 
(Старый текст о предсказаниях к дивану Хафиза) и в точности повторяет 
слова Орифа Навшах49. 

Из таджикских исследователей Тагоймуродов Рустам в сочинении 
книги «Назари Амир Хусрав ба шеър ва хунари суханвари» (Взгляды 

                                                           
42 Обиди, Амир Хасан Газалиёти ношинохтаи Саъди /Амир Хасан Обиди //Тегеран: Кайхони 
Фарханги, №10, 1363. –С.5. 
43 Навшахи Ориф «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» манбаи кухан дар шеъри форси ва санъатхои 
адаби» /Ориф Навшахи //Тегеран: Маориф, №1, 1378. –С.52. 
44 Навшахи Ориф Фасли мусикии «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» (Музыкальная часть 
«Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф»). /Ориф Навшахи //Тегеран: Маориф, №1, 1378. –С.52. 
45Навшахи Ориф Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон – аз маъхази кухани форси дар улуми балоги ва 
сабкшиносии шеър» /Ориф Навшахи //Тегеран: Маориф, №1, фраварддин, 1381. –С.17. 
46 Донишномаи бузурги исломи (Большая исламская энциклопедия) Т.13. Составитель:Центр Большой 
исламской энциклопедии. –Тегеран. –С.5305. 
47 Халилуллох Афзали Саргузашти нусхаи Кобул «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» (История 
кабульского экземпляра «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф») /Афзал Халилуллох //Фаслномаи 
Дониш. Исламабад. №12, 1395. –С.8-12. 
48 Фавзия Вахид. Баррасии интикодии чилди аввали «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» навиштаи 
Сайфчоми Хирави (Критическое рассмотрение первого тома «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» 
Сайфджома Хирави), докторская диссертация Алигарского университета /Фавзия Вахид. –Дели. -2011. 
–С.320. 
49 Вафои Мухаммадафшин Матни кухан дар бораи тафоул ба девони Хофиз (Старый текст о 
предсказаниях к дивану Хафиза) /Мухаммадафшин Вафои //Материалы международной конференции, 
посвящённой Хафизу Ширази, №2, 1392. –С.136. 
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Амира Хусрава на стихи и поэтическое мастерство) использует 
рукописный экземпляр «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»50. 

Зайнаб Содикнажод – иранский исследователь корректирует 
письменные экземпляры «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»51, но комитет по 
печати и издательству запрещает издавать эти экземпляры в качестве 
книги. Мы, некоторое время спустя, т.е. после корректировки и перевода 
письменных экземпляров «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» на кириллицу с 
помощью профессора Суфизода Шодимухаммада получили от 
пакистанского исследователя Орифа Навшахи электронный экземпляр 
произведения и подвергли сравнению и сопоставлению. В результате 
исследования стало известно, что совсем немного отличается от 
подлинного экземпляра52. 

Исследователи Умед Шохмуроди, Мухаммад Джафар Ёхаки и Ориф 
Навшахи с опорой на «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф» издали 
книгу под названием «Накди «Арафот-ул-ошикин» (Критика «Арафы 
влюблённых»)53. 

Как из изложения завершённых работ исходит, теоретические, 
критические и литературные взгляды Сайфджома Хирави в «Чомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон» до сих пор не подвергнуты всестороннему научному 
исследованию. 

Цели и задачи исследования состоят в том, что с опорой на взгляды 
учёных, подвергнуты исследованию проблемы теории стиха и 
поэтического мастерства, литературной критики, классификации 
приёмов, красноречия, литературных терминов, стилистики, аруза и 
рифм с позиции Сайфджоиа Хирави и современных литературоведов. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- исследование и определение взглядов Сайфджома Хирави 

относительно стихов и поэтического мастерства; 
- анализ и оценка поэтического и прозаического слова Сайфджома 

Хирави; 
- взгляд Сайфджома Хирави на выбор жанра и темы со стороны 

поэтов; 
- использование языковых и художественных приёмов Сайфджомом 

Хирави; 
- нововведения Сайфджома Хирави относительно художественного 

слова в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон»; 
- оценивание и изложение изящного слова, а также изложение 

размеров и ритм, посредством цезуры Сайфджома Хирави; 

                                                           
50 Рустам Тагоймуродов Взгляд Амира Хусрава на стихи и поэтическое мастерство /Тагоймуродов 
Рустам. –Курган-Тюбе: Матбаа. -2012. –С.212. 
51 Зайнаб Содикнажод Тасхехи нусхаи китоби «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» (Корректировка на 
экземпляр книги «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон») /содикнажод Зайнаб. Хорезмский университет, 1392. -
365 с. 
52 Сайт Интернета: https|| ganj – old irandoe. Ac. Ir. (дата просмотра 12.01.2018.) 
53 Умед Шохмуроди, Мухаммад Джафар Ёхаки и Ориф Навшахи Накди «Арафот-ул-ошикин» 
(Критика «Арафы влюблённых»)с опорой на «Мачмуаи латоиф ва сафинаи зароиф») / Умед 
Шохмуроди, Мухаммад Джафар Ёхаки и Ориф Навшахи //Раздел литературной текстологии, №3, 
1398. –С.25-41. 
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- отражение жанров поэзии и имён владельцев жанров с позиции 
Сайфджома Хирави; 

- рифма на взгляд Сайфджома Хирави; 
- открытия Сайфджома в узнавании теории и терминологии рифмы. 
Источники исследования. При составлении диссертации мы, прежде 

всего, в качестве источника исследования рассмотрели следующие 
экземпляры «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». Также в процессе работы 
использовали антологии, словари, диваны стихов различных поэтов и 
научно-теоретические произведения отечественных и зарубежных 
исследователей, относящихся к теме нашего исследования. Также нами 
были использованы исторические источники под названием 
вспомогательной литературы, которые в какой-то мере связаны с темой 
диссертации. Их полный список приведён в разделе «Список 
использованной литературы». 

Связь работы с научно-исследовательскими темами и программами 
(проектами). Диссертация выполнена в рамках Плана научно-
исследовательских работ кафедры таджикской литературы Бохтарского 
государственного университета имени Носира Хусрава в соответствии с 
направлением «Исследование и разработка биографии, литературного 
наследия, литературно-теоретических взглядов персидско-таджикских 
литераторов и мыслителей». 

Методы и методология исследования. Рассмотрение и исследование 
проблем приведённых в диссертации, решение которых мы взяли на себя, 
требуют использование таких исследовательских методов, как 
сравнительно-исторический, сопоставительный, практический и 
текстологический. Теоретическая и методологическая база диссертации 
строится на основе упомянутых методов и теоретических взглядов таких 
известных учёных России, Европы, Индии, Пакистана, Аравии, Ирана, 
Афганистана и Таджикистана, как Е.Э. Бертельс, В. Исмит, Д. Девид, Л. 
Спитзер (Leo Spitzer), А. Назир, С.Х. Обиди, О. Навшахи, Ш. Нугмани, 
З.Сафо, С. Нафиси, Б. Фурузонфар, А. Зарринкуб, Дж. Хумои, М. 
Футухи, Ш. Зайф, Б. Сирус, Р. Мусульмониён, Х. Шарифзода, А. 
Сатторзаде, Т.Зехни, Ш. Рахмонов, У. Тоиров, М. Нарзикулов, Р. 
Тагаймуродов, Ш. Суфизаде, А. Мубашшир и другие. 

