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ТВОРЧЕСТВО УЧЕНЫХ ИЗ ФАРАБА И СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА: ВЗАИМОВЛИЯНИЕ И СВЯЗИ

KALİEVA, Ş. S./КАЛИЕВА, Ш. С.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН

ÖZET

Bu makale Farab tarihî şehrindeki ilmî çalışmaları incelemenin önemini 
Kazakistan cumhuriyeti’nin modern ilim ve kültürü için açıklamaktadır. Farab 
âlimlerinin Orta Asır Arab kültürüne katkıları ile Arab Hilafeti tüm halkların ve 
ilim ve kültür ilişkilerinin karşılıklı etkilerini Farab fikir adamlarının temsilcisi 
olan İsmail el-cauhari el-Farabi’nin ilmî çalışmalarını misal alarak incelemektedir.

Eser sahibi Orta Çağ ilim çalışmalarının önemini, hem Arab Doğu’nun, hem de 
Maveraünnehir halklarının yazılı eserlerini inceleme açısından ispat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Farab şehri, Farabi, Kazakistan.

---

Средневековая арабская наука и культура традиционно привлекали 
внимание литературоведов, историков, философов, культурологов и 
т.д. Арабская культура эпохи Халифата, характеризующаяся расцветом 
различных отраслей науки, литературы на обширном пространстве от 
Пиренеев до Инда, является одним из ярких проявлений мировой культуры.

Термин “арабская культура” подчеркивает, что основным средством 
коммуникации и самовыражения в этом регионе являлся арабский язык, 
на котором было написано подавляющее большинство средневековых 
литературных, научных, религиозных трудов. В формировании культуры 
Арабского Халифата принимали участие не только арабы, но ученые по 
происхождению иранцы, тюрки, сирийцы, греки, евреи и т.д. Поэтому 
исследование культуры и арабоязычной литературы этого периода имеет 
важное значение в плане изучения духовного наследия народов Мавераннахра 
и Хорасана.

Обретение подлинного национального суверенитета Республикой 
Казахстан поставило совершенно новые задачи перед учеными-
востоковедами республики, связанные с необходимостью глубокого изучения 
собственной истории, духовного наследия народа с учетом современных 
реалий, с позиции общечеловеческих ценностей. 
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 Исторический город Фараб, который находился на юге Казахстана и 
имел богатейшую библиотеку, являлся одним из крупнейших научных 
центров средневековой цивилизации, подтверждением которого может 
послужить труды ученых, написанные на арабском языке и сохранившиеся в 
рукописных фондах разных стран. К сожалению, рукописи трудов ученых из 
Фараба до сегодняшнего дня остаются не изученными по разным причинам, 
одним из которых является отсутствие специалистов в Казахстане в данном 
направлении, а также невозможность доступа к библиотекам тех стран. 

Известный энциклопедист Йакут аль-Хамауи ар-Руми (1179-1229) 
оставил одним из первых среди средневековых арабских мыслителей 
письменные свидетельства о Фарабе. Труды аль-Хамауи являются самым 
важным источником для исследователей в данном направлении. 

Первым современным исследователем в Казахстане, который начал изучать 
богатое наследие ученых из Фараба, является доктор филологических наук, 
профессор А.Б.Дербисалиев. В своих монографических трудах и научных 
статьях профессор А.Б.Дербисалиев называет имена около двадцати ученых 
представителей исторического города, которые имеют нисбу Фараб, среди 
них имеются филологи, литераторы, исламоведы, философы, астрономы 
и др. Среди них можно привести имена исламоведов: Абд ас-Самад аль-
Фараби, Абу Али Хасан аль-Фараби, Кауам ад-Дин аль-Фараби, Маула 
Мухаммад аль-Фараби, Абу-л-Касым аль-Фараби, Бурхан ад-Дин Ахмад 
аль-Фараби, Абу Мухаммед аль-Мукаддаси аль-Фараби, Абу-л-Фадл Сиддик 
аль-Фараби ас-Сунаки.

