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Пажух,иш
АСКАР ХАКИМ
МУФРАДИ АНВОИ Ш ЕЬР ВА ОЛАМ И АШЁ
( I лхдики шеъри гиноии тодикй дар нимаи дуюми садаи бист)
Макрлаи 1
Д,||| лксари асархои тахкж отй оид ба айвой адабй таъкид мешавад, шсьри
.................
шсърест,киандсшаву эх,сосоти шахсиро бевосита ифода меиамоя i
|l I I a MiMHJiaii дуруст аст. ХаРча|1Д 1111 казия хах аст, аммо фарогири 1амоми
к I.р 11 I иной пест, зеро дар он. хдмчунон ки дар ин барраей хох,см ди и
in мм in 11и (объективй), шайъй хам х,узур дорад. Х,оло мавриди таххих апп.ори
м' м м I ipop мегиранд, ки дар онх,о андсшаву эхеосоти шахей, ки мах,сули х.асш
ни пюир ва ё муфради тиной мебошаид, мавхеъи таъйинкунанда дорап :
i t • 1||ф \о чупип маъно мешаванд, ки мах,з чигунагии хамин андсшаву охсосош
mu м на гарзи баёни опх,о чй навь шакл гирифтани ин ё он шсьри гииоиро
им мин мскупапд.
| in ап канаву эхеосоти шахей. ки дар шеъри тиной ба воситаи муфради i иной
им
in к ша аз забоин шоир ифода мешаванд. чй гунаанд? Онхо тап\о манс\бц
нм н \ буда, аз ихотаи зиндагии шахсии у фаро намераванд ё ба дигароп хам
мегиранд? Инхо аз суолхос хастапд, ки мохияти навъии оч,оди бадсьи
ин н' 'пмна, шсьри гииоиро муайян менамоянд.
|намин! ки маълум аст, маводи шсьри хзмоей тасвири чигунагии хасши
н
и мардум аст ва маводи шсьри гиной асосап ифодаи чигунагии шуури
н ним.щи опхост. Аз хзмин таькид хэм пайдост, андсшаву эхеосоти шахей. ки
пни пк i.pn I иной ифода мешавад, танхо дар мухити ифодакунандаи у мупхасир
и и пиаропро хэм бояд фаро бигирад, зеро шеъри гиной басигари шуури
инк-а на андсшаву охсосоти шахей хэм бозтобе аз шуури идтимоиса. Aiap
и I Iup ai I нас махсусияти ифодаи андсшаву эхеосоти шахей дар шеъри i иной
inI• 'пк IV
IК lioi и ин хазия дар шеъри гипой муродиат кардан ба хусусияти пат,и
I*11 111с i>p - хусусияти шеъри хамосиро низ тахозо менамояд, зеро \ар
п т .. I кисмати дуюми мухоисаро талаб дорад. ки фархият равшантар ппиюн
I. I I шина г
т и са с шсьри хамоей хаёт, яъне хастии мардумро бевосита ба тасвир
' 1 111hi I зеро мавриди маърифат ва дарки он хастии идтимой мебошад. Дар ин
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зхамдигарии инсонхо. амалиёт, фикру акида. а.\воли ру.\ию вокеъй ва гам\
и опх.0 иишон дода мешавад. Ип хама замири опх,о, хдёти рухию маънави
уури идтимоии оих,оро низ мунъакис менамояд. Маводи шеъри хам ос и
1гии дигарон аст. ки шоир онро тасвир намуда. бо фаросат. хисси беихтиёрм
:оронаи хеш ба дарёфти хусусиятхои дахони маънавй ва шуури идтимоии
мерасад.
™о дар шеъри гиной вазъ дигар аст. Шоири гииой барои тасвир ва ифодаи
паву эхеосот голибан ба дахони ботинии хеш руй меорад ва онро вобшл а
I андешаву эхеосоте, ки мехо\ад ифода памояд. маърифат мскунад. Ип
ш ботинии як шахе дар баробари он дахони вокеъй ва ботинии мар дум, ки
и хамоей дар ихтиёр дорад, хслс махдуд ба назар мерасад ва дар натидл
з тасавв)роте пайдо шуданаш мумкин аст. ки шоири гиной барои ифода на
ри андешаву эхеосот имкопи камтаре дорад. Аммо ип тасаввур дуруа
зеро шеъри гиной хам ба монанди дигар анвои адабй навъи хунарсст, км
trnpo ба таври эдоди бадсъй таъмим (типй) карда, иишон медихад. Бинобар
оири гиной хам дорой имкони беохир аст ва метавонад гуногунтарип
иаву эхеосот, таассуротро вобаста ба мухтавои интихобнамудааш ифода
щ, ки пахши замой ва зиндагии идтимоиро дар худ дорад. Ип гуна
ият доштани лирикаро Л. И. Тимофеев вокеъбипопа чунин хайд менамояд:
саран гумон мекунанд. ки лирика маънои тасвири дахони ботинии инсопро
I. Вале дар асл доираи он беандоза фарох аст. Он. хамдун умуман кулям
ёт. зиндагиро бо тамоми гуногуншаклияш инъикос менамояд... Аз им
ки... дар лирика мо хам мухимтарин хусусиятхои инъикоси бадеъии
0 пайдо мекунем... хам дахик (копкретй)... хам таъмим, яъне махсусияш
хамон таассуротеро, ки ба доираи муайяни одамоне дода шудааст. ки дар
яти муайяни зиндагй хастанд» [10,352].
саввуроти нодуруст оид ба махдуд будаии доираи фарогирии шеъри гином
аз он cap мезанад. ки оп дахони ботинй ва онро хам асосан ба воситаи як
ки шахеи шоир ва ё муфради гиной мебошад, ифода менамояд. Х,оло
/м шуд, ки мавриди инъикоси шеъри гиной таихо олами ботин набуда
1 вохсъ хам мебошад, зеро он хапгоми таъмим кар дани андешаву эхеосчн
iccypoT тадрибаи гурухи муайяни одамонро низ ба эътибор мегирад, ки ип
1аву таассурот ба онхо хам мансубият дорад. Дар ин хол шахсе. ки онри
менамояд, шоир ва ё муфради гиной хатман аз доираи як шахсияти ху \
меравад. Дар ин бора В. Белинский чунин менависад. ки вохеъияти хол
Шоири бузург дар бораи «ман»-и худ сухан гуфта. дар бораи умум - дар
башарият сухан мегуяд, зеро дар сиришти вай хама он чй ки бо ом
>ият мезияд. дой дорад. Ва бинобар ин хар кас дар гами у гами худро
мосад, дар дони у допи худро \ам мешиносад ва дар у па таихо ш о и р
и и с о и. баоолапи хулпо лап башапият мебинал. Vnn м л в ч у л и беянлпзя л i
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и I |И1 | иной дар шуури шахси шеър олами шуур инъикос меёбад, ба он
\ри фардиро, агар он шуури шахси ододкор бошад, шуури як иафар
••«и I |>\« I набуда, шууре бояд допист, ки он шуури идтимоъро низ фаро
' Iqm н.I дамеша, дамчунои ки донишманди сиришти дунар JI. С.
|йд менамояд, «...идтимоиро па фадат дамчун дамъиятй, дамчун
т о одамони бисёр бояд фахдшд. Идтимои дар он дое хам, ки як
•
i l l гиссуроти шахсии ухает, дой дорад»[3,314].
" ........... . мо имкопи комил медихад, ки хапгоми таддиди хастии муфради
м и н шоир дар шеъри гииой дар партави шуури шахсии у инъикоси
к н ин миро пиз бубинем. Зеро шуури шоир хангоми эдоди асар ё ба умди
н е ба олами атроф рудуъ менамояд ва аз он чиздоеро пайдо намуда,
г на ё ифодаи мадсади худ истифода мекунад, ки муиосибат ва
Р I он он водеъият равшан падидор месозад.
Iflyvi
нм п ододкор дар интихоби мавзуи асар. бо табу тоб тасвир ва ё баён
hi
I o' пи и сухани у \ам инъикос мешавад. Гуногуиии ашё ва ходисоти
и Л о т т юдир гуиогунии мавзуи шеъри тиноиро таъмин менамояд. Тариди
in
л мавзуъ, тарзи идроку маърифати он. ба воситаи андешаву
I у|» | ифода памудан ва ё ба воситаи тасвир нигоштани он навъхои
м и
| ри гипоиро ба вудуд меорад.
I*
и парии на роидтарии навъи шеъри гииой шеърест, ки дар он шоир
f Ыуфрн in I иной апдешадои отифии диссиётангези худро вобаста ба ин ё он
ИИм | | на ё долату ангезаи рудй баён менамояд. Ин навъ шеър дар
■ |||« mi ч.морсолаи мо фаровон аст, ки газал роидтариии он буда. бедтарин
М«ы . о о 11 дам дар дамин долаб гуфта шудаанд. Аммо таассуф ин дост. бо
и шбнёти мо дой доштани бештарин ва олитарин намунадои газал
и
и он тарзе ки зарур аст. андом наёфтааст, то махсусияти навъии он
(•
i.i бошад. Шеъри муосир ва ин давра, иимаи дуюми садаи бист дам, ки
Ю ои|
pp.к и дорем, аз ин дидгод ба таддид нарасидааст.
Дйр I Iрдои адабиётшиносони гарбй ва руей масъалаи махсусияти навъии
P fN liU lo ll | аму беш мавриди барраси карор гирифта, баъзе меъёрдои таддиди
| HKi"1111 1нрда шудааст. Аммо азбаски ин кор дар асоси маводи шеъри гарбию
| ■ to оиарда шудааст, на дамеша ба тадрибаи шеъри фореии тодикй, ки
и худро дорад. мувофид меояд. Масалаи, дар таддидоти амиду
| «hiI in JI. И. Тимофеев чунин меояд, ки: «Тафовути шаклии жанрдои
HI
им бар мабпои мавзуи дарор гирифтааст. Хдмин тавр аст лирикаи
I
|фи, сиёсй ва гайра вобаста аз он тамоюлдои мавзуй, ки ба давраи
iv6n муайян ва гайра хос мебошанд»[ 10.365].
ме кёри мавзуиро барои шипохт ва баррасии шеъри тодикй, масалаи,
•й | ' шгбид кардан имкон надорад, зеро намунадои олии он дар осори
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V

■

чахоруми !>Не arap байте ИШК;й бошад, дигарс фалсафй. ссюмй идтимоЯ
Мо д а ^ асби х,олй, пандуми ирфони ва монанди инх,о.
долиоеро Ин до ^0J10 ga ИС5 0ТИ нн Казияи маълум дода нашуда, танх,о хико»
рози таал^^р ии Мавзуъ меорсм. ки ба газалхои устоди беназири он Х,офн ш II
«Рузе 1 ук; дорад. Дар «Х,абиб-ус-сияр» - и Хондамир омадааст:
- Аоет^ j0^ Щуд0Ъ ба забопи зътироз Хода Х,офизро мухотаб сохта. гуфл
балки аз Д ^С1( як газали ШуМо аз матлаъ то мактаъ бар як мипвол вокеъ nanin
саввуф вгДар газале се-чахор байт дар таърифи шароб аст ва ду-се байт дар i
булагост. як
дар сифати махбуб. Ва талаввун дар як газал хилофи гари
Хода г

- Он ч 1 ф т.
Аммо магр 5 ар забони мубораки шумо мегузарад, айнн сидк ва савоби ма\ч ас
ни дигар ззОЛИК шеъри Х,офиз Дар атрофи офок иштихор ёфта ва назми \ариф
Шудоъ Д^ рой аз дарвозаи Шсроз берун наменихдд. Бино бар ин кинояти III'
ДаР и г ^ Макоми изои Хода Х,офиз шуда» [8. 84].
дани газ^ ;уИКоят на факдт шухрати газали Х,офиз. балки аз навъи бехтарин Л
хакикат ,1и ^ ки байтхояш мустакилмаъност, низ таъкид гаштааст, ки alii
Албатд ^бошад.
дах рост
давраи аввали инкишофи газал. ки ба садаи даху
мавзуъ гу\1еояД. низ аз назар социт мест, ки дар он газал бештар дар атрофи и
ооКи м о и ^ ф та Мешуд. Дммо ин навъ газал дар баробари он мероси бу :\р'
гирифт. к^а дарсадии камеро ташкил медихад. Дар баробари ин бояд ба ты и(и
рои ооз
дар замони охир майли тоза кардани газал дар эдодиёти баъзс ....
мавридан оа ргаштан ба якмавзуии газалро ба миён оварда истодааст. ки m
Пас та к д ар ин б0ра ^ам ИЗхори цазар карда хохад шуд.
яд муашн ^ ик ва мсъёрхои тахкик бевосита дар асоси маводи тахкикшаванда о,и
мупосиба 1 карДа шавапд. Ин тарик ва мсъёрхо чунон бояд бошанд, ки бо они
моми мус Yu байнихамдигарии инсони шеър ва шайъи тасвиру ифодаро бо Щ
гахлили \ \ з акка5й ва нозукиаш барраей карда шавад. то масьала ба соли
расад,
ва Мавзуъчахо оид иагардад. Дар ин маврид чупин ба назар м»н
шоир ва
ри гиноиро аввал аз тарики ибрози андсшаву эхеосоти отифис к(
шеър м ух \5 Муфради он ба до меорад, тахкик кардан зарур мебошад. зеро ии i ми
оаъзе мУ>Аимтарин хусусиятхои онро дар бар мегирад. Ин навъи шеъри гиноцщ
вожаи л о ^ах к и к о н . аз думла. Г- Н. Поспелов лирикаи медитавй (медитакмм
да, махсу т Ипй буда, ба маънои тафаккури хисеиётангез, андеша мебошад) номН
дитави ум сияхи опро чунип кдйд кардаает: «Махсусияти мухтавои лирикам чо
он ш уурк^уман хамчун навъи асосии эдоди лирикй ба он хулоса мешавад. ки mi
маърифат ^ цдтимоии хусусияти гоявй доштаи шоир дар як вакт хам м у ф р аЛ
.

д а р

Ш ]

м а В р ИД

-—

ч п п т о л и

ГО /лЙ1

СУХАНШИ1 ЮСЙ, № 1 2014
ч| ин гоянии он таъсири муайян доранд ва шоир кар кадар масъалахон
про амиктар ва хамадоиибатар маърифат менамояд. ин п акт дурах
. м щаххастар ба назар мерасад. Ин тааесурот хдрчанд шахсию фардй мс
i, а м м о махсули х,аёти идтимои, муносибатхои мураккаб ва гyiioiуни
ихи* м тош ад, ки ифодакунандааш шоир ва ё муфради гиной онро a: cap
|н и
к I с маърифат кардааст. Аз ин бармеояд. ки шоир дар як вакт ia
пахсии худро ба мулохиза гирифта. онро бо олами хорид хам mi
не у iap як вакт хам манбаи тааесурот ва хам сандишгари он таассурсч
hi
l a p нашда у ба чй дарада хосиятнок будапи таассуроти худро дар \ а
н 11 иmi id муайян намуда, ба он ох,анг ва табу тоби зарурй дода. бо еабки
ю I
а ка нам меорад. ки дар он накши шуури идтимой муаассир ба на ар
*(*< '»Л
I 'I шрикаи медитавй, ки мо онро шеъри гиноии андешахои отифи \о \см
|Н'‘н I
.in асосан аз номи шоир ва ё муфради гиной ба забон меояд ва чаассуР | | .I 11*| иI ia мсшавад, низ ба онх,о нисбат мегирад. Болотар кайд шуда бу i ки
Ин " 1 н ни кр ва намунах,ои олии он дар адабиёти классикии мо дар мисо ш
(щ
| ipuBoii мавдуд аст. Аммо вокеъияти адабй дар шеъри тодикии сада и Пн
Iin
рави чунон сурат гирифт. ки дар он шеъри гиноии андешахои очифн
| н in шипаи худро кариб тамоман аз даст дод. Ин сабабхдзи бисере донн
|N Ин ф ik.ii Па гаваддухи шахсй. тамоюли эдодй ва кобилиятх,ои адиб, балки Пн
IN#* н *н м нимой, гоявй ва фархднгии давлати шурох,о вобаста буд. Х,оло Па ба
ftm I‘|" и кни ип рухдод машгул нашуда, танх,о ба чанд нуктаи он ишора карча
I I и Поиси го солх,ои шасту хафгоди садаи бисти шеъри тодик кариб а >
н« i{> |ф Iо ia)in шеъри гиноии андешахои отифй шуд.
..............а 1абии замой талаб дошт, ки дастовардхои домеъаи пав дар ивн in
кит i|•' hi (рсалистй) пишон дода шавад ва вокеъият он дониста мешуд, ки ин
flNi'ii ммпн ки бупёдкори домеъаи пав аст. дар хдма холат мудом дар ро\и
Ыv*"
кI юнибият ба даст овардан аст. Дар нихдци у хамеша як апдеша ю
иг н ип аафкуравии у бар хама фикру акидахои дигар мавд мсзад, мисли он ки
V |нм. hi I чар фаъолияти идтимой буд, фаъолияте, ки барои андеша ва кшммук
Пар
и х е ш у шахсияти хеш дое памегузошт. Шеър хам гуё тамом шекрп
(■■ill пни 11 \ ;I. па апдешаи отифиву охсосот. Вале азбаски он фаъолият хам па бо
•м и ' ' I ва Iпилон додани хамаи зиддияту мураккабию мушкилот, балки ру чки
IN | ia п и(|юда мешуд. бештар шиороханг ба гуш мерасид. Ш ахсияш иншр
•»*м I ' iap вудуди идтимоъ махлул шуда буд ва агар хам гох-гох рух мснаму i
(N il
на I vparn шахсе, ки бунёдкори домеъаи нав асту саропо тавонон ва aia|
с
ип дошта бошад хам дар он факдт шодию сурур хает ва агар нафран
*мн в I факач ба душманони сохти нав.
и
а шегури гоявй шаклхои шеърии худро такозо дошт, ки ба он inci.pi
------ — »
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i хает, бо мураккабию холати вокеъиаш ба тасвир тирад, балки бо мавкеъгирии
1блии гоявй, ки чй навь хал шудани мавзуъ пешакй маълум аст.
Шеъри мавзуй дар адабиёти классикии точикй собикаи дуру дарозс дорад. ки
1муиахои олии он дар касида, маснавй, газал. рубой, китъа махсусап, дубайтй
амеоли онхо мавдуд аст. Аммо ба хар хол дар баробари ашъори навъи дигар,
»салан хамон газале. ки хар байташ истиклоли маъной дорад, ба он гуна
1Коми бузург сохиб набуд. Ба гайр аз ин шеъри мавзуъии замони пав махсусихои худро дошт. ки дар интихоб ва сабки ифодаву баёпи он зохир мегашт Малан. бештар мушаххас шудани худи мавзуъи шеър, на ба маъной умуман
еър. балки хар як шеъри алохида ва дар гирди як вокеъа. шайъ шохистар чарщани шеьр аз хусусиятхои тозаи он буд. Ин тадриба аз шеъри руей ва
рдумахои шеъри гарбй, ки дар забони руей мавдуд буданд ва шоирони тодик
* онхо ошной пайдо мскарданд. ба шеъри тодик ворид мешуд. Ин ашъор. ки
;штар хусусияти вокеъгароёна доштанд, барои омухтапи тарзу тарики гуфтани
еъри мавзуй мадад мекарданд. зеро дар шеъри мавзуй заминаи воксъгароиву
айъй густардатар мебошад. Бинобар он ин навъ шеъри мавзуй дар он давра
рои адабиёти мо то андозае пав махсуб мешуд.
Азбаски шоирони мо дар гуфтани шеъри мавзуй тадрибаи кофй надоштанд ва
тадрибаи пешини шеъри руей хам камтар вокиф буда, бештар бо шеъри русин
мони шуравй ва он хам на бо намунахои вокеъан хуби он, балки бо рузмарраву
мхунаронаи он. ошпо буданд. ки бисёртар таблиг мешуданд. шеъри мавзуиро
р пояи паете мегуфтанд.
Чунин хусусият пайдо кардани шеъри тодикиро дар аввали садаи бист X.
[арифов хам кайд карда, навиштааст: «Аз охири солхои бистум ва сиюми садаи
зашта шеъри тодикй равиши мавзуй ва идтимой гирифт. Албатта. шеър хама
КТ дар мавзуе гуфта мешавад. аммо мавзуъхои супнатй, ишк, мадх. хадв. риео.
ъту мунодот, мавъиза, хикмат ва назири онхо аз рухия ва хохишхои отифй
рхоета ба даъво ва ормонхои фардй пайвастагй доштанд. Мавзуй замони пав
р мархилаи аввал руйдод ё мушохидаи вокеият аст. аз мавкеи идтимой ва масуравй ва устодон Гурсунзода ва Миршакар ба хамии равия то муддате шеър
фтаапд»[16, 328].
Дар адабиёт хамеша мавзуъ (объект) - и маърифат воксъият ва инсон. мунобати гуногупдихат ва мураккаби у бо ин вокеъият ва таассуроте мебошад. ки у
бархурд бо он хосил мекунад. Хдмчунон ки хар инсон фарди нотакрор, бо
сосоту андеша ва хусусиятхои мухталиф мебошад, бардошташ хам аз ин
кеъият хамии гуна бояд бошад. Аз ин ру мавзуй идтимоъ хам дар шеър ва
ixcycan дар шеъри гиной. ки вокеъиятро бештар аз дарун, ба воситаи нишон
дани дахони ботинии инсон ва таассуроти у ба до меорад, бо рангомезихои
зхсиятс. ки онро маърифат мекунад. бояд ба калам ояд. Дар ин до хамеша дар
зар доштани он нукта му\им аст. ки фаъолияти идтимоии инсон танхо як шои хаёти у пабуда. тамоми сохахои хастии уро фаро мегирад. дар хамаи
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inхvp мавдуд аст. Бинобар ин мо хам хангоми дар бораи андешаву эхеосот ва
| к суроте, ки дар шеъри гиной ба воситаи муфради он иброз мешавад. дар боI' hi хамчун андешаву эхеосот ва таассуроте. ки таъмим шудааст. сухан меронем.
\i ип ру, дар ашъори идтимой хам чехраи фардии муфради гиной бояд
hi какие шавад, то ин ки чи апдоза идтимой будани он хам муайян гардад.
Дар баробари ин дар назар бояд дошт, ки инсон харчанд бо таъбири Лрасту
' i\ ivки идтимоист, аммо мавдуди мураккабтарипи фардй хам хает ва дилвахои
арафи хастии уро хам хамеша бояд ба эътибор гирифт, то дахони мураккаб.
и рпечу хами у одй ва ростхатту хамвор апгошта пашавад. Дар шеъри гиной, ки
шасшахои отифй аз забони муфради гиной ва ё шоир иброз мешаванд. низ
|мin| мураккабй, чандпахлуй, ба самти дарун ва ё бурун харакат кардани апшаву тааесурот бояд дой дошта бошад, зеро ин аз хусусиёти зотии хастии
шууронаи башар аст. Дар ин маврид дахони инсон дар баробари аз пазари
мнимой ва мухимтар аз хама аз пазари бадеъй дида шудан. ки махаки тасвиру
нфодаи хастии инсон дар адабиёт аст, аз пазари рухию равонй низ ба тааммук
| I шрифта шавад. Зеро тамоми адабиёт, шеър ва махсусан шеъри гиной
iMcnia бозтобе аз руху равони инсон, муфради гиной ва ё шахси худи шоир до| I на ё комилан аз уст. Бинобар он дар ин до инсон хар кадар махлуки идтимой
хамон кадар махлуки фардй ва руху равонй хам хает.
Иртиботи инсон бо дахон, хамчунои ки равопшиносони дахони, аз думла
| арл Густав Юнг таъкид мекунад ва дигарон хам ин акидаи уро таъид мснамо||| к ба ду тарик сурат мегирад - дарунгаро ва бурупгаро, ки аввалй ипсопро ба
" ими дарун, руху равоп ва дуюмй ба олами берун, суи идтимоъ мебарад.
I лкобули дигар дар назарияи Юнг,- менависад равоншиноси бузурги муосир
liiypcnc А. Первин, - байни дарупгарой ва бурунгарой аст. Х,аР кас ДаР асл ба
| .и ип ду тарик бо дахон иртибот баркарор мекунад; агарчи дихати дигар низ
амеша барои фард бокй мемонад. Дар холати дарупгарой, дихатгирии аслии
Фар ( ба дарун ва дониби хештан аст. Фардй дарунгаро, дудил. мутафаккир ва
| \ Iо I аст; фардй бурупгаро ба берун, ба дахони хорид гароиш дорад. Аз пазари
11'11 нмой, даргир мешавад ва фаъолу мутахаввир (далер. бебок... А.Х,.) аст. Х,ар
ин. иазифа дорад, ки вахдати хештанро пайдо кунад»[4, 174]. Шубхае пест, ки
ипсопи комил дар вахдати ин ду амал. дар амик рафтан ба олами дарун. яъпс
трефш ни фардияти худ ва иртиботи густарда доштап бо олами берун, яъпс
ывкеъ ёфгап дар идтимоъ ба зухур меояд.
\ I пимаи дуюми асри XX андешаву эхеосот ва чехраи муфради шеъри гииой
|щрдитар шудан гирифт. ки ин ба вокеитар. реалитар ва гаронмоятар шудани
hi Iчс 11 инсон дар домеа вобаста буд. Дар пимаи аввали аср сурати инсони ормо11ии замой, ки аз таълимоти сотсиалистй сиришта шуда буд, оипаи сифатхои
■мчънятй буда, хусусиятхои фардй. зипдагии шахсии уро хсле ба хирагй
и т.икос мекард. Чехраи шахей дар баробари симои дамъиятии инсон кадру
кнмаI падошт ва ин таъспри мапфии худро ба муфрадхоии шеъри гиной низ гу-
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душвор буд, вале ба дар хол шоироне. ки ба олами даруни хеш cap фуру б\ ш
на факат даъвати инсони ормонии замонро. балки садои дили худро хам i i i s i i
данд, андсшаву эхеосоти шахсии худро ифода карда тавонистанд, ки дар cvpi
муфради гиноии шсърашон мунъакис шуд.
Муфради гиноии шеъри М/Гурсунзода бо фаъолияту андешахои идтичн|
худ бештар аз хама ба инсони ормонии замони сотсиалистй наздик буд. в;гю I
сабаби дар он макоми мухим доштапи фардияти здодкор дехраи мушаххас доВ
ки дар аксари холат чехраи худи Турсунзодаи шоир буд. Агар то охири со i\<
пандох муфради гиноии шеъри Турсунзода хам камтар хусусияти фардй шщ
баъдхо иштиёк ба дахони ботинй. фуру рафтан ба олами маъпавият, арзиши м( |
коил шудан ба мабдаи шахеият уро бештар фардй ва кобили таваддух м ет р !
панд. Холо ба мукоисаи муфассали ду давраи эдодиёти М. Турсунзода ва чЩ
наслони у. ки дар он тафовути ибрози андсшаву эхсосот ва таассуроти М ) ф р 1
гиной нишон дода шавад, машгул пашуда, зеро тахкики ин масъала дар мадя
ин макола пест, бо ба хам киёс кардани як-ду ибрози андсшаву эхеосоти муфр
ди гиной дар ашъори ду давраи М. Турсунзода иктифо мскунем.
Дар шеърхои «Суруди мап» ва «Бахти довидои», ки мутаносибан солхон ISN
ва 1947 навишта шчдааст. шоир гуё андешаву эхеосоти худро дар л i р<м
мавзуъхои барояш бисёр азизу мухим - эдодиёт барои эдодкор ва бахз барч
одами баён кардан мехохад, ки агар вокеъан дар бораи мавзуъ биаидсшЯ
мавзуъсст, ки барои ифодаи фардитарин таассурот ва дар айни хол баш арпш я
андешахои амик мувофику муиосиб мебошад. Аммо дар хар ду шеър дои оцИ
апдеша ва таассуротро тавсифхои руякии бстаъсир гирифтааапд. ки аз опчо i
мохияти асили асари эдодй, па чехраи шоир ва на чигунагии вазъу хушбмч'Я
инсон ба мушохида мерасад. Масалан, шоир ба суруд, шеъраш рудуъ кар!
мегуяд:
Сурудам - хофизи рози дили ман,
Аписи булбуловози дили ман.
Укоби тезпарвози дили ман,
Адиби нуктапардози дили ман[11, 33].
Ва як зарра гармие, ки дар миераъи аввали ин шеър хает, бо вудулн I
оламхои дигар-дигар будани миераъхои баъдина, дар бандхои минбаъда ;п Гш
рафта. шеър на танхо андешаву таассуротеро, ки бояд ифода менамуд. па ы|Я
балки чй гуна инсон будани эдодкори худро хам ба мо заррае намудор памсЯ
зад:
Туро медонам. эй мурги газалхоп,
Ки озодона дар ии давру даврон,
Дурахшида мисоли дури галтон,
Равонй мисли оби дуйборон...[11, 33].
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Д* ни н м in | мисраьх,ои дигар, ки на андеша доранду на эдсосот ва на
fN
и прро пишоп медихднд. Шеъри дигар х,ам аз камин кабил ва бо ип
»•••. imkVi
'I
юрам, диёри хубтар аз бустон дорам.
Ии iap мопапди Сталину халки какрамон дорам.
I
Inin арам мурги саодат мекунад парвоз,
(нмипп , абзу хуррам, обдои зарфишон дорам[11, 26].
ни I | i ip ип до на дамчун мисолдои бад аз шеърдои он замом махсуе
м р in hi I мпд, км казия ба исбот расад, на, балки ондо аз шеърдои хуби он
•
и при хуби он замон гуфтааст. Он вакд М. Турсунзода яке аз шоиМйшч\ри Hi 1 м\оди Чдмодири Шуравии собик ва барои силсилаи шеърдои
м.. '
о юм» барандаи доизаи давлатии ИЧ,ШС дар содаи адабиёз шуда
||й« .м и мни андешаи амик. эдсосоти фарогир ва чедраи фардии инсони
Mivi.pHiiiiion нукем умумии шеъри он замон мебошад.
<lt<i г г
\ри идгммой дар андешаву здсосот ва таассуроти муфради i ином
........... | ш дуюми сада дам хеле дамадониба ва фарогир аст, ки баром
а ’ r in иксом дар шеър заминаи умумй фародам овардааст. Азбаскм ш у\•им " » "( и шакл гирифтани гояи инсони замон мебошад, муфради шед.рм
|
т а и мфодаи он ба еурати инсони ормонии замон робита пайдо мсI, I и
I Ip. 1111, яке ва ё якчанд дих,ати онро дар худ тадассум месозад.
/|*.м| п и , они ормонии замон дар иатидаи дарёфти илмй, фалсафй, смёсй.
"йИ'"............ .
инсон х,осил мешавад, ки шеъри гиной хдмчун яке аз шоIII ц\ н ip \ п уеияг\ои асосии инро, на бо мафх,умх,ои мударрад, балки ба во|М I
г оп муфради хеш. ба воситаи зухури фардии он инъикос менамояд
ни
■•11х11ия Iи мутазоде амал мекунад, х,ар кадар шахсияти ододии шомр
и'»!1 I муфради ашъори гиноияш хдмон кадар бештар ба еурати инсони
III' |• mi in на сдиктар аст. яъпе инсон х,ар кадар фардитар аст. симои инсони
и юнрн Iмоп кадар возех,тар падидор месозад.
| г ......... ... дар бархе аз шеърх,о ва мапзумахри М. Турсунзода, масалаи. дони 4,01111 ширин”(с. 1959). шеърх,ои "Ватан”(с. 1965), “Замип (с
1\<|и м кп пакрдй имтихонам’Хс. 1966) андешаву таассуроти шахсии у.
•
пи он идгимоияш хамох,апганд, низ ба гуш мерасанд.
осин шоири гиной шахси худи у. дах,они ботин ва шуури идтимоии
I» I ip пашдаи муносибатх,ои гуногуни идтимоию маънавияш бо олами хоI, ' пи ароп шакл мегирад. Чашми у на факат ба чашмаи дили худ. балки бо
и дшароп низ нигариста, акси худро медуяд ва агар меёбад, шеъраш
н ,Ч' и , чputп ошпой мегирад ва агар намеёбад, ох,соси гурбат ва бегопагй мсНИ I
Иг и, при ботипбип, ки андешах,ои отифии худтах,лилии дарунгароро ба
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[>ради гиной ё шахси шоир тааллук гиранд. дар эдодиёти М.Турсунзода а идя!
, зеро дар шахси шоир ва муфради шеъраш хам данбаи идтимоии дахошшм
й нуфузи бузург дорад. Дар ашъори андешахои отифии худтахдилиаш хам,
мопанди шеърхои "Офарин. дил!”(с. 1%7). "Шеъри мап“(с. 1972), «Слпрш
ъ а\о » (с. 1975), "Гуфтугу бо худ”(с. 1977), хамон таъиноти идтимой. км
тии фард барои домеа аст, таъкид мешавад ва андешаву эхеосот на бар умк,
дарун, балки ба бурун равопа мешавад. Дар ин х,олат тащ о гинояте, ки ба пн
i t и шоирии М.Турсунзода хос аст, ин таъинотро аз даъвати хушку берух ш>
[ халос карда, ба он самимият ва рухафзой мебахшад.
Л.шъори М. Турсунзода бо тадрибаи зиндагиаш пайванди ногусастанй дорад,
ки дар макомхои баланди давлати Шуравй хидмат мекард. масалан. нами
1аи мардум дар Шурой Олии ИДШС. Раиси Кумитаи якдилии киш варм я
зёву Африко ва мопанди инхо буд ва мартабаи як шахси олии мамлакатро идя
;ил ва дар хориди кишвар дошт, маънии зиндагии хешро дар ташвиху Tapi ш>и
хои музаффари замони худ, тал кипи бунёдкорй. бахту саодат ва хамдншн
)дум медид. Вахте ки мо аз зовияи маънии зиндагии шоир ба эдодиёташ м и
'арем. дар он холат дуруст дармеёбем. ки чаро у махз ба хамин мавзуъхо pS II
>варад ва чаро махз хамин гуна менависад. Шоири асил ва махсусан шопрм
юй наметавонад, ки дар зиндагй як навъ ахида дошта бошад ва дар эдодиспнц
тарики дигар зухур кунад. Бинобар ин номи хар як шоири бузург дар ic \i|J
ш щ а мавзуъ ва мафкураеро падидор менамояд, ки на танхо ашъораш. ба imJ
хсияташ хам бо он даромехтааст. Шахсият ва эдодиёти М. Турсунзода \ im
mu гуна мебошад. Бинобар ин дар ашъори гиноии андешахои отифиаш хлМ
1еша рухияи шод ва фаъол доштани муфради гиноии у набояд мавридиии
смй харор гирад. Ва аз ин ру чуиин ибрози замири худ аздониби муфрл ш
юй дар шеъри «Замин» дар матни эдодиёти М. Турсунзода комилан табиП (ш
и мерасад.
Зинда кардам дар замин ман шуълаи хомушро.
Бо сухан дар душ оварадам дили бедушро,
Ман ба хар як тифли аз модар ба дунё омада,
Боз кардам аз сари шику вафо огушро[12. 122].
Хдмин тарик, дар шеъри "Офарин, дилГ хам, ки мухотабаш дили шоир, а п н
(и шоир аст. ягонагии фардро, дар айни хол, фардй эдодкорро бо олам (м
5дум, ки дар аксари ашъори гиноии гузаштагон нодуру фодиаомез буд. ммМ
:иб ва хампайванд нишон медихад.
Офарин. лил. занги аввалро надодастй хапУз.
Дар макомат бетанаффус истодастй хануз.
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|Rfti|ni mi шодмопии фармуда доштани муфради гиной, ки аз сиIM | I-Пии замони сотсиалистй бармеомад, кариб дар дамаи
Я " л I VI Турсунзода то Лоик; ба чашм мехурад. Он дар ин поIhji | мм in ir -и М. Турсунзода. ки дар охири солх,ои шаст навишта
ки*
I. хри гамхои оламрову шод астй хануз” ва ип охапг дар
.у»1 ' т ■" к илаи “К,иссаи Хиндустан” дар шеъри "Бозгашт” ба гуш
III" HIM. аммо мсхурам гамхои халди дигаре”[13, 225].
.........| п пи макола дар эдодиети шуарои наслхои мазкур ва баъзеи
•
mo mi i n i o m u аср ба як андоза оханги фармуда доштани шодиву
ИМ - Ч"1 ' 1"мп\ои муфради гинои дар ашъори андешахои отифиашон
| | i I 1ммо ин бо пияти хурдагирй нест, зеро ин оханг аз марому
<m i
пип бармеомад. ки ба тасвири хакикати зиндагй камтар майл
Ик•| *' 1 " 1 фардоро аз руи ормон (идеал)-и худ, ки чй тавр бояд бошад,
Ии*
лрдапд. Ба замми ин махсусан аз дониби шуарои наели
Ин||.| М Миршакар, ки дар пешрафти думхурии давопи Годикистон
к.*. 1 . 1.1р пк муддати кутохи таърихй ба дастовардхои чашмраси
И*"' ' in пои I шудани кишварро дидаанд, бо шефтагии голибиятхо
|«*. "||>" му мффарият карданашон камтар адобат дорад. Аммо. ба хар
lu.li
, кп тапхо бо тавсифи шефтагиву музаффариятхо дахони
и I I ни iap, ссрпахлутар, вокеитар намешавад ва тазодхои замон,
ttVH " 11\ои фарду домеа ва муборизаи шадиди пеку бад, ки дар бои ки I пт дирасн дорад, аз назари тааммук ДУР мемонад.
м. ........ I I урсуизода, М. Миршакар. Б. Рахимзода. А. Дсхотй ва диии дорой андешахои отифй, ки дар онхо муфради гиной ба
Iи
in s 11г Iи и дарунгаро машгул бошад, ками дар кам ба назар мек рос и бузурги шеъри хазорсола, ки дар он андешахои худПи 1,.|',*'|,1« ими К ва серпахлу буданд, яке аз сабабхои асосии оламгир
1ШI
ом гаштанд. Андешахои отифии худтахлилй асосап реша дар
И| I " ■ ' шеьр доштанд ва азбаски гояи бунёди инсони нав бо мероси
|
пни ил ва махсусан мазмуни рухонидошта созгор набуд. шоироне, ки
М)|
' пи,маги сохтани ин г\иа инсон гузошта буданд. аз истифодаи
1*4 1проI мскарданд. Ва сиёсати адабй хам ба ин кор харгиз руи хуш
и** " о in ип муфради гиноии ашъори М. Турсунзода дар андешахои
I V г 1 in main мисбат ба дигарон долибтар ба назар мерасад, зеро ба» м о " | \ три гоя буданаш бапдаи дил ва хиссиёт хам хает ва гояи идти|им мр к\ ран дил гудохта. бо гармии дилаш як ч,о берун меорад, ки ба
И м* чи\ад.
в* шири ixoc, ки муфради гиной дучори ночорй ва дар рухияаш гаму
I нрифкшй мешавад, у максад, гояи асосии зиндагиашро ёд оварда
.1 Им пап яшъопе nvx мелихад. ки дао онхо авзои оухии му4юади
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тан”(с. 1965) муфради гинои бо сабки сода ва ба дил наздик сухан огоз мсчШ
ки ба ладни судбат даробат дошта бошад дам, шоирона аст:
Бадор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт,
Тамоми зиндагй одиста аз псши назар бигзашт.
Ба мисли гушту похун дамсша бо Ватан будам,
Агарчи нисфи умри бедтаринам дар сафар бигзашт[12, 121].
Вадтс ки у дар бораи дар сафар гузаштани нисфи бедтарини умр дур ill
диёр гуссамапд буданаш сухан мегуяд. баробари ин боз чиздоеро гушрш ч<
над. ки вазнинии ин гуссаро сабук месозад: у доимо дар ёд дорад, км м |
гушту нохун бо ватан пайвастааст ва датто аз он суи укёнус ба гуши у са М
тан мерасад, ин диссиёт бар гуссаи у голиб омада. шеърро дамъбаст m c k v ' i h i J
дамаи ин дарди дудой ба хотири мадсади асосии зиндагист.
Агарчи бордо афтодам аз ёру диёрам дур.
Ба сайёдй маро карданд гарчи дустон машдур.
Вале ман дар дама до. дар дама кунду канори дадр,
\ам еш а бо ватан будам. дамсша бо ватан масрур[ 12. 121].
Бешубда, ип дарде нест, ки донкод бошад ва мадсади шоир дам с у х а и я
довар гуфтан нест, балки издори мудаббати Ватан аст, ки дамсша дар м
даст, дам дар гурбат. дам дар диёр. Дар ин андешадои худтадлилии о ш ф Я
дида мешавад, ки назари шоир бештар бурунгарост, то дарунгаро. ва к |»
бурунгарой дам самимияти дарунй эдсос мсгардад.
Хамин тарик, ин ангезаи рудй, ки аз омадани бадору дур аз ватан дар ч J
гузаштани боз як соли умри азиз судбат мекард. ба шеъре мубаддал i am i и]
ёпгари андешаи отифй ва розу ниёздои шоир шуд. Вале асоси он ангс ши | |
ки дар водеияти зиндагии шоир дой дошт. аз мафдуми як санади даётию \i.nfl
худ фаротар рафта. барои ифодаи долати рудии таъмимшудае, ки мудаощии
танро барои дама муаасеир ифода кунад. добил гашт.
Дар ашъори М.Миршакар, ки руди дамоей мадоми мудим дорад (Ш
дешадои отифии худтадлилии дурунгаро машгул шудани муфради гиной ш
ба назар памсрасад. вале дар баъзе шсърдояш муфради гиной ба андешачиМ I
тадлилии бурупгаро меравад, ки камтар дисгароёна ва бештар адлгароёнп Ц|
шад. Дар ондо андешадои отифии муфради гиной бештар ба андешадои им|(
домсь нисбат мегиранд. У дангоме. ки дар бораи масъаладои башарй на .им J
думлаи инсон ва модияти дастии у, инсон ва зиндагй, инсон ва мл|ч j
шеърдои “Офарин, эй зипдадил”, “Дадони ноором...”, “Одам”, “ЗинднгЯ
чустучуст" аидеша ва эдсосоти худро баён менамояд, мадз дамин гунн 6ц
мерасад.
Тимсоли инсони ормоние. ки дар замони шуравй, мадсусан баъди ■
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1 | isi i буда, хаммаромии шахсу домеаро дар худ тадассум
и nil | >11.111 inn у доимо дар махоми аввал буд, ки аз вазифадории
•***!'k
'I Ин сифатхои инсон. ки дар назарияи нави инсон ва
НИ»1"
иаиистй таргиб мешуд, таъсири сахтс ба олами муфра ш
| "г " 1 шбишо хастй, балки хдмчун оламс, ки махсули таблиппн
м ia iap дилвагар мссохтанд.
.......... дич.на ба инсон, ки яке онро бузургу тавопо ва зиндагиаш.................. узаропй ва дигаре нотавону хахир ва умрашро дар гаму
н>*
п и р кадимист, ки мисолхояшро дар адабиёти классикиамон
и -и
ь ку не м. Дар адабиёти классик ин хар ду ахида махсули iaК щ т н н ч а с т и инсон буда, барои амшубурди дарки фалсафии он
И |н Шоир икс аз ин ду навъи тасвирро вобаста ба рухияву хол аз ва i
.......... ..
ип гихоб ва истифода менамуд. Масалаи. Хайёмс, ки дар
Hi ......... .. максуди офариниш, давхари биниш, пахши нигипи апДИ-

>
| м>1 м | н

I.no s I hi думла офариниш моем,
I ip а ними хирад давхари биниш моем.

11н юираи дахон чу аигуштарй аст.
I" чед так с пахши нигипаш моем[13, 7].
т р а т уро луъбатаке медонист, ки бозича ба дасти фалакн
и»
оаз.зап дар эдодиёти як шоир вобаста ба холатхои гуногупи
t ш дм н |п\ дани пазари у ба мавхеи инсон хар дуй ин тарзи тасвир ба
«и р й ф |

I"

in ьбагакопему

фалак луъбатбоз,

\ I ру н хдкихат, на ки аз рун мадоз.
1> ' мча хамскунсм бар патъи вудуд,
\||н см ба сапдухи адам як-як боз[ 13, 38].
дар яке аз газалхои Х,офиз бо як бовар ва тавоноии хайра ган

н|м
Чир\ бархам запам, ар гайри муродам гардад,
Iап па опам, ки забунй кашам аз чархи фалак! f 15, 180]
-и р .

........ ..

лоилодона чунин мегуфт:

I прим hi даври чарх ба сомон намерасад,
ч ч11 шуд дилам зи дарду ба дармои намерасад.
( срам зм дони худ ба дили ростон. вале
1>> чораро чй чора чу фармоп намерасад[ 15, 124].

СУХА! IIIIIII ICX'I I, № I 2(114
ётдустопа ва \ам ба апгезахои хузповари рухй (масалаи, бсбакоии умри и п ш !
дар руи замин худ мавзуй бузурги фодиавист) мавод медихад, бисёр хам и м !
рафа — танх,о аз тарафи хдстдустии намоишкорона, ки бештар дихатгирии снёеИ
дошта, аз данбаи амики фалсафй камтар бауравар буд, ба тасвир гирифта мспиЛ
Агар хаётдустии инсон фауат хамчуп махсули дихатгирии сиёсй, ки аксарщ!
сатх,й буд, ба калам наомада, биниши мох,ияти фалсафии у нигошта мешуд, амии
ва маргуб мебуд. Аммо назари сиёсатгароёна ба инсон ба иллати вобаста ба ам|
зои замов ва зудтагйирёбанда буданаш. на хамеша ба дарки асли хастии у мср|1
сад. Яке аз шеърхои М. Миршакар, ки дар давоби рубоии шоири А ф го н и скя
Халилуллох,и Халилй гуфта шудааст. партавс аз хамин гуна назари мох,иятдуё«
дорад. Рубоии Халилуллохи Халилй хам. ки ба инсони кудратманд барои гурур J
иобадояш х,ушдор медихад, масъаларо аз дидгохи фалсафй мебинад:
Ай гарра ба ин, ки дах,р фармонбари туст
В-ин моху ситораву фалак чокари туст,
Тарсам, ки туро чокари худ пиндоранд
Он мурчагон. ки ризкдшон пайкари туст[14, 249].
Дар асл ин до сухан аз инсони нотавону мутсъ нсст, сухан аз инсонсст. ки
мох,у ситораву фалак чокар ва дах,р фармонбардори уст, сухан аз он аст, ки у би
ин фармонравоии худ гарра нашавад. ки фардо окибати кор чуиин хох,ад буд, ки
шоир мегуяд ва аз он дои гурез нест. Вале ба хар х,ол шеъри М.Миршакар ox.auги мубохиса бо ин р^'бой дорад ва дар он гурури инсоне сутуда мешавад. ки бо!
вудуди аз д ихат и дисм ночиз — як даъбаи устухону косаи хун будан рухс кдвЙ
ва диле пурумед дошта, аз кудрати худ магрур нест. У инсони бунёдкорест, ки
агар шароит ба у созгор нест. на худро ба он. балки шароитро ба худ мувофик
мссозад ва офаридгори хастии инсонии худ мешавад. ки ин эдодкори таърих бу
дан аст.
Ман одамаму гурур дорам, лекин
Магрур паям, ки дахр фармонбари май.
Як даъбаи устухонаму косаи хуи.
Дар сина нихон дили умедовари ман.
Муштоки хаётаму сарояндаи ишкГ1ур аз май орзу бувад согари ман.
То зинда манам. талош дорам, ки шаванд
Ии Моху Ситораю Фалак чокари ман.
Бигзор, ки чокарам бихонад паси марг
Муре, ки шавад рузии у пайкари ман![7, 101]
Ин шеър дар байни шеърхои дигари М. Миршакар, ки дар онхо симои
зохирию ботинии муфради гипой бад-ип гуна истиораю мадоз ва дигар воситахои тасвири бадей офарида шуда. тааммуки фалсафй дошта бошаа игти^т.п.-.
ба назап мппапап
—
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0» ш Iup Oa наш и “бесурат" майл дорад. Дар тасвири мадозй ва ташбс\у
«и ни \ марии дунбишхои рухии инсон, муносибати у бо олами ашс ва
' чини амики онон ахамияти мухим дошта. дар натида олами динаре
м ..
I и бо мохияти асили бадеияш ба шуури хонзнда таъсир мсгузорад
(И 1вч vpa Г' басни руирости гояи асосй хос буда, дарадаи таъсири он ба
................ и аидоза пуркувват ифода шудани он вобаста аст.
в при он ки дар аксари аигьори М. Миршакар чехраи фардии муфади
j*»iк11 i.i 11 мест ва бештар хангом аз худ чехраи инсони домсъро иишон
II i ip баьзе шсърхои у боз хам еурати инсоне ба назар мерасад. ки ба
hi нр каробат дошта, лахзахои тардумахолии уро дар худ инъикос мспаМа. a Ian. тар шсърхои “Суханвар ишки ман”, “Тай намудем рохи бисере"
хозирам" дузъиёти хаёти шоир ва ё максади зИндагиаш ба шеър воноси хаётии онро ташкил дода бошанд хам, камтар самимияту гирой
|Н«| и ба деи касб кардаанд.
Да|. (И ври гиноии андешахои отифи шуури идтимоии таъмимшуда, ки ба воv|»p i hi гиной ифода мешавад. вобаста ба тамою-ли эдодиии шоир ду
1Ь ' >\ с 11я I пайдо менамояд. ки баъзан аклтароёна ва баъзан хисгароёна мсар он бештар хусусияти аклтароёна дош та бошаД. Дар он дузъиёти хаН 1 | ши) маишии шоир камтар ба назар мерасад, вале он агар бештар \иегапп.! I хамчунон ки шеъри А. Шукухй хамин гуна хусусият дорад, дар он
(*♦ к ■■|'Н дузъиёти хаёти моддию маишй ва рухонии шоир маком и бештаре пайдо
11н холат чехраи муфради гиноиро, харчанд ки у шуури таъмимшудаи
ЙЧш в,про ифода менамояд, мушаххас ва гарм ба назар дилвагар месозад.
I «р аксари шеърхои А. Шукухй, ки шуури идтимоии таъмимшуда ифода мс||#м | I м\фради гиной хамин гуна хусусият дорад. У андешахои отифии худ" ши худро ба воситаи дузъиёти хаёти моддию маишии худ ва бо ибрози
HVM’ о,п ва самимиятс. ки дигарон хам дар ин маврид доштанашоп мумкип ас i,
I
менамояд. А. Шукухй. ки асосан шоири ишку муХаббат аст, муфради
♦•"| "и у андешахои отифиашро дар мавзуъхои и д т и м о ъ й хам, дунопки дар
IP ' ри Тди Ватан" хает, бо лахии ошикона ба забои мсорад:
Кунам хар до агар ёди ватапро.
Давам дун бод сахрои суханро.
Агар дар сухтан бошад мухаббат.
Зи мап омуз донм сухтанро.
Ватапро бе.хтар аз дон ёд кардам,
Ба мисли дону донон сд кардам.
Агар борон биёяд дон. ки мап хам
Варо бо чашми гирён сд кардам[ 17, 33].
Дар ин пора сухан аз мавзуъи идтимои. аз Mexnv мтогябгбати Ваган аст. аммо
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дур мекунапд. Ин хусусият дар аксари ашъори А. Шукухй, аз думай
шеърхои «Ба рухи поки Ватан дилбандам», «Кувваи парвоз». «Эй сурудп м
«Сафири ишкбозоп» пакши равшане дошта, еимои шоирй ва сабки эдо ши
фардият мебахшад.
Х,амин тарик, хостарин хислати муфради гиноии ашъори А, Щукухи wi|)
зохир мешавад, ки у дар мавзуъхои бузурги идтимой ва шахрвандй хам камИ
наю ошикона сухан мегуяд. Ин шеъри идтимой ва шахрвандии уро аз мчм.и
нии колабии шеърхои солхои чихилу пандохи карпи бист халос карда. ПЩ
дигари ифодаи вохеитар ва таъсирбахштари мазмунхои идтимоию шахриаи
пишон медихад. Агар сухан ва сабк хамеша якмаром корбаст шавад, тар ш
даро ба холаб медарорад. Дар адабиёт хар чизе. ки ба колаб даромад, боя ив
ста шавад. А. Шукухй колаби баёпи харфию хитобиро дар мавзуъхои ......
мешиканад ва бори идтимоиро бар души нищи худ мегузорад ва онро, хамчу|
ки дар шеъри “Нищи ман” хает, самимона мекашад.
Пест ишхи ман ба мисли нотики минбарпараст.
То сухан гуяд фа кат аз бахри изхори вудуд.
Вай хамушона заминро дошта бар руи даст,
Мезанад чашмак ба суй осмони каб-кабуд[ 17, 94].
Дар ин до чунин мешавад хулоса кард, ки муфради гиноии А.ШукухЙ
ашъори андешахои отифии худтахлилиаш хам чун ошик; намудор i.niiui
домеа ва хаёти идтимой аз рохи ншк муносибати созгор дорад.
Дар эдодиёти гиноии F. Мирзо хам шеърхое. ки дар онхо муфради i имп||
андешахои отифии худтахлнлии дарунгаро машгул бошад, мавкеъ п . м i ■
Аммо дар баъзе шеърхо. аз думла “Андсша" (с. 1965), “Man накунам. ки ки
над?” (с. 1965) муфради гиной хангоми андешахои худтахлилй ба назар mi ш,
вале нигохи у на ба дарун, балки ба беруп равона шудааст. Дар ип шсърчо \ i
бо домсъа ихтилоф дорад, харчапд гояи асосии эдодиёти Т. Мирзо асосии • и
иши замой ва домеаи сотсиалистист. Дар шеъри “Ман накунам, кй мскуил i
максади асосии он парвариши эхеоси ифтихор аз Ватани советист, м\фр
гиной до-до ба бадй ва носозгорихо, ки дар он вудуд дорапд. руякию nyi и мГн
бошад хам. ишорахое мекунад.
Дил ба гами Ватан фигор
Ман накунам, кй мекунад?
Дон ба ра\и Ватан нисор
Маи накунам, кй мекунад?
Дар баду пеки у шарик
Ман нашавам, кй мешавад
Х,ифзу вафои у шиор
Ман накунам, кй мекупад?)5, 571
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ft miii i'ii \'н чуп “Ч,они ба зулм мондаро ман нахарам, кй меха■II ■и v 'ini м i мам мадихам, кй мсдих,ад?", “Х,ифзи ситамкашоми
*м ' и mi i упал?" хастапд, аммо намсшавад гуфт, ки онхоро шоир
имнари худ гуфта бошад. зеро кулли эдодиёти у далолаг
ф ' и iap борам кипжархои хоридй метавонад им тавр бигуяд.
N11 и in I муфрад, «ман» шахси худи шоир буда. аз холати ногуI I m i а I посозгорихои замой ба сараш омада буд. Ин шсър аз он
ф | ' " I ириб аввалин бор дар шеъри солдои шаст дар эдодиёти I
•
г I ip \о iaгс ба калам омад. ки бо авзои номса, дузъй ва дудоМм, Hi i'i рп пайдо кардааст. Харчанд Дар шсър ба ин холат умумияз
■............. бо дудогонагии худ хам кобили таваддух аст, зеро дар
1Мм
шо хушбахтию шодбошихо як лахзаи зиидагии мушкили
(ими1
ирг пфода шуд, ки ин чиз дар мароми эдодияш истисной
’ I т .т а м дилгир ГОХ
\ ' I.и.па\ои дустон,
I I- >11 шлсузии бсмавкеашон
< из мсшавам.
| рн бисёрам, ки омад,
’I\ 111 абукборопи давр
Нк нпфас
| ip фикри дигар дою мапзил мсшавам[5. 1141.
I

ipnaiiA дар ин шсър аз “таънахои дустон”, “дилсузихои бсHI
ир на “як нафас дар фикри дигар дою манзил мешавад”. аммо
• Г. и ' а намсбошад. зеро аввалан максади тоифаи гаразнок “ кирои он
Iм псе г. ки мехохад уро норохат куиад, сониян, у сохиби ватами
h . й м. I г ИIК ) асI. ки рузи у “дар хар кудои им ватан хохад гузашт", вале
Ь | ............ . ммкомаш памедихад, ки хидрат куиад. Яъне им рухияи моа
шоир бо атрофиёнаш дар сари масъалаи дузъист ва у
•.••си г iKMHoiiii худ пуштибони муктадир дорад, ки Ватами бузургаш аст.
i|| V r " | ■' юои рухии «май»- и шоир касро ба худ хамдард карда, сураi и
•Hi ' р iap хоI мр, хасраташ дар дил менишииад. Шоири гиной. Гаффор
%й| . мр ки хидмати сиёсат ва тавсифу тахсипи хизби коммунист ва
о карда, шндагиро бештар бо рангхои фармудаи мудалло ба
I при |.i I хамеша рухияи голибона мепарварид, хамим ки нодурис. шикаIIII*iaI и ни ворид шуд, иочор ба холи вокеии дилаш гуш дод:
Дустом дар хукми токам.
I оки дар авди камол.
Лап гумом дар дои пав
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Аз хар хадраам.
Лек шуд. бигзашт
Фасли дойгардон кардапам[5. 116].
Дар ин до вобаста ба «ман»-и шоир ва муносибати он бо «муфради пню
чизро бояд хайд кард, ки дар баробари на хамеша «муфради гиной» Ш
«ман»-и шоир. хамчунон ки дар ин шеъри 4'. Мирзо «Апдеша» «мам
«муфради гиной» набуда, худи шоир аст. на хамеша хар воксъаи тардума\(
низ ба воксъаи бадеъии асар табдил мешавад. Дар айии хол сабаби б«
омадани шеъри «Андсша» ва чанд шеъри дитари F. Мирзо, ки дар опхо ни
шикоят аз вазъи подури муваккатии зиндагиаш сухан мегуяд, он ас г. i и
солхои шастум бар асари кашмакашхои адабие. ки дар байпи адибон ва
фоки нависандагон дой дошт, як муддат аз узвияти Х,изби Коммун и», ifl
карда шуда, боз нав пазируфта шуд, ба он маъно, ки карори Кумитаи Мир
Партиям Коммунистам Тодикистон дар бораи аз узвияти ПК хорид кар
Мирзоро КМ ПК ИЧ.ШС тасдик накарда, уро дар сафи хизб бозгузошт. \м
хар хол ни барои махсусан F. Мирзо, ки тамоми хастии худро ба Х,изби Ki
нистй пайванд медид, зарбаи сахти маъиавй буд. Ин санади тардумахо ши
дар данд шеъраш акс андохт, ки дар баъзе он мохияти эстетики, бадскИ
накардааст. Ии чунин маъно дорад, ки донистан ва ё падонистани он \о 1И
рои дарки мукаммали шеър хамчун асари бадеъй ахамият надорад. Ма
хамом шеъри «Андеша» бе донистани ин санади тардумахолии шоир хам
лап дарк мешавад ва дар фахмиш аз он шеър чизе коста намегардад, « т
баби ходиса, ки аз думла «таънахои дустон». «дилсузии бемавкеш . «Ч
букборопи давр» «лулй» будани атрофиён мебошад. умумият дода ни ни
гуна ходисахо дар хама до дар хама холат ва бо хама кас рух додана!п м
аст. бинобар ин донистани махз бо шоир рух додаии онхо барои дарки м) и
ли хунарии шеър чизе намеафзояд.
Дар хамин солхо муфради гиной дар ашъори F. Мирзо на факат бп оЦ
сиёсию идтимой, балки бо навохои худии дили шоир, ки бештар пз \и. >н
хамдун эхдои табиат вобаста аст, низ гуш медихад. ки он дар шсърхои
кин. ки шодимарг шавам» (е. 1974). «Фикр мекардам» (с. 1974). «( ух
март» (с. 1974). «Аз танхой-хазар» (с. 1975) танин мсандозад. Андешахпн
дм тиной дар ашъори худтахлилии F.Мирзо. хамчунон ки кайд шуд. Гн и
рунгарост. Яке аз шеърхое, ки F. Мирзо дар ин солхо навиштаас! ■Ч»
ботинам бино будам» (с. 1975) ном дорад ва номаш хатто ишора ба он м
ки дар он андешаву дахони ботинии шоир бояд ифода шавад. Х,арчан i шр
аввал муфради тиной чунин мегуяд:
Май намедидам мухити хешро.
Чашм суи ботинам бино будам,
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ноиисандам буд, ки худ
юросо будам[6, 92].