Предмет исследования – теоретико-литературные и критические 
взгляды Сайфджома Хирави в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». 

Объектом исследования служит упомянутое произведение 
Сайфджома Хирави, а также произведения средневековых персидско-
таджикских теоретиков, посвящённых проблемам стиха и поэтического 
мастерства. 

Новизна исследования проявляется в том, что впервые в таджикском 
литературоведении подвергнуты широкому научному исследованию 
литературные мысли Сайфджома Хирави на основании его 
теоретического произведения «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». Мысли о 
свойствах стиха, арузе, художественном слове и т.п., о которых 
Сайфджом Хирави предоставил некоторые сведения, не встречаются в 
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произведениях других профессиональных литературоведов. Поэтому 
возникла необходимость в исследовании и оценивании этих мыслей. 

Теоретическое значение исследования проявляется в том, что 
полученные результаты усиливают изучение теоретических аспектов 
взглядов Сайфджома Хирави в средневековой персидско-таджикской 
литературе, способствуют анализу и исследованию научно-теоретических 
взглядов этого известного литературоведа о стихах и поэтическом 
мастерстве, рассмотрению его научных рассуждений о теории 
литературы, совершенствовании стиха, художественности, стилистике, 
литературной критике. 

Также теоретический материал диссертации оказывает помощь в 
дальнейшем исследовании поэтических терминов, определении и 
разъяснении стилистики, аруза и рифмовки. 

Практическое значение исследования заключается в том, что 
материалы диссертации могут широко использоваться в составлении 
словаря литературоведческих терминов, создании учебников по истории 
литературы, теории литературы, литературной критике, стилистике, 
арузу и рифмовании. 

Личный вклад автора. Диссертант во время обучения в качестве 
магистра и доктора Phd (2015-2020 гг.) занимался изучением и 
исследованием теоретико-литературных взглядов отечественных и 
зарубежных учёных, в том числе Сайфджома Хирави. Он также подверг 
исследованию рукописные экземпляры и произведения, посвящённые 
жизни и творчеству Сайфджома Хирави. Полученные результаты в 
диссертации являются плодами личного исследования автора. 

Основные положения, представленные к защите:  
1. Сайфджом Хирави – один из выдающихся знатоков слова 

XIV-XV вв., который внёс свой вклад в дальнейшее развитие персидско-
таджикской теоретико-литературной мысли. 

2. К сожалению, до сих пор не подвергнуты серьёзному 
исследованию биография и особенности произведений Сайфджома 
Хирави. 

3. Хотя средневековыми персидско-таджикскими учёными 
созданы сочинения на тему теоретико-литературной мысли, автор 
«Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» по этой теме высказывает свои взгляды. 

4. Хотя в персидско-таджикской литературе впервые 
классифицированы стили поэтов Амиром Хусравом Дехлеви, Сайфджом 
вводит в них новые теоретические мысли. 

5. Сайфджомом Хирави мастерски проанализированы и 
исследованы общность и различие поэзии и стиха, а также обратная 
связь между поэзией и прозой. 

6. Этот литературовед, опираясь на стилистические 
произведения своих предшественников оставил после себя нововведения 
в направлении теории литературы. 



33 
 

7. Система аруз считается стержневой проблемой в 
произведении и автор в этом вопросе открыл три новых размера (афзал, 
акмал и авфар) и показал особенности каждого из них. 

8. Открытия Сайфджома Хирави в узнавании теории и 
терминологии рифмования занимают особое место в книге. 

9.  «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» Сайфджома Хирави – 
важнейшее теоретическое произведение в персидско-таджикском 
средневековом литературоведении. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 
представлена к защите на заседании кафедры таджикской литературы 
БГУ имени Носира Хусрава (протокол №10 от 18.08.2020 года). 
Основное содержание диссертации представлено в статьях, 
опубликованных в научных журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
РФ. Основные выводы диссертации изложены в форме научных 
сообщений на конференциях преподавателей Бохтарского 
государственного университета имени Носира Хусрава (2017-2020 гг.). 

Объём и структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав (каждая глава включает в себя 3 раздела и подразделов), 
заключения и списка, использованной литературы, в целом охватывает 
192 компьютерных страниц. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая глава диссертации называется «Сайфджом Хирави и его 
научно-теоретические мысли о стихах и поэтическом мастерстве», состоит 
из четырёх разделов и второй раздел мы разделили на четыре 
подраздела. Первый раздел называется «Биография и научно-
литературное наследие Сайфджома Хирави». В нём достоверными 
научными фактами предлагаются вопросы места рождения и смерти, 
особенности научных и литературных произведений Сайфджома Хирави. 
После прочтения сохранившихся произведений Сайфджома Хирави и 
анализа результатов исследования таких отечественных и зарубежных 
ученых, как С. Нафиси, Н. Ахмад, С.Х. Обиди, О. Навшахи, М. Футухи, 
Р. Тагаймуродов стало известно, что он родился в 40- годы XIV века в 
Герате (Джаме), а затем переселился в Индию. Хирави – это приложение 
к имени исследователя с указанием на место его рождения, которое 
расположено на территории нынешнего Афганистана. Переселение 
семьи поэта в Индию, вероятнее всего, связано с нападением Темуридов. 
Юношество Сайфджома проходит в Дели, Тахте, Лакхнавте, здесь он 
приступает к сочинению научных и литературных произведений. Таким 
образом, можно предположить, что Сайфджом ушёл из жизни в 30-е 
годы XV века. 

«Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» - первое произведение автора, но 
только три экземпляра этого произведения дошли до наших времён. Два 
экземпляра хранятся в библиотеке Тегеранского университета 
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Исламской Республики Иран под номерами 8453 и 1372, один из которых 
состоит из 222 страниц, а другой из 97 страниц. Третий экземпляр 
произведения охватывает 22 страницы и хранится в Центральной 
библиотеке Пенджабского университета Лахура под №Б 5154. 

Другим произведением Сайфджома Хирави является «Мачмуаи 
латоиф ва сафинаи зароиф» - манбаи кухнаи дар шеъри форси ва саноеи 
балоги». Только два экземпляра этого произведения доступны нам. 
Первый экземпляр состоит из 445 страниц и хранится в музее 
Великобритании под №4110, Оr. Второй экземпляр этого произведения, 
состоящий из 422 страниц, содержится в литературном институте 
кабульского университета под №14701-14781. Также, согласно его 
утверждению, он написал книгу под названием «Фатвои султони дар 
чахор мазхаби мусолмони» (Фетва султана в четырех мусульманских 
течениях), но она не дошла до наших времён. К тому же, он также автор 
дивана стихов , но он не доступен нам. 

Превосходство книги «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» над другими 
книгами о риторике заключается в том, что она включает в себя все 
части красноречия, к которым относятся аруз, рифма, литературная 
критика и др., как «ал-Муъчам» (сборник) Шамса Кайси Рози. Также 
Сайджом в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» приводит новые примеры, не 
использованные в книгах его предшественников. 