С точки зрения цивилизационных подходов развитие мировой культуры 
характеризуется взаимовлиянием и взаимопроникновением культур 
соседних народов, государств, регионов. Ярким примером этого является 
огромный вклад, внесенный в развитие культуры и науки в Арабском 
Халифате учеными тюркского происхождения, к которым относятся 
великий философ Арабского Востока Абу Наср аль-Фараби, известные 
представители средневековой арабской филологической науки Исмаил бин 
Хаммад ал-Джаухари Абу Наср ал-Фараби (ок. 940-1008), Абу Ибрахим 
Исхак аль-Фараби и т.д. 

В данном исследовании мы рассматриваем основные направления 
многогранного творчества Исмаила ал-Джаухари, крупнейшего филолога 
средневекового Арабского Востока. 

 Научное наследие ученого является важным источником по истории 
развития арабской филологии. До недавнего времени Исмаил ал-Джаухари 
считался, главным образом, ученым-лингвистом, из-за отсутствия в 
“библиотеке аруда” его главного произведения в области арабской просодии, 
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на наш взгляд, была недооценена литературоведческая сторона его 
творчества.

Наука не располагает богатым информативным материалом, связанным 
с внешними обстоятельствами жизни Исмаила ал-Джаухари и средой, в 
которой он жил и творил свои произведения. Сведения различных авторов 
являются однородными, так как они лишь повторяют друг друга, есть среди 
них и ошибочные. Например, следующие сведения взяты нами из Большой 
Советской Энциклопедии: “Джаухари Абу Наср Исмаил (род. ок. 940-
ум.1008) таджикский ученый, лексикограф арабского языка” /БСЭ, с. 215/. 
В других биографических источниках таких данных, свидетельствующих об 
его “таджикском” происхождении не имеется.

Данные исследований западных ученых, имеющие научное обоснование 
о жизни и творчестве ал-Джаухари, находим в “Энциклопедии Ислама”. В 
статье, посвященной этому ученому, приводятся факты, подтверждающие 
его рождение ок. 940 г. в тюркском городе Фараб (откуда были и известные 
этой нисбой Абу Наср ал-Фараби, Исхак ал-Фараби и др.) а также влияние 
дяди Абу Ибрахим Исхака ал-Фараби на его творчество, названия трудов по 
арабской филологии и их значение, особенно “ас-Сихах”.

На сегодняшний день нет сомнений в том, что Исмаил ал-Джаухари 
родился в городе Фараб (Отрар) и является одним из многих средневековых 
ученых, вышедших из древней тюркской земли. Так можно считать, опираясь 
на сведения, имеющиеся в трудах авторитетных средневековых арабских 
ученых, таких как Абу Мансур ас-Са’алиби, Йакут ал-Хамави ар-Руми и 
современных ученых как, А.Б.Халидов и А.Б.Дербисалиев. 

 Исмаил ал-Джаухари знаменит в науке своим трудом “Тадж ал-луга ва 
сихах ал-арабийа” (“Венец речи и правильные /слова/арабского языка”), 
который, известен среди ученых под названием “ас-Сихах”.

В IX-X вв. на основе древней народной поэзии и языка Корана 
уже полностью сформировался литературный арабский язык, а его 
грамматический строй и словарный состав были совершенными. 

