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Сухан, к-он аз сари андеша н- ояд, 
Навиштанрову гуфтанро нашояд.

Эмомали Рах,мон 

С У Х А Н Р О Н Й  Б А  М У Н О С И Б А Т И  Ч А Ш Н И  

6 0 0 - С О Л А Г И И  М А В Л О Н О  А Б Д У Р А ^ М О Н И  Ч О М Й

Зиёиёни мухтарам ва мехмонони арчманд!
^озирини гиромй!
Имруз дар ин толори пуршукух тантанахои нашнй ба ифтихори 600- 

солагии адиб, олим ва орифи бузурги Машрикзамин Мавлоно 
Лбдурахмони Чомй идома доранд.

Ва хеле рамзист, ки мадлиси бошукухи бузургдошти Мавлоно дар 
чмфаи чашни Рузи забони давлатй барпо мегардад; чатне, ки мардум 
про дар рухияи ифтихор аз арзишхои фархангй ва арч гузоштан ба 

м\ мддасоти миллй тачлил менамоянд.
Во истифода аз фурсат, кулли мардуми шарафманди Тодикистони 

и и.I хамаи шумо, хозирини гиромиро ба ифтихори ин чашнхои бузург
•...... и.\ гахният гуфта, ба хар як фарди Ватан хушбахтиву некрузй ва дар
|i I II рифтихори ватандустиву ватансозй иродаи кавй орзу дорам.

Ва хлмагон маълум аст, ки забон баёнгари сарнавишти таърихии
I • ' члк буда, бо истиклоли ватани мо пайванди довидонй пайдо
krtp iii.K Г

I ip гули тамоми таърих забон барои миллати мо яке аз арсахои 
МуАорн in in шклолхохй ва ватанпарастй ба шумор мерафт.

к - а и имруз дар раванди чахонишавй мо бояд забону фархангй 
Ip iMMvii нсъмати бузург эхтиёт карда, онро аз таъсиру тахдидхои 
Мним iMiiii дорем.

Ни м ни гочик бо фарханг ва тамаддуни чандхазорсолаи хеш
0 фм«« | ......   ва ба хубй дарк мекунад, ки миллат бе забон амсоли

МИИкп I. mi .и болу пар махрум гардида, парвози баландро ба куллй 
■piM V in мрдл.к I

М  in I«»■ 1 пк нек медонад, ки кулли ганчинаи адабу фархангй мо
ННмну'н .......   човидон мондааст ва ба воситаи забон дар арсаи чахон

■ ■ • ■ I | ни 1 1 1 1 1 1 н IV м шудааст.
||ц Tlfliuiix ихмлти шахсиятхои бузурги илму адаб забони точикй

-------------„ „ „ „ „  f m m a i r i n r n  п а  т я  УЯ R R V 71 П Я И Л О



ёдгор мондааст.
Истиклолияти давлати барои ташаккул ва рушди минбаъдаи забони 

влатй ва меъёрхои адабии он х,амаи шароити мусоидро фарохам овард 
хама гуна махдудияту монеахоро дар рохи ташаккули забон бартараф 

муда, онро ба шохрохи нави тараккиёт рахнамун сохт.
Мо бонд забони давлатиамонро мисли оинаи поку пурдилс нигох 

|рем ва онро аз хар гуна олоишу омехтагихои нозаруру гайриматлуб 
(фз намоем.

Дар баробари забони давлати, омухтани забонхои хоридй, пеш аз 
1 ма. забонхои русй ва англисй такозои давру замон мебошад, зеро ин 
|бонхо воситаи муоширати байналмилалй ба шумор рафта, ба мо дар 
'старший муносибатхоямон бо давлатхои дигар ва ба таваддухи домеаи 
зхонй расонидани марому хадафхои миллиамон ва гузашта аз ин, ба 
ушду пешрафти иктисодиву идтимоии кишварамон мусоидат мекунанд.

Ба шарофати истиклолият миллати фархангпарвари тодик бехтарин 
рзишхои тамаддуни башарии Шарку Барбро мавриди истифода карор 
ода. дар айни хол таьрих, фарханг. забон ва маънавиёти бисёрхазорсолаи 
удро химоя намуд ва имруз ба он рушди бештар бахшида, хувияти миллй 
а арзишхои волои тамаддуни хешро пойдору мукаддас нигох медорад.

Бори дигар ба кулли шахрвандон ва махсусан ба давонон таъкид 
ардан мехохам, ки забон давхари хаггй ва бакои умри миллат аст.

Ифтихор аз ватану ватандорй, таъриху фарханг, ифтихор аз миллат 
ia хувияти милли аввалтар аз хама вобаста ба мацому эътибори забони 
щвлатй ва дар поку бегазанд нигох дошгани он мебошад.

Дуст доштани забон - ин дуст доштани Модар, Ватан ва таъриху 
}>арханги худ аст.

Яке аз афзалиятхои бардастаи замони истиклолият ин аст, ки имруз 
мо имкони бештару бехтари кадршиносй кардан ва хамзамон бо ин. 
иуаррифй намудани фарзандони фарзонаи миллати сохибтамад- 
дунамонро ба дахониён дар ихтиёр дорем.

Махз ба хамин хотир, истиклолияти давлатиро дар рохи 
худшиносии таърихиву миллй, эхёи суннатхо ва рушди илму адабй 
тодикон метавон мархалаи дурахшону пурифтихори фархангу тамаддуни 
миллй, даврони ташаккули аклу заковаги созанда ва здодкорй арзёби 
намуд.

Истиклолият ба ахли фарханги кишвар имкон дод, ки дар равапди 
талошхои густурда ба сарнавишт ва макоми ниёгони хеш дар масири 
гаърих бо диди амиктар назар андохта, тавассути офаридахои тоз.шу 
арзишманд накш ва нуфузи миллати тодикро дар таърихи домеаи бапмри



Аз файзу баракати истиклолият, сулху субот ва вавдати миллй 
самтхои афзалиятноки сиёсати фархангии Тодикистон тархрезй ва зина ба 
зина татбик шуда. дихати рушди устувори фарханги миллй фазой мусоиду 
озод фарохам омад, ки ин дар шароити муосир хеле мухим аст.

Зеро тавре олимони домеашинос хулоса мекунанд, дар асри 
пуртазоди мо минбаъд унсури калидии хувият ва истиклол на 
идеологияхои сохта ва равандхои махдуди мафкуравй, балки тамаддун ва 
гуфтугуи тамаддунхо хохад буд.

Бешак. умумияти фархангй аз хар навъ иттиходи идеологи бартар 
■к I ва махз тамаддун ва посдории арзишхои волои инсонй метавонад 
- ниариятро аз бухрон ва касодии маънавй рахой бахшад.

Ба ин хотир, баргузории солгарди бузургони илму адаб ва сиёсату 
|мрханги миллй. кадрдонй ва хифзи мероси адабиву фархангй аз рукнхои 

mi ии сиёсати давлат ва Хукумати Тодикистони сохибихтиёр ба шумор 
' раиад.

Дар 23 соли сохибистиклолй мо тавонистем, ки як силсила 
м и | 1 .1 кахои мухимми илмиву адабй ва фархангиро бо иштироки 
| иипмандон ва коршиносони маъруфи ватаниву хоридй дар сатхи 

1 и I 'in байналмилалй баргузор намоем.
1 .1 Члили дашни бошукухи 1100-солагии Давлати Сомониён, 2700 - 

mi I ип кигоби мукаддаси «Авасто», хазораи «Ш охнома», 1310-солагии 
■||н.мм Л i.i.im, бузургдошти Борбади Марвазй, устод Рудакй, Ибни Сино,
  да рай. Камоли Худандй, Камолиддин Бехзод. Мирсайнд Алии

""I у  год Айнй ва Бободон Гафуров аз хамин кабиланд.
| мни чорабинихо на танхо мавриди бисёр муносиб барои шинохти 

•Mm . i l l  мну баррасии осори илмиву адабй мебошанд, балки воситаи 
И * ,  при дар за минаи арзишхои миллии гузашта ва муосир тарбия 
 ....... нш ли данон ва баланд бардоштани сатхи худшиносии миллй

Ml i fЫIIД
/ц >  як . a i ппхурихое, ки бо ахли зиёи кишвар доштам, пешниход 

М м *  /1йм ки I нам 2014-ро дар кишвар соли бузургдошти Абдурахмони 
ими |М ом  и I mi к м ва дар ин муддат ба омухтан ва таргибу ташвики хаёт 

'Mm uip машгул шавем. то ки мардуми мо аз Мавлоно 
фйМНН ф  ..... ..1 1 .1 1 м- вин га бошанд.

Мин Mi 1 1  M.iM а а I омам, ки то имруз Академияи илмхо, вазоратхои
IMMI к .. | о | . I  him  Кумитаи телевизион ва радио, муассисахои

НИМИ ИЛИ и ■ "ч иан мамлакат ба муносибати дашни 600-солагии
НММйНМ I mi юр идбирхои заруриро андом додаанд ва бовар

Ш к  и*  ...............   иск ва босамари худро минбаъд низ идома



сабак,и доимй бардоштан ва таххиху тахлили пайвастаро тахозо мекунад.
Мухимтар аз хама, худи мардум ба шахсият ва осору афкори 

Мавлоно иродат ва мехри махсус доранд.
То имруз тадлил гардидани дашнхои 550-солагй ва 575-солагии ин 

олим ва орифи бузург ва ба ифтихори у номгузори шулани хиебону 
мактабхо, кохи хунар ва нохия дар кишварамон далели равшани хамин 
гуфтахоянд.

Хозирини мухтарам!
Хар вахте ки солгарди шахсиятхои саршиноси миллатро дашн 

гирифтанй мешавем, аз худ савол мекунам, ки бузургй ва махбубияти онхо 
дар чист?

Имруз дар симои Мавлоно Домй ба ин савол ба осонй метавон посух 
гуфт. Яъне бузургии олимону орифони маъруфу махбубе чун Мавлоно 
Домй, пеш аз хама, дар довидонй будани офаридахои онхост, зеро хар чи 
онхо гуфтаанд, дар замири наслхо маскан гирифтааст ва бегазанду 
довидона бокй мондааст.

Бахусус Абдурахмони Домй. ки ба эътирофи хамзамононаш аз 
шахсиятхои фавхулодаи адабй, илмй ва фархангй махсуб меёфт ва берун 
аз хоки Хуросону Мовароуннахр - аз Форс то Осиёи Сагир ва Ироху 
Хиндустон шухратёр буд.

Махбубияти Мавлоно аз нигохи дигар дар он аст, ки мухимтарин 
асархои адабй ва илмии у ба бисёр забонхои дунё, аз думла англисиву 
франсавй, олмониву лотинй, русиву арабй, туркиву хиндй, урдуву арманй, 
озариву узбекй ва забонхои дигар тарчума шудаанд.

Ба шеъру достонхои Абдурахмони Домй шоирони бузурге, монанди 
Урфии Ш ерозй, Соиби Табрезй, Калими Кошонй, Нозими Хиротй, 
Ш авкати Бухорой, Мирзо Абдулходири Бедил, Мухаммад Ихболи Лохури 
ва дигарон давоб гуфтаанд.

Дар байни пайравони Мавлоно шогирди бовафояш Алишери Навой 
махоми хоса догат ва яке аз аввалин тарчумонхои осори у махсуб меёфт.

Муносибати Домй ва Навой намунаи барчастаи дустй ва самимияти 
пиру мурид, устоду шогирд, бародар бо бародар буд, ки х^Ч гаразе дар худ 
надоптт.

Домй дустиву рафохати шогирди худ Навоиро дар достони “Лайли 
ва М ачнун”-аш ба ин маънй ба халам додааст:

Хоса, ки ба боги ошной
Бар шохи вафо бувад Навой.
Дар навбати худ Алишери Навой дар марги устоди бузургвор ва 

бародари чониаш Абдурахмони Домй марсияи чонсузе месарояд, ки 
гаплятм пн яз забони Мавлоно Хусайн Воизи Кошифй хама



Марсияи мазкур, бешубха, яке аз бехтарин намунахои шеър дар
• а пеги точикии форси мебошад.

Навой аз думла дар хитоб ба рухи поки устод ва дусти бузургвори
I) I иавишта буд:

Ту бирафтиву дили халки чахон зор бимонд,
То киёмат ба фироки ту гирифтор бимонд.

Дустй ва садокати Мавлоно Абдурахмони Домй ва Амир Алишери 
| 1  н пи. ки дар ин ду мисраъ баръало эхсос мешавад, намунаи барчаста ва 
И1' I' иомузи дустии халкхои тодику узбек ба шумор меравад.

Далели дигари маъруфияти Абдурахмони Домй дар ин буд, ки у на 
1 йн\и дар байни ахли илму адаб ва алокамандони осораш. балки дар
 *  и хокимони давр шухрат ва обруву эътибори зиёд дошт.

А I думла Султон Хусайни Бойкаро, ки сохиби табъи лтоирй хам буд,
(U Домй иродати махсус дошт ва аз у дар халли масъалахои гуногун 

Iи хату машварат мегирифт.
Мисоли дигар, ки аз обруву эътибори фавхулодаи Абдурахмони 

'I hi дар кишвархои хоридй шаходат медихад, ин аст, ки Амир 
М\ мффариддин Дахоншох - подшохи онвахтаи Ирокайн, ХамаД°н ва 
'и  1 ||бойчон ба у хамчун дусти хадрдон мактуб менавинтт ва агаъорашро 
1 1 1 "-и арзёбй мефиристод.

Мавлоно Домй дар мухити адабй, хунарй, фархангй ва илмиву 
пимоии Хирот - яке аз марказхои хадимй ва номдори мардуми 

■ pin и мбор зиндагй ва эдод кардааст.
Дар он даврон дар мадрасахои ин шахри бостонй, мувофики 

Мм I i v m o t h  сарчашмахои таърихй, то 1 1  хазор нафар толибилмон 
М ' м \ ш тахсил буда, олимону мударрисони номдор ба онхо сабахи илму 
"I   медодаанд.

I абиист, ки чунин мухити созгори адабиву илмй ва фархангиву 
< ii.ipit барои зухур ва рушду камоли шахсияти фавхулодае чун шоир, 
(мим пн орифи барчаста Абдурахмони Домй мусоидат намудааст.

Хозирини гиромй!
Яке аз омилхои дигари зухури олим ва шоири нодире мисли 

Mnv р ахмони Домй, бешубха, вобаста ба шахсияти фавхулодаи у 
ЦрГмнпад.

Пахустин рисолаи илмии Мавлоно шархе ба китоби донишманди 
Мякруфи замонааш Хозизодаи Румй дар илми хайат ё нучум буд, ки он 
Ni" | муаллиф андаке бештар аз бист сол дошт.

Гоби гаи илмй ва мукотиботи дустонае, ки миёни олими забардасту 
| |  in з аломе чун Дозизодаи Румй - хамкору хамсафи Улугбек дар
I . . . . . . . .  . и п  а а  a v  и а п п н м  ТПЧИКМ УИПОТЙ А б л У П Я Х М О Н И  Ч О М Й  б а О Х Э Р О Р



Эй, ки пурсй, ки бехтарин кас кист?
Гуям аз кавли бехтарини касон:
Бехтарин кас касе бувад, ки зи халк 
Беш бошад ба халк нафърасон.

Кдхрамони асархои Номи илова ба нафърасони халк будан шахси 
бомаърифат, бохирад, хунарманд, химматбаланд, адолатпарвар, 
озодандеш ва ормонпарвар буда, китобро дар дахон бехтарин ёру мунису 
гамхор ва устоди бе музду миннати худ медонад ва бовар дорад, ки агар 
омузгор набошад, чахон аз бехирадон тира хохад гашт.

Вокеан, бузургии Мавлоно Ч,омист, ки пас аз гузаштани шашсад сол 
офаридахои у мохияти худро натанхо гум накардаанд, балки чун мархач 
то имруз дардхои маънавии халкхову миллатхои дунёро дармон 
мебахшанд.

Махз ба хамин хотир, мову шумо, ки фарзанди хамин миллатем, 
бояд, пеш аз хама аз бузургоне чун Ч,оми дарси ибрат гирем, сабак омузсм 
ва шабу руз кушиш намоем, то хамеша бо халк ва дар хизмати халк 
бошем.

Мавлоно Ч,омй низ бо таъкид обрую эътибори одамонро дар 
зиндагй, дар илму дониш ва хунармандию бомаърифатй медонад, на дар 
сохиби симу зар будани онхо.

Ба тадбири Мавлоно шахсе, ки сохиби илму хунар аст, х^Ч гох пеши 
чохилону золимон cap хам нахо. ад кард.

Бай ба дандон рахна дар пулод кардан ва ба пилки дида оташпора 
чиданро аз кашидани бори миннати пастфитратон авлотар медонад.

Маъние, ки аз эчодиёти Мавлоно бардошгем, бори дигар мо) 
ворисони уро водор месозад, ки чун шамъ сухтаву барои ватан ва милла гн 
худ созем, то рохи наслхои ояндаи ин миллати сохибтамаддун хамеша 
нурафшон бошад.

Насихати Мавлоно дар ин маврид бисёр омузанда аст, ки мегуяд: 
Ш амъ птав, шамъ, ки худро сузй.
То ба он базми касон афрузй.

Х,озирини гиромй!
Тавре ки мебинем, омили асосии беандоза шухратёр будаш 

Абдурахмони Чомй, бузургии у ва мондагории асархои адабиву илмиян 
дар тули шашсад соли охир на танхо дар каламрави забон, адабиёт в 
фархангй тодикии форсй, балки берун аз он дар мухтавои о л т  
инсондустиаш зохир мегардад, ки ин намунаи ибрат, шоистаи пайрави в

1 п̂гт/ Лоппм ТПИМТС ЯГТ.



I Щиф, олим ва орифи намоён ёдовар шавам.
Мам ифтихор дорам, ки махз ба шарофати захмату кушишхои ахдн

  | ш лакат домишиносй хамчун як шохаи мустакил дар илми муосир
ЦМ> | ' ирифт ва эътироф гардид.

Махз ба туфайли донишмандони маъруфи тоник, ба монанди устод 
И .нриддин Айнй, академик Абдулганй Мирзоев ва Аловаддии
lino HI | Iчинов, Мусо Радабов, Аълохон Афсахзод ва амсоли инхо 
Му Апарин асархои адабиву илмии Абдурахмони Домй хамчун 
I ч шшмахои боэътимод вориди илми муосир гардидаанд.

Аз думла тахкикоти илмие, ки чомишиноси тодик шодравон
■ki luxoii Афсахзод андом додааст, имруз миёни ахли илму адабй
I  мрхои хамзабону хамфарханги Эрону Афгонистон эътибори хоса
Мнрид,

Ин хамкории илмии судманд намунаи равшани он аст, ки
|н п || | | 1 мандони Тодикистон, Эрон ва Афгонистон метавонанд дар заминаи 
I" р. к и муштаракамон корхои бузурги илмй ва адабиро андом диханд.

Умел аст, ки раёсатхои мухтарами ниходхои илмии ин се кишвари 
|.H ii.i 6 (iii дар ин бора андеша мекунанд ва як барномаи хамкорихои 
М т'"| \ фархангиро мугатаракантахия менамоянд.

Пар робита ба ин, ба рохбарияти Академияи илмхо ва муассисахои 
аш 1 |>и илмиву таълимии кишвар супориш дода мешавад, ки дар ин самт 
» ..........   зарурй андешанд.

Мо мабояд фаромуш кунем, ки имруз дар мархалаи чахонишавин 
I"" пи сиёсиву иктисодй ва илмиву фархангй карор дорем.

Агар кишвархо, бахусус кишвархои хамзабон ва хамфарханг, дар 
i i >'  шнти худ хамохангй надошта бошанд, хифзи арзишхои милли 
А шиш душвор хохад туд .

Мо имони комил дорем, ки фархангй гании гузаштаамон ва осору 
в(*и 1 1 1 1 1 1 олии инсондустонаи бузургоне, монанди Абдурахмони Ч,°ми
|'Ч  мин дар ин равандхои хассосу пуртазод пуштибон ва мададгор
Цппрд.шд.

Hyi тони азиз!
Мехмонони ардманд!
М\ 1 К)(|)ихи барномаи дашни бузургдошти 600-солагии Абдурахмони 

М|№'м баьд аз нисфирузй Конфронси байналмилалии “Ч^ойгохи 
ААл. p i чмопи Ч,омй дар тамаддуни Ш арк” огоз мегардад.

ИI минон дорам, ки он дар сатхи баланди ташкилй ва илми 
!!• | \ i.i| ) . 1  г Парой хамаи иштироккунандагон ва созмондихандагони он 
Ас|■ ч"' кор мехохам.



Применительно к постсоветским реалиям специфическим моментом 
происходящей переоценки ценностей является то, что «мировые линии. 
де-идеологизации и ре-идеологизации пересеклись; точкой же пересечении 
оказалась пресловутая ре-территоризация культурного наследия 
наиболее прямой и удобный путь к национализации чужой исторической 
собственности. Действительно, территориальный подход позволяет всех 
деятелей науки и культуры самаркандского или бухарского 
происхождения ретроспективно, т. е. задним числом, паспортизирона i г 
как «узбеки», а всех уроженцев Мерва -  как «туркмены», что и делами 
иные патриотически устремленные историки, поощряемые местными 
«идеологиями национальной независимости» (см. дальше).

Именно с этой, как сказал бы М. Горький, «конки зрения» предметом 
критического внимания вновь стал классический концепт восточною 
литературоведения «персидско-таджикская литература», узаконенным 
усилиями Садриддина Айни в номенклатуре понятий советскою 
востоковедения, начиная с сороковых годов прошлого столетия.

Новые критики советского прошлого стали прямо или косвенно 
утверждать, что термин «персидско-таджикская литература» бил 
продуктом идеологического производства советской эпохи был навязан 
востоковедной науке «сверху». Более того, намекают, что это было 
сделано с ведома или даже по личной инициативе самого Сталина, 
стремившего будто бы через таджиков (как ранее посредством 
азербайджанцев), приобщить советскую Империю к великому 
историческому наследию Персии! Во всяком случае, уже во времена 
политической агонии горбачевизма, так сказать, в порядке де
сталинизации идеологизированной советской науки академическая 
Москва стала негласно возвращаться к старой терминологии [1].