Второй раздел первой главы называется «Научные рассуждения 
Сайфджома о теории литературы» и состоит из четырёх подразделов: 
«Путешествие и совершенствование стиха», «Взгляд Сайфджома на 
предшественников и критика двух основ древней литературы», 
«Общность и различия между прозой и поэзией», «Классификация 
поэтов, поэтических обычаев». В этой главе рассмотрены такие 
проблемы, как теория стиха и поэтического мастерства, литературная 
критика, классификация стилей поэтов, риторические приёмы, 
литературная терминология, стилистика, аруз и рифма. 

После прочтения и исследования книги Сайфджома Хирави 
становится ясно, что автор в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» использовал 
приблизительно 400 литературоведческих терминов. Автор произведения 
при использовании терминов уделял особое внимание теориям таких 
учёных-предшественников, как Рашидуддин Ватвот, Мухаммад ибн 
Умар Родиёни, Унсурулмаоли Кайковус, Шаме Кайс Рази, Низами 
Арузи, но некоторые термины считаются нововедениями автора, так как 
они не встречаются в книгах предшественников.  

Сайфджом считает стих священным явлением, так как он продукт 
вдохновения, исходящее из сердца поэта. В этом произведении также 
речь идёт о превосходстве стиха над прозой и стиха над поэзией, 
поэтических обычаев, о критике двух основ древней литературы, 
поэтическом мастерстве, приемлемом и неприемлемом стихе, 
восприимчивости, требовании обстоятельства, путешествие и 
                                                           
54Хирави Сайфджом Рукопись центральной библиотеки Пенджабского университета Лахура 
/Сайфджом Хирави №Б 51, состоит из 22 страниц (листов)  
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совершенствование стиха, слове и смысле и их соотношение, чистом, 
свежем смысле, вкусе, белой магии, классификации поэтов по стилю 
сочинения, создании смысла, красоте ритма, рифмы и редифа, приёмов 
красноречия, классификации художественных приёмов и т.п. 

К сожалению, автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» излагает свои 
мысли разрозненно, без научной классификации, однако его 
литературные мысли и рассуждения очень полезны для исследования 
истории теории литературы. Поэтому, рассматривая обсуждаемые темы 
в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», можно распознать теоретико-
литературную позицию автора. 

Сайфджом Хирави об определении, путешествии и 
совершенствовании стиха высказывает следующую мысль: поэтическое 
мастерство достигнет совершенства с помощью опытного наставника. 
Он в произведении мастерство архитектора сравнивает с поэтическим 
мастерством. Так: «Первый человек, кто строил дом: строил из воды и 
глины четыре стены, а другой мастер использовал кирпич, так как 
здание, построенное из воды и глины, не прямое и ровное, как и 
неотёсанная древесина – не прямое и не красивое…»55.  

Автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» не приемлет критику двух 
основ древней литературы – то, что дозволено поэту, не дозволено 
другим, и смысл скрывается в сердце поэта, и он критически смотрит на 
эту проблему. 

Сайфджом стиль предшественников принимает в качестве основного 
стержня своих теорий и ставит разницу между поэтом и изящным, 
тонким вкусом, однако термин «изящный вкус», научное определение 
которого приводится в произведении, не встречается в книгах 
предшественников, тогда этот термин был открыт самим автором. 

Автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» в объяснении значения формы 
и значения и лучшего его изложения делит поэтов на три группы. Автор 
поэтов первой группы называет толкователями (интерпретаторами) и 
сторонниками смысла, которые не уделяли внимания слову и синтезу. Он 
вторую группу называет последователями слова, третью группу поэтов 
последователями равновесия, а сам поддерживает первую группу. 

Третий раздел первой главы называется «Способ или стилистика, 
периодическая стилистика с позиции Сайфджома Хирави». В нём 
подвергнуты анализу взгляды Сайфджома на стилистику. 

Следует отметить, что в истории персидско-таджикского 
литературоведения Амир Хусрав Дехлави первым приступил к 
классификации поэтов и их стилю. Сайфджом Хирави, следуя за Амиром 
Хусравом, выделяет следующие 9 стилей поэтов: философский – стиль 
Шейха Санои; совершенный – стиль Хакани; учёный – стиль Анвари; 
ожидающий – стиль Захира Фарёьи; внимательный – стиль Камола 
(Камолиддина Исфахани); исследовательский – стиль Абдульвасеъ 
Джаабали; близкий – стиль Фирдоуси и Низами; любовный – стиль 
                                                           
55 Хирави Сайфджом «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». Рукопись библиотеки Тегеранского университета 
Исламской Республики Иран /Сайфджом Хирави, №1372, состоит из 97 страниц. –С.190б. 



36 
 

Саади; царский – стиль Хусрава поэтов, т.е. Амира Хусрава Дехлави. 
Сайфджом царский стиль считал самым полноценным и говорил, что 
хотя упомянутые поэты совершенствовали свой стиль, но Хусрав поэтов 
добился успеха во всех стилях и каждого из них подчинил себе. 

Другая проблема, привлекшая внимание автора произведения к 
классификации стилей поэтов, это обращение к индивидуальному стилю 
поэтов. Сайфджом убеждён в том, что талантливые, созидательные 
поэты при сочинении стиха принимают во внимание состояние адресата 
(читателя, слушателя) и их стихи эмоционально воздействуют на сердце 
слушателя и таким образом они приобретают индивидуальный стиль. 

Четвёртый раздел данной главы называется «Место поэтического и 
прозаического слова с точки зрения Сайфджома». Споры вокруг 
превосходства поэзии над прозой или прозы над поэзией не является 
новой проблемой. Эта проблема берёт свой источник с возникновения 
литературной науки. При рассмотрении данной темы учёные делятся на 
две группы: первая группа учёных отдаёт предпочтение поэзии или 
стиху, а вторая группа исследователей – прозе. Здесь, однако, 
присутствует третья группа учёных, имеющая справедливую, 
нейтральную точку зрения, считающая эти односторонние превосходства 
необоснованными. На их взгляд, невозможно предпочитать одного из 
упомянутых жанров литературы. 

Следует напомнить, что Сайфджом Хирави, подобно другим 
исследователям, художественное произведение делит на поэзию и прозу. 
Он, хотя и указывает на познавательный аспект прозы, но в связи с тем, 
что язык прозы прост и создание прозаического произведения почти 
доступно всем, ставит прозу ниже поэзии. К тому же, автор произведения 
считает, что язык выражения поэзии нетрадиционен (необычен), 
употребляется в переносном (метафорическом) значении и с учётом того, 
что поэзия имеет ритм и особое звучание и тем самым по сравнению с 
прозой больше воздействует на душу читателя, превосходит прозу. 
Кроме того, не только создание поэтического произведения, которое не 
доступно всем, считает трудным делом, но и восприятие сути поэзии, 
требующее от читателя больших знаний и особого познания, 
представляет недоступным. 