Как известно, в этот период арабскому языку было уделено большое 
внимание, и он стал языком науки и культуры мусульманского мира. 
Составлялись тематические и предметные словари, посвященные различным 
проблемам филологии и поэзии, как “ал-Джамхара” (“Свод”) Ибн Дурайда 
(845-983), “Диван ал-адаб” (“Диван о литературе”) Абу Ибрахима Исхака б. 
Ибрахима ал-Фараби (ум. 961), “Тахзиб ал-луга” (“Исправление слов”) Абу 
Мансура Мухаммада ал-Азхари (895-980), “ал-Мухит” (“Океан”) ас-Сахиба 
Исмаила б. Аббада Абу ал-Касима (938-995), “ал-Муджмал фи-л-луга” 
(“Краткий словарь”) Абу ал-Хусайна Ахмада бин Фариса (Х в.) и др. Наряду 
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с литературным языком параллельно существовал и развивался разговорный, 
совершенно отличающийся от письменного литературного. Люди с большим 
удивлением смотрели на ученых, филологов, разговаривающих согласно 
грамматическим правилам на литературном языке. Филологи старались 
сохранить чистоту, уберечь словарный состав языка от чужих элементов, 
были сделаны первые шаги в составлении толковых словарей. Лингвисты 
по своим научным взглядам и направлениям, которым они следовали в 
своих исследованиях, представляли различные школы. По свидетельству 
арабских ученых в истории арабской лексикографии до составления “ас-
Сихах” ал-Джаухари существовали две школы. Эти школы с первого дня 
своего появления в значительной степени оказывали влияние на развитие 
этой области арабского языкознания, то есть лексикографии.

Исмаил ал-Джаухари, обратив внимание на то, что предшествующие 
ему другие две школы не могут ответить на все вопросы лексикографии, 
нашел наиболее прогрессивный принцип составления для своего словаря. 
Своим трудом ал-Джаухари смог выйти за рамки традиционно сложных 
принципов и предложил свою теорию, а это привело к решению многих 
проблем арабского языкознания. После него многочисленные лексикографы 
использовали в своих словарях принцип, который выдвинул автор “ас-
Сихах”.

В средневековье, когда слово считалось объектом изучения одновременно 
трех основных областей арабской филологии: лексикографии, лексикологии 
(‘илм ал-луга), грамматики (‘илм ан-нахв) и риторики (‘илм ал-балага), первое 
место среди них предназначалось лексикографии. Подобное явление связано 
с анализом, сбором лексических единиц для их размещения, толкования в 
словаре. Для всех ученых-мусульман изучение и исследование языка Корана 
- было их самым священным долгом, и языкознание не считалось одной из 
обыкновенных наук, его статус был среди других намного выше. По этому 
поводу ал-Джаухари во введении “ас-Сихах” говорил:

“…я написал эту книгу - то, что я нашел достоверным из этого языка, 
положение которого Аллах возвысил и сделал знание самой религии и 
вселенной связанными с его познанием (пер. с ар. - К.Ш.) /”ас-Сихах”, т. 1., 
с. 33/. 

Рукописные копии “ас-Сихах” находятся в книгохранилищах Берлина, 
Булака, Каира, Стамбула, Калькутты, Лейдена, Махачкалы, Парижа, Санкт-
Петербурга, Ташкента, Тебриза, Эскуриала. 

До создания труда ал-Джаухари словари составлялись по предметному 
принципу, с современной точки зрения они были более близки к монографиям 
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или трактатам, посвященным, например, названиям животных, птиц, 
растений и т.д., чем к толковым словарям. Современные словари самой 
различной тематики на всех языках подчиняются их алфавитной системе.

Так как арабский язык относится к флективным языкам, расположение 
слов по алфавитному порядку приводит к определенным противоречиям. 
Функция внутренней флексии арабского языка по сравнению с другими 
флексиями значительно сложнее, количество речевых единиц, связанных с 
одним только корнем, в арабском языке превышает сто, а иногда и тысячу. 
Если расположить эти единицы по первой букве, ее семантическая связь с 
корнем полностью исчезает, хотя практически такой порядок полностью 
возможен, имеются и такие современные словари, но известно, что значение 
любого корня арабского слова, особенно корня, полностью раскрывается 
только в пояснениях приведенных для него дериватных словоформ. Эта 
особенность наглядно видна в “ас-Сихах”.

Поэтому составление словарей арабского языка по алфавитно-гнездовому 
принципу считается удобным и научно-обоснованным. Основоположником 
этого общепризнанного принципа является автор “ас-Сихах” ал-Джаухари.