н

|ч

111 (\ои дигар хам, ки мах,сули ангезахои х,иссй мебом 11 >•н I на баъзан ох,анги зарофату писханд хам мегирад

li" IпиIгч они осоне ба як
Kj'iiiii I u njiai арди Ховалииг
J) н и \л юр('.')*хона гузаштан хостам
•|
мшу габзу тар чун бодиринг[6, 93].
..... I

п богини худ бино будан, яънс назар бар ботипи худ

н
in

лррасидаи ба мохияти инсонии хеш, балки ба маъиои
орихои дигарон истифода шудааст:
I i IIIIIIM,

-и |>\ пюдию он роста
I \ I. х hi май намсояд ба кор.
Дар памак,
1■1111.iм шакар аидохтан
I и " I ардидаст дар гуфтугузор[6, 93].
ft....................I hi яъпс ба богини худ нигаристаиу надидаии воке гм
ин
ни шпдагии бегамона, ноогохопаро медихдц, ки дар охи
ми пп хулосаро оълом медорад:

I." нлдидаи бахр то зону будаст,
<)смом аз бом як гаврон будаст[6, 93].
и...............

ба ифодаи дахони ботинй ишора дошта дидсм, он \лм
к шрифт ва аз масъалахои идтимой бештар сухбал кара
| uaiaiui. Гоя и ин шеър, ки хушбахтй дар ноогохона зипан
и
и ia. он чунон хушбахтие, ки хед каси хирадмапд кабу lain
tMipi. шоир бо кппоя ифода кардааст, дар шеъри классикии мо дорой
|ирон буда, бо суратхои бадеъ ва гуногуну долиб баён шудаас i
мин I а(|)фор Мирзо харчанд андешахову эхеосоти худро бо во
и. Iпорог, яънс дузъиёте, ки аз олами ашёст, иброз медорад. с>
< ' ' нм ииебат ба бори апдешамандй, бисёртар табу тоби пубаи
............ 11п хусусият ба тору пуди равняй чдодии шоир печида. iap

, и \ in чум га дар шеърхои «Мумкин, ки шодимарг шавам». «At
Iv 75) бармало ба назар мерасад. Масалаи, дар шеъри илом
«МЛ>шаv вин дар бораи зиндагй сухан мегуяд, онхоеро, ки бо дуруп
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Ман намедонистаам:
Дар хапдаки ифлоси беномуси(?)х,о
Солх,о жулида хамчун оси(?)\ои русиёх,
Баъд бо номаш ба номус омадан мумкин будаст,
Баъд х,атто шайхи покон хам шудан мумкин будастГб, 99].
Дар мухокимаронихои муфради гиной. ки бсштар аз хама бо шахси m Л
здик аст. чигунагии шуури идтимоии у инъикос мешавад. Шуури идш м И
моёнгари х,астии идтимоист, ки дар натидаи муносибатхои мухталиф на мН
кжаби табаках,ои гуногуни дамъият, шароити муайяни таърихй. тафаккур I
шаткой миллй шакл гирифта, дар шуури шахси алох,ида акс меандозад
I
леи мафкураи идтимой барои шуарои мо дар асоси н)^к;таи назари ягопа А
кръияти идтимой шакл гирифтааст, он хангоми дар гуфтор ва ё андешнЯ
ьолияги муфради гиной инъикос шуданаш, аз дигарон факат дар дихати pai i f l
э ва табу тоб фарк карда, дар хамирмоя як аст. Аз ин ру бо вудуди шахсия i «
рккунапда будани шуаро шуури идтимой. ки муфради гиной опро ифода * Я
иояд, асосан ба хдмдигар монанд ба пазар мерасад.
Муфради гиной дар шеър. хдмчупон ки кайд карда шуд, тимсоли инсонссч, Я
таври эдодию бадей офарида шуда. х,ар кадаре ки бо баъзе хусусиятхои худ Л
хеи шоир кдробат дошта бошад, х,амон кадар дурй х,ам дошта метавонад. 1>м
л офарндап ин тимсол ,\ар кадар аз санадхои тардумаих,олии шоир истифо!
вад, хдмон кадар аз тахайюлот хам ба кор гирифта шуданаш мумкин аст. 1>и
5ар он муфради гиной хам як навъ тимсоли инсон аст, ки бо усулх,ои гуног \ щ
1ей офарида шуда, ба ин ё он табакди дамъият тааллук; гирифта, хулку атнн(
[>тору гуфтор ва шуури идтимоии уро дар худ тадассум менамояд. Дар и1
врид барои тавсифи у на факат мухдавои амал. балки сабки баёп ва чигунаг и
;ипаи вожагоне, ки шоир истифода мекунад, низ ба ахдмияти махсусе дор|
шавад. Хамчунон ки аз мисолх,ои дар фавк; баррасишудаи муфради гиной д |
ъри F аффор Мирзо бармеояд, у худро як дузви халки зах,маткаш медонад. i it
) ахлокаш покизагиву х,амидагй, ростиву адолат мавкси мух,им дорад. Пн
]>ради гиной, ки худро забони адолати мардум медонад, табиист, ки бешта
забони мардум сухбат мекунад ва аз лугати у истифода менамояд. Дар баъи
зрид забон ва шеваи баёни у ба ширинй ва шевоии забони мардум мераса ij
te аксарап ба он тароват ва инсидоме, ки дар сабки забо»1и мардум хает, да
б намешавад. Ин холат махсусан дар ашъорс, ки муфради гиной а|
:ъалахои идтимой сухбат мекунад. бештар ба назар мсрасад.
Забои ва сабки баёни муфради гиной, махсусан. дар ашъори андсшах*>и
[фии худтахлилй бештар забони худи шоир, яъне муаллиф аст ва аз ин p9j
ки сухапи уро муайян менамояд. Ба t аффор Мирзо зарур буд, ки сабки суха!
худро бо сабки сухани шсьри классик, ки дар даврони нав шеваи тозаи и с т я
](а дошта, бештар асолат ва инсидоми онро ба кор мегирифт, пайванд дихад!
I

_

_

__________________
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айку забонаш хам намоёнгари хуби фарханги забони замой
и*"«о

I ни

111с три гиной, муфради гииой, шахси шоир, шуури фардй,
ши адабй, таъмимй, мухтаво, мавзуь, андешахои худтахлилй,

ин I нкч уроч, вокеъгарой, хаёлпардозй, шеъри мавзуй, инсони за
ем мши дахони хорид.
I

И i|> ар допи ммсраъе, ки ин аломаз (?) омада бошад, нуксе дар вазни
ни гр хне I.
Пайнавишт
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АСКАР ХЛ
СУБЪЕКТ Л И РИ ЧЕСКО ГО ВИДА И
О БЪ ЕКТИ ВН Ы Й МИР
(Исследование таджикской лирической поэзии второй половины XX но|
Статья I
Одним из исконных и распространенных видов лирической поэзии ян i
гдитативная лирика, в которой субъект лирики представляется в процы i
1ЧССК0Ш раздумья, самоанализа. Лирические раздумья могут быть паприа
) внутренний, а также во внешний мир соответственно содержанию, ш.ц
эму тем или иным произведением и спецификой поэтического миросои р|
тора. Здесь значительную роль играет индивидуальное и социальное сочи
iropoe формирует образ человека, являющегося стержнем лирической
.
Ключевые слова: Лирическая поэзия, субъект лирики, личность .......*
[видуальное сознание, социальное сознание, литературные жанры, типши t
держание, тема, самоанализ, объект, чувство, переживание, реализм. pQ
:зм, тематическая поэзия, человек времени, внутренний мир. внешний мир

A S K A R 11 \

STUDY OF THE TAJIK LYRIC POETRY OF THE
SECOND HALF OF TW ENTIETH CENTURY
One of the primordial and spread types of lyric poetry is meditative liryc in
: subject of lyric appears in the poetic meditation, introspection. Lyrical im ill
a be directed to the inner and also to the outer world, respectively expressed h
ntent of this or that creation and specifics poetic outlook of the auther. flu
it role plays individual and social consciousness, which forms the image ol a
10 is a center of the lyric poetry.
Key words: Lyric poetry, the subject of the lyric, the personality o f the pm
lividua! consciousness, social consciousness, literary genres, the typical ui
me, introspection, object, feeling, experience, realism, romanticism, thcm.itн
people time, inner world, outer world.
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АКБАР ТУРСОН
Ж )( I ОКОВЕДЕНИЕ КАК
< OIIIIOI УМ АНИТАРНАЯ НАУКА
\ /(•то<)о.югичсские отюды
/•'- < в чем {лобному видятся глупость и вздор,
М уд р о с т ь и красоту видит дружеский взор.
Абуали-Сино
■НИ тон, им/
I
и инлдка познания другого как Другого состоит в следу|Цкн> и
др) .'ос Другим! Или, как говаривали в античности, подоб11ч ■...............\ ели да, го, как насчет народной мудрости о том, что
pf
•
I t|" Iin mmcc не утверждали, что подобное познается только по• |*\

понизь другое фундаментальное допущ ение станоаящей-

I |«н 1 1 h i пи познай самого себя, и ты познаешь других, вплоть до
||||М '-о и 1.1/КС богов?

Ц * ...............по первых наук западного происхождения о других - об
В И

I |

мыс ни обитателей восточной окраины ойкумены.

В(М» ......... . «сI I радиционные представления об экзотике и архаике
Шпнч I"1 1 1,1 юлько потому, что изменились «они», обитатели во« ....
пил мены, по и усовершенствовалось западное интеллектуin ............. иощее «их». Поэтому надо начать с размышления о приМ ( 1й
более что в нем отражаются не только Другие, по и те,
|№ '" "■ ' и ( качанное лишь перфразировка одного афориетическоЦй1ш и mi пино поэта Оскара Уайльда, имеющего, на мой взгляд.
Ври ........ шачепие: «В искусстве, как и в зеркале, отражается не
»т, I пао подаст се».
и. | ■. , . анаппу довольно абстрактных (читай: «темных») трудов
j)||NM«"'i' o ' I eie-ля, я как-то натолкнулся на одно, на редкость про>««•»! I Kin чес под названием «Кто мыслит абстрактно?». Оно
* пни. шин интригующей сцены, аналоги которой нам хорошо из|<Цч I нищ i n пhi - от торжественной встречи Гагарина до похорон
!■ (ИМ1" I"unify Для толпы он убийца
и только. Дамы, может
’ что он сильный, красивый, интересный мужчина. Такое за-
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иидетелъствует о моральном разложении знати, добавит, быть может, а
Iенник, привыкший глядеть в глубину вещей и сердец. Знаток же человечесп
уши рассмотрит ход событий, сформировавших преступника, обнаружит
'о жизни, в его воспитании влияние дурных отношений меж ду его отцом
атерыо, увидит, что некогда imom человек был наказан за какой-то незпач
!ельный проступок с чрезмерной суровостью, ожесточившей его прот
зажданского порядка, вынудившей к сопротивлению, которое и привело к т
у, что преступление сделалось для него единственным способом самосохран
ия. Почти наверняка в толпе найдутся .поди, которые
доводись им уел
ать такие рассуждения
скажут: да он хочет оправдать убийцу! Помп
:е я, как некий бургомистр жаловался в дни моей юности на писателей, nth
т аю щ их основы христианства и правопорядка; один из них даже осмелил
правды вить самоубийство
подумать страшно!.. Это и называется «мы
т ь абстрактно»
видеть в убийце только одно абстрактное
что (
ппща и называнием такого качества уничтожать в нем все остальное, чп
вставляет человеческое существо. Иное дело
утонченно-сентименталыц
•стекая публика Лейпцига. Эта, наоборот, усыпала цветами колесованно,
кступника и вплетала венки в колесо. Однако это опять-таки абстракцц
т я и противоположная» f l l Субъекты абстрактного мышления обозначены Гегелем как «священник
[ургомистр», «знаток человеческой души» (очевидно, философ имел в вид
гсателя) и «светская публика». В описанной им гипотетической реакции тп
бстракциониетов» меня интересуют не индивидуальные точки зрения, которь
шут быть обусловлены рядом факторов: степенью информированности, гл
т о й понимания ситуации, профессионально ориентированным подходом, ч<
шеческим равнодушием или. наоборот, нравственной сопричастностью к ч)
)й судьбе: в фокусе моего философского внимания - более глубокие уровн
терминации психокультурного порядка, образующие для мышления данно
юности своего рода прокрустово ложе, сиречь предрасположенность к прими*
ю того или иного решения.
В свое время советскими психологами было обращено внимание на сущв
вование специфического ментального регулятора, контролирующего реакцш
бъекта восприятия па внешнее раздражение. Следуя терминологической тра
ции, восходящей к работам Д. Н. Узнадзе и его научной школы (60-70-с год(
ошлого века), я буду называть его установкой, но склонен придать ей боле
ирокий смысл и функциональное значение. В рассматриваемом мною шире
м контексте установка - пс цель и не намерение. Она также - не парадигм
пиления. Установка есть психокультурная доминанта, задающая общие кои
ры образа Другого (отдельной личности, парода, страны, культуры и целт
вилизации) и тем самим настраивающая субъект познания на определенный
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Дцпишмо направляющую роль установки можно проследиты»()вссх типах
.
ни начиная с межличностных и мсжгрупповых и кончав>\ ЖГ0Судар_
и мсжцивилизационными. Не роль может быть констрЦП
1
11Т11,
11Ы о Н О и или
11 " ’«■пои, по никогда нейтральной.
1 1' hi и ни п антипатия суть самые элементарные психокультурвЦ, г|0Мннаи_
IW "г • 'ini пинающие всю нашу деятельность (в том числе и творчЬ1у(0) ц с г а _
..... и hi позитивные установки могут вызываться разными npiwi)|"laMM и да_
I М in in щнаваться самим субъектом восприятия; они могут оказать1lit- _1UJlblvU
_
(н о II I нами внешнего раздражения, то есть вызываться особеи1%стями и ,ш
p m | 111 i.i м поведением объекта восприятия, но и чисто внутренние мотивами
И"
i убьекта, сирсчь анализирующего данную ситуацию челов^,и стояще.
|н in ним общества. Гак. тс же симпатии или антипатии могут °6)с-!ШЛ,.,ваться
JaiHi ию (белой, а чаще черной), которая бывает не только индивид
(it I а и инпой или групповой. Установки могут быть также навяль со СТ0 р0 _
Mb' и hi I верху, в особенности пропагандой и агитацией групповор1•iapTHi,]loro
i
\ дарственного характера. Установки же такого рода М0ГУт1,В[;вращаться
• Ир уб еждения, а если они укоренены, то и в предрассудки.
II' ре ходя от психологического уровня анализа к эпистемологий (ому мож_
iMeiHTb, что установка выполняет двуединую функцию: служи’ <предвари*<" n ui.ni знанием. и тропой движ ения к новому, об условлен н ом улпанию ,,
is В качестве конкретнонаучной иллюстрации можно Указать % сслед0Ва_
н11 п шестного историка Альберта Хурани. Он считал, что исторг^ Т0Г()
iiii'ii и парода нельзя понимать, если не проявлять к нему сочувашм, "ц ст(,риИ
с/ -п. косо народа" Хурани была написана именно с этой позиции . сго уСТа.
•> I была окрашена также в яркие личные тона (автор был не просу ара^ом а
ч 'и'пм-христиапипом). Критики с иными установками тут же '4%Иг7И ЧрС>
ч. рпую односторонность исторического взгляда Хурани; сго тр)А|окрестипИ
" шдсрсныю-патрицианской" версией истории Ближнего Восток,s К0Т0р0^
ттам -христианам приписана слишком большая роль [2].
Особую категорию установки составляет партийная или гоСГурСТВСтпя
• пшовка. В отличие от индивидуальной, групповой или общинцо^ста||ОВКИ
| иорая
эта «высшая Jустан’Д,,..,
,т.
1 может и не осознаваться ес субъектом,
ха» в„ ее по
ни пческом или идеологическом выражении должна носить {t\ auHhl{{ в
принципе рационализированный характер и как таковая может пршцать ф0рМу
Ооктрины.
I осударствснная установка, как правило, вырастает на почве Щ1()П(1,1Ь11()<>()
интереса (в широком смысле последний сам может р ассм атр и в ать^ 05 щая
политическая установка), вплоть до гсоэкономических потребное®:^
ктических амбиций. Борьба же за национальный интерес, особе» (,ссли рСЧЬ
идет об интересе великой державы, квалифицируемом ею как
i

.i
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сомпенсировать упущенные шац
^лохо скрываемыми идеологичеси
фистрастиями
националисту
шовинистического,
релш пи
мессианского, а то и расистско-мг.
, (цческого характера.
Востоковедение, по определен
i i целый комплекс областей социоп
1итарного знания, объединенных \|
Объектом познания и ипституалюн
шнных в соответствующих акаде;
I\ I |Х учреждениях и учебных заведи н
1о каждая из этих специализиро^У|
, Афер (иранистика, индология, тюрк
’ия. китаеведение и т. д.) в свою ,
М состоит из ряда узких дисциплин i
шчающих по предмету иссяедо^\
I I /тория, этнография, языкознание, л?
эатуроведение и т. д.). К тому же
I I ртплипы зачастую не взаимодейаму
фуг с друтом даже в концепту^
. : ijj /дамках внешне интегрированного!
шутренне дифференцирующегос!
' ^едения. Однако на общеметодол!
iccKOM уровне анализа можно обу!'
с
f t и нсчто общее.
В семидесятые годы минувшей ||
идя в методологию и социологию c j
твенных наук прочно вошла ка-1
У<паг>адигма». истолкованная ГомаИ
Супом как исходная копцептуалц
W ill III /одическая база постановки и реше!
фоблем. равно как и теоретичен и
(ерпретации наличных эмпиричесГ
(энных. 11оздпсс «парадигма» по
I лепространсние также в социальны^
m,
■уманитарных нау ках.
/
Па уровне оснований науки до
I ^ объем категории «парадигма» сло|
:т расширить за счет включения |
I ювоззренческо-цениостных начал.
тавляющих в моем прсдставле
Ою нижнюю ступень иерархичсс||
труктуры этих оснований. Они ц
/Лрмулиру^тся. их присутствие мо
(ажс не осознаваться отдельным i
/^вателями. Однако именно эти над
щгматичсские посылки (пред)зас)\'\\
р яй вектор научного поиска, равно к!
I (пред)опредечяют характер co o l
, йщ его подхода к оценке его р езу л ь|

p i!

ОВ.

I

Мировоззренческо-ценностные
'J востоковедения как гуманитарж
1ауки пс привлекали особого внц | Vm / ' ' / 1 конца семидесятых годов минувши
толетия, хотя в литературе част'
'Jiijjll { такой идеологический вердикт. к(
европоцентризм», а то и такое
грозное обвинение, как «расит
\ .jyil'l
{опрос актуализировался, я бы c jJ
I р чересчур остро в свете книги «С/я
нталичм», принадлежащей остро
Американского культуроведа арабск.*
о происхождения Одварда Саид/
"< )03 гг.). Ибо сие сочинение вызван
[апряжепную полемику, которая1
Ш Авами продолжается вот уже евьпп
ридцати лет.
М
J/'j Т
Ориентализм, рассмогтреппый \\ Уе1 I'/l'il (огическом разрезе, представляет cm
lift, / /
ой в основном пс идеологию и т \ 1,
('?!/'/ / & культуру, а установку. Ф актичеся
б этом же говорил и Одвард Сап,
н'| у f t i представлении ориентализм выгля]
ит излишне идеологизированной’1:| 1 „.t, I / Апитиилл/.ппиил.'! ...---п

„ г т м а вовсе не оыл наолюдателем, «взираюа I ь I описитали
.в ы с о к и : он преследовал «определенные инuidiiifi.it liv eгь и с«
р я на попытки провести тонкое различие
I
it»» пн, «несм опг >

м

, м исследовательским усилием и ориента, *<огда не могут оыть выведены в односто• ч п, и м и м п е р и и , п и г
империи, вошедшей в свою современную
чщ его к о н т е к е г г г
ля Наполеоном Египта в I/до году» 3 .
i/‘ | о начинам с завоеван*'
' п
.
./я е ж д у ориенталистикой (наукой о Востоке)
IIU ми mi как н е в и н н ы ^

C lio I in к р о н е

1

различие

J

, остановкой или. по его собственной специ-

(идеологическом у
, , гит ом , созданным для ведения дел с В осзоI I оперативным инст румс

I

' „,,^ ггел ы ю отказался от дифференцированного
но I' 'Н ке г т р о н ы , он с о з н ^ *
1
,
„ *лод нивелирующее иидеологически
окра| когообъединил 9
о /такой перспективе )рнест Ренан иВасилии
на Hi'
•ориенталист», d
„ s p n m оказываются в одной ориенталистиче. I.. шщрд Льюис и Ричард
'
г- . ,
рамках властного дискурса 4 .
о нанятой для работы
рз ст в е н н о каком властном дискурсе раоотали
•а н> бы узнать, в с о о
.
:
. вские памятники, В. А. Лифшиц- согдииские
Й||'Н п т кий, изучая древнеира! *
о литературу 16-19 веков'
н и hi И Ь сч к а -тад ж и к ск у*
1 -7'-/
. • I ориентализма Эдвард Саид усматривал в
...........
методологический изъя
, , , не только сумела утвердиться на Востоке,
ip "
I " европейская культура*
'

„/}ала сам Восток . Однако с чисто эпистсмоJMtii ...... сказать , оиа-то и со з<
.г~гС концептуального
конструктивизма пет пи
ш и. и ч Iочки зрения в этом акт
„ю н я т и е, тем оолее идеологизированное, есть
ц и, I и ошюго; л ю б о е научное п

HfefHtnпсиный конструкт.
1:

,,

пр есса Североамериканской ассоциации иеII" I.... мя т д и ч н о г о (1908) коп» I
У
,,r i)io из пленарных заседании которого было
fem,ним ней С реднего Востока, o p
г
культурологического осстселлера Эдварда
........ по 20-летию выхода в св с * ■
>
„ п р и л на эту тему с его знаменитым автором,
[внли "Ориентаяинма», я переговсм
1
_
„^ м тета Саид уточнил, что, говоря о «Востоке»
ШИ"!"' 1ор К олум бийского ун и в ер с
1
. • чисто научное понятие, а более широкий
ни, н i .i 1ПСТОВ, он имел в виду н у
., , „ . й в себя ценностную оценку истории и кульми пи ичсскии о бр аз, включаюгци*
/ „ „ „ о с т а араоов.
, 1 1 нос точных народов, в о со о е н н
1 м
,
„ т о в основании западного востоковедения в
; к пс Iвнтслыю. у ж е тот факт, 1
,,
.,
ф и гурирует не географический East, а кульгу, I п I ис концептуального начала Ф
УУ
г
_
оп себя. Правда, можно исходить из оощего мсIи*иt тчсскии Orient говорит сам за
. что лю бое научное понятие создается на осн п логического полож ения о том .
/- Я.псния доступного эмпирического знания, но и
it. |н| IIC ю л ь к о у г л у б л е н и я И OOOOLO

„ „

СУХАЫШИ1 ЮСЙ, № 1 2014
стояние науки, либо же на ее установки, что может предопределять конечш
выводы оппонента.
Профессор Саид происхождение ориентализма как целокупности западш
представлений о Востоке генетически связал с историей и практикой колон!
ального господства. В результате его "Ориентализм'', развенчив ориентали
как идеологическую установку, сам превратился в ярлык для дискредитац
всей западной социогуманитарной пауки о Востоке (= специфическом Другом
Между тем психокультурное и идеологическое деление географического rip
странства ойкумены на «Восток» и «Запад» пс является изобретением собств
но европейского ориентализма. Поэтому не следовало бы этой идеологическ
установке приписать все грехи своего и чужого времени, рассмотрев ориепт
лизм вне исторического контекста.
Между тем. справедливо критикуя западную концепцию «Восток eoooud
"Эдвард Саид в свою очередь не уточнил культурно-исторические границы св
го «Востока». Судя же по содержанию «Ориентализма» и последующих пуб i
каций Саида его «Восток» довольно ограничен по логическому объему: гео
фически он не покрывает даже весь Ближний и Средний Восток, пс говоря уж
Большом Среднем Востоке в его теперешней американской демаркации (Бли
пий и Средний Восток + Центральная и Южная Азия) [5]. Фактически же Сл
говорил только об арабо-мусульманской части региона; его «Восток» не вк i
чал даже Иран и Турцию. (Предмет сго анализа охватывает только арабистик
исламоведение.)
История Ближнего и Среднего Востока - история не только арабов и мусу
ман; необходимо также напомнить о существовании и «христианского Восг
ка» (так назывался журнал, который выходил в России в 1912-1920 годах), к ;
ховной традиции которого принадлежит сам Саид. А отношение Запада к \р
стианскому Востоку иное. Гем более что. как показал Хурани в своей «Истоц
арабского народа», арабы-христиане выступали в роли проводников идеи
форматорства и либерализма (правда, автора этой концепции критиковали
допущенные им научно-исторические преувеличения).
К тому же "Эдвард Саид уже в силу своей специализации (сравнительное 1
тературоведение) не мог докопаться до эпистемояогичеких корней ориентали г
как явления западной социогуманитарной пауки, шире - евро-американск
элитной культуры. (Отсюда несколько излишнее увлечение Саида выявлена
идеологических истоков и политической направленности всей старой ориенш t
стики в целом.)
В итоге общезначимый идеологический феномен, каковым является и п
чальняя социокультурная нагружепность всякого исследовательского пронес
особенно обществоведческого, был не просто локализован на теле одной к(
-------------- —
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"И " кчшпелыю й критики Эдвардом Саидом ориентализма как идсо• ■ инструмента господства Запада над Востоком, в востоковедческих
ах университетов и исследовательских учреждений Запада и
| редь США. произошли серьёзные номенклатурные и научно
пн иные изменения. Когда идеи и критическая методика Саида бы ш
мы на Дальнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии, в 1’вропс и
и- \мсрпкс стали убирать все наименования, имеющие корневые связи с
" , т. тикой» или предикатом «ориентальный»: изменили наименовании
и 'и неких центров и научных журналов, кафедр и учебных курсов
н ' в шис изменила даже Международная организация ориенталистов н
I ы ап рсссы тсматизируются как "гуманитарные науки в Азии и ( енернои
»' "Ориенталистику» же повсюду (кроме, пожалуй, Великобритании)
гм in арса юным исследованием». (В американской научной номспюкиурс
|| 11' pupyci во множественной форме: area studies. Эту старую новую об
проведения далее буду целокупно обозначать как регионоведеннс а в
' !">ч шачепни как страноведение.)
1 1" ' ыссическая ориенталистика страдала от профессиональной болезни
| и как «глухота специализации». Число ориенталистов стало катай рои уменьшаться обратно пропорционально степени общности решаемых
и ' 'пп.IX проблем. Собственно востоковедов в классическом смысле слова
пс осталось; нет даже иранистов или индологов - имеются лишь специл
in и" истории, экономике, политике, литературе или языку той или иной вос I рапы, а узкие специалисты мало понимают друг друга даже в прслс
"ив !о цеха (индология или иранистика). Более того, отсутствие должной
• ч'лцип между отдельными востоковедными дисциплинами - только одна
г "И.1 позпаватель ной ситуации в науке последней четверти двадцатого сто
R u n 1(рут ую сс сторону, не менее важную, составляет отсутствие межограсш
Run I, аииодействия: в данном случае между востоковедением в целом и cooi
•* | 1 ВУЮЩПМИ отраслями социогумаиитарного знания, в особенности всеобщей
|Ц 1"|чк п религиоведением и культурологией.
^ б миологический и концептуальный разрыв данного типа особенно замен и
| и к рикапской академии. Классическая ориенталистика изучала Восток в щ
in >и" л в диахронном плане, то есть в историческом разрезе. Ареальное изуче
Не и основном интересуется синхронным аспектом, а именно современностью
I ....... н 1 ВСППО изменились предмет и метод востоковедного изучения: па ik
|н .ним план выдвинулось политическое страно- и регионовсдснис, а место ш
»'<• о,ч.,шин заняла аналитика. Аналитика в основном сосредоточена в kik па in
•i.i. мых мозговых центрах (think tank). Последние же суть бифункциональные
.... . (синя: в них аналитическая работа сочетается с лоббизмом. Поэтому ака
и шческис учреждения не могут состязаться с ними по части политического

СУХА] II11И1ЮСЙ, № 1 2014
стояние науки, либо же на ее установки, что может предопределять конечные
выводы оппонента.
Профессор Саид происхождение ориентализма как целокупности западных
представлений о Востоке генетически связал с историей и практикой колони
ального господства. В результате его "Ориентализм", развенчив ориентализм
как идеологическую установку, сам превратился в ярлык для дискредитации
всей западной социогуманитарной науки о Востоке (= специфическом Другом)
Между тем психокультурное и идеологическое деление географического про»
страиства ойкумены на «Восток» и «Запад» не является изобретением собствен
но европейского ориентализма. Поэтому не следовало бы этой идеологическо!
установке приписать все грехи своего и чужого времени, рассмотрев ориепта'
лизм вне исторического контекста.
Между тем. справедливо критикуя западную концепцию «Восток вообще »
Ндвард Саид в свою очередь не уточнил культурно-исторические границы своа
го «Востока». Судя же по содержанию «Ориентализма» и последующих публи
каций Саида его «Восток» довольно ограничен по логическому объему: reorpa
фически он не покрывает даже весь Ближний и Средний Восток, не говоря уже (
Большом Среднем Востоке в его теперешней американской демаркации (Ближ
ний и Средний Восток + Центральная и Южная Азия) [5]. Фактически же Саи;
говорил только об арабо-мусульманской части региона; его «Восток» не вклга
чал даже Иран и Турцию. (11редмст его анализа охватывает только арабистику 1
исламоведеиие.)
История Ближнего и Среднего Востока - история не только арабов и мусуль
ман: необходимо также напомнить о существовании и «христианского Восто
ка» (так назывался журнал, который выходил в России в 1912-1920 годах), к ду
ховпой традиции которого принадлежит сам Саид. А отношение Запада к хри
етиапскому Востоку иное. Тем более что. как показал Хурани в своей «Истори:
арабского народа», арабы-христиане выступали в роли проводников идеи ре
форматорства и либерализма (правда, автора этой концепции критиковали з
допущенные им научно-исторические преувеличения).
К тому же Пдвард Саид уже в силу своей специализации (сравнительное ли
тературоведение) пе мог докопаться до эпистемологичеких корней ориентализм
как явления западной социогуманитарной науки, шире - евро-американско
элитной культуры. (Отсюда несколько излишнее увлечение Саида выявление;
идеологических истоков и политической направленности всей старой ориентал!
стики в целом.)
В итоге общезначимый идеологический феномен, каковым является изш
чальияя социокультурная нагруженность всякого исследовательского процесс:
особенно обществоведческого, был не просто локализован н а теле одной koi
ь-гн'тнпй navk-u я нмпян яя п р и н ц и п и а л ь н ы й методологический изъян западне
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ii ic опустошительной критики Эдвардом Саидом ориенталичма как идео>»•• h i. l Kdio инструмента господства Запада над Востоком, в востоковедчески\
, ммептах университетов и исследовательских учреждений Запада, и
|h|'i>,i" очередь США, произошли серьёзные номенклатурные и научно
i*f* mil 1.111Ы011Пые изменения. Когда идеи и критическая методика Саида бы ш
Но ' I ачены па Дальнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Сиропе п
п
нно Америке стали убирать все наименования, имеющие корневые связи з
« I н тю шетикой» или предикатом «ориентальный»: изменили наимсиовапия
in | в юватсльских центров и научных журналов, кафедр и учебных курсов
( I название изменила даже Международная организация ориенталистов: ic|С |ч е ю конгрессы тематизируются как "гуманитарные науки в А ш и и ( свсрнои
4-1-г» '. ". «Ориенталистику» же повсюду (кроме, пожалуй, Великобршании)
ми< hi in «ареальным исследованием». (В американской научной номенклатур!.
Н" ' фиг урирует во множественной форме: area studies. )ту старую новую обIн| и востоковедения далее буду целокупно обозначать как регисн юведе_1jне а в
Аши 1 n i k o m значении как страноведение.)
I ще классическая ориенталистика страдала от профессиональной болезни
н Iin I гной как «глухота специализации». Число ориенталистов стало катастро
фически уменьшаться обратно пропорционально степени общности решаемые
ими научных проблем. Собственно востоковедов в классическом смысле слова
0 II шс не осталось; нет даже иранистов или индологов - имеются лишь спсщыIII in по истории, экономике, политике, литературе или языку той или иной во11 нюй страны, а узкие специалисты мало понимают друг друга даже в прелсны общего цеха (индология или иранистика). Более того, отсутствие должной
нниграцин между отдельными востоковедными дисциплинами - только одна
>1>она познаватель ной ситуации в науке последней четверти двадцати» ею
н I Другую ее сторону, не менее важную, составляет отсутствие межограечк
и ни ичиимодеиствия: в данном случае между востоковедением в целом и с о т
ноющими отраслями социогуманитарного знания, в особенности всеобщей
•и трией , религиоведением и культурологией.
\ 1е годологический и концептуальный разрыв данного типа особенно зам ети
н американской академии. Классическая ориенталистика изучала Восток в ос
пивном в диахронно.м плане, т о есть в и с т о р и ч е с к о м разрезе. Ареальное ту ч е
mil п основном интересуется синхронным аспектом, а именно современностин>
| ответственно изменились предмет и метод востоковедного изучения, па пеI" шин план выдвинулось политическое страно- и регионоведение, а место т
• а (Ншания заняла аналитики. Аналитика в о с н о в н о м сосредоточена в ык наш
и и мых мозговых центрах {think tank). П о с л е д н и е же суть бифункциональны!.
чреждения: в них аналитическая работа сочетается с лоббизмом. По пому икпн мпческис учреждения не могут состязаться с ними по части политическою
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11о сам неоориентализм отчасти является интеллектуальным продуктом идеолог
газированной академии.
Одна отличительная методологическая особенность политической ориента!
листики, явно сказывающаяся на ее конечных познавательных результатах, coJ
стоит в ограниченности ес исследовательского горизонта. Она обусловлена во
все не нехваткой эмпирических данных или теоретических знаний, а самым пот
ходом к предмету исследования. Конкретные проблемы, как правило, рассмат]
риваются вне контекста культуры в ее синхронных и диахронных измерениях -J
даже тогда, когда рассматривается, кажем, явление политизации религии, не пн
воря уже о феномене суицидального террора. (Основной мотив последнего пс*
оориенгалисты объясняют желанием его субъекта прямо и быстро попасть и
объятия 72 девственниц, обещанных Кораном шахиду!). Конечно же. в ряде ра
бот странно- и регионоведов встречаются ссылки не только па текущие полити*
ческие реалии, по и на факты истории (включая и культурную историю) страны
или региона в целом. Но. как убедительно продемонстрировал известный сове и
ский (позднее и американский) восквостоковед-историк Центральной Азин
Юрий Бретель на основе критического рассмотрения трудов «звезд» американ^
ского политического регионоведения. в их опусах содержится целый ряд rpy-J
бейших фактологических ошибок, а также научных искажений и неточностей
интерпретационного характера [6].
Можно было бы также добавить, что работы политических регионоведов о н
личаются поверхностными историческими аналогиями и параллелями. (Чего
стоит, например, сравнение послевоенных условий Германии и Японии с ситуа^
цией, сложившейся в Афганистане и Ираке после их оккупации Америкой?!)
Помимо этого, следует обратить внимание на следующие два немаловажных
общих момента. 11ервый момент: Причины такого рода ошибок бывают разные!
объективные и субъективные. Объектиные могут быть вызваны дефицитом
нужной информации, вынуждающим исследователя при концептуальной рек4н!
струкции явления прибегать к рискованным процедурам интерполяции и tkcJ
траполяции. Такие ошибки не считаются предосудительными; они преодолева
ются в ходе критического обмена мнениями и дальнейшего исследования.
Другое дело - субъективные ошибки. Они бывают двух родов: бессозпательЛ
пыми и сознательными. Первые суть результат не только некомпетентности, но
и небрежности, лености (отсутствие желания проверить почерпнутые гдеЛ
нибудь «факты» или «интерпретации») или даже излишняя доверчивость к ия
гочпикам «знания» |7 |. Вторые же предусмотрены в самих посылках исследова
ния - в форме идеологической установки или предубеждения, скажем, полити
ческого, националистического или этнокультурного характера.
В торой момент: ошибки, обнаруженные Брегелем в работах ведущих п о л и т -J
логов Америки, вовсе не случайны. Американская регионоведческая политолог

СУХАНШИНОСЙ, № 1 2014
мипческис события зачастую рассматриваются и оцениваются «//с и\
oil динамики, а также культурного и психологического кош сксы
Инн .......
обозреть всю цепь детерминации данного явления.
НЬн<‘ ..... благодаря развитию новейшей информационной технологии, i од
н I"1ии п расширению сети неправительственных организаций, р а б о т ы
■ Р I н и т и контакте е зарубежными учебными центрами и мозговыми ip<
/КС международными фондами - с другой, эмпирическая Сипа поли
и' pci ионовсдсния значительно укрепилась. Вместе с тем, однако ы
I"I■" п. сведений, полученных через эти каналы, а главное способы у д о сю BtM i' ' правильности этих сведений или, говоря философским языком Карпа
)iiiim г I методы их верификации или фальсификации, остаются желать много

4Н"1НО.
Ь |ь в ч Ioi о, к прежним методологическим «грехам» политической о р и е т а ш
ни» in uric прибавились новые. Гак, у него появился новый источник ипфорВ рин
частные разговоры с анонимными лицами. (Ср.: «В Ходже ите ит
ffth I " imriu, что...») А иные не в меру находчивые заезжие регионоведы ьы .
9фо|< м ч недом ценность превратили в источник нового знания [8].
I ы - лишнее свидетельство того, что границы между журча.пи почти
■ Йн панической наукой (в данном случае ее следовало бы обозначить друз нм
Црм
политографиеи) стираются в еще одном важном отношении. В США
щи н папие анонимных источников является защищенным законом мею дом
"I из информации; его эффективность очевидна, например, при расе к ю
•mm" * икс Iвснио значимых политических и иных скандалов. Но в науке цеп
пт и .мио метода очень сомнительна, ибо научное исследование уже по onpi
|г и
должно пользоваться источниками, которые в принципе могуч б и п
пр.
мы другими; объектом же проверки может быть как аутентичное п. ш
Мы
первичного знания данного исследователя, так и точность приводимы
in
'
ы
цитат и ссылок.
т
I .и более удручающ ей выглядит теоретическая база региоповедеппя п
ц
1спия: поверхностное знание истории стран и регионов, особенно пен
шп 11.1 \ pin.ix особенностей обитающих там народов - остается сго Лхп иесо•Hl1 1ной Георетическое же оскуднение американского регионоведения и i ip.i
•Hm« I имя в первую очередь следует объяснить их глубокой идеологизацией
| н .ж е указывалось, классический ориентализм основывался па мегодоло
Hi | аропоцентризма. Важно, однако, понять, что эта установка носила пс юзь
•И
мл ический, по и сугубо научно-практический характер. Речь и д е 1 о син
|н |'п hi мегодологической вере в пространственно-временную экетраполирм
зн и и ли, говоря проще, непосредственную применимость соционаучпогм им
i|*\• | нырия, выработанного на материале истории Запада, для изучения п."
прими ( кпх и социокультурных феноменов Востока. Ата методологическая пера
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понимании вещей европоцентристская установка, строго говоря, не содержи!
ничего неправомерного.
Другое дело - теперешняя трансформация классического европоцентризма и
культурны it западноцентризм вообще и америкапоцешпризм в особенности, hit]
можно сформулировать следующим образом. Американская модель соцпоэкя
номического устройства и культурного обустройства носят всеобщий характер. ^
стало быть, развивающимся и другим «отсталым» странам и народам необходи
мо лишь следовать «Генеральному курсу» Нового Света. Отсюда идея «Дели>•
критической Глобализации» по-американски, уж очень напоминающей идет
«Советизации Мира». Идентичен также метод осуществления пресловутой
«глобализации»; социально-хирургическое вмешательство извне!
Ориентализм - идеологическое детище и политический спутник империи,
Именно империя предзадала его культурный ген. Поэтому не случайно, что J
становление неоориентализма началось с разговоров о руководящей роли Амо!
рики как принципиально новом типе Империи. Неоориентализм подводит Запп
(место Европы теперь заняла Америка) в еще большей мере, чем старый ориен
тализм, ибо времена уже не тс и все пахнет запоздалым анахронизмом. Харак
терно, что неоориенталистское движение возглавляет почетный и заслуженны!
профессор знаменитого принстонского университета Бернард Льюис.
Эдвард Саид считал «полностью оправданным воспринимать работы круп
ных специалистов-востоковедов, типа почти комического в своем постоянспт
Бернарда Льюиса , как доказательства их политической ангажированности»
Ранние же сочинения Льюиса, опубликованные до второй половины 90-х годов
критик ориентализма относил «скорее к современному политическому окру лей
нию, нем ели к чисто интеллектуальной среде». Но. подчеркивал Саид, свою
«враждебную установку» Льюис, как правило, «пытается замаскирован
учтивым тоном и неубедительной попыткой осуществить научное исследова
иие». В постсснтябрьскую же эру, отличающуюся ужесточением идеологически
го дискурса, мэтр американского ориентализма уже не проявляет особую учти
вость. Судя по мировоззренческому этосу и политическому тону последней кии
ги этого довольно последовательного по своим убеждениям классического ори
епталиста [9], острая эдвардсаидовкая постановка вопроса остается актуальной I
поныне.
Старый ориентализм, служа интересам западной гегемонии на Востоке, мо
бы и не догадываться об этом (колониальные власти могли воспользоватьы
ориенталистским знанием по своему усмотрению, тем более чго тогда еще m
было нынешней системы правого контроля над интеллектуальной собственно
стыо). Другое дело - неоориентализм. Этот последний отличается крайней ц и
ничностью: не только открыто служит «Новой империи», но и откровенно ата
кует ученых, пытающихся сохранять верность классическим идеалам науки.
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Hi безопасность каждого гражданина, включая и его самого. (Он по.ь
пенным опытом «общения» с сотрудниками новосозданного мини
' I hii> i pci шей безопасности, подвергшими респектабельного старика упн■null проверке у входа в одно из государственных учреждений.) >1 бы доба
' первую очередь независимо мыслящего интеллигента. Достаточно ска' 'И" интеллектуальные лоббисты неоконсервативного толка открыто оба.
о же Саида .. .«профессором террора» j 111
И ..........
современной политической пропаганды ориенталистского гонка
а явно не формулируемая, но отчетливо просвечивающаяся идсолси и• Iч посылка: мусульмане, в первую очередь арабы, суть отставшие (если пс
• и пс!) в историческом развитии люди. Отсюда их обостренный компасы
• шпцеппости, который в свою очередь вызвает у них чувство зачисти к вы
г шииому Западу (включая, конечно, и Израиль): и именно зависть, перс
•и*........ зачастую в лютую ненависть, порождает антиамериканизм, антисс
w и другие «измы», отравляющие духовную атмосферу постсовремсппоНн
•I'ii и'софски говоря, лежащее в основе этого мировидения дуалистическое
- 'Ко шапис, как подчеркивал еще Аристотель,- общее явление, встречающеМ ' п. в доисторическое, так и историческое времена. Однако в эпоху колопи•I
Мостка, в том числе и Центральной Азии, произошла сознательная идео/ция. а далее и политизация изначального культурно-исторического ф с п о " ." '
позитико-географические границы
превратились
в культурночШ" in /ацнонные. В результате же колониальный захват и эксплуатация чужих
дне и оправданные задним числом как некая гуманитарная акция по «приоо
о отсталых народов к ценностям передовой цивилизации Запада», в ко
ме
счете, дискредитировали сами понятия «цивилизация» и «цивилизовапи.чЧЬ».
I ' последние три десятка лет в Америке произошел настоящий идеологичс
ум. 11а авансцену политической мысли и политического действия выдвп"I пик старые и новые идеологические системы - «светские» (ориентализм и
Ни опсерватизм) и «духовные» (христианский фундаментализм и христианский
и "ним). 11а стыке же новоявленного «неоконсерватизма» и старомодного ори
И" | мима родился идеологический кентавр - неоориептализм. А такого рода
•к п. /т. как это убедительно продемонстрировал покойный Лев Гумилев на ба ic
in I in ia большого исторического материала, будучи существами, «не помнящи
ми родета», очень агрессивны и как таковые содержат огромный разрушитель
и нозепциал. Впрочем, это уже не нуждается в особом доказательстве: афгаи■ in и иракская войны были развязаны Бушем и Чейни, которых можно рас
с о р и в а т ь учениками (далеко не отличниками!) начальной школы пеоконссрруководящей установкой которой служит как паз неоопиептапизм
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ков и предубеждений, уходящих своими корнями эпохе колониализма, когда
древнее психокультурное противостояние «мы» и «они» приобрело яркую рели
гиозно-политическую окраску.
Характерно, что новоимперские амбиции Америки начала третьего тысячеле
тия оживили старые идеологические клише ориентализма, в особенности каса
тельно природы «восточного человека». Если политический дискурс о «гло
бальной войне с террором» как борьбе цивилизованный части мира с его неци
вилизованной частью, вложенный в уста бывшего президента США Бушамладшего идеологами его двора, перевести на нормальный язык, то речь идет о
синхронизации известной диахроиной классификации Моргана (дикостьцивилизация). Отсюда один шаг до печально известной расистской концепции
«недочеловека».
Впрочем, эго небольшое расстояние было «героически» преодолено неокон
сервативными «пандитами» от журналистики, чему помогла раздутая ими же
идеологическая истерия вокруг трагедии 9/11. Гот же Эдвард Саид три десятка
лет назад обращал внимание па то, что все знания западных людей об Азии ис
кажены необоснованной исходной посылкой, согласно которой западный чело
век "рационален, добросовестен, развит, нормален", тогда как восточный "ир
рационален, непредсказуем, не развит, неполноценен". В «постсентябрьскую
эру» именно это заведомо искаженное знание и стало составной частью консер
вативного общественного сознания.
В постсоветское время, когда подражание превратилось в почти универсаль
ный метод приобщения «ранее отсталых советских людей» к «передовым до
стижениям» западной цивилизации, некритически импортируются также евроамериканские дискурсы и дискуссии вокруг ориенталистских штудий. Посколь
ку это происходит в общем русле участившейся критики российской ориентали
стики - дореволюционной и советской, постольку сначала необходимо обра
титься к предыстории нынешней идеологической ситуации, сложившейся во
круг науки о Востоке.
Европейская ориенталистика, представленная вначале путевыми записками
любознательных путешественников и заметками не менее пытливых професси
ональных разведчиков, со временем превратилась в довольно респектабельную
область академических исследований с богатой научной традицией. Не требуют
особого разъяснения и причины расцвета ориенталистики именно в девяностом
столетии. При всех крепах, допущенных старой западной ориенталистикой в
ходе ее исторически неизбежной политизации и идеологизации, английская,
французская и русская школы востоковедения (арабистика, исламология, ирани
стика, индология, китаистика и т. д.) внесли огромный вклад в развитие соци
ального и гуманитарного знании об Азии (позднее и Африки) и тем способство
вали, если пс углублению взаимопонимания народов, то, по крайней мере, рас-
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н и п т идеологии и политики особенно явные следы оставило па научном
|ц
ллистики двадцатого века: изгибы ее идейной и концептуальной
г ......... видны невооруженным глазом. В этом плане особый интерес прен
ии, hi тричеекие судьбы востоковедения в советский период. Осмысление
•но ч I ей его развития в СССР может пролить свет и на идеологические пюin кепия пауки о Востоке в Америке «постсентябрьской эры».
и и, | ни к- десятилетие постреволюционного времени, когда государство со
ни и, покос научное здание, так называемую пролетарскую науку, коммупиI К,III и меть вообще не нуждалась в услугах старой системы общес твовед
♦I» о, мания, в том числе и востоковедения. Гак, приступа к далеко идущему
н ....... | историческим последствиям «национально-территориальному размс
ни,, народов Средней Азии и Кавказа, сталинские этнотопографы не
» и, i n h i в свои комиссии ни одного из известных ученых-востоковедов
цныш меч тных (скажем, Садридцина Айни), но и представителей знамени i ы\
ЖМ.|'"\р1 еких и московских школ (даже академика В. В. Бартольда - общепри
и ,.............ыссика мировой ориенталистики!) 11равда. судя по архиву Бартольда
н а в мнил свои соображения высшему большевистскому начальству в пиеь
и,ж форме, но они остались политически не востребованными [12].
И И Бартольд в своей докладной « Записке » выразил принципиальное пест
•ни ,, , исходной идеей размежевания по-большевистски. Сам ученый умер
пашой смертью (1930), но многие сго коллеги, осмелившиеся также не
|щ ,,, ,п вся с большевистской «восточной политикой», выразившие сомнение
И in
м к е искренне стремившиеся сотрудничать с властями, но политически
M /н и, ншные, попали под печально знаменитое «Красное Колесо».
II,, ному характеристика советской науки о Востоке как «расстрелянное воttiii,"ведение» (последнее вошло в терминологический обиход историографии
и и .не коммунистической власти) не является издержкой критического co
il
hi «эпохи Катастройки», хотя временами оно и принимало явно экстре
пн и кую форму, напоминающую воинствующий пролеткультовский нигилизм
Iи юв прошлого столетия,
илдемик В. В. Бартольд выразил также глухое недовольство начавшимся
и|",исссом политизации (позднее и идеологизации) социальной науки, особенно
и, ,"рип. Ученый ее усматривал в попытке находить в прошлом оправдание
,11 „ mi мюльным переменам советского образца, а попытка ся сопровождалась
и, / чт ением» и «искусственным толкованием» научно установленных «фактов
• т о й истории ». Последовавшее затем (30-е годы) полное подчинение всех
г ,, ютов советского обществоведения, в том числе и востоковедения, требонл
ми 1м господствующей идеологии и политической конъюнктуры надолго лиши
I" социальные и гуманитарные науки о Всэстоке их былого научного блеска и
л пыльного значения.
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прошлом была обратно пропорциональна хронологии рассматриваемых истори!
ческих событий: чем они были ближе советского времени, тем жестче был пар!
тайный контроль над их освещением. Поэтому от идеологического произвол!
меньше всех пострадала классическая ориенталистика, издавш ая Древность я
Средневековье. Другое дело - те разделы востоковедения и африканистики (по!
следпяя в официальный реестр обществозиания была добавлена позже), которыо!
занимались так называемыми «актуальными темами» (читай: политически н и м
чимыми): они состояли на особом учете идеологического агитпропа.
В целом же очернение всего советского востоковедения является пс более!
чем явным иделогическим нигилизмом пролеткультовского типа. Во всяком!
случае, не следовало бы обвинять сго в несовершенных им идеологических грев
хах. Если классическое востоковедение и совершало какие-нибудь идеологичс!
ские проступки, то их не следует вырвать из контекста реального исторически! и|
времени и заниматься морализаторством, находясь в безопасном расстоянии от!
сурового идеологического окружения той эпохи. Тем более что академическая!
наука очень дорого заплатила за свою попытку сохранения собственной полита*!
ческой независимости.
В тяжелые тридцатые годы немало ученых-востоковедов - не только те, кто!
осмелился не согласиться с «восточной политикой» большевистского режиме
или выражали научное сомнение в се обоснованности, но и даже те. кто искреп-1
нее стремился сотрудничать властями, но был политически оклеветан недобрав
желателями. попали под печально знаменитое «Красное колесо».
Наиболее красноречива судьба Садриддина Лини. В разгар "Большого Т ер !
рора" 1937 года его жизнь, как и жизнь многих других интеллектуалов, оказа-1
лась под смертельной угрозой сталинской тайной полиции. В архиве сохранился!
примечательный исторический документ: письмо С'адриддииа Айни А булкасы!
му Лахути. который сам чудом уцелел во время террора 20-х годов. В письмен*!
ном крике о помощи наиболее известный уже тогда таджикский литератор и
ученый-востоковед (будущий президент АН Таджикистана, позднее удостоен
ный всех высших правительственных наград) отчаянно вопрошал: что еще я|
должен сделать, чтобы советская власть поверила в мою преданность?!
Хрущевская оттепель дала возможность частично восстановить классические
научные традиции, но. начиная с конца 70-х годов, в советском востоковедении
произошел новый политически мотивированный поворот течения. После кончи
ны многолетнего директора московекого Института востоковедения академика
Бободжана Гафурова новое научное руководство этого старого академического
учреждения во главе с бывшим зарубежным собкором «Правды» Евгением
Примаковым взяло «Новый курс». Подражая прикладной пауке западного об-|
разца («мозговым трестам»), оно активно занялось гак называемым осовременит
вешнем востоковедной пауки. Речь шла пс просто об очередном научно!
П П Г Я Н 1 П Я П и л и и л » ж

.....

