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школах. Лишь незначительная часть текстов 

данного дискурса ориентирована на 

кооперативную тактику, направленную на развитие 

лингвотолерантности в поликультурном 

образовательном пространстве. 
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РЕЗЮМЕ 

Наряду с проблемами эпохи в исторических романах Адыла Якубова отражены и переживания 

человеческой души. Свойства описания выражаются в художественном языке. Проанализировано 

мастерство писателя через призму процесса воплощения функций художественного языка.  
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Адыл Якубов является одним из литераторов, 

внесших огромный вклад развитию узбекской 

романистики. Мастерство исторической 

романистики нашло своё воплощение в романах 

«Улуғбек хазинаси», «Кўҳна дунё». Писатель 

своими историческими романами старался 

правдиво отобразить деятельность великих 

исторических личностей, общественные проблемы 

эпохи, переживания человеческой души. В 

творчестве Адыла Якубова роман «Улуғбек 

хазинаси» занимает весомое место. В 

произведении, построенном на основе 

хронологического последствия дух описания 

прирастает из художественного единства 

времени и пространства: «Жума куни эди. Мирзо 

Улуғбек Ҳиротга кириши муносабати билан барча 

дин пешволари, аркони ҳарб ва аркони давлатлар 

масжиди жомега йиғлиган эди. Мирзо Улуғбек 

Ҳиротнинг аъён ва боёнлари қуршовида Мадрасаи 

Шоҳруҳиядан чиқиб, қиблагоҳи қурдирган 

қаландарлар хонақосидан ўтаётганида соч- соқоли 

ўсиб кетган, мажнунсифат бир дарвеш пайдо 

бўлди-ю, худди зикр тушаётгандай ғалати 

ҳаракатлар қилиб, бежо кўзларини ўйнатиб, унинг 

йўлини тўсди» (1, 23-24). Роман “Улуғбек 

хазинаси” Адыла Якубова охватывает самый 
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драматический период жизни Мирзы Улугбека – 

события из последних двух лет жизни. Короткий 

литературный хронолог протекает в нескольких 

пространственных границах. Автор, совмещая в 

определенном историческом ключе душевные 

переживания и психологию деятельности, делает 

логический акцент на освещении личности 

великого учёного в аналитическом плане. В романе 

находит своё отражение важный этап летописи 

жизни Мирзы Улугбека. В нём описаны место 

героя в общественной жизни, его душевные 

переживания, проблемы между троном и наукой. 

Система событий происходит в определенном 

пространтсве, то есть в границах Хурасана. 

Динамичность событий, произошедших в 

пространстве, переходят на время. С этой 

стороны характерна картина диалогической речи 

Мирзы Улугбека, сиявшей звезды в жестокий 

период средневековья, с сыном Абдулатифом перед 

разлукой с его редкими научными сокровищами, 

произведениями, любымыми учениками и родной 

землей Самаркандом:  

“...Менга ҳеч нарса керак эмас. Бу тожу тахт, 

салтанат, шон-шуҳрат-бари ўзингга буюрғай! 

Отангга ёлғиз расадхонани инъом этсанг бас! Бир 

бурда нон, бир қумғон совуқ сув бўлса етар. Азмим-

қолган умримни “Зижи Кўрагоний”ни тугатиб, 

мутолаа билан кун кечирмоқдур!.. Шаҳзода кескин 

бурилиб қаради. Сийрак мўйловининг учлари 

дикрайиб, лаблари титраб: - Тағин расадхона! 

Тағин “Зижи Кўрагоний”, - деди бўғилиб. -

Мударрис дасторини ўраган барча муртадларни 

қанотингиз остига олиб, дин пешволарини оёқ ости 

қилмишсиз! Бул учун ҳақ таолонинг қаҳрига, 

пайғамбар алайҳиссаломнинг қарғишига учраб, 

тахту тождан, салтанатдан айрилмишсиз. Аммо 

истиғфор айтмоқни тиламай, тавба-тазарру 

қилмоқни истамай, тағин расадхонани 

ўйлайдурсиз!..” (1, 106-107).  

 Этот диалог можно назвать духовным 

противоборством между отцом, посвятившим свою 

жизнь во благо развития науки и просвещения, и 

сыном, претендующим на трон. Мы привели лишь 

малую часть из этого противоборства. Данный 

диалог между отцом и неблагородным сыном 

служит тому, чтобы явно, как в зеркале, показать 

внутреннюю сущность двух разных характеров. 

