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Аннотация
Статья посвящена о развитии узбекской литературы, место и роли народного
творчество и фольклора в развитии узбекской литературы
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Основой, на которой развивалась узбекская литература, является устное народное
творчество, в течение многих веков отражавшее стремление узбекского народа к
лучшей жизни, к освобождению от гнета феодалов — ханов, беков, — ишанов и мулл.
Народные поэты — бахши — призывали к борьбе против поработителей и угнетателей
народных масс. В узбекском фольклоре наиболее развит эпос; насчитывается свыше
двухсот эпических поэм, множество легенд, а также эпических песен и т. п. Популярны
сатирические новеллы Насреддина Афанди, разоблачающие ханов и баев.
Примечательно, что в устном народном творчестве нет национальной и географической
ограниченности: в нем фигурируют люди разных наций и стран — китаец, иранец,
туркмен и др. («Фархад и Ширин», «Кундуз Юлдуз»). Героем народного эпоса является
не только мужчина, но и женщина, образ которой лишен сентиментальных черт: рука
об руку с мужчиной она борется против угнетателей за свое освобождение. Народ в
произведениях узбекского фольклора всегда изображается в борьбе против враждебных
сил, — злых духов, драконов, — в чьих образах символически выражаются
представления народа об угнетателях. Герои всегда побеждают врага. К более древним
произведениям узбекского фольклора следует отнести цикл эпических поэм: «Кёроглы» и поэму «Алпамыш». Из цикла богатырских поэм «Кёр-оглы», наиболее
популярна поэма «Равшан-Хон»; она перерабатывалась лучшими народными поэтами в
течение многих веков. Это поэма о преображающей силе любви, она пронизана
глубоким оптимизмом. Поэма «Алпамыш», возникшая, по мнению некоторых
узбекских фольклористов, 10 столетий тому назад, вошла в фольклор всех народов
Средней Азии. «Алпамыш» — поэма о мужестве, отваге, храбрости и ненависти к
врагам. Она изобилует остроумными афоризмами, яркими метафорами, пестрит
красочными пейзажами. Поэма свидетельствует о богатстве узбекского языка.
Более древний узбекский эпос еще полностью не разработан и недостаточно
систематизирован. Сравнительно лучше изучен узбекский фольклор XIX в.
Виднейшими народными поэтами этого века были: Джуман Халмурадов, прозванный
народом «Буль-буль» (соловей), Юлдаш Маматкулов, известный под именем Юлдашшаир, Джасак Халмухамедов, известный под именем Джасак-бахши, Кичик-буран. Ряд
поэтов, родившихся в конце XIX века, начал выступать на арену после советизации
Узбекистана.
У. л. насчитывает много веков существования, но фазы ее развития до настоящего
времени в должной мере не изучены. Дошедшие до нас памятники древнейшей У. л.
возникли на территории, где обитали племена, впоследствии вошедшие в состав
узбекской народности (племя же узбеков пришло в Среднюю Азию в XV в.).
Памятники древней У. л. восходят к XII в. Это в основном произведения религиознодидактического характера, созданные религиозно-мистической литературной школой
Ахмеда Яссави (ум. в 1166), основоположника яссавийского суфизма, одного из
течений мусульманского мистицизма. Дошедшие до нас с некоторыми изменениями
сочинения Ахмеда Яссави — «Хикмат», Сулеймана Бакырган (ум. в 1192) —
«Бакырган», «Ахыр Заман» и др. излагают в стихах религиозно-философские идеи
суфизма.

Вначале XIII в. Среднюю Азию завоевали монголы. Экономической и культурной
жизни страны был нанесен сокрушительный удар. Ученые, писатели, поэты из
различных пунктов Средней Азии эмигрировали в другие страны (Египет, Золотую
Орду, Малую Азию). Поэты Кутб, Хоразми, Ходжанди возглавили дворцовое
литературное движение Золотой Орды. В Мавераннахре во время владычества
монголов не было сколько-нибудь заметного сдвига в литературе. Из произведений
этого периода нам известны: «Кыссаи Юсуф» (Повесть о Юсуфе, написана в 1233) Али,
«Кыссасуль Анбия», написанная Насреддином Рабгузи в 1310 под влиянием уйгурской
литературы, «Муфтархуль Адль» неизвестного автора. Период владычества монголов
характерен возвратом к иранскому (персидскому) языку, — многие поэты начинают
писать свои произведения на этом языке.
В XIV в. после установления господства Тимура в Средней Азии и Иране
начинается интенсивное развитие У. л., достигающее расцвета в XV в.; в это время она
начинает освобождаться от религиозной окраски и становится подлинно
художественной литературой. К этому периоду относится формирование единого
официального литературного языка, так наз. «чагатайского», который начинает
вытеснять господствовавший до того иранский (персидский) язык.