Так, заключительный том «Избранных трудов» Е. Э. Бертельса 
озаглавили «История литературы и культуры Ирана», что выглядит 
неточным в двух отношениях. Во-первых, в формально-логическом: разве 
литература не часть культуры? Во-вторых, в содержательно
историческом: лишь порядка 50 страниц опубликованного в томг 
материала можно относить к собственно иранской культуре, а все1 

остальное (470 страниц) могло бы органически войти в «Истори 
персидско-таджикской литературы» в качестве второй книги ее первою 
тома!

Правда, в предисловии составителей этого сборника Г. Ю. Алиева и
Н.И. Пригариной концепт «персидско-таджикская литература» в его 
принятом Бертельсом историко-литературоведческом значении

I



) I редакторская правка В. А. Лившица, одного из авторов теории 
• ч" и паков» (см. дальше). Но, как бы там ни было, его «уточнение* 
II и , hi к' гс я в общий интеллектуальный климат постсоветского времени. 

Г,ft о юииях которого в культурных процессах идеологические и 
■jftrMI п кекие факторы по-прежпему играют деструктивную роль. ,)то 

Hi" п ненаучные факторы, создали и продолжают создавать 
inn " н  шуницую почву не только для ревизии мировоззренчески
1 И н  I i.i х оснований советского востоковедения, что вполне

Ь  ............   и необходимо, но и для пересмотра сформулированных в их
Lftlii I" им ических рамках теорий и концепций, что далеко не всегда 

ИЛ*> ..
Ирония исторической судьбы состоит в следующем: советская 

| е " " началась с всплеска нигилизма пролеткультовского толка по 
Ь?Н "П "аш ю  к дореволюционному прошлому. К тому же тогда кто мог 
, н" и 1 1 1 1 . что аналогичная судьба ждет и саму советская власть. Причем, 

fttn " и первом случае, реальность оказалась куда богаче, чем се 
н пчкое представление. На этот раз носителями разнузданного 

ма оказались не какие-нибудь наивные деревенские ребята из 
|И'1 ' шукшиновских героев, поверивших внушениям городских 
н н н .м о ц ;  в авангарде новых разрушителей оказались настоящие 

■ftNi I иг питомцы из числа «Нового советского человека» (Homo 
■ f t .  1 1 т). го есть те, кто прошел полный курс комвоспитания!

Примечательно то, что во всех этих антисоветских компаниях сама 
ft|t«i ' ' ' идеологии советского времени велась и ведется с предельно 

■' тирован н ой  позиции. В результате место одной формы
Й*»'| к их злоупотреблений историей заняла другая, не менее, если не

H f t i  <>, одиозная. На этом интерактивном фоне политического 
ВЦ нмрпцания не удивительно возращение снобизма ориенталистского 
Пии. Именно неоориенталистское предубеждение, выросшее на почве 

ftflii. .I нигилистического отношения к советскому прошлому, не 
пн грань между чисто идеологическими феноменами и чисто

ЙН<  ....... ап гературоведческими явлениями, хотя, конечно, в гаком
IftHie | тированном  до мозга костей обществе, как советское, чистых 

И р и н  ни как таковых не бывало.
1 1 inако при всей условности различения этих двух типов явлений 

(нм< иичееких и культурных) были нюансы, порою очень
1 )ИМ< 1  шые, и именно они и обеспечивали коммуникативный консенсус
| | |  о .....   сообществе, порою даже между субъектами и объектами
ия.н/ 1 0 . ичеекой критики.

I hi Устода Айни, впитавшего классическую культуру с молоком 
ЧН | * И I ДИНСТВО и неоазделимость пяпгиязычнлй п и те п а тт н  TY-YV пт,



созданной на обширном культурном континенте -  от Бухары до Шираза, 
от Самарканда до Дели и от Худжанда до Ганджи, было аксиомой. Но н 
условиях политической реакции идеологии пантюркизма он не мог особо 
подчеркнуть единство языка и литературы таджиков и персов, ибо эго 
было на руку тем, кто объявил таджиков иранизированной тюрко 
монгольской дробью!

Да и отношение традиционной ориенталистики Европы и России к 
измышлениям пантюркистов было далеко неоднозначным, а и 
таджикском вопросе их позиции явно перекликались. Достаточно сказать, 
что ведущие российские востоковеды того времени отрицали даже 
существование у таджиков литературного языка, а потому предлагали 
историю таджикской литературы начать, в лучшем случае, с XVI века.

Поэтому при составлении «Образца таджикской литературы» Айни 
тщательно соблюдал территориальный принцип: в новую поэтическую 
антологию в основном были включены произведения лишь тех, кто жил и 
творил на исторической родине таджиков (Варазруд или Мовароуннахр) 
По этой причине произведения Носира Хусрава, родившегося на 
таджикской земле, но проводившего последние годы своей жизни на 
афганской части Бадахшапа (там, между прочим, тоже жили и 
продолжают жить таджики), а также Джалалиддина Румй, родившегося и 
Балхе (Афганистан) и умершего в Кунии (теперешняя Турция), и ряда 
других «зарубежных» таджиков, во избежание лишних, а то и опасных по 
своим последствиям, политических разговоров, не были включены и 
число «Образца таджикской литературы».

Но в своих историко-литературоведческих этюдах Айни в той или 
иной связи постоянно обращал внимание на единство парсиязычной 
литературы во всем ареале ее распространения. Накануне же первой 
Декады таджикской литературы в Москве (1941) у Айни уже созрела идея 
обозначения исторически целостного и политически неделимого 
культурного наследия народов Ирана, М овароуннахра (Варазруда) и 
Хорасана IX-XV веков как «персидско-таджикская литература» 
(«адабиёт-и форсу тоцик», буквально: «литература персов и таджиков») 
И если позднее к выводу Айни присоединился и Е. Э. Бертельс, то, как 
будет доказано дальше, к этому привела ученого логика развития его 
собственной историко-литературоведческой концепции [2 ].

На историко-литературоведческий концепт «персидско-таджикская 
литература» черной тенью легло известное политико-идеологическое 
явление советского времени, обозначенное как «азербайджанизаиия 
Низами». Те, кто коснулись этого щекотливого явления, прямо или 
косвенно дают знать, что его среднеазиатским вариантом была

—  .и.  г'гп точ йппрр чтп к обоим



ииим н гой или иной степени имеют отношение одни и те же 
" ил (в особенности Е. Э. Бертельс [4]).

II
II и 1 ннув на концепт «персидско-таджикская литература» с 

I"» I и лыю-исторической точки зрения, следует подчеркнуть, что 
мЛ. ь<> таджикская литература» - вовсе не полая идеологическая 
Р ' имя, а полноценное научное понятие, которое с самого начала его

 имя было наполнено конкретным историческим,
 огическим и лингвистическим содержанием. Во-первых, в
и пниой поэзии X-XV вв. подавляющее большинство творцов 
in in таджики и персы, тогда как, скажем, в арабоязычной поэзии 
% ми добрую половину ее творцов составляли поэты неарабского 

«нтдения (среди коих было также много таджиков и персов). 
|пм\ хотя среди парсиязычных поэтов встречаются также 

' ни п ели родственных народов, говорящих на курдском,
 м. паштунском и других иранских языках, было бы неточно

Ши м. ну литературу даже ираноязычной. Ее нельзя именовать также 
Mt< Инн иранской литературой, тем более «литературой Ирана».

/ь но и том, что еще в середине тридцатых годов минувшего столетия 
И н вернувшись к Сасанидской политической традиции, 

" пинала себя в «Иран». (Сасаниды, в отличие от Ахеменидов, свою 
■ с переименовали в «Иран-шахр».) С тех пор мифопоэтический 
и» I мл обозначать конкретную страну (несравненно меньшую по

   чем Сасанидская Империя) ограниченную фиксированными
 еографическими границами.
П чих новых условиях перестали работать традиционные понятия

'Ц |  кой иранистики. В особенности, таджиков уже нельзя называть
(восточными), тем более что Варазруд не входил в

■   к кую Империю, а в древности, когда таджикские земли были
пК". шиеиы к Империи Ахеменидов, эта последняя называлась не 

■1 а П ерсидой/П ерсией. С учетом этой изменившейся 
hi|iirn t кой ситуации И. С. Брагинский предлагал заменить концепт 
|ф  мЛ mi таджикская литература» новым термином: «ирано-

м / д  литература», что более адекватно отражает литературные 
иЛРи новейшей истории.

Мс /к i,y тем, издание трудов Е.Э.Бертельса по истории персидско-
  и литературе под новым названием явно противоречит
ЙИ"'|<>| пческой позиции, которую придерживался сам ученый. 
| | | | . н 1 ,н| своих коллег по историко-литературоведческому цеху 

к опреть укрепившиеся в востоковедении взгляды», Евгений 
о ......... мигал: «По сих поп под пепгидгкпй питепатуппй пйычнп



понимают все, что написано на персидском языке, вне зависимости от 
того, где и в каких условиях эта литература сложилась. Затем весь этот 
сложный комплекс приписывают Ирану, понимая под этим ту 
политическую ̂ единицу, которая носит это название в данное время. 
Однако, такое перенесение понятия XX века на тысячу лет назад, конечно, 
методологическцгрубп. неправильно» |5 j.

Правда, это сказано в юбилейной книге, посвященной 800-летию 
Низами-и Ганджави. К этому времени вопрос о «национальной 
принадлежности» великого классика был решен Сталиным, а его решение 
создало для академической науки установочно-идеологическое 
основание. Поэтому пристрастные постсоветские критики 
методологическую позицию Е.Э.Бертельса могут рассматривать как 
уложение науки в прокрустово ложе идеологии интернационализма 
сталинского образца.

Но в отношении этнокультурной атрибуции остальных художников 
слова — творцов великой литературы Х-ХУвеков -  от Рудаки до Джами -  
у Е.Э.Бертельса выработалась четкая методологическая позиция, которая 
изложена в самом начале его «Истории»: «О многих авторах, творчество 
которых рассмотрено здесь, уже не раз говори ось в различных обзорах, как 
правило, носивших название <<История перси ’ кой литературы». Почти ни 
у  кого из востоковедов, как зарубежных, таг , революционных русских, не 
возникало сомнения в том, что этих авторов надлежит причислять к 
литературе персидской. Такое обозначение литературы было вызвано тем, 
что язык, на котором она создавалась, лингвисты называли ранее 
<<персидским» или, с уточнением, «новоперсидским». Востоковеды XIX в., 
по-видимому, даже не задумывались над тем, какие же. собственно говоря, 
народы были создателями этой литературы.

В XX в-, на Западе как будто «забыли» о причинах такого 
наименования и стали приписывать всю эту литературу иранскому народу. 
При этом многие востоковеды склонны были ведущей страной во все 
исторические периоды считать Иран, а Среднюю Азию рассматривать 
всего лишь как своего рода иранскую провинцию» | 6 ]. И далее: 
«...Литературный язык, которым впоследствии пользовались на 
территории теперешнего Ирана, пышным цветом расцвел первоначально 
именно в Средней Азии, там. где сейчас живут таджики, и был доведен до 
совершенства гениальным поэтом Рудаки, родившимся и умершим на 
территории нынешней Таджикской ССР. Все это факты, которые никто не 
может оспорите р ви()у т()г0ъ что в план моей работы входит освещение 
литературы с древнейших времен до XV века, т. е. литературы периода, в 
которой четко ра  <граничить исторические судьбы таджикского народа от 
судеб его соседей-иранцев невозможно, я назвал эту книгу «История



I i1' шко-таджикской литературы» [7].
Остается добавить к этой картине еще один немаловажный 

»«< трический штрих. И. С. Брагинский как ответственный редактор 
игрного тома посмертного издания «Избранных трудов» 
I * Бертельса(1960) в разговоре со мной свидетельствовал: книга вышла 

1 1 названием «История персидско-таджикской литературы» отнюдь не 
»" • | каким-либо давлением извне- в особенности, со стороны директора 
Ilia гитута востоковедения АН СССР академика Бободжона Гафурова. На 

пыла воля самого Е.Э.Бертельса, научная позиция которого к тому 
иргмеии претерпела определенную эволюцию.

III
Становление национального самосознания таджиков происходило 

" \ постоянным внешним давлением двух влиятельных международных 
| к'ологий -  п а н тю р к и зм а  и п ан и сл ам и зм а . Их стратегии совпадали 

идеологии пытались влиять, прежде всего, на образованную часть 
| дашнего таджикского общества, сосредоточенную в мечетях и медресе, 

| также в так называемых новометодных школах, организованных 
рымско-татарскими просветителями. Систематическая же пропаганда 

мча ожидаемый результат: основной, наиболее активный в социальном 
ш ош ении слой таджикских интеллектуалов (джадидов) примкнул к 
мнтюркистскому движению.

В этих очень опасных для будущего народа условиях (ведь речь шла 
" юм, удастся ли таджикам Средней Азии сохранить свою национальную 
с нмобытность и войти в новосоздаваемую федерацию советских 
I'd публик как равноправная нация или они растворятся среди тюркского 
польшинства края!) на долю именно Айни выпала задача поистине 
исторического масштаба и значения: возродить этнокультурное
• имосознание у потомков Рудаки и Авиценны. Для этого необходимо 
ныло определить долю таджиков в культурном наследии, вошедшем в 
историю под общими нивелирующими названиями «персидская 
литература», «арабская наука» и «исламская цивилизация».

По свидетельству И. С Брагинского, «даже само понятие, сам 
термин «таджикская литература» впервые ввел не кто иной, как С. Айни.
■ >то может показаться странным, особенно, имея в виду многовековые 
д ультурные богатства таджикского народа, но между тем это факт: ни в 
буржуазном востоковедении, ни в академических кругах советского 
востоковедения первого послереволюционного десятилетия такого термина 
не было. Писали о литературе персидской, литературы Ирана, литературы 
мусульманских народов, народов Средней Азии и т. п., но понятия 

таджикская литература» не существовало. До появления работ С. Айни



объявляет Низами «национальным поэтом Ирана»?!
Садриддин Айни взгляды своих оппонентов называл “лишенными 

логики" и в отчаянии восклицал: “Нужно ли  доказывать, что такие\ 
противоречащие истории точки зрения не имеют никакого отношения /с 
науке?!”

А как, какими словами охарактеризовать нам, его научным 
потомкам, слова таких новоявленных знатоков, как американская мадам 
Гульд, изрекающей «научные истины» постмодернистской чеканки, 
наблюдая за рельефами культурной истории таджиков с высоты 
танкисского ущелья чечено-грузинского пограничья?! Ignoran tia  non est\ 
argum en tum !

IV
На первую крупную ираповедческую работу Е. Э. Бертельса «ОчеркиХ 

истории персидской литературы» (Ленинград, 1928) академик В. B.I 
Бартольд откликнулся небольшой рецензией, которую можно считать eel 
не очень высокой научной оценкой. Имея в виду, очевидно, описательныйI 
характер бертельсовской «Истории», В. В. Бартольд заметил: автор « на  
дал ясного представления о той исторической обстановке, в которой I 
слагалась персидская литература» 112]. А это уже вопрос не столько! 
истории литературы, сколько теории культуры (культурологии).

Намерение создать новую книгу, охватывающую единым! 
теоретическим взором всю письменную литературу Ирана, Средней п| 
Южной Азии в целом, начиная с древности вплоть до середины XVI века! 
надо полагать, возникло у Е.Э. Бертельса па полях рецензии Бартольда! 
которая, как мне кажется, могла задеть научную гордыню восходящей! 
звезды российской иранистики. Именно на этом широком культурно-! 
историческом фоне ранние «Очерки истории персидской литературыт  
предстали перед глазами самого Е.Э.Бертельса фрагментарными! 
лишенными интегрального контекста, чем, очевидно, и было вызвано! 
отсутствие в литературоведческой теории Е.Э.Бертельса том  
объяснительной силы, которую хотел видеть в ней В. В. Бартольд.

Что до более поздней (1948) работы Е.Э.Бертельса «Литература нА  
персидском языке в Средней Азии», то, как мне представляется, во врем я 
разгоревшейся вокруг нее идеологически и политически окрашенной 
дискуссии он вдавался в полемические крайности. Специфицируя свой) 
научный подход, Е.Э.Бертельс настаивал, что он исследует «персидскуна 
литературу» в ее исторической целостности, отвлекаясь от e l  
этногенетического и локально-географического измерений. Конечно же, ш 
этом подходе нет ничего методологически некорректного. Но существуем 
'* ппигпй ппаипппавнм й  в методологическом отношение cnocofi



и# - мдовало бы противопоставлять целостно-исторический подход, как 
•То к'мал Е.Э.Бертельс в контексте критики западной ориенталистики. 
(•/•<» ч.шинство европейских востоковедов доныне продолжают видеть 
Ш'в'п1 литературоведа-ориенталиста в установлении биографии того или 

■ ■ автора» ] 13].
Разумеется, Е.Э.Бертельс не отрицал правомерность такого 

то го »  подхода. Но он был излишне категоричен в своих посылках и
I  чах. Более того, он пытался идеологически дисквалифицировать
цношидуально-биографический метод как «строительство литературы по 
ft/"* |паку крови, по признаку расы». Такое духовное строительство, 
» ин чно, попахивает расизмом. Поэтому Е.Э.Бертельс недвусмысленно 
II' мг ковался от него: «Так строить литературу мы не можем и не будем, я,
• яком случае, не буду, если кто-нибудь другой хочет -  пожалуйста, его
ч.|, тное дело...» |1 4 ]

Верно, индивидуально-биографический подход может и даже должен 
Я> почать в себя этнокультурные и локально-географические моменты, 
| I само по себе не превращает его в «методологически порочный до самой 
н ■ п'дней крайности» способ анализа, как это считал Е.Э.Бертельс. Ведь 
  -упомянутое историко-литературоведческое исследование его самого
• Непикий азербайджанский поэт Низами» как раз написано в данном 
и юрико-литературоведческом ключе. К слову сказать, не лишне 
и помнить афоризм великого Гёте: «Чтобы понять поэта, надо поехать в 
’«рану поэта!»

Исходя же задача задуманного Е.Э.Бертельсом нового обобщающего
• I'v.'ia по «Истории персидско-таджикской литературы», 
' |и Iположительно включающего в себя четыре объемистых тома, 

■ 'и гояла в том, чтобы теоретически освещать весь исторический путь этой
тературы  как исторической целостности. Ж аль, что Е.Э.Бертельсу не 

| \ кдено было завершить дело своей жизни; книга же, опубликованная в 
и гаве посмертно изданных «Избранных трудов» ученого (Москва, I960) 
качестве первого тома, заканчивается историей «литературы лет 

‘•1ьджукидского господства».
Если судить по некоторым архивным материалам (протоколы 

1 яргийных собраний московского Института востоковедения) и 
'ни поминаниям очевидцев, то создается впечатление, что Е. Э. Бертельса 
is I в ли заставили принять концепт «персидско-таджикская литература».

Так, статью Е.Э.Бертельса о Фирдавси для «Большой советской 
ящиклопедии», где автора эпопеи «Шахнаме» он назвал таджиком, 
постсоветские критики считают наглядным свидетельством того, что 
| Д.Бертсльс находился тогда под прямым идеологическим давлением. А



авторитета в мировой иранистике -  не могло быть чисто научных 
аргументов в пользу отстаиваемой им новой точки зрения?! [15 ].

А вот как выглядит перипетия идейной борьбы вокруг
вышеупомянутой работы Е.Э.Бертельса «Литература на персидском языке 
в Средней Азии»  в зеркале постсоветской критики советской культурной 
жизни: «В 1948 году Бертельс сделал попытку отказаться от
территориального и этнического подхода в иранской филологии. Он 
опубликовал статью <•Литература на персидском языке в Средней Азии», в 
которой исходил из идеи целостности персидской литературы, заявив, что 
будет понимать под таковой все произведения, «написанные на т. н. 
„новоперсидском языке", независимо от этнической принадлежности и 
авторов и того географического пункта, где эти произведения возникали» 
Выступление Бертельса немедленно превратило его в объект
политизированной критики за переход на «ошибочные позиции 
западноевропейских востоковедов», буржуазный космополитизм и отход 
от марксистско-ленинского взгляда на литературу народов Средней Азии и 
Кавказа. В апреле 1949 года на открытом партийном собрании в 
Институте востоковедения, посвящённом борьбе с космополитизмом, было 
объявлено, что Бертельс «помогает распространению новейши 
буржуазно-националистических концепций о мнимом превосходстве 
культуры Ирана над культурами других, соседних с Ираном стран, в 
особенности, если речь идёт о советских социалистических республика 
Средней Азии и Закавказья. Бертельс пытался отстаивать свою позицию 
заявив о методологической абсурдности классификации писателей в 
соответствии с их этнической либо территориальной принадлежностью 
Однако после новых обвинений со стороны коллег в реакционном 
паниранизме и буржуазном космополитизме он был вынужден признать 
свои «крупные ошибки»[ 15а].

Такое схематическое представление интересующего нас отрезк 
историко-литературного процесса советского времени, однако 
приемлемо лишь на уровне узкоэмпирического описания. Данный этап 
советской литературы, однако, нуждается в тщательном критическом 
осмыслении на уровне теоретического объяснения. А на этом уровне 
анализа возникают непростые вопросы, касающиеся мотивов поведения 
героев данного исторического нарратива, равно как и конкретного 
социокультурного фона описанной ситуации.

Нижеследующие факты и суждения имеют целью доказать, что хот 
путь Е. Э. Е.Э.Бертельса к принятию научного концепта «персидско- 
таджикская литература» был тернистым, он прошел ее до конца 
Эволюция же его позиции произошла вовсе не под воздействием каких



Ц ииш ческой угрозы; главными были факторы внутринаучного 
In I • it I ера. Среди последних наиболее важными были следующие два:

( 1) логика развития историко-литературоведческой мысли самого 
I 1 бертельса в ходе работы над монументальной монографией,
0 II ктленной им самым «Историей персидско-таджикской литературы» 
и

( 2 ) многолетний конструктивный диалог (устный и письменный)
| |  гфИДДИНОМ Айни.

Направление и характер этой эволюции специфицированы И. С. 
1 м и инским в его предисловии к «Избранным трудам» Е.Э.Бертельса. Он 

m .м : «На основе собственных многолетних исследований, взвешивая 
1 и 'ьдыи аргумент за и против той или иной точки зрения, Евгений 
' |уардович пришел к выводу, сомкнувшего его позицию в данном вопросе с 

м. чцией основоположника таджикского литературоведения
1 Iдриддином Айни и крупнейших иранских ученых Малек-ош-шоара Бахара 
n - I чда Нафиси» [1 6 1.