г
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и и | in «исследовательской» работы выдвинули ситуативный аншпп поШМн'н iiii.ix наблюдений, не освещенных светом теории.
И ре i\ плате всего этого научное востоковедение в ряде своих важных аспекI ю превращаться в раздел международной журналистики. В методоло! и
о плане такой поворот течения означал новое, уже как бы добровольное
О" инициативе «снизу), а потому угодливое подчинение пауки о Востоке п ;
Mi I пи им потребностям текущей идеологической и политической практики.
II примаковской перестройке легко усмотреть импликации приоритетов хоЦн/иищ войны. В обоих противостоящих военно-политических полюсах, имспо■ ишм I соответственно Востоком и Западом, социогуманитарнос знание елу♦ II I м. in I ическим инструментом.
и I (лпаде исследование советской Центральной Азии, Южного и Северного
I I а гакже мусульманских регионов РСФСР велось в концептуальных
ря» н - танкистской» советологии. Советология же, будучи детищем «холод
н н инйпы» печально известных «лагерей» (соответственно «социалистически
In- и с капиталистического»), по своим идеологизированным и политизирован
и ' началам ничем не уступала соответствующим («осовремененным») раки
Ним ■примаковизированного» востоковедения.
|>пшм еловом, в годы холодной войны научное востоковедение оказалось
Mi* Iи\х огней. В обоих противостоящих военно-политических полюсах, имс
Нп'швшнхся соответственно «Востоком» и «Западом», социогуманитарнос зил
н
Iужило политическим инструментом. Гак, в конце 70-х годов минувшего
»i | н число жертв холодной войны попали афганистика и иранистика.
I' поводящие идеологические принципы афганистики и иранистики, а по а
и I" ы поведения, были продуктами внешней политики советского государств
премировавш имися к началу 30-х годов прошлого столетия. К этому времени
| | u n iI уже отказался от марсксистско-ленинской идеологеммы «мировой прои шрекой революции» и решил строить социализм в «отдельно взятой стране»
Принципиальное изменение идеологического курса большевистского руко»< к Iва было вынужденным. Еще при жизни Ленина большевики, как говорил
I т получили по зубам - как на Западе (в Польше, где у ворот Варшавы пастум нищая Красная Армии во главе с Тухачевским потерпела поражение), так и на
м т к е (в Иране, куда коммунистическая Россия ввела свои войска и в Гиллис
паиями и устами местных революционеров провозгласила Персидскую C’obci
| и | Республику, по вскоре была вынуждена уйти оттуда).
• in явные неудачи стратегии глобальной большевизации, очевидно, были
■■ом ловлены не только неосведомленностью се творцов о реальной военной и ли
н мигической ситуации за пределами собственных границ, но и также явным
" папием психокультурных особенностей тех пародов, которых Советы ныла
nil I. дубинкой загонять В СВОЙ 6vnvnratt кпм м тисш ш ччш й
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американской мечты в ее внешнеполитическом измерении, именуемой «всемир*
ной демократической революцией», что тоже бросило сплошной тень на гос\«
дарственно финансируемую афганистику и иранистику; эти разделы востоковед
дения вновь были превращены в политический инструмент.
Не влезая в дебри современных исторических, социологических и политолог
гических дискуссий, не утихающих до сих пор в бывших республиках, в данном
случае центрально-азиатских, вокруг советского наследия, ограничусь только
одним кратким замечанием по поводу происходящей там событий - не столько
политических, сколько идеологических.
Зарубежные рсгионо= и страноведы. следящие за развитием событий в постЛ
советском пространстве, ожидали формирования там воинствующих этнокрай
тических режимов. Эти научные опасения в общем и целом оправдались, но бы
ли и исключения. Так, политически недоношенный и нравственно недозрелый
таджикский национализм уже в самом начале независимого развития страны
стал явно деградировать в идеологию самоедствующего субптнтма, приобрету
шего локально-патологическую форму. При всем этом, однако, Таджикистан
разделяет общую детскую болезнь идеологической «правизиы», в одночасье по
разившую все участки постсоветского пространства: везде и всюду национал!.^
пая апология превратилась в государственную установку. Провинциальные умы
национал-апологетов, а то и закомплексованных регионал-хвастунов. больше
всего занимает прошлое, чем настоящее и будущее региона.
В Центральной Азии новое размежевание началось уже на исходе горбачев
ской перестройки: с тех пор место прежней борьбы за светлое будущее заняла
перманентная и довольно беспощадная борьба за светлое прошлое! Помнится, в
советское время политически диссиденствующие юмористы пессимистически
шутили: если сложить темное прошлое со светлым будущим, то получится сел
рое настоящее. Именно серостью постсоветских реалий и объясняется обилие
светлых красок в политической живописи, посвященной героическому прошло
му!
Отсюда же усиленный поиск козла отпущения - не только в политике, но и в
науке.
Особая претензия предъявляется питерским и московским востоковедам: не
столько за методологический ориентализм, сколько за «несправедливое распре
деление» исторической собственности: одним что-то недодали, а у других чтото отобрали! Местные же правдоискатели занялись обустройством своей «иска
женной» другими истории (а то и строительством нового исторического дома!).
Одни стараются максимально удлинять исторические корни своего племени (за
частую за счет этпомифологии), отодвигая дату своего появления на земле как
можно дальше, (до незапамятных времен). Другие возвращают своих «незакон-

С’УХА! Ш1И1 ЮСЙ, № 1 2014
t.t ' i n национального почета «своих» великих предков (типа Тимура и
шиша), (очерненных» их жертвами. Органическую часть этих культурноI
I н\ приписок составляют перетолкование и перелицевание псправсл....... иного культурного наследия с целью, с одной стороны, придания ему
in.......пой формы», а с другой - увеличении доли вклада своих предков в
•ннювеческую копилку ценностей, а значит и подчеркивания «значителыюI mi 11\ пюрчества в межкультурных взаимодействиях.
И»......... с Iем бросается в глаза явная недооценка, а то и сознательное очерпсдеятельности советского времени. Возьму, казалось бы, сп*...... ..
пресловутую культурную революцию. «Новые историки» из лли рмлнешпых перестройщиков ставят эту историческую акцию в один ряд
к1 и I рпыми революциями» маоисткого и полпотовского толка. В итоге в
Him in
11 ком дискурсе понятие «культурная революция» превращено чуть ли
» м j I т . Iнекое слово. Однако масштабное строительство системы учебных
|№ ‘ ........ п научно-исследовательских учреждений в национальных окраинах.
>••1 I
и мо органической частью этой самой революции, следует считать вык я достижением воистину исторического значения. Академия наук
I »1| подразделения сыграли большую созидательную роль в формирова
нии mi .II современной пауки на Кавказе и Центральной Азии, включая и инIHI ии11>к» подготовку научных кадров.
1• . ыемый вопрос имеет также немаловажный моральны!) аспект. 11с в мср\
И*

о! критикам прошлого, особенно из окраин «царской и советской импе

.

рни...... >виияющих российских востоковедов в злонамеренных «искажениях»
■ц#и ылистского толка, не следовало бы забывать об их выдающейся роли и в
ЦВ1 и н I миом пробуждении бывших колонизированных пародов. Ведь именно
МО1 mb' Iс кие востоковеды, открыли жителям гор и дол Кавказа и Центральной
Ан
почти забытое культурное наследие. Правда, возглавляемая ими борьба
«г и о'ричсскую справедливость, как и любое другое идеологически мотивиро* (ело, имела свои минусы - как раз те, которые были находкой для заруfW* и* о критиков, особенно из числа советологов, занимавших не менее твер•1|* in смысле односторонности) позицию по другую сторону идеологической
Айррикады.
Г I имеется, интерпретация новооткрытого наследия была идеологизирована
• наибольшей степени. Классовый подход, предписанный господствующей
ИЛ) 1н>i ней, давал о себе знать по всем параметрам: и в способе реконструкции
(ИЯ, и в методике его выборочного расчленения и в толковании выдслен-

М

чепий и частей утраченного целого.
м советское время духовной культуре пришлось первой и наиболее долю ш
н I таи , всем своим незащищенным телом и кричаще обнаженной душой губмн.мое возлействие идеологии и практики «казарменного социализма»! Поли-

iii г imii

..............

mi mi.iдка советским ' и р\ры. 1 лубокая внутренняя
m i. 'фмцмалыюго и |ь "| i" шального, светского и духов! mi
П" им 1м 11111.1 11 |i I*11111 с j ов и пара ми м р.i жития, жесточайший партии
| ....... Iс п т и. мисбсшный кош р" 11 ' всеми проявлениями свободного
к . I.. •I. ■ п ч (и том числе в и. pi ш . время») — таков далеко не поли
iii i .........I1'" трое, которые самым ши \биым обратом сказались па состоянии!
■ т . "iv п. 1111111 национальных м и i г
h i m iiiuhi

.1

l i . i i ч п. еще один

hi

фактор, носящий субъективный хараккв

■ ' и'!" и pciиопалыюй сам
п.пости — встречных шагах местной номов
■ I т р и . ютовой опере а., п. ап и м и юмпами осуществлять Решения, а то и проев
\. шыс Указания Цсшрл I ' ' ■ы ы шсь последствия сталинского геноцида гав
р.щ Место уничтожемш о постелей феодально-байской культуры», «буржв
иных националистов
". (родных космополитов» и т.п.. эмигрировавших, р#
нрсссированных и пае и н.с i веппо изолированных, нередко занимали полу| рв
мотпые, а то и войн бспрамотпые выдвиженцы из «деревенской бедноты- I
городские маргиналии (и Средней Азии, например, выпускники русемш
туземных школ). II очень часто они могли только своекорыстно подражать я
механически копирован, вес. что делали другие, в особенности в Центре (аулпи
тичность «копий I аран Iпровала психология перестраховывающегося выдав
женца)! 11пиоииа. иные угрюмбурчеевы советского образца старались устанв
вить единообразие буквально во всем — от эстетических форм и жанров Я
праздничных и похоронных обрядов и ритуалов.
В этом hi ношении поистине историческая роль была отведена культурна!
революции
одному из трех условий завершения строительства социализив
сталинского образца. В Таджикистане и Узбекистане, например, она в конце 2в
х и начале ЗО-.к годов началась с разжигания грандиозного костра из старинны!
книг и почл и поголовного репрессирования всех «арабистов» (так называли |
сталинском I УЛАГс людей обученных мусульманской грамоте). На заключи*
тельном папе сталинской «культурной революции», когда в результате «сама
очищения» от наследия «проклятого прошлого» все народы Средней Азии был!
статистически уравнены по «сплошной безграмотности», таджикам — взрослым
и детям (разумеется, по их «собственной просьбе») — был торжественно вручсл|
новый букварь па повой графике!
В общем ряду причин, которые в советское время привели к духовному о(1
пищанию духовной культуры, не последнее место принадлежит секуляризации
принявшей форму насильственной экзекуции: от варварского разрушения у на
левших в куда более суровые времена культовых сооружений в Средней Азии л
изгнания выдающейся когорты религиозных философов из России — таков ди1
пазоп деструктипых действий атеизма властвующего, а потому и не в меру воин,
ствующего.
I

П 1 /^ Л О Т /ч » л

-

iii in и.ко из-за ее хронологической краткости, но и политической не
пн - т . ведь температура окружающей социальной среды постоянно ко»• ■ ирсмснами до крайней, что создавало обстановку нервозности и пе
ни in II когда в так называемую «эпоху застоя» стрелки о б щ е с т в е н н о ю
Им» |ы неподвижно застыли на нулевой отметке - па этот раз уже надолго!
mi
нес стало незаметно возвращаться на круги своя, эти открытые лунн |i,т ы н разлагающей атмосфере политического безмолвия и иарасчаю...... п.пой апатии отравили весь национальный организм — к началу 8()-\
и н ке счал страдать от синдрома новонриобретенного веродефицита
Hit
in негативные явления советского времени нуждаются в новом паучпо>н I юм анализе. Подчеркну: именно научно-критическому анализу. Гансе
и рм мафивались советологами, но в их исследованиях (точнее, расслсдона
Ik I ' 11',ч)нчятые политические и идеологические установки довлели пал и<
Imni - , I ими фактами. Теперь святое дело советологов пролжают теоретики
•I mi I тлсмого постколониалыюго сознания. 11о в принципиальном отношении
III ' ик11 нос I колониальных исследований мало чем отличаются от установок
• Ж*111 в>| ических штудий: они основаны на ряде неправомерных отождестч и
и»<«
| в самом начале идеологического вырождения горбачевской «перестрой
> || ч а с т шсь случаи приравнивания коммунизма к фашизму (сбответсчвеппо
•
а I итлеру), а социализма колониализму и в этом аспекте - царьскую N м||
г .с ( ССР. Отсюда толкование политической дезинтеграции СССР как ра >
ft I I пи колониальной Империи с «нечеловеческим» лицом. И вполне ccic
но что за этим последовало представление постсоветской и постсоциачи
..... . кой ситуации в качестве постколониального состояния.
111нако механическая экстраполяция теоретического образа одной ситуации
И' ipviyio, явно отличающуюся по своим политическим и культурологическим
мир опорам, методологически некорректна, а в морально-этическом пчапс
пи рбна. Впрочем, далеко не все специалисты по СССР, в том числе и пскою|и а советологи, согласны с применением методологии постколониальных ш
• I юиапий к явлениям постсоветского пространства [ 1 3 ] . В частности, п с к о ю I'lu наиболее осведомленные западные специалисты по политичсско истории
| it чают, что отождествление российского колониализма с колониализмом
т а т о ю образца, равно как и редукция советской экономической и но.чпшчс
, I "И системы к колониальному управлению, суть пристрастные утверждения
| ' Iорые грешат явной натяжкой [ 1 4 ] .
(' общеисторической же точки зрения важно отметить следующее. И в счукк
шчцей оценки советского прошлого остается верным нравственный императив
и ш естой народной мудрости: нельзя выбросить вместе с грязной водой ребсп
| I Даже если он неизлечимо болен. Неизлечимость же по-советски клопнро-
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убийством его матери, явно и злонамеренно преувеличивалась ныне здравствуй
ющимися и процветающимися «катастройщиками» горбачевского призыва...
Л итературны е ссы лки и примечании
[1 1 Гегель Работы разны х лег, т. 1. М.: вМ ы сль», 1972, с. 388
|2] См.: Роберт Ирвин. А льберт Хурани и современное востоковедение, Русский ж у м
н а л , 2003, выи. 13.
[3j Здесь и далее цитирую по второму изданию книги: Edw ard W. Said. O rientalism . I
P enguin book, 1995. См. такж е послесловие Саида к первому изданию книги (1978):
Е. Said. Orientalism , an afterword, Raritan, Vol. XIV, № 3, p. 46
[4j Такой недифференцированный подход не мог не обидеть известных ориенталистов
(особенно, надо полагать, ученых-ориенталистов восточного происхождения, ж ивущ их и
работаю щ их на Западе). Сам Эдвард Саид вспоминал о письме, отправленном ему ш в е й 
ным историком арабского народа А льбертом Х урани с жалобой на то, что после публикации
его (Саида) научно-публицистического труда «ориент ализм » стал «ругат ельским словом».\
Д ругой известный историк Никки Кедди с сож алением заметила, что «ориентализм» в тол
ковании Саида превратился в своего рода «полит ический лозунг», классифицирую щ ий cues
циалистов по Востоку по тому, на чьей стороне они находятся - израильской и палестин
ского. См.: Nikki K eddie (ed.). A p proach es to the History ol the M idd le Hast: Interviews with
Leadin' M id dle East Historians, I. Ithaca Press, 1994, pp. 144-145)
15 j В А мерике дем аркация понятия Востока происходит и в другом направлении. «Во
сток» фактически редуцируется к м усульманскому миру, а его «жирны й кусок», сиречь эко
номически развитая часть, вступивш ая в равное,соревнование с Западом, отделена от него и
обозначена как «Азия». (В американских анкетах есть расовая графа, где «азиат » в первую
очередь относится к китайцу, японцу и корейцу, а потом уже вьетнамцу, таиландцу и другим
«м еньш инствам».) Н овая же Азия сводится к тем территориям, которые в русской термино
логической традиции относились к Дальнему Востоку и Ю го-Восточной Азии.
i6 j См.: Yuri Bregel. Notes on the study o f Central Asia, Papers on Inner A sia, No. 28.
B loom ington, Indiana, 1996
[7] В А мерике в целях оперативного обнаружения и исправления подобного рода ошибок
уже созданы специальные вебсайты, которые занимаю тся «ловлей мух». Сущ ествую т также
сайт ы, которые носят, так сказать, просветительский характер. Гаков, например, персональ
ный вебсайт Х уана Коула (профессора истории из мичиганского университета, владею щего
арабским языком). У читывая односторонний характер распространяемой в стране информа
ции о полож ении дел на Ближнем Востоке, он предоставляет критически мыслящ им людям
ш ирокий круг фактов и мнений о подлинной ситуации в регионе.
[8| Ср.: «Я много лет работ ал среди сам аркандских тадж иков, но почт и никогда не
слы ш ал подобных разговоров» (J Schoeberlein-Engel. The prospects for Uzbek national identity,
C entral Asia M onitor, N 2, 1996. p. 19) He буду уточнять, о чем именно шла речь и что озна
чает в устах ам ериканского автора слово «почт и». Выходит, все-таки кое-что слыш ал, но не
придал гому значения. Не придал же значения просто потому, что у него была другая уста
новка, наставляю щ ая, каким именно образом интерпретировать увиденное и услы ш анное
или неуслыш анное, но предполагаемое! А ведь, если уж речь идет о науке —тем более нося
щей престиж ное название «ант ропология»! — то, казалось бы, исследователь не должен
пгпяитлтяткРя vrmприним м [неКпилпмншпм
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Ц«""'н1 I cwis. W hat W ent Wrong: W estern Impact and M iddle Eastern Rr
> .и! ()\In rJ U niversity Press, 2002.
',<in I Mi /.e/.insky. T errorized by ’War on Terror,’ The W ashington Post, M arch 25,
i 4) I dward Said and the Politics o f Peace: From O rientalism s to Tcrrorology A
d|
porary Thought, 2004: pp. 43-65.
i| n i ipionbji. Записка no вопросу об исторических взаимоотнош ениях турецких и
Ом | т о с к и Средней А зии, Восток, 1 9 9 1 ,№ 5 .
I |
Мысль о том. что Россия проводит колониальную полит ику и имела сои
I ко ''in явчяется общ им м ест ом в историографии; определение краха ССС Р как
run такж е распрост ранено весьма широко. Однако уж е понимание много соkit» ,и tiiuhi колониальной им перии вст речает ся гораздо реж е, а попы т ка интер| ы переменное сост ояние России, ст ран С Н Г и Восточной Европы как постно
IX' ст алкивает ся в от ечест венной науке на упорное сопротивление». (См. I loci
I
nine и postcolonial studies. От редактора. Новое литературное обозрение, №
iiIi.h

(и

I и 1i. M oore.Is the Post- in Post colonial the Post- in Post-Soviet? Tow ard a Global
iiiqne. Publications o f the M odern Language Association o f Am erica. Vol I In
i 1 акже:Т. Мартин. Империи «полож ительного действия». Нации и нацио
и ( < < Р (1923-1939 гг.), М.: Росстн. 2011.
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ШАМСИДДИН МУХДММАДИ1
П ЕРОМ УНИ ЯК БАЙТИ М АНСУБ БА
УСТО Д РУДАКЙ
Ихтилоти ашъори шоирон ба якдигар чанд вачх, дорад ва ин к;азия дар мав
осори бокимондаи шоирони то х,амлаи мугул. хоса шоиронс, ки девонаш
р асари ходисоти маълуми таърихй аз байн рафтаанд, мах,з тавасс;
рхднгномахА тазкирахои осори адабй, намунахои осори адабиётшииосц
кди адабй, баёзу ч,упг ва мадмуах,ои ашъор махфуз мондаии онхо мебошал
ьлиф с китобати бештарипи онхо мутааллик; ба асрхои баъд аз рузгори «шс
ни бедевон». хатто кисматс аз онхо пас аз карни XVI мелодй мсбошапд. mi
зиши камтари илмй бархурдорапд, вале чорас дигар чуз кабули онхо ба cm
манбаи ашъори шоирони мутакаддим. дар сурати адами маъхазх,ои дш
дорсм.
Иштибохдги муаллифопи ин даста аз осор ва котибоии онхо ин омехтагих
миён овардаапд. Дар мавриди интисоби шсъри шоирони дигар ба Руда
'хаккикони зиёде чуш Саъид Нафисй [20,484- 500], А. Мирзосв, [1,141- Г
тдоншох, Имронов [29,127- 134], Абдуманнони Насриддии [19,17-303]. Мн
уллоадмадов 17.229-31]. Асрори Раумонфар [23, 5-39; 24.122-171], Крдири
ам [12,124-136], Мадиди Мансурй [14.159-172 ] ва дигарон изхори апдс
рдаанд.
Мапзури мо дар ин гузориш муаррифии муаллифи аслии як байта мансуо
год Рудакй аст, ки дар хдмаи мачмуахои ашъори шоир дар шакли китьа
йваст бо ду байти дигари устод (дар баъзе аз чопуои девони устод алоуи
бт гардидааст.
Бори нахуст ин сс байтро устод Саъид Нафисй дар асари арзишманди хеш|
зикри манобеъ як чо овардааст, ки тартиби оих,о чунин аст:
Он сауни чаман. к-аз дами дай.
I уфтй думи гург ё паланг аст.
Акнун зи бадори монавитабъ
11урмакш\ нигор уамчу Жанг аст.
Бар киштии умр такя кам куп.
К-ин 11ил пишсмани наханг аст [20. 517].
Маъхази ни байтуо мапобсъи шуморахои 1. 26, 73, 85 нишон /к
/дааст[20,517], ки ин асархо мсбошапд:
I . «Бурхони чомеъ», таълифи Мухаммадкарим ибни Махдикулии Габр
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Фарданги Дадонгирй», таълифи Мир Дамолуддип Хусайн Анчавии
И*с ■и iap байни солдои 1005-1017 дичрии дамари/1597-1608м;
Гоч,-ул-маосир», таълифи Гочуддин ё Садруддин Х,асан ибни
■Црммлчи Пизомии Ншнобурй дар таърихи подшодони Дсдлй, навишта ба
" 602 то 614д.к/ 1206- 1218 маседй;
|i <)сори Абуабдуллоди Рудакй, Сталинобод, 1958.
^киуп л,ар бораи ип манбаъдо ва чигупагии забти байтдои боло дар ондо
Ь
маълумотро ловим мсшуморем. «Бурдой и чомеъ» ё «Фарданги
Rfv шмпдшодй» аз фардангдои тафсирии форси ба форсии навишта дар дарни
IV клодй мебошад. ки ба табъ аз яке аз маъхаздои худ- «Фарданги
и- hi ирй»-и Мирчамолиддин Хусайни Анчавии Шерозй дорой шаводиди
а | |11111 (Даровой аз ашъори шуарои гузашта аст. Муаллифи он Мудаммадкарим
INia Махдидулии Табрезй маъруф ба «Муллобошй» мебошад, ки дар дарбори
п >р муваззаф ба таълиму тарбияти Мудаммад Мирзои валиадд, писари
No | шшод буд. Фарданги мазбурро бо дархости Бадман Мирзо - писари
Mi г" Фатдалишод барои тддо ба валиадд омода кардааст, ки ба дамин дарина
и ои.аифи онро байни 1250д.д., яъпе замони валиаддии у ва 1260д.д.дантоми
I ' , фаг расидани у донистаанд, зеро дар матни китоб дар мавриди соли
н шфаш ншорате пашудааст[27.1-2].Муаллиф сабаби таълифи огфо «эдтиёчи
иг ч (зодиран мардуми Озарбойчон) ба фарданги вожадои форсй» ва мафдуд
Мани фардангдои форсии коромад дар он замон барои опдо ва нидоят аз
Рш чо холй набудапи фардангдои мавчуд донистааст. «Бурдони чомеъ» бар
lPii"ii «Бурдони дотеъ»-и Мудаммаддусайн ибни Халафи Табрезй ва
|'.ч ими Ч,адонгирй»-и Мирчамолиддин Хусайни Анчавии Шерозй мураттаб
!|| in ia бошад дам, муаллифи он тафсили бсш аз дад, забти вожадои номаънусу
им падоштани шаводиди шеърии фарданги аввалй ва исдоти бисёрс аз
М .iMi баёпи хатой маъонии баъзе вожадои фарданги дувумиро ба таври худ
иамудааст. Муаллифи «Бурдони чомеъ» бисёре вожадои мадчурро, хосса
1 и ой Занду Позандро, дазф ва ба павъе «Бурдони дотеъ»-ро талхис, ва
ин'чиди шеърии «Фадапги Ч,адонгирй»-ро истихроч карда, ба дошия бурда.
|\ истиороти марбути дар вожаро дар мадхали он додааст[27, 1-2 ]. Бо ин
ip \ чостааст бо истифода аз дастоварддои илмии замонаш ва имконоти дар
и I иншааш, ки дар дарбор фародам буд, фарданге чомеъ бо «мудассаноти
•чI> ‘>н дотсъ» ва «Фарданги Ч,адопггфй» ва холй аз айбдои он ду тадия намояд.
ip .пи и мазкур довии панч -ш аш дазор вожа бо тартиби дуруфи алифбо бар
н дарфи дувуми мадхал(мисли «Фарданги Ч,адонгирй») дар бисту нуд боб,
ip поп барои дар дарф. мебошад. Ва ба ядип байтдои якуму дувуми дитъаи
•н1111 чи гуфтугуи Рудакй зайли вожаи «Жанг» ба табъ аз «Фарданги
• h i ирй» омадааст. Дар бораи маъхази одирии ин китъа, ки «Осори Рудакй»
mi ( кишиобод, 1958 ишорат шудааст.бояд бигуем, ки ин китоб барои чопдои
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шишномаи Кддархои» ва «Тардумон-ул-балога» (пас аз чопи китоби Саги i
!шсй. дар соли 1949 пайдо ва ба чоп расид) маъхаз ба х,исоб мсрафт. вале дар
риди ин китьа баръакс маъхази муратгибони «Осори Рудакй» хдмоно китоби И
.ид Нафисй будааст, ки китъаи мазкур дар хамон шакли себайтй дар киемиГ
уми китоб «Ашъори ошикона, китъахр ва абёти парокандаи ба \ufti
каманд» [22.46] . ба хамои тартиби китоби Саъид Нафисй [20.517] омадааст,
| бораи «Фарханги Чдхонгирй» бояд бигуем. ки ба сабаби овардани шаво\и ш
>рии зиёд аз шоирони кадим барои басни маъоиии вожагони махдур. он ш
обеъи арзишманди шсъри шоироис, ки дсвопхояшои бокй намондааид. бц
лор меравад. Бинобар ин фарханги мазкур аз манобеъи асосии Саъид Нафис И
тадвини ашъори бозмондаи Рудакй будааст. ки ду байти китъаи мавридИ]
туту аз думлаи оп\ост. Ии манбаъ барои ду байти аввали ин китъаи ус'юд
акй хам пахустин ва хам ягона мебошад [33.1839. зайли мадхали «Ж ат
рчи пн фархаигхо дар омехтани ашъори устод бо Кдтропи Табрезй низ са\им|
ошанд. вале дар мавридн китъаи мазкур бояд зикр иамуд. ки он дар девоиИ
ipii охирй вудуд надоила ба моли устод будапи он кед шаккс бокй
емонад, илло байти охири он, ки аз манбаъе дигар аст, ки'сабаби таълифи и м
ола гаштааст. Маъхази ин байти мансуб ба устод Рудакй таърихномаи « I од»
лаосир» навиштаи яке муходирони хуросонй ба Х,инд бо номи Тодиддин С
риддин Х,асани Низомии Нишобурй мебошад. Ин таърихнома, ки нусхахои
дар китобхонахои кишвари мо ва умуман дар кишвархои собик ШуроиП
дуд пест ва устод Саъид Нафисй бо истифода аз нусхахои )рон ва Х,ни i
ги мазкурро пайдо ва онро ба хотири мутобикати вазну кофия ба ду б а й т
фархангхои боло ба номи Рудакй омада. пайвастааст, ки ин тарзи кор aw
:агихои услуби Саъид Нафисй дар тадвини ашъори устоди пандр\ m
ошад. « Тод-ул- маосир» аз таърихномахоест. ки аз чанд дихат хоизи ахампмг
Аввалап он дар замоне то хамлаи мугул таълиф (соли шуруъи он 614 хидрин
арй мусодиф ба 1217 мелодй) шудааст ва намунаву намоёнгари бехтарпни.
эи он давра, забони он замой, таърихиигории форсии тодикй дар шиб\и|
т Х,инд мебошад. Сониян маъхази ашъори шоирони пеш аз замони худ im|
сирони муаллиф мебошад, ки аз ин лихоз сабти ашъори адибони мутакаддиМ 1
он аз ганиматхои адабии махфузмонда мебошад. Мутаассифона, д»|»
эихи адабиёт теъдоди хеле ками асархоро бо намунахои осори шуарои п)[
лай мугул, дар даст дорем. ки «Лубоб-ул-албоб» (соли таълифаш 618хк-^
1) ва «Тод-ул-маосир» (614х-К,-/1217) хар ДУ аз ин иавъ осор ва пигошта д а !
[д аз арзишмандтарин маъхазхои ашъори шуарои кадим мебошанд. ки имри
эи ахли тахкик маълуманд. Дар мавриди асари аввалй тахкикоти зиёдс сура!
зфтааст[7;8; 15,77-86; 18.59-85]. огохй ва маълумоту барраей дар бораи асари
^мй ба масобаи маъхази адабй хеле кам буда, дар ин авохир корхое дар ин
тна сурат гирифтаапд, ки ба карори зер мебошанд. К,аблан бояд гуфт. ки m
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ишорат намудааст; «хед китоб ба кадри «Тод-ул-маосир» шохиди шеърй,
»■ иг» ашъори мутакаддимон надорад» [6.106]. Индунин муаллифи «Фарханги
Тнпнтп». ки яке аз маъхазхои он «Фарханги Чдхонгирй» мебошад. дар зайли
■ hi «бодруза» бар иловаи ду шохид аз Хаким Сузанй ва К,озй Хамидаддип[32.
| и «Тод-ул- маосир» ба маъпои дома ва либоси харруза думлаи зайлро
' I овардааст: «Лашкари ислом домахои бодрузаро ба либоси харб бадал
г ипд»
[31,195] ва ин таърихнома дузъи манобси ин фархапгпома
мае 1 15,29].
' Сколоти вобаста ба «Тод-ул-маосир»-ро ба се даста метавон кисмат памуд:
•ч.,1 лап маколахои донишномай, дар онхо ин китоб, мухтаво, муаллиф, бахшхо,
' ,i\o. маъхазхо, арзиши илмй ва адабй, сабки нигориши муаллиф ва забони
I 1аври мухтасар барраей шудаанд; сониян маколахое. ки дар муаррифии
имя! им китоб навишта шудаанд, ки дар онхо низ мухтавои мухтасар. арзиши
• шкиву адабй ва нихоят аз сатху дарадаи чопи он сухаи рафтааст; солисап
■ (.кон тахкикие мебошанд. ки ба баррасии арзишхои адабии ин асар
чип о шудаанд. Аз мутолиаи ин маколахо бармеояд, ки «Тод-ул-маосир» ба
мчи Годиддин с Садриддин Хасани Низомии Нишобурй дар фосилаи солхои
■I4\.к дар дастгохи хукумати Сурисн дар Х,ипд навишта шудааст. 11ахустип
""|м чар бораи муаллифи он дар китоби «Таърихи Фирузшохй»-и Зиёуддини
■ни (аз карни хашти хидрй) вомехурад. ки уро бо номи «Хода Садри
■■мни ёд кардааст[9,77]. Муаллифи маколаи «Тод-ул-маосир» дар бораи у
мепависад: «Садриддин ( Годиддин) Мухаммад ибни Хасани Низомй
h i I ш Низомии Арузии Самаркапдй (ваф.526/1 132) дар Пишобур ба дунё
hi Дар замони дангхои Хоразмшохиёп(407-617/1017-1220) ва Г'уриёп (493■ I 100-1214) озими Сазнин шуд ва аз он до пайи насосхи Шайх Мухаммади
•II- г и ва Садр Маддулмулк рохии ХИНД гашт»[35.1054]. Уро ннчупин бо
•и \асан и Низомй, Садриддин Мухаммад ибни Хасани Пизомй. Годиддин
Кпчмад ибни Хасани Низомй ёд кардаанд, ва Хамдуллохи Муставфй дар
“ in номи Низомии Арузй бе зикри ному насаб уро «сохиби «Тод-ул-маосир»
■I и ин Пизомй аст» навиштааст [21.158]. Дар маколаи мазкур соли вафоти
mu Пизомй 6 14.Х К-/1217м оварда шудааст[21. 158]. Китоб агарчи ба вокеоти
I и и оид аст, вале Хасани Низомй на бо супориши хокимс ё сохибмансабе,
**и б а ибораи худи у бо дархости «баъзе аз хавоси дустон» ба таълифи
ни порей, ки тибоъи ахли рузгор ба сабаби кусури химмат ё киллати
Iи|фаI бад-он моил тавопад буд» мепардозад [21,158]. Ин таърихнома
■ <>и солхои 587 то 614 Х-К-ро дар бар шрифта, аз кухантарин осори павъи
ним

а

шбони форей дар Х индустон

буда.

бо

шархи

футухоти

Султон

■н I нши Г урй аз гушодани Адмир дар соли 587/1191м огоз мешавад ва то
ыфгуми подшохии Шамсиддипи Илтугмиш (хукмр.607-633/1208-1233),
■■■и» 614/1218м идома меёбад. «Тод-ул-маосип» аз чихати алабй п о п о и
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чфи абёте фаромушшуда аз чанд девон» он хрвии 4000 байт ашъори форсй ил
'0 байт ашъори арабй мебошад[9.76]. ва ин дар холест. ки муаллифи маколаи
ар теъдоди абёти форсии онро дакикан 3270 байт баршумурдааст[ 11.240] ва
хам хаддесг, ки мухаккикон зиёдии ашъори онро аз заъфхои таърихии oil
[истаанд. Аз «Тод-ул-маосир» нусхахои бисёре дар китобхонахои дуй!
|дуд бошад хам. нусхахои муътабари он иборатанд аз пусхаи мутааллик ба
'обхонаи Файзуллох Афандии Туркия бо таърихи китобат дар соли 694/1295м
600 сахифа, ки микрофилми он тахти раками 169 дар китобхонаи марказни
шшгохи Техрон нигохдорй мешавад; нусхаи дигар низ мутааллик бя
обхонаи Файзуллох Афандии Туркия бо таърихи китобати 795/1393м дар 500
ифа. ки он хам бо шумораи 114 дар китобхонаи марказии Допишгохи Техрон
■ох дошта мешавад; нусхаи дигар бо шумора 8879 ба китобхонаи Допишгохи
фон мутааллик аст. дорой 450 сахифа ва дар соли 726/1326м китоби i
дааст; нусхаи чорум тахти шумораи 721 дар китобхонаи Мадлиси Шурой
юмй дар 610 сахифа нигохдорй мсшавад[9.77]; хамдунин нусхае ба шумораи
d 7623 дар Музейи Британия ва нусхаи дигарс тахти шумораи 169 дар Музепи
горданги Х,ипдустон махфуз мсбошапд[34. 621]. Гаърихномахои дар Хин л
лифёфгаи форсй « Таърихи Фаришта», « Таърихи алфй», «Табакоти АкбарП*,
уптахаб-ут-таворих». «Ойини Акбарй» ва г. аз маводди он нстифодш
даанд. Китоби «Тод-ул-маосир»-ро Аббоскулихон Сипехри Кошоий бо номи
улосаи «Тод-ул-маосир»-н Музаффарй» барои Музаффариддиншох талхме
яудааст ва тардумаи англисии он аз тарафи Бхагват Саруп дар соли 1998 дар
<дй ба чоп расидааст[34. 621]. Ин китоб дар соли 1387/2008 дар Д е\лии Паи
гарафи профессор Саййид Амир Хасани Обидй тавассути маркази тахкикей и
эсии Ройзании фархангии Думхурин Исломии г)роп бо хазфи ашъори арабиву
эсии он ва забти нодурусти баъзс калимот ба чоп расидааст[28]. Пихоят дар
1и 1391/2013 бо мукаддимаву таехсх ва таълики дуктур Махдии Фомурй ва
стур Алиризо Шодором аз тарафи Допишгохи озоди исломии вохиди Ёсуч
> асоси чахор нусха ба табъи интикодй расид. ки ховии ду памояи шеърхои
рей ва арабй дар канори дигар намояхои зарурй мебошад. ки арзиши илмй ва
>тарии онро бар чопи аввал нишон меди\ад[28]. Дар матни китоб аз ашъори
арои маъруфи араб чун Мутанаббй. Абулалои Муаарй. Абевардй. Абутамом,
утурй ва аз ашъори арабии Абулфат\и Бустй. аз шоирони форсигу аз Хокопй.
'дириддини Байлаконй. Анварй. Масъуди Саъд. Саной. АмирМуиззй,
грони Табрезй. Амъаки Бухорой. Абулфаради Рунй. Манучехрии Домгонй,
ййид Хасани Тазнавй, Асдадй, Унсурй. Фаррухй. Фахриддини Тургонй ва
-арои абёти зиёд ва дар бархе мавридхо байтхри тоза оварда шудаает[9. 80-.
. Вале ашъоре хэм дар хадми кобили таваддухе бе зикри номи муаллифон низ
фда шудааст. ки муайян намудани сохибоии аслии онхо ба далели мавдуд
эудани девони онхо ва нусхахои ба замони таълифи ин китоб наздик, душвор
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Я.н |ч 1кнома аз осори хамнавъи худ хам дар накли ашъори шуарои устоди Арабу
Ачнм будааст.
Кчтлифопи ин павиштахо аз вудуди ашъор с байтхои алохидаи Рудакй дар
N" в ар пом набурдаанд.
lap ии авохир. дакикан дар фарвардинмохи 1393/март- апрели 2014 дар
ltm.ii i.iii Китоби мохи адабист такризе аз Сухайл Ёрии Гулдаррай ба нашри
((ним Девони ашъори Рудакй, тасхеху вироиш ва тавзехи дуктур Пасрулло\и
|i I 'мй чопи дувум. Техрон, 1387, Муассисаи тахкикот ва тавсиаи улуми ипсопй
I loo чахифа), ба доп раеид, ки муаллифи он дар катори чанд эрод ва тавзех бар
•пп.при ии девон дар мавриди байти
Бар киштии умр такя кам кун.
К-ин Пил нишемани нахапг аст (3 байт),
м нависад: « Байти мазкур охирин байт аз сурудаест. ки зохиран се байт аз ом
■ о I дорад. Х,амип байтро дар кдсидае аз Анварй мебинем[4,73]. Оё АнварЛ аз
| мкй тазмип кардааст? Ё асосан аз уст? Бар пигоранда мушаххас нашуд. «Ва
| пч.а кулли зй ъилмии ъалиму( ва болои хар худованди дониш донос хает. Суп1 Юсуф, ояти 76- М.Ш.)» [30,10]. Мутаассифона, муаллифи такриз маъхази
(' п||и мазкурро. ки Саъид Нафисй онро аз он до ба Девони Рудакй сабт кардааст
и 1 ни ар мураттибон девони шоир чи дар Эрон ва чи дар Тодикистон бидупи
in кик онро дар шумори ашъори Устод овардаанд. пайгирй ва тафаххус накар■" I Ва ин хам дар холсст. ки муаллифи такриз каме поёнтар дар бораи китъаи
Чокаронат ба гахи разм чу хайётонанд,
Гарди хайёт наянд. эй малики кишваргир... (2байт)
и нависад: «Ин байт ва байти баъди ои бо андак ихтилофе дар «Тод-ул-маосир»н 1 1томй(барги 66 ) бидуни зикри номи гуянда омадааст» [30,1 1]. Пас аз он муа| шфи такриз маллифи аслии ин китъаро маррифй мснамояд, ки агарчи фикри
и пас пест, боз хам барои таъйиди аз устод Рудакй набудани он, ки чаидс аз
м \аккик,он[12, 135-6; 16, 41-43] ба он ишорат намудаанд, таквият мебахшапд.
\. 1мчунин эшон дар варакхои 87 ва 294 «Тод-ул-маосир» байти
Х,ар он ки хотами мадхи ту кард дар ангушт.
Сар аз даричаи заррин бурун кунад чу нигин
|)о бо ихтилофи почизи ба дои «бурун кунад» «купад бурун» бидуни номи
I s мида дидааст[30,11]. Муаллифи такриз аз нусхаи шумораи 1402 китобхонаи
Файзуллох Афандии Туркия, муваррахи 694/1295м, ки микрофилми он тахти
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моро. ки эшоп низ дар девони Анварй мушохида кардааид, дар сахифахои ин
таърихнома падидаапд. ки ба номи кй омадааст.
Байти сеюми китъаи Рудакй. ки маъхазаш дар асари Саъид Нафисй камин
«Тод-ул-маосир» нишон дода шудааст. дар Девони Лпварии Абевардй ба назар
омад. ки тавсифаш чунин аст. Дар кисмати касоиди ин девон дар касидаи шумо
раи 33, ки «Дар шикояти фалак ва мадхи садр Саъдаддин» унвон дорад. байти
сеюм аз касидаи 20 -байтй мебошад:
Тири ситами фалак хаданг аст,
Шахди шираи дахон шарапг аст.
1 ардун нахурад гамат, ки шух аст,
Гетй нахурад дамат. ки шанг аст.
Бар киштии умр такя кам кун,
К-ип Нил нишемани па\апг аст [2. 33].
Байти мазкур дар аксари чопхои муосири девони Рудакй якдо бо харду байти
аввали устод омадааст, ки аз чопи аввали китоби Саъид Нафисй сарчашма мегиранд, танхо муаллифони «Девони ашъори Абуабдуллох, Даъфар ибни Мухаммади Рудакй» [26] ду байти нахустро дар кисмати «Касоид, китъаот, газалиёт [26,
22] ва байти мавриди бахсро дар кисмати «Абёти бозмонда аз ашъори мутафаррика [26,176] оварда дар тавзехот навиштаапд. ки байти мазкур дар нашри якуми
маъхази шумораи 85 ва дувуми 94 баъд аз ин ду байт омада:
Он сахни чаман. ки аз дами дай,
Гуфтй думи гург ё паланг аст.
Акнун зи бахори монавитабъ
Пурнакшу нигор хамчу Жанг аст,
ки бо хам аз нигохи маънй иртибот надоранд [26,342], мутаассифона. мусаххсхони ин нашри Девони Рудакй дар бораи интисоби ин байт ба Рудакй чизс
нагуфтаанд, дар холе яке аз мураттибони ин Девон, «Ашъори мунтахаб»-и Аивариро бо хатти Кириллй ба чоп расонидаанд [3]. Дар мадмуаи Абуабдуллохи
Рудакй. Ашъор, ки дар силеилаи «Ахтарони адаб» чопи он бо зхтимоми тахиягарони боло сурат гирифтааст, хамин тартиби дудо павиштани байти охири ин
китъа риоят шудааст[25,68; 242].
Устод Саъид Нафисй бо он табаххур ва ихотае. ки аз адабиёти форсй доштанд. хед мумкип пест, ки аз Девони Анварй ва забти ин байт дар он бехабар, с
хадди акал аз нашим такой аллома Деххудо. ки дар зимни вожаи «Нил» нахуст
байти зери Рудакиро
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Он | it онардани чанд байт аз М аитщ иву Фирдавсиву Асчадй хамим байти
Бар киштии умр такя кам кун,
К-ип Нил нишемани наханг аст,
номи Анварй овардааст [10, зайли Нил]. огох,й надошта бошанд. Ниш
fltTn пип мазкур ба устод Рудакй аз тарафи Саъид Нафисй, ба назари им
'фи
аз он мухаббати шадиде, ки ошон ба Рудакй ва шеъри у доштапд, сурн i
Hi) •|' |' i час i. к и ин холатро дар мавриди чандин абёти дигар низ метавоп муИ»"'" i.i кард.
пигохи сабкшиносй низ ин байт наздик ба сабки шоирони асрхои 6-7
«м п .к I. Датто интисоби ин байт ба Рудакй баъзе аз тазкиранигорони Димдро
(Up и юштааст, ки дар асоси он иишонахои сабки дадид ё тарзи тозаро дар
Иь | pH 14 1,акй ва Кисой дустуду намоянд: «Бонии бунёди хаёлбандй аст[маизур
С '! " 1 (плоди Асир- М.Ш. ] ва хаёлбандони замони холро ба пайравии у сари
МП щ пр баланд аст: Агарчи тарзи хаёл ба нудрат аз кадим аст, чунончи дар
а
нньори Рудакй ва Кисой низ ёфт мсшавад»[ 13,61]. Хдмчуиин аз мутолиан
ран пи касида пайдост, ки байги мазкур дар ин касида тазмин набуда, моли хуп Sпиарй аст, ки хам аз иртиботи маъноии байтхо маълум мешавад.
■\ юса бо пайдо шудани муаллифи хакикии ин байт аввалаи осори
Л . имоидаи устод Рудакй поку мубарро аз унсурхои сабкшиноеии асрхои баъди
• пI' I I I. сониян танкеху тасхехи матни осори у такмил мешавад, ки ин корсет. ки
м ищ.то шудани саиади мувассахи ашъори бозмондаи у идома хохад дошт. БиII' м рш I дарёфт ва ба доираи тахкик гузоридани манобеъи дасти аввали осори
w mi а» мухимтарин вазифахои рудакишиноей ба шумор меравад, то барои
ipn млмии интикодии осори бокимондаи у дар оянда заминаи хубс пайдо ша
hi

м I

I
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ШАМСИДДИН МУХАММАДИ! ■И
ОБ О ДНО М БЕЙТЕ, П РИ П ИСЫ ВАЕМ О М РУДАКИ
татье речь идёт об одном бейте из дивана Абуабдулло Рудакй, который и и
гкистанс, и в Иране приписывают ему, хотя на самом деле это не его про»
епие. Тта оплошность произошла по ошибке Саида Нафиси. который впербнаружив его в историческом трактата «Тадж- ул- маосир» и толковых
рях «Фарханги Джахонгири » и «Бурхани джамеъ», поместил в составлен:борнике Дивана Рудакй. Автор статьи обнаружил последний бейт этой
в одной из од Анварй. В действительности по стилю и по бейтам касиды
:з сомнения можно отнести к поэзии именно этого поэта, а не присвоены
/стоду Рудакй. Такая ошибочная трактовка и стала причиной того что ин
:ие авторы тазкире (антологии) пытались найти следы индийского стиля и
песком творчестве Рудакй и его современников. Уточиенив настоящего
а данного бейта, поэзия Рудакй ещё больше приблизится присуще к литеному стилю своей эпохи, который признан хорасанским стилем или стилем
:и, что послужит основой для дальнейшего научного-критического издания
пившегося поэтического наследия поэта.
почевые слова: Абуабдулло Рудакй. поэзия, Анварй. диван, касида,
к-ул-маосир». «Фарханги Джахонгири». «Бурхани джамеъ», Саид 11афиси.