Третья лексикографическая школа ал-Джаухари, созданная после 
появления в свет “ас-Сихах”, в отличие от предыдущих двух школ сохранила 
свой авторитет на долгий период времени. Его примеру следовали не 
только арабские ученые, об этом свидетельствуют многочисленные труды, 
составленные на других языках и, поскольку принцип этой школы был 
всем ясен, новые лексикографические школы больше не появлялись, 
необходимость в них исчезла, делались лишь попытки видоизменения.

Египетский ученый Хусайн Нассар, исследовавший лексикографические 
традиции арабского языка, считает, что “третья школа - самая плодотворная 
в арабской лексикографии” ⁄Белкин В.М., с. 224⁄. А советский востоковед 
В.М. Белкин пишет: “третья группа словарей объединяет самые известные 
арабские словари” ⁄Белкин В.М., с. 173⁄, а также: “словарь “ас-Сихах” является 
своего рода поворотным пунктом в истории арабской лексикографии, став 
одним из самых известных в арабском мире словарей” ⁄там же с. 173 ⁄.

Значение “ас-Сихах” как памятника письменности характеризуется 
не только богатством его внутреннего содержания, но и тем, что в нем 
приводится словесное обозначение огласовки каждого слова. 

Основная цель “ас-Сихах” ал-Джаухари - определение значений слов, 
их наиболее полное и точное толкование. Если в арабском языке почти 
все слова имеют трехсогласный корень, то и производные формы от них, и 
новые значения всегда самые различные по количеству. Наряду с корнем, 
образующим только имя действия или название предмета, есть корни, 
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имеющие очень частое и широкое употребление, активно участвующие 
в словообразовании. Значение таких корней полностью определяется 
только при толковании значений всех имеющихся дериватов. Толкование 
значений слов в труде привлекает особое внимание. Во-первых, оно 
отличается краткостью. Как указано выше, иногда значение слова толкуется 
синонимическим или антонимическим способом, то есть одной или двумя 
строками, но есть и другие случаи, когда толкованию уделяется целая 
страница, а иногда и больше, если определяются значения омонимов и 
других единиц, имеющих большое количество дериватов. Об особенностях 
способов толкования говорилось выше, а качество выполнения поставленной 
задачи автором выявляется, безусловно, при более близком ознакомлении с 
самим трудом.

Одним из достоинств ал-Джаухари является не только его глубокое знание 
арабской поэзии, творчества многих поэтов, но и владение диалектами 
разных племен арабской пустыни. “Ас-Сихах” был создан на основе 
собранных автором языковых материалов и его собственных выводов. С 
этой точки зрения труд ал-Джаухари в первую очередь привлекал внимание 
ученых-лингвистов.

Исследователи отмечают, что авторы классических арабских словарей 
при подборе языковых материалов часто повторяли друг друга, приводили 
один и тот же иллюстративный материал, а порой просто цитировали друг 
друга, в позднейших словарях часто таким цитируемым автором был ал-
Джаухари.

Так как до ал-Джаухари составленных трудов на уровне “ас-Сихах” не 
имелось, у него не замечается опыт такого заимствования.

“Ас-Сихах” вместе с подобными ему источниками является одним из 
основных произведений арабского языкознания и занимает особое место в 
арабской филологии. Его научное изучение дает возможность определить 
основные элементы, характеризующие средневековый литературный язык, 
глубже понять его грамматический строй в период появления ислама и 
средневековья. Изучение памятников арабской письменности не может 
ограничиваться грамматическим, семантическим или этимологическим 
анализом их лексики. Полностью воспринять письменные памятники, 
можно только усвоив стилистику арабского языка той эпохи. Стилистические 
приемы, средства выразительности арабских авторов в разные времена 
были всегда многогранны. И это еще раз подчеркивает фундаментальную 
значимость “ас-Сихах” для арабской филологии.