В интересующем меня плане коснусь конструктивной роли Айни в 
п иоции историко-литературной концепции Е.Э.Бертельса. Следы 

и шнния работ Айни можно усмотреть в следующих двух фактах 
N щческой биографии Е.Э.Бертельса.

11ервый. Садриддин Айни был первым иранистом, который вопрос о 
иг шее персидско-таджикской литературы исторически связал с

 росом о происхождении языка парси-дари-таджикского. Это было
и кию им на основе лингвистического (лексического) анализа 

*Шахнаме». Есть основание думать, что идея необходимости 
инципиального пересмотра традиционной точки зрения на

• I - ин хождение персидского-дари-таджикского языка могла появиться у 
| ) бертельса после ознакомления с айнинской брошюрой о языке 
. Шахнаме» и его отношении к языку таджикскому (1940). Характерно, 
ни ссылка Е.Э. Бертельса на работу Айни сопровождалась таким 
ипольно редким в практике научного цитирования представлением 

in юра цитаты, как «один из крупнейших знатоков таджикского языка и 
чпературы» [171.

Второй. Именно после того, как Е.Э.Бертельс в качестве рецензента 
арандагаом в руках прочитал монографию Айни о «труднопишущем 

таджикском поэте Бедиле» (слова Е.Э.Бертельса), в его научном 
пиконе появилось новое понятийное обозначение «таджикско- 

индийская поэзия XVI-XV1I веков» с акцептом на атрибуцию
• таджикский». Для сравнения добавим, что ранее, в работе 1938 года.
| • ) . Б е р т е л ь с  у п о т р е б л я л  т р а д и ц и о н н ы й  т р п м и н -  л и и д п - п р п т Л г м а



Новоявленные же критики Айни дошли до того, что умалили 
научную компетенцию Айни по сравнению с соответствующей 
квалификацией Е.Э.Бертельса! Между тем сам Е.Э.Бертельс в этом 
отношении был куда более скромным. В одном из своих писем, 
адресованных Айни, он, между прочим, писал: «Моя компетенция в 
области таджикского языка подобна знанию семилетнего мальчика по 
сравнению со знанием энциклопедиста Авиценны» [ 19].

V
Постсоветский анонимный биограф Е.Э.Бертельса. говоря о «новых 

обвинениях», прозвучавших на втором собрании коммунистов Института 
востоковедения (1949), ограничивается их описанием на языке 
идеологических клише того времени («буржуазный космополитизм» и 
<<реакционный паниранизм»). Но, судя по тому, что эти обвинения были 
озвучены коллегами ученого, а не представлены «компетентными 
органами», можно догадаться, что на том партийном собрании 
прозвучали не одни только окрики политической и идеологической 
остроты: там, наверное, были высказаны также серьёзные научно 
аргументированные критические замечания, иначе Е.Э.Бертельс не 
признал бы «свои крупные ошибки». Да и ответы ученого на критику 
носили не научно-эмпирический, тем паче идеологический, а научно- 
теоретический, в основном же методологический характер.

Было бы интересно узнать, какие именно свои «ошибки» 
Е.Э.Бертельс считал «крупными» Но еще более важно знать, что именно 
побудило или заставило ученого признать «свои крупные ошибки»: сила 
научной аргументации коллег или какой-либо угрожающий внешний 
фактор (увольнение с работы с соответствующими пометками в трудовой 
книжке или возможность прямого вмешательства карательных органов). 
Думается, в 1949 году, когда предвоенная напряженная ситуация 
изменилась (волна кровавых репрессий прошла), члену-корреспонденту] 
АН СССР Е. Э. Бертельсу уже не угрожал очередной (четвертый по счету) 
арест, тем более что, по свидетельству той же Википедии, после второго 
ареста он начал активно сотрудничать со сталинскими «компетентными 
органами».

Заметим также, что партийное собрание (открытое!) в Институте 
востоковедения АН СССР состоялось два месяца спустя после 12-гсм 
пленума СП СССР, где прозвучала та же критика в адрес советским 
востоковедов (в основном Е.Э.Бертельса). Судя по информации, которая 
содержится в переписке С. Айни и М. Турсун-Заде, в докладе тогдашнего 
Председателя правления СП СССР А. А. Фадеева прозвучали не одни

„— тэпти. шля п законной



■•шедшем в мировую ориенталистику под общим нивелирующим 
Нй чмнием «персидская литература», а это принципиальный вопрос не 
" ' ко собственно истории восточной литературы, но и ее методологии 
*уч ения. (Другое дело, что в то время вопрос приобрел острый 
^т опический  оттенок, что отвлекло внимание от сто важной 
н'щмтической стороны.) А. А. Фадеев обратил внимание на то, что в 

• ищионном востоковедении таджикская классическая литература

К и 1 матривается тенью либо персидской, либо индийской литератур.
' • с поэты, родившиеся и выросшие там, где и поныне живут таджики

I ".(пример, Носир Хусрав), считаются иранскими!
Позитивная реакция Е.Э.Бертельса на критику Фадеева отражена в 

( "тующем его подстрочном примечании к своей статье о Носире Хусраве:
I I  буржуазные востоковеды, как известно, о существовании
Ь.пЫикского народа не знали или знать не хотели, а потому вся 
I пн сическая таджикская литература шла у  них под флагом литературы 
■ ■ г/чадской» [2 0 J.

К сожалению, «о существовании таджикского народа не знали или 
< они не хотели» не одни только «буржуазные востоковеды». Достаточно 
« помнить политизированную академическую возню вокруг издания 
» '1бразца таджикской литературы» (Москва, 1926): его тираж
• ифисковали после официального вмешательства Николая Бухарина i 
II" мчи руководителя новообразованного советского Узбекистана Акмала 
Ик| ымова. Но он (Бухарин), надо полагать, консультировался с 
Ишестными ему востоковедами из академических учреждений Москвы 

1 at Ленинграда. (Среди научных консультантов высшей партийной 
■менклатуры, наверняка, не был академик В. В. Бартольд!)

Как указывалось выше, с учетом напряженной идеологической 
и гуации двадцатых годов из рассматриваемой антологии классической! 

мджикской поэзии сознательно исключались имена поэтов иноземного 
М'нисхождения. И лишь в конце 30-х годов удалось издать новую, 
мвнительно полную поэтическую антологию, куда были включены не 

"шедшие в айнинскую антологию образцы произведений Абулкосима 
1’ирдавси, Носира Хусрава, Хусрава Дехлави, Убайда Зокони и Хафиза 
Шгрози.

VI
В контексте концептуального анализа «персидско-таджикской 

юпературы» важно узнать, в чем же конкретно состояла суть научных 
цтументов оппонентов Е.Э.Бертельса, убедивших или побудивших его 
мменить свою точку зрения. Я не видел протоколов упомянутых 
ыртийных собраний Института востоковедения АН СССР, но, опираясь



Лджаме гласит: о едином течении таджикско-персидской литературы! 
можно говорить лишь применительно к X-XV векам, а с XVI века! 
началось размежевание и самостоятельное развитие таджикской п | 
персидской литератур, что положило конец культурно-исторической! 
целостности парсиязычпой литературы. В советское время этот взглнЛ 
был обоснован в рамках лингвистической теории, узакониваю щ ее 
искусственное вычленение «трех национальных языков- парси (И ран )! 
дари (Афганистан) и таджики (Таджикистан) [27], что было ч ас т ь Л  
официальной политики изоляции таджиков от их зарубежных сородичеЯ 
(в особенности, таджиков Афганистана).

Однако нельзя утверждать, что в первом десятилетии XVI в. м еж /Л  
Ираном и Средней Азии произошел «полный разрыв», как это считали  
многие историки литературы, в том числе и Е.Э.Бертельс. Разрыв Н 
исторический факт, но, во-первых, причиной тому политика не од н и *  
только Сафавидов; историческая вина не меньшего, если не б о л ьш ее*  
масштаба лежит на узбекскую династию Ш айбонидов, завоевавш ум  
Среднюю Азию почти одновременно с политическим возвы ш ение^ 
Сафавидов. Во-вторых же, разрыв в отношений между Средней Азией f l  
Ираном охватил собой в основном только политическую и религиознуя 
сферы; говорить же о полном разрыве культурных отношений, тем б ол е! 
литературных, было бы исторически неточно.

В самом деле, более внимательный исследовательский взглч! 
обнаруживает несколько иную историческую реальность: синхронпьИ 
связи двух ветвей единой литературы, хотя и ослабли, однако ifl 
прервались. Об этом свидетельствуют следующие два факта.

( 1 ) Классические литературные направления (в особенности 
суфийское), тематические сюжеты и жанры художественного тв о р ч еств  
(газели, маснави, касиды, рубаи [28] и т. д.) в обеих литературах осталиД  
инвариантными во времени, не говоря уже общекультурных ген а ! 
диктовавших сходные этико-дидактические мотивы.

(2) Крепким связующим звеном между ними вы ступай  
художественная литература Северной Индии (особенно в конце X V II I  
начале XVIII века). Привлекательная для нас особенность это! 
литературы состоит в том. что она сочинена па языке, более близко! 
таджикскому языку, чем современному персидскому. (Не случайно, ч т о !  
XIX веке Индия превратилась в ведущего лексикографического ц е н т !  
таджикского языка.) Причина же данного культурного феномена состояв  
в том, что эта литература в основном создавалась выходцами из С редня 
Азии (начиная XI века). Новая волна миграции таджиков на Индийски!
п , т < „ л ™ т , т , л , ™ л  тт » ,т » т т т т т ^  п  Ч ' . ч о т т а  ч т т л » » » с т 1 э т г г л г г >  Y V T  п т а  ъ -пгття  П  П Р Ч У Г Т ^ Т я И



•И'чшп ольскими ордами социокультурная ситуация в Средней Азии 
р«1 . т с  резко ухудшилась.

| ' И.  нее основания считать [29]. что историческая целостность 
и I парсиязычных народов сохранялась вплоть до того времени,

I . п.м южными границами СССР на пять десятков лет (1935-1985 гг.) 
м н и м  коммунистический железный занавес. Цементирующим же 
“И иого духовного единства был (и остался поныне) единый 

■ Ь Р ' П Ч ’НЫЙ язык, прошедший через огонь, воду и медные трубы 
■ j i i 'i 'i in  времени, но сумевший сохранить под тонким слоем 
Р * н |" | " < кой пыли свой первозданный облик. О степени сохранности 
ИМ1 1 |""Ц | лексики и единстве литературных норм этого языка в обширном 
t)N ' " H.ipi иязычной культуры — от Западного Ирана до Северной Индии 
* м<. I ни судить по двум историческим фактам, относящимся к новейшей 
И»с рип Одним из зачинателей таджикской советской поэзии стал 
•ы и и из Ирана Абулкосим Лохути, а поэтическое творчество урожешы 
МШ'г щпего Пакистана Мухаммада Икбола по праву считается общим 
(ИИ "Н 1 ием всего современного парсиязычного мира, в особенности 
им» " г кого, где массовым тиражом издаются сборники его поэм и 
( П Н Ч ' И  13 0 ] .

1 1 ли уж апеллировать к культурно-историческому самосознанию, то 
fii'MiK.iM, равно как и персам, лучше себя называть не арийцами, а 
Ин ин нропейцами. (Кстати сказать, у В.В.Бартольда встречается 
иЛннычепие «а:;атские индоевропейцы>>.) А для наименования общей 
||И I i.i культуры лучше использовать «Аджам», который обозначаю 
им инзычные народы, |)авно как населенные ими земли,— исторически» 
«| •' Hi, где они живут и творят до сих пор. (Первый опыт такой 
•»-' " мсивной экстраполции «Аджам» принадлежит Фирдавси, 
р ■ про» гранившему это наименование раннемусульманского периода из 
Ц*'Ч\ I vльманский период.) Позднее в понятие «Аджам» включили также 

I очно-арийской ареал культуры - Северную Индию, куда 
(Кии рировали таджики после завоевания их исторической родины 
и н ными узбековцами, потерпевшими поражение от казахов в борьбе за 
'. I п гь в Дашт-и Кибчаке).

В общеисторическом плане не случайно, что таджикский 
и'ивный дух возродился именно там, в Индии - подобно легендарному 
ипдару (Саламандр) -  из пепла рассеянного северными ветрами аж до 

I' и п-Восточной Азии!
Не лишне заметить, что имя «Аджам» в данном культурно- 

и трическом  значении употреблял не один только Фирдавси; оно 
и фечается и в произведениях Абуали-и Балъами, Асади-и Туси, Умар-и



Позднее термин “Аджам" через произведения таджикских эм и гр а н н н  
распространился и на индийском субконтинент: достаточно в с п о м н и в  
названия толкового словаря “Бауор-и Аджам", историко-литературноЛ  
произведения Ш ибли-и Нумапи "Ш еър-ул-Аджам”, п оэти ч еск ое  
сборника (диван) Мухаммада Икбола “Забур-и Аджам" и т. д.

VIII
Еще в двадцатые годы прошлого века пытались обвинять таджиков И 

«паниранизме» (этот идеологический жупел фактически был вы д ум ав  
чтобы уравновесить «пантюркизм»): мол, таджики все культуры * 
наследие Средней Азии приписывают ираноязычным, а то и о д н о м  
только себе. В наиболее воинственной форме эта критика б ы е  
возрождена С. П. Толстым [31] в сороковых годах того же века в связи >ш 
с выходом из печати книги Б. Г. Гафурова и Н. И.Прохорова «ТаджикскЩ  
народ в борьбе за свободу и независимость». Именно эта установочна! 
академическая атака была продолжена академиками А. П. Окладниковы^ 
и Б. Б. Пиотровским в семидесятых годах после публикацп 
фундаментальной монографии академика Б.Г. Гафурова «Таджики».

В частности, в их заказной академической рецензии было обращен 
внимание на то, что в главе этой книги, посвященной « Таджикска 
литературе и науке в XI -  начале XIII вв.», речь идет о «деятелях культур 
и искусства, которые не являлись собственно таджикскими учеными 
литераторами; их творчество вошло неотъемлемой частью в общу 
сокровищницу средневековой культуры Средней Азии» [32]. В качестве ж 
иллюстрации, так сказать, кросс-этнических и трансграничных историю 
культурных амбиций таджиков названы имена Хайёма и Беруни, якоб 
незаконно «национализированных» академиком Б. Г. Гафуровым.

Попытаемся разобраться в сути дела, как советовали древние, б< 
гнева и пристрастия.

Обратимся к известным историческим фактам. Сначала пару слов о | 
этнониме «таджик». Как уже сказано, формирование таджикского этнос 
в качестве особой, духовно спаянной туранской ветви арийства со свои 
литературным языком, письменной культурой, мифопоэтическо 
генеалогией, а также местной политической традицией, завершилось 
эпоху Саманидов. Утверждение о том, что собственным именем «таджик 
их нарекли тюркоязычные народы [33], не соответствует исторически 
реалиям того времени. Есть основание полагать, что самое ране 
упоминание таджиков сохранилось в китайских исторически 
источниках, хотя об этом мы пока не можем судить с достаточно 
уверенностью. С другой стороны, судя по этимологии слова «таджик 
вполне вероятно, что первые тюркские писатели использовали э т н о н т



< I 1 1  нм их пор в Баласагуне и Кашгаре. Действительно, в то же 
йргмн (XI в.), в котором документировало первое тюркское 

м мне слова «таджик» (<<Tejik> для имени народа и «tejikce» для 
• •и ш и н  сто языка) сами таджики четко произносили собственное 

подчеркивая свое отличие от близких и дальних соседей. Это 
mi гипотеза, а факт , зафиксированный в известном 

Him |м(|)Ическом труде Байхаки (одинадпатое столетие) и
   наследии всемирно известного классика Саади из Шираза

 м ш и  век). Байхаки, особо подчеркивая свое небезучастное
и и1 к происходящим и изображаемым им военно-политическим
“||iiiM своего времени, устами одного местного аристократа говорит: 

Цй1 '•'иные мне таджики» («ману монанди ман тозикон») [34]. 
Поскольку замечание известных ученых-академиков

 • ........  и солило давно знакомый тезис, неоднократно прозвучавший из

С »  актуальной и политической элиты Узбекистана, начиная с тех
Р П1 .1 ЛЦ.1 ТЫХ годов прошлого столетия, постольку придется коснуться 

«♦••HI М| ипщппиального вопроса более подробно.
I Хайём не просто писал на языке, наиболее близком языку 

«•mi км иных таджиков; он родился в Нишапуре (Хорасан), а духовно 
и Самарканде и Бухаре -  городах, где до сих пор живут таджики.

 а не родился или не похоронен на территории современного
li натоптана? А разве Рудаки, который общепризнан как родоначальник 
••«in ■ ической персидской поэзии», родился или похоронен на территории 
#«I |" менного Ирана? А как же быть с теми, кто родился в таджикской 
ф /м  С редней Азии, по умер в Иране или наоборот? Например, каковой 
»!• ' ма быть этнокультурная атрибуция Авиценны? Его отец был родом 
   города Балх (теперешний Афганистан), сам родился
• I .ч харе (нынешний Узбекистан), но похоронен в Хамадане 
(и иргмепный Иран)? А как быть с этнокультурной атрибуцией 
I #ннидали-и Хамадаии, уроженца Ирана, закончившего свой жизненный 
Пум. ил далеком Варазруде (в городе Кулябе Южного Таджикистана, где 
I м\ (издан почетный мавзолей)?

2. Абурайхан Беруни (берун - живое таджикское слово, сохранившее 
  значение и произношение до сих пор), как известно, был

• пргзмийцем, но хорезмийский язык принадлежал семейству очень 
| in 1 ких друг другу иранских языков, в особенности близок согдийскому,

■ котором говорили предки таджиков. Тогда (XI в.) родина Беруни 
I Хорезм) еще не была отуречена, а парси-дари-таджики уже стал теснить 
»п|н'змийский язык, свидетельством чему двуязычие самого Беруни. По 

п зетельству покойного академика А. А. Семёнова, даже спустя два века
. I I  „  \  V n n n a w „ T « , M ,  ------ --------------- --------------------- ------------ -    /  4



таджикском языке.
Правда, что Беруни язык парси-таджикский ставил ниже арабской  

Однако речь шла лишь о сравнительной мощи этих языков 
словообразовании (особенно в создании научной терминологии). К то 
же публичное критическое отношение к парси не помешала ему сочини 
свой астрономический трактат («Ат-Тафхим») именно на парси, вполг 
доступном современному таджику! Так, кому же в первую очере 
принадлежит наследие Беруни? Неужели арабам или тюркам?!

3. Тезис Окладникова-Пиотровского, противопоставивши 
этнокультурное происхождение творцов исторической судьбе 
творчества (принадлежности их индивидуального наследия «обще 
сокровищнице») в культурологическом смысле просто неверен. Разве Jle 
Толстой перестал или должен перестать быть русским от того, что ег 
творчество вошло «неотъемлемой частью» в общую сокровищниц 
литературной классики Европы и мировой культуры вообще?!

4. Соседство по региону или синхронность сосуществования н 
может служить историческим, а тем более культурологические 
основанием для раздела наследия соседа или соседей. Скажем, в то врем 
(X1V-XVI вв.), когда на итальянской земле ярко горел прометеев огон 
Ренессанса, духовная среда соседних земель еще молчала, а вспыхива 1  

стала только спустя 100-200 лет (в XVII-XVIII вв.). Поэтому никто i 
близких соседей итальянцев тогда не пытался и теперь не пытает» 
оспаривать понятие «Итальянское Возрождение», равно как и не пытал» 
и не пытается поныне разыскать в жилах Галилея или Микеландже; 
следы немецкой или французской крови. Да и ни один историк i 
оспаривает хронологию Возрождения - скажем, не утверждает, ч 1  
Французский Ренессанс начался гораздо раньше Итальянского!

5. У обсуждаемого вопроса есть также теоретико-методологическг 
аспект: надо бы уточнить научный критерий национальной атрибут 
деятелей прошлого вообще. Конечно же, в формировании и; 
экстенсивном развитии такого большого духовного феномена, к| 
таджикско-персидская литература, охватывавшей ряд регионов -  < 
Средней и Западной Азии до Индийского субконтинента - мог; 
принимать участие и приняли фактическое участие также «инородцы» 
арабы, евреи, индийцы, тюрки и другие. В данном случае, однако, на/ 
проводить различие между «культурологией крови» и «культурологи 
почвы» (духовной). Скажем. Ш ахид-и Балхи, судя по месту его рожден/
(Яхудонак), был этническим евреем, Низами Ганджави наполовш 
курдом, а Амир Хусрав-и Дехлави -  па четверть индийцем (его дед бь 
подом из наших краев) [35].



•»(< 17ьтуры. Если национальное самосознание понимать шире и
"< г I именно как усвоенный стереотип культуры, то очевидно, что 
I |и на духовной почве которой они, «инородцы», выросли и 
ни m i коц частью которой стали, не становится от этого 
•и I. I in а I но еврейской, курдской или индийской, равно как и 

н * . ми н н а я  э т и ч е с к а я  культура творца-приобщенца не становится 
в|Ы и и п п  кой частью господствующей культуры.

I и ыметил по сходному поводу Маркс, «если отдельная личность 
Щ$ г+ч чти с границами нации, то нация в целом не становится свободной 
цц in.'.ii что стала свободной отдельная личность». Он привел также 
мл» . т м и  и убедительный пример: «В числе философов Греции был один 

/ I имеется в виду Анархирсис), но это ни на шаг не приблизило скифов 
кой культуре» [36]. Иными словами, кем ни был Анархирсис по 

ЯИь 1 1 v пническому происхождению, он в качестве воспитанника
М'// социокультурной среды был ассимилирован греческой 

ly /н мерной традицией, а его теоретическое наследие стало законным 
Ц1Ч  нем именно греческого народа.

Впрочем, если следовать железной логике иных теперешних
• ' и. I урологов крови», то мы могли бы считать Анархирсиса
• mi in иком» (!) - по той простой причине, что в этногенетическом 
и и, мнении часть наших бадахшапских горцев восходит к скифам...

IX
I, нашему удивлению и даже стыду, культурный национализм

• инцепгтвует и среди парсиязычных народов. Иным нашим собратьям 
и I :, 1 ИВ0  хочется быть единственными наследниками нашей общей 
Мй< , П ЯТ КОЙ культуры.