SHAMSIDDIN MUKHAMMADIF.Y
ONE BEIT ASCRIBES RUDAKI
с article focuses on one of the divans heat Abuabdullo Rudaki. which in Tajik»
nd Iran ascribe to him. when in fact it is not his work. This oversight occurred by
ke Saeed Nafisi, who first discovered it in a historical treatise "Taj-ui-maosir'
ictionaries "Farhangi Jahangiri" and "Burhani dzhame", placed in the field coln o f Divan Rudaki. The author discovered this last beit kiti in one of the odes
ri. In fact, in style and Beit kasidy it without a doubt can be attributed to the po*
Tthis particular poet, not prisvoevyvat Ustod Rudaki. Such erroneous interpretaand was the reason that Indian authors tazkira (anthology) have tried to find
o f Indian style in poetry. Rudaki and his contemporaries. Clarification o f the
r of the bayt, Rudaki poetry inherent in even closer to the literary style of his era.
i is recognized as Khorasan style or style Rudaki, which will serve as a basis for
:r scientific-critical edition o f the poet's poetic heritage preserved.
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ХОКИМ КАЛАНДАРОВ
И С М АИ Л И ТСКА Я ПОЭЗИЯ
О ш юрии персидской таджикской литературы единственным распознанным
1'и манным, как обладающее особым содержанием и формой, течением
mi о I суфийская литература. И в самом деле, это общественно-религиозное
найдя свой путь в литератур}', внесло в образ и суть поэта свежесть,
н и in в своё учение средства литературного изображения и художественного
•(■г ' I ' пия, порой новое внутреннее скрытое содержание. Проблема влияния,
in и места других религиозных сект и вероучений, достигших уровня
I'чаровавшейся школы, религиозного течения и литературного направления,
И мы ратуру ещё не исследована. Ясно только то. что эта литература появилась
'
I пчсский период своего развития в рамках интеллектуально-философских
•|*1 ml. и большинство великих поэтов персидско-таджикской литературы
гй' '1111г Iя ли в пределах четырёх научно-философских течений: философии
V машшо’", мистицизма и исмаилизма. Создало ли учение исмаилизма,
'пинающееся па философии калама и машшо", особое литературное
" p.in icnue или нет - это тема нашего обсуждения.
П ш !сратуроведении персоязычных народов, особенно таджиков, до сих пор
м| " u to проведено полноценного научного исследования о месте и роли
|* mi потной поэзии в литературе. Был проделай конкретный анализ суфийского,
ип шческого материала, при этом также были исследованы аятьг Корана и
ч т и 1 о Пророке. До сих пор не изучены религиозное содержание такой
и н и , присутствующие в ней образы Пророка, пресвятого Али, членов семьи
111 • рока), святых шиитских имамов, других вождей и предводителей истинной
|*i in пи ислам - ханафитов, шафеитов, маликитов, ханбалитов. И наконец, из-за
чго содержание этих произведений состояло из постоянных молений с
' 1.1ППЯМИ и вымаливанием прощения у Всевышнего за грехи, сам анализ
И" пиния сути Создатслся в творчестве этих поэтом окозался отодвинутым па
рой план. Следует признать, что персидско-таджикские поэты создали
' тише творения полёта своей мысли именно на этой почве, поскольку их
н юыювляла любовь к Богу и Его Пророку. Рассматривать исмаилитскую
п ' I lino надо именно с этих позиций, поскольку её суть составляют религиозное,
научное и вербальное восприятие Бога, Пророка, Завещанного Богом и
йибимого Богом. Но следует сказать, что в свете Учения, Любви и Убеждений
ш кис представители исмаилигской поэзии выражали, с одной стороны.
П.щионалистичеекая геология, одно из основных направлений арабо-мусульманской философии.
In есть пеоипатегиков, последователей Аристотеля.
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убедительные суждения исмаилитского течения о вселенной и человечестве,
времени и пространстве. Всевышнем и Пророке, Завещанном Богом и Любимом
Богом и. с д ругой ,-свои мысли об этих проблемах и других вопросах созидания
и божьего мира.
Выражение “шиитская поэзия" часто встречается в лексике и исследованиях
иранских учёных, однако термин “исмаилитская поэзия" является для
таджикского литературоведения новым. В какой же степени “шиитская поэзия"
связана с “исмаилитской поэзией”? Как распознать связи и отличия этих двух
религиозных течений, где они начинаются и где кончаются, поскольку их
начальное развития и процесс расцвета настолько тесно связаны между собой,
что очень сложно вообще отличить "исмаилитскую поэзию” от “шиитской
поэзии”. Следует учитывать и то, что “исмаилитская поэзия” уже па самом
начальном этапе своего существования, представленная такими, поэтами как
Кисаи, I locnp Хусрав и др., была основана па Учении.
Из доступных материалов исследований указанный термин “исмаилитская
поэзия” можно встретить в трудах российского учёного-востоковеда Е.Э.
Бертельса. Например, оценивая поэзию Посира Хусрава, он писал: “г)тим
способом (способом религиозного Учения — Х.К.) “истинная” поэзия в его
представлении бывает в форме исмаилитской поэзии; он положил основы такой
поэзии на родном языке’’ |1, 3281 Таджикские исследователи А. Маниёзов и X.
Шарифов, говоря о религиозной и нравственной поэзии Посира Хусрава,
подчёркивают, что “Носир Хусрав превратил касыду в основное средство
выражения религиозной мысли и таким образом высвободил персидскую
поэзию от пут папегирии и воспевания наслаждений, разгульной жизни,
алчности и жадности, дав ей повое, свежее дыхание нравственности и
религиозности” |4, 63]. Само подчеркивание о придании персидской поэзии
“нового, свежего дыхания нравственности и религиозности" и есть указание на
персидскую исмаилитскую поэзию. В начале этой цитаты говорится, что “до
Посира Хусрава в сочинении касыд первые шаги сделал Кисаи Марвази,
который и положил начало этому новому образу сочинения касыд’' И, 63| ; и это
тоже свидетельствует о том. что и Кисаи сочинял на фарси религиозные стихи,
то есть стихи религиозного характера и содержания.
Известный иранский учёный Мухаммадреза Шафии Кадкани. оценивая
историю возникновения и развития исмаилитской поэзии в целом, пишет:
“...исмаилитская поэзия в арабской литературе имеет более древнюю историю.
Хотя определение этого смысла в отношении исмаилитской поэзии в арабском
языке и трудно, тем не менее можно утверждать, что исмаилитский стих на
арабском языке связан с первыми попытками и борьбой проповедников
исмаилизма’ [2,16].
Эта
мысль
исследователя подтверждается
первыми
поэтическими
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Мухаммада ибн Ал аль-Сури (XI в.), а также другими касыдами и
мопаджатами5, большинство которых были сочинены во славу фатимнлских
халифов и имамов.
В этом плане будет небесполезно привести здесь высказывание современно! <
псциалиста по исмаилизму, американского профессора Исмаила Пунавалы и»
исмаилитской литературе, в основном касающееся её поэзии. Он iitiinei
Исмаилитская литература богата в религиозно-духовном плане. Попмчесми
сборники Муайяда Ширази 7 и Султана Хаттаба* являются двумя самыми
выдающимися образцами среди многих тысяч образцов такого жанра. «Сахи
оль-хакаик» («Сторона истины») Али бини Ханзалы 4 является образцом исмаи
штской доктрины, сформулированной в стихах. «Аль-Урджуза аль-момара
(«Самостоятельные короткие стихотворения») Казн П у'мана10, содержащий
’475 бейтов, посвящена проблемам имамата. А его “Муитахабат” («И тбрашюс")
является поэтической формой составляющих частей Ислама и мусульманских
шкопов’• [7, 203].
Следует обратить внимание на два аспекта, содержащиеся в приведенной
выше цитате и являющиеся важными для нашего исследования. Во-первых
11 унавала считает "вероучение" и “духовенство" основной темой и содержанием
поэзии исмаилитской литературы. Действительно, причина чрезвычайно
сильного влияния на творчество поэтов-исмаилитов, пишущих па персидском
языке, есть не что иное как воспевание духовности, или, как говорили
исмаилиты. “сокрытого, внутреннего" всего и основ религиозного вероучении
Второй аспект связан с упоминанием названий нескольких образцов
исмаилитской поэзии, воспевающих и пропагандирующих вопросы ш ариат и
особенно доктрину имамата исмаилитов.
Шафии Кадкани" родоначальником персидской шиитской поэзии счнпи-i
Абуабдулло Рудакй: “Вероятно, начало шиитской поэзии связано с Рудакй, xoi и
на сегодняшний день образцы его шиитской поэзии и не сохранились" | 2 , 1 <1|
Жаль, что исследователь такого уровня не подверг анализу оставшуюся после
пего религиозную поэзию Рудакй. довольствовавшись тем выводом, что "па
сегодняшний день образцы его шиитской поэзии и не сохранились". Как бы м>
ни было. Шафии Кадками для подтверждения того факта, что Рудакй имев i
стихи с шиитским содержанием, ссылается на соответствующий бейт Мааруфи

М олитвенное обращение к Богу.
I 'асударетво Фатимидов (909-1171) —исмаилитское арабское государство с центром в Каире.
Моайяд Ширази - известный проповедник периода фагимидов л Персии (997-1078), особо
прославился как писатель, поэт и политик.
Султан Хаттаб (ум. 1138) —почт и проповедник иемаилитских идей.
Али ибн Ханзала —исмаилитский писатель, проповедник и мыслитель XI века.
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подчёркивает заслугу именно этого поэта в том, что до нас дошли
ания Рудакй13. Он больше знаком с образцами шиитской поэзии Кисаи,
менее, аппелируя к ностальгическим чувствам персоязычных народов,
; с утратой стихов Рудакй, вновь напоминает о произведениях Кисаи.
)тметить, что когда Шафии Кадкани говорит о “шиитской поэзии”, то
ввиду её исмаилитское содержание. По поскольку исмаилизм сам
одним из ответвлений шиизма и источником всех философских и
>ных произведений семейства Пророка, исследователь в этом плане
зал термин с более широким значением.
хаммад Муаззени, один из современных иранских исследователей
удаки, изучая проблему влияния Корана и хадисов о Пророке па сго
пнет: “Стихотворения, относящиеся к последним двум десятилетиям
зи и посвящённые исследованиям тем аскетизма, нравоучения,
зых мыслей и убеждений, сознательно или нечаянно уничтожены" [6,
[ействитсльности “аскетизм и нравоучение” и "религиозные мысли и
гя” есть не что иное как указание на исмаилитские идеи,
цирующие рационализм и передачу имамата по наследству, поскольку,
анию этого исследователя "...распространение шиитского вероучения и
iaxpe и Хорасане14, особенно в саманидском дворе познакомило его с
ием шиитских исмаилитов..." | 6 , 4 1 3 ] . Иными словами, содержание
удаки было исключительно аскетичным и религиозным,
ни, подчёркивая шиитские аспекты мысли и поэзии Фирдоуси Гуси,
т на один из важных для шиитской поэзии сборников - “Алипаме”
эб Дли” ), составленном во второй половине пятого века хиджры (XI в).
:т: “Пока автор настоящей статьи непосредственно не познакомился с
[ем “Алинаме”. не мог поверить в то, что во второй половине пятого
ш-либо поэт написал книгу во хвалу и воспевание имама Дли ибн Лбу
. да ещё объёме почти двенадцати тысяч бейтов. Достаточно только
й поэмы “Ллинаме”, чтобы с избытком компенсировать отсутствие
х стихов в пятом веке и показать, что шиитская литература не сводится
поэзии Посира Хусрава” [3, 11).
дисловии к изданию “Алипаме” исследователь выразил своё мнение
щм образом: “...поэтический эпос пятого века на языке фарси во хвалу и
юрсидско-таджикский по я X века.
хи, со ссылкой на стихотворную строке Рудакй, указывает на следую щ ее его убеждение:
Слышал я I)г Рудакй, Старейшины пиитов:
«Ничьим не будь гы адептом, кроме фагимидов».
аахр и Хорасан —исторические области, которые охватывали современные Иран,
н и средней ш а 1 скис республики.
асан Али ибн Абу Талиб аль-Курайши. более известный как Али ибн Абу Талиб (600ч: _
у. „— г,, .
бпот aaTL и гчзуп1л'Л (Г'ЯПЯ'Т'Л

СУХА! Ш1И1 ЮСЙ, № 1 2014
поспевание имама Али ибн Абу Талиба, то есть примерно через полвека после
и мания “Шахнаме” Фирдоуси, в объёме около двенадцати тысяч бейтов в
зревием стиле и редкими словами и выражениями, которые порой весьма
фудно найти в словарях '” [3, 1 2 ].
Мас’уд Касеми16, автор книги “Взгляд на издание “Алипаме” тоже в
предисловии своего сочинения пишет: “Ллинаме” признан древнейшим
шиитским поэтическим эпосом, датированным второй половиной пятого века
чмлжры (т.с. XI в. н.э. - Х.К .)” [5, 3]. Он считает, что это произведение,
сос тоящее из 12 тысяч бейтов, было написано в подражание “Шахнаме”, а также
убеждён, что достойны похвалы те бейты, которые написаны в этом же стиле ]5,
*Д Несомненно, персидской таджикской литературе повезло, что есть
возможность познания и исследования такого великого фундаментального
произведения, которое было сочинёно в подражание “Шахнаме” и дошло до
нашего времени в целости и первозданном виде.
11апомним. что Шафии Кадкапи в продолжение своей мысли, приведённой
выше, упоминает и об антологии шиитской поэзии под названием “Чунг"
(“Альбом стихов” ) и перечисляет многих поэтов этого плана и подчёркивает,
чго доступным является только сборник Кивами Рази17. И важно то, что
исследователь Кадкапи называет это “присутствием сборника стихов Кивами в
юрриториях проживания исмаилитов того века” [2 , 1 1 - 1 2 ]. йтот случай может
свидетельствовать и о том. что названные Кадкапи поэты, несмотря па то. что в
целом относятся к шиизму, в большинстве случаев в сочинениях и изъявлении
своих убеждений оказывались последователями исмаилизма. И сам Кадкани в
предисловии к книге “Диване Кайемийат”(Поэмы воскрешения )18 подтверждает
>гу мысль: “Многие из поэтов четвёртого, пятого и шестого веков (X-XI-XI1 вв.
Х.К.), труды которых очевидно шиитского толка, в действительности могут
пыть творчески принадлежать к исмаилизму |2, 14].
В своих высказываниях автор предисловия к “Диване Кайемийат" обращает
внимание на следующие два аспекта проблемы: шиитский уклон работ
большинства поэтов X-XI веков и принадлежность их творчества к исмаилизму.
Он указывает на принадлежность этих поэтов к шиизму, а их произведения - к
пемаилитам. Из всего этого можно заключить, что исследователь не склонен
признать персональную принадлежность того или иного поэта того времени к
шиитскому исмаилизму. Однако истина состоит в том, что в сравнении с
чругими течениями (даже шиитским) именно исмаилитское вероучение
пользовалось популярностью в обществе того периода, в среде мыслителей и
последователей других учений. Продолжение анализа, проведенного самим
автора в указанном предисловии, способствует большей прозрачности вопроса:
Mnr'vn Кягеми —(ттпеменный иранский исследователь, языковед и литературный критик.
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В “Диване Кайемийат" мы сталкиваемся с именами некоторых поэтов,
элементы содержания произведений которых говорят о том. что они относятся к
исмаилитской вере. Кадкапи задастся вопросом о том “насколько приемлемо то,
что автор “Диване Кайемийат” к числу проповедников исмаилизма относит
Санаи Газнави? Были ли у Санаи другие произведения, подтверждающие точку
зрения автора “Диване Кайемийат" и которые были уничтожены политическими
течениями? Мы не располагаем такими сведениями о Санаи, по, с другом
стороны, точно знаем, что идеологические преобразования в обществе всегда
“ревизовали тексты и вызывали уничтожение некоторых произведений” | 2 , 15|.
Нет более точного объяснения, чем то, что предложил данный автор
относительно тех течений, которые ревизовали и уничтожали тексты во все
периоды и времена. К этому остаётся только добавить, что такая чистка и
уничтожение исмаилитских произведений достигли неслыханных масштабов.
Кадкани особо подчеркнул вклад и место двух мощных исмаилитских поэтов
- Нуха ибн Хани Андалуси (ум. в 973 г.) и Носира Хусрава в создании
исмаилитской поэзии. Но не следует забывать, что традиция исмаилитской
персидской поэзии продолжалась и развивалась и после Посира Хусрава.
Тем не менее следует признать правоту Кадкапи, который утверждает, что
псследование такой поэзии только предстоит: "Насколько мне известно,
псмаилитская поэтическая литература на персидском и арабском языках пока
'щё не подвергалась научному, широкому изучению, и поле для такого
исследования всё ещё пусто” [2,15].
Следовательно, будущее изучение, анализ, ознакомление исследователей и
штателей с исмаилитской литературой, как составной частью персидской
аджикской литературы, позволит представить сё в совершенной, более
юдержатсльной форме.
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Х,ОКИМ КДЛА11ДЛ1Ч )H
Ш ЕЪРИ ИСМ ОИЛЙ
таърихи адабиёти форсии тодикй. ба истиснои адабиёти гасавнуфй
масьалаи таъсир, маком ва дойгохи дигар равияхои диий ва мачхабй ыр
I ыбиёт, то дое, ки ба макоми мактаб, равия ва дараёни адабй расида ботам i
|.|\к,ик;и равандшиносй иашудаанд. Дар илми адабиётшиносии форсичабомом во
махсусан тодикон, то ба хол таххики дуруст ва илмии макоми шсъри мачомиин
ниш дошта андом нашудааст.
Ос таълимоти исмоилия, бо такя ба фалсафаи калом ва машшоъ, равняй мк и
л шбиётро ба вудуд овард с не, мавзуи гуфтугу ва бахси мост.
К’алндвожахо: шсъри исмоили, адабиёти форсии тодикй. дараёни адабй
калом, машшоъ.
Д ар

НОК1М KALANDAROV
ISMAILI POETRY
Excluding the Sufi literature, the problem o f influence, the role and place ol othci
religious sects and creeds that have reached level formed schools, religion
denomination and literary movement, has not yet been investigated. In the history ol
I’ersian-speaking literary, especially in Tajik literature, still has not been fully uirried
out research on the place and role of religious poetry in the literature. 1 las ihc lsin .n l
doctrine, which is based on the Kalam philosophy and peripatetizm special lilei.u
trend or not - this is the topic of our discussion.
Keywords: lsmaili poetry, Persian-Tajik literature, literary- movement, Kalam l\ i
ipatetizm.

БОБОБЕК РАХ,ИМЙ
1.1 UIJ1 РА АВРАНГЗЕБИ О ЛАМ ГИ Р
I К in a mi m i a t иргиботи Бедилу Аврапгзеб сухан роаем, ёдовар бояд шавем,
ки Auptnn п ои Оламгир кист?
Мухиддии Аврангзеби Оламгир (1658-1707) яке аз бузургтарин ва машхуртарин поднюхоии Х,индуетони асри Бедил аст. Лврангзеб савумин писари подiuox.ii вам и Хиидустон Шохидахои (1628-1658) аст. ки дар соли 1028 хидрй
(1619м) ба дуиё омадааст. Гаърихнигорон моддаи таърихи таваллуди уро
«Офтоби оламтоб» ба калам додаанд. Аврапгзеб дар соли 1068 хидрй (1658м)
мае аз пирузй бар бародарон - Дорошукух. Шохшудоъ ва Муродбахт падари бемори худ Шохидахопро аз кудрат дур намуда, сохиби тоду тахти Х,ипдустон
гардид. Моддаи таърихи ба салтанат расидани у ибораи «Офтоби оламтобам»
мебошад. Аврапгзеб. вакге ки ба подшохй расид чилсола буд ва наздик ба
паидох сол подшохй карда, дар охири соли 1118 хидрй (1767м) дар синии 90солагй дар Дакап вафот памуд. Моддаи таърихи фавти у «Офтоби оламтоби
маи» аст.
Аврапгзеб подшохй доиишманд, ботадбир ва дураидеш буд. У илова бар сиёсатмадори бузург будан. аз илмхои динй ва дунявии замони худ ба хубй огохй
дошт. Матни комили К^уръони каримро аз ёд медонист ва чун хофизи К,уръоп
шухрати зиёдро доро буд. Илмхои хаттотй. мусикй ва меъмориро низ фаро гирифта буд. Китобати чаиде аз нусхахои зебои К,уръони карим ба калами у тааллук дорад.
Аврапгзеб саликаи хуби шеърфахмй ва сухансандй дошт. Далели равшани ин
фикр тасхехи дурусти яке аз байтхои Саъдист. ки Аврапгзеб пешниход кардааст.
Байти С'аъдй. ки дар мукаддимаи «Гулистон» омадааст, ин аст:
Эй тихидаст рафта дар бозор,
Гарсамат барнаёварй дастор.
Гибки шаходати яке аз шорехони «Гулистон» Мухаммадакрами Мултонй,
кврапгзеб байти мазкурро дар ин шакл мехондааст.
Эй тихидаст рафта дар бозор,
Гарсамат пур наёварй дастор.
1 мегуфтааст. ки «дастор» дар ин байт ба маънии суфра ва дастурхон аст [2 , 83]

Мухаммадакрами Мултонй пас аз зикри шарххои гуногуни байти мазкур
шрдааст, ки «азизе аз хазпати А п т п г ^ я
...........-
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i.к гор» «(ба замми «бо»-и форсй) ва дастор ба маънии дастархон аст. я ми
\*|>ра ва суфраро барои харидани маълумот ба бозор мебаранд» [2.83]
I уфтан лозим аст, ки дар байти мазкур агар тапосуби сухап (дасти зихи на
тс гори пур) ба назар гирифта шавад, варианти мазкур сах,ех,тарип варили i
л т буд. К,обили к;айд аст, ки дар чанде аз нусхахои муътабари «Гулистон» | I
oi | варианти кдбулшуда илова кардан даркор аст, ки калимаи дастор дар ин б л т
л маънии «руймол» аст. руймоле, ки дар он маводи т а к д и м ш у д а р о мсдихлп i
ин туна руймолро руймоли мисн низ гуянд.
\з муаллифони мапбаъхри адабию таърихи, ки дар бораи Бедил ва осори \
члвлумот додаанд, тапх,о як нафар- сох,иби асари маълум ва машхури кн.рихй
Мупгахаб-ут-таворих» (соли таълиф - 1253\ 1843) Мухаммад Х,аким\опи
\\клпдиро метавон ном бурд. ки дойр ба иртиботи Бедил ба дарбори Двраш мб
1 1658-1707) сухан рондааст.
V дар ин бора навиштааст: «Чун дар вакги Аврапгзеб маликушшуарои охиI•\ мамон Мирзо Абдулкодири Бедил дар асри у буд, дар овони давонй мирзои
\врапгзеб буда. Баъд аз он ба сараш х,авои калапдарй афтода, кун ни ипзиво их
•мер намуд. Аврапгзеб дар мулозамат кардани у бисёр муболага намуд. Мирзо
кабул намекард» [16, 161]
Фикри Хдкимхоп дар хусуси мирзои дарбори Аврапгзеб будапп Бедил. ллба 1
I галат аст. Ин маънй на аз осори худи шоир бармеояду на аз м аълум от м\ч иропи у. Аммо ишораи Хдкимхон дар бораи муболигаи Аврапгзеб чн\аги (>л
мрбор дало намудани Бедил беасос нест. Вокеъият доштани ин маълумот at як
ломан худи Бедил ба исбот мсрасад. Ин нома, ки «Ба К,обилхони муншй» упнон
мрад, давобест ба номаи Крбилхон ном муншии дарбори Аврапгзеб, ки ба Бс
им ирсол иамуда буд. Аз мазмуни пома бармеояд. ки Бедил замоне, ки дар шин
мри Мухаммад Аъзамшох, машгули хидмати х,арбй буд, борх,о мавриди iaплннухи Аврапгзеб карор гирифта. ба дарбор даъват шуда буд. Бори аввл i
\ I ик,уллох,и Кука ном амир ба назди Бедил рафта хабар дода буд, ки Авраш зеби
| )злмгир, ба кадом як муносибате аз у ёд кардааст. Амири мазкур таъкид карал
з, ки агар Бедил дар х,амин вак,т намунае аз осори худро ба дарбор района со
ма. якииан. мавриди кабули подшох, карор хох,ад гирифт.
Бедил. тибки маслих,ати амири мазкур. пораи насреро аз осори худ ба дарбор
ирсол намуд.
Пас аз як соли ин вокеа. Атикуллох,и Кука хабар овард. ки нусхаи паер бл
нодшох, писанд омад ва подшох, иноят кард, ки Бедилро мебояд ба воситаи каем
i.ic арзи кол намуда, ба дарбор наздик шавад.
Бедил касидае дар хачми 41 байт иншо намуда ба дарбор фиристод. Шоир
мр он касида, дар баробари мадх,у ситоиши подшох, арзи ахволи худро низ 6л
мнён оварда, ба нуз сархайлии лашкари дуъо, чизи дигареро аз подшох злзло
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Касидае. ки Бедил ба воситаи он арзи ахвол намуда буд. дар девони у мавдуд
аст. Ин касида дар нусхахои хаттии осори Бедил бо номхои «Шаби барот» [5].
«Васфп шаби бароту чарогон» [6], «Сифати шамъу
мадхи подшох,»[9]вагайра
дарч гардидаает. Дар нашрхои кобулй [13, ! 05 ] ва техронии [!5. 7XJкуллиеш
шоир онро бо номи «Чарогони Дех,лй» дидан мумкин аст.
Кдсида. тавре ки гуфтем. аз 41 байт иборат буда. се бахши асосиро дар бар
кардааст. Бахши аввал. ки ташбиби касида аст, аз тасвири чарогони шахри
Деулй иборат аст. Бахши дувум мадху ситоиши подшохро фаро гирфтааст. Ва
нихоят, бахши савум аз арзи ахволи муаллиф ва баёни кудрати эдодй ва истеъдоду махорати шоирии у харф мезанад.
Инак, чанд байти характерноки касидаро дар ин до дард мепамоем. Дар аввал.
матлаъ ва чанд байтро аз ташбиби касида мсоварем:
Ин чарогоп аст. с Раб. дар бисоти рузгор?
Ё дили парвонае доги дунун кард ошкор?
Дар дили шаб ии кадар анвор натвон ёфт дамъ.
Хдйрате дорад зи санги сурма туфони шарор...
Дар канори \ар чарог аз хуррамихои тараб
Дуд меболад ба худ чун сунбул андар чашмасор.
Дар саводи пардаи ин шаб тамошо карданист
Чашмаки барки дамол аз халкдхои зулфи ёр.
Шаш дихат души бахористони пахли Айман аст.
Дахр дорад аз тадаллй Тури дигар дар канор.
Х,ар тараф паззора огуши мижа во мекунад.
Чун самапдар мезанад боли тараб дар шуълазор.
Кардааст имшаб ба завки имтихони сухтан.
Шуълаи овози булбул бо чароги дил дучор.
Дуд натвон гуфт медушад аз ин шамъу чарог,
Мекунад парвоз аз оинаи дилхо губор [13. 105].
Холо чанд байти дигар аз бахши дувуми касида. бахши мадху ситоиши под
шох, иктибос мешавад:
Зулмати шаб яккалам махв аст дар анвори субх.
Чун дили дахр, аз фуруги адли шохи комгор.
Субхи хафт иклими имкон, шамъи пух кдери сипехр.
Афсари фарки ду олам. сояи Парвардигор.
Он шахапшохе. ки дар арзи далоли давлаташ
Обру бозад мухиту кух бигзорад викор.
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Х,ар кудо давлон намояд ашхаби икболи у,
Осмон аз Кахкашон тифлест. яъне найсавор.
Аз сиёхопи бисоти хидматаш шоми барот.
В-аз хаводорони боги ишраташ субхи бахор.
Пури адроми каромат. давхари аърози файз.
Пайкари осори рахмат. шахси фазли Кирдигор [13. 106]
Ва нихоят порас аз бахши савуми хасида, яъис аз бахши арзи ахволи мул i in
mu мапзури хонандагоии азиз мегардад:
Хусраво, маъпипанохо, ку сару барги хабул?
Го ба арзи холи дил дуям дар ин даргох бор.
Сурати ахволам аз тарзи тахаллус равшан аст,
Бедилихо чидаам бар худ зи вазъи рузгор.
Дар химори орзу пахши муродам гул нахард,
Доштам пахди дил, аммо бохтам беихтиср.
Пахли гулдушам, чй созам? Рсшаамро об пест,
Гулбуни ихболам, аммо рафта аз ёди бахор.
Гар шавад абри иноят обёри мазраъам.
Хушасон аз пой то cap думла дил орам ба бор.
Бе такаллуф, хони хонони дахони маъниям.
Го ба ташрифи хитобам кардаанд умедвор.
Махв будам. к-аз чй хидмат хобили ин мансабам?
Шуд яхинам, к- ин хздархо бедилй кардаст кор.
Яъпс ин исмам далели лутфи шоханшохй аст,
Хамчуноп, к- аз адз хонад бандаро парвардигор.
Man хаминам, балки камтар, то ба худ вомерасам.
Лек мавди бахри рахматро намебошад шумор...[13. 107]

Ьаъди ба дарбор ирсол намудани касидаи мазкур, шаш сол сипарй ш\ i i
тихо пас аз гузаштани ин муддат, подшох бори савум Бедилро ба дарбор ним.
I арданй туда, идрои ин корро ба муншии дарбори хеш К,обилхоп супори
Кобилхоп. тибки амри подшох, ба Бедил помай даъват фиристод. Вале Бе им и
цаьфа низ, ба мулоиматй ва хоксории ба худ хос, аз робита ба дарбор cap гоф
N (ар номаи давобии хеш, яъне дар номаи зикршуда, навишта буд, ки \н \р
мои и ва факирпарварй хулки табиъй ва хислати зотии подшохои аст. Baiapna
холи факире чун Бедил ёд кар дани подшох гайри имкон мебуд.
Вале, таъкид кардааст Бедил. шахсе ки безътибории замопаро тыибор мс i
м.I (у бемикдории оламро микдор мешуморад, аз пайи орзую хавас худро оио|
иамесозад. Орзую хавас боиси кудурати дил ва парешонии хотир аст.
Бедил дар охири нома аз К,обилхоп хохиш кардааст. ки хар гох подиюх Г
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Номаи мазкури Бедил ягона хучдатест, ки аз вокеъаи ба дарбор даъват шуда) Бедил ва аксуламали Бедил ба ин даъват дарак медихад. Аз ин ру, иктибоси
I нома дар ин до аз фонда холй нахохад буд.
Унвон ва матни пурраи пома ин аст:
<|Ба Крбилхони муишй.
Дй сайди май аз яъс дари пола кушуд.
Сайсд ба ноз доми лутфе паймуд.
Гардонд ба гирди сару озодам кард.
Бар дом хамон халкаи дигар афзуд.
Мехрубонии фукарои Бедил, вуруди хасбуламри далилулкадр хоки дармопipo ба уруди икболи фалакй навохт ва аз обиларезии кадами фареуда бисоти
!зати сурайёй пардохт. Мулаххасе аз модарои хайратимо маъруз доштан асту
упгахабе аз девони ибрагьунвоп вонигоштан: Х,афт сол кабл аз ин мир
тикуллохи Кука пайгоми забонй расонид, ки шохи диппапох. ба муктазои фаз\ рубубият, ёде аз холи фаромушимаол фармудаанд. Агар ба василаи ниёз
пидаи афкорс захираи саодат гавоп апдухт, мусоъидати замони фурсат аз
угтанамоти куллист. Хдрчанд ба мулохазаи нокасй ва бемикдории худ бар ин
)намуд он хама саботи якипе набуд. ба хукми такрори таъкид ва зхтимоли им)ди толеъ. нусхаи насре тухфаи таслим намуд. Соли дигари муъовадат мири
умийилайх ба муждаи ин иноёт сарбаландй бахшид, ки пиёзи катра дар бор>хи мухити рахмат ба кабули мансаби гавхар расид ва рашхаи посухе сомиъа1Вози халкабагушон гардид. ки боистй ба илтимоси арзи ахвол дар ин хазр;н
>ри икбол медуст ва чсхраи умед ба араки инфиъоли кохилкаламй мешуст.
Ба рафъи хидолати афсурдагй. ночор накши дабине ба судуди тахрир орост ва
узулии табиатро мукадцами вазъи номуродй андешида. сархайлии лашкари дуо
фхост. Адами тимсоли радду кабул муддате хор-хори оинаи интизор буд. Дар
I волоибром хасрат ба таддиди ароиз пардохт ва куръаи судуд ба номи дабхаи
гэътибор андохт.
Агар бар ахлоки заррапарварй ва раъфати зотии подшохон эътикоди росич
шебуд, парафшопии муште губор дар он даноби муъалло чй токат меангоип"
а густохии соям номасиёх дар талиъаи анвори кудс чй токат меангошт?
Рубой:
Х,ар гох мани нокаси беишку хавас
Нанги пари пашша бошаму пойи магас.
3-ин густохй, ки номат орам ба забои,
Ё Раб, ту бубахшо, ки набахшояд кас.
Дар муддати ихтиёри факр хоксории ин губори мавхум бо шикастагие дарил>хта, ки хар гох бар пастии иктидори худ назар андозад. беэътиборихои ва н н
мопапо ганимати >ътибоп нашумопал ва нотавонии ин сояи маъзур тапхи адчв
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I
ом а, ки чун ба тасаввури пояи худ пардозад, бемикдорихои олами п и п
Вньр" дасггохи мивдор напипдорад.
Mm нанй:
3-ин биёбон, ки вахшатапдом аст,
Х,ар кудо вокашидй, ором аст.
Амал (а) оинаест кулфатхез,
Обруи сафои хол марез.
11 акди кайфияти фарог кудост?
Ток то май шавад, димог кудост?
1>.| хама хол, мутаваккеи ин таваддух аст, ки хар гох такрибе ба зухур пайн i . i I дар истеъфои дароими замингирй хамин кадар маъруз дорапд ва дуо 1 уро

I' \ ни тхсонхои азим шуморанд.

1' у б о й :
Дарё чй кушояд аз нахангу хуташ?
Гар парварпш ораду расонад куташ.
Хосияти хуршед хамон тарбият аст,
11с лаъл ба кор ояду не скуташ.
| I’ao, ки забони хакбаспи фукаро ба иршоди тазкираи хамду сапой on \а ipai
>< | is.фрики харфу савти дуиявй мабод ва дамъияти хавосу кивои бсдилон ба
■ .... . дуои давлати абадмуддат тафрикаи умури дигар мабинод» [14, 103].
Мир ии Н° ба маврид аст бигуем, ки дар баъзе нусхахои хаттии «Рукаот»- и
о* н I [18. 18] нашрхои лакхнавй ва конпурии Куллиёти шоир ба упвони помай
ми I \ р. «Ба Кобилхони муншй» ба шохзода Аъзамшох дахл дошта бошад ими
мл, I уё ба унвопи Аъзамшох ирсол шуда бошад.
1 л1исхи мазкур ин аст: «Дар давоби хасбуламри талаби Аъзамшох, ки
т а буданд: кассро. ки Хдктаъоло саломати хавосу киво бахшида бошад. ба
iitt ним сохтан куфрони неъмат аст».
о>iIист, ки нашрхои мазкури куллиёти шоир сабаб шудаанд, ки гурухс аз
мм Iкки кои. аз думла, муаллифи рисолаи «Ахвол ва осори Мирзо Абдулкодирн
| v щ I- Абдулгапй [1. 72] низ помай мазкурро ба упвони Аъзамшох ирсолшудл
(од кардаанд.
III 1с иомаи «Ба Крбилхони муншй» ба Аъзамшох >ФД гуна муносабат иадо| Ил Аъзамшох дахл надоштапи номаро. пеш аз хама, аз мазмуни он пай бурм м у м к и н аст. Нома агар ба унвони Аъзамшох мсбуд. Бедил дар он ба мулозаIII каблии хеш дар хузури Аъзамшох хатман ишора мекард. Чи тавре ки дар
и hi воксан ба Аъзамшох навиштаи худ, яъне дар номаи «Ба шох Аъзамшох.
лкпкати орзуи факир дархостанд» [14. 19] ин гуна ишорахоро дидап мумкин
| 11омаи «Ба К,обилхони муншй» ба шахсе дахл дорад, ки Бедил дар хувурч он
м s муман хидмат пакардааст.
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Кдроини дигар низ мавчуданд. ки ба Аъзамшох дахл надоштаии номаи мазкурро таъйид мепамоянд. Чунончи, Бедил аз таъбири «шохи динпанох». якинан.
Аврангзебро дар назар дорад. Зеро ин таъбир, маъмулап, нисбат ба подшохопи
вокеъй, яъне нисбат ба подшохопи расмй, истеъмол мешавад.
Бедил дар як мактуби дигараш. ки «Ба Окилхои, муборакбоди фатхи Шохиолам бар Аъзамшох ва таърихи чулус» [14. 1 1 2 ] унвон дорад. таъбири «подшохй
динпанох»- ро нисбат ба подшохй дигари Хиндустон Шохиолам Баходуршох
низ истифода кардааст.
Ва нихоят, КДбилхон, ки мактуб ба номи вай ирсол шудааст. муншии дарбори
Аврапгзеб буд, на муншии саркори Аъзамшох. Номи аслии К,обилхон Мухаммадшариф аст. У бародари муншии аввалини Аврапгзеб муншиулмамолик шап\
Абулфатхи Кобилхон мебошад. Шайх Абулфатх дар замоин шахзодагии Анрангзеб муншии саркори у буд. Нас аз ба еалтапат расидани Аврапгзеб низ д\
сол дар вазифаи муншигарии дарбори шохй хидмат кард.
Шайх Абулфатхи КДбилхоп дар соли 1070 (1659-1670) аз кори муншигарии
дарбор озод шуда, дар соли 1073 (1662-1663) аз олам гузашт.
Мактубхои Аврапгзеб, ки бо номи «Одоби оламгирй» машхуранд, аз забоин
Аврапгзеб бо калами хамин шахе тахрир шудаанд.
Мухаммадшариф. зохиран, баъд аз чанд соли аз вазифа маъзул шудани бародараш муншии дарбор таъин шудааст. Бино бар маълумоти муаллифи «Маосирул-умаро» Самсомуддавла Шахнавозхон [16. 33] Мухаммадшариф дар соли 108(>
(1675-1676) ба хитоби бародари хеш, яъие ба хитоби кобилхоий мухотаб гардида. пас аз панч соли ин вокеа. яъне дар соли 1091 (1680) аз вазифаи муншй»
гари баркапор гардидааст. Дар ин сурат. мактуби зикршудаи Бедил байни хамим
солхо, солхои 1086-1091 (1675-1680) ба муншии дарбор ирсол шудааст.
Илова кардан лозим аст. ки мухаккики номбурда Абдулганй [I, 346] дар бо
раи касидаи зикршудаи «Чарогони Дехлй» (касидае. ки Бедил дар он арзи ахвол
намуда. ба дарбор равона карда буд) ва касидаи дигари Бедил, ки «Дар мадхи
Мухаммад Аъзамшох» унвон дорад. ду чузъи як касида мепиндорад ва таъкид
менамояд. ки ин касида дар мадхи Мухаммад Аъзамшох суруда шудааст. У дар
ин бора чунин мспависад: «Дар чумлаи касоиди Бедил касидаи иируманде дар
мадхи шахзода Аъзамшох аст. Кдсидаи мазкур муташаккил аз ду чучв ва дар як
вазп. аммо бо кофияхои мухталиф аст» [ 1 . 71].
Вале фикри Абдулгаий дар ин маврид низ аз вокеият дур аст. Кдсидахои маз
кур, чи дар нусхахои хаттй ва чи дар нашрхои гуиогуии осори Бедил, ч\тз касидахои мустакил, дар алохидагй омадаанд.
Гузашта аз ин, касидаи «Чарогони Дехлй», ки дар мавзуи арзи ахволи муал
лиф тчод шудааст, бо мазмуну мухтавои хеш ба талаботи асосии ин навъи касндахо чавобгу мебошад. Яъне ин касида аз се бахши асосй: ташбиб. мадхи мамдух ва арзи ахволи муаллиф иборат аст, ки иишоиахои асосии касидахои муГ.ТЯК'ИП ПП ТП\/МОП \ I 1ЛQrjQ11п Ко тот (лтти ттпгп«
i ..т.
~
u
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На михоят, дар таърихи адабиёти форсй навъи касидае, ки бо кофияхои м\
■пк|) ипшо шуда бошад. то хол ба назар парасидааст.
I аваччухи Аврангзеб ба осори Бедил ва ба дарбор даъват шудани у басш apt
и .ка. ки подшох нисбат ба шоир эхтиром ва зътикдци зиёд доштааез ва п> ш
hi осори уро мутолиа низ мекардааст. Ба ин маънй факти дигар низ д а т iai
ппмояд. Бино бар кавли Биндробандоси Хушгу [3, 15]. дар мадмуаи номами
ни тю х, ки бо номи «Одоби оламгирй» маъруф аст. чанд байт аз газалисш Бе
ц | чой
дода шудааст, ки ба ха йен таъйид ва таедики фикриктибос
Нмюнчи дар ду номае, ки ба Мухаммад Аъзамшох ирсолшудапд, ду б а й т «
мни шоирро дидан мумкин аст:
Маи памегуям, зисн кун с ба фикри суд бош.
Эй зи фурсат бехабар. дар хар чй бошй. зуд бош.

Ё
Битарс аз охи мазлумон, ки хапгоми дуо кардан
Ичобат аз дари Хак бахри истикбол мсояд.
Дар номаи дигари подшох ин байти Бедил дарч гардидааст:
Хирс консъ пест. Бедил, варпа з- асбоби маош
Он чй мо даркор дорем, аксараш дар кор нест.
Бедил. агарчи ба дарбори Аврангзеб такарруб начустааст, вале аз мадху ситошинподшох пархез накардааст. У илова бар касидаи арзи хол, кидар борлли
■ухапрафт, касидаи кучаки дигарс низ дар хачми 19 байт дар мадхиАвраш и
I уфтааст. ки бо матлаи зерин огоз меёбад:
Хамди Худо, ки аз чамани шохи комрон
Гул кард нашъаи тарабу айши човидон [13,1 10] .
1\асида дар баробари мадхи подшох таърихи таваллуди яке аз шохзодлм'Р*
низ дар бар кардааст. Аз моддаи таърихи таваллуд, ки миераи «Субхи мурол!
миллату дин. киблаи чахон» аст, санаи 1081 бармеояд. Дар ин моддаи i.n,pm
\лрфи «вов»-и байни калимахои «миллат» ва «дин», ки вови маъияз ас г, л
\исоб беруп мебошад.
Бедил дар мадхи Аврангзеб чанд тазал низ сурудааст, ки яке аз онхоро дар ш
чо дарч менамоем:
Эй хама оёти кудрат зохир аз шони шумо.
Корхои мушкили офок осони шумо.
Хар сарсро, к- аз руъунат гардан афрозад ба чарх,
Мукашон орад казо дар рохи чавлони шумо.
Синаи хосид. ки дар хам мсфишорад таигияш.
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Hyp кунад паймонаи аъдо ба даврони шумо.
Гайрати Хдк барнатобад дуз шикает аз гарданаш,
Х,ар кй бартобад cap аз таслими фармони шумо.
Чун сахдр, во карда бар офок боли иктидор.
Шури оламгирй аз фатх,и намоёни шумо.
Х,ар гуле, к- аз навбахори коми дил ояд ба арз
Богбонаш хирмап орояд ба даврони шумо.
Хотир аз хар гуна матлаб дамъ бояд доштан,
1 1ест гофил фазли Хдк аз шугли сомони шутмо.
Чун иабошад фазли Яздон моили имдоди гайб?
Бедил аст охир дуогую санохони шутмо [12. 21].
Гавре ки маълум аст. Аврангзеб дар соли 1090 (1679-1680), ба максади тасхисаросарии Дакан. пойтахти худро аз Дехлй ба шахри Давлатободи Дакап
онида. ин шахрро Аврапгобод ном нихода буд ва дар кори мутеъ сохтани
(.игарихои Дакап- Бедопур ва Гулканда бсвосита рохбарй менамуд. Дар асари
.орабахои сахт султонхои Бенопур ва Гулканда Сикандар ва Кутбулмулк т ас»
I шудапд. Дар соли 1097 (1685-86) Бедопур ва дар соли 1098 (1686-87) I \ i
да тобеи хукумати марказй гардиданд.
Голи 1100 (1988-89) яке аз пешвоёни кавми маратх Санбахо шикает хурда. бо
и оилааш ба асорат афтод.
эсдил бахшида ба ин футухоти Аврангзеб низ китъахои таърих навит i
диохро ба фотехию зафармапдй ситоиш памудааст. Яке аз китъахои таър
аст:
Сари шохони олам шохи Оламгир, к-аз адлаш
Ба ранги нуру зулмат шуд дудо аз хам хаку ботил.
Дахондоре, ки чун зоташ надорад олами имкон,
Худодону худогую худодую худохосил.
11айи тасхири Бедопур то азми дахопгираш
Ба икболу зафар, чун ламъаи хуршед. шуд моил,
Сикандар волии он мамлакат чапде хисорй шуд,
Чу меш аз савлати шеру чу сайд аз хайбати котил.
Далерон арсаи тадбир карданд он кадар таигаш.
Ки аз бедаступой, чун шарар, дар санг шуд бисмил.
Ба ночор омаду бус ид пойи тахти давлатро,
Ки будаш бе далели садда кори зиндагй мушкил.
Ба маънй саадаи таслими даргохи шаханшохй
Зи рахмат ояте буд аз дабинаш бар замин нозил.
1Лаханшох аз сари таксир бигзашту амопаш дод,
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гуфто: «Сикандарро амон дод он шахи одил» (1 0 9 7 ) [1 3 . 129].
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БОБОБЕК РАХИМ И
БЕДИЛ И АВРАНГЗЕБ
В предлагаемой публикации речь идёт об отношениях Мирно Абдулкадирл
:диля (1644-1721) с известнейщим правителем Индии Мухиддином Анигзебом (1658-1707). Основываясь на написанные самим Бсдилсм записи, авр статьи приводит весьма интересные данные на чту тему, упоминая папеги|ки Бедиля. посвящённые Аврангзебу. 11аряду с этим, в статье приводятся дозатсльства того, что поэт никогда не служил при дворе Аврангзеба и не был
о секретарём, как утверждают некоторые источники.
К лю чевые слова: Бедил, Аврангзеб. Хиндустоп, хронограмма, персидская
озия.

ВОВОВЕК RAKEIIMI
BEDIL AND AVRANGZEB
The article focuses on the relation Mirzo Abdulkadir Bedil (1644-1721) with one
vestncyschih Muhiddin Avrangzehf 1658-1 707) rulers o f India. Relying on written
the author of the article says Bedil very interesting data on this subject, mentions
negyrics Bedil dedicated Avrangzebu. Along with this, the author argues that the
iet never served at the court Avrangzeba. and was not his secretary, according to
me sources.
K eyw ords: Bedil, Avrangzeb. llinduston, chronogram, Persian poetry.
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ОЛИМЧОН ХОЧАМУРОД()М
ЛНДЕШАЕ Ч А Н Д П Е Р О М У Н И БАРХЕ АЗ ВИЖАГИХОИ
ХУН АРИ Н А ВИ С А Н Д А ГИ И БАХМ АН ЁР
Бахманёр аз зумраи он адибопи ангуштшумори мост (аз кабили Сайфи Рахим
I " шри Рустам, Мухаммадзамони Солех,. Юнус Юсуфй), ки бо их,отаи васеъс а
I мбиёти дах,он ва сабку сиёки хос пой ба арсаи адабиёт гузоштааст. У адибссл.
| а бо кулабори анбошта аз апдухтах,ои адабу фарханги Шарку Барб ва тасаллу i и
• I'Мили забони модарй ба додай душвори нависапдагй том бардоипа, tin чй at
| ар\ангу адабй дах,они чошнй карда, ба воситаи истсъдоди фитриву зехпияш
• а 1локи хеш дар замипаву мухити ватанй ба мардумаш ироя доштааса. Аз ни
I павиштах,ои бадсии Бахманёр бо забону сабк ва диди вижаву тар\и хосси
машуь ва х,алли он дар адабиёти бист - бисту панд соли ахири тодик пади tan
и н а с махсуб мешавад. Зеро нависанда дар осори бадеии хеш саъй мекунад
н.ки бадеии хонандаро тахрик ва онро дуяндаю кундков созад. Яъне Бахмаиср
на tap сатхи хопандаи одй асар чдод мекунад, балки хонандаро мадбур мекупа i
а шкаи зебоишиноей ва доираи фахму дарки хешро иртикоъ дихад ва хамрох бо
нависанда маъниофаринй купад. Аз ин нигох, навишгахои уро мставон дар
ра шфи насри аклонй ё ба истилохи адабиётшиносии аврупой “насри
ннтеллектуалй” карор дод.
Аз ин рахгузар, нахустии ромапи Бахманёр “Сармаддсх” (с. 2002), ки
муаллиф онро дар кавсайн “роман дар кисса ва хикояхо” помгузорй карда at i
иокеан дар адабиёти тодик хам аз нигохи жанру сохтор ва хам аз лихози сабку
ибопу тарзи баён падидаи навеет. Зеро то ба имруз ии павън роман бо чунии
арупмоя дар адабиёти тодик вудуд надошт, гарчандс ин тадруба дар адабисш
чахоп, ба вижа Аврупову Амрико хело мураввад аст.
Вижагии сохтории ин асари Бахманёр, пеш аз хама, дар он аст, ки гарчи чар
як киссаву хикоя дар алохидагй аз пигохи мазмуиу мундарида ва сохш
композитсиопй як асари тамомшуда махсуб мешавад, аммо дар мадмув
чодисаву воксахо дар як макон - Сармаддсх ба вукуъ мепайвандад ва образхову
чс\рахо аз як хикоя ба хикояи дигар гузашта. характерхоро такмил ва дарупмояи
романро созмон медиханд.
Сармаддсх» пиидории Бахманёр, ки кишварии ормопии нависанда at i
майдони тахаккуки руъёхо ва вокеиятхои бадеии адиб мебошад. Дар ин кхи
ормопии Бахманёр хакикат бо руъс, устура бо вокеият гирех мехуранд ва
воксаву ходисахои рузмарраву маишй дар меъёрхои замони бадей, ки аксаран бо
(амони вокей мутобикат мекунад. ба риштаи тасвиру тарсими бадей каши ia
мешаванд. Андешаву биниши хосси Бахманёр перомуни дахони атрофаш дар ин
-
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гУтурдаср° 33 Сармаддеду аъмолу ормондои сокинонаш, ки дама сохтаи дунёи
зе,нии муаллифаид, ба вудуд меоранд. Аммо ин деду сокинони он сад дар сад
та^айюлИ11 бофтаю руъёии нависанда набуда, паёмади бардоштдои шахсии
Бахманер 33 заипДагии водей ва идтимоии атрофаш мебошад. ки аз даричаи
зе\ну тдфаККУРи хал л окопай у инъикоси бадеии худро ёфтаанд.
Чунки
Во<еддовУ ходисахо образхову характердо хама заминаи тодикй дошта. дар хар
як™™ пбодии тодикнишин ин чехраву ходисахоро бо чашми cap дидан мумкин
цех,у
ас>
МуптаХ0' ин дадидати водей годе бо асотиру ривоёту руъёдо дар кураи зехни
нависанда гудохта мешаванд ва дар долабдои диссаву дикоядои лирикиву дадвй
(т^нзй) масъалах,ои ахл°ХЙ. идткмой ва фалсафии домеаро матрад месозад.
ДостоЦХ°и “ДУДИ Дасрат”. “Барфдои кабуди Сармаддсх”, “ Гобути маро кй
ме^ардораД'Д' “Вадти гули бобуна”. "Каромати мулло Бухоризода", “Хукхона”,
“С\иг ва сабу” ва амсоли он данбадои ахлодй, идтимой ва фалсафй доранд, ки
ну^тац цазари муаллиф годе пардапущона ва годе бо рамзу киноя дар амалу
Райтеру гуфтори шахсиятдои ин достондо таборуз кардааст.
Му диМтаР1111 вижагии “Сармаддед”-и Бадманёр. ки онро як асари мундасир ба
Фа 1>д счхгааст' забону сабки баёнаш мебошад. У ба хотири фардият додани
ШаДсиятД°и асаРаш ва тафаккур бахшидап ба диссадояш кушидааст сабки баёни
хо(,си xciup0 здод кУиаД- Ва бо итминони комил метавон гуфт. ки забону сисди
“Сармаддсх" ва осори баъдии Бадманёр роди фарохеро барои рушду такомули
заб0Ии зсхпй ё зедигарои насри тодик боз кардааст.
Б а д м а й ё р барои расидан ба дадафи хеш калимадову ибороти мутантану
туутарод с таъбирдои печидаи арабй (агарчи забопи арабиро хуб медонад) ва
дур а ,cxiipo истифода намекунад. Гасвирдо, ташбедогу истиороти у дама дар
зэ^ииаи МУ*ИТИ ДеХ°ти кудистони тодик ва дархури зедну андешаи мардуми
руотоист Масалан- нахустин дикояи роман бо номи “Гавазпи чанбаршохи ман”,
ки да р .)с1ц хеш як диссаи рамзй-адлонист бо дунини тасвири зебо огоз меёбад:
чЛбрП0раС 33 тегаи Шеданзо канда шуду рун Сармаддед афтод - шамолаке
тафеи х,авор° паст кард, шакарнаме дедро тар"[КЗ].
Чи тасвИР11 с°Даву дар айни замой хело шоирона аз диди зедни ровии достои
- КйдрамоИ11 асосии Хикоя. бемори бистарии модарзод аст. ба далам омада, ки ба
мухцди аТр°Ф 33 Даричаи зеднияти руъёангези хеш мспигарад. Ва ё ба ин
истиороту тасвирдо аз дамин дикоя таваддуд кунед: “... анкабути дасрат руи
дилам тор метаиад, тори андуд метаиад. мадии метанад, заррин метанад,
дилам дард мекунад, вудудам месузаду ба нолиш меояд” [ 1 ,31.
/ j ap и„ порча, ки ба таври мукаррар дар дикоя омада. дар дафъа бори маъноии
хос^еро VjV,J1 МСКУ|ШД ва долатдои гуногуни ботинии ровии достонро баён
месЪзад тзкрори фсъли "'метанад’’ як до бо сифатдои “мадин”-у “заррин”
мУассириятИ^в»РР° Дучаид мекунад ва дар баробари одангин сохтани думла.
ба и
„тиАии он меягБ^пяп
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1>а,\мапёр камчутш дар хикояи "Сули кухистои" бо истифодаи мукаррари
и.>жаи "одй” мисли <1* К аф ка х,олати ачиберо ба вучуд оварда, хонандаро барои
на шриши як воюй I т р и о д и е омода месозад:
"Дех дехаки одиг б у д . Рохаки одис, ки аз кадомин як гушаи им душ и
касмафахм ибтидом' i и рифт, то ба ии дех, меовард. Дар даромадгохи дех кулбии
одис карор гирифт» на назди он чанори одие кад кашида буд. Аммо дар ин
кулбаи одни дехи m i l, ки назди он чанори одй месабзад ва рохаки одй ал
пахдуяш мегузашт. i i\n >мап як зани гакриодис зиндагй мекард" [ 1,79].
Нижагии дигари уунари нависандагии Бахманёр дар “Сармаддсх" ии
мавиштахои бамии >п п з чум л а дар романи “Шоханшох” (с.2007) дар он аст ки
нависанда мисли м ш равони мактаби суррислистй аз образ - нумодхо
и имволхо), рада да ш к р о р и чумлахову таъбирхо. ки хар дафъа бори маыюии
чоссеро ба душjoin щ хам чуп калиди роз хидмат мекунад, фаровон истнфо ia
мекунад. Дархачон щ стони “ Гавазни чанбаршохи ман” тасвири бистари хоб на
исосияи хонаи хоби р о в й хело пумодину пурмаъност. Махсуеап. ман «при
нак.шёфта дар копии iap дсвори пахлуи бистари ровй овехта шуда. яъне i ава шхо
мр холати фирорва ' урге онхоро таъкиб мекунад. рамзист. Аз чумла, дар байни
пи\о гавазни чанбар
, ки дар зехни руъёии ровй занда мешавад ва хар р\
ба дщори ин давши i ч м о р и руичо меояд. шояд леймотиви аслии дос гои б о та i
На хоиандаи дакюы ip бар о и дарки мохияти асар ва паёми нависанда . боя i ин
образ - нумодрокуив in д.
Дар хикояи‘‘Зап н >о и н а ” низ “ оипа" як образ - иумод аст, ки хонанда бон i
омро дарк кунад. Дар и р ф о н и хазорсолаи мо «оина» дорой рамзхои гуногун
буда, яке аз он'мую т а и зоти худ" ва с "чсхраи маъшук аст, ки дар он о ш т
юти илохиро” мсбннлд. А м м о дар ин хикоя аз назари мо “оина” рамзн iim
ic\ny дарун ваш ми п и ти и ва с ба таъбири Зигмунд Фрейд равони нохудогохи
()суда аст, кибоуДар м у ч о ди л а карор дорад.
Гавре ки зикр my I образхои асосии киссаву достонхои “Сармаддсх" чун
Ьухоризода, Холдори Ч и лд и руг, Шераки Хол, усто Шохаки Ранда, каммири
Осуда, кампириМаис л. кам пири Поянда ва амсоли онхо, ки аз аввал го охирп
.кар мавчуданддар икс б о хислату характери хеш дар сужай роман хачклуш
ишчирсро мемонанд i и о н р о хамчуп асари лпикй чилвагар мссозад.
Романи “Ш<цаншп\.” -и Бахманёр вокеан дар адабиёти точик як ходисип
фавку ю д а аст.Тоби и м р у з назираш дар насри бадеии точик вучуд надира i lli
романи нависанд >ц \ р а и дигари хунарии Бахманёрро барои хонанда рУлмм.
кард. З ер о ин роман, км д а р равняй "романи нав" -и ба истилох аврупой пп. пи|
шудаасг, мугойири с а б к и нигориши то ин давраи нависанда асл. И л и т
хомушии накдиадабии тгодик низ шояд дар гайримаъмулй ва бар \и н><|н
римаинш ории сунна i и г а ъ л и ф шудани он бошад. Аммо ин асари Бахманер ш|
радифи “ Ьуфи кур и С 'о д и к Х,идоят, “Малакут”-и Бахром Содикй, “Сапп
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сфгопистон) карор дошта. дар басту такомули насри зехнгаро ва акдоиии
зрсизабонон чойгохи худро дороет.
Дар насри бадеии точикй “Шоханшох" бо сохтори дарунмояву тархи мавзуъ.
бки забонаш ва иштироки фаъоли муаллиф мунхасир ба фард аст. Рамзу
•зхое. ки дар ду хатти с ужа нухуфтаасту чанбахои вокеагаро бо рагахои
рриёлистй бо хам хамиаво шудаанд, дарки ин асаррро дар назари аввал
/бхам месозанд. Аммо ба кавли адабиётшипоси маъруф М.М. Бахтин хар
висанда асарашро ба хотири вокуниши хонандагон тчод мекунад ва пакши
нандагон “дар эчоди он (навишта -О .Х .) хело бузург аст" [2,290]. Ба таъбири
тар. асари хунарии асил хамеша тафсирпазир аст. Аз ин ру, дар мавриди
мани “Шоханшох”-и Бахманёр бардоштхо ва тафсирхо бо иртиботи дарку
отаи хонанда метавонад мухталиф, хатто бар хилофи паёму зовияи диди
висанда бошаид ва ин хосияти асари асили бадеист.
Умсдворем. ки рузе хопандаи закй ин шохкори нависандаро кадру дарк
кунад ва Бахманёр, ки имсол 60-солаву солортар мешавад, асархои чолибе
'арида, насри точикро ганй ва дар арсаи чахопй бештар муаррифй мекунад.
Калидвожахо: Бахманёр, Сармаддех. зехнгаро. кисса, хикоя, оина.
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ОЛИМДЖОН ХОДЖАМУ ВОДОЙ
Н ЕКОТОРЫ Е РАЗМ Ы Ш Л ЕН И Я О ПИСАТЕЛЬСКОМ
М АСТЕРСТВЕ БАХМ АН ЁРА
В статье на примере первого романа таджикского прозаика Бахмапсрл
'Сармаддех" делается попытка выявить особенности художественною
мастерства писателя.
! лавная особенность этого романа заключается в том. что композиционно но
произведение состоит из отдельных самостоятельных рассказов, имеющих
общие сюжетные линии и образы, которые и создают произведение эпическою
характера, т.е. романа. Кроме того, в статье рассматривается языковые
особенности и художественного стиля Бахмаиёра в создании образов-символов
п характеров героев в романе “Сармаддех”.
Ключевые слова: Бахманёр, “Сармаддех". роман, образ-символ, характер

OLIMJON KHOJAMURODOV
SOM E TH OUGHTS ON CREATIVE WRITING
OF BAH M ANY O R
In this paper for a first novel of Tajik writer Bahmanyor "Sarmaddeh" tries to iden
tify particular artistic skill of the writer.
I he main feature of this novel lies in the fact that the composition of this work
consists of separate and distinct stories have common story lines and images, fhese
images and a single storyline eventually create works of epic nature ie novel. In addi
tion, the article discusses language features and artistic style Bahmanyor in creating
images and symbols and the characters in the novel "Sarmaddeh."
Key words: Bahmanyor, "Sarmaddeh", a novel image of the character, and charac
ter.
Ба ифтихори чаш ии 95-ум ин солш рди
И стиклолиятиА ф гопис I он
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ДОДОДОН ОБИДОВ
АНГОРАХ,ОИ ГАЛАТ ДАР БОРАИ ЯК СУРУДИ ТАЪ РИХИИ ДАРЙ -ТОЧ ИКЙ
Аз мушохидог ва мутолиоти маводи гирдомада пайдост, ки мардуми Афго1истон хам монаиди соири мардумони кишвархои чахон дар пахлуи адабиёти

