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ВЛИЯНИЕ «МЕСНЕВИ» ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ НА УЗБЕКСКУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ ХVII-XVIII ВВ. 

 
Данная статья посвящена проблемам литературных связей и взаимовлияний в Восточной литературе. 
Эффективное влияние произведений «Месневии маънави» великого суфийского поэта Мевляна Джаллалиддина Руми 
на литературу восточных народов, на формирование и развитие социально-философского, а также 
образовательно-нравственного мировоззрения творчества известных представителей узбекской классической 
литературы XVII-XVIII веков раскрываются на примерах поэмы «Месневи Мевляна Хароботи» Мухаммеда ибн 
Абдуллаха Хароботи и творчества Боборахима Машраба. Особо отмечено, что произведения «Месневии маънави» 
Джалалиддина Руми явилось толчком для появления целого ряда новых произведений религиозно-просветительского 
и образовательно-нравственного содержания в узбекской классической литературе. 
Ключевые слова Литературные связи, взаимовлияние восточных литератур, Джалаладдин Руми, Абдуллах 
Хароботи, Боборахим Машраб, персидская литература, тюркская литература, узбекская литература, уйгурская 
литература, суфизм, литературные традиции.  

  

В середине ХVII-XVIII вв. в современной 
Центральной Азии, а также на территории 
Восточного  Туркестана продолжались тради-
ции создания произведений под влиянием 
Джалалиддина Руми. Это можно наблюдать и 
на примерах творчества уйгурского и 
узбекского поэтов Мевляна Хароботи и 
Боборахима Машраба. 

Литературное наследие Мевляна Руми 
оказало заметное влияние и на творчество 
целого ряда представителей тюркской 
литературы Средней Азии. Результатом этого 
явилось создание нескольких суфийско-
просветительских произведений. Одним из 
них3 является «Месневи Мевляна Хароботи» 
Абдуллаха Хароботи, созданное в форме 
исследования «Месневи» Джалалиддина Руми. 

Хотя и начинается это произведение с 
перевода нескольких бейтов «Найнаме» 
(первого хикаята «Месневи») Руми, однако 
оно коренным образом отличается  от 
«Месневии маънави» Дж. Руми  по структуре. 
Абдулла Хароботи в своей произведении 
кроме вводной части включает традиционный 
муножот (молитва с обращанием к Богу), наът 
(восхваления Пророка) и хулафои рошидин (4-
х наместников пророка). Анализируя 
«Месневи Хароботи», мы встречаем  с 
переводом множества полустиший, бейтов, 

                                                           

3 Ҳурматжон Абдураҳмон. Уйғур шоири Хароботий 

ва унинг адабий мероси: Филол. фанлари номзоди ... 

дисс. автореф. – Т., 2003. – Б. 28.   

 

отдельных рассказов,   заимствованные из 
«Месневи» Руми для толкования основных 
суфийских тем и понятий.   

Строку «Муножот ба даргохи козиюл-
хожот» Хароботи начинается не с 
традиционной формы обращения (муножот к 
Аллаху), а с несравненного восхваления 
«Месневи» Мевляна Руми. Поэт утверждает 
неповторимость этого произведения в 
изучении и осознании божественной тайны 
для совершенства человека, понимания 
собственного духа и очищения внутреннего 
мира, правого (Абсолюта или Аллаха) и 
истины, знания и просвещения:  

“Маснавий”ким маънии Қуръон эрур, 
Сарбасар ҳам ҳужжату бурҳон эрур4. 

Хароботи «Месневи» Руми уподобляет 
огромному морю. В нём много перлов и 
жемчугов. Поэт говорит о том, что для поиска 
и сбора этих  перлов, блещущих ярче луны, 
необходимо окунуться и плавать в этом море, 
называемом «Месневи», т.е. необходимо 
читать это  произведение постоянно, днём и 
ночью:      

Ўчган ўтни “Маснавий” равшан қилур, 
“Маснавий”ни кеча-кундуз ким ўқур. 