Вторая глава диссертации называется «Вопросы терминологии, 
определение и характеристика науки о красноречии и художественного 
слова в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» и делится на три раздела. Первый 
раздел называется «Состояние науки о красноречии до эпохи жизни 
Сайфджома Хирави». Полученные результаты из данной главы можно 
классифицировать на основании следующих положений:  

А). Во времена правления Умавидов и Аббасидов споры между 
древних и новых учёных вокруг проблем красноречия стали причиной 
развития этой науки. Поэты эпохи Умавидов и Аббасидов, находясь под 
впечатлением от литературы доисламского периода. Перевода 
неарабских произведений на арабский язык и распространение чужих 
культур среди арабов, оставили после себя некоторые нововведения. 
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Б). Ниспослание Корана считается одной из важнейших проблем 
развития красноречия. Многие учёные написали книги стилями 
красноречия и Корана, а на основании положений Корана излагали 
некоторые вопросы красноречия. 

В). В этот период писари играли важную роль в развитии и 
распространении дискуссий по красноречию. В своих писаниях они 
использовали лучшие слова и значения, воздерживались от употребления 
чужих (иноязычных) слов. Такими писарями были Ибн Мукаффаъ и 
Джаъфар ибн Яхя Бармани. 

Г). Такие учёные, как Родуёни, Ватвот, Шамс Кайс добивались 
успеха в сочинении персидско-таджикских книг по красноречию. 
Однако, последующие исследователи в связи с полной зависимости от 
традиционного красноречия и повторяли, последовали их теории и 
дистанцировали от нововведений. В этом плане «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» пользовалось огромной популярностью среди персоязычного 
населения Индии. 

Вторым разделом данной главы является «Начинания Сайфджома 
Хирави по красноречию в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». В этом разделе 
мы подвергли рассмотрению нововведения Сайфджома Хирави в науку о 
красноречии. 

Из прочтения произведений исходит, что в нём есть указания на 
некоторые приёмы и термины, которые не встречаются в книгах 
предшественников. Однако, начинания в произведении касаются не 
только терминов по красноречию. Заслуживает внимания суждения 
учёного о литературной критике, стилистике и классификация поэтов по 
стилю их стихов. В этом разделе мы предлагаем 8 начинаний автора, а 
эта классификация упрочивает теоретические взгляды этого 
литературоведа и, вероятно, последующие исследователи постараются 
увеличить или уменьшить качество нововведений Сайфджома в «Чомеъ-
ус-саноеъ ва л-авзон». Результаты рассмотрения данного раздела можно 
передать следующими положениями: 

1. Приёмы и термины, полностью совпадающие по названию и 
определению с суждениями предыдущих исследователей . 

2. Приёмы, упомянутые до сочинения «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» в книгах по красноречию, но оставшиеся без названия. Сайфджом 
Хирави в своём произведении даёт названия этой группе приёмов по 
красноречию. Количество таких терминов немало встречается в книге 
«Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». 

3. Приёмы и термины, которых автор не считает частью своих 
открытий и открытий Амира Хасрава Дехлави, их заимствовали из 
других книг по красноречию, но эти приёмы не встречаются в книгах 
известных исследователей Аравии и Персии. Некоторые из них 
наблюдаются в произведениях по красноречию, изданных после 
сочинения книги «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». 
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4. Некоторые приёмы, подвергнутые анализу и сравнению в 
книгах по красноречию, в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» имеют другую 
форму. 

5. Определение приёмов и терминов с их видами приведены в 
книгах по красноречию, изданных до сочинения «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон», однако их классификация несовершенна. 

6. Приёмы, названия которых совпадают с названиями приёмов, 
приведённых в книге «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», различия 
наблюдаются только в их определении. 

7. Некоторые приёмы Сайфджом считает частью открытий 
Амира Хусрава Дехлави. 

8. Другая группа приёмов как нововведения исследователя 
приводятся в книге «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». 

Из вышесказанного можно заключить, что Сайфджом Хирави был 
знаком с персидскими и арабскими книгами по красноречию, к которым 
относятся: «Тарчумон-ул-балога», «Хадоик-ус-сехр фи дакоик-уш-шеър», 
«ал-Муъчам фи майори ашъор-ул-ачам» и «Мифтох-ул-улум». Сам 
Хирави имеет некоторые открытия в этом направлении. 

Третий раздел этой главы называется «Поэтика и её стиль в 
произведении Сайфджома Хирави». Относительно классификации 
приёмов по красноречию взгляды учёных различны. Теоретики Аравии и 
Персии в средние века художественные приёмы по смыслу и 
особенностями структуры делили на языковые и смысловые, которые не 
потеряли своего значения и в наше время. Результаты исследования 
можно обобщить в следующих положениях: 

а) Хотя автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», подобно другим 
писателям книг по красноречию, делит художественные приёмы на 
языковые и смысловые, но некоторые приёмы приводит в смешанной 
форме. Как, например, приём «истихдом», считающийся частью 
художественного смыслового приёма в современных книгах по 
красноречию, однако в произведении Сайфджома употребляется по-
другому. 

б) Некоторые приёмы не имеют устойчивую позицию в книгах по 
красноречию, иногда являются как частью языковых приёмов, так и 
частью смысловых приёмов. Приёмы, используемые в обеих частях, 
являются следующими: ибдоъ (открытие), услубулхаким (стиль 
мудрецов)), бароати истехлол (вводный намёк), мутазалзил 
(неустойчивый). 

в) Автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» подвергает обсуждению 
приёмов, которые находились в арузе, рифме и критике стиха. В 
древности наука о красноречии была неотделима от аруза и рифмы, 
поэтому Сайфджом не отделяет эти приёмы друг от друга. Как, 
например: ташреъ, зубахрайн, радулматлаъ, радулкофия, зукофиятан, 
тавчех и т.п. 

Из вышеупомянутой классификации можно заключить, что в эпоху 
жизни Сайфджома наука о красноречии не подвергалась классификации 
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с научными стилями, поэтому она смешивалась с другими науками. Всё 
это наблюдается даже у древних учёных.  

Третья глава диссертации называется «Вопросы науки аруза и рифмы 
в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» и состоит из трёх разделов. В первом 
разделе данной главы – «Метод цезуры, изложение кругов и узнавание 
размера и ритма аруза с точки зрения Хирави» подвергнуты исследования 
нововведения, новые и свежие мысли в теории аруза Сайфджома в 
сравнении с Шамсом Кайсом рази, Хаджа Насыром и влияние его 
приёмов на последних. 

Из материалов «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» Сайфджома Хирави 
исходит, что книга сочинена не только на тему приёмов по красноречию, 
её автор представляет нововведения в терминологию аруза. 

Предметом обсуждения Шамсом Кайсом и Хаджи Насир является 
дискуссия вокруг кругов и размеров. Автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» вопреки взглядов Шамса Кайса и Насриддина Туси выделяет 6 
кругов, но круг Мухталифа, неприемлемый для персоязычных поэтов, 
только называется им. Конечно, с упомянутым количеством кругов, 
предложенных Сайфджомом, соглашается автор книги «Кашшофи 
истилохоти фунун» (Изобретатель терминов науки). 