Исмаил ал-Джаухари посвятил один из своих трудов теории метрики 
арабского стиха, и эта книга вышла в свет в Турции под названием  
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(«Аруд ал-вуркати»). Рукопись этого труда, известного в науке до последних 
лет лишь по названию, была найдена в библиотеке Атыф Эфенди в городе 
Стамбуле под номером 1991. Атыф Эфенди в свое время работал в одном 
из многих валайетов Турции казначеем, он любил литературу и увлеченно 
собирал редкие книги и рукописи. После его смерти ценные книги и рукописи, 
находящиеся в его личном фонде, были переданы в библиотеку, и она была 
названа его именем. Среди тех памятников письменности была и рукопись 
ал-Джаухари, лежавшая в ожидании своего обнаружения специалистами.

Рукопись трактата по аруду была найдена турецким ученым профессором 
Нихадом Четином. Ученый взялся за изучение рукописи, написал статью 
под названием “Аруд” в Энциклопедии Ислам, вышедшей в свет в 1991 
году в Стамбуле, но вскоре скончался, не успев опубликовать рукопись 
этого труда ал-Джаухари /Аруд, с. 15/. Его деятельность была продолжена 
учеником Мухаммадом Саади Чжугенли. Доктор отделения восточных 
языков и литературы филологического факультета Университета Ататюрк 
в городе Ерзурум М.Сади Чжугенли издал труд ал-Джаухари в 1994 году, 
написав для него предисловие. В предыдущих источниках иногда просто 
упомянутый как одно из сочинений ал-Джаухари, иногда получивший 
краткую характеристику или ссылку этот труд вышел из типографии книгой, 
состоящей из сорока восьми страниц. Следует отметить, что написанный 
в конце Х в. “Аруд ал-вуркати” дошел до нас, как и “ас-Сихах», в полном 
объеме.

Труд “Аруд ал-вуркати” посвящен одной из основных областей 
средневековой филологии – теории стихосложения и, как специальное 
сочинение по метрике, этот трактат требует отдельного научного анализа в 
ряду других подобных ему сочинений.

Итак, вместе с изданием рукописи появилась необходимость изучения, 
научного анализа письменного наследия. И эта необходимость связана 
не только с периодом его написания, но и тематикой, так как труд “Аруд” 
посвящен одной из основных областей средневековой филологии. Как 
трактат по аруду, он требует своего научного анализа в ряде других подобных 
ему сочинений.

Что касается структуры трактата, она не имеет особого отличия от 
традиционных форм. В самом кратком виде ее можно выразить так: 
вступительные фразы (басмала, хамдала и салвала), введение и двенадцать 
глав. В вводной части автор дает краткое толкование каждому арудному 
термину и приводит примеры. Каждая глава имеет свое название согласно 
размеру стиха. 
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В исследованиях востоковедов очень немного сведений о том, что 
средневековый ученый Исмаил ал-Джаухари был еще поэтом. Широко 
известен следующий факт: ал-Джаухари для создания своих трудов глубоко 
изучал доисламскую поэзию, природу арабского стиха, литературу в эпоху 
процветания, был знаком с творчеством ее видных представителей. Вместе 
с тем он сочинял стихи. Изучив структуру арабского языка, он написал о ней 
труд “Аруд ал-вуркати”. Создание стихов ученым, проявившим себя во всех 
основных областях арабской филологии, было традиционным для арабского 
Востока. 

Известно, что Абу Наср ал-Фараби вместе с фундаментальными 
исследованиями по философии, логике, медицине, астрономии, музыке и 
т.д. был поэтом. Привлекает внимание и то, что ал-Фараби изучал поэзию с 
присущим ему усердием и оставил после себя труды такие, как “Трактат о 
правилах стиха”, “Книга о стихе”, “О ритме стиха”.