 
“Маснавий”ким фил-масал дарё эрур, 
Ким анга ғўта урур, гавҳар олур (с. 10) 

                                                           

4 Мавлоно Хароботий. Маснавийи Мавлоно 

Хароботий. – Тошкент, 2005. – Б. 9. (Последующие 

поэтические отрывки взяты с этого источника, в 

скобках - страницы произведения)  
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Хароботи из «Месневи» разъясняет множе-
ство символов, понятий, терминов, связанные 
с суфийским учением. Вместе с тем, переводя 
некоторые отрывки, отдельные бейты, он 
обращает внимание на их широкое разъяс-
нение. Можно сделать вывод, что основной 
целью поэта являлась изложение целостности 
содержания следующих бейтов произведения 
Мевляна Руми на тюркском языке:               

Фаҳм қил бу сирри маъни, эй умум, 
Токи ман фарзанди Мавлонойи Рум. 

 
Йўқ эди оламда туркий “Маснавий”, 
Англаса ҳар кимки дин бўлғай қавий... 

 
...Сарбасар бу маънийи Куръон эрур, 

Гўйиё бир шамшири буррон эрур (с. 107) 
Хароботи так же, как и Руми, придаёт 

большое значение толкованиям желания. 
Желание он сравнивает с большим городом, 
который имеет семь ворот, если не 
контролировать их открытие и закрытие, тогда 
без всякого затруднения из них будет 
выходить и заходить войско желания.    

Известно,  что Мевляна Руми в «Месневи» 
заострял внимание на различные отношения 
путей, методам и средствам преодоления 
желания в борьбе против последнего. Так же и 
Хароботи в вопросе о путях преодоления 
желание он достиг создания удивительно 
прекрасных строчек, символов, сравнений, 
аналогичных выражениям Мевляна Руми. В 
частности, постоянное обращение к Богу, 
вознесение молитв Ему, интерпретируется как 
одно из средств уничтожения желания:  

Ани асбоб топиб, қатл айла, эй жон, 
Ибодат ҳамчу ғалла, нафс сичқон (с. 27) 

Заслуживает внимания изображение знаний 
в “Месневии  Хароботи”. Хароботи так же, как 
Руми знание понимает как познание таинств 
мира. Знание он делит на два вида: знание 
профессиональное и знание изобретаемое 
(открываемое). Мевляна в «Месневи» 
описывает знание, деляя его на две части: 
неоригинальное и образовательное. Он 
считает, что поклонник образовательного 
знания – это Бог, изобретаемое же знание в 
понимании Мевляна («Илми тақлиди вуболи 
жони мост») является тяжёлым грузом5 для 
души человека. Мевляна эти знания также 
интерпретирует в формах «илми аҳли дил» 

                                                           

5 Месневи. Вторая тетрадь. 2351-й бейт. 

(образовательные) и «илми аҳли тан» 
(телесные). 

По мнению Руми, различие между этими 
знаниями такое же, как и различие между 
небом и землей. Если одно из них облегчает 
тяжелую участь носителей души (сердца), 
поднимает до Божьего пьедестала, в 
поднебесье, то второе превращается в тяжелый 
груз носителей тела:    

Илмҳои аҳли дил ҳаммолашон, 
Илмҳои аҳли тан аҳмолашон. 

 
Илм чун бар дил занад, ёре шавад, 

Илм чун бар тан занад, боре шавад ( с.175) 
По мнению Мевляна, знание, занявшее 

место в душе человека является постоянным 
его спутником, верным помощником. Знание, 
связанное с телесным желанием, всегда 
является тяжелым грузом. 

Вышеуказанные точки зрения, размыш-
ления Хароботи о совершенстве человека, 
взаимности сравнения его разумности и 
несовершенности, границе между ними, пути 
стремления к разумности, достижения в резу-
льтате этого пользы или вреда находят свое 
выражение в источнике мышления Мевляна 
Джалалиддина Руми. При этом, Хароботи, 
переводя некоторые полустишия и бейты из 
«Месневи», некоторые из них переработал, 
обогатил новыми словами и выражениями, 
суфийскими символами, а также стремился 
придать им новое содержание. Взгляды Руми и 
Хароботи о противоречии между совершенст-
вом и несовершенством, зрелостью и незре-
лостью (недостатком) почти одинаковы. Вмес-
те с тем, Хароботи, развивая мысль Мевляна 
«В какой бы разновидности ни была несовер-
шенность, она является недостатком (злом). 
Напротив, если безбожие (неверие, свято-
татство) превратится в совершенство, то оно 
станет национальностью», придает ей новое 
содержание. 

Хароботи говорит: «Если благоразумие 
способно превратить безбожие в нацио-
нальность, напротив, в несовершенности есть 
вероятность превращения сформированной 
национальности в зло». 