)асмй ва мактуб фолклор. яъне адабиёти шифохии хешро низ дороанд. Ип
дабиёт, ки дар даврахои мухталифи рушд ва такомули чомеаи башарй дар
[ртибот бо мухимтарин масоил ва мавзуъоти хаёти иктисодй, ичтимой ва сиёсии
[нсонхои захматкаш падид омада ва дар тули асрхо тавассути гуяндагои ва
окилони мохир ва боистеъдод аз синахо ба синахо ва аз пасле ба пасле интик,ол
фта ва тахлилу такмил гардида, то замони мо махфуз мондааст, хеле ганй ва
урмоя буда. ба хайси як навъ сарвати пурарзиши маънавй дар фарханги
ошандагони ии сарзамин яке аз бахшхои умдаро ташкил медихад.
Дои шак нест, ки фолклори Афтонистон, ки иборат аз жанрхои гуногун чун
фсонахо. хиссахо. достонхо, накду ривоятхо, хикояхо, латифахо, дубайтихо,
айдадубайтихо, байтхо. сурудхо, зарбулмасалхо, чистонхо ва амсоли инхо меошад ва дар осори илмии донишмандон ва фархангиёни афгонистонй бо
омхои «Адабиёти омиёиа» ва «Офаридахои омиснаи мардум» низ ёд мешавад,
зр хаёти маъпавии тудахои захматкаш. ба хусус дехкоиоп ва касабакорон
акши босазое дошта ва дорад. Мардуми Афтонистон тавассути асархои фолкэрй дар лахзахои зарурй ба хамдигар роз мегуянд ва хамдигарро аз ахволи худ
ох месозанд, кори сангини худ ва дигаронро осой меиамоянд, шабхои тулонии
1мистоиро кутох ва рохи дарози сафарашонро иаздик мегардонанд. хастагии
:шро рафъ мекунаид. Онхо фолклорро хусусаи дар вакдхои бекорй ва фазгаташон дар махфилхо, шабнишипихо, мелахо. чашнхо. мехмоних,о ва дар асж ичрои бозихои миллй ба манзури тафрсх. дилхушй ва саргармихои худ биip истифода карда ва мекунаид. Дар байни мардуми Афтонистон хеч базме, хеч
1шне ва хеч мслае бидуни раксу суруд ва гуфтану шунидани афсонаю латифа
жр мамегардад. Фолклор дар намоишномахо ва барномахои консертии родиё
телевизиони Кобул ва барномахои театрии халкд низ зиёд истифода т у д а ва
:шавад. Х,атто дар мачлисхои расмй ва мусохибахои шахей низ аз фолклор исфодаи шоёпе ба амал омада ва мсояд. Аммо хеч гох набояд чунин пиндошт,
фолклор танхо василаи дилхушй ва саргармии одамон асту бас. Комилап co 
st гардидааст. ки фолклор дар байни мардуми Афтонистон аввалтар аз хама ба
ней баёигари умсду ормонхои воло. хостахо. андешахо. эхсосот ва инъикоскундаи талошхо. кору пайкор, тачрибахои хаётй ва расму оинхо ва намоёнгари
ьанахои ачдодии тудахои васеи захматкаши ин кишвар табарруз ва арзи вучуд
памояд. Ба cvxaiin лигап пгБяпнпяупы пш А ю н
л д.------------
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III плфрату адовати мазлумон ва бечорагону эхтиёчмандоналайхи золимом, сиI«•'>1 фон ва муфтхуронанд. Ин гуна падидахои фолклорй па факат пурбахом|ю нлсила ва муаррифгари вазъи зиндагии мардум махсуб мсшавамд, балки
июнимарин асноди шиносой бо эхсосоти ватанпарастй ва озодихохии халкхои
\ |и 'пистон ва далели набарду муборизахои опхо бар зидди душманони дохи ли
им и ричиашон мебошад,
А \амин гуна падидахо суруди «Биё бачем, ангур бихур» аст. ки собикаи он
I
пиар аз сад сол ба хисоб гирифтаанд. Ин офаридаи завкиго бадей тавасеу ш
■1 1 Iч махояш ба забонхои русй. инглисй ва фаронсавй дар байни намояндагопп
пн лбопхо низ кайхо боз маълум ва машхур аст.
I ибки маълумоти идцае аз донишмандон ва фархангиёни дохилй ва хоричи
р\ ш мазкур дар шароите ба дунё омадааст, ки мардуми озодихохи АфгонпI i n барои начоти ватан, истиклолияти сиёсй ва иродаи вокеии хеш ба мукобиN идовузгарони Инглие ба шур омада буданд. Масалан, дар ин бора доиишафгонистонй Шамсиддии Зарифи Сиддикй мегуяд:
1 1н суруд, ки аз сароиши он бештар аз як сада мегузарад. ёдовари поймари ' ва чонбозихои размандагон аст. ки аз миёни тудахо бархоста ва дарен фа| пшошудапй ба душман додааид. «Биё бачем, ангур бихур» суруди машхури
рдуми самти шимоли Афтонистон аст. ки дар даврони киёмхои мардум бар
и дм апгрезони тачовузгар суруда шудааст»[1,80].
Нокеап хам, нусхахои аз махаллхои гуногуни Афтонистон гирдомадаи суру i
мазмуни худ мулохизахои ахли тахкикро дар бораи замоп ва омилхои асосии
и шдоиши ин асари мардуми комилан ба тасвиб мерасонанд. яъне аз рун
им чахон ба дастомада маълум мегардад, ки мухтавои суруди «Биё бачем, анг ур
оI \ \ р» бо таърихи муборизахои мардуми Афгонистон алайхи тачовузгаронп
Юн шс ва пайравони дохилии онхо пайванди амике дорад. Барои таедикн ии
■.фгахо дар кадам и аввал ин чо аз як нусхаи суруди мазкур ёдовар мешавем. км
про фолклоршииос Асадулло Шуур дар китоби худ «Мафохими шифохй на
лири таърихии он дар Афгонистон»[2,150-152] ба нашр расонидааст. Матолибп
нм нусхаи сурудро на факат тасвири вазъу шароит ва натичаи мудхиши чаши
щдди инглисхо, балки танкиду мазаммати аъмоли ношоистаи бз'зургои на да
. мидаркорони сиёсати дохилии ом рузгор низ зхтиво менамояд. Чупончи. юр
i nруд омадааст.
Мухаммадчои марди майдон аст,
биё бачем, аигур бихур!
Ч,апгаш дар майдон аст.
биё бачем. ангур бихур!
Якубхон сохиби имои аст.
биё бачем, ангур бихур!
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Мошарифхон ба зиндон аст,
биё бачем. ангур бихур!
11 исараш нанги афгон аст,
биё бачем, ангур бихур!
Довудшох, хирси калон аст,
биё бачем, ангур бихур!
Валимодхон шайтон аст.
бис бачем, ангур бихур!
Бачи рус Абдурах,момхон аст.
биё бачем, апгур бихур!
Исматулло ба Кашмон аст.
биё бачем, ангур бихур!
Кобул мисли Х,индустон аст,[3]
биё бачем, ангур бихур!
Дабалрупия[4] паррои аст.
биё бачем, ангур бихур!
Ялагардии заной [5] аст,
биё бачем, аигур бихур!
Овоза ба Эрон аст.
бис бачем. ангур бихур!
Х,ирот моли Техрон аст.
биё бачем, ангур бихур!
Модаюбхон (Мухаммадаюбхон) хайрон аст,
биё бачем. ангур бихур!
Бокй як данги калон аст.
биё бачем, ангур бихур!
Сахро хама пураргувон аст,
биё бачем, ангур бихур!
Гули сурх хуни шахидоп аст.
биё бачем, ангур бихур! [6 ]
Аз мутолиаи матни боло эхеос мегардад. ки аксарияти руйдодхо ва хаводнеи
tap ин суруд зикршуда вокеияти комилан мутлаки таърихианд, яъне онхо тавре
•шъикос ёфтаанд, ки аз асли худ чандон тафовуте надоранд. Бинобар ин ба
>ХТимоли зиёд метавон гуфт. ки суруди мазкур нишондихандаи назари жарфи
яардуми авом ба масъалахои миллй ва сиёсй мебошад ва он собит менамояд, ки
шли захмат чй гуна ба аъмоли бузургоп ва дастандаркоропи давру замони хеш
•ътибори махсус додаанд ва ба чй апдоза тавонистаанд авзоъ ва ахволи рузгори
:ешро амикап ва дакикона арзёбй намояпд. Ба сухаии дигар. ин суруд танхо
цовии эзохи ходисахо набуда, балки он ба хайси баёнгари назари иптикодие низ
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Дар омади ran зарур мсдонсм, кп дар ин до як масъаларо дар иртибот ба су
руди мавриди бах,с тазаккур дих,ем. Гап дар сари он аст, ки мухаххики фолнлори
Афтонистон Г.Ф.Гире дар асари худ «Исторические песни пуштунов» [7,52-5
тар бораи суруди «Биё бачем, ангур бихур!» як акидаи гайрикобили кабутро
меш меронад. Г.Ф.Гирс муътакид бар он ахида аст, ки ин суруд гуё ба масобаи
суруди гахвора («Алла» ё «Лалу») дар робита ба майлу хохиш ва талоши мусгамликадорони Инглис эдод шуда, барои ифодаи мадсаду маром ва химояи
мапфиати онхо хизмат карда бошад. Ба пипдошти Гире ин асар аз думлаи с\рудхое аст, ки бо рухияи рухафтодагй, дунёбезорй ва итоаткорй фаро гирш|>i,i
шудаанд ва зимпан гояхои аз дунбишу характхои озодихохй дар капор будап ва
ру гардониданро бозтоб менамоянд. Ба кавли Гире донишмапди фаропсави
Чеймс Дармстетер пайдоиши ии сурудро ба номи генерали саигдилу золими 11п
I лис дар Афгонистон Робертс алокдманд медонистааст ва у бехуда онро «Суру
ди генерал Робертс» ном памонда будааст. Чупопчи у мегуяд:
«Несколько попу лярны в афганской среде были исторические песни, воссо(давшие картины недавних боев с захватчиками, по-видимому, убеждались пс
однократно и англичане. Поэтому с полного одобрения одэтрения колониальных
властей были предприняты попытки выхолостить господствовашие в народной
поэзии освободительные мотивы и привнести в стихи идеи безысходного пес
симизма. тщетности и бесполезности сопротивления колонизаторам. Об
ном свидетельствует, например, опубликованная в конце войны в Лахорской
-Свил энд милитори газет» (в номере от 15апреля 1880 ч.) «Песня афганские
1сгей (на фарси в латинской транслитерации, с переводом па английский язык)
) Iа песня относится к жанру колыбельных песен с характерным рефреном в
конце каждой строфы. Неясны её истоки, но не вызывает сомнении её нонггическое назначение, полностью соответствующее интереснам п пнмсрс
пням, англичан, по заказу которых скорее всего она и была создана. Не
случайно Дж. Дармстетер дает совсем иное название этой песне- «Песня i с
нерала Робертса», связывая сё появления с именем английского генера hi
н (вестного своими исключительно жестокими карательными акциями и
Хфганистане».
I . Ф. Гире дар китоби худ ба дупболаи суханони боло матпи ба забоин ру с и
нлргардопшудаи суру'дро зикр мсиамояд. ки он ба ин харор аст:
Мухамсджан в сражениях герой.
1 1осшь-ка винограда, сын мой.
Войну ведет на поле брани он.
Поешь-ка виноград, сын мой.
Якубхан поборник стойкий веры.
Поешь-ка виноград, сын мой.
^
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Мухамад Шарифхоп в темницу (заключен).
Поешь-ка виноград, сын мой.
Сын сго -позорише афганцев.
Поешь-ка виноград, сын мой.
Доуд Шах- медвежише громадный,
Поешь-ка виноград, сын мой.
Вала Мухамад-хап (да это же) шайтан.
Поешь-ка виноград, сын мой.
Абдурахман-Рассии чадо.
Поешь-ка виноград, сын мой.
Исматулла-хан в Кашмон(перебрался).
I !оешь-ка виноград, сын мой.
Кабул стал (чатыо) Хиндустана,
Поешь-ка виноград, сын мой.
Рупии двойные (в воздухе) летит,
Поешь-ка виноград, сын мой.
В скитаниях женщины (блуждат)
Поешь-ка виноград, сын мой.
(Теперь-это) голос за Ираном,
Поешь-ка виноград, сын мой.
Гератом владеет (теперь) Тегеран,
11 оешь-ка виноград, сын мой.
Аюб-хан (от удивления совсем) растерялся.
Поешь-ка виноград, сын мой.
Пустыня вся (в красных цветах) аргавапа.
Поешь-ка виноград, сын мой.
Красные цветение- это кровь шахидов.
Поешь-ка виноград, сын мой.
Дар посух ба мулох,изах,ои Г’.Ф. Г ире хдминро гуфтанием, ки:
Якум-суруди мавриди назар х,ед гох, ба жанри сурудхои гахвора («Алла» с
«Лалу») иртибот намегирад ва он харгиз суруди бачагона хам буда наметавонад.
Вай зотап суруди цавонон ва размапдагон буда. ба мавзуъи цанг ва руйдодхои
мухими таърихи ва шарху эзохи аъмоли шахсиятхои бузурги таърихи. ки дар
хаёти сиёсй ва ицтимоии мардуми Афтонистон дар даврони хучуми артиши мустамликадоропи Инглис ба ин сарзамип аз ягоп цихат накше бозидаанд, ихтисос
дорад.
Гаърих гувохй медихад, ки мардуми Афтонистон солхои мутамоддиро дар
пайкор алайхи тацовузкорони бегона гузаронидаанд. Ин мардум гохе бо шохони
мугулии Динд масоф додаанду замоне ба инглисхо ва меросхурони онхо дасту
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\ ин ноет, ки цангу пайкор ба мукрбили душманони дохилй ва хорици ш
шпдарацаи цомеаи афгонхоро ташкил медидад. Ин шрураш м>
и мимой занону модарони ин сарзаминро водор намудааст, ки онхо к\
I щро гибки ииёзи цомеаи хеш парвариш диханд, дар онхо аз хамоп о т
ином рухи хамоса. диловарй ва хидмат кардан ба цомеаро талкии пи
I *м\о орзу мекарданд, ки атфолашон шамшерзани хуб. саворкори мохнр i
II icpy шуцоъ ва амсоли инхо вориди цомеа гарданд, то тавонапд ба плф|
| кореро ба анцом бирасонанд. Бипобар ин модарон бо максадн шквпи i
1Мосии атфолашон аз асархои хамосии фолклорй истифода ба амии меон
| ин гуна асархоро ба онхо хангоми ба хоби ноз рафтанашоп дар сари i
I in (ад менамудапд. Шояд баъзе аз модарон суруди «Бис бачем, аш ур Га
" низ дар Афтонистон бо хамим максад ва дар хамин маврид исшфп i
шпапду хануд хам бо хамин мадсаду дар хамин маврид истифода мск
Ii.i ас ин харгиз маънои онро надорад, ки асари мазкур ба жанри сурудхои
ра нртибот мегирифта бошад.
Ипак, даъвои фолклоршинос Г. Ф. Гире дар бораи ин, ки гуё cvp> ш I
чем, ангур бихур» ба жанри сурудхои гавхора («Алла» ё «Лалу») прим,,
pa г кабулнопазир аст. Ин даъворо худи мухтавои суруд низ рад мек\ н м
Дуюм - суруди «Биё бачем, ангур бихур» асари хамоей ва гувохном.ш i
на цонбозию фидокорихои мардуми Афгонистон алайхи тацовузкорони и
iap рохи нацоти онхо аз банду дайди асорат дар нимаи дуюми карпи \ 1.\
шад. Бегумой ин суруди цаззоб хеч гох аз руи салохдид ва амру хомн
( шмликадоропи хорицй ба дунё наомада ва ба хец вацх мадсаду маромн <
ба арз нарасонида. Хдмчунин ин сурудро наметавон ба масобаи басш при
афтодарухй, дунёбезорй, итоаткорй, бецуръатй ва ру гардонидан а
чунбишхои сарнавиштсози зиддниртицой арзёбй кард.
Гаддиду тахлили матпи суруд собит месозад. ки он моли тудахои а '
ентамдида аст ва аз ин ру. вай бидуни шак рухия ва талабу дархоохои
• >РУХИ ицтимоиро бозтоб менамояд. Г’узашта аз ин, суруд аз гояхои ванн
миллагпарастй, озодиходй, дадрамонй ва гайра саршору гаропбор мсбоп
ни цидатхои он гох ошкоро, годе пардапушона ва замоне бо киноии)
юхир мегардад. Ядинан, зухуроти чунин вижагихои сурудро дар мисpai
шдодие, ки унвонии баъзе аз дастандаркорони даврони цангхои оа
афгонхо гуфта шудаанд. низ ба хубй пай бурдан мумкин аст.
Ба шаходати гуфтахои боло метавон тазаккур дод, ки чунин даьиоп I 1
дар бораи ин. ки гуё суруди мавриди бахс бо амру ходиши мус гам лика
пртицоии Инглис эцод шуда, марому мадсади ондоро ифода мскарда б о т
добили пазириш находад буд.
Сенш - Г.Ф.Гире дар асоси маълумоти Ч,. Дарместетер суруди Би(
ангур бихур»-ро ба номи генерал Робертс алокдманд медопад, ки бо пн к
низ розй шудан душвор аст, зеро ба суруд номи генерал Робсртсро ю
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пест, ки ин даъворо ба тасдид расонад, сониян, ба назар чунин мерасад, ки
Ч.Дармстетер чунин номро аз рун кадом як нусхаи дигари дар таърифи генерал
Робертс эдодшудаи суруд ба ин асар муносиб донистааст, ки мутаассифона мо
он пусхаро феълан дар даст надорем ва ни доят, дар баъзе аз нусхадои ин суруд
миераъдое низ нюмиланд, ки дар ондо унсурдои назари тандидии мардум нисбаз
ба генерал Робертс эдсос мегардад. Масалан, дар китоби «Афтонистон дар масири таърих» (Мир Гуломмудаммад Губор, Кобул. 1346 д.) аз он суруд мисраъс
дар шакли «Ропити кал лоти калон ас, биё бачем, ангур бихур» низ чоп шудааст.
Гавре ки мебинем дар ин миераъ ба кал будани сари генерал Робертс ишора
рафтааст. ки зимни он ифодаи як назари таддиромези мардум нисбат ба ин золими гузаро ба мушодида мерасад. Аз ин ру. шояд ЧДармстетер номи генерал
Робертсро ба суруд ба маънии манфиаш. яъне ба хотирс дода бошад, ки дар
нусхадои ба у маълум Робертс дадафи хандаи таддиромез дарор гирифтааст.
Ба дар дол гумон намеравад, ки мардуми авом дар васфи ин генерали сангдил
суруде аз дабили «Биё бачем. ангур бихур»-ро зцод карда бошаид.
Чадорум-масъалаи дигаре. ки 1 .Ф.Гире ба он низ дахолат кардааст, ба ми
ераъ ё ибораи «Биё бачем, ангур бихур» иртибот мегирад. Мавсуф намедонад,
ки ии ибора. ки дар охири дар миераи суруд ба дайси надарот такрор мешавад.
аз куцо ибтидо меёбад ва он бо мудтавои суруд чй мупосибате дорад. Дар водеъ.
ин масъала дар нусхаи фавдап зикршудаи суруд гунг аст ва кас гумон мекунад,
ки ибораи «Биё бачем, ангур бихур» бо суруд кадом иртиботи мантидй надорад.
Дар ин бора нусхас, ки дар мацмуаи «Фолклори даризабонони Афгонистон»[ 8 |
дарч аст. низ чизе намегуяд.
Аммо нусхае. ки аз тарафи шоир Поиз \ан и ф й тадия ва нашр шудааст. ин
масъаларо то андозае равшан месозад. Матии он нусхаро зикр менамоем:
Чанги Аигрезу Афгон аст.
биё бачем. ангур биху!
Мудаммадчон марди майдон аст.
биё бачем. ангур биху!
Сабзии тока бубй.
Дилдои пока бубй.
Кори мо чаигидан аст.
Улфати хока бубй.
Айюбхон шери гуррои аст,
биё бачем, ангур биху!
Мирбача борутрасон аст,
биё бачем, ангур биху!
Хоби мо бар сари санг,
Ишди мо гайрату нанг.
Куввати мо туту талдон.
Кори мо сЬатх acTv чянг
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бис бачем. ангур биху!
Озодй фахри афгон аст,
биё бачем, ангур биху!
Боги бедевори мо,
Шаршари обшори мо,
Ч,илвадо дорад ба ток,
Хушаи пурбори мо.
Х,усайнй дуспи хубои аст,
биё бачем, апгур биху!
Кишмишй иудли майдон аст.
биё бачем, ангур биху!
Хушадо пуршабнам аст.
Нуши дон кун. мардам аст,
Гули дар хуша, бачем,
Чарака кам дар кам аст.
Гулапдом гули биёбон аст.
биё бачем, апгур биху!
Диматаш хеле арзон аст,
биё бачем. апгур биху!
Он гуна, ки дида мешавад, дар ин нусхаи суруд мавзуи марбути ибораи 1>т
бачем, ангур биху!» ба рангу буи дигар ба чилва меояд, яъне ибораи мазк\р ia|
ии нусха бо мудтавои суруд амидан мепайвандад ва дидати дарки матолиби oi
ба дайси яке аз чузъиёти гаркибии сохтори асари мардумй хизмат мекунад Чм
чар ин нусха дамзамон бо тасвири шароит ва дараёни данг ва зикри ама шеп
радбарони аскарбачадои разманда навъдои гуногуни ангури токпариарош
мадаллии минтададои кудистони Афгонистон низ мавриди васфу ситошм каро|
I ирифтаанд. ногузир саволе ба миён меояд. ки мурод аз ин гуна васфу ситоинп
навъдои мухталифи ангур чй бошад? Ба андешаи ин дониб мурод аз ин ик мир'
ептоишдо хотириишон, эътироф ва таъкид намудаии масъалаи дар ш арит i
кудистони Афгонистон яке аз гизодои мавриди ниёзи аввалияи мардум шшн i
шудани ангур дар зипдагии ондо, аз думла дар майдондои набарди пион a iaiivi
душмапоиашон мебошад. ки ин матлаб дар миераи «Кишмишй пукли май mi
аст» таври равшан баён гардида аст.
Х,ак,икатан дам, ба шадодати маълумоти ба дастомада дар иодиядои сами
шимоли Афгонистон дар даврони дангдои озодиходонаи мардуми ни кишмл|
алайди истеъморгарони Инглис ба сабаби диллати соири анвои маводи ns |и>*
ангур аз гизодои асоситарини данговарон ба шумор мерафтааст, яъне опм
бадри амалиёти дарчи бедтарашон ангур мехурдапду бо истифода аз апг>р о.
данг мерафтаанд. Дар ин бора донишманди мумтоз мудтарам Шамсулдаки <)ри
ёнфар маълумотеро аз ёддоштдои хеш таври хаттй дастраси мо иамудаап г и
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«Суруди «Биё бачем, ангур бихур» суруди махдлли кудистони Афгопистм
аст, ки аксарап дангдои озодиходии бошандагони ин кишвар бештар дар дамим
минтада руй дода ва аз дамин минтада сарнавишти данг таъйип шудааст. Ван о
ииглисдо дар соли 1839 ва 1878 ба Афгонистон дудум оварданд. минтадаи ан|
гурхези шимолй асоситарин минтадаи данг буд. Данг аксаран дар фасли тобич
стон дар мавдеъе, ки ангурдо пухта мешаванд, рух додааст. 1 1ирудои мудодим он
хотири амалиёти бсдтар дамеша дангро дар тобистон огоз мскардапд ва он да
дамеша манотиди шимолиро мудосира менамуданд. то афроди дангй up
патидаи камбуди маводи гизой мадбур ба таслим шаванд. Афроди бумй, ки дар
дифоъ аз истидлол ва озодй данг мекарданд. барои омода будан дар данг аз им
конияти бумии худ истифода менамуданд ва дар ин минтада, ки даву гандум
камтар кишт мешавад ва аксар заминдо аигурбог аст, ногузир буданд фадач al
ангур истифода кунанд. Дар даврони дангдои шуравидо ва баъддо дангоми
дудуми толибон ба Афгонистон асоситарин минтадаи данг боз дам дамин мин
тадаи шимолй буд ва мо худ шодид будем, ки мардум чандип дафта. ки дигар
дед навъ маводци гизой надоштапд. фадат ангур мехурданд ва дангро идома мсдоданд. Аз ин дост. ки метавонем мушаххас созем ва бигуем: вадте дар сур\ i
гуфта мешавад-«Биё бачем. апгур бихур» ва баъд матолиби дигаре дар ситоиши
дадрамонони данг меояд. нишон медидад, ки мардум дар дараёни данг факат ;и
апгур истифода мекарданд ва данги худро давом медоданд ва ибораи «Биё ба
чем, апгур бихур» даъватест аз аскарбачадои дангй барои истеъмол аз ангур».
Аз гуфтадои боло натидае бармеояд, ки вудуди ибораи «Биё бачем. ангур би
хур» дар суруди мавриди бадс бесабаб намебошад. Вай бо мудтавиёти суруд
иртиботи мантидй дорад ва дар сохтори ин асар вазифаи услубиро андом
медидад. Ин ибора модиятан даъвате мебошад аз размандагони афгонй барои
истифода аз ангур. ки он дар замони дангдои мардуми Афгонистон бар зидди
истисморгарони Инглис дар минтадаи К^Адоман аз гизодои умдатарипи дангй
мадсуб мегардида аст. Метавон гуфт, ки дар ин ибора дусну таваддуд ва эдтироми мардуми бумии минтадаи кудистони шимолии Афгонистон нисбатн аскарбачадои ватанашон аз душманони хоридй нудуфта аст.
Ин буд чанд мулодизаи кутод перомуни гуфтадои фолк.чоршинос Г.Ф.Гире,
ки дар робита ба суруди «Биё бачем, ангур бихур» иброз дошта аст. Месазад
гуем, ки ин гуфтадо ангорадои подурустанд дар бораи суруди ёдшуда. чунин
апгорадоеанд, ки дар патидаи галат дарк намудани матолиби суруд ва ба сабаби
набудани маводи кофй дар ихтиёри мудаддид cap задаанд. Ин гуфтадоро, ки упвонии асари мазкур баён шудаанд, дамаи нусхадои суруд рад мекунанд. Хусусан
баъди мутолиаи нусхае, ки матнаш дар болотар зикр гардид ва он аз тарафи Поиз Х,апифй гирдоварй ва нашр шудааст. ба беасос будани даъводои Г.Ф.Гире
шубдае бодй намемонад. Аз руи ин нусха пайдост. ки суруди «Биё бачем. ангур
бихур» дар водеъ асари асили фолклорй аст. Дар ин падидаи завдию зеднии
мардумй агар аз eve аз як додисаи муайяни таърихй. ки барангезапдаи эдсосоти
пуршур ва авотифи дамагонй була метавоияя рп п ш т г;™.-о- -- ----- ------
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пт. Iон, ки дар роди пирузии адолат ва дар мавриди пеш бурдами киём
о.., , м са\мс доштаанд, тадлил ва такрим ба амал омадааст. Им суруд на ф.
«Р и м унапдаи тасвири манзарадои дангдои одилонаи мардуми Л(|)Го|нн
t.«i• и чип шупаванда ва хонанда аст, балки вай баёнгари орзую омоли pa imih
■ up бораи ба даст даровардани галаба бар тадовузгаропи Иш лис мсбои
• р I at гоядои ватандустию озодиходй саршору гаронбор аст, ки ин т я д о
I hi at забони худи фидоиёни мадаллй, ки хобашон «бар сари cam »-у мм
•и и иаирату нанг» аст, бозтоб гардидаанд.
I амассути ин суруд додисадос псши назар меоянд ва дар зсдндо пакт мс(
ондо дар китобдои оид ба таърихи Лфгонистоп ба дайси м удим т
г и юддои таддирсози сиёсй ва идтисодию идтимой сабт шудаанд. Дар бо
ш мазкур аз тарафи донишмандон ва фардангиёп андсшадои нурари
миро! шудаанд, ки ин худ баёнгари хусусияти дадшипосй ва >ыир<
и 1 1 \\иш гарон аз асардои мардумй аст. Суруди «Биё бачем, ангур бих>Р" i.
hi равшани болои зиндагии мардум, ба вижа тудадои задматкаш, шьсир 1
in Iап ва солдои сол дар дилдо зинда мондани осори фолклорй мсбои
Им чадои ба дастомадаи ин суруд нишон медидапд, ки дар як асари мар i
шндагинома - таърихи худро дороет.

I

Адабиёт ва тавзехот
Сидцикй Ш амсиддин Зариф. Гаронадои руса ой //Ф арданги мардум. шумори
1361ш.
lllvyp Асадулло. М афдуми ш ифодй ва сайри таърихии он дар А ф г о н и с т н I и

1988.
|

Гашбеди Кобул ба Х,индустон киноя аз зиёд шудани аскарони диндусю иин Ии
дар шахри Кобул аст.
I Дабалругшя ё рупияп дабал (калон) нули Х днди британиявиро мсгуфтанм 1It и
«дабалрапня парон аст» иш ора ба он аст, ки англисдо мехостанд i авансуi и м\ i
дум ро фирсб дода, ба худ гобеъ намоянд.
5. Чун дар давраи дангй дую м и зидци инглисдо (солхои 1878-1880) аксар хонаио и
сариараст монда буданд, там ом и таш виш и зиндагй ва хариду фуруш и маноди мл
ди ниёз дар бозорхо ба души занон афтода буд. Аз баски дар он замон баром.i иш
нон ба бозор айб дониста мешуд, шояд иш ораи «ялагардй» ба дамон luuiai боны i
6. 11ураргувон - киноя аз хунрезидои зиёд аст.
7. Гире Г.Ф. Исторические песни пуш тунов. Москва, 1984.
8. Ф олклорй даризабонони А фгонистон. М ураттиб С. Норматов, Душ анбе, 1974
9. Гул- вазн.
10. Гуландом- як навъ ангур и калон- калон.
11. Сурудхои махаллй, мураттиб Поиз Х,аш1фй, Кобул, 1346 х12. Ин идтибос аз «Ёддош тхо»-и Ш амеулхаки О риёнфар мебошад. ки мавеуф оири
таърихи 19. 05. 1999 дар ш ахри Д уш анбе ба нигоранца дар шакли хаттй шкимм к.>
аст.
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Ж И Л и i p Л Л ЗД

ДО ДО ДЖОН ОБИДОИ

Ш АКЛ ГИ РИ И ЗАБОНИ ФОРСЙ

И СТОРИЯ ОДНО Й Н АРОДН О Й П ЕСН И НА
Д А РИ -ТАДЖ И К СК О М ЯЗЫ КЕ
В статье анализируется народная песня таджиков Афганистана "Ешьте вино
град, сын мой". Автор статьи считает, что мнение Гирса Г.Ф. -специалиста но
афганскому фольклору о принадлежности песни к жанру колыбельной песни и
что она появилась по просьбе английских военных в XIX веке, не соответствует
действительности. В статье на основе конкретных и достоверных фактов дока
зано. что ото народная песня является литературным отражением исторических
событий XIX в. - борьбы афганского народа против английских колонизатором
за государственную независимость.
К лю чевы е слова: фольклор, песня, Афганистан, героическая песня, жанр.

DODOJON OBIDOY
M ISTAKE REASONING ABOUT A HISTORICAL
FOLKSONG IN DARI-TAJIKI LANGUAGE
In this article is analyzed a folksong o f Tajiks of Afghanistan called as "Eat the
grape, my son’". The author argues and criticizes the opinion o f Gire G.F. a specialist
o f Afghan folklore about this folksong, as if the given song belongs to cradlesong gen
re and was created by interests of English men. visited Afghanistan in XIX century, hi
the article based on concrete and reliable facts was proved that given folksong is the
literary reflection of the historical events - struggle o f Afghan people against English
colonialists and for independent in the XIX.
Key w ords: folklore, song. Afghanistan, heroic song genre.

П еш гуф тор
1 ill о и нрии забонхои миллй хдмвора раванди печида дорад. ба нцжл хин он

LГ

ыбоии муътабари як тамаддун ва фарханг мувоцех, бошем.
Л i\\o сол аст, ки масоили марбут ба шаклгирии забони форсй чс\пи моро I
ц | ион ул кардааст. Бархе аз опх,о рафта-рафта аз пардаи ибхом блдпр ом
| 0п I ( ,фондом бо кашфхои тоза, калиди халли душворшуо ба даст ома аки i
in ар мерасад ба ёрии он битавои тасвири равшане аз вазъ ияш тбош
троий дар х,азор соли пеш ё андаке бештар х,осил кард ва ба чигуиш i
I , и|пin забони виж ае пай бурд, ки мебоист дар аини хол хам цбчорк fupi
up I in ни \о и одй ва м аъм улй б ош ад ва х,ам дар тули к;арнх,о на т а ц >^0 щр шп
. . mi ipoinl, балки дар ниме аз кораи О сиё баёнгари адабиёте п у р тан о п бошп i
\ i ни ру, бе м ун оси бат н адидам силсилаи м аколотеро, ки барх^- ;п оН\о i

k. Сй сол пеш ва бархе ба тозагй навишта шудааст ва хар як мавзуи так и
рои ыбоии форсии муштаракро аз дидгохе матрах месозад, дар як мучай
, прд оаарем. то иамудори пешрафте бошад. ки дар ин пажухиш хосил ш> iaai
\ф|ун бар ин чун бештари ма кол от и ёдшуда ё дар чашнномахос бо ммиАо
и.фокапда ё дар нашриёти адвории писбатан дур аз дастрас ба чоп расида.и
. ,мьоварии хамаи онхо дар як мучаллад кори хонандаро осон хохад кард
Пахустин макола «Гуйишшиносии забони форсй бар пояи мутуци карих
. 1\ум ва ёздахуми мелодй»(1961), дар вокеъ фаровардаи чопибии рисодиеч i
I ip бораи насри давраи аввали забони форсй таълиф кардаам[ I |. у|кс ,ц Гн i
рип патоице, ки аз баррасии дакики ин мутун, ки дар он замом хацуз Гию pi
чп\о ба чоп парасида буд. ба даст омад гирдоварии вижагихои гуйиши памох
I уиогун буд. Хамин вижагихост, ки дар маколаи хозир фарохам омидаа»
I еьдоди онхо чандон зиёд пест ва тапхо ба нахви парокаида дар мутун бн чаи
мехурад. Афзун бар ин, бештари онхо. ба хусус ба Мовароуниахр во Хурш
марбут мешавад. чун маншаи аксари мутун ин ду нохия аст. Бо ин ход. ба гр
мм вижагихо метавон аз хамакнун марзи гуйишии бунёдине миёни форсии ш
молу шарк» Эрони бузург ва навиштахои форсй - яхудии кухан муцюхи la i \\
ба хусус дар тарчумахо ва тафсирхои Китоби мукаддас, ки муалдифои ва
шрчимоп ва низ махалли ипшои онхо мушаххас нестанд. Вучуди ии икон,
ошкор дар миёни забони осори адабии мактуб ба хатти арабй ва забони м> 1 '
||юрсй - яхудй маро бар он дошт то баръакс махалли ипшои мутуии охир
магриби Эрон бидонем.
Маколаи дувум «Гуйишшиносии форсй - яхудй» (1968) бо тафеилм б ы т
и-дпапптап ТяПпНИ МЯТИХПИ гЪоПСЙ —ЯХУДИИ КУХЭП Uwnll IIl'LI
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рсро дар ин матндо бозшинохт. Яке аз ондоро метавон дар анбуди добили муЯ
лодизае аз мутун. муштамил бар Асфори[2] хамсае, ки дар китобхонаи B o n n д
нигаддорй мешавад ва дамчунин дар тардумадои бахшдои гуногуни K nm fyfl
мукаддас, ки дар Китобхонаи миллим Норис мазбут аст ва ман дар м акологЯ
баъдй ондоро ба нишонаи PV (Норис - Вотикон) мушаххас кардаам. Mymo\nj^B
кард. Ихтилофоти зарифи гуйишии дигар дар як китоби Асфори хамса м у н т Л
лик ба китобхонаи Бритониё ва низ дар садифаи Хдздиёли пабй мутааллик (ш
Сан-11етсрзбург дида мешавад. Аммо вадди иштироки дамаи ин мутун дар in f l
аст. ки миёни ондо ва ончи дар адабиёти мактуб ба хатти арабй ба чашм MCxVpifl
тафовутс ошкор вудуд дорад. Дар мудобил дар ин мутун ба вижагидос
■•BI
мехурем, ки дар гуйиши кудани Шсроз низ дида мешавад. Агар бар он чи п ф к !
шуд. инро низ бияфзоем. ки санадс хусусй ба таърихи 1021 мелодй дар даст д Л
рем. ки дар Адвоз вокеъ дар маркази Хузистоп ба риштап тадрир даром ада. к i,
ба ин натида мерасем, ки маншаи адабиёти форсй —ядудии кудап ба таври у м т ,Н
дануби гарби Эрон аст.
Се маколаи баъдй «Падлавй. форсй, дарй: забондои Эрон аз назари Ион Л
Мудаффаъ»( 1981), «Падлавй ва падлавонй дар «Шоднома»(1982) ва «Сарчаии !
май форсии «Вис ва Ромин»(1983) аз тарике дигар ба мавзуи шаклгирии забош Л
(|)орсй мепардозад. Мукадцимаи Ибни Мукаффаъ. ки такрибаи бо дамой иборог 1
дар биссри дигар аз манобеъ падл шудааст, ба эдтимоли зиёд ба поёни даврвй !
Сосопй истинод меварзад. Дар таъбир ва тафсири ин навишта бо масоили зари*
фе ру ба ру дастем.
Помдои забондо монанди номдои милал, суратдои гуногун дорад ва дар б а
сере аз маводсъ мавриди идтилоф аст. Шояд ин амр дар Эрон беш аз дигар додо I
масдок дошта бошад. Корбурддои вожаи «падлавй» беш аз дама мудиби сардаргумй мешавад. зеро ин нем бар дасби давра.до, нависандагон ва сабкдо метано* I
над ба маънии порта, форсии миёна, бархе аз гуйишдо ва датто забони форси
бошад. Маколаи муваррахи 1972 ин мафодими гайрифапииро бад-он гупа. ки
дар «Шоднома» бозтоби дакики корбурддои кудан омада, баршумурдааст. Сифати «падлавй» ва гунаи дигари он «падлавонй», ки дар бораи падлавопопн
дамоса, чомадо. рафтор ва кирдор, ё дин ва забони опоп ва ... ба кор рафтаас i.
дамвора ёдовари даврони бостонии Эрон аст. Ба коргирии вожаи «падлавй» ба
рои номидапи форсии миёнаи адабй. ки аз дазор сол пеш ба ин су роид будааа
аз дамин мафодими гайрифаннй ношй мешавад. Надустин касоие. ки вожаи
«падлавй»-ро ба ин маънй ба кор мегирифтанд. аз форсии миёна мафдуми забо
ни кудан[3]-ро дарк мекарданд. ки албатта маънои досси он «порти» аст. Он до.
ки Ибни Мукаффаъ мегуяд ин забои дар сарзамипи «Фадла» (ба порей: Падлав).
яъне Моди кадим мутадовил аст. ба дамин маънй назар дорад. Ин даъво пабояд
мудиби шигифтй шавад. зеро дануз дам дар ин нодия гуйишдои бисёре вуд\д
дорад. ки манеуб ба шимоли гарбй. яъне аз навъи забондои портй аст. Ду забони
ЭПОНИМ П1ЛГЯП Ы1/Г \АС\1МЛ \/1\пг/-г,Як/4лг»гт Г.П,------------- ----- ^ ------
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и. шГнши расмй. маздабй ва адабии Эрони давраи Сосонй аст. Ин помп i 1
imhii забон (порсит) маъмул буда ва дамон аст, ки нависанда!они араб <
h i боде дар бораи ин забон ба кор мебаранд. Маколаи муваррахи 198 1 и
••!•■■■ и дпдад, ки Фахриддини Гургонй дар мудаддимаи «Вис ва Ромин», д ат
I.
нмпи зикри манобеъи худ ба як достони «форсй» ишора мскупа г ман i
мдидап дамин забон, яъне забони эронй аст. Бархе ба иштибод нипдонп
шоир ба достоне фарзй, ки пеш аз он дар забони форсй вудуд донпа.н
м мекунад ва дол он ки мавзуъ ба содагй иборат аст аз асли достой ба ею
Н и форсии миёна.
\ммо дар бораи «дарй» бино ба гуводии манобеи мутааддиди арабй ва фор
М> юпем, ки ин лафз ба забони форсии адабй дар давраи огозини on h i t
ьг 111\ !ааст. Аммо дар асри Сосониён чи навъ забонеро ба ин пом мехон нш
II ни Мукаффаъ мегуяд, ки «дарй» ба сабаби он ки забоин дарбор буда ба i
ив уб шудааст. Бинобар ин «дарй» аз вожаи «дар» гирифта шуда ва ин ллф tci
I н iap мавриди дарбори подшодон ба кор мебурданд. Акнун ин пуреиш м.ир
м. шавад, ки дар дарбори Сосонй ба чи забоне сухан мегуфтапд, ки аз фор!
щепа мутамойиз будааст? Агар дамон гуна. ки аз дувияти ин исм бармеоя i
I<ии сосонй аз форсй ё гупае наздик ба форсй ношй шуда бошад- бо ин i лв к
форсиро идомаи форсии миёна бидоном- тандо посухи добили дабул ин .u i
прии сосониро яке аз суратдои гуфтори забони порей, мутадаввил шр
рмндёфтатар аз забони адабй (мавсум ба порей) фарз кунем, ки мставопсм он
iap долаби кудна собит нигад дорем ва фарз кунем. ки ин забони гу ф тр й ба
апдоза аз забони адабй мутамойиз шуда буд. ки битавонад номи мутафоып
худ гирад.
Бад-ин тартиб забони порей дар Эрони сосонй дар канори забони по|
(падлавй), ки дануз дар шимоли тарой ба зиндагй идома медод, ба ду шак i \\
дошт: аз суе дар долаби забони расмй, маздабй ва адабй (порей), ки кики
мешуда ва аз суи дигар ба сурати забони гуфторй (дарй), ки ба хусус дар дар!
мутадовил будааст. И и аст натидае, ки аз маколаи ёдшуда ба даст ома i Бо
дол ду ашкол бодй монда буд: чунончи тафовут миёни дарй ва порей дамон
фовуте бошад, ки як забони адабй ва илмиро аз забони гуфтории рулона л\
мойиз мекунад. Ибни Мудаффаъ чи гуна метавонист бигуяд, ки порей на пп
«забони мубадон ва донишмандон». балки забони иёлати Форс аст? Ос iap
пёлат ба забони китобат сухан мегуфтапд? Ашколи дигар он ки чаро мр Гн
дарй (забони дарбор) ба зикри «Машрид ва Хуросон» мепардозад ва ба пн
хулоса мегуяд, ки дар Балх бедтар аз дар дои дигар ба ин забон сухан mci \ я
Бинобар ин дарй тандо дар дарбор ва Машрид мутадовил будааст ? Нас н а м .
вон дариро забони гуфтории муштараки даламрави шадапшодии Сосопи
нист?
Баррасии Ибни Мудаффаъ ин имкопро фародам овард, ки вазъияти u 6oi
—
по (3о vurvr мякши йтпсии миёна ва rvilu
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таври ичтимол дар навар оварсм. Бо ин хама хаиуз ибхомоти бисере бар ин чашмапдоз соя афканда буд. Ин ибхомот дар худуди дувоздах сол баъд ба нахве
гайримунтавира ба дунболи кашфи матне мумтоз ба форсии гуйишй бартараф
шуд. Баррасии ин матн мавзуи маколаи шашуми китоб аст: «Нартаве пав бар
чигунагии шаклгирии забони форсй...>>[4].
Барои алокамандоп ба таърихи забони кухан. тарчумахо ва тафсирхои
Куръоп ва низ навиштахои илмй омузапдатарин мутуп ба шумор меояд. Пависандагони ин мутун бидуни иддаои адабй ва бе он ки касдс чуз иттилоърасонй
ба хонандагони худ дошта бошанд. матолиби мавриди навари худро камобеш ба
хамон пахв. ки сухан мегуфтапд. менавиштанд. Аз ин ру, дар матнхои ёдшуда
аглаб вижагихои гуйишии шоёни таваччухе ёфт мешавад. Ба илова. аз он чи ки
ин матнхо ба суръат чои худро ба осори тозатаре медоданд, чандон мавриди истинсох карор нагирифта ва дар нусхахои кухан махфуз мопдаанд. Ба баёпи ди
гар. бар хилофи таълифоти машхури борхо хонда ва истинох шуда. ин мутун аз
дасткории нусхапависон. ки ба манзури хинчор бахшидан ба забон сурат мегирифт, масун мопдаанд.
Ба таври умда аз баракати тафсирхои кухан аст, ки тасвире идмолй аз гуйишшиносии форсии мокабли клоссик ба даст овардаем. Ба хусус. дар ин тафсирхост, ки пишопахои забонхои гуфтории Мовароуннахр. Х,ирот ва дигар
навохии Хуросон, ки дар боло аз он ёд шуд. ба чашм мехурад.
Матни мавриди баррасии мо низ дар ин чо як Куръон ё дакиктар бигуем,
тарчумаи (ё як ришта тафеир) аст ба форсй дар миёни сатрхои як Куръон и хат
тии арабй. Ин матнро Алии Равокй донишманде, ки ба сабаби пажухишхои арзишманди худ дар мутуни кухани форсй шухрати босазо дорад. дар Китобхонаи
Остони кудси Машхад кашф кардааст. Номбурда нахуст чузвае ав ин матнро ба
хамрохи тафсири он ба чоп расонид, сипас кулли асарро хамрох бо тасвири
дастнавишт дар чопе бисёр нафис дар ду мучаллад бо катъи султонй ба номи
«Куръони кудс» мупташир кард, (ки дар идома бо аломати «КК» мушаххас
шудааст)[5]. Ин матн беному таърих аст. Ба назари май таърихи он ба авохири
Карни ёздахуми мелодй/ панчуми хичрии камарй ё авоили карни дувоздахуми
мелодй/ шашуми хичрии камарй мерасад. Маншаи чугрофии онро пив бо таваччух ба пишопахои гуногуне, ки аз нусхаи ёдшуда ба даст меояд. метавон ба
Систон нисбат дод. Равокй низ ба сахми худ бе он ки назари маро чуё шавад бо
далоиле. ки бархе аз онхо бо далоили ман тафовут дорад. ба хамин натича расидааст. Бинобар ин метавон натичаро катьй донист.
Чдззобияти ин тарчумаи Куръон дар иштимоли он бар вижагихои гуйишии
мутаъаддид ва хамчунин дар нукоти ссгопаеет. ки дар он мушохида мешавад:
бахши аъзами ин вижагихо бо он чи аз мутуни форсй - яхудии кухан ба даст
меояд. мутобикат дорад. Ин хусусиёт дар кухантарин мутуни форсии мактуб ба
хатти арабй дида памешавад ва низ шуморе аз сохтхо ва вожахои комилан ши-
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ношинохта аст. Ин се нукта натоичи боахдмияте ба дунбол дорад. ки лир
макола ба таври хулоса матрах шуда ва дар маколоти баъдй бо шарху 6 ui
кофй омадааст.
Пахуст он ки макорини карндои дахум ва ёздахуми мелодй ва х аi го t >.1 ив
манд карп пеш аз он дар авохири давраи Сосонй забони гуфтории мушыр
дасткам ба ду гуйиш таксим шуда буд. Гуйиши нахустин. ки мутуни фора
яхудй ва Куръони Кудс намояндаи он аст. дар чануб ва дигаре. ки падидонара
дай нахустин матнхои адабии форсй аст, дар шимоли шаркй мутадовил б\
Вижагихои муштараки фаровоне. ки дар матнхои форсй - яхудй ва Kyp'.oi
Кудс мушохида мешуд. бар вахдати нисбии гуйиши чанубй гувохй медихад I
рагми ихтилофхои чузъие, ки дар миёни «К,К,» ва матнхои форсй - яхудй куч'
дорад- хамчупон ки дар худи форсй - яхудй хам аз ин навъ ихтилофхо ли м м
шавад- хамаи ин мутун якпорча дар такобул бо мутуни мактуб ба xai ги арп(
карор доранд, ки маншаи онхо Хуросон ва Мовароуннахр аст. Ин амр нинв
медихад, ки сокиноии чануби г)рон, аз Хузистон гирифта то Систоп ба шн|
куллй ба гунае вохид аз форсй сухан мегуфтапд, ки ба нахве махсус бо забои
манотики шамоли шарки Арон, ки он хам дорой гупахои махаллй буд. 1афои\
дошт. Ин форсии чанубй ба маротиб аз форсии шимоли шаркй ба забони форси
миёпаи адабй наздиктар буд. Дар маколаи хафтуми китоб «Форсй- яхудпп к\ \а
дар миёни пахлавй ва форсй» (1978) ба хусус кушиш шудааст, то робитаи мной
(|юрсй- яхудй ва форсии адабии миёна равшан шавад. Вучуди бисёрс аз но/ка\"
шинохташудаи пахлавии маздой дар забони форсй - яхудй дар гузашта д л и т
мапдонро бар он дошта буд. то аз худ бипурсанд чи робитае миёни ях>дисп.
>ронй ва маздияснон вучуд доштааст. Ошноии бештар бо гуйишшипосин фор
сии гуфторй рушноии тозае бар ин масъала метобонад ва онро аз дидгохи пи а|
матрах мекунад. Ин вожагони муштарак на ба таври хое яхудй ба шумор мера
ванд ва на зардуштй. балки факат ва факат вожагони забони гуфтории мушдо
вил дар нимаи чануби Арон аст ва агар онро дар форсии миёнаи адабй бош сс
бем, чои шигифтй пест, зеро ии забои ба таври мусаллам дар каламрави т ы т
(абони порей, яъне дар манотики чанубй тарой шакл гирифтааст. Баррас
.
иахои мухталифи мавчуд дар батни забони форсй -я х у д и и кухан хаз го моро б;
патоичи мушаххастарс рахнамун мешавад. Як хусусияти вижа. яъне чшуп.иш
Iахаввули тадричии хичои огозии кухан- wi\ ви - ки бар хасби вожахо ва i \ии
шхо ба -bi/би/ ё gu/ гу мунтахй мешавад, моро ба каробати тапготашс за з о гм
мекунад, ки миёни форсии миёнаи адабй ва гунаи форсй - яхудй вучуд юра i
11амудори гунаи ахир гурухе аз матнхои бисёри кухан хастанд, ки ба хусус бар
санаде, ки дар Ахвоз иншо шуда ва низ як китъаи дифоии бисёр чаззоби
мазхабй, ки Д.Н. Макензи бо упвони як санади кухаии (boDcfl- яхулйГБ! мш ш ш т
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Хузистоп аст. Бсчо пест, агар фарз кунем дар ин минтака будааст, ки чанд ка
пештар форсии миёна шакли адабй ба худ гирифтааст.
Бинобар ин, форсии миёнаи адабй (пахлавй) ва форсии гуфтории чанубй л <
каламраве чугрофиёии вижаи худ иштирок доранд; аввалй пеш аз он ки ба cyj
ти забони расмии саросари Арони Сосонй дарояд. дар ин каламрав шакл гири
та ва дувумй забони гуфтории маъмули он по,\ия будааст. Аммо матлаби дигар
,\ам хает ва он аз тарике нав бо баррасии «Позапд», яъне сурати шигифтанге
забони иавиштории зардуштиёни Х,инд ошкор мешавад, ки мавзуи хаштумА
маколаи китоб «Пахлавй, «Позанд» ва форсй» аст. Ин макола тарчумаи гузор
ши илмиест. ки дар Кунгураи байналмилалии соли 1989, ки порсиёни Бамб
баргузор карданд. ба забони англией ироа шуд.
«Позанд» чизе чуз овонависии забони пахлавй (форсии миёнаи адабй) ба ха
ти авастой пест. Бо ин хама дар он ба сохтхои адибе бар мехурем, ки на дар фо
сии миёна бад-оп гупа. ки ба таври маъмул мехонем. вучуд дорад ва на дар фо
спи адабй. Ин сохтхо кунчковии мутахассисонро барапгехта ва гохе хам !
кироатхои маглут мунтасиб шудааст. Дар ин до хам Куръони Дуде ба ругш
шудани мавзуъ ёрй медихад. Дар вокеъ, дар ин куръон порае аз хамин сохтхо
бозмеёбем ва ин худ далелест бар он ки суратхои ёдшуда сохтагй пест, бал к
вокеан дар гуйиши данубии форсй вучуд доштааст. Аммо ин вокеъият дар аш
хол иттилои мухимтарс дар ихтиёри мо мегузорад. Бе гумон овонависони пор<
аз кироати суннатии пиёгони эронии худ пайравй мекарданд. Бинобар ин ап
вожахои мактуб ба пахлавй (форсии миёнаи адабй) бар асоси талаффузе овоп»
вией шудаанд. ки хонандагони огози давраи исломй дар забони гуфтории х;
доштанд. бад-ин сабаб буда, ки ин хопандагон забони пахлавиро на мутобиг)
имлои кухнаи он талаффуз мекарданд (гарчи чунин гумон мерафт) ва на хат]
мутобики талаффузи мутадовил дар авоили асри сосонй, ки аз тарики матнхо]
монавии садаи савум бо он ошно хастем. балки он чиро мехонданд, ба таври т
бий ба хамон шеваи забони рузонаи худ талаффуз мекарданд. Ин бад-он маъп!
аст, ки пахлавиро на ба масобаи забони мутафовит бо он чи бад-он суха
мегуфтапд, балки монаиди шакли иавиштории ии як талаккй мекарданд. Он ч
мо, забоншиносони имрузй форсии миёнаи адабй меномем на танхо дар назар»
эрониёни асри сосонй, балки хатто барои сокинони чанубй Арон дар нахуетш
садахои исломй низ як забони кухнаи камобеш бегона - монаиди забони лотии)
барои аврупоиёни имрузй (ва хатто куруни васатй) - ба шумор памеомад. Дл|
назари онон ин забон енрфан шакли кадимй ва асили забони одни эшон буд. к»
ба корбурдхои расмй, мазхабй. адабй ва сабки навишторй ихтисос дошт.
Бинобар ин пахлавй ва форсии чанубй танхо ду гунаи корбурдй аз забот
вохид буданд. Ин иртибот бештар кобили дарк хохад буд. агар таваччух кунеч
к и r h n n r u n иг>чл/(^г";

--------------
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и мпшриши форсй бо алифбои арабй, ки аз карни нухуми мелодй/савуми \.к
ip шимоли шаркй огоз шуд, зохиран танко таййи карни ёздахуми мслокидрии камарй дар данубй Эрон маъмул гардид. Пеш аз оп замой
ионе, ки дар манотики данубй даст ба навиштан мебурданд, агар намехоHI I аз арабй ёрй бидуянд, ба таври табий мебоист матолиби худро ба паклави
п ишштанд. Ин хамон корсет, ки дар карни нукуми мелодй/ севуми хидрй м\
шфони зардуштии бахши бузурге аз навиштахои пахлавй, ки ба дасти мо
и и паст, андом додаанд.
1.1м>лаи нухум «Порей ва дарй: нуктахои тоза» (1090) боз хам ба мукадди
• hi 11бпи Мукаффаъ. ки пешгар аз он ёд шуд, мепардозад. Бо таваддух ба он ми
чип I, маънии сухани ин нависанда хангоме ки «порсй»-ро дар айни хол хам ба
июни забони донишмандон ва мубадон ва хам ба унвони забони нохияи с!>орс
»ррпфй мекунад, комилан равшап мешавад. Забони донишмандон ва муба дон
|"'рени миёнаи адабй (пахлавй) аст. Забони иохияи Форс, форсии гуфтории
I щубй с салаф билофасли он дар поёни давраи сосонй аст. Чуиоичи, ии ду сура
и мбонй дар давраи исломй танхо ду гунаи корбурдй аз забоне вохид ба шумор
имадаапд, ба тарики аввалй чанд кари пеш аз он низ хамин вазъро доппаапч
In шбон бо ду гунаи корбурдии худ «порей» хонда мешудааст.
Лммо дар бораи дарй: аз оп до, ки дар уарнхои дахум ва ёздахуми мелодй а
ми гуфтории муштарак ба ду гуйиш таксимшуда буд ва ба эхтимолн кави камс
иап аз он дар поёни давраи сосонй низ вазъ ба хамин минвол буд, аз оп до ки
три памставопад чизи дигаре дуз гунае аз ин забони муштарак бошад ва аз он
■ки ип гуна бо лахдаи данубй мавсум ба «порей» тамойиз дорад, бисер душвор
■ | ки дар баробари тамойил ба яке донистапи дарй бо гуйиши дигари форсии
I уфторй, яъне гуйиши шамоли шаркй пойдорй кунем. Х,адси моро ду чукча
| л i . i Iид мекунад: аз як су ин вокеъият, ки форсии адабй, ки дар огози пайдоиш
м«р гуйишхои шамоли шаркй мубтапй буд, дарй низ помида мешавад ва at с\и
пиар ишорае, ки Ибни Мукаффаъ ба дарй ба унвони «забони Хуросои ва Маш
гик» ва шахри Балх дорад. Шиносоии дарй ба упвони забони дарбор ва шбопп
I исфуни пойтахти Сосониён моро ба кабули ип амр вомедорад, ки ин гуйиш ба
н 1\ой дар шамоли шаркй истикрор наёфта буд, балки дар саросари пимаи ша
ю ш сарзаминхои оронй ва аз он думла кароргохи салтанатй вокеъ дар марзхои
IIроки кунунй ва ба таври хулоса дар саросари каламрави пешини забони п о р т
:м 1ташир шуда буд. Бар руи хам, дарй гунаи забони гуфтории мутадовил iap
авзаи пешини забони портй буд. Ин гуна аз порсии данубй ба хаддс аз гамойи
раеида буд. ки битавонад номи мутафовит ба худ гирад. Бинобар ин. мечанопем
фароянди баландмуддатеро, ки ба шаклгирии забони форсй андомид, дар пеши
суд ба шархи зер мудассам кунем:
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вожахои арабй дар насри форсии кдрнх,ои дахум то дувоздахум: Омори
идмолй»(1965) ба чоп расида буд, ба ин мадмуа бияфзоям. Вудуди теъдоди
бсшуморс аз каламоти арабй дар форсй, ки монанди вожахои лотинй ва низ л о»
тинии омиёна дар англисй[9] ба сурати дузъи созандаи забони форсй даромадааст. аз вижагихои аслии ин забои ба шумор мсравад. Бинобар ин нуфузи ип во
жатой бетона дар забон низ аз аносири муассир дар шаклгирии он будааст. Ип
омори идмолй нишон медихад, ки нисбати вожахои арабй дар ду карни нахусти
огози адабиёт бо мурури замон ба нах,ве муназзам афзоиш ёфтааст. Во таваддух
ба таиаввуоти сабкй ин писбат аз карни дувоздакуми мелодй/ шашуми хидрй го
ба имруз камубсш собит мондааст.
Х,ангоме ки дар хотимаи такс и лотам ба соли 1948 ба маркалаи нигориши поёпномаи дуктурй расидам устоди рахнамоям г)мшт Бспевнист пешниход карл
шаклгирии забони форсиро мавзуи поённомаи худ карор дих,ам. Ба тасаввури
май назари эшон бар он буд. ки бо ин гтжукиш ба такмили тахкикй пардозсм. ки
Лентаз (1926) дар бораи аносире. ки аз форсии миёна дар забони форсй вудул
дорад. бар пояи «Фарканги луготи Шохнома» андом дода буд. Дар воке г
пажухиши май дихати дигаре дар пеш гирифт. Фаровонии матнхои кухани чоп
нашуда ва ё тозачоп маро бо мувофикати устоди рахпамо ба тахкики пурдомапа
дар насри давраи мокабли классик рахнамун шуд. ки аз думлаи натоиди он ба
даст овардани тархи аввалияи гуйишшиноей буд. Аммо танхо имруз дар партави
пажухишхои баъдй ва манобеъи гоза мафхуми вокеъии омезаи гуйишии мавдуд
дар забони форсиро дармеёбем ва ба муктазиёти сохта шудани ин забон пай мебарсм ва бад-ин тартиб ба пурсише. ки Бспевнист матрах мекард посух медихем.
Ип китоб пас аз гузашти наздик ба пандох сол хости уро бароварда месозад. Бипобар ин ба дост. ки ба хотираи у эхдо шуд.
Тарцумаи Мсцастии Бсщрайни
Интишороти \ерм ес, чопи аввач. Теурон, 13X4
Тауия на баргардони Шамсиддин МууачиаОи

Пайнавишт
1.
2.