И этом отношении не в меру патриотичны особенно культурные 
ч мшисты иранской диаспоры в Европе и Америке [37 ]. Так, они явно не 
и" . и,мы, когда мы называем таджиком Фирдавси. Помнится, известные 
и име иранисты Джалал Матини и Эхсан Яршатир, побывав в Душанбе 

моему приглашению, после возвращению на свою вторую родину 
м III А) выражали радостное удивление по поводу популярности 
и/1,/некого поэта в Таджикистане», а их не в меру патриотично

 роенные читатели стали упрекать таджиков в «присвоении» себе
чвциональной святыни И рана[37а]. Ну что ж, придется ответить и на этот 

' I" к коль скоро он звучит из уст знатоков - историков и теоретиков 
Прайс КОЙ культуры.

Начнем с того, что мы, говоря о Фирдавси как таджикском поэте,
 pp. не лишаем наших собратьев законного права называть его своим
п тональны м  поэтом. А главное, имеют ли таджики какое-либо право



своим родным поэтом? Да! На то имеют солидное культурно-историческое! 
основание!

Первое. <<Шахнаме>> - национальный эпос не собственно Ирана (ill 
его нынешних географических границах), а ираноязычных народов! 
написан же он на основе эпических сказаний северо-туранскогш 
происхождения, а не юго-западного Ирана.

Второе. «Шахнаме» написано по «социальному заказу» таджикской! 
династии Саманидов, а не, скажем, династии Бундов, правившей) тогда и !  
Ю го-Западном Иране и объявившей своим официальным языком! 
арабский, а не парси. К тому же сочинение «Шахнаме» ранее было начата 
самаркандским поэтом - «чистым» таджиком Дакики, который до свое!! 
трагической гибели от рук наемной убийцы успел сочинить тысячу б ей то! 
(они целиком вошли в окончательный текст Фирдавси).

Третье. Хорасанский диалект языка парси в значительной м ер ! 
совпадает с современным таджикским языком -  как по грамматическому! 
строю, так и по лексическому фонду. Поэтому лексика «ШахнамеЖ 
наиболее близка именно таджикскому «диалекту», тогда как читатели! 
«Шахнаме» из Ю го-Западного Ирана часто приходится прибегать к| 
помощи толковых словарей. Это наглядно доказано Садриддином А йн* 
путем сравнительно-лексического анализа поэтического языка Ф ирдавси 
в его отношении к современным литературным языкам -  таджикскому и  
персидскому [3 8 1.

Однако этот научный факт наталкивается на китайскую стену одной 
явно односторонней (если не сказать больше) концепции культурной 
атрибуции, представляющей древних и раннесредневековых обитателе! 
Ирана в его современных географических границах аккультураторам! 
Западной, Центральной и Ю жной Азии: оказывается, и наш общий язы Л  
и литература, и живопись, и наука, и все остальное, пришли в наши кра! 
оттуда, чуть ли не с провинции Фарс!

Такова, например, идейно-методологическая установка «Ассоциащт  
по изучению персоязычных обществ», организованной в 1996 году в С Ш ! 
по инициативе группы ориенталистов иранского происхождения. I  
английской версии названия ассоциации понятие «персоязычнЖ 
общество» заменено на «Persianate society» (персианизированнЖ  
общество), а это последнее толкуется широко, а именно: понимается ка | 
общество, которое находится или находилось «под сильным влиянит  
персидского языка, культуры, литературы, искусства...» Согласно это м  
определению. Таджикистан оказывается одним из персианизированньй 
стран, наряду с Турцией и Пакистаном! [39 j

Обшей же посылкой этого давнего (пред)убеждения служит одЛ



г

Е» ичсскими истоками восходит к мифологическому времени
ин Iции оседлого Ирана и кочевого Турана. Речь идет о теории 

1 »|1 и*пч кой "отсталости" домусульманского «Восточного Ирана» (в 
ник in Внразруда, как застывшей во времени окраины Аджама) от 

)го Ю го-Западного Ирана, сыгравшего якобы ведущую роль на 
н шах истории региона! В свете этой исторической схемы, так

Mi мый Восточный Иран предстает зависимым, так сказать, от
4 1 1  шиш дотации Фарса и как таковой не имеющим самостоятельного 
ijffli | \ |ию-и( горического значения.

Ни существовании такой ориенталистской теории обратил внимание 
Ц н 1 В IB Бартольд. Ему самому со времен публикации им 
ф| и ментальной работы «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» 
I i i io i  (илось доказывать необходимость изучения культуры народов 
I |н и, и Азии с тем, чтобы объективно-научно определить место и роль 
И*)» вы данного региона во всемирной истории [40].

Между тем, судя по всему, сам российский академик не смог
■ и  am ься от идейного влияния теории превосходства Юго-Западного
Ирана над Восточным Ираном. Этому есть доказательства. Первое. В 
" in I in  исследовательских планов ученого изложена следующая схема 
ОД'мцшой истории человечества: «Начало культуры на Ефрате, 
М, чространение культуры оттуда в Персию, из Персии в Туркестан 
(I '< 1>нюю Азию)» [41].

Второе. Бартольд особо отмечал оживление исторически
• bn павшего» Мовароуннахра после завоевания края арабами.
• /// «и пединение культурных областей Туркестана к халифату совершенно 
•«■и а н ю  характер местной жизни, -писал он. - При всех успехах 
I н Лин кой торговли в VI и VII вв. общественный строй оставался и в этот 
Црнм) таким же, каким был при Александре Македонском. Период в 
тыI п у  лет с лишком, отделяющий эпоху Александра от эпохи 
щ ; .м ынеких завоеваний, прошел для Туркестана в этом отношении 
и, -fill бесследно: как македонцы в Vie. до н.э., так и арабы в VII в. н.э.

чш'ш в Туркестане господство землевладельческой аристократии,
• /и шей в укрепленных замках; городов было сравнительно немного, и 
I 1 1\ч ры их были невелики. Все это изменилось уже в первые века ислама; 
I I ' игры городов быстро увеличивались, преобладание все более переходило к 
торговому сословию» 1 4 2 1 .

Более того, разделяя традиционную теорию о миграции 
рппонсрсидского языка из Ю го-Западного Ирана па Северо-Восток -  
> щипан и Варазруд, Бартольд отметил: «Носителями новых начал были. 
ц ■ -идимому. в значительной степени переселенцы из Персии, где ислам,
Ш нт ппж и а rn rn u u D rv v tn  м п и п г г и ю  ппддрпж ивайШ УЮ  ПГвЯШеННый пеЛШ Ыей



устарелый сословный строй, открыл более широкий просгйЛ 
экономическому и культурному прогрессу персидскому народа. В то * 1  
время, однако, персы от патриотизма поддерживали традиции своя  
государственности, представителями которой были Сасаниды, и эщ  
традиции вместе с персидским языком усваивались средней"ч п т г ^ Л  
ираниами» [43].

Между тем данные востоковедной науки последнего полуве! 
(особенно результаты археологических раскопок в Центрально! 
Таджикистане, Северном Афганистане и в Южной Туркмении) со в с !  
убедительностью опровергли научную догму об исторически! 
“отсталости” домусульманского «Восточного Ирана», в особенное! 
Варазруда, представляемого классиками европейской и росси й ск! 
ориенталистики как застывшая во времени окраина Аджама. А в е !  
торгово-экономическая и культурная слава согдийских городов д о сти г! 
Дальнего Востока задолго до формирования мусульманской цивилизаций 
Не будь этой исходной базы, откуда могла взяться прославленн! 
Саманидская субцивилизация в Бухаре и Самарканде? Не могли я  
строительные материалы для возведения ее воистину величественно! 
здания с оригинальной архитектурой привезти из аравийских пустынь! |

Да и до новейших археологических раскопок специалисты i l  
древнейшим культурам Средней Азии хорошо знали о сущ ествовать 
высокоразвитой цивилизации в Согде, Бактрии и Хорезме. С каж ем .! 
какой собственно социально-экономической отсталости Согда м ож ! 
идти речь, если эта страна была одной из узловых точек Велико! 
Ш елкового Пути! А теперь в свете сенсационного открытия цивилизации 
Саразма и Маргуш (Мерв), ровесниц древнейших очагов культу]! 
(египетского, месопотамского и греческого), теряют смысл в с я к !  
разговоры о культурно-исторической отсталости так называемой 
«Восточного Ирана». Более того, даже если исходить из концепци 
исторической «отсталости» Варазруда и Хорасана, то этот факт с а м и  
себе еще не исключает возможность культурного подъема отстало! 
региона. На большом историческом материале можно убедитель! 
доказать, что неблагоприятные географические, экологическш 
политические или идеологические факторы могут только тормозить и ! 
на время прервать культуротворящий процесс, но они не в  состоя™  
подавить креативные силы человека и тем более народа в целом. В сам ! 
деле, историческая культурология давно обратила внимание I  
следующий загадочный духовный феномен: расцвет той или иной с ф Л  
духовного творчества нередко происходил как раз в суровые вр ем ен *  
особенности, в неблагоприятных политических условиях! (Ср. р а с ц !



ин ii in развитие литературы высокой художественной пробы 
и ' питического царского режима в России XIX века.)

Jin Iн общий итог сказанному, сформулируем вопрос на научно- 
Щ ком языке: этноязыковая общность. достигшая
фИ’ц ' куш зрелость к концу десятого века, составлявшая 
н ' пепинетво населения государств Тахиридов. Саффаридов и

in и Iо 1 1 \ч п в шая «официальное» признание у других народов (не
>'К; 1 1 "н. но и китайцев, армян и т. л.) в качестве самобытного 
Цшш и поныне, обитает там же. где родилась. Так почему же 
уи. пауки п философия, созданные его сыновьями на его же 
lull Ш п рической родине и на его родном языке (родившегося 

Id). lie Iын считать таджикской или применительно к X-XV ви. 
£ло  персидской?

и " о д и м о  обратить внимание еще на следующие три
   момента собственно таджикского историографического
I и рибуции западно-арийского культурного наследия.

Р первых, хотя «е XI-XV вв. как восточные, так и западные иранцы
•Hi..  называли себя «таджик» (например, Саади в ХШ в.), а свой

•парси» 119]. мы не считаем архитектуру Персеполиса или 
|dl)fi * он I исфаханской школы миниатюры «таджикско-персидской»,
M l   и не претендуем на культурное наследие постсафавидского

1|мн Мы не называем «таджиками» также древнеперсидских царей 
||Н<> и: Куруша. Но мы вправе рассматривать таджикской династию

.-мини юн, эпоха которых составляет не просто «золотой век» нашей
Ш Г  " оч кой культуры; она знаменует собой достижение исторической 
ЙРЛ'" и мджиков как отдельной ветви общеарийского древа.

1 ) ' 2  вторых, мы называем таджиками Рудаки и Фирдавси, Ибн-Сино 
I И мр-ц Хусрав, Дакики и Камол-и Худжанди, Румй и Джами по том 

up I 'И причине, что они родились на земле, где и поныне живут люди, 
юг | пцие на их языке, именующие себя таджиками, а главное выросшие 
|я  ю пвной  почве культуры, которую творили эти исторические
   ш. Мы считаем общим наследием теперешних иранцев и таджиков

Лиши штературу и науку определенного периода истории, а именно X-XV 
м

1 t-третьих, после XVI века, когда борьба Сафавидов и Ш айбонидов 
м миггроль суннитского Варазруда завершилась победой последних, а 
И |"н до этого «национализировал» шиизм, былые межрегиональные 
нтратурн ы е связи приобрели несистематический характер (но не 

Прервались вообще!). Начиная с XVI века мы уже можем говорить о двух 
ммостоятельных ветвях пацсиязычной литрпятупм -  гпйгтооиип



полным, оставался общий литературный язык. К тому же связу 1  

звеном служила парсиязычная культура Индии, куда переместился 
общеаджамского литературного Возрождения.

В спорах об исторической
X
доли таджиков в класси 1

«персидской литературе» незримо присутствовал вопрос об o t h o i ,  

таджикского языка к персидскому, приобретший в двадцатые годы А 
политическую и идеологическую окраску. В тогдашней истори»,, 
обстановке, когда большевистские нациестроители приступи! »| 
«размежеванию» среднеазиатских народов, в наихудшем поло,»! 
оказались древнейшие жители края -  таджики. Они столкну^! j 
поистине экзистенциальной угрозой: будучи зажаты двумя к о я ' 
исторического окружения -  пантюркистского и панисламисч ! 1 

таджики оказались на грани полной потери своей этнокульд »ы| 
идентичности. Единственным же индикатором их сам об ы гн оп S 1 1  

народа мог бы служить лишь родной язы к. Поэтому пантю рки Я’| 
атака была направлена в первую очередь на историческую дискредщ (!ги 
таджикского языка как «иранского пришельца». А эта д е е т с я  и 
перекликалась с ориенталистским представлением о таджикском ч ь  
как «испорченном персидском» (44]. 'РУ*

Следы лингвистического ориентализма особенно бросаются ^  *1 
в работах известного французского ираниста-языковеда Ж илбера 3  
твердо придерживающегося теории миграции языка с Ю го-Запада ! в 
на Северо-Восток: он называет южный персидский «насев Ла|
(чистым)», а северный дари (таджикский) -- «импортным», а згарэ 1 » 1  

«нечистым», поскольку «настоящий» персидский в ходе (iflMi 
распространения на Хорасан и Варазруд «засорился» элементами чьги 
языков (Лазарь на основе лексического анализа одного м анихе! ‘ i  
текста особо подчеркивает влияние парфянского на дари). См.: >*\ Met 
Лазар. Ш аклгирии забони форси, С уханш иносй , №  1, 2014, с. 101.. 'Vein м| 

Удивительно, что тогда даже среди таджикских интелле^| Ж Ц я 
были слышны призывы «вернуться к истинному персидскому Л- 
(Среди новоявленных таджикских фундаменталистов от лин гви стц ект \ , 1  

призывы раздаются и теперь! Они заодно требуют немеО я.чы/| 
восстановить «алфавит предков», сиречь арабскую графику, что^отикп 
мнению, сразу разрешит все проблемы современной тадл^У едл'" 
орфографии!) Российские же ориенталисты впадали в другую крадто, по 
предлагали создать для таджиков новый литературный язык ц'йжикн 
местных говоров -  но ироническому замечанию Айни, «языка улиц  рф н о  
их числе был и Е.Э.Бертельс [44а], будь это сказано не в укор) [45 А на



   1 1 о.iK единственным критерием национальной
лип ши м российская антропология конструктивистского 
li| iM" противоположную позицию: язык вообще не может
И 1   ого индикатора этнической принадлежности!
|||i и v гочку зрения, то, очевидно, вероятность

 ....... иска о возвращении принадлежащей нам,
ВС Iурмо in горической собственности явно уменьшится. 
‘Iftli | \ и.курнос наследие между теми, кто привез из реки 

о и не доходя до ее берега, разбил кувшин! Тот же 
б' s in  ыжагым между двумя мировоззренческо-

IM   паниранизмом и космополитизмом, утверждал,
персидско-таджикская литература создана 

i.i и чип многих народов от берегов Средиземного моря до

«•и и». \ гисрждение, как учили древние римляне, надо
• иди ip.mo ohs Как уже указывалось, таджикские историки 

ч'"".пот,что среди творцов таджикско-персидской 
ItWHi in, нм и прозаики иноязычного происхождения. При
, не  рицать и тот важный исторический факт, который
<</„|• • и и, i иидетельствует о том, что в создании и развитии
И *п   персидской литературы» основной вклад внесли

Мер. п  | 1 7 1 Причем, будь это сказано не в порядке 
■, пцеславия, а как констатация фактов истории

щ ми и ■>( п. таджикско-персидскую литературу во всем ее 
ММ 11( 1 i.tmt I е. включая и таджико/фарсиязычную литературу 

| Iим о п что вклад наших предков был весомее вклада, 
Нин in иранскими собратьями [48 |.
НИ", м,, н ю  доказать на основе одного красноречивого факта, 
in • , |, |ы ш / 1  внимание сам Е. Э. Бертельс. В старинной
 ними (тазкира) “Лубоб-ул-албоб", составленной в году

 ................  Пухары Мухаммадом Авфи, перечислены имена
in 1 п . - tv видов. Оказывается, из 106 названных Авфи поэтов
   I щжики (это около 85%). Е.Э.Бертельс оценил свою

> |и памщку следующим образом: “Как нам кажется, эти 
т ,„(■ подтверждают то положение, что вплоть до самого 
• наш ат вия литература на языке дари развивалась 

“I* .'о,о в северо-восточных областях и на территорию 
Ирана проникла медленно. Едва ли  такое явление было бы 

H'loi о, ,1,,рц был языком чужим для этих районов и родным для 
Ко 11рана" 1 4 9 1 .



решение вопроса о происхождении литературного языка парси-дари 
позволяет по-новому взглянуть на проблему национальной атрибуций 
классического культурного наследия Аджама. Традиционная иранисти 
придерживалась довольно спорной -  как в научно-историческом план 
так и плане формально-логическом -  точки зрения: будт
новоперсидский язык по своему происхождению является прямы 
продолжением среднеперсидского языка (сасанидского пахлави) и ка 
таковой распространился на Варазруд во времена арабского нашествия! 
причем на плечах иранских формирований в составе армии Халифа 
(особенно мавали -- призывников и наемников из числа освобождения! 
персидских рабов).

В качестве библиографической справки, а не какой-либо претензи 
на научный приоритет, считаю нужным добавить, что необходимое! 
принципиально иной постановки вопроса о происхождении 
распространении языка парси-и дари была осознана мною при научно! 
рецензировании монографии академика Б. Г. Гафурова «Таджик 
(Москва, 1972), где была изложена традиционная точка зрения i 
происхождение парси-дари-таджикского языка [50]. Между те 
благодаря высокому академическому авторитету автора монографии э 
небесспорная историко-лингвистическая теория приобрела чуть ли н 
статус научного факта.

Анализ истории вопроса показывает, что теория миграцг 
«персидского языка» с Юго-Запада теперешнего Ирана на Северо-Вост 
(Хорасан и Варазруд), могла быть навеяна скорее всего именем язы 
(парси ), чем какими-либо солидными историческими данным 
Формальная логика, которая вела к данной картине лингвогенеза, тако 
раз в названии языка фигурирует имя иранской провинции Парс/Ф ар 
то, стало быть, парси сформировался там же и оттуда распространился i( 
«восточный Иран».

Оставляя пока вопрос о происхождение традиционного имени язы 
(парси) и связанный с ним культурно-исторический контекст открыть 
скажу только о том, что изложенная в монографии Б. Г. Гафуро 
«общепринятая» теория происхождения «новоперсидского» язы 
вызвала у меня научное недоумение с чисто логической точки зрения: к 
могло случиться, что язык родился на одной географической широте, 
художественная литература на этом же языке, тем более высокоразви 
поэзия (как по степени духовной зрелости, так и по технолог 
стихосложения), возникла на совершенно другом месте, хотя и имеюш 
сходную этнокультурную базу?!

~   „ ,IQ ^ LIn r,uai/nM г (Гунпаментальной стать!



ii и I к их кругах издании [51].
с ысно воспоминаниям Айни-сына, статья Е.Э.Бертельса ранее. 
I1' 1Л году, была опубликована «Известиях Таджикского филиала ЛИ 

но вскоре весь тираж второго номера данного издания, 
•• пцг| о i мтью Е.Э.Бертельса, был конфискован.)

1 0  говоря уже о гом, что тогда я не мог знать об историко- 
Н' ипеских изысканиях Айни в этой области. (Об этом я узнал 

и ним году, когда в руках администрации Института оказались 
н in чинного архива Устода.)

I Iмн. в конце 70-х годов, в ходе работы над культурологическими и
  |х кими очерками «Эхё-и А джам» |52 ], я увидел в какой-то

•' м 1 ку на статью Е. Э. Бертельса и позаимствовал из ее названия 
"" ■фарси-дари-таджикскийь, усмотрев в нем исторически
" ' ""г обозначение для новоперсидского языка, 

г. шсние же этой логико-исторической загадки я смог найти тогда, 
1 /1 ' очайно натолкнулся на следующий тезис устода Айни, имеющий

I и г  >рическое значение: «Развитие языка и литературы в этом крае
' с  ним Азии -  А. Т.] отнюдь не обусловлено возвышением Саманидов или 
КАМмщ'. и иранцев: главная причина состоит в существовании на этих 
*#» ш ' (т итого племени по имени таджик» [53].

г,i живая этот эмпирический тезис Айни, я пришел также к идее 
IШ(Т11Ч1(Кого единства трех процессов: глоттогенеза. этногенеза и 
[мм п ю генеза (в данном случае формирования художественной 
IIи ршуры). В свете же этой идеи вполне естественной выглядела другая

и. ичсская мысль: прародину языка парси следует искать на той же 
г ш . где родилась и достигла духовную зрелость <?персилская 
• пч Ведь если бы таджикский язык не имел культурно-исторической 

' о м о м  регионе и дело было только военно-политических,
 ипеских и религиозных факторах-рассуждал я, — тогда на наших
   и первую очередь укоренился бы арабский язык, как это было в
lytiix местах (Египте, Сирии, Ираке и т.д.). Особенно потому что (1)
 0 1 Й язык был освящен как язык Корана и (2) арабский язык

а щи к я насильно и для его распространения в Халифате был создан 
» нм наибольшего благоприятствования [54].

И ( вязи с этим следует обратить внимание па то, что нынче Айни 
инниют не только в присвоении «чужого» (сиречь иранского) 
"щнко-культурного наследия путем выдумывания термина «персидско- 
\ '*икская литература», по и за изменение названия языка этой 
мратуры: «новоперсидский язык» Айни объявил «таджикским



(структуре таджикского и персидского языков); Айни в отличие от иныц| 
советских иранистов -  авторов концепции существования трех разным 
«национальных языков», —«фарси» (Иран), «дари» (Афганистан) I  
«таджики» (Таджикистан) [56] - исходил из факта отсутствия м еж ш  
ними принципиальной разницы, то есть признания исторического I  
структурного единства этих языков [57].

Во-вторых, у Айни были также веские научно-историческн|| 
основания называть «новоперсидский язык» таджикским [58]. В одной
из писем Айни-отца Айни-сыну

есть любопытная деталь его борьбы за историческое наследии 
таджиков: “В конце своего предисловия к [своему исследованию] Саади I  
доказал, что Саади себя назвал ".таджиком", но имея в виду групт  
ориенталистов [придерживающихся иной точки зрения], я назвЛ  
уроженцев Ирана и Хорасана “персидско-таджикскими поэт им я  
Брагинский же предложил термин “таджикско-персидский". Ибо я доказа d 
что новоперсидский язык родился и вырос в Средней Азии и лишь пост 
этого распространился на Иран. Поэтому Брагинский сказал: “Раз таковI  
историческая истина, мы в данном термине слово “таджик” будем 
ставить первым, а “персидский" вторым" [59].