Читатель, ознакомившийся с диалогом Улугбека и 

Абдулатифа представит себе этот диалог скорее как 

диалог между противоречащими друг с другом 

мирами, нежели отца с сыном. В основе данного 

диалога чувствуется борьба между наукой и 

невежеством, добром и злом, добротой и 

коварством. Улугбек, как отец, жалеет свеого сына, 

переживает о нем, с отцовской любовью хочет дать 

сыну наставления и советы. Однако, Абдулатиф 

неправильно понимает безкорыстные намерения 

отца.  

Внук полководца Амира Темура до конца 

своих дней жил в почёте, великий учёный Мирза 

Улугбек довольствовался “куском хлеба и глотком 

воды”, когда решился посвятить свою оставшуюся 

жизнь науке и завершить свои произведения, его 

неблагородный сын по-своему насмехается над 

чистыми и добрыми намерениями отца. В то время 

как отец говорит о науке, просветительстве и 

обсерватории, чревоугодный сын доводами хочет 

узнать у отца о месте, где скрыто золото, 

унаследованное от дедушки. В последовательности 

текста перед читателем осуществляются типичные 

свойства образа Мирзы Улугбека. Стоит особо 

отметить эти строки, где отражены мудрые 

размышления великого учёного выражают 

своеобразный отцовский долг, родительские 

наставления сыну, преданность на пути развития 

науки:  

“ – Бу суҳбатдан ёлғиз муддаом – оталик 

насиҳатимни бермоқ эди. Таассуфлар 

бўлғайким, сенга падар насиҳати эмас, олтин 

керак экан!.. – Шаҳзода гапини бўлмоқчи 

эканини кўрган Мирзо Улуғбек кескин қўл 

силтаб: “Тўхта!” деб буюрди. – Ота сўзи амри 

вожиб, деб билурсенми, йўқми – ихтиёр сенда. Ва 

лекин сўнгги насиҳатни эшит: хоҳла ўз 

падарингни қатл эт, хоҳла Моварауннаҳр 

сарҳадидан ҳайдаб, дарбадар қил – боз ихтиёр 

сендадур. Лекин ёлғиз тилагим: илм йўлида 

отанг қилган ишларга, унинг шогирд ва 

устодларига тегмагайсен. Тегсанг... ота 

қарғишига учраб тоабад бадном бўлурсен!.. Ота 

рози – худо рози, ёдингда бўлсин: ал қасосул 

миналҳақ! Ҳеч бир ёмонлик интиқомсиз 

қолмайдур! Сенга айтадурғон бошқа сўзим йўқ! 

Чақир ясовулингни!” (1, 109).  

Как видно, завершение этого диалога, казалось 

бы, переходит на монологическую речь Мирзы 

Улугбека. Будто разговаривая сам с собой, Мирза 

Улугбек выговаривает своему неблагородному 

сыну все терзавшие его душу слова. Призывает 

сына слушаться его приказам, наставлениям и 

советам. В соответсвтвии с чином сына, обладателя 

трона, он заявляет: “боз ихтиёр сендадур” (“ всему 

воля твоя”). Здесь, можно видеть, что у отчаянного 

отца не оставалось других намерений, кроме как 

излагать сыну свою душевную исповедь. Данный 

случай очень уместно дан в вышеупомянутом 

диалоге, то есть приведение таких афоризмов как “ 

отцовским проклятием ты навеки опозорен”, “ 

отцовское согласие – божье согласие”, “ ни одно 

зло не останется без возмездия”, “ за всё мы будем 

в ответе” в составе речи Мирзы Улугбека служат 

для типизации характера великого мыслителя. Так 

как ни один отец не желает своему дитя зла, и 

просто так не проклинает. Однако, сыновья 

наподобии Абдуллатифа не уважают и 

растаптывают мудрость и просветительство своего 

отца, и то, что поступки этого неблагородного сына 

не останутся без наказания, находит свое истинное 

выражение в различии между сыном и отцом. Дух 

произведения освещается на основе резких 

протиположностей. Справедливо отмечает русский 

литературовед Л. Гинзбург: «Художественный 

психологизм развивается в связи с действиями 

человека, но эта динамика не стирает определенные 

стереотипы в описании психологических 

отношений, а, наоборот, создает их новые формы » 
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(2, 149). Своеобразные характеры героев, их 

душевные переживания раскрыты не только с 

помощью диалогической, но и монологической 

речи.  