3.

Ж илбер Лачар. Забони кухантарин осори мансури форсй. Норис, Калинкасик, 1%3.
Афсор-ч. сифр, ба м аънии китоб, китоби бузург, як ч.узъ ё китоб аз ачзои Тавро:
А сфори хамса: П анд сифри Mvco, П анд китоби нахустини Гаврот- (аз Фархан: и
форсии А мид- ш архи М.Ш.).
И мкон дорад дар ибтидо номи пахдавй ба хатии «кухан» дар такобул бо хатти арабй
итлок ш уда ва танхо дар мархилаи баъдй дар мавриди забон ба кор раф та бошад
Х,азто ба эхтимоли бисер лунон ки пас аз ин хохад омад, пахлавй дар нахустин садахои исломй хануз дар назари бисере аз эрониён ш акли адабии забоне будааез, ки
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«чоза» дар мухосибол ва ё дигар нисзхои илмии худ ба кор мебурдаанд. Х а н и куч им
х а н и навиш тахдн асил буд ва хатти ю з а аз они корбурдхои пешшюафтода.
Ин м акола дар соли 1690 ба мои расид, аммо таърихи нигориши он 1985 аст
Хуш вактам, ки дар индо аз окоп Равокй, ки дар ибтидо дузваи намунаи Курьони
кудс ва пас аз он, саховатмандона нусхас аз габъи зебои онро ба ман зхдо кард, i и
мосгузорй кунам,
A nO ldJew ish - Persian Argument
Ш ояд дар давраи сосонй осори забони эломй хануз дар Хузистон бокй будаасз Ин
дар суратест, ки фарзи мо сиххат дош та бошад, яънс зломй хамон забоне Gouiaи кн
Ибни М укаффаъ аз он ба номи хузй ёд кардаасг.
В.Б. Х,енинг «Эронии миёна», чони Б. Ишпулер, Рохнамои ш аркшиносй, бахш и I
фасли чахорум, Лейдан, 1958, сах- 103-104.
I а р \и куллии м укоисаи мнёни ду забонро дар м аколае бо унвони «Вожахои арабй
дар форсй, вожахои лотини омиёна дар англисй: Т арх як мукоисаи каммй» тр с и м
кардасм, ки дар «Ч,ашнномаи забонш инохтй» пеш каш ба Максим Руднесун, Порш.
1985, с. 221-229 ба чоп расидааст.
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ФОРМ ИРОВАНИЕ П ЕРС И ДС К О ГО ЯЗЫКА
Как считает известный франсузский исследователь иранских языков Жиль
бер Лазар. в возникновении и развитии современного персидского языка, извсстпого как персидский или фарси- дари язык, важную роль сыграли восточноирапские диалекты . В течение четырех веков правления Сасанидов в языковое
среде Ирана произошли серьёзные изменения. Портийский языкбыл вытеснен
из употребления и носители этого языка приняли персидский, как литературный
язык. Следует отметить, что персидский также быстро в употребление на северо-западе Ирана, заменяя старые диалекты, включая и портийский диалект. В
ходе эволюционного развития разговорный язык севера в столице, оставшийся
от бывшего государство Порта развивался, и его переименовали в дари, это
означает «придворный язык». Позже язык дари распространился до Мовароуннахра, где впоследствии заменил согдийский язык. Вероятно язык дари, как
язык - посредник среди победивших мусульман, стал общепринятым и сыграл
ключевую роль в превращении Хорасана и Мовароуннахра в исламское государство.
К лю чевы е слова: текст, персидский, дари, разговорный язык,литературный
язык, формирование языка, иранские языки, портийский. пехлевийский.

G ILBERT L A Z A R D

FORM ATION OF THE PERSIAN LANGUAGE
As a well-known researcher of Iranian languages fransuzsky GilbertLazard. in the
occurrence and development of the modern Persian ianguage, known asthe Persian or
Farsi-Dari language played an important role eastern Iranian dialects. During the four
centuries of Sassanid reign in Iran's linguistic environment has changed dramatically.
Portiysky language was superseded by the use of media and the language adopted Per
sian as a literary language. It should be noted that the Persian is also fastin use in the
north-west of Iran, replacing the old dialects, including portiysky dialect In the course
o f evolution spoken language in the capital of the north, the remaindcrof the former
state port developed, and it was renamed in Dari means "court language." Later spread
to Dari Movarounnahr where subsequently replaced Sogdian language.Probably Dari
as language - the intermediary o f the victorious Muslims, became the accepted and
played a key role in the transformation of Khorasan and Movarounnahr into an Islamic
state.
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h r \ words: text, Persian, Dari, spoken language, literary language, the lormatm
•tl i mguage. Iranian languages, portiysky, Pahlavi.

ГЛФФОРЧУРМ I
ЗАБОНИ В О В Д Ц BA ИДОМ АИ OH
Калидвожахо: забони воуид, аломатхои фарк,кунанда, форсии гипп
ti,i<Hu)u.\ou laooHUH) гайризабонй, модарзабон, забонуои хешоваид, муносибат
чиншкй
Муддатест, ки дар байни донишмандони точи к дар агрофи исшлоухп
нюни ючики», «забони форси» ва «забони дари» бахсу муиозирахо тлно
м> купанд. Хуеуеан иегилоуи «забони тоники», ки ииебатан иав аст. маври i
му\окимах,ои пай дар пай карор мегирад.
Мохияти ин бах,су мунозира\о дар ду назари мутафовут ифода мешана
I урухс (акеар забоишиносон) ацидаи дар илми зроншиноси мавчудбулл|
■юпибдорй намуда, тоники, форси ва дариро бо номи «забонхо» сдои,
мешаванд. Иддаи дигар ба ин фикр сахт мукобил баромада, таъкид мспамояп
ки миёни тоники, форси ва дари фарки кулли вучуд надорад ва ба ип иич\ •
абоии алоуида маъиидод кардани онхо хатой махз аст.
1 1н бахе хар замон бо неруи юза шуъла мезаиад ва ба он муаллифопи mm I
пав найваста, хар кадом барон иебоаи иукгаи назари хеш далелхо п е т меовара
At чумла онхое. ки тоники, форси ва дариро се забон мсшуморанд. дна
(оранд, ки ин ее забои рохи инкишофи махеусро паймуда. алом.нм
фарцкунанда пайдо памудаанд. ки онхо тамоми еатххои забои - сана net eapt|
иахв ва лугагро фаро мегиранд, заминаи пайдоиши аломатхои фарккунап ta 1.
мавбати аввал забони зиида ва шохахои шевагии ин забонхост, хар ia(V
шлабхои интимои ва фархангии миллагхои гуногунро таъмин мепамоя
бинобар ин дар худуди хар давлат (Эрой, Точикистоп ва Афгониегои) ба сифл
taoonn расми эътироф гардида, хар кадом бо номхои алохида - ючики. фчр‘ и
три муеаммо шудааст ва гайра.
Оихое, ки точики. форси ва дариро як забон мсшуморанд, барои iae ш
апдешахои худ чунин далелхо иеш меоранд: ип забои таърихан ба халкхои \
ее кишвар баробар тааллук дошг, аеархои адибони точик дар Эрону А(]я о п т i
ва баръакс навишхахои шоирону нависандагони ин кишвархо дар Гочикш i
бидуни гарчума чоп ва мутолиа мешаванд, намояндагони хар ее забои
хамдигар бе гарчумон озод гуфгугу мекунанд, фаркхое. ки миёни ючики фор
ва дари мавчуданд. назар ба он гафовуте, ки дар байни баъзе аз шевахон юли
(маеалан. шевахои чапуби шарки ва шимоли) хает, камтаранд. At ар мо збо
ючикиро аз форсии умуми чудо кунем, хукуки худро ба мероеи илмию а (лби
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даст мсдих,см, зеро писбап

забони ои мсрос калимахои «форсй» ва «дари"

истифода шудаанд ва гайрл.
Бешак. рузе мерасад, к л навиштаву гаълифоти марбути ип ду пущ ай назар,
ки дар гули дахсолахои о * иР ба 1абъ расидаанд, аз нигохи забоншиносии
ичгимои (сотеиолингвистик^) захдил ва арзёбй мешаванд.
Хангоми муайян кардагп» муносибати забонхо, аз думла вахдат ва ё гадзияву
чудоии онхо, факат ба у ь т Я б о Р гирифтани далелхои забони кам аст, балки ба
назар гирифтани ангези ш ра пайвасгатии ин далелхои забони бо ходисахои
сиёсию ичгимои ва гаър**хию ФаРХаш и мухим мебошад. Ба ин маъиц
муносибати годики, ф о р с и
дариро низ метавон дар сурати ба назар гирифтани
мадмуи надидахои за б о н п к 1 гайризабонй ( жстралипгвисти) мукдррар кард, ки
он дар заминай ду ф ахм пгй ' ДиахР°ни (таърихи) ва синхронй (кунуни) карор
мсгирад. Тибки фахмиш и д й ахР0НИ байни тодикй, форси ва дарии Афтонистом
сархадс вучуд надорад ва хймсша сУхап ДаР бораи забони вохид меравад. ки он
барои тамоми ф о р си забои ой УМУМ11 буд. Аз ин нигох хак ба дониби онхоеет. ки
годики. форси ва д а р и р о дк забон мешуморанд. Вале мувофики фахмиши
синхрони тодикй, ф орси ва ДаРи Давом ва се шохаи хамон забоин вохиди
собикапд. ки хар кадом д а р Д°иРаи сархадхои сиёсию маъмури дун системам
ахбори (ком м уникагсионн) истифода мешавад. Ба ин асос акицаи онхое, ки
годики, форси ва дариро 6 ° истилохи «забонхо» пом мебаранд, па танхо ба
тафовутхои забони, ба)гки бэ мшвкеи дамъиятии ин сс шоха созгор меафтад.
Бо сс исти лох ном бар шуДани се шохаи забони вохид бо({>таю сохтаи касс
набуда. балки хукми таърг*х ва хости сарнавишт аст.

Вокеан. дудой ва тадзияй « б о н х в ходисаи табии ба шумор меравад. Дар тули
таърих садхо забон ба в^чуД омада- кисме аз онхо бо мурури замон аз байн
рафтаапд. Олимон гахм ии рскунанд, ки имруз дар дахон кариб сеюним хазор
забон вудуд дорад. РавтдЗ 11 аст’ ки сарчашмаи онхо лахдахои гуногуни
модарзабои ба шумор мераВад- Аз ин РУ тадзияи забони вохиди форсии дари
хам. ки дар марту бумхои мУхталиФ 113X11 шУда бУДУ лахдахои гуногун дошт. a i
лхтимол дур пабуд. АзбнсК 3 1111 Дахдахо дар давоми аерхои миёна, хусусан
баъдй аерхои XV - XVI д а р шароити дудоии марзию сархадхои сиёсй инкишоф
ефтаанд. тадридан ало м ат хй*1 хоси тафрики касб памудаапд. ки онхо минбаъд
дар сисгемахои годики, ф ор 1-11 ва ДаРи пойдор гаштаанд. Ба ин масъала ишора
карда алломаи бузург Б. Fa<j>yP0B навиштааст: <(^ а акидаи забоншиносон аллакай
дар аерхои X - XI баъзе хУсУсиятх-ои забонис ба назар мерасиданд, ки хоси
забони имрузаи годики буДа11Д ва 0 НР° аз забони имрузаи форси фарк
мекунониданд, вале ф акаг п**1’ 33 МУРУРИ 1,им Хазор сол (яъне аерхои X - XVI) ин
фаркияг як шакли муайяггро гирифта тавонист» [2. 500].
Забонхо аз л ихози м у н о е й ^ ™ гс,1е™ки ДУ хсл мешаванд: забонхои хешованд
ва г айрихеш ованд. Забоы х1’*1 хсшиванд низ ба ду гурух чудо мешаванд:
забонхои хеши дур ва забой *011 хеши 11азДик- АгаР таърихи забонхои хеши дур
аз ЛЭВПЯХПИ ИПИМ im v. Л,l. mi бо ВУЧУЛИ ХЯМПРГИЯ йипянятпи

СУХАНШИ1ЮСЙ, № 1 2014
ахир ибтидо гирифтааст. Бинобар он сохтори забонхои хеши па и
I ар ба гафрикд айният ва умумияги шёдеро фаро мсгирад. Ат и н р
и иминдаготш забонхои хеши наздик ба тар дума дандон тхтиёд н а д о р а п
Mi. . ш а н . назар ба к д й д и мухакдщон. намояндагони се забони ба х а м ч е п
hi ш ки славянй-русй, украиии ва белоруси хамдигарро ба андочап к<м|
|м\маид. Забоншиноеи машхури рус Ф.11. Филип муносибати iciicium
пхои имрузаи руси. украинй ва белорусиро гасвир намуда. душ
шптааст: «Забони имрузаи руси, мисли забонхои украиии ва белорус
Пи ivini шак давоми забони русии дадим мебошад. Забонхои руси, украиии
I труси бо маънои томи сухан аз лихози генетики бо забони русии кадим
иди бутунро ташкил медиханд. [6, 10]. Солхои зиёд хануз дар даврони ш\ pi
■I I тар байни донибдорону мухолифони табдили исгилохи «забони молдаван
| круминй» бо бахонаи он ки инхо айни як забонанд, бахе мерафт. Бан
. 'шчурии Иттиходи Шурой шитобкорона ба алифбои лотинй гузаштант ки
г мини хамраиг шаванд ва муддатс хамин номро гирифтанд. Аммо мар н
Ьмдова дитар кардани номи забони модариашонро напазируфтапд \а м
м.кд.a ia баъдй иошхурии Иттиходи Шурой дар нисбати «туркй-озарбоич....
ip Нумхурии О зарбойдон хам бархоста буд. Вале то дойе ки ба мо м.и н
itci, хукумат алифборо ба лотинй табдил карда бош ад хам. ха i
() ярб ой д он ба исгилохи «озарбойдонй» содик монд.
Мисоли дигар муносибати байни забонхои туркии Оеиёи Миёна. мам уч
■ I нжию киргизи мебошад. ки дар байни онхо тафовути зиёде 'жуос нами ар i
Карой шахеи гайр кофист, ки яке аз ин забонхоро донад, то бо памомп пн о
виши дигари ин халкхо гуфтугу карда тавонад. Бо вудуди ин, забонхои ма н.
па сифати забонхои муетадил тътироф шудаанд, чунки хох нохох алом,
мухими марзу миллатхои муайян хисоб меёбанд. Таърих хамин кием.up,,
мбони вохиди форсии дари хам раво дидааст, ки имруз шохахои он бо иомч
Iо дики, форси ва дари хамчун забонхои расмии миллату кишвархои тупш
мавмул гаштаанд.
Х,адми макола имкоиият намедихад, ки вок,еахои мухими таърихи ва снеси
ки дар хаёти халкхо и Эрон, Осиёи Миёна ва Афтонистон баъдй at i.u
мсарруфи миллати араб рахои ёфтан ва нихоят инкирози хукумрошш I cmn pi
pyx додааиду боиси аз хам дудошавии мардумони ии сарзаминхо гарди taa
му(|)ассал тасвир намоем. Фа кат хаминро гуфтан доиз аст, ки Эрон дар ia\n
салтанати Сафавихо (аерхои XV - XVI) давлати мусгакдл шуд ,\i.t|
сархадхои сиёсии Эрон дар гули чанд асри баъдй боз хам муддагс ба пн
катъи маълум набуд. бо вудуди ин гашкилшавии хокимияги марка шн ’ )роп
ахди салтанати Сафавихо ва баьдгар дар замони хукмрошш KoMopi
имконияте фарохам овард. то гадридан ба аз хагти умуми дудо шудани нючан
ис1шюх «форсии Эрон» замина lyaomia шавад. Бссабаб неет, ки ма\т а . .u p
XV - XVI таърих ва адабиёти Эрон хам ба гаври дудогона тахкик ва ому
|^1||цчо11
и
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Дар гули чор-нанд аср дар Эрон вокеахои мухими сиёси рух додаанд,
хокимият аз дасти як хонадон ба хонадони дигаре мегузашт, охиста-охиста дар
марзхои ин кишвар хатти нихой кашида шуд. Чун парокандагихои
аеримиёнагии феодалй ин марз.хо ба марказияти вохид габдил ёфтанд, дар Эрон
тадридан муносибатхои капиталисти кувват гирифта, дар зимни он ташаккули
миллати Эрон хам ба вукуъ пайвасг. Ин ногу шр ба ташаккули забони миллим
форси дар кишвари Эрон оварда расонд.
Ибтидои ташаккули шохаи «забони годики» хам ба дудоии сархадхо ва
гашкилшавии аморату хонигарихои мустакил дар сарзамшш Осиёи Миёна
алоцаманд мебошад. Вале ташаккули забони миллим годик бо маънои томи
сухан махсули баъдй Инкилоби Окгябр асг. Дар соли 1924 Тодикистон дар
хайат и Чумхурияти Иггифокии Узбекистан хамчун думхурияги мухтор таъсис
гардида. соли 1929 ба думхурияги и п ифоки габдил ёфт, хал к и годик хамчун
миллат ташаккул ёфт. Ьа ин тартиб сохти еиёсии пав. аз як тараф ва гусаста
шудани пайвандхои хамзабони бо Эрону Афгонистон, аз тарафи дигар, боиси
бештару амищар гардидани махсусиягхои забони тодикй шуданд. Аз ин ру роид
гардидани исгилохи «забони тодикй» хар чи кадаре мохияти сиёси касб карда
бошад, хамон андоза ба тафовутхои забони низ далолат менамояд.
Мубохисахои солхои бистум. ки дар атрофи забони годики сурат гирифтаанд,
истикдолияти нисбии онро асоснок намудааид. Устод С. Айни, ки дар ин
мубохисахо фаъолона ишгирок кардааст, дар маколаи худ «Забони годики», ки
дар мадаллаи Рахбари доииш ба габъ расида буд. ба масъалаи муносибати
забони форси ва годики дахл карда, «хешгарии таърихи ва ба хам монаидии
забони форсй ва тодикиро, инчунин дар дараёни таърихи инкишофи худ
тадридан хамчун забони халкхои дудогона ва баъд хамчун забонхои дудогонаи
милли ба андозае аз хамдигар фарк кардами онхоро низ дар назар дорад»[3.1819].
Агар таърихи дудоии сархадхои Эрону Осиёи Миёиа ва дар хамин асое ба
шохахо таксим шудани забони вохиди форсии дари аз охирхои асри XV ва
аввалхои асри XVI шуруъ гардида бошад. пас таърихи дудоии марзхои
Афгонистон ва такдири минбаъдаи забони мазкур дар ин сарзамин як андоза
дсртар ва ба тарзи хоса сурат гирифтааст. Таърих гувох аст, ки Афгонистон то
Карни XVIII киеман тахти тасаллути Сафавихо ва кисман тахт и гасарруфи
хонхои Шайбонй карор дошт.
Нас аз кушга шудани шо.\и Эрон - Нодиршохи Афшор (1747) отрядхои
афгонй бо сардории Ахмадшохи Абдоли (Дуррони), ки то ин вакт дар хайати
аргиши Нодиршох хизмат мснамуданд. ба Афгонистон баргангганд. Ахмадшохи
Дуррони бо талошхои зиёд хонигарихои Кдндахору Хирот ва Пандобу
Кашмирро забт намуда, давлаги мустакили Афгонисгонро ташкил ва худро
хокими мутлаки он тълон кард.
Дар замони Дурронихо метавон гуфт. ки раванди ташаккули консолидатсияи
Ха.ТКХОВ \ МИЛЛИЯТХОИ АсЬгоНИСТПН яи ч п м ЗЛу,
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| ipop шрифт. Лз х,амон вакг дар ин кишвар дар баробари забони ф о р т
и р\о боз ривоч, дошт, забони пушту низ ба расмият даромад.
1>.| ин гаргиб. дудоии сархадхо ва барх,ам хурдани равобити собика нммн
Ф >ро.\ам оварданд, ки забони форси дар Афгонистон уам дар асоси замни.
•ом in ва новобаста ба муодилуои он дар кишвархои хамсоя инкипюф оба i
Дар нимахои аввали асри XX дар иартави вокеахои мухими см ет
имисодй дар Афгонистон харакати маорифиарвари. ки ба он пюир
1••*1111Пманд и замони худ Махмуди Тарзи (1868-1935) рохбари мскард ип
мисн омад. Хдракати маорифиарвари гузаронидани як каю р ислоуош ю шм
шр соуаи маориф. маданшгг, адабисг ва забон талаб менамуд.
Махмуди Тарзй тавассути рузномаи «Сиродулахбор» и, ки соли 191 I м
дода буд, дар бораи забон ва нащни он як силсила маколахо ба забъ расоии i
чумла аломати мухимтарини миллати Афгонистон будани оиро iai
мсиамояд: «Забон - мегуяд у. -воситаи мухимтарини зараккиёги адабисш mi
6а шумор меравад. Дар Афгонистон адабиёг, ки рухи миллии афюнуоро ш
мекунад. бо ду забон - форси ва пушту офарида мешавад». [4. 90).
Махмуди Тарзи агарчи ошкоро забони форсии Афгонистонро аз форсии
чудо зълон накардаает, вале аз навиштахояш бармеояд, ки у дудоии иш
хамин рохи тараккиёгро дар мисоли наздикшавии забони адаби бо i.u
|уфтугуии минтакд мебипад. «Мо- менависад у, - мисли )ропихо ба ta(
форси харф мезанем. Хдрчанд ки кисми бешгари калима ва ифодаи забоим>
умумианд, вале лахда ва гуишхо ба дарадае аз хамдигар дур шудаан
монандии хешро такрибан аз даст додаанд. Мо пазди худ вази«|)а гузошо •
назар ба имконият забони адабиро ба гуфтугуи наздик намоем. Го он и.и i
калимоти забони гуфтории ин ё он миллаз дар забони адабии у м у ст
нагардад, забони адабй хам муваффакона гаракки намскунад ва и
иамеёбад» [4, 94].
Гуфзахои Махмуди Тарзиро нисбат ба забонхои миллии А ф ининю
инкишофи минбаъдаи онхо метавон ифодаи вокеиячи хасги мардуми ни ки
дар ибтидои карни XX хисобид.
Забони форси бо айпи хамин ном боз хам муддате давом кард, вале хул а
маълум буд. ки ип истилох бешгар шакли адабиро ифода мскар i \
номувофикатй дар нихояти кор боиси он гардид, ки хукумази А ф гонт ин
соли 1964 гавассуги К^онуни асосии худ (Конститутсия) калимаи «(|юрсивожаи «дари» иваз кард, яъне бар ивази «забони форси» исгилохи « (абони
хонда шуд.
Ба назари мо. тахти ин мафхум. кабл аз хама, ду хадаф мадди на tap i ii|
шудааст.
Якум, забони форсии Афгонистон с бо исгилохи юза «дари» на ип
айнии забони форсии Эрон ва ё тодикии Осиёи Миёна аст, балки ia6onci
дар шароити Афгонистон мавриди истифода карор гирифза, рухи ми i
oup™ ытгхисопм (Ьяпхангии мапдуми Афгонистонро им
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идорахои давлати, санъату адабиёг. матбуот ва воситаи муомилот бо кишвархои
хоридй мебошад.
Дуюм, таъкид бар он аст, ки забони форсии Афгонистон ё бо исгилохи нав
«дари» мисли форсии Эрон ва точикии Осиёи Миёна давоми бевоснтаи забони
дарии классики ба шумор меравад, аз он сарчашмаи хушкнашавапда хамеша об
мехурад.
Хамин тавр, вожаи «дари» дар ибтидои солхои шастуми к,арни мо бо мазмун
ва мохияти ю за дар нисбати яке аз забонхои расмии Афгонистон, ки зодаи
забони вохид - забони давраи адабиёти классики ба шумор меравад. мучаддадап
арзи вучуд кард. Забони форси дар Афгонистон илова бар ин ки дар мухиту
вазъияти хос инкишоф меёфт, он хамзамон забони модарии чандин кавмхои
дигар, аз кабили хазорахо, кизилбош, чораймок ва гайра хисоб меёфг. Табиист,
ки дар ин хол исгилохи «ючики» ё «форси» мохияти идтимоии ин забонро
ифода карда наметавонист.
Чунои ки мебинем, заминахои идтимоию сиёсии истилоххои «форси»,
«ючики» ва «дари» дар минтакдхои интишори собик, забони вохиди форсии
дари ба хам шабохат доранд, яънс чудоии сархадхо ва гашкили давлатхои
мустакил ва ташаккули миллагхо гадричан боиси тачзияи шохавии забони вохид
гашгаанд.
Дон иш манд и афгон Равон Фарходи дар китоби худ «Забони гуфтории форси
дар Афгонистон» кайд мснамояд. ки дар хар минтакд чор шакли забони форсй
вучуд дорад.
1. Забони адабии китоби (классики), ки забони вохид аст;
2. Забони адабии махалли. ки мутлак аз шароити хоси таърихии хар минтака
ба вучуд омадааст;
3. Забони гуфтори (омиёна);
4. Лахдахои махалли (арго).
Фарходи таъкид кардаасг, ки «дар айни хол шакли ягонаи забони адаби. ки ба
гамоми шароити хаёти халкхои форсизабон мувофик бошад. вучуд падорад».
[5.5].
Дар хакикаг. мух горияги рохи инкишофи забони вохид дар доираи сс давлати
алохида тадридан ба ташаккули шаклхои минтакавии забони адаби боне
гардидааст. Ин шаклхо бо вучуди асоси ягона. ки аз забони давраи адабиёти
классики ба мерос омадааст, дар айни замон аз еарчашмахои дохилй низ гизо
мегиранд. Аз чумла, таддиди меъёрхои шакли адабии форсии Эрон бештар дар
заминаи лахчаи Тсхрон такмил гардид, таддиди меъёрхои забони адабии тодик
дар асоси лахдахои Самарканду Бухоро сурат гирифтаасг. Шакли адабии дарии
Афгонистон бошад. назар ба ишорахои мухаккикон зиёдтар ба лахчаи Кобул ва
атрофи он такя мскунад. Ин табиист, зеро то он вакте ки лахчахо хамчун яке аз
намудхои забони миллй боки мемонанд, ба забони адаби гизо мебахшанд. Дар
ип бобат лахчаи маркази, ки одатан унсурхои лахдахои дигарро низ то андозае
гЬяППУЯХЛ МОПО'ЛПОТГ ООА/Ч1
Т"1"---
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фтпиегон гумон аст. ки як лахчаи мутгакои умуми дошта бошаи i Ai ип
ими гасаввур гайриилми ва тайривокеи хохад буд, ки ин сс шакли а юб
шили ба ивази якдигар гузорем. Дар хар ход инро чомсаи хс'Ч яке аз кишиар
'лчкабопи мо кабул карда наметавонад, чунки як шакли адаби харчамд ба
|"\ 1саи кишвари дигар фахмо ва дастрас бошад хам. вижагихои усчубии
| идди фахмиш ва назириш мегарданд.
,\ангоми сафари хидматиам дар Афгонистон чанд макола дар мала i
иХуроеон» чоп кунондам. Ман, ки ба сифати гарчумон го андозае мир
ly x ra , кушиш мекардам, ки нигоришотам хар чи бештар «ранги дари" i И]
вучуди ин хар вак! аз сармухаррирн мачалла гушзад мешунидам
члколаам «тодики» баромадааст ва хатман «эдит» (гахрир) шавад, го ба
\пиапдагони афгон фахмо бошад. Дар хотир дорам, ки маколаи яке at о шм
чуыабари точикро. ки зодиран ба айнан чоп шудани он иерор карда буд
чачаллаи номбурда дар поварак бо >зохи «ин макола ба тодики чоп мешана i
Iабъ расонида буданд. Памедонам. дар матбуоги Эрон макола
долишмандони моро айнан чоп мекунанд ё не, аммо дар ип бобат ;крг> >
чанфиаги мардуми хешро дар дарадаи аввал мегузоранд, яъне мако l a c p o
юбки худ мувофик мекунанд, го ки мундаридаи он барои хонандагопи 1
фахмо бошад.
Ман ин ёддоштро барои он зикр памудам, ки таассуби ахли калам ва ум\
мардуми афгонро дар нисбати забони худ таъкид кунам, балки бо овар laim
мисол он нуктаро бори дигар ёдовар шуданиам, ки имруз «форси», «ючики
«дари» пом гирифтани шохахои забони вохид факаг ба хотири ба спф
1абонхои миллии се кишвари хамзабон - Эрон, Тодикистои ва А ф тш и
иабуда. иичунин ба тафовутхои муайяни забони асос меёбад. Дар заминав к
чанд асару макола навишта шудааст ва дар ин солхо тадктщог давом дорад
Форси, годики ва дари хар кадом таърихи тахдик ва омузиш юр.
Мухаккикони гарб ба форси хануз дар ибтидои асри XIX гавадчух кар м.
шърихи гахкики забони годики аз солхои шастуми карпи XIX, дурус i мрап
маколаи профессори Донишгохи Казон В.В. Григорев, ки ба лахчаи 1>у\
бахшида шуда буд, огоз ёфтааст, дарии Афгонистон бо номи «форсии коб)
баъдй солхои биетум мавриди таваддухи олимон карор гирифгааез \а р и
нюха, хуеусан форси ва тодикй чи дар Эрону Тодикистои ва чи дар кишиар
гарб мавриди тахдиди хамагарафа карор гирифгаанд. Даххо рисолахои и i
дастурхо ва лугатдо навишта ва тартиб дода шудаапд.
Нас, дар чунин хол оё метавон гуфт. ки «форси», «тодики» ва «дари
мафхуми имрузаашон муродифи якдигар шуда мегавонанд ва агар хохсм, ик
бар ивази дигарс гузошта метавонем? Ч,авоби мусбаги ип савол tap а
айнияти комили форсй, тодикй ва дариро эътироф кардан мебошад, хол оп
чунон ки аз тафеилоти фавк бармеояд, инхо хам бо вазифахои ичгимои ки
давлатхои гуногун доранд ва хам бо вижагихои нисбии фонетики, грамма!
hi
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мебошад. Вак,те ки дар бораи умумият ва тафовути ду е п »
мешавем. бояд тамоми хуеусиятхои сиетемаро ба иачар i и|ч<м
ак,К,алан мукоисаи низоми овоии форсии имрузаи Эром ва ними
кофист, ки ба айни як забон набудани онхо боварй хосЦ|
тафовутхои диддй дар боби савтиёт инъикоси дифто..............
форсии муосир ва тодикист. Н азар ба тасдики муха к им ш
забони тодикй ба хатти таърихи беш тар мувофикат юра i,
мазкур дар тодикй ба садоноки устувори е табди.т ш\ м Гм»|
ба I (й) мувофикат кардааст. Бинобар ин, хар до ки дар юдинЦ
тайра талаффуз карда шавад, дар форсй ба сурати Ой к пш мм
садо медихад. Хддми макола имконият намедихад, ки дар оир ш
савтй ва сарфу нахв ва лугавии форсию тодикй м у ф ап a i ы
Танхо ин до аз китоби мухаккики годик Ахмад Сиярон «Рй!
ёдовар шудан мумкин асг. Муаллиф, ки солхои гисдс шр 3
тардумон фаъолият менамояд, барои шинохти ин кишиар рпмп1МЯ9
боби лугат барои нишон додани тафовути форсию годики и
Аз думла, наздик 100 калима дар форсию годики бо муро ш<|
калима бо тафовути маъио ва такрибан хамон микдор i<''»*
маъиой истифода мешудаанд] 1,32-42].
Вале ин харгиз маънои онро надорад, ки ии тафовутхо
и и
годикию дариро, ки дар сс кишвар воситаи муомилоти ми i ш мрм|
инкор мекарда бошанд. Бараке, холо шароите фарохам ома
г, КИ
забони вохид аз хамдигар гизо бигиранд. Махсусан забоин
таддиди истилохоти шгмию фаинии худ аз хисоби форнш
Афгонистон ниёз дорад. Бинобар ин хамчупон ки забони и шкИ
Эрон ва дарии Афгонистон давоми бевоеитаи форсии прим > i
точикон хам дар баробари зроннёну афгонхо ба мсроси i\ Minffl
комил дорсм ва инро касс ба зери шубха тирифта н а м е к а ю т i
Русхо, украинхо ва белорусхо имруз миллатхои чч ............4 J||
«Гуфтор дар бораи полки Игор»-ро мсроси муштарак .........
дигар. Тамоми миллатхои туркнажод ба «Лугати турь >• и \1щ
(асри XI) хамчун моли умуми муродиат мекунанд на барин
монеае вучуд надорад.
Мисли хамин ба хотири «забони тодикй» мо т . нр|
наметавонад а? мсроси гузаштагонамои махрум созад. Мчи ......
чунин фикрро устод С. Айни хануз дар соли 1925 бо гак шфм
«11амунаи адабиёти тодик» ботил сохта буд.
Исгилохи «забони годики» агарчи асосан баъдй Инки юои <>к i
даромад, вале он кайхо дар адабиёти шгмии дач............
дойрагулмаорифхои (тнсиклопсдияхои) лингвисги сабт п р и м
лингвист ии забонхои дунё номнавис шудааст.
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ш

т к и дар баробари форсию дари аз гарики радиои ман и
мсгарданд. Аз чумла. радиои шахри М .н п х а ш
)рон барномаи махсуси годики дорад. ки он хамару ta

нам и

ми
•тал
• и ич|>vа хамчун фанни мустакдл на факат дар факулла\ои
1»у. и ' балки дар донишгоххои чанде кишвархои Нарб хам
ни 1 \ i чумла, го дойе ки ба мо маълум аст, допинп оххои
Hi на муносибатхои байналхалкди шахри Москваи Руссия
' г и I на хол он ки го ба харибихо дар ин донишюххо забоин
п mi шбони форси омузонида мешуд. Яке аз ому'н оронн
■........ ...
байналмилалии шахри Москваи Руссия дотссш
« м1"И I урухи тодикй бо номи «Забони тодикй» китоби дарен
I
• и I и (анлаги мустакил аст, он ба тамоми дахон, ба Созмопи
|| ш . ыооии миллии худ - тодики муаррифи гардидааст.
|| ' н ч а р 1уми мо тахти рохбарии Прсзиденти думхури Эмомали
йич I ни милли галош мсварзанд, гироми доштани забони гочики
•I ' сро гапхо хамин забон ва хамин унвон вахдагу ягопаши
M|i 11 чпанопад. Дар ин хол табдили исгилохи «забони годики» бо
ар ai кабили «форси», «форсии тодики» ё «годики (форси)»
IV и ч а р (умро метавонад аз хадафи асоси дур созад.
П айнавиш т
in Си immuii )piiii. 1lam p.«И рф оп» Душ анбе, 2006.
| мпкни Душ анбе. 1lamp. «И рфон» 1983.
И
| | I pi чи н н д ба инкиш офи забони адабии годик. Слали!юбод, 1959
(
И ш ер.пурпо - просветительская деятельность М. Тарзи и е ю ы е м
I il' MI 191Д) Изд-во «И рф он», Д уш анбе, 1973.
- I» г in опорный фарси в А ф ганистане. И зд-во «Н аука», М.. 1974
|
IK 1 1 )к и и судьбы русского литературного языка. Изд-во «П аука». VI
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ДЖУРАЕВ ГАФФАР
ТРИ ВЕТВИ ОДНОГО ОБЩ ЕГО ЯЗЫ КА
В статье речь идёт о взаимоотношении видов языка классического периода персидского Ирана, дари Афганистана и таджикского Средней Азии.
Отмечается, что по этому вопросу существуют два противоположные мнения:
по мнению одних учёных эта три самостоятельных языка, функционирующих в
трёх странах; другие, наоборот, утверждают, что эти три вида один и тот же
язык, так как их носители свободно понимают друг друга и не нуждаются в
переводе.
Автор статьи склонен к первому мнению, поскольку, эти три вида не только
признаны отдельными языками и внесены в лингвистическую карту языков
мира и отмечены в лингвистических словарях как самостоятельные языки , но
они являются национальными языками трёх стран, выполняя в них
комукативную функцию.
Персидский, дари и таджикский языки несмотря на общность, унас
ледованную от языка классического периода, являются близкородственными
языками и на сегодняшний день проявляют тенденцию самобытности своего
развития. Клю чевые слова: таджикский язык, персидский язык, язык дари,
общность языков.

JURAEV GAFFAR
A C O M M O N LANGUAGE AND ITS EXTENSION
The article focuses on the relationship between the forms of the language of the
classical period - Persian in Iran. Dari in Afghanistan and Tajik in Central Asia. It is
noted that there are two opposing views on this issue: according to some scholars this
three are independent languages functioning in three countries, while others argue that
these are three types o f the same language, as their speakers can understand each other
and do not need to translation.
The author is inclined to the first view because these three are not only recognized
as distinct languages and included in the linguistic map of the world's languages and
arc marked in the linguistic dictionaries as separate languages but they are the national
languages of the three countries in implementation their communicative function.
Farsi. Dari and Tajik languages in spite of the commonality, inherited from the lan
guage o f the classical period are closely-related languages and today they tend identity
of its development.
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Ч,УМЪАБОЙ АЗИЗКУЛОВ
ЗАБОН БА НИГАХБОН НИЁЗ ДО РАД
Хрфозату пигахбонй кардан ва п о к т а нигох, доштани забон, забопе, ки арпшмапдтарин сарвати миллат аст, пешая ахли домна ва кабл аз хама, вазифаи
мвлат аст. Зеро, дар замони мо, ки ба футур ёфтану аз равнак мопдапи шбон
iилкои таъсиррасопи дохиливу берунй кам нсстапд. бехбудй худ ба худ пет
намсояд.
Зохиран, эронихо хам ба хамин мушкил рубару омада будаанд, ки дар поспи
" 1\ои 60-и асри гузашта сарвазири вакди ин кишвар Амир Аббоси Хувайдо бо
о мавиштааш, ки дар яке аз шуморахои мадалоти аронии «Паёми павип» на
Сухан» чоп шуда буд, ба донишмандону забоншиносони кишвари худ му
родиат карда гуфтааст, ки забони форсй танхо ба зрониёни мо марбул i i c c i ; и м
ибоп дар се кишвари олам забони расмии давлат шинохта шудааст ва допиш
м.щдони ин кишвархо, яьпс ахли Афгонистону Тодикистои низ дар помпа н>
инапу гамхорй кардапаш камар бастаанд. Яънс ки яке аз рохбарони давлаги он
пактам Эрон сохиби ин забон будани моро ошкоро эълом дошта, эътироф карча
"\д. Вале, дар кишвари Lilypoxo, ки Тодикистои як пораи он буд, касомс с«Jм
чешудапд, ки ба забони ягонан форсй шарику анбоз будани моро зери шубха
■lei узоштанд. Ва хамин назарияи нигилиста дар Тодикистои ва хатю дар
Нажухишгохи забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академиям илм\ои думхурИ
ми I донибдорон пайдо карда буд.
Солхое, ки банда узви риёсати Кумитаи истилохоти АН Тодикистои будим
up яке аз даласахои он ранен Кумита Мухаммади Осимй бо алам гуфта булан i
in поиб-президенти ЛИ СССР, файласуф Пётр Федосеев мани сохиби ип и
I (>|1хо (носитель этих языков)-ро бовар кунонданй мешуд. ки форсию годим!
мбопхои мутафарриканд ва бо хам умумияте падоранд ва далслаш аки да и бак к
пип вистони ховаршиноси мугриз буд.
Замони Шуравй хамвора ба неъматхои бехисобу икдомхои некаш, ки барои
рынду равнаки думхурии мо пеш меовард. вале ибтикоротс хам доим, ки ба
мдрид забони форсии моро ба бунбаст ворид карда, аз рохи ипкишофи шбии
■сруп м ебурд; кор ба дое расида буд, ки ахли фазл дар он давра ба руси фикр
I ар да ба тодикй сухан рондаву тахрпр мекардагй шуданд. Дар натнда а 1ф<м
юдикию маонй гайритодикии дур аз фахм ифода мешуд. Вале па хама каеоп ип
"сю и аги ю муглакиро эхеос мекарданд.
Солс, к и хунарпешаи маъруф - Махмуддон Вохидов дар Багдод ба мир! и
фодиавй а з дахои гузашт, Отахои Латифй дар хафтаномаи «Адабиёт ва сайк и
сри у н в о н и «Махмуддон нанги мо буд», таъзиятномас ба чоп расопд, ки шик
ияпнш таи xvnain 6vn ё иншои таодумоне (ЛатисЬй маъмулап ба taoomi
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нишномаи Годикистон) будем. уафтанома дар даст, гуфтанд, ки «май ба бемаврид омадани «нанг» дар ин навишта эрод гирифтам, як-ду шоири маъруф
розй нашуда. изуор доштанд. ки дар навиштаи Латифй «нанг» бамаврид исти
фода шудааст. Аидешаи ту чист? Ман хамом вакт гуфта будам ва уоло батакрор
мегуям, ки аз чум лай «Маумуддон нанги мо буд» ба дуз «Махмуддон боиси сарпастию бадномии мо буд» маънои дигарс бсрун натавон овард.
Ё дар гуйиши тойифаи авому бсхабари гоник ибораи «раумати калон» ба гуш мерасад, ки
зери таъсири таъбири русии «большое спасибо» пайдо шудааст ва касони босаводи адцак аз
худ бохабар ин тавр намегуяд. Синамогарони эронй чанд сол пеш зери унвони «Дар чашмн
бод» филмс бардошта буданд, ки дар амалиёти он со-чор годик иштирок карданд ва ба лауни
тодикии худашои хдрф мезадаид, ки науши яке аз уахрамонуои филмро Х,абибулло Абдураззоков ба чо овардаасг. Хамсару духтари уами! i крхрамопи Абдураззоуов - Маулиуо ва
Лайлй дар чараёни воуеот чанд дафъа хамин <фахмати калон»-ро ба забон меоранд, ки ба
дилам хутур кард, коргардон мумкин аст амдан ин таъбири авомонаро аз дауони онуо берун
овароида бошад.
Ибтидои солхои 60-н асри гузашта рафту омад ба Афганистану г)рон огоз
гардид. Давонопи зиёде ба хайси тарчумоп ба ин кишвархо рафта омаданд. Ба
рои омузиши киёсй замина ба миён омад. Мутаассифона, на хамаи равандагон
допиши кофии фархангию забонй доштанд. Дар бозгашт, агарчи хушмандон
чизхои хубс андухта омаданд, вале бехабарон ба шунида такя карда, иттилооти
поравос низ бо худ оварданд. Аз чумла таъбирхое чун нисбати фалон чт, оиди
фалон чт, тасаллият, щпгиромона, бибак кардан, навишта кардан (шакли
дурусти гаъбируо ин аст: нисбат ба фалон чиз. оид ба фалон чиз, таслият. эутиромкоропа с бо эутиром. дидан, навиштан) ва гайраву уоказо. ки уамип
тарчумонуои каламбадаст оварда буданду мегуфтанд ва ба калам медодапд.
уоло дар гуйишуои радиову телевизион ва навиштауои матбуоти чорй ва баъзе
осори илмию адабй роу ёфта, реша давонд. Баъзе фозилони мо дар сухапропиуои тслсвизиониашон дар галат аст гуфтани ин чизуо саъй карда бошанд уам
ба чос нарасид. Ва имруз мо дар ислоу карданаш очизй мскашем.
Нафас уар дам зи касри умр хиште меканад, Беднл,
Паи таъмнри ии вайроиа меъмор инчунин бояд.
Барои таъмир кардани вайроииуои забон низ меъморс лозим аст.
Боре як нафар дусти солуо дар Афгонистон буду бош доштаи банда дар як
павиштааш иборауои «олоиш доштам» ва «олудагй доштам»-ро ба маънои
«иштирок доштам» ва «уамроуй кардам» истифода карда буд. Даме ки аз «оло
иш» ва «олудагй» баруазар бош. ки дар забони тодикй маънии нохуб дорад. гуфтам, «дар он диер ба маънои хубу мусбат ба кор бурда мешавад, гуфт. Вале ба
хяп vnn тпопи мапо ба инобат гипифта, аз баури «олоиш» баромад. Пас аз ягон
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баъзе касон даъвои доху мансаб доранд, ки дар солхои дапги бародаркуш tap
ра\о додани кишвар аз хуирезих,ои харобиовар олоише надоштаид!» Сумоп mi
кунам, иигорандаи вок,еии ин х,арфх,о ягон каламбадасги афгонистопдида б)
дагиет. Як-ду мох, нас аз ин, ёддошти шоир Гулназар дойр ба мулокош шоира
I улрухсор бо шоири маъруфи хуросонии Эрон Ахавони Солис дар хдфкшомли
«Адабиёт ва санъат» ба табъ расид, ки суханвари хуросонй ба ибораи «чашмопп
ашколуд» дар як шеъри Гулрухсор зрод гирифта, гуфтааст: «Вожа\о ахримани
уастанду яздонй ва олудагй аз думлай вожахои ахриманист. Ишк, ки >\соси но
ку беолоиш аст. набояд олудааш кард». Ин байти Лохутй
(Арзапдатар аз ишк; ба олам гухдре нест,
11окиза бидораш, ки ба х,астй сабаб аст ин).
низ хдмин маъниро таъкид мскунад. ки Ахавони Солис гуфтааст.
Яънс ки маънои олоишу олудагй на фа кат дар забони тодикии мо маиф т i
ипчунии дар забони форсии Эрон низ умумаи манфй будааст. ки каламбаднс ipo
аз он хазар кардан мебояд.
Салат гуфтапу галат навиштан, бадсхист. ки аз бехабарй cap мсзапад. 1>а
сиххати фахмиши худ шубуа доштан хам хунар аст. Вале баъзе касон аз хамин
пеъмати шубха кардан хам бенасибанд. Салат сабт шудани калимаю ибораеро
аксари хонандагони хушманд дармеёбанд. Вале галат баён гардидани маьниву
мафхум ва муддаоро кам касон пай мебаранд. Доро Надот дар фархашн чаи и
пеш ба чоп расондааш [2.157] вожаи «дог» (иоми дарахте)-ро оварда, шархп раво додааст. Аммо, вадхи тасмияи номи сарзамини Догистони Кафкозро маъху t
аз хамин дарахт донистааст. ки аз бехабарии каламкаш пеш омадааст. Ип
«догистои» хамон вожаи тогистони туркист(тог- кух +истои пасвапди форси)
ба маънии «кухистон». дар кисеи Ка'з°кистон. 1\иргистои, Туркманистоп. 9збс
кистон барин кишварномхои туркй. Лекии дар навохии Х,ИС0Р ва Ш^рообод
Догистои ном дехахое хастанд, ки ба хамин дарахти «дог» алокамапданд, lap
уаволии ин дехахо чупин дарахт бисёр будааст.
Як забопшииоси тодик номи «САЗель»-и микроавтобуси маъруфро lap як
павиштааш. ки дар хафтаномаи гайридавлатие ба чоп расида буд, бо вожаи
«гизол»-и тодикй як чиз донистааст, ки ин низ далели бехабарии каламбаднс i
аст. Унвони ин микроавтобуси ба истилох «маршрутка» абревиатура, яънс их i п
сори ду вожа аст, яке «САЗ» (Сорковский автомобильный заводи Руеия) ва диi а
ре хидои аввали «Елгава» (шахри саноатие дар Латвия, ки дар замени Шурани
микроавтобус-маршруткахои овозадори «Латвия»-ро истехсол мекард). Забои
шиноси содалавхи мо хурсанд шудааст. ки урус ба мошинаш (чуй унвони мо
шипи сабукрави эронихо - «Оху») номи форсии тодикй додааст.
Вожахои зебои тодикй гохе дар махалхо вайрон шуда, дар хамин шакли вам
рои машхур мегарданд, ки дар ин маврид наметавон ба чуиин вайронихочуи <•га и
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Iюми духтараш гуюштаасг. 11ажу\нш ошкор кард ки номи духтарак Махдико будааст. Як наг
ноен май. ки иаворбардори тслсвизион буд Саъдулло Шалимов ном допгг. Маыюи «шагнам»ро аз у пурсоп шудам. гуфт. ки «кормшши идораи пасшрт 1юми гвдарамро галат сабг кардаастъ.
«11адарат чи ном доигт». - суол кардам аз у. «Шодмон», - давоб дод Яьие, ки «июдион>»и беаиби хушном ба «шагнам»и хунуки бемаънй табдил ёфгаасту сохиби ном парвое надорад аз и \.
Солхои аввали хокимияти Шурохо ба зиёиёни сиёсатзадаи тодик барои фарзандонашон номхои инкилобии дархури замой мондан муд шуда буд. Соли 1934
Рахим Ч,алил мухассили кадом як таълимгохи Гошканд будаапд. ки хабар мерасад. писардор шудаанд. Нома менависанд. ки ба писар Маузер ном гузорапд. Ба
ёди туфангчаи душманкуши комиссарони инкилобй. Чун нависандаи мо ба хона
бармегарданд, аз кинояву пичингпаронии худандихо кимоб шуда. номи Маузерро ба Манзур бадал мекунанд.
«Мэлс», «Дамир», «Ким», «Яивар», «Марта», «Октябрина», «Сталина» ва
амсоли инхоро шумо биеёр шунидаед. Як духтари самаркандии хамтахеили мо.
ки дар гурухи филологиям руей мехонд. Ремпа 11улодова ном дошт, ки тафсири
иемаш «революция международного пролетариата» будааст, чунонки тафси
ри номи Дамир «Да здравствует мировая револютсия» аст . Хдмсари Рауф
Додобоев - Кима Шукурова, ки рамзкушоии помаш « Коммунистический ин
тернационал молодёжи» мешавад. баъдй забоншипоси сохибрутбаву сохибупвон гардидаи, аз шарму хидолати номи худ исмашро Кимиё таъбир мекардагй
шуд. Ин кабил номгузорихои булъадаб, ки шояд факат акли тодик ба ин расад.
ба паст рафтани завки номгузорон ва хароб гардидани забои як омиле буд, ки
пайомадхои похуш бор овардан гирифт.
Ин нукта хам ба таъйиди андешахои фавк, дои гуфтап дорад. ки мо номи бо
лоний зебои шахри Худандро ба «Ленинобод» бадал карда будем, ки хайрият,
то еаъю талоши равшанфикрони худандй ва рохбарони думхурй ба ислох расид.
\га р Самарканду Бухоро дар каламравп думхурии мо мебуд, эхтимол низ ба
iron «,..обод»-е баргардопда мешуданд.
Окибат бо саъйу талоши равшанфикрони миллат забони мо макоми давлатй
шрифт. Пасон, кишвари мо ба истиколияти сиёсй расид. Ин падидаву дасто;ардхо боиси ифтихору шодмонии вокеии мояпд. Лекин хорикаи одат ин аст. ки
асе дар андешаи хифозату пок доштани ин забони бештар аз хазорсола нест.
)дат чу кадим шавад, табиат гардад, гуфтаанд. Мо ба галату носозихо ху гиифтасм. Лекин
Зи шици Ватин цуш дорад дилам,
мегуем. Агар ватандустй гушаи имон бошад, чаро ба забон, ки гушаи дигари
мои аст, ишк паварзем.
Май гумон мекунам, ки дар хафтоду анд соли адами истиклолияти сиёсй заэн ин кадар бекадру беписанд нашуда буд, ки холо дар замони ба истиклолияти
гёсй расидани мо ба беписандй рубару шуда истодааст. Ин дам хар кй хар чй
I дахопаш оял. гугЬтяи »я van „г,
— .........—
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иадорем. Ин нуфузро шояд Кумитаи забон ва истилохот дошта бошад ки
мацоми хукуматист. Лекин зимомдорони ин Кумита салохияту нуфузи дар им и
ёрашон бударо дар амалхои камсамар ба кор мебаранд. Масалап. ба дои он ки ба
рохбарони куидзавки барканор аз эхсосоти миллии корхонахои хусусию ширкатхои инфиродй бигуянд, ки упвону таъбирхои хорикулъодаи «Лесная сказ
ка»,«Тайга», «Тропиканка», «Каприз», «Арбат», «Эсхата»,«Клеопатра» мл
номгузорихои дур аз завки салими «Далцам»-у «Орима» ва амсоли ипхоро ■' ■
кадом кулвору кашкул берун овардед ё аз сарони сафоратхонахои мамоликн хо
рндии мустакар дар пойтахти як кишвари сохибистиклол суол кунанд, ки маро
дар лавхи унвони боргохи шумо навиштае ба забони давлатии мамлакати мо
пест, ба ревизия кардани расмулхати супнатии мо машгул шуда, бо иддао фармон содир мекунанд, ки масалап, вожаи «мухр»-ро па бо «у»-и комилсадо. бачки
бо «у»-и кутохи хафиф талафузёбанда нависсд. Зеро ин калима дар xai ги араби
нов» надоштааст. Хуш. «вов» надошта бошад чй? Охир ип тарзи гуйишу ia ia
ффузи аксарияти кулли тодикзабонои аст; агарчи як кисми ин точикзабопои ип
дам берун аз марзи Тодикистои умр ба cap мебаранд, ин вожаро бо «у» галафф> t
мскупанд-ку! Баъзан тарки талаффузи ин овози комилхукуки тодикй маъпоро
кароб мскунад. Чанд руз пеш як давондухтари зебо дар суханропии тедевизиопиаш чанд дафъа ибораи «куш иш м екунам »-ро ба гунаи бе «вов» - «кушиш не
кунам» талаффуз кард.
Вок,иан, дар бораи номи «Орима», агарчи холо ип ном дар лавхи унвони
фурушгоххои як вак;т дар шахр парокапда ба чашм намерасад; мсгуяпд, ки «()р
ва «Ма» хидохои аввали номи ду сохибкор будааст, ки пайвандаки русии «и» ба
хам мспайвастааст. Лекин адобат дар дои дигар: хамин ном (дар чанд миптлкли
шахр) ба расмулхати аднабй - «OR1MA» - навишта шуда буд. Оё медонед ки
чаро? Зеро диёри бобоии сохибкорони мухтарам ип дам дар кдламрави кишвври
uirapc водсъ гардида будаасту он кишвар аз хатти сирилик (кириллй) дасч к i
шида, ба хатти лотинй гузаштааст. Оё бепиеапдй ба забону расмулхати кшпнарс
ки кас дар он умр ба cap бурда, кор мекунаду нон мехурад. аз ин камтар мепш
над?
Ии до, агарчи аз мавзуи сухбат андак барканор аст, мехохам родсъ ба >\i при
ми мукаддасоти миллй боз як мисол оварам. Чумой ки медонед, мухимтарип
пишонахои мукаддаси миллии оълом ва эътироф гардида Нншон асту Иарчпм
асту Суруди миллист, гарчи кудсияти забони миллй на камтар аз ип сс пишопа
аст. Эхтиром доштани ин нишонахо вазифа, балки карзи номусии хар як тодик\
годикистонист. Х,ар гох раисдумхури мо бо сафархои кори ба минтакахои дур\
наздики Тодикистои мераванд. ахли манотик, бо садхо парчами парафшоп ikгик;болашон мекунанд. Ё дар памоишхои телевизион, хар гох хабарпигорс бо
рохбаропу сарварони идорахо сухбат меорояд, дар рун мизи ин рохбароп баи
ракдахои дар як гушаи миз v c t v b o d ба чашм м е п я г я и п w u ш . Ка.-жп.,,— ..... ...
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хасоти хуку кии аз дониби конуни давлат мукаррар гардида ба инобат гирифтаву
риоят карда нашудааст. Дар таъйииоти вазъи хукукии Парчами давлат ин
Тодикистои омадааст. ки он иборат аз се ранг - сурх, сафед ва сабз аст ва тапо
суби рангхо 1+ 1,5+1 аст. яьне ки па.\по (бар)-г! ранги сафед ба андозаи якуиим
баробари па\но (бар)-и рангхои сурху сабз аст. Вале дар ягонтои байракчахону
парчамхои фавкуззикр риояти ин таносуб дида иамешавад. Ичрои ин амрро ки
бояд назорат кунад? Ин номутапосубй дар мушаххасоти парчами ягон мамлакати дигар ба назар намерасад.
Дар даврахои охири мавдудияти давлатдории Шуравй як нафар мехмон аз
ахли фархапги Афгонистон аз пешрафтхои кишвари мо, хусусан дар навохии
Тодикистои хелс зиёд будани мактабхои хамагонй бо хавас сухан ронда, туфта
буд. кп бо ин дастовардхо ба мардуми шумо танхо як чиз намерасад. Чй чиз? суол кардем аз у. Гуфт: Саводи комил. Ин дам андеша мскупам. ки шояд троди
мехмон дон дошт. Охйр саводнок будаи факат аз тавонистани хондану навиштап
иборат пест.
Ман дар огози сухан аз умумияти форсию тодикй харф задам. Бешак, форсй.
дарй ва тодикй се номи як забон аст, ки тардиде нсст дар ии. Лекин дар тули
асархои зиёд мову эронихо аз якдигар дур умр ба cap бурдаем. ки дар хамин замина дар гуйиш ва дар корбурди баъзе вожаву таъбирхо тагйиру дигаргунис ба
миён омад. ки наметавон аз он чашм пушид. Масалап. мо вожахое дорем аз
кабили афлесун, дока, диаду, домулло, обучи, сурога, сугурта ва амсоли ипхо.
ки дар Эрон ин маопиро бо дигар вожахо ифода мекунанд. Ё вожахои мушгаракс дорем чун бараич. кашк, цашапг, ёвош. ки дар муховараи мову онхо маонии
мутафовиг доранд. Аммо дар миёни ахли Техроп велгард, ловило, т у бар ту,
туи хиёбон барин вожаву таркмбхо мавриди истеъмолапд. ки мо ин маънихоро
бо дигар калимаву тарокиб ифода мекунем. Х,атто дар чанд гуфтаву навиштап як
тодики таклидкор таркиби «дорим меравами » эронй шунидаву дида шуд. ки ба
рои мо кобили кабул нсст. Ба назари банда дар ин маврид «рифта истодаам»-\\
тодикй хушеадотару макбултар аст, агарчи хамин «дорам» гуфганхои онхо низ
дар таркиби «ман рафтан дорам », «борой боридаи дорад» ва гайра дар
муховараи тодикон ба мушохида мсрасад. Вале ин тафовуту тафрикахо яктову
ягона будани забони муштараки моро халалдор карда наметавонад.
Бояд икрор кард, ки иртибот доштап бо ахли Эрон ва аз забопдонону вожанигорони тронй забони тахриру китобати моро хелс ганй ва пурсарват кард, хусу
сан дар ифодаи истилоху маънихои илмй ва идтимоъию фархапгй ва коргузорй.
Дар мадмуъ онхо аз мо босаводтаранд. Як ба хондани матни сурудхое диккат
дихед, ки сарояндаи тронй ба забон мсовараду хофиз, хусусап эстрадасарои
тодик ба туши мо мерасонад. Дар хамин мавзуъ маколаи бисёр хуби Сайёфи
Мизробро зери унвони «Талат мехонем». ки дар як хафтапомаи гайридавлатй ба
чоп расида буд, хондаам. Лекин дар муховара ва павишти калимаву таъбирхои
П\ХМЯППЯ и ям гч У п атт Х а
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op i у<|ггори телсвизионии мо садо медодагй шуд. Шояд ин гакдиди бсзарар боны. i J
тмин нигарон будан онхо дигар маъпоро ифода мекунацду мо ва тодикзабонони Лф
>юн дигар маъноро.
Дна хамин таклидхои ночаспон гох-гох дар гуйиши радиолу ic icbii um
млиишти хзфтаномахои мо ба гуш расида ва ба дид огмада истодааст. (К ир i
h i пафс гуфтанй мафхуме хам вудуд дорад. Бипсд, онхо ба я гоп гуйишу б о н
чо гаклид намекунад: Ягона таъбире, ки эшон аз мо иктибос карда бу
чархбол буд. ки он хам дер папоид. Гурури (шояд) бузургдавлатй чнюнро ба
юштааст, ки ёфтаи мардуми тодики ба микдор камшуморро рад купана и
дои он болгардро бипазиранд. Х,ол он ки. аз назари инсоф, чархболи юд|
клм аз дихати сохту таркиб ва хам аз лихози ифодаи маъпо бар болгарди и
бартарй дорад.
Делай, тарзи гуфтори форсии мо аз форсии Эрон аз кадимулайём фарк
ипааст. Ба ёд орсд суханони Посири Хисравро дар бораи форсй хуб па ю т
ни К,атрон. Ип до маизури Посири Хисрав туркияти Кдтроп п си , кп i
иойдонихо гумои бурдаанд. балки у тарзи гуфтору навиштори форсии ча|
дар назар дорад, ки дар Варозруд (Мовароупнахр) роид буд. Х,атто иа\ни i \
ронии мову онхо низ тафовуг доштааст. Бад-ин маънй порасро аз навишии
юма Маликушшуарои Бахор мисол меоварам, ки гуфтааст:
«Ш ахси ф озиле аз мардуми Тошканд ба Аф ганистан ва Хуросон ш
кард ва аз он цо ба Теурон омад ва ба Ирок, рифт у бозомад. Соле, ки дар \
ру сесаду уаф т и ш амсй (яъне 1929-и м илодй - Ц.А.) ба Ху росой мерафп
уро дидам, ки ба Хуросон мерафт, бо вай байни роу ошно ту дам. A w«vi
ка чаро садои эрониён ва оуапги он тагйир кардаист? Пурсидам, чи .д
Гуфт, х,ец ш абеу ба оуанги порсизибонони Мовароупнахр ва iфгоши
нсст - дар Хуросон т о андозае бад иабуд, аммо дар Ирок, мардумро дида •
ба цойи сухан гуфтан иола мекунанд. Ва овозе чун ла уп и цухудои <п .т /|
чеоваранд! Чуй худим низ бо тарзи сухан гуфтанй рустоиёи ва авоми \
сон ва Аф гонист он ошно будим, ба ёдам омад ва дарёфтам, ка чй мсгунд
Х ул оса ин ки оуанги садои мо низ чун махорици хуруфи мо юеь шуОч>
на ба форсй шабех; аст, на хуатто ба арабй ва гуё баъд аз зароит и щ i
наш ри тасаввуф ва басти крт лиомуои Темуру ш оу И смоил ва Миумуду
дир ва оуо М аумудхои ба тадриц ин алуони оцизоиа ва савтуои но суку ш
стаи баста ва хуруфи цавида-цавидаи мазлумона ва уилатгирона ба и
омадааст - ва дуруст иллат и сустй ва зиш т иву ноладор будани очно,
.уамон илале аст, ки овози яуудро суету ноладор сохта аст!» \ 1. 2261
Инхо хдма буду гузашт. Дар солхои аввали хокимияги Шуравй. авгзала! i ццi ас.ц ui i
ли му каррари хат, сонияи, дар натидаи табъиду саркуб шудани ахди саводддр идорип
рия\о каси босавод аигу'штиамо гардгщ. \икоят мекунанд, ки солхои пав ба 1одим
омадаи Абулкосим Лохуга ба идораи «Тодикистони сурх» шеъре дода, ки иц
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Табиист. ки иншои шеър ба алифбои ниёгои будааст. Рузи дигар шоир хамом
1сраъро дар сахифаи рузнома дар шакли