Средневековый ученый Ибн Аби Усайбига (XIII в.) отмечал, что у ал-
Фараби есть труд “Слово о стихе и ритме” (“Калам фи-ш-ши’р ва-л-
кавафи”), посвященный структуре арабского стиха и признанный учеными 
как “не имеющий аналогов по изучению природы стиха”. 

Как было отмечено выше, сочинение стихов разными учеными сложилось 
как традиция, и было одной из характерных черт культурного развития той 
эпохи. Поэтические сочинения есть у известных ученых, таких, как ибн 
Сина, Бируни, ал-Хорезми и т.д.

К сожалению, до настоящего времени поэтическому наследию ал-
Джаухари в востоковедческой науке не было уделено должного внимания. 
Немецкий ученый К.Брокельман писал, что некоторые стихи ал-Джаухари 
хранятся в Берлинском музее по сей день. У нас не было возможности 
знакомства с их содержанием. 

Хотя нам известна лишь малая часть поэтического наследия ал-Джаухари, 
она уже дает представление об его мировоззрении и человеческих качествах. 
Посвятив свою жизнь науке, он фиксировал свой жизненный опыт стихами. 
Ал-Джаухари не остался в истории литературы известным поэтом своего 
периода, он не стремился к поэтической славе, плодотворно трудясь в области 
науки и, как многие его современники - ученые, писал свои сочинения в 
разных жанрах и отраслях науки, в том числе и в поэзии, представ перед 
читателем, как мыслитель и моралист.

В связи с отсутствием у нас полного поэтического наследия автора 
и его неизученностью, мы не можем говорить, что поэзия занимала в его 
творчестве значительное место. Ал-Джаухари был известен всегда как 
ученый, а теперь раскрывается новая черта его творчества. Поэзия для него 
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служила средством выражения своих мыслей и идей, как и для ал-Фараби 
и других ученых. Вместе с тем, можно подчеркнуть художественность его 
стихов, свидетельствующих о его успехах в области поэзии. 

Как известно, в структуре арабского языка рифма сохраняется в каждом 
полустишии, этому поэтическому сочинению дают названия согласно букве, 
на которую оно оканчивается, например, “мимия”, “лямия”, “нуния”, то 
есть определяется рифма или последняя буква второго полустишия. Изучив 
природу арабского стиха и написав теорию стихосложения, ал-Джаухари 
уместно использовал художественные средства в своих стихах. При чтении 
любого стиха отчетливо чувствуется характерная для аруда квантитативность, 
до конца строго сохраняется рифма первого бейта. Если первый стих, 
обретающий характер пейзажной лирики, можно было бы назвать “нунией”, 
то второй, подтверждающий его шиитские склонности, имеет в конце 
каждого бейта лям, а третий, высмеивающий скупых - зейн, четвертый, 
построенный как афоризм - син, пятый, с мифологическим элементом - мим 
и наконец, каждое полустишие последнего стиха, отвергающего застольные 
радости, оканчивается на одинаковый слог с удвоенным мимом - амма. 
Жанровый состав стихов ал-Джаухари включает в себя “васф”, “хиджа”, 
“хикма”, “зухдият”.

Стихи ал-Джаухари - наглядная иллюстрация его трактата по теории 
стихосложения, то есть “Аруд ал-вуркати”. И это показывает, все составные 
части письменного наследия ал-Джаухари тесно взаимосвязаны между 
собой, среди них его поэзия играет определенную роль в изучении не только 
структуры и жанров средневекового арабского стиха, его общей природы.

Его стихи - плод глубокой мысли и знаний. Основной тематикой 
поэтического творчества являются - призыв к нравственности, размышление 
о смысле жизни, восхваление чистоты, образованности. Из его пока 
малочисленных стихов проявляется характерный для ученого интеллект 
и философия, о чем свидетельствуют бейты, построенные в форме 
красноречивых афоризмов.

Безусловно, не остается незамеченным малое количество стихов, которое 
не может предоставить возможность более полного осмысления и анализа 
художественного творчества ал-Джаухари как ученого-поэта.