Хотя Сайфджом Хирави уделяет мало внимания оцениванию 
размеров системы аруза, но как прекрасный знаток аруза, открыл три 
размера в этой системе. Так: «Чун ин бухури матбуъ ва роик аз вучухи 
фоик бувад, хитоби Афзалу Акмал ва Авфар лоик намуд»56(Эти 
приемлемые и прекрасные, новые размеры являются превосходными и 
заслуживают названия Афзал, Акмал и Авфар). 

Таким образом, учитывая важность сочинений современников и 
предшественников, посвящённых арузу, необходимо отметить, что 
размеры, открытые Сайфджомом Хирави, т.е. Афзал, Акмал и Авфар не 
наблюдаются ни в одном произведении. Тогда становится известно, что 
открытые размеры являются продуктами его интеллекта. 

Второй раздел третьей главы называется «Рифма и её виды с точки 
зрения Сайфджома Хирави». Науке о рифме посвятили свои 
произведения такие учёные, как Абулъалои Шуштари, Абуюсуфи Арузи, 
Шамс Кайс Рази, Насириддин Туси, Сайфджом Хирави, Шамс Фахри, 
Мухаммад Исори, Вахид Табрези, Абдурахман Джами, Хусайн Воиз 
Кошифи и др. 

Хотя до ислама рифма играла незначительную роль в персидско-
таджикской поэзии и впервые наука о рифме возникла на арабском языке 
и была предназначена для арабской поэзии, терминология этой науки 
также заимствована из арабского языка, персидско-таджикские учёные 
внесли свой вклад в её развитие. 

Сайфджом Хирави относительно стиха, ритма, особенно рифмы и её 
места высказывали привлекательные мысли. Он в качестве источника 

                                                           
56 Хирави Сайфджом «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». Рукопись библиотеки Тегеранского университета 
Исламской Республики Иран /Сайфджом Хирави. №1372, состоящий из 976 страниц (листов). –С.67а. 
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использует произведения предшественников, но ему принадлежат 
некоторые открытия в науке о рифме. 

В произведении Сайфджома об определении рифмы приводит 
следующее: слово рифма (от арабского «кофият») вошла в персидско-
таджикский язык в значении последования. Даже в эпоху жизни автора 
существовали противоречия по данной теме: одна группа учёных была 
убеждена, что рифма состоит из одного слова, другая группа учёных – из 
одного слога, а третья группа – из одной буквы. Сайфджом Хирави в 
произведении упоминает, что мы изложили «термин времени». 

Из исследования книг известных теоретиков после Сайфджома 
Хирави, в частности «Рисолаи кофия» (Трактат о рифме) Абдурахмана 
Джами, «Бадоеъ-ул-афкор фи саноеъ-ул-ашъор» (Художественные мысли 
и приёмы поэзии) Хусайна Воиза Кошифи, «Кофия дар назми точик» 
(Рифма в таджикской поэзии) Бахрома Сируса, «Назмшиноси» (Поэтика) 
Худо Шарифа и Тоирова Урватулло и других относительно значения и 
понятия рифмы можно заключить, что они в своих сочинениях 
использовали традиции прошлого, оставшиеся в наследство от Шамса 
Кайса Рази и Насириддина Туси. Однако, здесь очень заметна заслуга 
Сайфджома Хирави в развитии этой науки. Хотя он в определении 
рифмы извлекал пользу из книги «Меъёр-улашъор» (нормы стиха), но и 
ясно излагал терминологию своего времени, что не встречается в других 
местах. 

«Открытия Сайфджома в узнавании теории и терминологии рифмы» - 
третий раздел данной главы. В этом разделе вкратце приводим 
начинания автора «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». Сайфджом несмотря на 
применение терминологии, использованные его предшественниками в 
своих произведениях, сам создал некоторые термины: 

а) Сайфджом Хирави в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» рифму делит 
на пять групп: милк, мутлак, мукайяд, мастур, пайванди, два вида из 
которых (милк и мутлак) с незначительным изменением в «Чомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон» приводится из «ал-Муъчам» и «Меъёр-ул-ашъор», 
остальные три вида не встречаются в книгах классиков и современников 
исследователя. 

б) Предметом другого спора, которого Шамс Кайс Рази начинал в 
третьей главе «ал-Муъчам» на тему рифмы, является классификация по 
движению букв рифмы. Шамс Кайс это движение делит на 6 частей: 
рассу ишбоъ, хазв, тавчех, мачро и нафоз. Он для каждого из них 
приводит аргументы. А Хаджа Насир делит их на пять групп: рави 
музоаф, тавчех, мачро, движение мачхула, являющееся первой буквой 
рави музоаф и движение, считающееся второй буквой рави музоаф. Хотя 
Сайфджом в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» отдельно не упоминает об 
этом разделе, но подобно автору «ал-Мучам» даёт названия этим 
движениям. 

в) Сайфджом термины «таклиб», «тарфеъ» и «муфаззах» считает 
своими открытиями. Для подтверждения мысли автора мы обратили 
внимание двум известным книгам прошлого, т.е. «ал-Муъчам фи 
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маойир-ул-ашъор-ил-Ачам» Шамс Кайс Рази и «Меъёр-ул-ашъор» 
Насириддини Туси, которые являются источниками всех сочинённых 
произведений, посвящённых науке о рифмах, но нашли эти термины в 
упомянутых книгах. 

г) Персидско-таджикские исследователи пределы рифмы по 
количеству букв, используемых в них разделили на следующие 5 частей: 
мутаковис, мутарокиб, мутадорик, мутавотир, мутародиф и каждую из 
этих частей прокомментировали с примерами. К сожалению, Сайфджом 
Хирави не подверг дискуссии эти виды рифмы. 

Заключение 
Основные научные результаты диссертации. 

Хотя мы в конце каждой диссертации вкратце и обобщённо 
представляли свои выводы, но в этой части своей работы считаем 
нужным конкретно оценивать результаты, полученные в ходе 
исследования. 

Из исследования и анализа произведений Сайфджома Хирави и 
знакомства с его теоретическими взглядами в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» становится известно, что этот теоретик был хорошо осведомлён о 
литературной науке прошлого и современности в Аравии и Персии и 
имел собственную точку зрения относительно проблем поэзии, поэтики, 
поэтического мастерства и т.п. Хотя взгляды Сайфджома Хирави в его 
произведении в разбросанном виде и без научной классификации, но его 
теоретико-литературные взгляды, посвящённые смыслу и изложению, 
арузу и рифме, стилистике, литературной критике, литературным 
жанрам, языковым и смысловым приёмам, классификации поэтов с 
точки зрения формы и содержания их произведений и т.п., заслуживают 
особого внимания и способствуют узнаванию литературной мысли его 
времени. При рассмотрении обсуждаемого материала стало известно, 
что с теоретико-литературной точки зрения Сайфджома Хирави 
подлинность мысли должна иметь стержневое место в произведении, а 
литературный материал должен состоять из новых, свежих мыслей. 

На взгляд Сайфджома Хирави, воображение ритм, рифма, смысл и 
художественность считаются обязательными и основными средствами 
стиха, посредством воображения обычное слово превращается в стих. 
Тогда, воображение в слове оказывает эмоциональное воздействие на 
читателя и слушателя. 

Автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» подлинность стиха видит в его 
смысле и воздействии на сердце и душу читателя. Он оценивает по 
достоинству тот стих, который может передать свой смысл читателю. 
Автор правильное восприятие читателя считает мерилом ценности стиха, 
если адресат при чтении стихов обращает внимание на их смысл, то это 
произведение имеет литературную ценность, в противном случае 
произведение теряет свою ценность. То есть исследователь вопросы, 
связанные с говорящим, адресатом, стихотворным посланием, ставит на 
первое место. 
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На взгляд Сайфджома Хирави, основным условием в стихах 
является то, что он должен быть возбудителем человеческого волнения, в 
нём смысл и цель поэта должны выражаться привлекательно и 
завораживающе. Сайфджом Хирави имеет собственный взгляд и на 
редиф, являющийся ненужным составным элементом стиха. На его 
взгляд, если основной признак поэзии – выражение того или иного 
смысла в определённой форме ритма и интонации, то основной признак 
стиха – выражение хорошего смысла с помощью художественных 
приёмов, в структуре которых редиф и рифма обеспечивают звучание 
стиха. 

Несмотря на то, что стилистика в прошлом была вне литературной 
науки и не издано отдельное произведение, посвящённое этой науке, в 
произведениях средневековых персидско-таджикских литературоведов и 
в поэзии поэтов этого периода существуют указания и мысли, связанные 
с темой нашего исследования. В частности, Сайфджом Хирави – один из 
тех учёных, кто высказывал свои теоретические взгляды о стилях 
персоязычных поэтов и для подтверждения своих мыслей, приводил 
логические аргументы. В «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» речь идёт о 
девятислойных поэтических стилях (по его мнению, Низоми и Фирдоуси 
имеют только один стиль), десять могучих персоязычных поэтов 
признаются передовыми и успешными в этих стилях. Он в этом плане 
последовал теоретическим взглядам Амира Хусрава, пишет о 
превосходстве его стиля над другими стилями, его сочинения ставит 
выше произведений других поэтов. Из прочтения «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» становится известным, что это произведение – один из ценных 
источников персидско-таджикской литературной науки, дающий новый 
материал науке о стилях (стилистике). 

Спорам вокруг науки о красноречии в должной мере не обращалось 
внимания, однако в эпоху Умавидов и Аббасидов возникла 
необходимость в широком исследовании приёмов по просторечию. 
Среди передовых поэтов этой эпохи можно назвать Джарира, 
Фарзадака, Абунаваса и Муслима ибн Валида. Споры вокруг старого и 
нового стали причиной эволюции и развития науки о красноречии и 
были подвергнуты глубокому исследованию такие проблемы, как 
литература доисламского периода, стихи и писания, перевод неарабских 
произведений на арабский язык, распространение чужих культур среди 
арабских племён, споры, посвящённые лексикологии, морфологии и 
синтаксису. С другой стороны, ниспослание священного Корана и 
толкование этой небесной книги стали факторами развития науки о 
красноречии. Священный Коран как божественное слово повлияло на 
развитие этой науки. Многие исследователи написали научные 
произведения и комментарии о красноречии и индивидуальных стилях и 
заложили крепкую основу для решения цикла проблем, посвящённых 
науке о красноречии. Другим важным фактором развития этой науки 
было составление книг. Лучшими писарями признавались те, кто в своих 
сочинениях, используя малое количество слов, могли бы передать 
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большое количество смыслов и отказаться от чужой лексики. Ибн 
Мукаффаъ и Джаъфар ибн Яхя Бармаки признавались лучшими 
писарями, и стиль их работы повлиял на развитие и распространение 
науки о красноречии. Если передовые ученые персидского красноречия 
(Родуёни, Ватвот, Шамс Кайс Рози – С.Ч.) при сочинении своих 
произведений в спорах вокруг рассмотрения науки о персидском 
красноречии обращались к произведениям предшественников, которые 
были написаны на арабском языке, повторяли, подражали им и в какой-
то мере дистанцировались от нововведений персидско-таджикских 
литераторов. Однако, автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» - Сайфджом 
Хирави пользовался большим уважением, особенно среди персоязычного 
населения индийского континента. Сочинение этого произведения 
Сайфджомом Хирави свидетельствует о том, что он был осведомлён о 
литературной науке и красноречии и в этом случае для подтверждения 
своих мыслей приводит примеры из собственных стихов и налаживает 
справедливую критику. 

Хотя в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» наблюдается смешанность в 
проблемах красноречия, художественных приёмов и невнимания к 
классификации художественных приёмов, но эти проблемы встречаются 
в произведениях предшественников. Сайфджом для сочинения своего 
произведения использовал теории и приёмы по красноречию в качестве 
источника, но в этом направлении оставил после себя некоторые 
нововведения, которые были использованы последующими 
исследователями. Он, вопреки своих предшественников, свои примеры 
большей частью приводит из персидской поэзии, что увеличивает 
ценность книги. 

Сайфджом Хирави в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» часть книги 
посвящает арузу и смог не повторять слова учёных прошлого, в 
частности Шамса Кайси Рази и Хаджи Насира и в своих теориях иногда 
анализировал и критиковал слова предшественников. Он анализирует и 
исследует каждый термин и каждое понятие заимствует у учёных 
прошлого и как искусный мастер литературной критики излагает свои 
критические мысли о них. Шамс Кайс Рази терминологию аруза 
разъясняет с их лексическими значениями, однако Хаджи Насир и 
Сайфджом Хирави, воздерживаясь в изложении аруза, размеров, ритмов 
и других терминов от комментирования их семантики, непосредственно 
приступают к разъяснению и толкованию их терминологического 
значения. 

Изучение и исследование на основе «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» 
Сайфджом Хирави и сравнение этой книги с теоретическими 
произведениями его предшественников, сочинёнными на персидско-
таджикский язык, выявило, что многие теоретики и исследователи 
современности при комментировании, разъяснении и оценивании 
лексических и терминологических значений и других особенностей науки 
о красноречии, особенно аруза, рифмы, художественности в основном 
уделяли внимание сочинениям Шамса Кайса Рази и Насириддина Туси. 
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К сожалению, вероятно, из-за редкости и недоступности рукописных 
экземпляров данного трактата для теоретиков прошлого и современных 
исследователей, до сих пор уделялось недостаточное внимание 
открытиям Сайфджома Хирави в этом направлении и роли его трактата, 
очень заметного в рассмотрении и совершенствовании теории 
литературы и науки о красноречии. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования 

1. В период исследования стало известно, что Сайфджом Хирави 
является уроженцем города Терата, но потом по неизвестным для нас 
причинам покидает родину и перебирается в Индию. Его молодость 
проходит в различных городах Индии, в частности в Дели, Тахте и 
Лакнаве. Мы не имеем точных сведений о биографии Сайфджома 
Хирави, кроме тех, которые указаны в его произведениях. Он родился в 

40-ые годы XIV века и скончался в 30-ые годы XV века [1-C]. 
2. Сайфджом Хирави был знаком с произведениями, которые 