Есть достаточные основания заявить о том, 
что три рассказа6 из «Месневи» усвоены 
Хароботием в качестве перевода. Первый 
рассказ-перевод из «Месневии Хароботи» 
можно условно назвать «Шейх и ребенок – 

                                                           

6 См.: Месневии Мевляна Хароботи. – С. 102-103. 
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продавец халвы». Данный рассказ создан под 
влиянием «Рассказа о Шейхе Ахмаде Хизрави, 
воодушевленном Богом за то, что дал в долг 
нуждающимся и купившем за это халву», 
занимающего место во 2-й тетради7.  

В дискуссии о вдохновенном влиянии 
творчества Руми нельзя не упомянуть о 
творчестве Боборахима Машраба. Крупный 
представитель узбекской классической 
литературы XVII-XVIII вв. Машраб был 
известен и за пределами Средней Азии как 
творец и двуязычный поэт. В науке признано, 
что на творчество Машраба оказало влияние 
творчества Мевляна Руми, в частности, 
плодотворное влияние оказали произведения 
«Месневи» и «Девони Кабир» («Великий 
диван»). Свойственные поэзии Мевляна 
взволнованность (кипучая), естественность 
изображения истины при изложении восторга 
и воодушевления в тайнах божественной 
любви встречается и в поэзии Машраба. 
Абдурауф Фитрат, говоря о литературном 
наследии Машраба, особо отмечает, что на его 
творчество очень большое влияние оказал 
суфист Джалалиддин Руми, что это особенно 
отразилось в газелях поэта8. 

Отточенность и мелодичность поэзии Руми, 
особенно его газелей поражают человека, и, 
несомненно, покоряют сердца читателей. 
«Газели Руми, - пишет академик Б.Гафуров, 
кроме своей простоты, особенно отмечаются 
мелодичностью. Поэзия Руми непосредствен-
но связана с формами таджикской народной 
поэзии, газели – с народными песнями, а 
рассказы же – с народными баснями»9. Как 
подчеркивает известный навоивед, профессор 
А.Хайитметов «много лирических стихотво-
рений Руми близко к народным песням своей 
чрезвычайной мелодичностью, простотой и 
другими формальными особенностями»10. 

Абдурауф Фитрат, отмечая, что Машраб, 
будучи под влиянием Мевляны, говорит, что 
это воздействие более отчетливо проявляется в 
газелях персидско-таджикского языков, чем в 

                                                           

7 Месневи. Стр. 220-222. 
8 Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 2-том. - Т., 

Маънавият, 2000. – Б. 97-98. 
9 Гафуров Б. История таджикского народа. В кратком 

изложении. Том I. – М.: Госполитиздат, 1949.  – Стр. 

294. 

 
10 Хайитметов А. Из истории творческого метода 

восточной литературы. – Т., Фан, 1970. – Стр. 36. 

стихотворениях, написанных на узбекском 
языке. Вместе с тем, в газелях и мухаммасах, 
написанных на узбекском языке, встречается 
множество бейтов и полустиший, подчеркива-
ющих большой интерес и уважение поэта к 
суфийскому пути и величественным образам, 
переполненных суфийским восторгом Руми и 
Шамси Табризи, свидетельствующих о его 
глубоких знаниях суфизма:  

Офтоби вақт ўтди, руҳи Шамсиддинга бор, 
Бир нафасга неча сендекни Баҳоваддин қилур11. 

В редифной газели поэта мы можем 
прочитать следующие строчки, указывающие 
на то, что своеобразной школой подражания 
для Машраба явились личные качества 
благородства, суфийского высокого сана и 
положения Шамси Табризи и Мевляна Руми:  

Нақши давлат муҳрини нафсимға босди чун 
ажал, 

Шамс Табризий манам, гоҳи Жалолиддин 
манам (с. 236) 

 Чтение «Месневи», его изучение, 
осознание и дифференциация его внешней и 
внутренней значимой сущности, его анализ и 
интерпретация имели традиционный характер. 
Разумеется, вхождение в духовный мир 
Мевляна, получение от этого удовлетворения: 
нахождение пути к мыслительному миру 
великого мастера волшебного слова требует 
глубоких знаний, острого ума, широкого 
наблюдения и размышления, суфийской 
одаренности и опыта. Достигшие успеха в 
этом пути, наряду с приобретением навыков, 
смогут пользоваться просвещением Мевляна, 
будут уверенно шагать к высшему 
совершенству, а также будут осведомлены о 
тайнах Аллаха и истине. 

