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XX аср иккннчи нрмн Узбек шеърин гида арузнннг нотш к шакл на мазмун 

такомк/тдагп урни. Монографии. ToniKeirr: “Innovafatyii-Zlyo”, 2020. 196 бе г.

Монографиями XX аср иккинчи ярми Рзбек шеъриятида apyi тиэимининг поэтик шакл па 
маэмун таком ил идаги ррни очиб беричган. Тадфщот учун шу даврда ижод г$илган шоирлар: 
Хабибий, Собир Абдулла, Чустий, ЧархиО, Эркин Вахидов, Абдулла Орипов шеърияти асос 
Килиб олинган. Ушбу имсодкарлар девонларидаги вазнларнинг маэмун Милан муносабатини 
таджик; к,илиш, байтли шеър шакъшрининг ваэн хусусиятлари па маэмун уйгунлиги, кичик лирик 
жанрларнинг вазн ва улчоп даражалари, банд пи шеьрларда жанр иикониятларининг истифода 
нпипииш Милан долгих; масалапарни ёршпииг тадхуцотпинг исосий максадини ташкип хщлади. 
Монография мумтоэ поэтика, аруэшунослик па XX аср даври адабиёти Милан х;изихувчи 
олилиар, тадцицотчипар ва филолог мутахассислар учун мрлжалланган.

В монографии раскрывается роль системы аруз в развитии поэтической формы и 
содержания в узбекской поэзии второй половины XX века. К исследованию привлечены 
сборники поэтов этого периода: Хабиби, Сабира Абдуллы, Чустий, Чархи, Эркина Вахидова, 
Абдуллы Арипова. Основной целью исследования является изучение взаимосвязи между метром 
(4 содержанием, освещение вопросов, связанных с метрическими особенностями и гармонией с 
содержанием бептопых стихотворных фюрм; исследование метрических особенностей малых 
лирических жанров и изучение жанровых возможностей строфных стихотворений. 
Монография предназначена для ученых, исследователей и филологов-спе цианистое 
интересующихся проблемами классической поэтики, нсследованием аруза и вопросами 
литературы XX  века.

The monograph reveals the role o f the ana  system in the dc\'elopnwnt o f  poetic form and 
content in Uzbek poetry in the second half o f the twentieth century. The aim o f the research work is the 
exploration o f the Uzbek poetry from position o f the poetic form o f the system developed by Habibi, 
Sabir Abdullah, Chusti, Charxi, Erkin Vahidov, Abdulla Aripov; to research the relationship o f meters 
with content in the offices o f artists; prosody characteristics o f stanza jюет forms, content harmony; 
prosody and measurement levels o f  minor lyrical genres; to cover issues related to the use o f genre 
opportunities in busy poems. The monograph is intended fo r scientists, researchers and specialist 
philologists interested in the problems o f comparative literature, classical poetics, study o f ana  
(prosody) and Uzbek poetry o f the twentieth century.
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