Это необходимое уточнение зафиксировано в предисловии I  
антологии сорокового года, подготовленном под редакцией Айни.

XI
Бережное сохранение культурного наследия -  важная, поиетш ! 

историческая задача. Но еще более важная и ответственная задача - ел
должное освоение наследниками.

Для нас, таджиков, прославленное культурное наследие предки 
является предметом особой гордости, но своеобразный психокультурнь! 
парадокс состоит в том, что мало кто из наших гордых современников] 
даже среди так называемой творческой интеллигенции! - читал “ШахнамЩ 
с карандашом в руках с начала до конца! А ведь для того чтоб 
историческое наследие не осталось для современников нераскрыт(| 
антикварной книгой, оно должно быть пропущено через сЩ 
коллективного самосознания народа!

Преемственность, образующая сердцевину философии истори 
Востока вообще и Аджама в особенности,- категория развивающаяс! 
освоение культурного наследия теснейшим образом связано с духовным 
и идеологическими запросами времени, с уровнем самосознания |

ИМЯ u ,im и г. д. Речь идет скорее о многомерности культурного наследия, 
■ f | l '  ‘"'о но мере более глубокого изучения, изменения ракурса или угла 
ШМ"н in следования мы обращаемся к его разным измерениям и можем 
иАнй|' мггь в нем ранее не увиденную сторону или прежде недооцененное

и   содержание. А этот новый ракурс или угол зрения
' |l t  ра шое выражение уровня нашего духовного роста.

П если сейчас мы с особой душевной болью говорим о своем
М   прошлом, о необходимости пересмотра сформировавшихся
Г ми н  1 ядов на наше прошлое, нового прочтения нашего классического 

"К " I и я, безжалостно рассеченного тупым ножом воинствующего 
i то это мы делаем не только потому, что теперь в условиях 

Hiwmi ияеской независимости у нас появилась возможность в полный 
к и  я вить о наболевшем, но и в особенности потому, что мы сами 

tjfl*а*Iю прозрели и в пору социального взросления осознали реальные
* x i бы и подлинную цену своих общекультурных потерь. Потери же
цшмпг продолжение наших достижений: это результат не только 

и кой культурной политики, основанной на ленинском тезисе о «двух 
" ' |\|)лх», но и нашего собственного отношения к своему прошлому, 
—  | .нищего из нашего традиционного менталитета.

Невольно задаюсь вопросом: почему мои великие предки из 
| " пения в поколение в разных художественных вариантах и в разном 

и "иофском оформлении повторяли одни и те же морально-этические 
и . имы: не предавай ближнего, не будь неблагодарным, не подражай 

3 wно, уважай старших, будь терпелив и т. д. и т. п. Не потому ли, что 
и ти к ам  в силу определенных черт их национального характера 

' " h i пенна инвариантная во времени духовно-историческая
юыичивость и что эта инвариантность вынуждала критически
in шщую часть интеллектуальной элиты время от времени освежать 
г him венную память народа, заточенного в темницу «Бермудского
ты ольпика», образованного «судьбой>>, «везением» и «упованием» (на

Но это уже начало нового цикла культурологической рефлексии, 
щбующего выхода на новый уровень теоретического мышления -  
I ■ шпософский...

Литературны е ссылки и примечания

|1] К такому выводу наводит факт переиздания научных трудов Е. Э. 
рельса. Ср. их названия: Е. Э. Бертельс. Избранные труды. Историясамопознания данного народа или общества в целом. Это вовсе не значи] 
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- я, скажу откровенно, не знаю». (Цит. по сб. документов и документально 
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[10] Это я говорю не понаслышке, сам был жертвой нововведение 
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оргкомитет) стали вычеркивать этноним “таджик". Мой темпераментщ 
разговор с академиком-нолитиком П. Н. Федосеевым еще более обостр! 
ситуацию. Тогда я был вынужден пойти па преслову тую “восточную хитрость 
Согласившись на соответствующее сокращение моей статьи, публикуемой 
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наук> (научной трибуны профессорско-преподавательского состава вуз 
страны) и «Природы> (естественнонаучного издания, редактируемо 
нобелевским Лауреатом академиком Н. Г. Басовым). В этих статьях вопрос | 
этнокультурной принадлежности Авиценны рассматривался в контексте анали 
традиции культуры, на духовной почве которой вырос Ибн-Сино как ученый 
философ.

[111 Антропологический форум, № 18, с. 62-63.
[12] В. В. Бартольд. Сочинения, т. VII, М., 1971, с. 457.
[13] Е. Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы 

культуры Ирана с. 383
11 л  1 Ипанистика в России и иранисты, loc. cit., с. 184



«ив •» ■ иш.п' таджикские деятели культуры (не будем называть имена, 
I Ии и ним шые) пытались лишить иранцев исторического права на 

♦ ЛМ" на уроженцев Шираза Саади и Хафиза! Тогда эти попытки 
«Й 1 < 1  иишальные чувства Абулкасима Лохути: не находя поддержки в 

Н И И  ( I' но главе с А. А. Фадеевым, он обратиться с жалобой прямо к

• та ч W ikipedia
И ' Брагинский. Предисловие редактора, в кн.: Е.Э. Бертельс. 
' 1>\ на История персидско-таджикской литературы, с. 18 .

Э. Бертельс. Персидский-дари-таджикский, Советская 
in I 4 S 0 , № 4 ,  с. 4 3

1 Бертельс. История литературы и культуры Ирана, op. cit., с.

б И * Бер геле. Устод-и донишманд-и муаззам, в кн.: С. Айни. Куллиёт, 
  Иуфон, 1976, с. 10.

И| | 1 Бертельс. Избранные труды. История литературы Ирана.

viinunahoji adabijoti tocik, Tartibdihandagon: X. Mirzozoda, 
I'd i i digaron. Dar zeri tahiriri umumiji: S. Ajni, I. Braginskij va digaron, 
ml 1 440.

Mi о   штературная оценка этого коллективного груда дана в работе:
I уф Имомов, Масрур Абдуллоев. “Намунахои адабиёти точик” ва

• " рихии он, Пайванд. № 1, 2014. с. 63-71.
|И  I I •). Бертельс. Литература на персидском языке в Средней Азии, 

востоковедение, вып. V, М.-Л. 1948. с. 200.Ср. более раннюю
  I Э. Бертельс. Персидская поэзия в Бухаре X века, М.:

1й< I : "190 А Н  С С С Р ,  1 9 3 5 .

| J | п р о ч е м ,  тогда Е.Э.Бертельс и о народном празднике Навруз писал как
* ..... in имеющем прямого отношения к культурной традиции таджиков!

и" слнее, в 1953 году, он косвенно скорректировал свою раннюю
  его статья о другом древнем народном празднике озаглавлена
И-ь.ка ()ашн-и Саде в персидско-таджикской поэзии», а цитируемая статья 
• кл. "./к поэзия в Бухаре X века» представлена как «одна из моих старых

’ 11 I Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы и
0 I \ рi.i Ирана. М., 1988, с. 301

I / 51 I Э. Бертельс.История литературы и культуры Ирана, с. 300
| •'«. | I . Э. Бертельс, op. cit., с. 300-301.
127 | См. изданный в советское время «Литературный энциклопедический 

1 .i/о в особенности статьи: «Таджикская литература» и «Литература
• iw.ii, тина». Теория «трех языков» имеет своих сторонников до сих пор, в том
1 н и среди таджикских языковедов. (См.: например, Еаффор Чураев. Забони 
IB I п.I идомаи он, Суханшиносй, № 1, 2014) Однако не следовало бы
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ставить в альтернативной форме: «теория трех языков» versus «теории ц 
языка». Времена изменились, соответственно меняются акценты. Вся 
многолетняя борьба за национальное существование прошла под л о з у  

отстаивания самобытности: сначала в борьбе с иантуркизмом, отрицавшим 
этнокультурное бытие как народа, а затем и с Коммунизмом, пыташм 
изолировать нас от наших зарубежных единоплеменников во имя yi и. 
интеграции социалистических наций и культур. Поливариантное развитие 
-  культурно-историческое благо. ООН уже признала, что разнообра и 
источник развития. В годы независимости, в период строительства ш 
национального государства особое значение приобрел вопрос о культ 
самобытности таджиков, в том числе и в области языка. На наш взгли 
проблема должна осмысливаться в рамках диалогики тождества и рая i 
применительно к трем современным ветвям классического и' 
рассматриваемых национальными вариантами одного (единого) 
(Концепция национального варианта языка -  одно из достижений сове 
языкознания 60-х годов. См. в особенности: Г. В. Степанов. О национал 
языке в странах Латинской Америки / /  Вопросы формирования и рази 
национальных языков. М., 1960) Одновременно необходимо способел в 
конвергенции этих ветвей через развитие их взаимодействия. А это шл л 
однако, должно осуществляться на новом уровне культурной интег 
включающей в себя равноправный лингвистический диалог.

128] На жанровое единство таджикско-персидской литературы X-XV 
таджикоязычной литературы Индии XVI-XVIII вв. уже обращено вним 
специалистами по истории этих литера тур. (См., например: Абдунаби Саттор 
Таърихи адабиёти форсим тоцикй: насманзар, назариёт, усул ва равиши пц 
Суханшиносй, № 1, 2012)

[29] Более подробно см.: Акбар Турсунов. «Яви свой новый лик свял 
Вопросы литературы, июнь 1990, с. 3-35

[30] См., например, последнее, наиболее полное издание поэтичо 
произведений Икбола на парси-таджикском: Мухаммад Икбол-и Лш 
Куллиёт-и форси. Душанбе, 2013.

[31] Ср.: «Вся древняя история Средней Азии, история Согда, история (J 
Дарвинских областей, история Хорезма, никогда ничего общего не имевщ 
историей Таджикистана, объявляются безоговорочно историей предков пц 
таджикского народа». (Стенограмма совещания но вопросам истории СССГ 
ВКГТ(б) в 1944 году. Вопросы истории, № 5-6, 1996, с. 84)

[32] А. П. Окладников и Б. Б. Пиотровский. Рецензия, Вопросы исто 
№ 12,1974, с. 148

[33] Ср. у В. В. Бартольда: «В Туркестане местные иранцы никои 
называют себя татами, но, под влиянием своих туреиких господ, стали назы 
себя таджиками». (В. В. Бартольд. Сочинения, т. 2, М., 1963, с. 459)

[34] Цитирую по персидско-таджикскому оригиналу историогр, 
Абуфазла Байхаки, переизданному в Иране в 1945 году. В историщ
литературе на выражение «мо, тозикон» как па факт этнокультурно
        <•"



О м И в. Бартольд. Сочинения, т. 2, М., 1963, с. 459)
Хус рава Дехлави следует считать индийцем лишь

 in  сыном таджика родом из теперешнего Шахрисабза,
н\ ми и|)('мн монгольского нашествия и еще не известно, где 
|\щ||й поэт. Во всяком случае, в одном из своих поэтических 

I I причем не без глубокого уныния, о своей постоянной тоске

м дни и Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд., т. 1, М.: Политиздат,

И < мремя, как иранские иммигранты с новопробудившимся 
на ч\ in том  буквально с критиком борются ветряными мельницами
  (попутно укоряя нас в нежелании переходить па так

• • |.а нм I предков, то бишь, вновь арабизировать свое письмо!), 
т а ы  т о  в Душанбе молча делает куда более ответственное и 

ttr I ориентированное па наше общее будущее: оно учредило у себя 
1 1 ч шкко таджикской культуры■> (Пажухишгохи фарх;анги 

<•,«ми и систематически выпускает книги на нашей теперешней 
чаюй графике, основанной на кириллице, а также издает 

и м I кий ежеквартальник «Андеша».
F м | Задолго до этих критических выступлений аналогичное 

мни по поводу «таджикизации» Фирдавси и Хайёма выразил 
ы in Надушан. Он с саркастическим возмущением вопрошал: «Как 
Фирдавси и Хайём никогда не ступали ногой на землю современного 

ю, тана даже транзитом. Да и другой связи не было. Так, согласно какой 
им ■ I они превратились в предмет таджикистанской гордости?!» (См.: 
т .  М\ тммадали Исломи. Дар кишвари Шурох;о. Ёддоштхои сафари 
hi Члмох,ири Шурави.Интишороти Яздон, чопи саввум, Тех,рон, 1363, сах- 

и пацан легко расправился со своими таджикскими собратьями, мягко 
м I ,щу жнем уж очень примитивной логики, которую также легко обернуть
|и  ..... ..лмого -  в особенности, на примере «иранизации» Рудаки!
I »М| ( м Садриддин Айни. Куллиёт, ц. 11, китоби якум, Душанбе, 1963, с.

| 19| ( м.: статью «Persianate society» в Wikipedia.)
| 401 1 1  тексте речи В. В. Бартольда перед защитой одноименной докторской 

и pi щип есть любопытная констатация сложившейся к тому времени научно- 
pieiei кой ситуации: «Когда в первой половине прошлого (XIX) века появился 

tup'H in труд по истории Средней Азии, то его автору, Дегиню, приходилось 
рниатин против упрека, что он избрал предметом своего исследования 
г 7  ню народов, не имеющих истории, что история тюрков также мало 
ичтвает изучения, как история тигров тех стран... Дегинь тогда мог 
ошчиваться общими соображениями нравственного характера, не пытаясь 
<uit t чи доводами определить место среднеазиатских народов во всемирной 
■I ню’. (В. В. Бартольд. Сочинения, том 1, М.,1963, с. 604)

|41 ] См.: В. В. Бартольд. Сочинения, т. 2, ч. 2, с. 606



[43J См.: В. В. Бартольд. Сочинения, т. 2, ч.1, с. 457
[44] Жилбер Лазар. Шаклгирии забони форсй, Суханшиносй. № 1, 2014̂ |

с. 1 0 1 .
[44а] См. тогдашние публикации Е.Э.Бертельса: Dar boraji zaboiii adatnjj 

tocik, Rahbari tocik. N2  10/11, 1929: О материалах Комиссии по таджикской 
литературному языку, в сб. «К вопросу о едином литературном таджикско» 
языке», Сталинабад, 1930.

[45] Известен один примечательный эпизод борьбы Айни и пщ  
единомышленников за признание классического культурного наследия таджики! 
(фактически эта борьба была направлена против предрассудков востоковедов 
начала тридцатых годов, носящих скорее снобистский, чем идеологически! 
характер). Когда в 1930 году в Самарканде состоялась очередная конференция Л1  
языку, местные организаторы повесили на фронтоне зала заседаний лозунг! 
оповещение следующего содержания: «Таджики имеют тысячелетий 
литературный язык, который продолжает служить до сих пор и будет служить | 
качестве таджикского советского литературного языка». (По воспоминанию (J  
Айни - живого свидетеля этой культурной акции.)

|46 | Е. Э. Бертельс. Избранные труды. История литературы 
культуры Ирана. М., 1988, с. 262

[47] Ср. общий вывод Михаила Занда, одного из крупных иранистов 
писавших историю парсиязычной литературы не по другим книгам, а изучая 
по первоисточникам и обобщая свои исследования: «Более полно характеризуем 
литературу на парси предложенный еще в тридцатые годы нашего [двадцатогЛ 
века таджикскими литературоведами н принятый в настоящих очерках термШ 
«персидско-таджикская», подчеркивающий основополагающее участие персов 
таджиков в ее создании». (М Занд. Шесть веков славы. М.: Наука, 1964, с. 51 
см. также: И. С. Брагинский. Иранское литературное наследие, М.: На)'/ 
1984, с. 4.

[48] В самом деле, основной костяк интеллектуальной элиты тогдашне! 
Северной Индии составляли таджикские эмигранты (их называли вилоятзо, |  
есть родившимися в Варазруде и Хорасане) и их потомки. Именно они 
привезли туда персидский язык (еще в эпоху Газневидов, положивших начал! 
многовековой тюркско-таджикской экспансии в Индию) -  не его юго-западны| 
вариант, а именно таджикский вариант со свойственной ему лексикой 
фонетикой. Об этом легко судить по сохранившемуся на языках хинди и урД 
большому пласту таджикских слов, идиом и пословиц.

]49] Е. Э. Бертельс. Персидский-дари-таджикский, loc. cit., с. 51-52.
[50] см.: Акбар Турсунов. Монументальная летопись истории нации, Садо 

и Шарк, № 2, 1973. (Основные положения этой рецензии были изложены мне 
также в рецензии, опубликованной в том же году в центральном журнал 
«Вестник высшей школы. Философские науки»),

[511 Е. Э. Бертельс. Персидский-дари-таджикский, Советска: 
этнография, № 4, 1950. Мне остался не понятным мотив, по которому автор!
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к. Один нехарактерный для академических нравов штрих: статья 
M jlf t i ' I I идержащая альтернативную теорию происхождения языка иарси- 
м *1 1 " | ' урирует даже в общем списке научной литературы по ведущей теме 
«||А» 1  I пмпосо груда, что явно не вяжется с духом классической этики науки' 
| | | |  м Лкбар Турсунов. Эхё-иАджам, Душанбе, 1984. Переработанный

•.... ........... .. под названием «Весна Хорасана» был издан в 1989 году на
щ|Р|м II и ком графике.
| ВЛ* • > фиддин Айни. Куллиёт, чилди 11, китоби якум, Душанбе, 1963, с. 

114 \'.пар Турсунов. Эхё-и Аджам, с. 146-147
| |  ‘ м Jalal Matini. Sadr al-Din Ayni, the Persian language, and Tajikistan 

k"i*.i vol. XXV
If. i ричику теории «трех языков» см. в кн.: Акбар Турсунов. Цирони 
  Г,г Ирфон, 1986, с. 139-143.
• 7 1 ( м ( адриддин Айни. Куллиёт, дилди 11, китоби якум, с. 18 8 -190 
М | Позднее к точно такому же выводу пришел и Е.Э.Бертельс: 
*р i«h к ий или, вернее, дари, принадлежит восточным областям Средней 
м< . I ть таджикскому народу». (Е. Э. Бертельс. Персидский-дари- 

■ кии Inc. cit ,с. 54.)
)(.'» ' ч К. С.. Айнй. Бист гуфтор аз маънавият. Душанбе: Адиб, 2004, с



Додонон Обидо|

А Р Н Г У З О Р Й  А З  Н О М Й  Д А Р  О С О Р И  М А Р Д У М Й

Мусаллам аст, ки Мавлоно Абдурахмони Ч,омй шахсинц 
хамадониба дошт. У нафакат шоири тавоно, балки донишманди гузар< 
мударриси бехамто, мусихишиноси хунарманд, марди факех ва инсош 
рузгордидаю дахонгаштае буд. Вай инчунин ба хайси устоди мумтоз я 
сарвари гамхори бисёр даламкашон ва намояндагони илму адаб шинох^ 
шуда буд. Аз хама мухимтараш Чомй инсони комил, башардусти асил а 
пуштибони вокеии рандбарону бечорагони замонп худ буд. У хамош 
талош меварзид, ки адлу инсоф, некию накукорй, баробарию барода{и| 
эътиход писбат ба ахли мсхнат. мехру шафкат, ахлоки пок, давонмарди it 
амсоли инхо дар хар дое, ки лозим аст, пойдору устувор бошад. Вале бо и| 
хама бузургию манзалати чашмгир ва ардмандии тасхиркунанда 4,oJ 
шахси хоксору некрой ва одами басе олихиммату саховатманде бу] 
абармарде буд, ки ин гуна хислатхои хамидаро барои аз бар кардан d 
дигарон низ таргиб менамуд.

Хизмати нихоят бузург ва арзишманди ин мутафаккири забардаё 
дар адабиёти классикии форсии тодикй аз он иборат аст, ки у ;щ 
аксарияти осори заволнопазири худ хамзамон бо талкину ситоипп 
фазилатхои инсонй хама гуна аъмолу хасоиси зиштро, ки ба тамом 
табак,оти инсонхо ва гуруххои идтимой мансубанд ва мояи зиллат я 
хории пасли одами мегарданд (аз хабили ситамкорй, дилозорй, дахолаН 
разолат, халлобй, хиёнату диноят, бугзу хасад, кинаву адоват, х а р ш  
гайбат, тамаллуку чоплусй, рубинй, дуздию горатгарй, муфтхурй, фисш 
фудур. дуруггуй, ханнотй, худситой, хабаркашй, суханчипй, нодавонмар! 
ва гайра), низ шадидан махкуму мазаммат менамояд ва хед тох бо ин ryi 
авомили фасоди рухй ва ахлохи касифи башарй сари созиш надора 
баръакс мардумро ба мубориза алайхи онхо рохнамун месозад. Агар гуе 
ки Мавлоно Ч,омй бо ин ихдоми худ, яъне ба баёну ифодаи латифи авоти 
ва эхсосоти инсонхои одй, ки хамчун шуълахои фурузон аз паси абрл 
тираи асрхои миёна берун тобидаанд, суннатхои ардманд ва анъано 
олии пешинаи адабиёти классикии форсии тодикиро хунармандона ва 
камоли шоистагй идома додааст, хато нахохем кард. Ин осори п} 
гановату гаронмоя, ки моломоли гояхою андешахои тобноки мг 
думгароианд ва решахояшон аз каъри адабиёт, хунар ва мусик 
дилоптубу донофарини хамватапони эдодгарашон обёрй шудаанд, l 
ояндахои дуродур низ хамеша муфиду судбахш бохй хоханд монд.



lit I н.рихиест, ки ба шарофати дониш ва добилияти баланди илмию
*..... . пурарзиштарин дастовардхои осори назмию насрии адабиети

- I мндинаи тамаддуни умумидахонй ба таври абадй ба армугон
   На бешак, он шухрати оламгир ва ифтихори бепоёне, ки ба

 ксикии мо насиб шудааст ва он таъсири судманду пурсамаре,
,| I |би('т ба адабиёти мардумони форсизабон ва халдхои дигар 
i t.и I. ба номи Ч,омй низ иртибот мегирад. Шояд ба эътибори 

in ммжати хайратангез ва хизматхои нихоят шоистаи дар бахгпи 
Hi ',  (фархангй халди худ кардааш бошад, ки дар замонаш Домй дар 
in ' |рдум махбубияти зиёде пайдо карда буд. Иззату эхтироми у 
пи 1 .1 1 > байни уламову удабо ва умуман дар байни ахли калам, ки 

ф  on онхо кору зиндагй мекард ва аз наздик шиносой дошт, басе 
фр.и буд. Аз ин ноет, ки хануз дар замопи дар кайди хаёт будаиаш 
| м на мударрибону дустонаш дар бораи шахсияти у хикоёту

  и намакину хотирнишин гуфтанд, ки онхо тавассути нодилону
• " к  и хуштабъ ва мохир дар тули аерхо аз дахон ба дахоп ва аз

■ ll.|N  ба кишваре интидол ёфта ва тахриру такмил гардида, то замони 
Iи I , .ни м як гарвати гаронбахои маънавй махфуз мондаанд. Теъдоде аз 

■  in арчо ба воситаи баёзхо, асархои илмию бадей ва мадмуадои 
4циь три  ба мо омада расидаанд.