Писателю удалось не просто описать 

душевные состояния типизированных в таком 

реальном пространтсве образов отца и сына, но и 

посредством конфликтов, духовных противоборств 

явно показать читателю душевные переживания 

героев. Какой бы фрагмент споров из этого романа 

ни взять, можно убедиться, что все они направлены 

на то, чтобы раскрыть идею произведения, 

полностью олицетворять типичные свойства 

характеров персонажей. 

Необходимо отметить, что автор ставит на 

первое место главенство диалогического сознания 

в неком историческом ключе. «Поток сознания 

может вбирать в себя происходящий в настоящий 

момент событие и память , а также всё, что связано 

с сознанием, вроде воображения, мечтания, 

фантазия, представления. В качестве потока 

сознания все они создают художественное 

изложение, а в превращении в художественный 

текст они представляются в виде форм внутренней 

речи – монолога и диалога»(3, 68-69-бетлар). 

Данное свойство в романе служит сильным 

приемом в освещении психологии образов не 

только исторических личностей как Мирза 

Улугбек, Абуллатиф, Али Кушчи , но и 

выдуманных образов как Салоҳиддин заргар, 

Қаландар Қарноқий, Хуршида Бону, Қашқир, 

Босқонбек. 

С этой точки зрения, рассматривая роман 

«Куҳна дунё», можно заметить своебразные 

приемы описания. «…роман выделяется от других 

произведений своеобразием рассказа, наличием 

групп рассказчиков, и этим пробуждается у 

читателся интерес к произведению. Изложение 

каждого действия или события в романе 

посредством языка разных рассказчиков присуще 

роману сегодняшнего времени, это 

свидетельствует о том, что в мире расширяются 

возможности эпического описания»(6). В романе, 

наряду с авторской, диалогической и 

монологической речами, главенствует и речь 

рассказчика.  

Речь “нейтрального” рассказчика в романе 

рассматривается в качестве изменения в поэтике 

романа. Подобное свойство говорит о расширении 

возможностей эпического описания. Посредстом 

речи рассказчика еще глубже освещается 

внутрениий мир героев произведения. «Беруний 

кўнглидаги ғалаённи босиш учун мўрисимон 

қалпоқчасини тўғрилаб, бошини хам қилди. У 

рўпарасида ўтирган бу аёл султоннинг суюкли 

синглиси Хатлабегим эканига ҳам ишонгиси келар, 

ҳам ишонгиси келмас эди. Бироқ бу ўша, бундан ўн 

йил муқаддам Ҳиндистон йўлида, тўғрироғи, Синд 

вилоятидаги гўзал бир кўл соҳилида пинҳона 

учрашган Хатлабегимнинг ўзгинаси эди! Йўқ, 

қзгинаси эмас, унда султон ҳарамига раҳномалик 

қилувчи бу шаддод, ўктам аёл хийла, ёш, хийла 

кўҳлик эди. Ўн ичида ўзини анча олдириб қўйибди» 

(4, 22-23-бетлар ).  

 Если исходить из свойств описания, 

противоположные мысли во внутреннем мире 

героя, в свою очередь, походят на внутренний 

монолог. Если посмотреть на это внимательнее, 

становится ясно, что изложение ведется от лица 

рассказчика. Внутренний монолог отражает 

противоречия в сознании человека, изменения во 

внутреннем мире героя. Это проявляется в 

различных своеобразных формах художественного 

языка. Таким образом, талантливый писатель Адыл 

Якубов проявил в своих исторических романах 

своеобразный стиль и мастерство.  
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АННОТАЦИ 

В 6-ом номере журнала «Маориф ва ўқитғучи» (Просвещение и учитель) 28 мая 1927 года в городе 

Самарканде была объявлена статья Гази Алима о результатах Совета, созванного по вопросу « Новый 

алфавит тюрков Средней Азии» и приложенная к ней план алфавита. В ней показано, что принципы 

создания единого алфавита тюркских языков Средней Азии были разработаны Гази Алимом. Гази Алим 

предложил свой вариант перехода с арабского алфавита на латинскую графику.  
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В 20-е годы переход алфавита на латинскую 

графику стала самой актуальной проблемой 

политического значения. По этому поводу, ярые 

защитники нашего языка опубликовали ряд статей 

в ранних публикациях в прессе.  