Таким образом, поэтическое наследие Исмаила ал-Джаухари как 
отдельная сторона его многостороннего творчества требует полного и 
глубокого изучения, для чего требуется полный объем рукописей его стихов.

Исследовательская работа над средневековыми источниками по арабской 
филологии всегда считалась самой сложной. Их недостаточная изученность 
остро ощущается в Республике Казахстан, где до последних лет было крайне 
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мало специалистов в данной области, и даже они не имели свободного 
доступа к хранилищам письменных памятников. Изучение этих памятников 
не теряет свою значимость как источников не только по арабской филологии, 
истории и культуры, но и по истории народов, которые принимали участие 
в их создании. 

Нашей работой над жизнью и творчеством ученого, поэта Исмаила ал-
Джаухари мы хотели не только определить то место, которое он занимал в 
арабской филологии, но и тем самым внести свой вклад в изучение духовного 
наследия народов Центральной Азии. 

Как отмечалось выше, труд “ас-Сихах” занимает главное место в 
творчестве ал-Джаухари. Знакомство с ним позволяет узнать его общее 
содержание как памятника средневековья, структуру, использованный 
лексический материал, поэтические источники, принципы их подбора, 
а также те общие черты, характеризующие творчество ученых той эпохи, 
вопросы филологии, которые считались основными для исследования.

Как источник по истории грамматики, этимологии, поэзия “ас-Сихах” 
требует и других исследовательских работ. Подробное знакомство и 
изучение имеющихся у нас работ на арабском языке, посвященных 
творчеству ал-Джаухари, показало их однообразие или информативность, 
а анализы, сделанные в историческом аспекте, встречаются крайне редко. 
Хотя советские востоковеды и отмечали значительные стороны творчества 
ал-Джаухари, мы не имеем конкретных работ, с помощью которых можно 
было бы познакомится с содержанием, структурой, особенностями стиля его 
трудов в рамках одного исследования.

Лингвистические правила, которые содержатся в “ас-Сихах” также 
требуют отдельной исследовательской работы. “Ас-Сихах” как памятник X в. 
служит первоисточником для изучения грамматического строя, лексического 
состава арабского языка в доисламский период, период халифов и омейядов. 
В словаре также есть отдельные места, дающие информацию по медицине, 
естественным наукам как биология и география. Лексический запас богат 
словами связанными с культурой, бытом, обычаями арабов-кочевников.

Одной из проблем, стоящих перед учеными при изучении письменных 
памятников, являются языковые особенности, которые происходят в рамке 
различных эпох. Например, известно, что читать памятники старины на 
древнетюркских языках могут только специалисты, не говоря о других 
языках. В этой связи “ас-Сихах” - письменный памятник, позволяющий 
понимать стилистические нюансы других средневековых сочинений, и 
это значит, что вместе с научно-теоретическим значением, практическая 
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необходимость “ас-Сихах” - очень велика. Одно из главных достоинств 
“ас-Сихах” - доступный всем литературный язык и полная сохранность 
содержания, в отличие от многих подобных ему сочинений.

Как любой письменный памятник, полностью воспринять “ас-Сихах” 
можно только, усвоив стилистику арабского языка в ее историческом 
развитии, т.е. изучив разные лексические обороты, средства выразительности, 
традиционные фразы и т.д., которые были присущи той эпохе. Эта задача 
вполне разрешима так как “ас-Сихах” полностью соответствует своему 
названию и жанру как произведение.

А вышеназванные стилистические особенности в основном относятся к 
иллюстративным материалам, которые являются более изученными. Чистота 
и понятность языка были одной из причин многократного переписывания и 
широкого распространения труда ал-Джаухари.