I ыасифона хикоёту ривоёте, ки дар бораи Мавлоно Ч,омй эдод 
Щ h i i.i пд. аз пазари мухаддидон хеле дур мондаанд. Дуруст аст, ки дар 
Ц#и|| I hi гирдоварй ва нашри ин осор гомдо бардошта шудаанд. Вале дар 
|нр '|н  Iахдиди мухтаво ва шинохти вежагихои гоявию бадеии онхо то 
мм. миаддухи добили мулохиза мабзул нагардидааст. Танхо дар 
IMHi' " |. 1 \ои  алохидаи домишиноси маъруф шодравон профессор Аълохон 

I• - юл дар мавриди тавзех ва ташхиси ин ё он дихати шахсият ва 
гг ин in шоир баъзе ишорахо ва ёдоварихои дузъию пароканда ба
•(у хида мерасанд, ки аз руи онхо оид ба он асархо тасаввуроти дилхох
«in н м  ардан аз имкон берун аст.

Мадолаи хозир аз ду дисм иборат аст: дисми якум ба баррасии 
liiiH hiхои мутоибавй ихтисос дораду дисми дуюм ба баррасии ривоятхо. 

\пкояхои  мутоибавй аслан моли шоироманд. Вале бо мурури замой,
  и дай аз дахон ба дахон интидол ёфтанашон муаллифони худро гум

м|> м. на хукми фолклор даромадаанд. Онхо хадман хурд ва мудазанд, ки 
I ip пмклхои мухталифи адабй-наср, назм ва с назму паср эдод шудаанд. 
(й, муюибахо ягон лахзаи зиндагй ва нудсонхои хислати шахсе ба таври 

• hi |.нmap тасвир ва таъкид мегардад. Хазлу шухй ва ё ягон водеаи хурди 
«трости ин ё он фард, камбудй ва хозирдавобй аз хусусиятхои умдаи 
циш бот аст. Дар мутоибахо хадви тезу тунд, хашму газаб, нафрат ва



Ба якин метавон гуфт, ки аксарияти мутоибауои дар бораи Домй 
эдодтпуда хамин хусусиятро доро мебошанд, яъне дар онхо низ хазлш 
шухихои ширину намакин, хандахои басе нозуку латиф, кинояхои нарм м  
хозирдавобихои дилнишину фарахбахш, ки зимнан бо истифода а ! 
калимаю иборахои духура-думаъно сурат мегиранд, мавкеи мухимш  
иштол менамоянд. Ин гуна хазлу шухихо ва ин гуна хандаю киноян! 
хозирдавобихо, ки дар муносибатхои Домй бо одамони гуногун ба зуху! 
меоянд, ишора ба он мекунанд, ки Мавлоно Домй вокеап хам иисопя 
окилу бофаросат, шуху хозирдавоб, зарофатгуй, закй ва шахси хуштабъ| 
хаётдусту зиндадиле будааст. Ин дихати шахсияти шоирро аз мисолхо | 
зайл ба осонй метавон дарк намуд:

1. «Дар замони салтанати Улугбек Домй аксар авкоти худро да 
Самарканд, дар хидмати подшох мегузаронид. Дар он асно давоне сохиб 
Хусн ва зарофат ва шоирпеша аз Марв ба Самарканд омада буд ва Хок 
тахаллус менамуд.

Рузе Домй бо дамъе аз зарифони Хуросои аз пеши Хокй бигузаши 
Хокй бо шухй гуфт:

-Кудо мераванд харони хуросонй?
Домй гуфт:
-Меравем. то хоке пайдо кунем, ки бар он бигалтем» [4].
2. «Марди хасисе, ки даъвои зарофат мекард, дар хузури Домй гуфтЯ
-Чахор дирхам дорам, мехохам ба он чизе бихарам, ки ба он с<я

шавам ва бокиро бифирушам ва боз чахор дирхами худ хосил кунам.
Домй гуфт:
- Ба маслаххона бирав ва шикамба бихару магзашро хурда пусташ] 

бифуруш ва чахор дирхами худро ба даст ор» [5,87].
Бупёди мутоибахос, ки бо номхои «Боз пиндорам туй» ва «Шояд х] 

кам шуда бошад» низ дар хозирдавобй ва истифодаи алфози духура ж 
Вале дар ин мутоибахо хазлу шухй ва хозирдавобихое, ки аз забони Док- 
ба зухур омадааст, боз хам латифтару нозуктар ба назар мерасад. Ба чупи 
даъво далел ин аст:

Монандкунихо, ки бо истифода аз алфози духура ва хуна 
хозирдавобй сурат гирифтааст, чунон мохироиа аидом пазируфтааст, I , 
шайхзода ва козй наметавонанд ба мохияти аслии давоби тарафи мукоб: 
(яъне Домй) сарфахм раванд ва ба зарари онхо будани ин давобро да 
намояид. Бипобар ин онхо, аз чупип давоб, ки боиси хандоханд: 
хонандаю шунавандаи мутоибахо мегардад, намеранданд ва ба cyi 
намеоянд.

«К,озии вилояти Бур, ки марди сиёх, пашмин, фарбех ва бадша 
буд, муддате дихати кифояти мухимот дар Х,ирот маътал монд. Рузе у]



Шумо дар шахри мо муддати зиёд маътал мондед ва чаро 6 а 
а 'V I барнамегардед?

К < I пт гуфг:
I ip нилояти мо хук бисер ту д а  ва аз ин хотир боз муддате чанд 

ч" Ц| ■ > |'м шумо маътал хохам монд.
'("м и  гуфг:

\ ' шмоне, ки шумо ба шахри мо омадед, шояд хук кам туда 
1«*п. 110,281.

' ' 1 >< дар ин мутоиба хазлу шухии бисер нозук ва хозирчавобии басе 
• И«|1 нмшонрас хувайдост, ки он зимнан як навъ тамасхуру истехзои

Е|* " \  на ва як навъ хандаи ширин ва нозуку ноаёнро дар замир
и  la ран истифодаи санъати хозирчавобй ва баёни алфози хазломез 
нм ч\ гоибахо ба дарачае хунармандона аст, ки аз бар кардани чуиин 
С хамеша ба хар адиб ва ё ба хар гуяндаи халкй насиб мегардад. Аз

<!' mi мутоибахои мазкур дар байни халкхои форсизабон густариши
Mi i"| шид на пусхабадалхои онхо дар Точикистон, Эрон, Афгонистон 
|Hi ' кишвархо тавассути баёзхо, мачмуахои фолклорй ва мачаллаю

•Hi   бисер чоп шудаанд.
| "били тазаккур аст, ки хар гох. ки дар мутоибахо сухан дар бораи 

((ф 'мму хичил сохтани намояндагони ахди тадво меравад, оханги 
КИ’Т" кзхрамони мусбат Домй чиддитар ва намаки хазлу шухии у 
(!♦• hi баландтару гулугиртар мегардад, ки инро аз мисолхои дар боло 
|"i ' низ пай бурдан мумкин аст. Албатта чой доштани чунин ходнем
|б I (мебошад.

 ки ахли тадкик мефармоянд, «Домй дар муддати икомати худ
' ( I | |и мпд бо пайравони тарикати суфияи накшбанди, ки дар он даврм 

1 1  in и Миена хеле равнак ефта буд, шипосой пайдо кард ва ба ин
И* йнаст. Накшбандия яке аз тарикатхои ба ахкоми асосии ислом

 ри тасаввуф буда, аз пайравонаш бо мехнати худ зиндагонй
мне доимо ба халк будан ва дар зикру ибодат аз худнамои ва 

М|'"||"И дур буданро талаб мекард. Домй, ки тамоми хаёт ва 
п т I инро вакфи хизмати халк карда буд ва аз нафъи худ гузашта ба 
и 1 1 ' Iмм с кардан ва манфиат расониданро вазифаи инсонии хар кас 
ipMvpu. 6 м ин шиорхои авомфиребонаи накшбандиён бовар кард. У 
,.фм мнд н. 1  дар замони худ фахмида хам наметавонист, ки ин шиорхо 
'•и мм гмфлат аидохтапи халк факат доме мебошаду бас. Дар замопи 
н '(ими пешвоёни ин тарикат аксар касоне буданд, ки порсой ва 
(ищи) барои гирд овардани сарват, барои ба гафлат андохтан ва боз 
ин имр истисмор кардани халк восита ва никобе карор дода буданд. 

if.'io пест, ки Домй дар мавкеи тасаввусЬ истоля бп тям ингана " « '« т .



занбурхона пур карда буданд, мубориза мебурд. Дунёпарасти 
додталабии онхоро фош ва бо овози баланд ба хама эълон мекар i 
мегуфт:

Хазар аз суфиёни шахру диёр.
Хама номардумапду мардумхор.
Корашон гайри хобу хурдан не.
Хедашон фикри рузи мурдан не» [15,92].

Домй дар дои дигар пиз дар бораи ин тоифаи авомфиреб, ки аз д.к 
онхо тамоман ба дод омада буд, гуфтааст:

Фигон зи аблахии ин харони бе думу гуш.
Ки думла шайхтарош омаданду шайхфуруш.

Ба эхтимоли зиёд метавон гуфт, ки мутоибахое, ки дар он 
зохидони мупофид хадафи ханда карор гирифтаанд, голибап бо таъсир 
дар заминаи хамин гуна адидаю андешахои дар мазаммату тандиди 
зумраи доху мансабгаро ва зухду тадвои риёкоронаи онхо баён кард 
Домй ба миёи омадаанд. Гумон меравад, ки сабаби дар ин доб; 
мутоибахо то андозае диддитар гардидани хазлу шухй ва шадидта 
намакинтар ба зухур омадану садо додани ханда низ дар хамин аст. Бар 
тасдиди муътамадтари гуфтахои боло зикри матни ду мутоибаи дигар 
ин до зарур медонем. Дар ин ду мутоиба низ хадафи ханда намоянда!о| 
ахли тадвоянд. Дар яке шайхи чилланишин ва дар дигарй муллой каззо( 
ки Домиро дар байни мардум кофар эълон кардааст. Аммо хандае, ки л 
замири мутоибадои мазкур дой дорад ва он тавассути порчахои шеъри 
зухур меояд, чандон хандаи одй нест, балки вай хандаест, ки бо тал 
пичинг ва писханду киноя гирех хурда, ба ришханд, ба мазоху масхара 
тамасхуру истехзои гиребонгир табдил ёфтааст. Х,атто дар мутоибаи aim 
таъкид шудааст, ки аз ин гуна итайхи чилланишин хазар бояд кард. Hi к 
матни он мутоибахо:

1. «Шайх Сайид Нуриддин Мухаммад ибни Сайид Сафиуддини > 
баъди бахсе бо Домй ва маглубият аз у дар пояи духи Мухтор i 
хонадохе чилла нишаст. Домй инро шунида газале гуфт, ки дар бай 
мардум пахн шуда, аз дахон ба дахон мегузашт. Матлаи он газал ин аст:

Зи шайхи чилланишин дур бошу чиллаи вай,
Ки хает чиллаи вай сардтар зи чиллаи дай...» [2,11-12].
2. «Мулло Далол ном шахсе Домиро дар хама до кофар хонда, 

гуфтору рафтори у мисолхо меовард ва мегуфт, ки: «Домй мусг 
мешунавад, хазлу шухй мекунад.» Чун ин хабар ба Домй расид, дитс 
зайлро гуфта, ба Мулло Далол фиристод:

Агар Мулло Далолам хонд кофар,
Чароги кизбро набвад фуруге [10,67].



Мусулмон гуямаш, к-андар мукофот 
Дуругеро сазо бошад дуруге».

А • I, ми,in маводи гирдомада як силсила хикояхое низ мавдуданд, ки
  муносибати Абду|)ахмони Домй бо шогирдон ва дигар
Ьм   чамзамопу хамватапаш бозтоб гардидааст. Дар ин гуру^и

мп Домй на фадат хамчун шои]>и забардасту тавоно, балки ба 
ш> " Iф,Iр уггоди сахтгир ва мураббии мушфиду гамхори шоирони
 ими Алишер Навой, Абдулло Х,отифй, Камолиддини Бипои,

• ' о 1 гафу|>и Лори, Туфайлй, Х,илолй, Абевардй, К,осими Кохй,
: I т .  Камолиддини Низомй, Соней ва дигарон намоён мешавад.

IUIM .и ии ' [ими дар тасвири мутоибахои мазкур низ инсони закй, 
мф(1 м м 1 хуиггабъу зиндадил ва хозирдавоб аст. Вале аз мутолиаи ин
 ми бармеяод, ки хазлу шухихо ва хозирдавобихои шоир ба
...............  басе нозуку латиф, ширин, рухбахш ва маслихатомезу

й||11 мебошад.
У ...... пап хам, Абдурахмопи Домй дар замонаш бо шогирдони худ

дт и муноеибат мекард. У на фадат дар масъалаи шоирй, балки дар 
"рн шндагониашон низ кумаки худро аз онхо дарегнамедошт. Дар 

hi и мрури барояшон маслихатхои муфид мсдод, мушкилоташопро 
■ мрадонид ва бо сухбатхои ширину дилпазир ва хазлу шухихои 
пн.мши худ табъашонро шод ва хотирашонро болида месохт. У 
I и п маротиба дар рузи думъа дар хонаи худ махфили мушоира 
' I ip онхо ашъори навздодкардаи шогирдонашро мавриди арзёбй 

ip 'и юд, камбудихояшонро ислох ва комёбиашонро бо хушнудй 
|щ мешуд.

|"ми, ки худ на фадат донибдор, балки бунёдгари назми асилу
   буд, шогирдонашро низ да хамии рухия ва дар рохи эдоди
|н гуна назм тарбия менамуд. У ашъори камбору сустбунёдро 
пшаидид, онхоро ба назару эътибор хам намегирифт ва он зумра 
п ро, ки аз шеъру шоириашон лоф мезаданду худситой менамуданд 

1 1 1 " ба дурггуй рох медоданд, хадафи хондаи нешдор ва тамасхуру 
| .и | арор медод. Чунончи, дар ин мутоибахо мехонем:

| 1 1 loupe пеши Абдурахмони Чфмй гуфтааст:
• Дснони Камоли Худандй ва девони Хода Х,офиз ва сад калимаи 
v.i (рати Алишер Навоиро давоб г>'фтам.

Ч"Мй чанд шеъри он шоирро аз назар гузаронида гуфтааст:
•Худойро бо ин худситоитат чй давоб хохй гуфт?» [12,19].

1Воири мухмалгуе пеши Мавлоно Ч,омй мегуфт:
•Чун ба хонаи Каъба расидам, девони ш еъри худро аз барои 
ivm ва табаррук дар хадаруласвод молидам.
Чоми фармуданд:



щи. m мазкур танхо аз нишон додани истеъдоди баланди 
И/. ' фчапи табъи солими Домй иборат намебошад.

. ' |.(|> ин асари фолклорй чой дораду мавриди бахс 
t м.и( 1 \у  масхара ва хандахарошу шарманда кардани

  ни шеъру хунари шоири чандон огохи надоранд ва
ниид.пони шеъри асилу баландпоя дар дили худ кинае
• .....  х.иад мебаранд, бахилй мекунанд. Ин мутоиба

пин   па (ари тапкидие писбат ба шоиронс аст, ки барои
пи/, п и п  бехунарии худ дар назди каламкашони пурдону 
Мои id юнотарошй мекунанд. Ахамият ва арзиши бадеии 

|в|> н п и и I п аввал, дартанкиду фош кардани нияти хамин
Ч т *    ну ноухдабаро аст.

и »' ни ш гирдомада боз чанд асари мутоибавиро дар 
► и чар кадоме аз онхо ягон лахзаи хаёт ва ё ягон
............... мхоги алохида инъикос мекунад. Дар баъзе
фи ж I iv шухй ва ханда худи Домй аст. Вале хазлу шухй 

г "и м\ ти б ах о  Домй хадафи он карор гирифта аст, хазлу 
|н«| | ь. 1 Х1 П, бегаразона, беолоиш ва рухпарвар мебошад. 

и ни м\ ти б ахо  низ голибаи аз хотирнишону таъкид 
т  и.нбубияти Ч,омй ва ба хамин восита арч гузоштани 
и у !■ 1 1  I, ii шоири олимаком ва инсони закй, зарофатгуй ва
|мг  ........... Ин чо се матни мутоиботи марбут ба гурухи

Меи и .. м ки яке-аввалй аз Афтонистон, дуюми аз Сугд ва 
hi  и. I шудааст:

НМ'и in Чоми кади баланд доштааст ва ба сараш дастор- 
ч#би hi.н I Мардум барои ханда ин китъаро дар хакки у

|' I ап баланди Домй,
М.шдили пора-пора.
Монанди гори лаклак,
Айдар сари манора» [8 ].

■ и Ii.mii дар куча тасодуфан як нафар нозанини 
МиГи", in I кн муи бадапаш дамида. Ба он позанип гуфтанд: 

Нозанини харифпушида,
I ..кури му чиданаш накушида. 

ни »о|н 1 1 пiviii бадохатан мегуяд:
Аз барои мусибати Домй,
1 1 м гип вожгун пушида» [6 J.

I I и I и ■ hi и манахи Мавлоно Домй муй надошт. Рузе 
" Димнро дар рохдида, батарики  шухй г}гфтааст:



-Агар дар оби Замзам мемолидй, бехдар будй» [15,95-96].
3. «Шоире пеши Мавлоно Доми газале хонд ва гуфт:
Мехохам, ки ин газалро дар дарвозаи шахр овезам, то шухрат к у я  
Доми фармуданд:
-Мардум чи допад, ки ин тазал аз туст, магар туро низ пахлуи га.ш 

биёвезанд» [10,95-96].
Далелхо нишон медиханд. ки Мавлоно Домй бо яке аз хамсухб.™ 

содики худ Мавлоно Согарй, ки аз силки шуарои темуриёии Х,иро'' * 4  

гох-гох мутоиба мекарда аст ва баъзе аз он мутоибахо боиси мал! 
хотири Мавлоно Согарй мегардидааст. Масалан, яке аз он мутоиба\<Л 
аст, ки дар он сухан дар бораи аз дихати маъно кохиш доштани aini.il 
Согарй меравад:

«Мсгуяпд, ки яке аз шоирони муосири Абд}фахмопи Доми.1 
Согарй тахаллус дошт, хамеша арз мекард, ки баъзе аз шуаро маънии хм 
ашъори уро дуздида аз они худ кардаанд. Боре у ин иддаоро ба Man hi| 
Домй низ арз кард. Мавлоно Домй ба даъвии Мавлпо Согарй бо ин к»г* 
посух гуфт:

Согарй мегуфт: «Дуздони маъони бурдаанд,
Х,ар кудо дар шеъри мал як маънии хуш дидаапд».
Дидам аксар шеърхояшро, яке маънй надошт.
Рост мегуфт он, ки: «Маънихошро дуздидаанд».

Ин китъа чун ба гуши Мавлоно Согарй расид. пеши Домй омаД] 
гила кард. Домй гуфт:

-Мо гуфта будем: «Шоире мегуфт» ва зарифони шахр онро «Сош 
мегуфт» сохтаанд» [15,96].

Х,икояи «Ш еъри ростмазмун» низ дар мавзуи шеъру шоирй з! 
шуда аст. Аммо мухтавои ин мутоиба аз мухтавои мутоибахои дар хаМ 
мавзуъ эдодгардида ба куллй фарк мекунад. Масъала ба ин карор аст, 
дар мутоибаи мазкур шахсе. ки даъвои шоирию шеършиносй дор 
бидуни кадом апдсшаю ибо ашъори Домиро cap то cap ба дуругва 1  

мебарорад ва аз у такозо менамояд, ки минбаъд, агар кудрату тавонащ 
дошта бошад, шеърхои вокеию ростмазмун гуяд.

Домй дар давоби талаби он шахе чахор миераи ба ном шеъру в| 
дар асл як к,итъаи зохиран аз гапхои хушку холй ва мукарарй ибо])атро, 
дар замираш талху пичинг, киноя, ришханд ва ишорахои тамасхуроме 
дорад, мегуяду ба дасти у медихад, то ки хонаду завк барад. Он китз.а 
ин карор аст:

Латта дар об латтаи тар аст,
Кухи К,оф аз нахуд каттатар аст.
Дар Самарканд гурба ях нахурад,



■МгтмнГ) mi м.I iKур танхо аз нишон додани истеъдоди баланди 
VQlMH'i кардани габъи солими Домй иборат намебошад.

и* 1 ..........   им асари фолклорй дой дораду мавриди бахс
^ B |N n  li.iiiivv масхара ва хандахарошу шарманда кардани 

ШМ § 4  la in  ин шс вру хуиари шоири чандон огохи надоранд ва
\ и   они шеъри асилу баландпоя дар дили худ кинае

• • т о  \.иад мебаранд, бахили мекунанд. Ин мутоиба 
МИМУ пинии и.I п.| )ари танцидие нисбат ба шоироне аст, ки барои 

В р М " н  и" и Чино бехунарии худ дар назди каламкашони пурдону 
Н Н у 'Н н  мини юнотарошй мекунанд. Ахамият ва арзиши бадеии 

■ М М *  1 ч 1 " П|Г).гп1  аввал, дар танкиду фош кардани нияти хамин
► « (тт .  ........    ноухдабаро аст.

м.нюди гирдомада боз чапд асари м}п-оибавиро дар 
Ш Ф.р.м ■ и хлр кадоме аз онхо ягон лахзаи хаёт ва ё ягон 
Н р к  Ч.'чирм бо .ппхоси алохида инъикос мекунад. Дар баъзе 

I I |фи хазлу шухй ва ханда худи Домй аст. Вале хазлу шухй 
|Д м  и и 1 1 1 ' н 1 1 мутоибахо Домй хадафи он карор гирифта аст, хазлу 
N  • ш in ф флхбахш, бегаразона, беолоиш ва рухпарвар мебошад. 