Боборахим Машраб – поэт, относящийся к 
такой категории творцов. Его произведение 
«Мабдаи нур» по своей композиции и 
содержимой сущности, будучи толкованием 
«Месневи» Мевляна Руми, приобретает чре-
звычайно важную значимость в определении 
связи между творчествами Руми и Машраби. 
Наряду с противоположными взглядами уче-
ных по этому поводу, во многих случаях, при-
веденные доказательства, основанные на одно-
сторонних анализах и толкованиях, являются 

                                                           

11 Бобораҳим Машраб. Меҳрибоним қайдасан. – Т.: 

Адабиёт ва санъат, 1995. – Б. 227. (Последующие 

поэтические отрывки взяты с этого источника, в 

скобках - страницы произведения)  
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преградой во внесение окончательных прояс-
нений в эту проблему. В машрабоведении 
проблема «Мабдаи нур» и его автора имеет 
большое значение, целесообразно на научной 
основе определить то, что данное произведение 
относится Машрабу. «Мабдаи нур», появив-
шееся как толкование произведения «Месневии 
маънави» Мевляна. Творчество Джалалиддина 
Руми, по своей структуре и содержательной 
значимости является свое-образным образцом 
целого ряда философско-суфийских произведе-
ний узбекской классичес-кой литературы. 

Абдурауф Фитрат, говоря о «Мабдаи нур», 
размышляет о том, что произведение является 
толкованием «Месневи» Джалалиддина Руми, 
а также, считает, что это произведение, 
написанное Машрабом12. Фитрат пишет о том, 
что «Месневи» был популярен среди мюридов 
Офок Ходжи, особое внимание уделялось 
узбекскому толкованию этого произведения13. 
Это произведение явилось предметом 
многочисленных споров и дискуссий среди 
мюридов из-за поставленных условий перед 
ними Офоком Ходжой как толкование (умение 
толковать) ими «Месневи»: суфийские 
мотивы, анализ терминов на основе интерпре-
тации образов в них, т.е. при осознании 
мюридами внутренних значимых понятий, 
содержащихся в основе произведения, 
совершенствовали, их воспитание, повышали 
их навыки, знания, мастерство. 

Несомненно, что издание «Мабдаи нур» (-
Ташкент: Фан, 1994) наряду с глубоким 
изучением содержательной значимости 
произведения, создало возможность сопостав-
ления с произведением «Месневи» Мевляна. 

Машраб в «Мабдаи нур» основное внима-
ние уделяет толкованию знаний и понятий, 
связанных с суфийским учением (образова-
нием), человеком, его нравственностью и 
поведением, желанием, отношением пиров и 
мюридов, то есть со всеми суфийскими 
темами и идеями, поднятыми в «Месневи», 
нашли свое отражение и в «Мабдаи нур». 
Первая тетрадь «Мабдаи нур» начинается 
первым бейтом из «Месневи». Этот бейт 
Машраб приводит в переводе: 

Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад, 
В-аз жудоиҳо шикоят мекунад. 

Англағил, най не ҳикоятлар қилур, 

                                                           

12 Абдурауф Фитрат. Указанные произведения. – С. 

102-103. 
13 То же самое произведение. – С. 104. 

Ким жудолиғдин шикоятлар қилур (с. 36). 
Машраб так же, как и в толковании первого 

бейта “Месневи” начинает с образа ная, и 
утверждает, что он является символом ученых 
и святых: 

Най вужуди орифи биллоҳдур, 
Чиқса найдин ҳар садо, доно билур (с. 36). 

Хотя и нет непосредственных переводов 
оставшихся бейтов, взятых их «Месневи», 
Машраб их содержание приводит в другом 
или других местах процесса толкования. 
Высказать эту мысль по отношению ко всем 
другим бейтам сложно. Например, 4-й бейт, 
опущенный в «Мабдаи нур» и взятый из 
«Найнаме» после 3 бейта приводится 
толкование 1 рассказа и 1 газели. Значит, 
должен начаться 4 бейт, однако этого бейта: 

Ҳар касе, к-ў дур монд аз асли хеш, 
Боз жўяд рўзгори васли хеш (с. 3), 

в «Мабдаи нур» нет, приводится его 
следующее разъяснение: 