Мини нимшоири хаёлпараст
хонда, дуд аз них,одаш бармеояд.
Шояд хдмин ва ба ин монанд х,одисах,о боис шуда бошад. ки он солхо идораи
шрияхо х,ам мухаррири сиёсй доштанду хам мухдррири адабию услубй. A i
таш имруз хам ба идораи радиёву телевизиоп ва раеонахои чопй ба мухаррпсиёсй иабошад хам, ба мухдррири адабй пиёз хает. Агар не. дар ин идоравх
сонахо ба дои « бо назардошт», - «Сю дар назардошт», (дар забони тодикй ду
шоянд паси хам намеоянд), ба дойи «бе.\будй» - «бе.\дошт» (ки дар китобхои
тат маънояш «гигиена» ва «санитария» аст), ба дои «харидам», « харид карм» - «харидори кардам», ба дои «анцом» - «фарном» (дар фасли «Пандхоп
фидун». ки муаллифи «Синдбоднома»-и Захирии Самаркдндй нигоштааст.
орхоро фардом нигар. на андом» гуфтааст, «фарцом» ба маънои «нотации
и» омадаасту «анцом» ба маънои «поёна кор»), «навгонй» («навгон» ба гунаи
авцон» машхур аст ба маънои щ осили аав, ка бах,орон, баъда сипари шудафасли зимистоа ба тозагй мерисад»), «вобаста ба...» - «вобаста аз...»
(бастагй ба чизе ё ба касе, пешояпди «ба» талаб мекупад. на пешоянди «аз»)
зии вожаву таъбирхои сохтаву бофта ба гушу чашм намерасид. Ин пукта хам
а гуфтан дорад, ки калимаи «миукима»-и арабй маънои «дои содир шудани
ш », яъне, идора ё коргохи суд - доварро дорад. Лекин, ба сабаби наздик бу
зи талаффузаш ба вожаи «махким»-и тодикй баъзе касоп онро «ма.\бас»-\
тдон» фахмида, дар навиштахояшон бад-ин маъно ба кор мебаранд. Аз думкдламбадасти хушеалиха Ч,амшеДи Ромишгар хам фирефта гардида. дар
(думай филми «Зипдонй (ё махбус)-и калъаи Иф» (аз руи романи «1 раф МопКристо»-и А.Дюма) махкамаро зиндон ё махбас гумон бурдааст. Зимнан,
»бири р>’сии «кабинет министров»-ро, ки мо «дастгохи вазирон» мегусм,
[амбадастони узбек «вазирлар махкамаси» гуфтаанд.
1 у ч а п п а ю п и мо ба шфосати сухан ахдмият медоданд. Гирем вожадои «харман» ва
\рвор»~ро, ки ,\ар ду аслан «харман»-у «хираор»-и ис]юдагари маънихои калошпо зиёдй
рнд. Лекин ба хоттфи хрзар кардану .оурй дусган аз номи донвари маьруф. ки хдзрати
>дй «бетаиизюаш хондааст, («Мискин хар агарчи бетамиз асг, Чун бор хамекашад, азиз
■>), дидаву дописта ба дои «харман» - «хирнан» ва ба дои «харвор» - «хирвор» гуфтаву
иштаанд.
Кас мехохдд. ки забони шевою ширини мо («I 'арчи хипдй дар узубат шаккар аст, Тарзи
тори ддрй ширшпар аст», гуфтап таъбири хазрати Икболи Лохурии бегараз аст. ки на
Iш буду Iia форсизабон) хифозату i»т)хбонй шавад, то поку бсолоинз мо1зад.
Ин до мехохдм афкори парешо! ia\ipo бо ёдоварй аз як вокиа ба поён расонам.
4анд сол пеш дар Пажухишгохи шаркшиноей ва осори хаттии Академияи
1Хои Ч,умхурни Годикистон бо иштироки эронихо дар мавзуъи муштаракоти
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шдаллаи фаронсавие дар мавзуъи онкология - омосшиносй мадолае ба чоп ра
пидам. Яке-ду руз пас шахсс омада, маро ба дафтари корашон бурд ва аз маъхаII ду вожаи дар мак,олаам омада суол карданд. I уф там: - Маъхаз як мадаллаи
ншилисист. «Агар бори дигар ин кор такрор ёбад, гила аз худ кунед», - бо
11\i Iи монанд ба тахдид ба забон овард сарвари дафтари кор -«Ин забои (яъне забони
>/*цх>нсавйгЧ,А) соуиб дорад. Бауец кос изн напедихем чунинхудсарию бехурматй кути)
ииантг ба забони мо».
Он до, ки маро бурда будапд, як бахши идораи амнияти миллим Фаропса букаст, масъул ба хифозати забони фаронсавй.
Дил мсхохдд. ки забони тодикии мо хам содибу нигахбоне дошта бошад, тез ин забои a i
■' icapiuo густохихои касони бссалохият дар амон бошад. Май гумон мекунам, ки хдмин
i\na сохибу нигахбони ваколатдор Кумитаи забон ва истилохоти назди Хукумати Годикисгоп аст. агар рисолаташро чунон ки дил мехохад. ба до оварэд.
Ктобнома:
Б а\о р М аликуш ш уаро. Сабкш иносй ё хаърихи тагаввури насри форей, 'Гехрон, I 'XI
д. 1, с а \. 226).
2. Доро Надот. Ф арханги Доро. Баргузидаи тафсирии беш аз панд хазор вожа, испню ч,
заркиб ва иборахои забони форсии годикй.-Душ анбе, П айванд, 2012.
I
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ДЖУМАБОЙ АЗИЗКУЛС)И
Я З Ы К Н У Ж Д А ЕТ С Я В Х РА Н И Т ЕЛ Е

Оберегание и хранение языка в чистом виде, который пройдя через огонь, ио
ду и медные трубы прошедших веков достался нам и считается самой высоком
ценностью нации и первым его показателем, является занятием общества о и
первую очередь задачей государства. В наше время, так как многочисленны»
внешние и внутренние факторы создают благоприятные условия для его разр\
шения и упадка, развитие языка не происходит само по себе. Иногда красивы*,
таджикские слова искажаются в местностях, и в этой искаженной форме распро
страняются среди местного населения, что в данной ситуации нельзя считаться»
этими искажения как с «известными ошибками». В статье упоминается о много
численных языковых ошибках, существующих в лозунгах, вывесках и в язык»
СМИ страны, которым приведены наилучшие и правильные эквиваленты.
Клю чевые слова: таджикский язык, знание языка, терминология, чистом
языка.

JUMABOI AZIZBQULOV
L A N G U A G E N E E D S H O S T A N D C U S T O D IA N

Preserve and protect of language in its purest form, which is passed through fire,
water and copper pipes of the past centuries and reached us, considers the highest val
ue of the nation and its first index is a task of the society and the first of all the task ot
government. At present, as numerous internal and external factors create favorable
conditions for its destruction and decline, language development does not occur b_\
itself. Sometimes beautiful Tajik words distorted in locality and in such distorted form
distribute among the local population, and in this case, it is impossible to consider
with these distortions as the "known errors". The present article mentions the numer
ous linguistic errors existing in the slogans, signs, and in the language of media o f the
country, which shows the best and correct equivalents. Key words: Tajik language,
knowledge o f the language, terminology, purity of the language.
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АСРОРИДДИИ r)MOM(
I ЧРД УМ А ВА Н А КШ И ОН ДАР РА ВО БИ ТИ

Ф А Р \ Л H I II

М А РД УМ И Ф О РС У ТО Д И К ВА А РА Б

А 1 \амаи фаъолиятхои фикрие. ки инсои аз замони ба вудуд омадали хеш
(in i ару кор гирифтааст, тардума шояд кадимтарин бошад. Худовапди бу ivpi
| pi,они мадиди худ мсфармояд:
'

j

Д1-.Б > j

J

О-*

зА U)

Чф U

)й мардум ба дурустй, ки шуморо аз як марду як зан офаридсм ва ш\м
>|1мм\о ва кабилахо сохтаем, то ба якдигар ошпо шавед!» [ 1.49: 13 1
Омузиши забонхои якдигар ва тардумаи онхо бо пайдоиши одам дар рун
мин хдмзамон будааст. Чун мардум ба гуруххос тацсим шуданд, ки забопхош
11 якдигар фарк мекард, чй гуна метавониетанд бо \ам ошпо шавапд? Ип >\п
п,пе эхтиёди ошной бо хамдигар ва зарурати омухтап ва допистани забои
чкдигар дар миёпи мардум шахсиятхоеро ба вудуд овард. ки ду ва ип ы
iinxopo медонистанд ва дар муоширати байни онхо кумак мекарданд Ин и
еиятхо тардумонхо ва донандагони забонхо буданд, ки ба хидмаш опчо
оакахои гуногуни дамъият. хатто шохону маликон эхтиёд доштапд. Ьииобар
шрдума хамчун фап аз ибтидои ба вудуд омаданаш муоширати кавмдо ва \
1агхои гупогупзабопро имконпазир гардопида. дар дамъият накши м>\
мдтимоиро андом дода истодааст f 13,3].
Баъди ба вудуд омадани хат ин навъи фаъолияти инсопй риводи беппар с<
pip хатори тардумонхои шифохй тардумопхое пайдо шуданд, ки магихои i >
гунн расмй, динй ва тидорию сохавиро аз як забон ба забони дигар 1ард>ма
карданд. Ба вудуд омадани хат, тардумахои хаттй ва огохии бсштар а з ш б о п
якдигар ба мардумони гуногунзабон имконият дод, ки аз даетовардхои и т
<|)архангии хамдигар огох гардида. аз якдигар омузанд ва таъсири муыкш
дошта бошанд. Х,амин тарик тардума дар пешрафти тамаддупи башарп из
бузург дошта, дар миёни мардутми Шарк. ва ба хусус, тодику форс собик.ш
димй дорад. Бо вудуди он ки дар илми тардума асархои зиёдс навиипв ш\ ш
вале онхо дар асоси тардумахос навишта шудаанд, ки дар мамолики I арб и
ёфтаанд. Х,ол он ки ин илм аз замонхои хеле кадим дар миёни мардум и II
ривод дошта, дар асари чунин фаъолият шохасархое ба вудуд омада;........
аслашоп камй надошта, баъзеи онхо то имруз дар миёни мардум машхур и i
Ба кавли Абулхасани Надафй « то он до ки шавохид ва кароип ни
медихад. китобхои бисёре аз забони санскрит ва забонхои дигар ба виз.л
давраи Сосониён, ки матни пахлавии онхо мутаассифона аз даез ра(|нл
тардумахос, ки аз руи оихо дар карнхои баъд ба забони арабй сураi inpi
." ‘"'и ” '3-7 клпии\/п ж’т 1лз чч’мла «Хазооу як шаб» ва « Калила ва Димпа») | I I
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Масъалаи тардума аз забонхои юнонй, сурёнй, пахлавию хиндй дар ахди ав
али ислом, таъсири он ба адабиёти минбаъдаи арабу адам ва накши муардимон аз дониби мухаккикопи зиёде мисли Ахмад Амин, Абдуррахмон Баавй, Мухаммад Мухаммадй, Шавкй Зайф, Умар Фаррух, И. Ю Крачковскни
I.M Филштинский, Т.Мардонй, Н.Салимов. Н.Зохидов.Ф. Насриддииов, К[. Даабоев ва дигарон мавриди баррасй карор шрифта бошад хам, хар кадоме ба
ахши муайянс таваддух зохир намуда, мархилаи муайяни замониро фаро гиифгаанд.
Х,ол он ки фанпи тардума бо асрхои аввали ислом ба поён иарасида. баъди он
[из идома дошт.
Хддафи маколаи мо аз овардани чандс аз ип гуфтахо ва зикри тахкикоти мип1аъда. нишон додани рохи тайкардаи хупари тардума ва накши он дар густариии равобити адабй ва фархангй миёни мардумони араб ва форсу тодик аст, ки то
)мруз идома дорад.
Масалан. Зохидов Н. дар хусуси тардумахо аз пахлавй дар карнхои аввали
юлом сухап туфта, тардумопхоро ба сс гурух дастабандй кардааст: таърихй вл
шмй, мутардимони сохаи пудум ва ссюм мутардимони асархои адабй[5,38-39].
11.
Салимов низ дар китоби худ. ки «Назаре ба таърихи наср дар замони устод
’удакй» ном дорад. аз хусуси нахзати тардума сухан ропда, тардумахосро ёдозар шудааст. ки ба арабй аз юнонй ва пахлавй ба андом расидаанд[ 16,38-40].
Устод Г. Мардопй бошад ба тардумахос, ки ба шеър дар асрхои миёна ва заиони муосир. аз забони арабй ба тодикй ва баръакс сурат гирифтааст, маълумоги зиёдс овардааст[9 -10].
КДбилдон Додобоев дар маколаи «Ишороте ба китобхои пахлавй дар асари
Дохиз » ба ин масъала дахл намуда, чунин овардааст: « Дохиз чандс аз осори
адабиёти тоисломии Эрон, аз кабили «Ахди Ардашер», «Китоби Маздак» ва
«Амали Бузургмехр», «Сирати Исфапдиёр ибни Куштосф ибни Лухросф», «Ка
лила ва Дим на» - ро ки хамагй дар карнхои нахусти ислом ба забонй арабй
тардума шуда будапд. зикр кардааст. «Ахди Ардашер » аз маъруфтарин асари
пахлавй ба шумор меояд, ки пас аз тардума ба забони арабй дар домеаи мусалмонии карпи нахусти ислом шухрати зиёд пайдо намуд» [4.159-161].
Хдмчунин муаллифи макола дар хулосаи тадкикоти хеш зикр мекунад. ки
вукуфи комил аз осори пахлавй дузъе аз маърифати умумии котибони хилофат
дар асархои vIII- IX ва яке аз шурути фанни нависандагй махсуб мешудааст
[4,161].
Аммо Комрони Фонй дар маколаи худ «Байт ал - хикма ва Дор ат- тардума»
аз хусуси тардумахои аввалин дар ахди ислом чунин мепависад: « Зохиран
нахустип тардумахо дар замони Холид, ки ба Хдкими Оли Марвон машхур аст,
андом гирифт». У барои таквияти фикри худ гуфтаи китобшиноси машхур Ибни
Няинипп mvhhh оваппааст: «Холид ибни Язид ибни Муовияро Хдкими Оли
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| нишу илм дошт. Чуй ба фикри сохтани кимиё афтод, амр кард гурухс аз фалонфам Мисрро, ки арабй медонистанд, ихзор намоянд ва аз эшон хост китобхои
■h iперо аз забонхои юнонй ва кибтй ба арабй баргардонанд ва ин аввалип ма>Iиба буд, ки дар ислом аз забоне ба забони арабй тардума гардид» [17, 1161.
Ба ин масъала китобхои махсус бахшида шудааст. Олими эропй М. Мухамм in дар китоби худ «ан-Накл ва-п-нак,ала фи куруп ал-исломия ал-уло» дар богн| рузгор ва осори тардумонони давраи Аббосиён ба тафеил сухап ропда, аз
■нрхои дар о}] замой аз забонхои гуногун ба забони арабй тардумашуда на *п|>пin он тардумахо бахс мскунад( 11).
Шархшиноси узбек Бахром Абдулхалимов китоби худ «Байт ал-хикма на
' 1нрказий Осиё олимларининг Багдоддаги илмий фаъолияти» -ро ба фаъолияш
| шбоп ва мутардимоне, ки аслап аз Хуросону Мовароуннахр баромадаапду дар
Бай I ал- хикма» ба тахкику омузиш машгул буданд, бахшидааст [2] .
Аммо бо вудуди ин дар давраи Умавиёп таваддух ба наклу тадвини улум хстс
почиз буд. Бо ба сари хилофат омадани Аббосиён, ки дар хукумати оп\о мар|\ми форс ва маволй накши бузург доштанд. тардума ба авди нахзати \ \ i
расид. Халифа Мансур бо насихати Холид ибни Бармаки эронй аввалип хиппи
шахри Батдодро дар соли 763 мелодй гузошт.
Кори дамъоварии китобхо ва тардумаи онхо ба забони арабй аз давраи хидоф.пи худи Мансур огоз шуда. дар замони Махдй, Х,одй ва Х,орупаррашид нам»
| устариш ёфта бошад хам, гунаи муназзам ва муташаккилро хануз касб накарла
«>\ д. Вахте ки хилофат ба Маъмуп расид, аз дониби у як маркази бузургн
lap дума ва таълифи китоб созмоп дода шуд, ки дар таърих бо номи «Байт-а н
чпкма» («Хонаи дониш») машхур аст.
«Байт ал- хикма» ё «Хизонат ал - хикма» ё «Хизонат дор ал - хикма», ки
Хбумансури Муаммарй нависандаи мукаддимаи «Шохиома» - и Абумапсури
пнро «Гандхонаи Маъмун» тардума кардааст, маркази тадаммуи донишмапдоп
на ахли фазлу адаб ва мутардимони китобхои илмй буд[17, 118].
Го замони ба сари хокимият омадани Маъмун дар хазинахои хилофат китоби
шёде ба забонхои гуногун дамъ шуда буд. Аз руи рнвоятхо аввалип бор ха шфл
Мансур расулеро ба назди императори Византия фиристод ва аз У хохиши кигобхои юнониро кард. У низ ба Мансур китоби Иклидус ва чанд китоби дигар а
шбииёт фиристод. Ба гайр аз ин як идда китобхои дигар хаигоми футухош
\орунаррашид дар Осиёи Хурд дамъоварй шуда. инчунин Бармакиёп низ дар
гирдоварии китобхои хиидию пахлавй хисса доштанд. Х,ануз аз хамон замоп iaмоми ин китобхо дар хазинахои махсус нигохдорй мешудаид, ки баъдтар асоси
Байт ал-хикма» -ро ташкил намуданд.
Гардумаи кутуби зиёди юнонй дар бахши хикмату фалсафа, маптику табииё)
1 иббу дуирофй, нудуму риёзиёт олами исломро бо зехпу афкори илмие паннам i
кард, ки то имруз буиёд ва асоси хамаи донишхои башарй махсуб меёбапд. Дар
яп-Кинай Фопобй. ал-Хопазми
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Яке аз чех,рах,ои д>рахшопи тардума дар олами ислом ва бузургтарини оп\и
Хунайн ибни Исход буд. ки дар соли 259 хидрй (889 молоди) аз дунё чашм
пушидааст. У бо вудуди мусулмон набуданаш, барои ислом ва ошноии м ус> 1монон бо илмх,ои юнонй х,идмати бузурге андом додааст. Мах,з донишмандИ.
забондонй ва амонаташро дар илми тардума ба инобат гирифта, халифа Маъмун
уро ба раёсати «Байт ал- хикма» баргузида будаает. Лммо бояд фаромуш накард,
ки Хунайн дар ип кори бузург танх,о набуд. балки у сарвари мактабе буд. ки
хамаи тардумонхо аз сабку усули у пайравй мекарданд. Ии тардумонхо аз он
иборат буд. ки на танхо чанд забонро хуб медопистанд, балки донишмандони
сохахои махсусе низ будапд. Масалан. Хунайп табиби хуб буда. тардумаи тамоми асархои Ч,олинус ба халами у таалуд дорад ва тартибдихандаи ф ех р и ст
асархои Чолинус низ мсбошад. Дар ин айём дар миёни олимони бардастаи
«Байт-ал - хикма». ки дисме ба тардума ва дисме ба нусхабардорй ва дисми ди
гар ба таълифу тахдид машгул буд. поми Хоразмй низ зикр карда мсшавад.
Исход ибни Хунайн дар дахони ислом парвариш ёфта. бузург шуда буд. бар
хилофи падар бевосита аз юнонй ба арабй тардума мекард. Хунайн бошад
бсштари матнхоро аз юнонй аввал ба сурёнй мсгардонд ва сипас бо ёрии каси
дигар ё худаш ба арабй тардума менамуд. Тардумаи фалсафаи машшоия дар
дахони ислом хизмати Исход ибни Хунайп аст. Зиёда аз ними осори Лрасту ба
дасти у тардума ва тахдид шудааст. Нафари дигарс. ки дар ин замон ба Хунайп
ва Исход кумад мсдард. Я,\ё ибни Лддй ( сол ваф. 363 хидри / 99! м) буд. У
тардумахоеро, ки Хунайн ва Исход а^ юнонй ба сурёнй тардума дарда будапд, ба
забони арабй мегардонд. У дар тардумаи осори Лрасту ва муаррифии он ба
дахони ислом надши бузург дорад ва уро ба давли мухаддидон метавонем
мухимтарин мутардими осори фалсафй ва мантидй номид.
Хубайш хохарзодаи ХУиайп низ асархои ба забонй сурёнй тардумакардаи
Хунайнро ба забони арабй мегардоиид,
Ё ХУст° ибни Лудой ал-Баъалбакй, ки Ибни Падим дар васфаш мегуяд:
«Тардумааш бисёр хуб ва дар сурёнй ва арабй фасех буд ва чизхоеро тардума
карда ва тардумахои зиёдсро ислох кардааст» [6, 445- 446].
Бояд гуфт. ки бо ин чанд нафаре, ки зикрашон дар боло рафтааст, руйхати
ононе, ки дар кори тардума ва надли осори фархангии Юнон ба мардуми мусул
мон хидматхои таърихй кардаанд, ба поён иамерасад. Ч,олиби дайд аст. ки хулафо ва сарони мусалмонон дар хамон замон хидояти аввалияи нахзати илмии
худро. ба зътидоду мазхаб нигох пакарда, ба дасти мардони кордоне супориданд
ва ин хидматкунандагони кордон осори донишмандони бузурги юнонй. мероси
фикрии Хинду г)ронро аз тариди тардума ба мардуми араб ва мусалмон дастрас
намуданд.
Иброхим Мадкур дар мадолаи худ «Нахзати тардума дар дахони ислом» аз
хусуси хизмати мутардимони исломй сухан гуфта, зикр мепамояд, ки онхо илова
f\a VUOXAOTU а г о л и м v i ; г»
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i упогун аз дабили пизишкй, улуми табий, кимиё, нудум ва риёзиёту фа каф
|.гьлиф дарданд. Арзиши дигари ин тардумадо аз он иборат аст, ки опдо К Jiuuip
но империям мусалмонй пайваст намуда. мактаби схоластикии Тарбро мм
паддсди илмдои юнонй сохтанд ва дамин тардумадо буд, ки лотинизабошш и
осори антида ва Руму Юнон оишо шуданд (7, 1 11).
Х,оло сад сол сипарй нашуда буд, ки осори асосии шинохташудаи он замон *
шбони арабй, ки забони давмдои хилофат буд, баргардонида шуд ва M c p o i и i (
тштагои ба ихтиёри мудаддидону мутафаккирони мусулмон дарор гири(|> i in.
он бадра бигиранд ва дар асоси он фикрдои тоза буиёд созанд. Дар воден .ап
шврони тардума ба поён нарасида буд. ки Форобй фалсафаи исломиро ы вш
кард ва Розй дар олами пизишкй аз гузаштагопи худ пеш рафт.
Носирдон Салимов низ ба даёти фардангии дамин давра ишора маму iа м
истинод ба «Очсркдои таърихи тамаддуни араб» [М .,1982] чунин оварлшк
Дар замони хилофати Аббосиён шадри Баидод ба конуни улуми а л а п и н ара
Iабдил ёфт ва дар айёми кишвардории Х,°РУ1|аР Р а ш и Д (792-809) ва М а е м
(814-833) марказдои илмии ип шадр шудрати азиме пайдо кардапд. Дар чами
айём буд, ки китобдои мутааддиди илмй таълиф шуданд ва аз забондои пн ар
арабй падл гардиданд» [16,41].
Тодиддин Мардонй аз хусуси се дарии аввали ислом ва мадоми допишмаи н
ни форсу точик дар ин давр маълумот дода менависад: «Дар дамин (амин и
сарзамини Форс ва музофотдои Эрони бузург шахсоис ба руи саднаи шп iai и i
гаърих баромаданд, ки бо забондонию илмпарварй датто аъробро дар дайра i i
зоштапд ва помдояшон дар таърихи адоиди илмй, илму адаби арабй ва исюм
бо дуруфи зарин навишта шудааст» [8, 23].
Аз гуфтадои боло ва таддидоти дигари дойр ба ип аср андом ёфш ман i\ м mi
гардад, ки олимони форсинажоде, ки дар тули сс асри аввали ислом h i m i . i i h
одод карда, аз худ асардои арзишманд ба ёдгор гузоштаанд. хеле шс i б\ i
дадми мадола барои ёдовар шудан аз дамаи ондо имкон намедидад. Аммо мо
зад, ки аз миёни ондо номдои содиби «ал- Китоб» Абубишр Амр ибни Усмоп а
Форсй муладдаб бо Сибавайд, дабири машдур Абдулдамиди Котиб ва м
тарчими мумтоз Абдуллод ибни Мудаффаъро зикр намоем, ки асардои т в нв
намудаи ондо дисман то имруз мадфуз буда, аз ондо ба хубй ёд карда мешав >
Муаллифи «Таърихи адабиёти араб» Х,аина ал- Фохурй Абдулло ибни М чi *
фаъро шогирди Абдулдамиди Котиб иомида, аз забони Гадо Хусейн дар хуси
дарду чунин овардааст: «Ин ду нависандаро мставонсм пешвоёни насри фаш
биномем. Аммо Абдулдамид, дар сухани у айбе нест. Басо тавоп гуфт ки Л
дулдамид устоди дамаи адли тарассул ва ба навъе хос устоди 4,°*» '•
i
аст»[ 18.262].
Аммо Х,анпа ал ' Фохурй дар бораи эчодиёти Ибни Мудаффаъ ш в а м \
намуда мегуяд: «Бештари осори у кутубс аст, ки аз забони пахлавй тардума ка
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Аммо бо вудуди забони илму адаб ва идораву сиёсат шудани забони арабй
дар миёни мардуми ба хилофат шомил гардида. адади ондое, ки хондану фадмп
дани матндои арабй барояшон мушкилй пеш мсовард. кам набуданд. Ба хус\о
матндои Куръонй, ки сардоиуни даёти динию идтимой ва фардангии мардуми
мусалмон мадсуб мегардид, ба тардума ва шарду эзод ниёз дошт. Масалап. н>иишмаиди эронй Мудаммадризо Иодй дар сабаби тардумаи «Ч,омеъ ал- баси фн
тафсир ал- К,уръон»-и Мудаммад ибни ЧаРиРи Табарй аз мудаддимаи тафсирн
мазкур чунин идтибос кардааст: «Чун хондани матни тозии «'Гафсир»-и Табарй
бар Мансур ибни Иуд душвор омад. вай хост, ки онро ба забони порей тардума
купанд» [15. 872].
Аз омузиши андешаи мудаддидони ип сода маълум мешавад. ки «Тардумаи
Гафсири Габарй» барои пайдо шудани тафсир ва тардумадои минбаъда надши
бузурге доштааст. Муаллифи « Гафсири навини Хуръони мадид » Абдушарифи
Бодизода ба «ал- Муъдам ал Кабир»-и Абулдосим Сулаймон ибни Адмад ибни
Айюби Габаронй истииод намуда мепависад: «Ин тафсир (яъне Гафсири 1абарй) бар муфассирини баъдй таъсири фаровонс гузоштааст ва ондо дар тафсири
аксари оятдо ба назари Габарй ишора кардааид». Ибни Вадим инро китобс хондааст. ки бедтар аз он гузошта нашудааст [3.24]
Фахриддин Пасриддипов мадз ба дамин масъала ишора намуда. чунин
мегуяд: «Ин асар пас аз «Шодномаи Абумансурй» кудантарин сарчашмаи пан
дой насри форей дисоб меёбад. Гаъсири он на таидо бар тардумадои Куръонй
асри X ва оНози асри XI, балки бар умуми насри он давра назаррас аст [9. 49].
Бояд гуфт. ки дар фосилаи таърихии минбаъда тардума ва тафсирдои зиёде ба
рои Куръонй мадид таълиф шудааст, ки опдо памунадои бсбадои насри адабии
тодик ва хазинаи тиллоии забонй точикй низ мадсуб мешаванд. Агар дар се асри
аввали ислом донишмаидону олимоп, адибону шоирони форснажод ба забони
арабй эдод намуда бошанд дам, забону фарданги модарии худро фаромуш
пакарда буданд ва аз дарпи IV дидрй cap карда, шояд ба сабаби то андозае суст
шудани нуфузи забони арабй бошад, ки донишмаидону адибон асардои худро ба
ду забои - арабй ва форей ипшо мекардапд.
Тодиддин Мардонй дар бораи бузургони тозигу ва зуллисоиайп. ки бо допи
шу дунари худ номи Эронро дар олами ислом машдур гардонида, дар риводу
равнади содадои гуногуни илм ва адабй дадонй садми босазо гузоштаапд
маълумот дода, номи чандин нафари ондоро зикр намудааст[8, 22-31].
Дар аердои X- XII тардума ва тафсирнависй ба китоби Худованд ба авди
аълои худ расида буд, то дое ки Ф. Пасридцинов ин аерро асри тиллой помидааст. Ип анъана дар аердои минбаъда камс кодиш ёфта бошад дам. аз байн нарафта. то имруз идома дорад. Ба хусус баъд аз мустадил гардидани Чумдурии
Годикистон фазой нисбатан муиосиби сиссй ва идтимой барои мардуми тодик
фародам омад. то аз нав ба арзишдои фардангии миллии худ руй оварда. он хоЛ И ГИ СрО . КИ
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Куръонйва фарданги динй пур кунад. Хам и и фазо нмкон Пахши i
|м шр як муддати на чандон тулонй чанд асари арзишманд аз дониби дониш
nit мо, ки аз мартабадои баланди улуми исломй ва дупявй бархурдораи i
.пни хонандаи ардманд гардад. Мисли «Тафсири осонбаён»-и Тодиддипн
И• | >.>ми маъруф ба Абуаломиддин (доло нопурра), «Тафсири мафодим ;м
ч,он»-и Абдулдалим Орифй, «Тафсири навиии Куръонй карим»-и Абдуша
и [и Ьодизода (чор сураи аввал) ва нидоят тардумаи пурраи «Куръонй карим»
и Мудаммаддон Умаров . ки аз шодкоридои аср ба шумор мсравад ва I Jaiipa
\I ар дар замони шуравй як муддат алокадои кишвари мо бо баъзс мямолики
||ын маддуд ва ё датто кать шуда бошад дам, алокадои сиёсию иктисодй на
1111(>шо фардангии мо бо баъзси дигараш дамоно идома дошта, равапди ни,сир
. при ва таъсирпазирй миёни мардуми ин мамолик катъ пагашта буд. Дар ип
I тра мо мебинем. ки арабдо ба адабиёти зодик таваддуд зодир намуда, айва i
н ипоеоиро аз рубоидои Умари Хайём 0U03 кардапд. Пахустин мутардим. кп
I ншдои Хайёмро аз тардумадои апгилисии Фитсдералд истифода карда си ш
11Ч2 ба забони арабй тардума карда буд. Вадиъ ал- Бустонй мебошад. Аммо чи
. 1с ки Г. Мардонй мегуяд, у худ форсиро намедонистааст ва тардумаашро ;н
I п гардумадои франсавй ва англисй, хусусан тардумадои Фитсдералд апдом
in щаст[8, 116].
Рубоидои Хайём аз дониби муаллифони зиёде дар кишвардои гуногуии араб
I (абони арабй тардума карда шудааст. ки Адмад Закй Абу Шодй ва Ахмад Ро
мин миерй (1924) Чдмил Сидкй аз-Задовй, мисоли он шуда метавонанд.
Дар робита бо шиносоии арабдо бо Тодикистон ва робитадои дамадоиибаи
| шивардои арабй бо Думдурии Тодикистон дамииро гуфтаи мумкин аса, кн опдо
юдикон ва думдурии моро дамчуп думдурии шуравй бештар мешинохншд на
яксари маълумотдое. ки доранд, марбут ба дамой замой аст. Тодиддин Мар шип
низ мадз дамин чизро таъкид менамояд. ки мутаассифона, тардумадои арабии
асардои адабии тодик, ки мумкин аст аз тарики ондо хонандаи арабизабои м
саввуротс дойр ба вазъи адабиёти муосири тодик пайдо памояд, мансуб Па
щвраи шуравй мебошад [8, 127].
Бояд гуфт, ки тардумадои «Рубоиёт»-и Умари Хайём ягона тардумас пабу i
ки хонандаи араб тавассути он бо адабиёти тодик ошпо шуда бошад. Асари ш
rape, ки Тодикистонро ба хонандаи араб муаррифй кардааст. «Ёддоппдои -и
устод С. Айий мебошад. Тардумаи арабии «Ёддоштдо»-и устод С. Айпй соли
1957 дар Лубпон аз чоп баромадааст. Соли 1964 бошад асари дигари устод Ainin
«Мухтасари тардумаи доли худам» бо забонй арабй аз чоп мсбарояд. Муаарди i
дар тавсифи ин повеет чунин овардааст: «Повеет бо услуби насри иигорши
гаълиф ёфтааст, ки ип офаридаи Айпиро ифтихори адабиёти тамомн Шарк i.ip
доиидааст»[8, 130]. Повести «Марги судхур»-и С. Айниро низ ба забони араои
тардума кардааид.
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тари оташ»-и нависандаи халди тодик Ч,алол Икромиро ба забони арабй тард\
намуда дастраси хонандаи араб гардоиид[8. 136].
Аммо аз шоирони тодик номи шоири муборизи роди сулд Мирзо Т урсути
иатандо дар мамолнки Араб, балки дар тамоми Шарк маълуму машдур аса. А
валин асари у. ки ба забони арабй тардума шудааст. «Садои Осиё» мебош
Тардума дар мадаллаи лубнонии «ат - Гарик;» ба нашр расидааст[8. 136]. Банд
он аз солдои 70- ум cap карда, шсърдои зиёди М. Турсунзода дар шакли алоди
ва дар шакли мадмуадо чоп шудааид. ки дар тардумаи чандс аз ондо i i . i k i i i
арабшиноси варзида. доло сафири Ч,умдурии Тодикистон дар Ч,умх.урии М жр
Араб 11арзулло 11азаров бузург аст.
Хулоса. равобити фардангй ва таъсири мутакобилаи мадании ин ду халк к
бикаи чандинасра дошта рсшадои он ба даврадои пеш аз ислом мсравад. <-1»мк
фарк дар он аст, ки дарадаи таъсиргузорй ва таъсирпазирии фардангии ин о
халк аз якдигар дар порадои замонии гуногун вобаста ба шароиту вазъшпи
сиёсй аз дидати микдору сифат фарк мскунад. Агар дар ибтидо халкдои араб и»
тамаддупу фарданги форсдо бсштар мутаассир гардида бошаид. пас дар замони
ислом мо раванди мухолифи онро мушодида мснамоем, ки дамаи он тавассу п<
мардумопи донишманд ва донандагони забои андом дода мешуд.
Аммо дар солдои шуравй шоири машдури фаластинй Муин Бсису д а т ими
гирифтани доизаи ба номи М. Турсунзода, чунин издор дошт: «Дар мавзуи \ap.i
катдои озодиходй дар Осиё ва Африко дед кас бсдтар аз Мирзо Турсунчоди
шсър эдод иакардааст. Ашъори Турсунзода таъсири сутурданашаванда ва бм
бадое ба шсърдои май гузоштааст ва ин доиза - доиза барои бсдории ман aci »|Н
137].
Ба гумони мо аз ашъори М. Турсунзода натандо як шоири фаластинй Муин
Бсису, балки тамоми шоирони мамолики араб мутаассир гардида будапд, зеро
аксари ашъори у ба муборизаи халкдои мазлуми Шарк бахшида шуда буд ва им
мавзуъ барои хонандаи оддии араб наздику фадмо мебошад.
Вожадои калидй: Куръон, адабиёт. шсър. фарданг. илм, араб, форсу точш
тардума. Байт ал-дикма.
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Э М О М О В АСРОРИДДИ11
ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И ЕГО РОЛЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЯХ

АРАБОВ И ТА Д Ж И К О В
Одним из древнейших искусств является искусство перевода, благодаря ко
торому одни народы знакомятся с историей, культурой, литературой, обычаями
и традициями других народов.
Важную роль в укреплении культурных связей между арабами и таджиками
сыграло искусство перевода. Арабскими халифами Харун ар-Рашидом и алМамуном даже был образован специальный центр «Байт ал-хикма» или «Дар аттарджума»(«Дом мудрости» или «Дом перевода»), где на арабский язык со мно
гих языков, включая фарси переводились научные труды и художественные
произведения.
В статье вкратце исследуется история искусства перевода, оказавшего огром
ное влияние на развитие научных и литературных арабско-таджикских связей не
только в средние века, по и в современную эпоху.
Ключевые слова: Коран, литература, поэзия, паука, араб, персидскотаджикский. перевод. Байт ал- х,икма.