I  и ''им и им мутоибахо низ голибап аз хотирнишону таъкид
ММ ■ ...........   махбубияти Домй ва ба хамин восита арч гузоштани
} t i  * Ши 'рн у хамчун шоири олимаком ва инсони закй, зарофатгуй ва
КМ*"!  ..... |'.п мебошад. Ин до се матни мутоиботи марбут ба гурухи
М|н ин р менамоем, ки яке-аввалй аз Афгонистон, дуюми аз Сугд ва 
Г 1 1 м.фкаид сабт шудааст:
I * Л(> ivpaxMoim Домй кади баланд доштааст ва ба сараш дастор- 
Н I I и м мебастааст. Мардум барои ханда ин китъаро дар хакки у 
1 НЛ

1 -Мавлоно Доми дар куча тасодуфан як нафар нозанини 
НМ*!11" ш|ю мебиианд, ки муи баданаш дамида. Ба он нозанип гуфтанд:

■ • Мегуянд, ки пеши манахи Мавлоно Домй муй надошт. Рузе 
Му ' н' Мушфикй Домиро дар рох дида, ба таиики шУхй гукЬтяягт-

Кади баланди Домй, 
Мандили пора-пора. 
Монанди гори лаклак, 
Андар сари манора» [8 ].

Нозанини харифпушида, 
Бахри му чиданаш накушида. 

' hi нозанини харирпуш бадохатан мегуяд:
Аз барои мусибати Домй, 
Пустин вожгун пушида» [6 ].



Манахи мардумон барорад риш,
Ринш Домй манах бароварда» [16,690К|

Х,амин тавр, мутоиботе, ки ба шахсияти Абдурахмони Д ом й ! 
мегиранд, аз хабили намунахои бехтарини ин жанр ба шумор м* 
Х,озирчавобй асоси сюжсти ин гуна асархост, ки ом одатап он 
сухани цахрамони мусбат Домй гох дар шакли хандаи базавку ф*| 
ва хазлу шухии нихоят латифу нозук ва гохе дар шакли ри 
тамасхуру истехзо. киноя, писхапд ва талху пичинг ба зухур 
Ришханд, тамасхуру истехзо ва амсоли инхо хусусан дар мутиГн 
кахрамони манфии онхо аз зумраи ашхоси доро, мансабдор, м\ л ю, 
шайхзодахо ва назири инхоанд, бештар ва шадидтару обдор 1  

Умуман, дар мутоибахо Домй хамчун шоири мумтоз, суханнлри 
шеършипос, инсони закй ва шахси зарофатгую хозирчавоб таснир 
ки у вокеан хам дар зиндагй табиатан хамин тавр буд.

Акнун меоем ба сари ривоятхое, ки бо ном ва шахини и 
алокамапданд. Дар ин асархо, ки ба гурухи ривоятхои таърихи м ат  
шахсияти Домй нисбатан васеътар ва муфасалтар накл карда мр 
Сюжет ва банду басти ин гурух назар ба мутоибахо мураве,ни 
тасвири ходисахо нисбатан тулопитар аст. Ин асархо аз чихаш 
тарзи баёни водеахо, теъдоди персонажхо ва гайра ба жанри рпнтп 
наздик аст. Дар ин гуна ривоятхо низ Домй хамчун инсони 
шахсияти барчаста, шоири забардаст ва донишманди мумтоз i 
мекунад. Хислатхои инсондустй, раиятпарварй. фуру мин 
химматбаландию саховатмандии Домй бештар дар хамин гуру х t  
гардидаанд. Дар ин асархо Домй инчунин ба хайси мударриси х\ нар 
маслихатчии подшохону вазирон ва ходатбарори ниёзмандон вн мн 
тасвир омадааст. Масалан, дар ривояте, ки тахти унвони 'I.. 
шогирд» сабт шудааст, мударриси нихоят собикддору сахтгир, вале н 
ба шогирди худ шахси бисёр дилсуз, мушфик, ва гамхору мехрубой оу 
Домй равшан айён аст.

Гуманизми Домй, ки аз умдатарин хислатхои шахсии уст, up 
ривояти дигар низ таъкиду талкин гардида аст, Вучуди ин ходи» ,i i 
он аст, ки Домй на фак,ат дар осори мактуб, балки дар хотироти м 
низ хамчун башардусти вокеи зиндаи човид бок,й мондааст. Ва \ ( 
тазаккур аст, ки ин хислати шоир дар ривояти мардумй дар i 
вазъиятхои гуногун ва дар муносибат бо гаахсиятхои гуногуп ба 
меояд. Дунончи, дар хикояте омадааст, ки Мавлоно Лутфй ном шои 
синни навадунухсолагиаш дар бистари беморй ва дар холати сак 
матлае бо радифи <<афтад>> навишта, ба Домй медихад, ки у аз ни 
гячягт глутя пнпп ба левонаш лапч намояд. Матлаи мазкур ин аст:



н in in ошик бо кофари Чин афтад,
• и | '.I | мдхуе бемехр чунин афтад».

Ни мнрхумро ба чо оварда, газали зайлро навишт 
• 1 1 1 х1 1 л кард:

и I I in ошик бо кофари Чин афтад,
N't | >а I мдхуе бемехр чунин афтад». 

бу» I | юбон хуршед, макун давлон, 
t , ' it 1 1  он боло соя ба замин афтад. 
хп и  хад барке аз оташи ишки ту,

Hi" i.i|иI or.ни дар хирмани дин афтад. 
fy fi.i at \ру кип харчанд, ки зад куръа, 

а | in 1 >а ними ман дуз куръаи кин афтад.
|Лм xv аур омад моро хами абруят,

•мй hi > пои мо мапсанд, ки чин афтад.
. • ' I I  т а м  охе, бошад, ки аз ин новак,

   iiinp.iM аз чархи барин афтад.
И is hi ронад аз лаъли шакарборат,

................ it дида дурхои самин афтад [16,7233-7234].
 ..........   iap ривояти зикршуда дар бораи пайдо шудани
о с  mi р.шад. Аз мухтавои ривояти мавриди мулохиза
 .... .. ки ос ин ду мисраъ ё маглаи газали мазкур вокеан

  Мавлоно Лутфй тааллук мегирад? Оё Домй ип
• и и и лтимоси Лутфй навишта ба девони худ дохил 

и I I пн кори душвор аст, зеро феълан ягон далеле, ки 
up н мекарда бошад, дар даст надорем. Дар ин бора 

>цп| ' 'Ii.mii низ чизе нагуфтаанд. Аммо дар бораи ин ки 
Ц (..м. м.шсуб ба калами Домй аст. дои кадом шубхас 

ш • а ' tap ю ли 1988 дар чилди якуми осори хаштдилдаи 
*||1 ми I I арики нашриёти «Ирфон» манзури хонандагон

м м. in I I ем хадаф аз эчоди ривояти боло ва дар бунёди 
Mtl'i I и ну (Ши мавзуи марбута аз чй иборат аст? Ба миён 

щ xi> шр аз он чихат мухим аст, ки мардум тавассути он 
Km и Дпмиро нисбат ба мукаррабону корафтодагонаш
  мри мумтоз, инсони башардуст ва шахси накукору

1 >. шро г.п.киду ёдрас намоянд. Метавон гуфт, ки ин
. i |   .н г. ки дар мавриди пеши назар овардани симои
x i    Домй .13 ашъори рангину баландпояи худи у низ
нмл I м п hi фдлаид.
М   Лбдурахмони Домй ва сардафтари адабиёти узбек

-  ---- - о ^ л „ „ л т ,  v n n t r  ЛХ1 О Р Т  Т/ТТТ Г Ш Г Т Й



ки аз пайвандхои илмию эдодй ва хамкорихои мутакобилаи Домию Ц 
сарчашма гирифта буд, вокеъан хам дар пояи баландтарини дус 
самимона ва муносибатхои бегаразонаи одами карор дошт. Нишои 
чунин дустй ин буд, ки Домй Навоиро ба хайси шогирди содик пазир 
буд. Навои бошад Домиро пири тарикат, муаллими рухонии худ медсн 
Сахми Домй дар тарбияву ташаккули Алишер Навой хамчун ход 
намоёни давлатй ва суханвари мумтоз хеле ва хеле бузург мебо 
Устоду шогирд хамепта нисбат ба хамдигар гамхор ва ба корхои яки 
мададгор буданд. Онхо бо маслихати хамдигар асархо меофари 
чавобия ва татаббуъхо менавиштанд. Хамдигарро аз бехтарин 
бонуфузтарин хонанда ва мушовири худ медонистанд ва хар як ас 
худро кабл аз хама аз назарй хамдигар мегузарониданд. Дар мавр; 
баррасй ва арзёбии мухимтарип масъалахои адабй, фархангй ва идти 
сиёсй, ахлокй ва тарзи идрои онхо низ ба хамдигар машварат ва табоц 
назар менамуданд. Масалан, Навой ба асари фаъолиятхои тахрибкорп| 
мухолифопаш дар дастгохи давлатй Султоп Хусайни Бойкаро таен 
мегирад, ки аз вазифаи дарбори Султон канорагирй кунад. Вале псп 
амалй сохтани ин тасмим у мавзуъро аввал бо Домй дар миён гузошта 
вай маслихат мехохад. Мавлоно Домй бо назардопгти накгаи судма| 
Навой дар дастгохи Хусайни Бойкаро хамчун шахеи мудаббир, хай]>хо: 
гамхори инсонхои захматкаш уро аз истеъфо боздошта, таргиб менамо 
ки корашро дар вазифаи вазорат идома дихад. Навой масъалаи мазку 
дар асараш «Хамсат-ул-мутахаййнр:*.1 -> ин тавр ба калам додаст:

«Он замон, ки мани факир машгули хидмат будам, хамеша ба 
хазрат (яъне ба Домй-Д.О.) аз бобати истихлосам илтимос менаму; 
Эшон ба навъе маро таскин медоданд. Хангоме ки дар Марв будам, 
машаккати мулозимат ва зиёдати корхо ба танг омада, ба хидматаг 
касеро фиристода ва ин рубоиро дар рукъа навиштам:

То кай чу сабо хар тарафам дилвагарй,
Хохам суи сарви худ кунам пайсипарй.
Фарёдкунону хок барсарфиканон,
Гуям, ки халосам дех аз ин дарбадарй.

Эшон помай насихатомезе фиристода буданд. Номаи мазкур аз эн 
ба Марв расид, ки дар охираш ин ду байт маркум буд:

Дуз ин коре мабодат гоху бегох,
Ки дар зилли залили давлатй шох- 
Хати хаззи худ аз дил бартарошй,
Барои хак панохи халк бошй.

Ба ду байти мазкур ин чавобро навиштам:
Ба тавкеи вакуъаш бахра ёбам,



| 1 1 ,шои дар давоми муддати вазифаи вазириаш дар даврони 
| \ тгон Х,усайни Бойкаро дарбори темуриёнро аз файзи дониш 

1 жравар сохт, Х,ирот ва Хуросонро дар чахони илм, сиёсат ва 
нрнхшанда кард, бо фаъолиятхои илмию адабй ва сиёсиаш 
in  асри шукуфоии темуриён гардид. У ба туфайли коркой 
пурарзишаш дар замони худ хамчун шахсияти фозил ва 

in ииеондуст шухрат ёфта, ба хотири иайванду тамоси маънавай
 мардум дар миёни омма махбубияти махсус пайдо карда буд.

*11 \.1рч медод, ки аз чангх,о ва лашкаркашихои Султон Х,усайн 
И* ■ т .ф о н  ва мухолифони давлати марказии темуриён чилавгарй 
' (мчунин бо васотати мудаббирона рохи сулху оштиро хамвор 

ин up  ни кор низ хамкорй ва кумаки устодаш Абдурахмони Домй 
ни I мегардид.

Ц) mu беолоиши Домй, ки нафъи зиёде ба илму адаб ва умуман ба 
in - Iцадои точику узбек расонида аст, хам дар асархои илмию 

п опхо ва хам дар сарчашмахои муътамади адабиву таърихй 
одрпинта ба таъкид ёдрас гардидааст. Ёдоварй ва таъкиди 
и ин |уна дустй ва эхтирому махбубияти бепоёни нисбат ба 

•I' минтаи ин ду симои бузурги чахонй ва офокиро дар осори 
in шифохии мардумони точику туркзабон назаррас аст. Албатта,

. маноде, ки дар ихтиёри нигоранда мавчуд аст, на тамоми 
равобити дустй ва хамкорихои илмию адабй ва чамъиятию 

in Чимию Навоиро яхг.ч о менамояд. Дар ин асархо танхо баъзе 
I ходисахое бозтоо гардидаанд, ки онхо бо масъалахои 

и#ц( ' 1 М1 И шахси, фаъолиятхои адабй ва ба чо овардани иззату 
р».» икдигарии Домию Навои дар мавридхои алохида иртибот 

Щнжд
/I ip ммади ran тазаккур бояд дод, ки дар аксарияти ривоёте, ки ба 

. М М М  |рбута ихтисос доранд, сарвари давлати темуриёни Х,ирот Султон 
ИНМш 1 .< »йкаро пиз ба сифати кдхрамои дар макому дарачаи гуиогуи 
■ I »п | ■ над. Сабаби чунин ходиса ин аст, ки: якум-Абдурахмони Домй 
| 0 1 1 1 |>ш салтанати Султон Х,усайни Бойкаро зиндагй ва фаъолият 

' Ин давра дар таърихи мардуми Моваруннахр ва Хуросоп, бо 
»НИ Nil шмакашихои байнихудии шохзодагони темурй, давраи нисбатан 
ч|Ц| прими ба шумор мерафт. Ба асари ин комёбихои ичтимоию сиёсй 
И*» II рог ба маркази марказхои илмию адабй ва фархапги табдил 
IЛуд Дар сохаи илму адаб як пешравии назаррасе ба вукуъ пайваст, ки 
ни и мр хизмати шоири олимаком ва инсони раиятпарвару адолатхох 

*<f|i I < монн Домй нихоят бузург буд; дуюм-Абдурахмони Домй на факат 
НИ»н|"»иу муаррихон, рассомон, меъморон, хаттотон ва наадошони



Хусайни Бойкаро муносибати дустона дошт. Дар умури давла i nof 
ва хунар бо у мулокотхо меорост, дар халлу фасли бисер масои ш 
марбут ба бехбудии шароити зиндагонии ахли захмат ба н 
пешниходхои судманд мактубхо менавишт, барои дар байми 
таргибу ташфик иамудани баъзе аз амру фармоихои С ули т 
намекард. Масалан, вак,те ки бо фармони Султон Хусайни 1 ><*й 
Ходахайрони Балх (шахри М азори шарифи имруза) маркади х.м 
карамуллоху вачхаху кашф гардид ва дар замоне, ки бо химмп 
олим ва мухандиси он рузгор Мавлоно Биной таъмири бош уи \н 
итмом мерасид, Абдурахмони Домй бо ин шеъри худ * 
мутаваччехи хакикати вучуди часади хазрати Алй дар ором тии  
сохта, гуфта буд:

Гуянд, ки маркади Алй дар Начаф аст,
Дар Балх биё, бубин, чй дорушшараф аст.
Домй на Адан бичуй, на Байт-ул-чабалайн,
Хуршед якею нури он хар тараф аст [1,1012- К) 11| 

Султон Хусайни Бойкаро хусусан барои хокими ни 
шоирпарвар буданаш мавриди писанду эхтироми Домй карир i 
буд. Ва нихоят худи Султон Хусайни Бойкаро низ Мавлоно ' 
эхтиром мекард. У Домиро на факат барои шоириаш, балки ба хо 
хушзехнй, сухбаторой, зарофатгуй, хозирчавобй, вусъати назар на 
худ ангуштпамои арбобони илму адаб будапаш дуст медопгг. м» 
пешниходхояшро мепазируфт ва ба ифтихораш махфилхои мутощ  
менмауд. И ловабар ин Султон Хусайни Бойкаро, ки табъи шоирй 
шеър мегуфт, Домиро дар ин бобат устоди худ медонист. Гу мои м 
ки дар мавриди ба вучуд омадани муносибатхои дустона миёми М 
Домй ва Султон Хусайни Бойкаро дар дастгохи давлатй ба хайс|1 
адои вазифа намудани Навой низ мусоидат кардааст.

Ба хамин тарик. равобити дустие, ки дар байни Домн ил • 
Хусайни Бойкаро дар заминаи масоили сиёсй, ичтимой, х;унар на ia 
шеъру шоирй ва муносибатхои бародаронаи Домй бо Навои на 
Бойкаро падид омада буд, боиси ба хайси кахрамони хикояхо и м 
шудани Султон гардидааст.

Тавре ки дар болотар шпора рафт, аксарияти ривоси 
иштироки Домй, Навой ва Султон Хусайни Бойкаро эчод шудалп i 
муносибатхои дустона ва эхтирому самимиятхои нисбат ба чп 
доштаи ин се шахсияти шинохташудаи воломаком накл мекунап i 
хамаи он ривоятхо макоми Абдурахмони Домй дар чойгохи .нш 
Масалан, дар хикояте омадааст, ки чй хел Навоию Султон * 
Бойкаро Домиро хангоми аз зиёрати хач баргаштанаш бо мам!



0 ...... . ырф арозй ва миннатдории бепоёни Домй

Мм н< хан гоми аз хач баргаштани Домй дар Балх буд,
|М 1'иристод. Баъди фурсате косиде аз Навой низ
   он ин рубой хам сабт гардида буд:

ф оф  'mi нл. зй фалаки минофом, 
и 4  и is гадом хубтар гохи хиром?
I pi   ллхонтоби ту аз чониби субх,
А х и  I I инглрди ман аз чониби Шом?
  шогирдаш ба шавк омада, косидро бо салому
|'И| ни ишидл, дар рукъае ин рубоиро дарч кард:

Ч ин || и is гуфт нома, к-зй гохи хиром,
| ли хуш ба Рум оварда зи Шом.

1 * 1  | а ар миён набошад, нарасад
М .......   | ли чониби дуст паём» [14,134].

Ирин пил мупосибати дустонаи байпи хамдигарии 
fee 1 "ап  Хусайни Бойкаро ва ба дидори якдигар
и  hi онхо ба таври возех падндор аст. Ифодаи ин

| I mi дар суханоне, ки султон хитобаи ба Алишер 
а* I июбияе, ки у ба як рубоии Домй навиштааст,

I   as I Барои аллома Абдурахмони Домй ифтихори
П • "  iap гиёби худ дар хузури хозирини як мачлиси 

Mi is hiп шохона бо лутфу зхтироми махсус таърифу
• и ............. ни Султон Хусайни Бойкаро сазовор дониста
♦фи "и ' и ал мохияти масъала, яъне аз мухтавою гояи 
•щикм" П1 ЛХОХ дошта бошем, лозим медонем матни

j * i   шкр намоем:
||||{и .р.. руле дар авчи базми айшу нуш ахли мачлиеро аз

* Пн Hi  и. ки дар тарафи дасти рости у менишаст, гуфт:
(Им мп vs iypn хазрати олимакоме, ки имруз дар тамоми

• и • лл худовандони камоли илму ирфон ба хотири
«I >ир (арнлмеояд, камй мекунад.

!М4 | 1 * " mis is миро мсгусд?-пурсид Навой.
Пи имомти глсдик cap чунбонида, навкареро ба суроги 
■ «Гs| • • мг лл рлфтани он навкар нагузашта буд, ки надиме 

Циннии мромада, бо таъзим арз кард: 
kruiuMii омада буданд, базмро дида, баргашта рафтанд, 

7 1 1  мар и м. пл гнфот накарданд.
л он 1 при бозоред! Албатта он кас аз рохи такво ба ин 4 0



Ш ох онро кушода чашм давонд ва ба вокеанигораш дода фармуд, ки 
хонад. Дар когаз ин шеър навишта [пуда буд:

На зухд омад маро монеъ зи базми ишратандешон,
Вами худ дур медорам зи базми ишрати эшон.
Ба дос, к-атласи пгохон. нашояд фарши рах. хошо,
Ки рохи курб бояд далки гардолуди дарвешон.

Чун вокеанигор ин шеъри Домиро хонд, аз хар су садои тахсингуй бп 
шоир баланд гашт. Хусаин Бойкаро ба вокеанигор фармуд, ки аз забопи у 
ин давобро нависад:

Нашояд мадмаеро гуфт: <<Базми ишратандешон»,
Ки набвад партави руят чароги мадлиси ишон.
Ба дуз ташвиш набвад тахту доху атласи шохй,
Хушо, кунди фарогу далки гардолуди дарвешон.
Хусайнивор аз пири мугон дуяд кадах. то шуд,
Чу дурри домй Домй бодай лаъли дигаррешон» [10.63-64J.

Он гуна, ки маълум аст, Султон Хусайни Бойкаро дар даврая 
салтанати худ ба айшу нуш ва маишат дода шуда буд. У ба хар бахонаи 
сабабхо ахли дарбор, хокимони каламрави давлати худ ва д н я  
мукаррибони боэътимодашро дамъ карда, базмхо ва пинтастхои пурайш* 
нуш ташкил менамуд. Аммо ин гуна базмхои султони, ки танхо аз хурдан! 
мастию настихо ва галогулаю хаёхуйхо иборат буданд, ба Домй ва Дом Я 
барин равптанфикрони бофарханг хуш намеомад, баръакс табъашонрЯ 
хира ва хотираиючро озурда месохт. Домй, ки харчанд ба хайси д у с в  
Султон Хусайни Бойкаро ва Алишер Навой ба ин гуна базмхо р а е м *  
даъват мешуд, вале дар хед кадоме аз онхо иштирок намекард ва хар г »  
нияти иштирок карданро хам дар дил намепарварид, зеро у хамчун шоирй 
воломаком як дами осудаю ороми худро аз хама гуна даъвату пинтастхои 
пурхаёхуй ва айшу ишратхои дилгиркунанда афзалтар медонист. Аммо nil 
гуна канорагирихои Домй муносибатхои дустонаи уро бо Султон ХусайтЯ 
Бойкаро ва Алишер Навой халалдор намекард ва ба ругаду тахкими о! 
кадом монеаро бор намеовард, ки хикояти дар боло ёдшуда далеле ба >ш 
гуфтахо мебошад.