“Ас-Сихах” как объект исследования объединяет несколько теорий в 
комплексное учение. За эти обширные познания современники ал-Джаухари 
именовали, как “имам лексикологии”, “лучший лексиколог”. На наш взгляд, 
заслуга ал-Джаухари состоит не в получении этих оценок, достаточно сказать, 
что “ас-Сихах” не терял до настоящего времени то практическое значение, 
которое хотел ему дать автор при создании словаря. Доказательством этому 
могут служить периодические переиздания “ас-Сихах” в Ливане и Египте.

“Аруд ал-вуркати” - второе из известных нам сочинений ал-Джаухари. 
Этот трактат он создал также в рамках имевшихся традиций в арабской 
филологии. Созданный ученым в конце Х в. - в начале XI в. этот труд 
является одним из древних трактатов по аруду, который полностью 
сохранился до наших времен. В отличие от “ас-Сихах” “Аруд ал-вуркати” 
не переиздавался многократно, соответственно пока еще мало по нему 
исследований современных ученых. А авторы фундаментальных трудов по 
теории аруда в основном вели свои исследования над трактатами, в которых 
это учение сохранилось в том виде, каким его создал Халиль. Особенно это 
касалось количества размеров стиха. Теория, созданная Халилем, дошла до 
нас в трудах его последователей, первый из которых датируется Х в. Это - 
трактат Ибн ‘Абд Раббиха “Ал-’Икд ал-фарид”. И таким образом выясняется 
отношение “Аруд ал-вуркати” к первым сочинениям по аруду. 

Ученый Д.В. Фролов отметил, что все авторы трактатов по аруду следуют 
путем, указанным Ибн ‘Абд Раббихом, варьируя в основном композицию 
изложения. Это также относится к ал-Джаухари, который, как было 
отмечено выше, в свой труд включил те же поэтические примеры, как и 
другие авторы трактатов и оставил неизменным основной состав корпуса 
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терминов. Отличие его от других - во введении изменений в количество 
стоп и размеров, чего не делал ни один ученый. Ал-Джаухари предложил 
как составную часть своей реформы учения иную классификацию размеров, 
ориентированную прежде всего на их ритмическую общность. 

Думается, что место, занимаемое творчеством ал-Джаухари в арабской 
филологии характеризуется подобными реформаторскими новшествами, 
которых он вводил в рамках традиций, являющихся для других неизменными. 
Это касается не только “Аруда”, но и “ас-Сихах”, которые рассматривались 
в данной работе.

 “Аруд” - еще одно свидетельство широких знаний ал-Джаухари по 
арабской поэзии, а так же, как и любой подобный ему трактат, он является 
источником информации историко-литературного характера, содержащейся 
в нормативных образцах поэзии.

Это особенность связывает “Аруд” с “ас-Сихах”, который является не 
менее значительным источником для адекватного осмысления природы 
классического арабского стиха. И наконец, небольшое количество известных 
нам стихов самого ал-Джаухари, появление которых, на наш взгляд, - дань 
традиции. 

Изучение творчества автора дает следующие результаты: во-первых, 
письменное наследие ал-Джаухари тесно связано между собой, одно вытекает 
из другого, взаимодополняя друг друга; во-вторых, его труды являются 
полным образцом классической арабской филологической традиции, все 
еще требующей от специалистов универсального подхода к ней, не разрывая 
те связи, сложившихся веками. 

С опорой на труды средневековых арабских филологов, а также на 
исследования арабских и западноевропейских ученых, мы пришли к выводу, 
что значение творческого наследия ал-Джаухари для арабской филологии 
весьма огромно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать обобщающий вывод: ал-
Джаухари, тюрк по происхождению, является одним из ярких представителей 
традиционной средневековой филологической школы, создававших свои 
труды на арабском языке. Это дает нам основание считать его одним из 
крупных филологов-энциклопедистов средневекового арабского Востока и 
вторым по значению теоретиком аруда после Халиля, а также отнести его, в 
первую очередь, в число арабоязычных ученых из Фараба, соответственно 
из Мавераннахра, внесших весомый вклад в развитие арабо-мусульманской 
науки и культуры.
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