относятся к науке о красноречии: «Тарчумон-ул-балога», «Хадоик-ус-
сехр фи дакоик-уш-шеър», «Ал-Муъчам фи маойири ашъор-ул-ачам», и 
«Мифтох-ул-улум». Это стало причиной возникновения нововведений в 
этом направлении. «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» от других книг по 
красноречию отличается тем, что в ней не указывается лексическое 
значение художественных приёмов. Хотя предыдущие авторы в 
произведениях, посвящённых науке о риторике, многократно ссылались 
на стихи арабских поэтов, но Сайфджом Хирави подчёркивает, что он 
только в случае необходимости использует стихи арабских поэтов. Этот 
способ сочинения в некоторой степени обеспечивает превосходство 

произведения над другими[2-C]. 
3. В «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» Сайфджом Хирави логическими 

фактами указывается на превосходство поэтического слова над 
прозаическим, исследуется новый взгляд автора на эти два понятия. На 
его взгляд, насколько проза украшена элементами стиха, настолько она 
красива и насколько стих сочиняется просто и ясно и близок к прозе, 

настолько он прекрасен [3-С]. 
«Лугат-ул-фурс» Асади Туси занимает большое место в составлении 
«Фарханги Каввос» (словарь Каввоса) и его автор некоторые слова и 
семантические оттенки заимствует из «Лугат-ул-фурс». Такой способ 
объяснения лексики наблюдается и в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». Хотя 
сам Фахри Каввос не признаётся в этом, но Сайфджом в «Чомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон» действует вопреки ему. При сравнивании «Фарханги 
Каввос» с «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» становится известно, что 
Сайфджом Хирави в точности повторяет высказывания Фахра Каввоса, 
но кроме научной классификации и цитирования поэтов настоящего и 
прошлого местами указывает на семантику слов. Следует отметить, что 
«Фарханги Каввос» состоит из 5 глав и каждая глава делится на 
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параграфы, но Сайфджом Хирави приводит только 4 главы из этой 

книги в неполной форме [4-С]. 
4. Сайфджом Хирави делит поэтов на три группы. Он сам 

поддерживает поэтов, особенностями стихов которых являются новые 
свежие значения, изумляемость, запутанность, сложность. Автор 
«Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» призывает к использованию нового, 
ежедневного языка, отвечающего требованию общества. Он не 
употребляет даже слов, приведённых в «Шахнаме» Фирдауси и «Хамса» 
Низами, но вышедших из употребления во времена его жизни. Автор, 
как приверженец свежей, оригинальной мысли и поэтических обычаев, 
просит литераторов, особенно поэтов своего времени воздерживаться от 
использования слов и словосочетаний, которые непонятны 
современникам [5-С]. 

5.  Сайфджом Хирави в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» делит 
рифму на 5 групп: милк, мутлак, мукайяд, мастур и пайванди. Милк и 
мутлак встречаются в «ал-Муъчам» и «Меёр-ул-ашъор». Это 
свидетельствует о том, что автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» при 
сочинении своего трактата опирается на эти два источника. К тому же, 
Сайфджом Хирави, приведя аргументы и доказательства, 
совершенствует тему и даёт оценку трём другим видам рифмы, которые 
не встречаются в книгах предшественников и современников. Кроме 
того, Сайфджом использует термины рифмы «таклиб», «тарфе», 
«муфаззах» и считает их своими открытиями. С целью доказательства 
претензий автора на открытия мы обратились к двум известным книгам 
своих предшественников, т.е. «ал-Муъчам фи майорир-ул-ашъор-ил-
Ачам» Шамса Кайса Рази и «Меъёр-ул-ашъор» Насириддина Туси, 
которые являются бесценными в науке о рифмах, но в них не 
обнаружили упомянутые термин [6-С]. 
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Аннотатсияи 

диссертатсияи Чиллаев Суњроб Љўрахонович дар мавзўи «Афкори назарї-
адабї ва интиќодии Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», 

ки барои дарёфти дараљаи PhD, доктор аз рўйи ихтисоси 10.01.08. – 
Назарияи адабиёт ва матншиносї пешнињод гардидааст. 

Калидвожа: «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», «Маљмўаи латоиф ва сафинаи 
зароиф», навоварї, назм, наср, шеър, жанр, назарияи адабї, сабкшиносї, тарз, 
балоѓат, бадеъ, баён, фасоњат, таснифи шеър, наќди адабї, арўз, ќофия, лафз, 
маънї. 

Диссертатсия ба таҳқиқу пажўњиши масъалаҳои афкори назарї-адабї  
ва интиќодии донишманди њавзаи Њинд Сайфљоми Њиравї (асрњои XІV-XV) 

бахшида шудааст. Муаллифи диссертатсия мабоҳиси марбут ба мавзўъро дар 

се боб тарњрезї карда,  ҳар бобро ба фаслҳо ва зерфаслњо дастабандї 
намудааст. Дар диссертатсия масоил ва мероси илмї-адабии Сайфљоми 
Њиравї, муњокимањои илмии Сайфљом рољеъ ба назарияи адабї, сайри 
такомули шеър, назари Сайфљом нисбат ба мутаќаддимон ва наќди ду асли 
адабиёти ќадим, умумият ва тафовути назму шеър, таснифу табаќабандии 
шоирон, урфи шоирона, тарз ё сабкшиносї, сабкшиносии давраї аз диди 
Сайљоми Њиравї, маќоми каломи манзуму мансур аз дидгоњи Сайфљом,  
вазъи улуми балоѓї то замони Сайфљоми Њиравї, ибтикороти балоѓии 
Сайфљоми Њиравї дар «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», илми бадеъ ва моњияти 
он дар орои Сайфљоми Њиравї, тариќи таќтеъ, баёни доирањо ва шинохти 
буњуру авзон аз назари Њиравї, ќофия ва анвои он аз диди Сайфљоми 
Њиравї, ибдооти Сайфљом дар шинохти назария ва истилоњоти ќофия 

мавриди таҳқиқи ҷомеъ ќарор гирифтааст. 
Дастоварди илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки бори нахуст дар 

адабиётшиносии форсии тољикї афкори назарї- адабї ва интиќодии 
Сайфљоми Њиравї дар асоси асари назариявии ў - «Љомеъ-ус-саноеъ ва л-
авзон» тањќиќу баррасї гардидааст. Як силсила андешањои назарии Сайфљом 
рољеъ ба чигунагии шеър, таснифи шеър аз назари моњият, наќди адабї, сабки 
шеър ва соњибони тарз дар шеър, арўз, илми бадеъ ва монанди инњо, ки соњиби 
«Љомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон» дар бораи онњо маълумот додааст, дар осори ба 
илми шеър бахшидашудаи дигар назарияпардозон дучор намешавад ва 
тањќиќу арзёбии ин андешањо низ бори нахуст сурат гирифтааст. 

Њадафи асосии тањќиќ аз он иборат аст, ки андешањои назариявии 
Сайфљоми Њиравї тибќи орои донишмандони улуми адабиётшиносии 
замони муосир мавриди муќоисаю татбиќ ва омўзиши њамаљониба ќарор 
гирад. 