После завоевания Средней Азии монголами Мавераннахр, доставшийся в удел
сыну Чингис-хана Чагатаю, стал называться улугом Чагатая. Отсюда и литературный
язык народностей Мавераннахра получил условное название «чагатайского». Термины
— «чагатайский язык» и «чагатайская литература» были перенесены иранцами в
Европу. Чагатайский язык не был разговорным языком отдельного племени. Он
являлся литературным языком для многих тюркоязычных народностей Ср. Азии,
продолжавшим традиции др. уйгурского литературного языка и впитавшим в себя
много арабских и персидских элементов. Из всех живых яз. Средней Азии чагатайский
язык ближе всего стоит к узбекскому языку.
В старой Узбекской литературы, находившейся под сильным влиянием
классической иранской (персидской) литературы, развивались в основном поэтические
жанры. Наиболее распространенными видами поэзии были лирические стихотворения
— газели и поэмы, написанные двустишиями — месневи. В стихотворную форму
облекались часто даже религиозно-нравственные проповеди, хроники. Прозой
писались только религиозные, научные и исторические произведения, мемуары.
Современник Тимура — Дурбек, боровшийся против подчинения У. л. иранскому
(персидскому) языку, переработал повесть «Юсуф и Зулейха» (написана в 1409),
освободив ее от религиозного налета, и придал ей форму светской любовной повести.
Другим представителем этого движения был поэт Саид Ахмед, автор «Таашук-нама»
(1437) — произведения, сходного по языку и форме с «Лятофтанами» и
«Мухаббатнами».
При Шахрухе Самарканд и Герат были центрами научно-литературной жизни.
Отсюда вышел ряд крупных художников слова. Популярный поэт того времени, лирик
Лютфи, живший при дворе Шахрух Мирзе, достиг совершенства в области языка и
техники стихосложения. Его газели — простые, радостные песни — в продолжение
пяти веков распеваются народными хафизами (певцами).
Наивысшей точки развития Узбекская литература достигла в поэзии великого
мыслителя и крупного политического деятеля, гениального поэта Алишера Навои
(1441—1501).
А. Навои завоевал в истории славное и почетное имя поэта, создавшего
бессмертные произведения, философа, лингвиста, историка, живописца, композитора,
художника и мудрого покровителя ученых. Его многочисленные чеканные стихи,
проникнутые гуманизмом, привлекают высокохудожественной формой, мастерской
обработкой фабулы.
В произведениях Навои нашли глубокое и прекрасное выражение лучшие
стремления народных масс. Из крупных художественных произведений великого поэта

нужно указать следующие: «Чардиван» (четыре сборника лирических стихотворений),
«Хамсэ» (Пять поэм), «Махбубулькулуб» (Возлюбленные сердец) и др. Наиболее
известные в народе поэмы «Фархад и Ширин» и «Ляйли ва Меджнун» в настоящее
время получили сценическую обработку и пользуются большим успехом. Из научных
произведений Навои следует отметить «Мухакаматульлугатайн» (Спор двух языков,
1499) — произведение, в котором А. Навои выступает против засилья иранского
(персидского) языка в литературе Ср. Азии.
Влияние Навои на развитие У. л. и литератур других народов огромно.
Большую роль в развитии У. л. сыграл Захриддин Мухаммед Бабур (1483—1530),
последний из Тимуридов, основатель империи «Великого Могола» в Индии. Его
сборник лирических стихотворений и мемуары являются замечательными образцами
узбекской лирики XVI в. «Бабур-нама» — яркий образец прозы периода расцвета У. л.
Ясным, простым языком Бабур изображает свою жизнь, описывает события,
происходящие в его эпоху, междоусобную борьбу феодалов, походы в Афганистан и
Индию.
В начале XVI в. господство и власть в Средней Азии переходят из рук Тимуридов
к династии Шейбанидов. Страна переживает хозяйственную разруху, ослабевают
торговые и культурные связи с соседними странами. Литература этого времени
являлась подражанием и продолжением литературы эпохи Тимуридов.
Литература
1. Х. Кор-оглы Узбекская литература. Москва. "Высшая школа" 1976.
2. Н. Маллаев. Ўзбек адабиёти тарихи. Т., 1976.
3. В. Абдуллаев. Ўзбек адабиёти тарихи. Т., 1976.
4. Н. Каримов. Ўзбек адабиёти тарихи. Т., 1977.
5. Ф.М. Хамралиев. Литература XX века. Т., 2005.
6. Йўлдошев К. Адабиёт ўқитишнинг илмий-назарий асослари. Т., 1996.