Жустужў қил кимёи аслни, 
Изла доим рўзгори васлни (с. 47) 

Толкования в «Мабдаи нур» схожи и 
созвучны философско-суфийским взглядам в 
«Месневи» Руми. В «Мабдаи нур» есть 
множество мест, связанных с личностью 
Мевляна, его достоинствами, местом и ролью 
просвященного тарикатом (по пути духовного 
совершенствования), его отношениями с 
Шамсом, а также «Месневи», его описанием и 
характеристикой:  

Шамсдек шайх кўпду(р) нур этган сани, 
Йўлга киргудек Жалолиддин қани? (с. 143) 

Машраб с особой любовью и вниманием 
относится к «Месневи», и, считая, что не 
каждому дано изучение, осознание глубокого 
содержания этого произведения, говорит:  

Соф бўлди бу биёбон достон, 
Маънихон бисёру йўқтур маънидон (с. 104). 
Машраб характеризует группу манидонов 

следующим образом: (букв.: Маъни – 
значение, содержание; дон – зерно, ядро):  

“Маснавий”ни маъниси бир донадур, 
Дона қадрини кўкартирган билур (с. 116-117). 

Перевод:  
Содержание (сущность) «Месневи» - зерно, 

Ценность зерна знает тот, кто его выращивает. 
В «Мабдаи нур» дается оценка «Месневи», 

в котором содержится «Суть Корана», в 
другом же месте, поэт это великое 
произведение сравнивает с хирманом, а себя – 
с хушачином: 

“Маснавий” хирман эрур, ман хўшачин, 
Умр кам қолди, сафарга бошлагин (с. 143). 
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Опорные суфийские понятия в «Мабдаи 
нур», в частности, описание любви, аналогич-
ны понятиям «Месневи» Мевляна Руми:  

Ишқ кимёдирки, мисни зар қилур, 
Пашшаи лоғарни Искандар қилур (с. 49). 

Перевод:  
Любовь – химия, из меди сделает золото, 

Искандера – из тощего комара. 
В «Мабдаи нур» любовь толкуется как 

исцеление от всех недугов, там, где есть 
любовь, там нет места злу: 

Келса ишқ олдида ранжур иллати, 
Ишқ топғон сўнгра кетгай иллати (с. 67). 

Утверждение, что «в любви нет сект и 
национальности», сказанное в «Месневи», это 
же понятие есть и в «Мабдаи нур», что является 
доказательством их связи крепкими узами: 

Манки соҳиб нисбати солорман, 
Бўйи ишқ ҳар ерда бўлса, ёрман. 

 
Ошнодин келса, хоҳ бегонадин, 

Каъбадин рўй берса, хоҳ бутхонадин (с. 67). 

Наш анализ свидетельствует об эффектив-
ном влиянии Мевляна на лирическое наследие 
Машраба. Это особенно бросается в глаза на 
примерах «Месневи» и «Мабдаи нур». Наряду 
с возможностью ознакомления Маш-раба с 
творчеством Мевляна, являющегося великим 
мыслителем, поэт считал для себя его устозом 
(учителем), а также стремился быть близким 
ему в духовном аспекте. 

Одним словом, «Месневи» Мевляна в 
исламском мире является самым читаемым и 
желаемым произведением после священного 
Корана и высказываний пророка Мухаммада. 
Несмотря на то, что можно вести широкую 
полемику о его влиянии на развитие 
персидской и тюркской поэзии, нами сделана 
попытка вынести на обсуждение самые 
необходимые, на наш взгляд, идеи, мысли – 
размышления. 

 

 

 
 

 

 

In this article analyzed  problems of literary relations and mutual influences in Eastern literature. Effective influence of the 

works  "Mesnevii Ma'navi" by the great Sufi poet Mevlana Jalaliddin Rumi on the literature of the Eastern peoples, on  

formation and development of  socio-philosophical and educational and moral worldview of the works of famous 

representatives of Uzbek classical literature of the 17th and 18th centuries are revealed on examples of poem "Mesnevi 

Mevlana Haroboti "of Mohammed ibn Abdullah Haroboti and creativity of uzbek poet Boborahim Mashrab. It is especially 

noted that the works of "Mesnevii Ma'navi" by Jalaliddin Rumi triggered the emergence of a number of new works of 

religious, educational and moral content in Uzbek classical literature. 
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