Ањамияти назарии тањқиқ дар он зоњир мешавад, ки натиљањои 

бадастомада омўзиши ҷанбањои назарии афкори Сайфљоми Њиравиро дар 

адабиёти асримиёнагии форсии тоҷикї тақвият бахшида, дар тањлилу тадќиќи 
андешањои илмї-назарии ин суханшиноси варзида доир ба шеър ва њунари 
шоирї, баррасии муњокимањои илмии вай рољеъ ба назарияи адабї, сайри 
такомули шеър, хусусиятњои бадеї, сабкшиносї, наќди адабї мусоидат карда 
метавонад. 

Њамчунин, натиљаи тањќиќи масъалањои дар диссертатсия 
баррасигардида метавонад, силсилаи фанњои адабиётшиносии замони 
муосири тољикро такмил дињад.  
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Аннотация 
диссертации Чиллаева Сухроба Джурахоновича на тему «Теоретико-

литературные и критические взгляды Сайфджома Хирави в «Джомеъ-ус-
саноеъ ва л-авзон», представленной на соискание учёной степени доктора 

Phd, по специальности 10.01.08. – Теория литературы и текстология. 
Ключевые слова: «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», «Мачмуаи латоиф ва 

сафинаи зароиф», нововведения, поэзия, проза, стихотворение, жанр, теория 
литературы, стилистика, стиль, просторечие, поэтика, изложение, ясность, 
классификация стиха, литературная критика, аруз, рифма, язык, смысл. 

Диссертация посвящена исследованию проблем теоретико-литературных 
и критических взглядов учёного Индии Сайфджома Хирави (XIV-XV вв.). 
Диссертация состоит из трёх глав, а каждая глава разделена на разделы и 
подразделы. В диссертации подвергнуты исследованию научно-литературное 
наследие Сайфджома Хирави, научные рассуждения Сайфджома Хирави 
относительно теории литературы, совершенствования стиха, взгляды 
Сайфджома Хирави на предшественников и критику двух основ древней 
литературы, общность и различия между поэзией и стихом, классификация 
поэтов, поэтических обычаев, способы или стилистика, периодическая 
стилистика с точки зрения Сайфджома Хирави, место поэтического и 
прозаического слова с позиции Сайфджома Хирави, состояние науки о 
красноречии до эпохи жизни Сайфджома Хирави, начинания Сайфджома 
Хирави по красноречию в «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», поэтика и её суть в 
творчестве Сайфджома Хирави, стиль тактеъ, изложение кругов и узнавание 
размеров и ритм с точки зрения Хирави, рифма и её виды на взгляд 
Сайфджома Хирави, открытия Сайфджома Хирави в узнавании теории и 
терминов рифмы. 

Научные достижения диссертации заключаются в том, что впервые в 
персидско-таджикском литературоведении подвергнуты исследованию 
теоретико-литературные и критические взгляды Сайфджома Хирави на основе 
его теоретического произведения «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон». 
Теоретические взгляды Сайфджома относительности особенности стиха, 
классификации стиха с точки зрения его сути, литературной критики, стилей 
стиха и авторов стилей в стихах, аруза, поэтики и т.п., о которых 
предоставляет сведения автор «Чомеъ-ус-саноеъ ва л-авзон», не встречаются в 
произведениях других теоретиков, посвящённых науке о стихах и впервые 
исследуются и оцениваются эти взгляды. 

Основная цель исследования состоит в том, что теоретические взгляды 
Сайфджома Хирави подвергнуты сравнению и всестороннему изучению 
современными учёными-литературоведами. 

Теоретическое значение исследования проявляется в том, что полученные 
результаты усиливают теоретическую сторону взглядов Сайфджома Хирави в 
средневековой таджикско-персидской литературе, способствуют анализу и 
исследованию научно-теоретических взглядов этого маститого литературоведа 
на поэзию и поэтическое мастерство, рассмотрению его научных суждений 
относительно теории литературы, совершенствования стиха, художественных 
особенностей, стилистики и литературной критики. 
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Также результаты исследования проблем, рассмотренные в диссертации, 
могут способствовать совершенствованию цикла литературоведческих 
предметов нашего времени. 

                                          Annotation 

Chillaev Suhrob Jurakhonovich's dissertation on the topic “Theoretical, 
literary and critical views of Saifjom Hiravi in «Jome-us-sanoe' va l-avzon», 
presented for the degree of Doctor Phd, specialty 10.01.08. - Literary theory and 
textual criticism.  

Key words: «Jome-us-sanoe' va l-avzon», «Majmuai latoif  va safinai zaroif», 
innovations, poetry, prose, poem, genre, theory of literature, stylistics, style, 
vernacular, poetics, presentation, clarity, classification of verse , literary criticism, 
aruz, rhyme, language, meaning. 

The dissertation is devoted to the study of the problems of theoretical, literary 
and critical views of the Indian scientist Saifjom Hiravi (XIV-XV centuries). The 
thesis consists of three chapters, and each chapter is divided into sections and 
subsections. The dissertation examines the scientific and literary heritage of Saifjom 
Hiravi, the scientific reasoning of Saifjom Hiravi regarding the theory of literature, 
the improvement of verse, the views of Saifjom Hiravi on the predecessors and 
criticism of the two foundations of ancient literature, the commonality and 
differences between poetry and verse, the classification of poets, poetic customs, 
methods or stylistics, periodical stylistics from the point of view of Saifjom Hiravi, 
the place of the poetic and prosaic word from the point of view of Saifjom Hiravi, 
the state of the science of eloquence before the era of Saifjom Hiravi's life, the 
beginnings of Saifjom Hiravi in eloquence in «Jome-us-sanoe' va l-avzon» its essence 
is in the work of Saifjom Hiravi, the style of tact, the presentation of circles and 
recognition of the sizes and rhythm from the point of view of Hiravi, rhyme and its 
types as seen by Saifjom Hiravi, the discovery of Saifjom Hiravi in recognizing the 
theory and terms of rhyme. 

 The scientific achievements of the dissertation consist in the fact that for the 
first time in Persian-Tajik literary criticism, the theoretical, literary and critical views 
of Saifjom Hiravi were subjected to research on the basis of his theoretical work 
«Jome-us-sanoe' va l-avzon». Sayfjom's theoretical views on the relativity of the 
particularity of verse, the classification of verse in terms of its essence, literary 
criticism, styles of verse and the authors of styles in verse, aruz, poetics, etc.”, Are 
not found in the works of other theorists devoted to the science of poetry and for the 
first time these views are investigated and evaluated. 

The main goal of the study is that the theoretical views of Saifjom Hiravi have 
been compared and comprehensively studied by modern literary scholars.  

The theoretical significance of the study is manifested in the fact that the 
results obtained strengthen the theoretical side of Saifjom Hiravi 's views in medieval 
Tajik-Persian literature, contribute to the analysis and study of the scientific and 
theoretical views of this venerable literary critic on poetry and poetic skill, 
consideration of his scientific judgments regarding the theory of literature, the 
improvement of verse, artistic features, stylistics and literary criticism. 

Also, the results of researching the problems considered in the dissertation can 
contribute to the improvement of the cycle of literary subjects of our time. 