I M O M O V A S R O R ID D IN

ART OF TR A NSLATIO N AND IT S ROLE IN THE
LITERARY C O M M U N IC A T IO N S O F ARAB AND
TAJIK N A T IO N S
One of the most ancient arts is the translation art thanks to which one nation get
acquainted w ith the history, culture, literature, customs and traditions of other nation.
The important role of the translation art has played in strengthening of a cultural
contact between Arab nation and Tajik. Arabic C aliphs llorun Ar-Rashid and AlMamun even had been formed a special centre «Bayt al-hikma» or «Dar at-tarjama»
(«the wisdom House» or «the translation House») w here were translated proceedings
and works o f art from many languages, including, from Persian into Arabic language.
In the article is researched in brief the history of art o f the translation, made a huge
impact on development of scientific and literary Arabic-Tajik communications not
only in the middle centuries, but also in present period.
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ЁДНОМА

ХУРШЕДА ОТАХОНОВ/
Ба псшвози 100-солагии Носирдон Маъсумй

САХАМИ УСТО Д М А Ъ С УМ Й ДАР ТАЪСИСИ
БО Й ГО Н И И АДИ БО Н ВА М АТНШ ИНОСИИ
АДА БИ ЁТИ М УОСИРИ ТОДИК
Дамъоварии дастхатхои адибони муосири тодик дар И нститут забои i
пабиёти ба номи Рудакй аз солх,оп пандохум шуруъ шуд. Аввалип архиве в
соли 1956 Институт бо ташаббуси мудири онвактаи шуъбаи адабист Шарифдс
Хусснзода ба даст овард. архиви Обидхудасв Лутфй буд. Баъд дар гули .....
сод ко бо саъй ва кушиши академик М. Шукуров (М. Шукурй) дар ин шум
i.ac шависх,ои бисёр нависандатони тодик гирд оварда шуд.
Дар шуъбаи адабиёти муосир кабулу хифзи архиви нависандатнро камш
tap ухда доштам. Яке аз рузх,ои мох,и октяри соли 1971 устод Маъсумй маре i
корго.дашон даъват намуданд. Он кас дар бораи омухтани дастпависхои каасч
кони адабиёти муосири тодик, тадкику тахкик ва ба нашрхои интикоди чоп
мамудани осор ва тах,ияи куллиёти илмии онхо, пеш аз хама устод Айпи ба ia
сил сухан ронда, дар фароварди он гуфтанд, ки «зарурияти идрои хамаи коре
0а пазар гирифта. мо бо хамрохии президентамон муаллим Осими ба чуп
карор омадсм, ки шуъбаи мероси адабй ташкил купем ва рохбарии опро ба ш
май шумо гузорем».
Ип чунин маъно дошт, ки ман тамоман ба олами дигари илм бояд норма i .
там. Сухбати муаллим аз як тараф шавку хавасамро нисбат ба он бедор маму i
Аз тарафи дигар маро вохима гирифт. оё аз ухдаи чунин кор мебаром,
бошам. Ман, ки солхои дароз дар шуъбаи адабиёти муосир зери рохбарии м\
him М. Шукуров кор мекардам намедоиистам, ки мустакилона рохбари ка|
метавонам ё не ва ип фикрро ба муаллим Маъсумй гуфтам. Он кас як i a o , n .
карданду гуфтанд. ки «хамаи мо ба шумо ёрй мерасонем. М. Шукуров чам
хамип до ку, ба шумо кумак мекупанд». Ва илова намуданд, ки дар думхурии
ин сохаи нави илм аст. Шумо ба маркази илмии-Маскаву Ленинград мершв
гадрибаи онхоро меомузед, онхо дар ин соха китобхои зиёде ба табь р а с о н н
анд.
Рузи дигар ин масъаларо дар хузури муаллим Шукуров ба м н ём i ю ш о
Дар он сухбат домулло Р. Х,°Д*п °Да низ иштирок доштанд. Хулдас, Н> ш ив
соли 1971 оид ба ташкили шуъбаи мероси адабй бо имзои устод М а в с ч м й i|
мои баромад.
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Вакте ки ман дафтарчахои кайди устод Маъсумиро аз архивашон гирифп
Барак задам, маълум шуд. ки масъалаи таъсиси шуъбаи мероси адабй х,ануз я
сол пеш аз ин фикри он касро машгул дошта будааст. Дар як дафтарчаашон д
сахифае, ки таърихи 17 ноябри соли 1970 гузошта шудааст, ду номи шуъбаи м
роси адабй сабт ёфтааст. «Сектор по изучению наследия классиков таджикеко|
советской литературы». «Сектор литературного наследия советской эпохи».
Дар хакикат устод Маъсумй ёриашонро аз мо дарег надоштанд. Бо даву то э»
он кас ва ёрии бсвоситаи устод Осимй шуъбаи мероси адабй бо дои корхопаи
калони равшан ва дихози зарурй таъмин шуд. архиви устод Лохутиро ба дас
овард. Дар ин кор устод Маъсумй бо ёрй ва дастгирии устод Осимй ва баъдта
Лбдукодир Маниёзов хеле захмат кашиданд, тафеили он вам и зиёдеро тала
мекунад.
Дар дафтарчаи Маъсумй оид ба архивхои устодон Айнй ва Ло\утй. гуфтушу
нид бо хамсари устод Лохутй Бону, талаб намудани кормандони илмй баро
шуъбаи мероси адабй кайдхои зиёд мавдуданд. Дар он хатто сухбати он кас бс
собик сарвазири Думхурии Тодикистон шодравоп Абдулахад Кдххоров мо\и
августи соли 1970 мухтасаран зикр ёфтааст. Маълум мешавад, ки Абдулахад
Каххоров барои архиви Лохутй хавлие ваъда кардаанд. Шояд ин хамон хавлпи
Репа Галибова бошад. ки устод Лохутй як вактхо он до зиндагй мекард. Аз nil
кайдхои мухтасар бармеояд. ки устод Маъсумй дар назди хукумат бунёди Музеи
адабиётро ба катъияти тамом гузошта будаанд.
Устод Маъсумй чун олими баркамол мохияти тадкику тахкик» архиви нави]
сандагопро хамчуп асоси адабиётшиноей эътироф намуда. барои чун сохаи му]
стакили илм ривод ёфтани он кушиши зиёд ба хард додапд.
Хушбахтона, устод Маъсумй ба наздикои ва пайвандони худ хисси масъулиятшиносиро дар назди таърих ва фарзандони бузурги он талкин карда тавонистаапд. Онхо хуб фахмидапд. ки архиви адиб моли халк аст ва дар папохи давла!
будани он маънои ба халк баргардониданро дорад. Бинобар ин пайвандони ошон
архиви устод Маъсумиро бо дузъитарин когазпорахои он ба бойгопии адибопи
Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакй супориданд.
Фонди шахсии устод Маъсумй холо дар бойгонй тахти раками 23 махфуз буда. коркарди илмию техникии он аз тарафи кормандони илмй: мудири архив
Хосият Валихудаева ва хамсари устод Маъсумй Вера Пантелеймоновна Оемакова андом дода шудааст.
Ин фонд яке аз калонтарин фонди архиви Институт буда. 1290 вохиди хифзро
ташкил мекунад.
Устод Маъсумй дар думлаи касопе будапд. ки хам шоир. хам олими адабиётшинос, хам ?абоншиносу лугатдон ва хам тахкикгари эдодиёти дахонии мардум.
Архив низ тамоми сохахои эдодиёташонро. дар айпи замон фаъолияти идтимоии
он касро чун ходими намоёни давлатй. сиёсатмадори нозуксанд ва позукадо.
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I арки устухонбандии архиви устод Маъсзнмй чунин аст: Архив ба 27 бахш
и сим шуда. хар бахши он як сохаи фаъолияти эдодии сохибфопдро дар бар
и I прад. Масалан. дастнависи асархои адабиётшиносй, забоишиносй, фолклормоей, шеърхо. дафтарчахои кайд, мадорики тардумаи хол, мактубхо на
ммрахо.
1>аъд аз вафоти устод Маъсумй «Асархои мунтахаб»-и он кас дар ду дилд дар
|\ияи муаллим Шукуров. Абдураззок Баффоров ва Вера Пантелеймоновна
« ipacn хонандагон гардид. Дар ип дилдхо ба дуз асархои адабиётшиносй на
шбоншиносии чопшуда маводи архив низ ворид шудаапд.
Агар мо матни то имруз ба табъ нарасидаи маколахо. такризхо, баромадхо на
чакчубхои устод Маъсумиро ба пашр омода созем. чандин дилдро ташкил хохад
дод.
Устод Маъсумй аз ибтидои ба майдони адабиёт кадам ниходани худ го со
пкой охирипи хасташоп шсър гуфтаанд. Шсърхои он кас дар матбуоти данр.
|i\ шомаю мадаллахо, мадмуахои алохидаю дастадамъй ба табъ расидаанд. Ва ic
и кас на хамаи шсърхояшонро ба дасти чоп додаанд. Баъд аз солхои 60-ум як
чикдор шсър таълиф кардаанд. ки баъзе мазмуни хасбихолй дорапд. баъзеи ди| ippo ба ягой муносибате бахшида ба дашни зодрузи ин ва ё он дусти шоирашоп
(Усти олимашон гуфтаанд. Шсърхои худро одатан ба дустони наздикашоп
чонда медодаанд. Ман ду бор ш о\иди он будам. ки шеъри иавашонро ба Аб0 кодир Маниёзов мехопдапд ва ман хам ифтихори шуиидани онхоро домнам
Иоксан устод Маъсумй Абдукодир Мапиёзовро Арузй меномиданд.Он кас
шсърхои ба зодрузи адибои бахшидаи худро дар мадлисхои дашни онхо мехои1 ип, Ьдам мсояд, ки соли 1970 бахшида ба шастсолагии устод Боки Рахим з о л л
мр голори тсатри драмавии ба номи Лохутй мадлиси дашн баргузор гарли i
Шоирро иамояпдагопи ташкилот ва муассисахои ту ногу ни пойтахт табрик мс| лрданд. Дар байни онхо устод Маъсумй хам будапд. Ба он кас чун иамояп мм
\кадемияи илмхои думхурй сухаи доданд. Маъсумй дар даст табрикпома он
■н\ма баромаданду дар ру ба руи Бокй Рахимзода карор гирифтанд ва ба он к.к
муродиаткунои шсър хонданд. Х,ар байти ип шсър бо радифи «Як табасум к\п
носи меёфт ва ба хамин унвон шеъри Бокй Рахимзода назира буд. Х,ар боре, ки
радифи мазкурро ба забон меоварданду Бокй Рахимзода пайваста табассум мс
| лрданд, шунавандагонро як хушхолии адибе рух медод.
Пн шеърро мехохам ба диккати хонандагони мухтарам расонам:
Гуро. эй Бокй. аз дон дуст дорам. як табассум кун,
Ба шастат шасти пав уммедворам. як табассум кун.
11адарвор аз рухи сад нозапип бусидай хуш бош.
Табаррук бар лабат лаб мегузорам. як табассум куп.
Вакили ахли илму донишам. табрик овардаам.
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Хусусаи вахте, ки устод Маъсумй байти «Падарвор аз рухи сад нозаиии
бусидай хуш бош, табррук бар лабат лаб мегузорам, як табассум кун»-ро хоиданду Бокй Рахимзодаро бусиданд, шавку шодии козирон боло гирифт.
Ба камин монапд шеъри ба забоншиноси маъруф. профессор В. Росторгуемп
бахшидаи худро дар мадлисс. ки ба муносибати 60-солагии зодрузи у дар Пи
ститути забон ва адабиёти ба номи Рудакй ороста шуда буд. хонда будапд ил
макбули ах,л и мадлис шуд.
Чунон ки арз кардем, иа кабил шеърко хангоми дар кайди хдёт будапи
Маъсумй дар кед кудо чоп нашуда будапд. Баъди вафотн устод Маъсумй корманди шуъбаи мероси адабй Хосият Валихудаева ва Вера Пантелеймонов!ш
Осмакова онхрро аз архиви шоир гирд оварда, мадмуае, такия карданд. ки соли
1968 нашриёти «Адиб» дастраси хонамдагон гардонид.
Рузи вафоти устод Маъсумй, ки дар бошишгоки он кас вокеъ дар бустонсарон
Ииттифоки нависандагон рух дода буд, руи мизи кориашон рузномаи «Комму- I
нист Таджикистана» аз 17 июли соли 1974 меистод, ки дар кошия байти зерии
бо дастони худи он кас сабт ёфта буд:
Рафтиву як нигахд суи мани зор нашуд,
Чашми ман сер аз он комату рафтор нашуд.
Шояд ин шеъри охирини он кас бошад.
Хулоса, шеъри устод Маъсумй дар фонди шахсии он кас 60 во.\иди хифзро
ташкил мекунад, ки кар як вох,иди хифз 10-12 шеърро дар бар кардааст. Санаи
аввалини шеърко соли 1934 буда. охиринаш соли 1974 аст. Вале хдиуз на хамаи
шеърхои Маъсумй гирд оварда шудаанд. Хднгоми бо диккат омухтани дафтар
чахои кайд ва когазпорахои дар архив махфуз буда, онхоро пайдо кардан мум
кин аст. Масалан дар яке аз дафтарчахояшон ду рубой ба назари мо расид:
Хуштар зи саломативу хушбахтй пест,
В-он кас, ки нахохад ин ду дар олам кист?
1 ар пест муроди зиндагй ин кар ду,
I lac мохияти .дасти и одам дар чист?
Рубоии дигар солхои 1962-63 дар зери расми Бокй Рахимзода навишта шуда
будааст. ки ба ин ишора рафтааст:
Ин шоири тодик аст Бокй номаш,
Шириитар аз лабопи дилбар комаш.
У дар гами ёри хешу мо дар гами у,
11ур аз майи души ишк бодо домаш.
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Устод Маъсумй суханвари беназир будапд. Нуткдшон чун оби равон бссак ia
юрй мешуд, суханонашон фасех ва матнашон кавй буд. Он кас метавопислан i
| оатхои дароз дойр ба мавзуъхои гуногуни забону адабиёт сухан ронанд. Ип до
чк вокеа ба хотирам мерасад.
Боре аз телевизион хохиш карданд, ки дар бораи устод Лохутй бо иппиронп
.лмсари он кас Ситсилия Бснсиоповпа Бону ва устод Маъсумй як памоиш они
кил кунем. Он вакт Маъсумй вазифаи мудири шуъбаи фанхои дамьиятии Ава
лем ия и илмхоро бар ухда доштанд. Ман ба назди муаллим чанд бор омада рлф
Iлм, вакташонро муайян кардам. пакшаи намоишро хамрох кашидсм. 11нхо>м
рузи баромад фаро расид. Он вакт намоишхоро пешакй сабт намекарданл ва м\
1такиман нишон медоданд. Баранда Луъбат Бурхонова намоишро огоз цолл
хозиронро шинос намуда. сухани аввалро ба муаллим Маъсумй дод. Муаллим
слргарми суханронй шуда, хамаро фаромуш кардаид. Вакти памоиш кариб бл
охир расид, хама хам баранда. хам оператор ва хам ёрдамчии режиссер безобшл
\а р замон ба соат пигох карда ишора мекуианд. вале баранда дураът клрдл су
хани муаллимро бурида наметавоиад. Муаллим кариб чил дакика ran ладлпл
баъд навбати Ситсилия Бснсиоиовна Бону расид. Он кас ду-се дахоп таи за ы
будапд, ки памоиш ба охир расид. Муаллим якбора гуё хушёр шуданд ва ба мли
пигох карда кох-Кох ^ада хандидапд. Мсхандиданду мегуфтанд, ки ин чи шу i"
Шумо захмат кашида намоишро ташкил кардед, вале ба шумо павбат парт
ид. Хдрчанд мсгуфтсм. ки «муаллим, шумо хамаи гаггхои лозимаро гуфт с д ба
сухан гуфтани ман дигар ходат набуд» вале тамоми рох худро дар хндолл! ми
мекарданд. Ва баъд аз ин хам хар вакт агар бо коре ба наздашоп оям онр\ ш
намоишро ёдовар мешуданд.
Вале маводи архив нишон медихад, ки устод Маъсумй сарфи пазар аз сухли
вариашон, ба зехни тезу хотираи кавиашон ва истеъдоди зотии омузгориашоп ил
\ар як дарсашоп тайёрии диддй медидаанд. Дар архив конспекти дарехои он к.и
\ам аз адабиёти классикй ва хам аз адабиёти муосир махфуз аст. Агар имруз им
кони нашр кардани онхо мебуд, барои донишдуён китоби хубс омода мсгар ш i
Архиви хар як адиб ва олим, аз думла устод Маъсумй нафакал коргохи
эдодии уро намоён мссозад, балки шахсияти у, хислатхои иисонии у. дарадии
маданиятнокии уро нишон медихад, барои омухтани шархи хол. >додмё1
акидахои адабию эстетикии у маъхази мухим аст. Архив бо таърих. замони ин
ти сохибфонд зич алокаманд буда, мухимтарин ходисахои хаёти мадлнию
дамъиятиро дар думкурй ва хорид аз он инъикос менамояд. Он чи мо длр ин
маколаи мухтасар баён кардсм, муштс аз хирвор аст. Симо ва фаъолияли бобл
ракати устод Маъсумй ахмияти тарбиявй дорад, ки дар ин хусус китобхо боя i
па ви шт.
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ХУРШЕДА ATAXOIК Ж \
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ВКЛАД Н. А. М АСУМ И В ОБРАЗОВАНИЕ АРХИ ВА ТА
ДЖ И КСКИ Х П И С АТЕЛ ЕЙ И ТЕКСТОЛО ГИ Ю .
В предлагаемой статье приводятся личные воспоминания одного из псрт.ц
исследователей архива таджикских писателей Института языка, литературы щи
стоковедения и письменного наследия им. Рудакй АН Республики Таджикисшн
академика X. Атахоновой о вкладе известного ученого, директора Инстилнм
языка и литературы им. Рудакй Н.А. Масуми в изучение архивных материи мм
современных художников пера и текстологии.
Клю чевые слова: Носирджон Масуми, архив писателей, текстология, струк»
тура Института.

KHURSHEDA ATAHONOVA
CONTRIBUTION NOSIRJAN M ASOOM I EDUCATION AR
CHIVES TAJIK W RITER AND TEXTUAL.
In this article are personal memories of one of the first researchers archive Tajik
writers Institute o f Language, Literature, Oriental Studies and Written Heritage named
Rudaki Academy o f Sciences o f Tajikistan, academician II. Atahonova the contribu
tion o f famous scientist, director o f the Institute o f Language and Literature. Rudaki
Nosirjan Masumi to the study of archival materials by contemporary artists pen and
textual criticism.
Key w ords: Nosirjon Masumi. library writers, textual structure o f the Institute.

СУХ АН Ш И Н О С И КАЛАМ ЗАН

• или 1972 дар чанд шумораи рузномаи "Маориф ва мадапият” (IX Mapi ’
opt л) порах,ое аз рисолаи хотиротии Мавлоно Камолиддини Абдулbocci
"Члкомоти хдзрати Мавлоно Абдуррахмони Ч,омй” дар тахияи камина и
|»н\матй Султон Вохидов ба чоп расида буд. Ва он яке аз аввалип гадриблмн
мац дар нашри мероси гузаштагон буд. Дуруст дар хамон рузхо Думгабш
\ изкулов яке аз шуморахои рузномаи мазкурро. ки дар он намунае аз он аса|
и пир гардида буд, бо тасхехаш ба дастам дод. Дидам. ки матни омода иам\ iai
| lap чанд маврид таехсхталаб будааст. Он вахт ба таври аёнй фахмидам м
т р и баргардон ва нашри осори пешиниён аз алифбои арабиасоси форси о.
| прилик дар назар осон ва фаннй (техники) намояд хам, дар амал сахт душмо|
m (ласт ва аз тахиягар дониш, малака ва завхи волои суханшиносию кобилилп
щрки маъпоро тахозо менамудааст. Ин хахихати бебахсро солхо баъд Дум i.ai >ol
\ шзкулов дар махолааш “Сухан аз забон ва тарзи баён” (2004) низ пп.кн
клрдааст, ки дар мавриди баргардон ва тахия кардани матн, ба таъбири хулам
флхаг саводи хатхопй кофй пест, маънофахмй хам мсбояд".
Пас аз ин таваддухам ба шахсият ва фаъолияти офаридгарии Думыинн
Ллизхулов бештар гардид ва хар тардума. такризу махола ва навиштлс. ки п.
i-ллами у тааллух дошт. кушиш мекардам бихонам ва аз он сабакс бширлм И
| лбахи нахустин ва асосии ман аз он тасхех ин буд, ки дар кори таххих ва панд
•лргиз ба сахлангорй ва шитобзадагй рох надихам, бомасъулият бошам на ы|
чопи онхо адала накунам.

Думъабой Азизхулов, тавре ки маълум аст, дар аввал бо хидояти у с т и
рохнамояш дар илм - шархшиноси номй, узви вобастаи АИ ДТ И. С. L>pai шк ми
ба гаххиху нашри осори насри таълифй ва ё ба истилох насри маснуь м|
адабиёти форсии тодикй машгул мешавад ва дар ин замина як силсила корми
лрзишмандеро андом медихад, монанди рисола барои дарёфти рутбаи п о м л и
илмхои филологи “Асл ва пайдоиши китоби Синдбод” (1974) ва nanipi
11андномаи Синдбод” (1963), ‘Тулзори хикмат” (1966), “Саргузашли Х,оiлм'
(1967, бо хамкории С. Давронов). “Самаки айёр” (дилди 2. 1970), “К и.....
Хдким Синдбод” (1971; 2009), “Синдбоднома”-и Захирии Самархаидй (2012) и.
айра.
Мухаккик хамчунии ба таххих ва нашри шеъри гузашта. адабиёти муосир i
робитахои адабй таваддух зохир намуда, аз думла дар бораи Анварй, ( и ни
Шерозй, Абдулходирходаи Савдо, Ахмаддони Х,амдй, Садриддиии Айпи
I
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шудрати дадонии осори Айнй" (1963), “ Ш оири мадбуби мо" (1961) ва гайра
мадолаву рисоладое навишта, "М адмуаи о со р ”-и Адмаддони Хдмдиро ба табъ
расонидааст.
Хупари Чумъабой Азиздулов дамчун мухакдид махсусан дар таълифи як
силсила тадриз ва накду баррасй бар таълиф оти илмй ва пашрдои дудогонаи
матншииосй зудур намудааст. Н авиш тадои у “Икдоми пек" дар бораи нашри
маснавии Абдуллоди Х,отифй “Лайлй ва М аднун", "Уадрир ё тафсир" оид ба
чопи шеърдои Шамсиддин Шодин ва Тошдудаи Асирй дар тадрири
Мудаммаддоп Радимй. "Дойр ба илми бад еъ " родсъ ба китоби Турадул Зеднй
“Саиъати сухан", "Китоби дикмати х ал д " дар замииаи мадмуаи "Панду
дикматдо" дар тадияи Муллодоп Фозилов. “ Сухани тоза дар мавзуи кудан" бар
китоби И.С. Брагинский "12 лавда", “А з Колиб то Идбол" дар бораи рисолаи А.
Каффоров "Назми форсизабони Х,инду 1 I o k h c t o h дар нимаи дуюми асри X I X ва
охири XX" то имруз аз думлаи намунадои бедтарини накди накд ва матншииосй
ба шумор мераванд. Хубии ондо дар ин аст, ки мулодиза ва мушодидадои
муаллиф багоят мушадхас ва бодалел мсбош анд. У дар як мулодизаи интидодй
ва зроддои худро. ки дар дамаи навиштадояш хсле зиёдаид, бо чандин далсли
муътамад ва маптидй ба исбот мерасонад. Бо вудуди ин, тавре ки худи мудаддид
шадодат медидад, на дама дар аввал пакди уро ба хушй мепазируфтаапд. балки
мерандидаанд ва дилтанг мешудаапд, мисли Турадул Зедпй ва Муллодон
Фозилов. Вале бо гузашти муддати муайяне ба зроддои вай таи медодаанд ва
опдоро дар нашри баъдинаи асардояшон ислод ва ба мунаддиди давони
таълифоташон сипосгузорй мекардаанд.
Гадриз ва падд> баррасидои Чумъабой Азиздулов як дидати мумтози дигаре
дам доштанд. ки ондоро аз навиштадои мунаддидопу адабиётшиносони дигар
фард мекунониданд. Ва ип дидат иборат аз он буд, ки муаллиф дар опдо ба
масъаладои забон ва дусни баён диддати махсус медод ва дамчун як
суханшиноси огод аз раванддои гузашта ва имрузи забони форсии тодикй
мулодиза меронд.
Афсус, ки бо доштани бедтарин имконот ва заминадои давом додани
фаъолияти тадднд, иащр ва накд, монанди огодии комил аз адабиёти гузашта ва
муосир, забондонию маънифадмй, дадидкорию анидгуфторй, далолкорию
задматкашй, сабру тодати фаровон. дилбастагии фавдулода ба кори таддиду
нашр, масъулияти сарпарастй намудани адли хонадон водор мекунад, ки бо кори
тардума ва тадрир машгул шавад. Худи муаллиф сабаби асосии онро дар як
мусодибааш бо масъули мадаллаи Допишкадаи давлатии забонхои Тодикистон
"Фуруги тардума" чунин шард додааст: "Азбаскн оилаи сернуфус доштаму
таъмипи эшоп маблаг мехост ва дар он солдо барои тардума музде медоданд,
шабонарузй кор карда асардои зиёди илмй. илмии оммавй. публисистй ва
бадеиро мутародифан тардума мекардам, ки микдорашро имруз худам дам
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)мсиклопедияи совстии тодик далб гардиданаш ва бодй намопдаии фурсли
муносиб ба таддиду пажудиш низ, ки ба таъбири у “машгулияти табору i
меходад”, боиси аз таддид ва нашр дур мондани вай шудаанд. “Аммо баи ia 1
на таддиду нашри осори насри таълифиву ба истилод маспуъ шуруй кар
будам,... ба кори донишнома - ЭСТ дало гардидам. Таддиди илм гардумап
гадрири мударрарй нест. ки кас тавонад дар соатдои фарогату бсрун at кор
нвмия ба он машгул шавад. Таддиду пажудиш машгулияти шаборузи мсхоха
иъне кори дамарузаи тадияву тадрири дилддои алифбоии Г)СТ на дни
нашриядои содавй адлу души маро ба якборагй фаро гирифту дар им мш и у мр
добили корам сипарй шуд".
* **

Агарчи Ч,умъабой Азиздулов аз кори таддиду нашри адабист ба гарчуман
шдрир ру оварданашро як амали мадбурй, яъне бино ба зарураги пп.мим
маоши хонаводаи еернуфусаш мсдонад, баъдаи тарчумаву тадрир ба як*,
содадои асосии фаъолияти офаридгории доманадораш табдил мссбад на
дамчун устоди комил дар тарчумаву тадрир дар доирадои илму адабй чум чур
ном мебарорад. Нависандаи халдии Тодикистон Урун Кудзод, ки замом* ia
идораи рузномаи "Маориф ва маданият" чоиишипи мударрир буд ва tap
солдо бо Ч,умъабой Азиздулов дамкории наздик дошт, ба ёд овардааи ю
'Мадола ё очерк дар мавзуи табиатшиноей бошад, Ч,умъабой Азиздулов \амч\
як олими табиатшинос тарчума мскард ва агар аз кору бори табибон боша
дамчун як олими содаи тиб".
Ч,умъабой Азиздулов ба сифати тарчумон беш аз бист диссаву ромам i
мадмуаи дикоядои адибони хоридиро аз руей ба тодикй гардондаасп км и
байни ондо аз думла асардои Анвар Олимдонов “Маснади Рудакй" ( I % ;
“Армугони Утрор” (1973) ва “Пайкони Мадамбет” (1983), В. Шукшин “( >дба i
мадтобшаб" (1981), Гсмур Нулодов “Маро аз дангал дусд" (1981), Алексам i
Дюма “Се мушкетдор" (1984) ва “Граф Монте-Кристо" (1985; 2010), <>к
Гончар “Одам ва ярок" (1985), И. Авижус “Бехонумои" (1987) ва Ярос лав I амн
“Саргузашти сарбози чолок" (2009) дастанд ва дар байни хонапдагони гочи
алодамандони зиёде пайдо карданд. Аз ин байн, бино бар эыирофи \\ i
мутардим, “асардои табъи дилаш”, ондое, ки бо амри дили худ ташаббускор
тардумаашоп шудааст, китобдои В. Шукшин. А. Дюма ва Я. Гашек мебошли
Тардумадои дигарро, бино бар гуфтааш, бо пешнидоди нашриёгдо а м д о
додааст.
Х,ам дар тардумаи “асардои табъи дил" ва дам асардос, ки нашрисл меншм >
намудааст, Думъабой Азиздулов яксон кушиш кардааст, ки “замииаи д у м л а н
матн мутобиди сарфу падви забони тодикй бошад" ва инро мутобид ба .в i
маълум дар тардумаи бадей “нигод доштани услуби нависанда” медом.i
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Утрор” (1973) тавфид сфтааст. У бовар бар он дорад. ки “агар иамояндаи халду
адабиёти дигаре дар асараш ба гаърих, ахбор, осор. тара и зиндагй ва шеваи
гуфтори фарз кардем. мардуми мо. дахл карда бошад. дар ин сурат тардумопро
лозим меояд, ки дар тасвири рафтору гуфтори персонаждо он шеваеро ба кор
барад. ки ба ин мардум хос аст. ба шарте, ки тардумони даламбадаст ип корро ба
субут расонда тавоиад”. Вале азбаски чунин тарзи тардума дар байни адли илму
адабй тодик маъмул иабуд. нависанда ва тардумони помни тодик зиндаёд
Фазлидцин Мудаммадиев. тавре ки муаллиф ба сд меорад, “бо лутфи гуфтори ба
худашон хос гуфтанд; «Зур зада тарзи гуфтори як нафар дазоди садронишинро
дудо дам зебу ороиш додай-ку». Дар давоб гуфтам: «Акои азиз, дар асар
намояндагони аддоди бузурги худамон амал кардаву сухан меропаид. Ман
кушиш кардам тардума ба тарзи гуфтори иштирокдорони водеоти давр андак
бошад дам. шабодат пайдо кунад. Ба он ки нокил як нафар дазод аст ё каси ди
гар, коре надорам». Акои Фазлидцин диёфаи диддй гирифтанду гуфтанд: «Оре,
бояд чунин бошад». Ба шадодати у, чанд сол баъд нависаидаи тавоно Сотим
Улугзода низ ба тардумониаш ишорат карда гуфта буданд. ки «орс. аз дамин
шеваи нигоришат хушам омад».
Аммо чунин шеваи тардума, бино бар адидаи у, маънои онро надорад, ки
тардумон асари аелро ба дарадас ба таври худ бисозад, ки ба аслаш мутобидат
накунад. Чунонки тардумондои асардои манзуму мансури адибони тодик ба
руей мекардапд. Муаллиф ба хотир овардааст. ки “солдои 70-уми асри гузашта
идораи мадаллаи «Садои Шарк» мадолаи 14. С. Брагинский «Чднбадои миллй ва
байналмилалй дар ашъори Мирзо Гурсунзода»-ро дод, ки аз руей тардума
кунам. Порчадои шеърии русии дар тардумаи Сергей Липкин омадаро аз
мадмуаи шеърдои тодикии шоир пайдо карданй шудам. Чй мегуед, ки дариб
ягон банди барои тадвияти фикр идтибоскардаи муаллифи мадоларо дар байни
ашъори тодикии шоир пайдо карда натавонистам. Тардумон на фадат таркиби
алфоз, балки мазмуну гояи шеърдоро билкул дигар кардааст”.
Ч,умъабой Азиздулов тарафдори он аст. ки дар тардума вежагидои лафзу
маъпй. шеваи нигориш ва андешаронидои содиби асари асл нигод дошта шавад.
Барои у сухани давобии нависаидаи содибистеъдоди тодик Ч,умъа Одина ба
тардумони русаш М. Синелников, ки мехост барояш аз “14ншо дар мавзуи озод”
“повести иагзе сохга дидад”, писанд омадаанд, ки гуфта: “Ман меходам
навиштаи худам дар Маскав чоп шавад. На ин ки барои ман каси дигаре асар
навишта дидад”.
Аммо дамзамон ба ин тадрибаи тардумаи асардои муосирон ва тадриру
тасдеди осори гузаштагон уро ба хулосаи дигаре низ овардааст, ки тардумон ё
мусаддсд дад дорад, ки дангоми тардума ва с тасдсду тадрир бо назардошти завд
'"'"ки “хонандаи мудити дигаре, паздик ба фадму дарки хонандааш асаре ба
^ „ „ v u q ii monno вай дар
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Задирии Самардандй дидааст, ки аз забони падлавй мустадиман го ба им
расидааст.
Дар бораи шева ва усули тарчумаву та.\риру тасдед ва бархурди Ч\ ,мI..О
Азиздулов ба асардои гузаштагон ва муосирон бо у бадс кардам муммш
вале наметавон инкор намуд, ки ондо натидаи тадрибадои бобарори пай аар
заминадо мебошанд ва дар дохил ва хориди кишвар пазируфга ш\ ia.
«Синдбоднома», - навиштааст у, - зери унвони «Китоби даким С'индбол с
1971 ба чоп расид. ки кушиш намуда будам сабки тадрир дар чи мумкин .к i
тарзи нигориши пешиниён паздик бошад. Хатто мудаккики гаърих и ао
форсй-тодикй. шодравон Бегмурод Сияев барои сабки асри Х11-и забони юд
аз нигоштадои ман ба сифати шодид дар таддидоташ думлаву иборадо и м и
карда буд. бехабар аз он ки мисолдои идтибосиаш намунаи сабки асри \ . \
дар нигориши банда. Яънс ки «Китоби даким Синдбод»-и банда дар pa i
тарчумаву тадрирдои ссршумори китоби Синдбоди деринасоли адабисш (|и
точик як варианту всрсияи чадиди ин асар аст... Нажудишгару м а ш ш т
зронй Саййид Мудаммадбодири Камолиддинй, ки матни иптидодпи и
“Синдбоднома"-и Задирии Самардапдиро ба табъ расондааст (Тсдрон. 200 1
ман гуфт, ки тарзи нигориши «Китоби даким Синдбод»-и ту ба иошироии >|
писанд омад ва ба ман псшнидод карданд, ки шабсд ба дамин м ан д оч
кунам, то барои чавонони имрузаи г)роп ба табъ расонда интишораш ш\ам i
Гарчумадои бадеии Чумъабой Азиздулов. бино бар мушодидадои адли
ба вежа тарчумашиносоп. бо доштани “забони софу ноби точикм па рп
дальни “табиати забони модарй” фард мекунанд. Вобаста ба ин 9рун Ку\п>
худ дар тарчумаи бадей муваффад аст. (аз чумла дар тарчумаи ромами 1(аб
Гарсиа Маркес “Хазони умри одамхудо”), навиштааст, ки “вай забони а п
китобро хуб ва датто метавон гуфт, ки мукаммал омухтааст ва дар баробар
назокати забони гуфтугу ва тобиши гуишдоро нагз медопад. Им дунари и
забондонии у дар тарчумаи дикоядои Василий Шукшин бардам аву бар
зодир гардидааст”.
Ч,умъабой Азиздулов имони комил бар он дорад, ки “барои лардумони
шудан тандо нагз донистани забони асари асл, дар айни замон, забони |
кофй нест, дарчанд ки ин дониш чидати мудимми кор аст. Хуб дошк мин
пи дуюм, ки нигоранда ба он сухан меропаду тадрир мекунад. яъмс мемап
ба кораш мудимтар аз донистани забони асли асар аст. Чаро? Чумки доши
рангорангию тобишдои маъноии забони водсан тавонои русиро м ир ш им
зеднй. боз ба воситаи лутатдои дузабонаю тафсири, истилодм. фард,им им
онсиклопедй ва гайраву доказодо метавон як дарача досил кард на дсч иаГн
аз допиши донандагопи ин забон бадра бардошт. Аммо забони дуюмро i
радаи бояду шояд бибояд донист. Ин чо омилдои дигар камтар суд мсбачш.
Гадриру тасдеди “Самаки айёр“, “Намунадои насри бадсии форсу тчик
_ i'
---------------- .,,,ггп ш и (Уя к а п а м и V тааллдк ДО
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Тадрибаи бобарор ва нодири Думъабой Азиздулов дар тарчума ва тадрир
оистаи он аст, ки аз тарафи тарчумашиносон ва сабкшиносон ба таври
/догола омухта шавад. Лндоми ип кор ба рушди баъдинаи тарчумаи бадей
усоидат карда, дунари тадриру тасдедро дар Тодикистон комил мегардонад.
** *
Фаъолияти биссрсола ва бобарори Думъабой Азиздулов дар содаи тардумав>
нфиру таедед ва идораи ЭСТ барояш мактаби бузурги забономузй. забондоий
1 суханшиносй буд. Ва у имруз яке аз бедтарин суханшиносони тодик ба
[умор меравад ва аз тарафи адибон ва донишмандони номии тодик, аз дабили
отим Улугзода. Далол Икромй, Фазлидцин Мудаммадиев, Думъа Одина.
<адсмик Мудаммаддон Шакурии Бухорой ва узви вобастаи АИ Ч.Т Акбари
урсон. эътироф гардидааст. Ахирй. ки солдо дар идораи ОСТ бо муаллиф
амкор буд, бо назардошти допиши амикаш дар содаи забон ва лутат ба натидае
асидааст, ки “андешадои у ба хадце садеду дадиданд, ки ба онхо танхо розй
[удап лозим асту бас”. Устод Шакурй. ки дар забондоий ва суханшиносй якто
уданд, пас аз мутолиаи рисолаи JI.ll. Демидчик дойр ба офаридадои
рамнависопи тодик дар тарчумаи Думъабой Азиздулов ба забон овардаанд, ки
гардумаи Думъабой Азиздулов ба дарадас пухтаву дилхох андом ёфтааст, ки
аро аз задмати тадрир кардан радонид”. Думъа Одина пас аз гуш додМн ба
роддои муаллиф дар бораи романи овозадораш “Гузашти айём" эътироф
амуда будааст, ки “ин нозукидоро ту барин медонистагидо аз дазорон якта”.
Махсусан киссаи чй тавр сурат гирифтани гуфтугуи у бо нависаидаи номй ва
ар забондониву суханшиносй эътирофгардидаи тодик Сотим Улугзода пас аз
[утолиаи романи “Фирдавсй” басо адиб аст. Тавре ки Думъабой Азиздулов ба
отир овардааст, “соли 1986 дар шуморадои 10 ва 11-и мацаллаи «Садои Шард»
омани «Фирдавсй»-и он кас ба чоп расид. Хондам, эроддои зиёдс пайдо шуд.
афтам назди муаллимам Мудаммаддон Шакурй. ибрози андеша кардам. Ои кас
уфтанд: - Орс. эроддоят циддй будаанд. ба худи нависанда гу. Гуфтам: 1сгуянд, ки ои кас магруру назарбаландаид, магар ки боиси рандишашон шаад. Гуфтанд: - I !е. ба гапи маъдул гуш медиданд.
Аз хонаи муаллим Шакурй занг зада матлабро баси кардам... Улугзода
уфтанд: - Хуб шудааст. фардо соати шаши бегод. вале на бештар аз як соат вадт
орам.
Дар соати ваъдагй дозир шудам. Дар ибтидои судбат пай бурдам, ки аз руи
доб ба гапам гуш дода истодаанд. Лекин ду-се эроди давитар ба миён омада
уд, ки cap боло карданду гуфтанд: - Сабр кунед. Бархостанд. дафтару далам
вардаид. айнак ба чашм гузоштанду ба забон оварапд: - Аз ибтидо cap кунед.
Маи садифа ба садифа андешадоямро ба миён гузоштам, он кас эроду даелдои маро сабт карданд, ки як дафтари мактабй пур шуд. Даме судбат ба поён
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шрифтам, ки аз хдд лахдагист, гуфтанд: - Ин калимаро хуш дорам, тобиши
маьиоиаш баланд аст. Гуфтам: - Шумо итминон дорсд. ки дар асри X. дар о м а 
ми Фирдавсй хам ип ибора роич буда бошад (шакли дурусти адабии ароз - тьроз
ист), табассум карда иду гуфтанд: - Шуд.
Романи «Фирдавсй»-ро соли 1988 иашриёти «Адиб»
чоп
кард. Дидам, ислох кардаанд (дар мачалла «ароз мекунад» буд, дар китоб «мсситсзад» шудааст)".
Лнчоми хамчунин кореро нависандагони номй Фазлиддин Мухаммадисв ва
Чумъа Одина дар баробари эродхои муаллиф ба забони романхои “Палаши
кунчакй” ва “Гузашти айём” низ раво дидаанд.
Устоди равопшод Мухаммадчони Шакурй бо камоли масъулият дар вахшш
>ълом дошта буданд, ки "тавассути тарчумахои сершумори у забони адабии мо
челе сарватмапду ганй гардид". Азбаски тарчумаву тахрирхои Думьабой
Азизкулов мавриди омузиши чудогона карор нагирифтаанд. холо аник, гу ф т
маметавонем, ки забони адабии мо то ба кадом дарача ба шарофати тарчуманч
гахриру тасхеххои у сарватманду гапй гардидааст. Вале аз баъзе ишорахои худи
муаллиф бармеояд, ки хизмати вай аз чумла дар сохтапи калимахои нав ва паи ю
памудани муродифхои муносиби мафхумхову истилохоти хоричй хурд нест. Мо
\ама имруз “сохибчашн" мегуему менависем, бехабар аз он ки ип калимаро
бори нахуст соли 1961 ба муиосибати 60-солагии Мухаммадчои Рахимп мл\т
Чумъабой Азизкулов хаммуи муродифи “юбиляр" сохта ва истифода бурдаасм
Пстеъмоли калимаи “чавонмард" ба маънои "молодой человек" дар тарчумаи
асари Александр Дюма “Се мушкетдор". “ мухаррики дарунсуз", “чаро| и
махтобй", “нурполо" ва “мадди пазар" хамчун муродифи таъбиру мафхумхои
русии
"двигатель
внутреннего сгорания", “лампа дневного света
“светофилтер" ва “первый план" низ хидмати уст. Маълум аст. ки бозёфтхои \
дар тарчумаву тахрир бо зикри ип чанд калимаву мафхумхои пав. ки худ ба оп\о
ишора намудааст. махдуд памешавад, онхоро бояд тахкик кард ва мушаххас
памуд.
Ьартарии Думъабой Азизкулов хамчуп суханшинос нисбат ба аксарияш
кулли ахли адаб ва илми точик дар ин аст. ки у дар забон тахкик дорад. Б с\\ ia
нест. ки у ба тарчумопхои чавон як нуктаро гушрас кардааст. ки "китоби луга i и
дузабона хамеша бояд зери дасти тарчумон бошад. Х,еч гох ба шбопдопй
(масалан, русидонй) намебояд гарра шуд. Китоби лугати дузабона па фаып
маънии вожаву таъбирхоро мефахмонад, балки ба иптихоби муродифи мувофик
низ мусоидат мекунад". Худи муаллиф дар амалияи тарчумониаш тапхо бв
лугатномахо капоат пакарда. бар замми аз нигохи иптикодй ба онхо муноснГкн
кардан ва аз иштибохоти шархи лугатхо дар онхо хазар намудан барои тафзишу
тахкики ин ва ё он калимаву таъбир ва мафхуму истилоххо ба памупахои
манзум ва мансури адабиёти гузашта ва кунупй ру овардааст. Барои мисол. паи
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гардидани онро, ки худ дар тарчумаи асари Александр Дюма “Се мушкетдор" ба
кор бурда буд, аз тарафи Абдуррах,мони Ч,омй солхо баъд пайдо намудааст:
Чдвопмардо. давоимардй биёмуз,
Зи мардонй давон мардй биёмуз.
Бо иазардошти он чи дар боло вобаста ба махорати фавкулодаи забондонию
суханшиносии Думъабой Азизкулов хамчун тардумони сохибистеъдод. ношир
ва мухдррири нотакрор гуфта шуд. ду мусохибаи у “Сухан аз забон ва тарзи
баёп” ва “Забон ба сохибу нигахбон ниёз дорад” ва маколааш “Вадхи тасмияи
"домулло" дорой ахдмияти хоссае мебошанд. Дар онхо мулохиза ва
мушохидахои басо долиб ва нуктахои омузандаи як нафар суханшиносй мумтоз
ва сохибтачриба дар бораи вазъи купунии забони тодикй баён гардидааст. Аз
думла вай бо алами зиёд гуфтааст, ки “ман гумон мекунам. ки дар хафтоду анд
соли адами истиклолияти сиёсй забои ип кадар бекадру бсписанд нашуда буд,
ки холо дар замони ба истиклолияти сиёсй расидапи мо ба беписандй рубару
шуда истодааст. Ин дам хар кй хар чй ба д а \ о н а ш ояд. гуфтан ва хар чй ба
дилаш хутур кунад, навиштан дорад”. Ба акидаи у. сабаби ба чунин холати
ногувор гирифтор шудани забони тодикй аз масъулиятношиносй ва сахлангории
ахли илму адабй ракиксавод. аз думла бархс аз нависандагон, адабиётшипосону
матншиносон ва фархангшиносони имрузаи тодик мебошад. “Вожаву таркибхое,
ки нависанда аз муховираи мардум, аз ахли хирфаву пеша мешунаваду
дамъоварй мекунад, - навиштааст вай, - бояд каблап онхоро сандида, ба тахкик
расонда, баъд ба кор барад”. Муаллиф як рохи рахой аз вазъи ногувори
кунуниро дар зинда гардонидани баъзс аз тадрибахои бобарори замони шуравй
дидааст. У гуфтааст. ки “он солхо идорахои пашрияхо хам мухаррири сиёсй
доштаиду хам мухаррири адабию услубй. Аз афташ имруз хам ба идораи
радиёву телевизион ва расоиахои чопй ба мухаррири сиёсй набошад хам, ба
мухаррири адабй ниёз хает”.
Бар иловаи мулохиза ва мушохидахои болои муаллиф дар бораи сабабхои
вазъи асафбори забони тодикй, ки дар до доштани онхо дойи шакс нест,
гуфтапием. ки онхо хслс амиктар ва диддитар мебошанд аз он чи тасаввур
мешаванд. Бино бар ин танхо бо дорй намудани ниходи мухаррири адабй хал
иахоханд шуд. Имруз зарурати зиёд ба танзим ва татбики барномаи вежаи
умумимиллии хифзи асолати забони тодикй мавдуд аст.
* **
Сохаи дигаре. ки дар он Чумъабой Азизкулов барори комил дорад,
хотиранавией аст. Хотироти у ё ба таъбири худаш “ёдмопдахояш” бартарие
допанд, ки ёдцоштхои дигароп ё надорапд ва ё дар онхо камтар ба назар
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тдодй доштааст, аз ои думла б о Лбдусалом Дех,отй, ХДсаи Ирфон, I vp.n
Зехнй, Хабиб Ах,рорй, Бокй Рах,имзода, Фотск Ниф#, Муллодон Фонив
Шарифдон Хуссйпзода, И.С. Б раги н ски й , Мухаммадц0цй Шакурии Бухор'
Фазлидцин Мухдммадиев, Ч,ум ь а Одина, Убайд Ра<1аб, *^суФ’1°п С a iим*
Дълохон Афсахдод, Хамрокул Ш одикулов ва дигарод у/ ба х,амин мупосш
навиштааст: "Банда... дар умри иисбатан на кутозд хуД
аксари адибо
олимони номдори тодик м уош ирату х,амсух,батй дошта^-.
Нумъабой Азизкулов м ад о р ати баланди бозгуиц
Дидаву шупи i.
хондагикояшро дорад ва он\оро м и с л и як нависаидаи Сохр<лтадриба ва чира ь
ба калам мсорад. чуиончи дар " З и к р и хайр зинда куцад ||ОМро (дар бораи
закматкаши фарканги халки т о ч и к ” Абдусалом Д скотй), "ДаР сухбпги X‘>i
Ирфон”, “Шиносоии ман бо Ч,Умъа Одина”, “Ёде
Иосиф Bpai ниски
"Марди шариф”, "Ёди ёрс. ки б а р о д а р шуда буд” (д3р (бораи адабш. гшиш
номии тодик равоншод Ю суфдо it Салимов). “Синааш зеб И "ишон буду ” (
бораи матншиноси забардастп
зиндаёд Аълохон д ф сау зо д ). "Будубо
Хамрокул дар сарои сипанд" ( д а р бораи мунаккидн с 0 уибистеъдод рн\м
Хамрокул Шодикулов). Тасодуф й мест, ки нависаидаи
Чумъа О шип б
маслихдт дода буд. ки ба дойн тардумони, ки “псщаи ^днгии ва пурзачм.
камкифоят аст", "бехдараш бо п ав и сан д агй машгул шав”
Хотирауои Нумъабой А зизк,улов бо доштани ду!ъИ^ ти хотирмопи «и
лахдахои нотакрор ва бозтобдихдндаи чехраи хоио вп гуёи касопс, к и
бораашон дар онх,о сухан м е р а в а д . тахлилхои ам!ц
накду баррасшо
боасоси дорой арзиши баланди а д а б й ва илмй мебошацд
барои шрки •>р
ва амики он шахсиятхои илмию а д а б й ва асархояшон мусо И да1 меиамояи i
Зимнан дилам бисёр м е х о д а д , ки ин суханц]1шС> ^ 11 сокибзадриол
донишманд кори савоби хотиранависиаш ро дар борт*-*1 адибопу ojimnk
фархангиёнс, ки бо онх,о ё хам к о р буд, ё сух,батко доштвд ё аз назди к мешши
идома бидихдц ва алокам андонаш ро аз ип ба баъд низ 1ц0д гардоиад

Нумъабой Азизкулов имсол 6 а синни мубораки 8()ц,с р 1 1СаД ва павши i; i v
як навь корномаи эцодии у буда, гувохй бар он медикацд, ки ва^ Ш ||д т 1,11 1
омузаида ва фаъолияти ормонии пурбаракат ва боарзище Я аР Р°*и руни н и
адаб, забои ва фархднги кишвари азизаш доштааст.
Барои у дуои тодикии "тани сихдт, хотири дамъ ва ди*'1ЛИ бсгам”-ро нм
мекунам ва таманнои онро д о р а м . ки давлати пирй роца у^. ва фаъолияш н о
адабии судмаидашро, ки домсаи и м р у заи тодик ба он б е х а ^ чиезманд ас i и i
бидихад.
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Муаллифони шумора
Азизкулов Думъабой-ходими пешбари илмии шуъбаи фархангнигорпи
Институти забон, адабист. шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакй и АН
Тодикистон, номзади илми филология;
Кдландаров Хоким ■ ходими калони илмии шуъбаи таърихи адабист ва нашри
гсори Институти забон, адабиёт, шаркшиносй ва меросии хаттии ба номи Рудакии
ЭИ ЦТЛазар Жилбер - ховаршиноси фаронсавй, устоди Донишгохи Сорбоннаи
Таронса;
Мухаммадиев Шамсиддин- ходими калони илмии шуъбаи таърихи адабист ва
зашри осори Институти забон, адабист, шаркшиносй ва меросии хаттии ба номи
Зудакии АИ ДТ, номзади илми филология;
Обидов Дододон- сарходими илмии шуъбаи фолклори Институти забон.
щабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи А.Рудакии АИ ДТ, доктори илми
филология;
Отахонова Хуршеда - сарходими илмии шуъбаи адабисти навини Институти
абон. адабист, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ. узви
1айвастаи АИ ДТ. доктори илми филология;
Рахимй Бобобек- ходими калони илмии шуъбаи Эрон ва Афгонистони
1нститути забон, адабист. шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи А.Рудакии АИ
IT.
Сатторзода Абдунаби - мудири шуъбаи таърихи адабист ва нашри осори
1нститути забон, адабист, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ,
октори илми филология, профессор;
Турсон Акбар - директори Институти забон. адабист, шаркшиносй ва мероси
аттии ба номи Рудакии АИ ДТ. узви вобастаи АИ ДТ, доктори илми фалсафа;
Ходамуродов Олимчон - сарходими илмии шуъбаи Эрон ва Афгонистони
[нститути забон, адабиёт. шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ,
октори илми филология.
Хаким Аскар- ходими калони илмии шуъбаи адабиёти навини Институти забон,
табиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ, номзади илми
илология;
Дураев Таффор -сарходими илмии шуъбаи забон ва шевашиносии мукоисавии
нститути забон, адабист, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ
умхурии Тодикистон, доктори илми филология, профессор.
Эмомов Асрориддин- мудири кафедраи филологиям арабй Донишгохи исломии
одикистон ба номи Имоми Аъзам Абуханифа. номзади илми филологи, дотсснт.

Г
СУХАНШИНОСЙ, № 1 2014

Сведения об авторах
Азизкулов Джумабой - ведущий научный сотрудник отдела лексикографии и термин •
логии Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им Р\
ааки AI1РТ. кандидат филологических наук:
Джураев Гафар - главный научный сотрудник отдела языка и сопоставительной
диалектологии Института языка, литературы, востоковедения и письменного
наследия им. Рудакй АП РТ. доктор филологических наук, профессор;
Каландаров Хоким - старший научный сотрудник отдела истории литературы и
издания памятников Института языка, литературы, востоковедения и письменною
наследия имени Рудакй All РТ, кандидат филологических наук;
Лазар Жильбер - французский востоковед, преподаватель Сорбонскою
университета;
Мухаммадиев Шамсиддин -старший научный сотрудник отдела истории
литературы и издания памятников Института языка, литературы, востоковедения и
письменного наследия им. Рудакй АН РТ, кандидат филологических наук;
Обидов Дододжон - главный научный сотрудник отдела фольклора Инсттт т
языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. Рудакй All Р I ,
доктор филологических наук;
Отахонова Хуршеда - главный научный сотрудник отдела современной
литературы Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследии
им. Рудакй АП РТ, академик АН РТ. доктор филологических наук;
Рахими Бобобек - старший научний сотрудник отдела Ирана и Афганистана
Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. Рудакй
All РТ;
Сатторзода Абдунаби - заведующий отделом истории литературы и издания
памятников Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследим
им. Рудакй АИ РТ, доктор филологических наук;
Турсон Акбар - директор Института языка, литературы, востоковедения и
письменного наследия имени Рудакй АН РТ, член - корреспондент АП РТ, док юр
философских наук;
Хаким Аскар —старший научный сотрудник отдела современной литературы
Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им Руда ки
AI 1 РТ, кандидат филологических наук;
Ходжамуродов Олимджон - главный научный сотрудник отдела Ирана и
Афганистана Института языка, литературы, востоковедения и письменного
наследия им. Рудакй АН РТ, доктор филологических наук;
Эмомов Асрориддин-заведующий кафедрой арабской филологии таджикскою
исламского Института имени Имоми Аъзам Абуханифа. доцент.
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КОИДАХОИ НАШ РИ М АКО ЛАХО БАРОИ М УАЛЛИФ ОН
Мадаллай «Суханшиносй» нашрияи Институти забои, адабист, шаркшиносй
ва мероси хаттии ба номи Рудакии Академияи илмхои Ч,умхурии Годикистон
(ш. Душанбе) мебошад.
Дар мадалла мадолаю такризхо ва ахбор дар бахши филология ва
шаркшиносй ба табъ мерасанд.
Мадаллаи «Суханшиносй» ба забони тодикй нашр гашта, маколахо ба забони
руей низ пазируфта мешаванд. Хдмрохи макола фишурдаи он низ ба забонхои
тодикй. руей ва англией бояд пешниход шавад.
Муаллиф дар маколаи ба чоп пешниходкадааш бояд мубрамии мавзуъ ва
хадафу максади тахкикро бо истидлоли илмй асоснок карда.хулосахое тирад, ки
бо навоварй ва ахамияти илмию амалии худ кобили таваддух бошанд.

ТАЛАБО ТИ ТАРТИБ ДО ДАН И Д А С Т Н А В И С ^О
1.
Муаллиф дастиависро ба забонхои тодикй ва ё руей пешниход мекунад.
Фишурдаи маколахо ба забонхои тодикй, руей ва англией бояд пешниход
гардад. ки хадми он набояд аз 1 сахифа беш бошад.
Матни макола бояд дар принтер бо хуруфи андозаи 12 дар як руяи когази сафеди
андозаи стандарта (Л4) чоп шуда. хар сахифаи навишта бояд аз 28 сатр (бо шумули
замима ва хошияхо). зиёд набошад. Х,ошияхои дастнавис: аз боло ва поён - 2.5 см,
аз чап ва рост - 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрхо - 0.5 см.
Ба дастнависхо замима мегарданд:
а) маълумот родеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи хонаводагй. дарадаи
илмй, унвон, дои кор. вазифа, нишонии дои зист, шохис (индекс)-и шуъбаи
почта, шуморахои телефони хона ва кор, нишонии почтаи олсктронй (агар
мавдуд бошад);
б) Макола дар комшотер чоп шуда. хамрох бо CD пешниход мешавад. ки дар
ои маводди муаллиф ба сурати парвапда дар вожапардози Word андом шудааст;
агар хуруфи лотинй ё дигар аломатхо истифода шуда бошад. бояд онхо бо
нишондоди номашон ирсол гарданд.
4. Хдлди нихоии дастнавис:
•макола - 16 сахифа. фишурдаи макола - 1 сахифа;
•ахбор - 8 сахифа. натидаи он - 0.5 сахифа:
• такриз - 4 сахифа;
• рузномаи руйдодхои илмй - 4 сахифа;
С
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6. Ик;тибосх,о бо сарчашма дак,Щ мукоиса карда шуда, дар охири c;i\m|).i
онх,о аз дониби муаллиф оварда мешаванд.
7. Фсуристи манобеъ дар охири макола (бо тартиби алифбо - naxyci он
кириллй, синае бо дигар забонхои хор иди оварда мешавад; осори як мул i
дар тартиби хронологи дард мешавад) бо шуморагузорй ва иишоп гм
маълумоти зайл оварда мешавад:
а) барои китобхо - ному насаби муаллиф, поми пурраи асар, шахр на i
пашр,теъдоди умумии сауифах,о мисли:
1. Айпй С. Куллиёт. - Сталипобод: Пашрдавтод, - 1958. Ч,. 1.-555 сах
2. Грамматикаи забони хозираи тодик. - Душанбе: Дониш, 1985 -144 еа
б) барон маколахо - ному насаби муаллиф. номи пурраи макола и
мадмуаи маколахо, китоб, рузнома. макопи нашр. шахр (барои кигоб) со
шумораи рузнома, мадалла, мисли:
1. Aiiml С. Маънои калимаи тодик // Садои Шарк. 1986, № 8. - С, 48- / У
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обря in
занные с земледелием у таджиков басеейна р. Хингоу // Советская ииш рш
1974, №1. —С. 114-125.
Дар дохили мати истинод ба манбаъ дар дохили кавеи мураббаъ ю ы ш
аз хам таваесути вергул дудо карда мешавад. мисол: [Пиеарек 2003. 2721 по
рай сахифахои иктибос бо воситаи вергул ё тире нишон дода мешава i. ми
[Пиеарек 2.003, 272-280].
7. Дар макола аз тарафи муаллиф ё муаллифон бояд имзо гузопиа шлвл i
Дастнавис бояд боднккат хонда шуда. бидуни галат пешниход i арда i
Даетпавнсхое. ки бидуни риояи талаботи мазкур тахия шудаап i блр|
намешаванд.
Хдйати тахририя дар холатхои зарурй хукук дорад маколаро ку юх. ia \|
ислох кунад ва ё ба муаллифон дихати ислох баргардонад.
Муаллифон пас аз сахифабандии макола онро хонда ризояти худро барии
ба таври хаттй тасдик мекунанд.
Масъулияти акида ва мухтавои маколахо бар души муаллифоии on\oi i
Нишонии мо: 734025, шахри Душанбе, кушай Шарифдоп Хусейн ю м
Институти забон. адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии
демияи илмхои Думхурии Тодикистон, худраи 27, дафтари мадаллаи «Суми
ноей»
Телефон 221-22-40.
Сомопаи мо: www.iza.ti: E-mail: iza rudaki@ m aii.ru
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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТО РОВ

Журнал
«Словесность»
издастся
Институтом
языка,
литературы
юстоковедения и письменного наследия имени Рудакй Академии наук Респуб1ики Таджикистан (г. Душанбе).
В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, информационные маериалы по филологии и востоковедению.
Журнал «Словесность» выходит на таджикском языке; к публикации также
финимаются статьи на русском языке. Статьи сопровождаются резюме на та(жикском, русском и английском языках.
В предлагаемых для публикации научных статьях автор должен дать обосно>ание актуальности темы, четкую постановку целей и задач исследования, науч|ую аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей но1ИЗНОЙ, научной и практической значимостью.

ТРЕБО ВАНИ Я К ОФОРМ ЛЕНИЮ РУКОП И СЕЙ

1. Автор представляет рукопись на таджикском или русском языке. Резюме к
:татье должно быть представлено на таджикском, русском и английском языках,
>бъем которого не должен превышать 1 страницы.
2. Текст должен быть отпечатан на принтере - размер шрифта 1 2 -е одной сторо)ы белого листа бумаги стандартного формата (А4). Па странице рукописи должно
)ыть не более 28 строк, отпечатанных через два интервала (это относится также к
фимечаниям и сноскам). 11оля рукописи: верхнее и нижнее - 2,5 см. левое и правое
3 см. Размер абзацного отступа - 0,5 см.
3. К рукописи прилагаются:
а)сведения об авторе (фамилия, имя. отчество, ученая степень, звание, место
>аботы, должность, домашний адрес, индекс почтового отделения, номера слукебного и домашнего телефонов, при наличии - адрес электронной почты);
б) статья должна быть отпечатана на компьютере и представлена редакции
щповременно с CD. содержащей файл авторского материала, выполненного в
'екстовом редакторе Word; шрифты, если таковые использовались для латин:ких или иных символов, с указанием их названия.
4.11редельный объем рукописей:
• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница:
•сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы;
•рецензия - 4 страницы;
• хроника научной жизни - 4 страниц.
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6 .Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются автором на
оборотной стороне страницы.
7. Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце епмьи
(г. алфавитном порядке - сначала на кириллице, затем па иностранных языках
произведения одного автора даются в хронологическом порядке, начиная с боice ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных данных:
а) для к н и г - фамилия, инициалы автора, полное название книги, город и т а
издания, общая число страниц например:
3. Айпй С. Куллиёт. —Сталинобод: Нашрдавтод, - 1958. Т. 1. -555стр.
4. I рамматикаи забони хозираи тодик. - Душанбе: Дониш, 1985.-444стр.
б) для статей - фамилия, инициалы автора, полное название статьи, н азвать
сборника, книги, газеты, журнала, где опубликована статья, город (для кпш )•
год и помер газеты, журнала, например:
1. Айнй С. Маънои калимаи тодик // Садои Шарк. ! 986, № 8. - С. 48-73.
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды сил
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