Вале аз гуфтахои боло чунин хулоса барнамеояд, ки Домй Я  
хамагуна махфилхое, ки бо иштироку сарварии Султон Хусайн дЯ 
дарбори у дойр мешуданд, канорагирй мекард. Бай дар базмхои мушоиЯ 
ва махфилхое, ки дар онхо сухан аз шеъру шоирй мерафт, бо ишку алокЯ 
тамом ширкат меварзид. Дар мусобикахои табъозмой, ки баъзан дЯ 
дараёни ин махфилхо созмон дода мешуд, аввалин шуда ба майдЯ 
мебаромад ва ба шарофати истеъдоди фавкулода ва аклу заковаЯ

 пыгднгт яа таваччухи хозириЯ



i .i6t шудааст. дар бораи хамин дихати фаъолияти у нацл мекунад. 
> икоят ин аст:

• Мегуянд дар яке аз мадлисхои адабй, ки дар он Мавлоно 
4И*У|>' 1 Х,мони Домй ва шоири муосираш Мавлоно Биной низ хузур

Г1 П.И1 Д, сухан аз бадехагуи ва табъозмои мерафт. Хусаин Бойкаро нахуст 
|| Мавлоно Домй мухотиб шуда гуфт:

Ман исми чахор чиз-чарог, гирбол. нордбон ва турундро ба 
§1"" меорам. Шумо онхоро ба силки назм оред.

Домй дар давоб ин рубоиро хонд:
Эй гашта чароси давлатат бадри мунир.
Гирбол шавад синаи аъдот зи тир.
Бар паллаи нордбони химмат нех пой,
В-аз авди фалак турунди давлат баргир.

Хусайн Бойкаро пас аз шунидани ин рубой ба тарафи Мавлоно 
I p t c n  ру оварда, фармуд, ки ин чахор чизро дар шеъре бигундонад:
* "м ui, гое, Ш архи Ш амсия ва кулох.

Биной дар бадеха гуфт:
Чун м анцал  агарчи дуди охе дорем.
Бар тоси фалак на коргохе дорем.
Бо мо сухан зи Ш архи Ш амсия магу,
Мо низ аз ин намад кулохе дорем.

Мпрзо Хусайни Бойкаро хар дмро ба инъом ва икром сарфароз 
| н Г г. | . 110,69-71].

и.тироф бояд кард, ки комёб шудан дар ин шакли табъозмой, яъне 
I mi гифода аз калимахои ба таври ногахонй ва гайричашмдошт 

И пш чодш уда дар хузури дамъе аз шоирон бадохатан шеъри дилхох 
Яфып кори чаидон осой намебошад. Душвории ин павъи имтихопи 
Ш  хар фарди аз шеъру шоирй огохидошта метавонад ба сухулат 

намояд. Вале истеъдоди фавкулодаи шоирии Домй мусоидат 
М|И | и | . ки у дар ин озмуни хелс сангипи эдодй комёб гардад. Ин комёбй 

I фш . 1 1 аз аклу заковати баланд ва хунари хозирдавобии Домй, балки аз 
И 'Т 'му махбубитяи байнихамдигарии Домй ва Хусайн Бойкаро низ 

mm" in i мсдихад.
Комёбии Мавлоно Биной низ аз кобилияти баланди шоирии у 

ИЧ| 'и  мекунад.
1 )ид ба мавзуи озмоиши табъ ривоёти дигар низ мавдуданд. Вале аз

• | а мисолхои ёдшуда хам пайдост, ки ин усули табъозмой бо чй тарзе ва
Ь . 1 зим пияте руи кор оварда мешавад.

\ I руи гузориши масъала ва нишон додани муносибати дустонаи 
1 ...... 1 ' VvraOH Кпйкяпо як пивпёти лиганпо низ лап ихтиёп лонем, ки он



мерасонад, ки Абдурахмони Чомй низ монанди дусту шогирди с о / п я  
Алишер Навой аз чанголи дасисаву тавтиахои хасудони замони худ И 
канор намонда будааст. Гап дар сари он аст, ки душманони Ч о м Л  
каробати у бо Султон Хусайни Бойкаро хасад бурда, овоза пахн м ек у п Я  
ки Чомй гуё, шохидбозй (бачабозй) мекарда бошад. Ип овоза ба i iH  
подшох мерасад, подшох хакикати холро месандад ва бардуругбуданиИ 
овоза собит мегардад:

«Мавлоно Чомй сухбату дидори зеборуёпро дуст медошт ва х ам е  
орифи рохи хак ва муршиди рохравони тарикат чавонони зиёд ба па «  
меомаданд ва аз у дарси шеъру адаб ва тасаввуф меомухтанд. Як д авон Я  
номи Хдмдам, ки хеле зебо ва хушодоб буд, ба назди Мавлоно Чомй Г>иЯ 
меомад ва аз сухбати устоди худ зиёд бахравар мегашт. Чомй хам I  
шогирдашро хеле дуст медошт ва эхтиром мекард. Ин рафтори '(<■ 
боиси рашки хасудон мегардад. Душманони Мавлоно Чомй ба подш Я 
давр Хусайн Бойкаро хабар мерасонанд, ки Чомй «шохидбозй» мои и 
ва Х,амдам хамаруза дар сухбати Мавлоно мсбошад.

Хусайн Бойкаро харчанд ба валигй ва покизагии Мавлоно ЧС 
бовар дошт ва худро аз мухлисони у хисоб мекард, боз хам хост сан<| 
гузаронад.

Подшох як шом хилъати сурхи худро, ки онро хангоми газнй 
хукми катл баровардан ба касе мепушид, бар тан намуда, ба хавлии Ч<1 
меравад. Аз дарвоза охиста даромада, ба хучраи Чомй паздик мешана/ 
дар паси дар истода сухбати Чомиро бо шогирдаш гуш мекунад. Ч< 
фавран ба Хамдам мегуяд:

-Душманон бадзабонй кардаанд, подшох ба гапи онхо фирефта ш 
барои газаб кардани ману ту омадааст.

Дар хамин аспо ин байтро мехонад:
Чомагулгуне даромад аз дари кошонаам,
Хез, эй Хамдам, ки афтод оташе дар хонаам.
Хусайн Бойкаро аз паси дар ин суханхоро шупида, мачбур меша 

ба хона дарояд. Бо изхори узр ва пушаймонй ин байтро мегуяд:
Сад чигар хун кардаам, то чома гулгун кардаам,
Чома гулгун кардаам, аммо киро хун кардаам?
Подшох пас аз ин бадгуёнро аз даргохаш меронад ва эътикодаш 

Мавлоно Чомй боз хам бештар мегардад» [7].
Дар ин ривоят на факат эхтироми нисбат ба Чомй дотптаи Сул 

Хусайни Бойкаро бозтоб гардидааст, балки гояхои инсонду 
маърифатпарварй ва роггкорию покдилии Чомй низ ифода ёфта 
Хамчунин махкуму мазаммати хислатхои зишти инсонй, монанди pal 
varan бахилй. л у п у г г у й ,  тухматгарой ва гайра аз хадафхои умдаи



| шин маводи гирдомада ривоётхое низ мавчуданд, ки дар онхо
 му макоми Абдурахмони Чомй тавассути арчгузории осор ё

' || ба Чомй мансуб аст, сурат мегирад. Масалан, дар ривояти 
in in сафар» гуфта мешавад, ки чй хел куллиёти ашъори 

м Цоми бо мухтавиёти худ ба Мирзо Хусайни Абевардй пом 
hi и Султон Хусайни Бойкаро дар тули рохи сафараш хамчун 

н ' iMiycop хамрохй кардааст. Дар ин ривоят зимни девони
I 'ми ахамияти маърифатбахшй ва таъсири судмапди он ба 
и наели инсон таъкид гардидааст, ки мурод аз он ба боло

h i  и обрую эътибори Домй дар чомеа ва таъкид кардани макому 
п \ хамчун адиби тавоно ва суханвари махбуби хаводорони 

in мсбошад. Мутолиаи матни ривояти мазкур, ки зайлан зикр
I I  ноли муътамади ин даъво аст:

| ион Хусайни Бойкаро Мирзо Хусайни Абевардиро ба сафорат 
1 ион Мирзо Яъкуб-хукмрони Озарбойдон ва Ирок бо хадоёи 

ф"|ц<( год ва амр кард, ки аз китобхонаи салтанатй чанд чилд китоб 
I»-и v дода шавад ва дар чумлаи онхо куллиёти ашъори Мавлоно 

м м  бошад.
и I г ки Мирзо Хусайни Абевардй ба Табрез расид ва ба дарбори 
" ' 1нр ю Яъкуб бор ёфт, Мирзо Яъкуб уро бисер навозиш намуд ва 

■ |фар «монда набошй» гуфт ва ахвол ва саргузашти байни рохро 
•MV I Мирзо Хусайни Абевардй гуфт:

Мм (лфар бисер бар ман хуш гузашт, зеро дар сафар мусохибе
■ ни, ки аз файзи сухбати у бисёр бахраманд шудам ва хеч гуна малоле 

  раичи рох хосил нашуд.
1 1  он Мирзо Яъкуб пурсид:

И н мусохиби азиз кадом шахе буда ва акнуп кучост? Султон 
•щи Абевардй чун аз иштиёки бисёри Султон Мирзо Яъкуб ба 
и "  hi куллиёти Чомй хабар ёфта буд, дар чавоби вай гуфт:

Мусохиби ман, ки ранди сафарро барои ман осой ва кобили 
мм\ I сохт, китоби куллиёти ашъори хазрати Абдурахмони Чомй буд, 
I- ■' | >а I и  Султон Хусайни Бойкаро чихати саркори подшох хадя 
   ва хар вакт, ки дар рох барои ман малолате рух менамуд, ба
■ hi  h i  о н  машгул мешудам.

Сулгон Мирзо Яъкуб, ки муддатхо орзуи мутолиаи осори Чомиро
| |мр намуд, то он китобро хозир кунанд. Мирзо Хусейни Абевардй 
| ' езмрохони худро барои овардани китоби мазбур фиристод»[11,14-

|
\  н. и катан хам максади асосие. ки дар замири ин ривоят нухуфтааст 

пн и таъйиду талкини ахамияти бадей ва маърифатбахши куллиёти



Ривояти мазкурро мохиятан баёнгари арзёбии хеле вокеи мл 
нафар аз хаводорону мухлисони ашъори Абдурахмони Чомй 
К,обили мулохиза хохад буд, ки дар ин асар ёдрас туд 
Абдурахмони Чомй бо ашъори дилангези худ на факат дар на ми  
Хусайни Бойкаро, балки дар пазди амирону подшохопи дайр in n г 
эхтиром махбубияти зиёде дорад. Ривояти хозир дар мигни 
гирдомада дойгохи махсусро иштол менамояд ва он метано  
мавриди шинохти Чомй ва дарки эдодиёти у сахме дошта бошад 

Агар дар эдоди ривояти «Хдмсухбати сафар» мутолиаи 
ашъори Чомй мусоидат карда бошад, дар бобати пайдоиши 
дигар, ки «Чанори Чомй» ном дорад, асои у боис шудааст. Бо t у паи 
дар ривояти сонй Абдурахмони Чомй махз бо шарофати асои ху 
дами нафаси аллома ва яке аз шогирдони хазрати Баков 
Балогардон Мавлоно Яъкуби Чархй ба чанори бузург т а б д т  f 
асрхо боз мавриди таваддух, ардгузорй ва гуфтугуи самимонаи « 
карор гирифтааст. Чунончи, дар матни ривоят омада:

«Ривоят мекунанд, ки Мавлоно Абдурахмони Чомй a i \И| 
мамлакати Чагониён, яъне Хдсори Шодмон ба зиёрати Мавлини 
Чархй, ки аз шогирдони Баховаддини Балогардон ба хисоб мераф| 
кардааст. Мавлоно Яъкуби Чархй Чомиро хуш пазируфт.г ч 
мехмондорй кардааст. Абдурахмони Чомй ба илму дошпм. <|>и 
манзалат ва хислагхои олию одамгарии Мавлоно Яъкуби M.ipxd 
мешавад, бо чашми суд чебинад, ки чй тавр алломаи замой на и 
бузург дар катори днгарон замин каланд мекунад, дона бар 
мепошад, нихол мешинонад, богобод мекунад.

Мавлоно Абдурахмони Чомй рузи ба ватан шахри 
баргаштанаш, соати видоъ бо Мавлоно Яъкуби Чархй асои хупн и 
бар замини назди масдид мехалонад. Муддате мегузарад ва он at пИ 
аз дами нафаси Мавлоно Яъкуби Чархй сабз мешавад ва бо мурури 
ба чанори бузург мубаддал мегардад. Ба ривояте он чанори бучу; 
имруз хам зеби масдиди Мавлоно Яъкуби Чархй аст, пандсад со! 
дорад ва мардум имруз хам бо ифтихор онро Чанори Чомй мегуяп о 

Ривоёти боло па факат дар мавриди ардгузорй аз Мавлоно 
балки дар бобати муаррифй ва шинохти Мавлоно Яъкуби Чархй ми 
кобили мулохиза аст. Аммо лозим ба ёдоварист, ки Мавлоно Я 
Чархй шахси сохибкаромот ва с сохир набуд ва аз дами нафаси 
шудани асои хушки Мавлоно Чомй ходисаи бофтаю хаёлй аст. Бар 
ки аз Мавлоно Яъкуби Чархй ва аз Абдурахмони Чомй ардгузорй 
обрую эътибори ин ду шахсияти бузург дар байни дупл



I пи <ii.iч( и бузург дар асархои фолклорй ходисаи 
ин miviv6 мегардад, ки он голибан бо максади 

ip I uni еимои шахси мавриди назар ба кор бурда 
N ' ми up  чнкоёту ривоёте, ки дар бораи намояндагони 

>н I 1 .к I икии форсии тодики чун Абуали ибпи Сипо, 
*М< и I н.рг ш, Ч,алолиддини Балхй ва Камоли Худанди 

• и н I ыррасе дорад.
И ин ip I они идмолии мухтавои чанде аз ривоёте, ки 

" | муносибатхои шахсии Абдурахмони Чомй бо 
И" ' I (бию эдодй, арбобони намоёни давлати, 
Мни и. на дигар мукаррабону корафтодагонаш дахл

| * и м ш амоянд, ки ривояту хикояхои мазкур дар
М у»""" идтимой, сиёсй ва фархангй эдод гардида,
1 йр ■ при аз макоми Мавлоно Абдурахмони Чомй на 

•|цу " ' I ,ipop гирифтани номи у ба хайси суханвари 
не и н им муайянс бозидаапд.

♦ и| ' н I руи мулохизахои боло ба чунин хулоса омадан

«у Г" " и . ки дар ин макола мавриди гуфтугу ва бахс 
И/i. " крномаи халк, баёнгари эхсосоти гарм на 

н)И»й "I мардум нисбат ба алломаи Шарк, нобигаи назми 
„ “.ор iniiviiii шполнопазнри инсондустию озодихохи ва 

Щ шуь р н м.шди адабу фархангй карни понздахуми форсу 
Afta I ' моим Чомй мебошанд. Ин хикоёту ривоёт гувохи 

<lH«Mi« 4 "И о\зурги ин фарзанди ардманду фарзонаи худро, 
Ш Н 1 > " и  он хпркунандааш дар рохи рушду инкишофи 

рИ 6 ' |"  "пнрдааст, на факат фаромуш накардааст, балки 
|г||" 1 ip p i т ф и  ному макоми тавонотарин арбобони 

"Иди "ми он гаври абад посдорй ва ардгузорй намудааст.
(й 1 hi pmнеги  мавриди пазар аз пуктаи пазари мавзуь 

М | 1  й н л  1 м  h i  m i  лахзаи зиндаги ва ягон муносибати Чомиро 
fcopii'l I im iuin , хусусан бо намояндагони ахли фарханг
и-»**  ишишмандон, рассомон, хунармандоп ва амсоли

Ai ш ранобити дустона дошт, бозтоб менамоянд. Вале 
I" м л ip ни аеархо голибан ба хайси адиби олимаком, 

чвИйт" и ил. устоди гамхори каламкашопи давон, гули сари
...............и гаргибгари панду хикматхои судманд, шахси

Уйор рО( ггую хакикатду ва инсони закй, зарофатгуй, 
••I" | »й"й ба гасвир омадааст.
н нм Km чи хикоёту ривоёт бо хазлу шухихои ширину



гирифта шуда бошанд, кисми дигари онхо саршору м °лоМ(, 1И 
истехзо, ришханд, талху пичинг, киноя, писхайд „ 
масхаракунихоеанд, ки ин ходиса заминаро барои аз дахоЦ 
интикол ёфтан ва густариш пайдо кардани асархои м .имр 
сохтааст. Х,азлу тпухихо ва хозирчавобихое, ки дар ин осо|} 
вежагихои шахсияти хамадонибаи худи Мавлоно Чомй .
гирифтаанд ва мохиятан аз завки баланди хадвнигорй ва ..... ,,
хушзехнии эдодкунандагони опасархо дарак медихаНД- \ \  ia 
доимии тири ханда, тамасхуру истехзо ва мазоху масхард д.ф 
шоирони бехунару нотавонбин. шайху шайхзодахои Ри§кор 
дохилу фиребгар, дарбориёни дохталаб ва амсоли инхоанд, mi (>и 
бахонахо ба Чомй санги тухмату маломат мезаданд, хуДапцм * 
ашъораптро cap то cap дурутэълон карда буданд.

Чахорум-хикоёту ривоёти ёдшуда на факат дар б^бши 
шахсият ва шарху эзохи масоили марбути эдодиёти ЧоМи ,i i si 
пурарзише махсуб мегарданд, балки онхо бо вежагихои гошшт 
худ чанд пахлуи равобит ва таъсири мутакобилаи аДабЧсти i 
эдодиёти шифохиро ошкор месозанд, ба баъзе савол^он i j  
бсдавобмондаи пайвандхои фархангии мардуМОНЧ мн 
форсизабон ва муштарактамаддун посуххо медиханд.

Пандум-дар хикоёту ривоети мазбур хамзамон бо JVlcin нн 
шоироии дигар, аз кабили Навой, Биной, Х,отифй, Лутфй. Фам > 
Осафй, Амир Шайхам Сухайлй, Вайей, Сотарй ва бисёр Ди1 Ч | ' " 1  

сифати персонажи асосй ва гох хамчун персонажи дуюм В;д ё ( см» 
амал мекунанд. Аз думлаи сардорони давлат ва сарвар°н4 дину 
номхои Султон Х,усайни Бойкаро, Абусаид Мирзои КУРаёони 
Яъкуби Чархй низ ёд мешаваид. Шубхае пест, ки ин асар^о дар 
тадкику омузиш шахсияти ашхоси номбурда низ 3 3  ахимф 
намебошад буд.

Шашум -  хапуз хикоёт ва ривоёти оид ба шахсияти Чомп n.i 
гуфташуда ба таври кофй гирдоварй нашудаанд. Якинан дар 1и, 
адиби шухратманд дар миёни мардум хикоёту ривоёт ва КИ^саву .i 
хеле зиёданд, ки дамъоварй, танзим ва н атр у  тахкйКй жар«|>у 
онхоаз вазифаи пурифтихори пажухишгарони риштаи аДабйёт ин 
хохад буд.
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Дододжон Обидов
Ц И   I Ь ДЖАМИ В НАРОДНОМ  ТВОРЧЕСТВЕ

В ф л ш  ниш включает исследование повествований и 
ВРМЛ *"■ Аодурахмана Джами в народных преданиях и 

I и м . юно превозносится большой талант поэта, его 
| hi и 1 1  in нравственные качества. Творчество классика 

литературы, содержащее высшую 
и и и н п непревзойденный талант, снискали ему славу

“iJPHhi ' Ho i  |,|
IM как великий поэт, блистательный ученый,
щи к мон ший в своих произведениях чаяния парода.

|Ы»' .........   Абдурахман Джами, персидско-таджикская
ИЫЩМ)" мюрчесгво.

Dodojon Obidov 
И HSONALITYJAMI IN FOLKLORE

es the study of narratives and stories about the 
Bjftlilun in |.imi in folk tales and legends. They clearly extolled 

|ptH "I il" i"" i his dignity and high moral qualities. Creativity 
i I nn aiiie, with abundant humanistic idea and the highest
M i    1 a reputation of the world famous poet.

MNNl ii d ipprrciated as a great poet, a brilliant scientist, a modest 
l b  Ml ■ 1 1  ispirations of the people.

MiiIih iilim.in Tami Pprsian-Taiik-lifprahirp fn lt art



М У Л О \ И З А Х > 0  Д А Р  Б О Р А И  М А К О М И  И С Т И Л О Х  

« А Д А Б И Ё Т И  Т О Д И К »

Касоне, ки имруз ба мутолиа ва баррасии адабиёти муог 
Афгонистон, Эрон ва Точикистон мепардозанд, аз огоз ба чанд сус 
масъалахои шарху тавзехталаб ру ба ру мешаванд. Нахустин суоле. к и 
меояд он аст, ки чаро мардумони Ориёнову Фароруди кадим -  Xypoi mi 
Мовароуннахри баъдиисломй, ки таъриху адабиёти худро бо хам ( 
карда ва фаслхои дурахшони онро дар тули умри дарози хеш, 
минтакахои гуногуни ин хавзаи азими фархангй бо хам навиштанд, и 
адабиёти онхо бо номхои мухталиф: форси, дарй ва точикй ёд мены 
Ва ё ин ки аз ин се ном: форси, дарй, точикй, ки имруз дар муомил 
илмй ва муоширати ичтимоиву фархангй чорй мебошад, кадом як 
назари илмй сахех аст? Мутаассифона, теъдоди чунин суолоти nocyxi.i 
ва микдори сахифахои губоролуд дар забои ва адабиёти мо хануз хам з 
аст.

Холо барои шинохти бехтари масъала ва зарурати амалии тавад 
ба он рочеъ ба таърихчаи пайдоиши ин иурсишхо каме бештар таваю 
мекунем.

Забоне, ки бо гузашти юмонахо ва иттифокоти мумтанеи так 
имруз ба номи форсй, дарй, точикй забони се давлати мустакил: Эр 
Афгонистон ва Точикистон мебошад, яке аз забоихои кадими чах 
муосир ба шумор меравад. Дар тули умри беш аз хазорсолаи фархангй 
ин забон ганитарин адабиёти хикмату хирад ва яке аз зеботарин ни 
хама забоихои дунё офарида шудааст. Албатта то имруз касе нагуфтм 
дар ояндахо хам гуфтан нахохдд тавонист, ки нахустин шеъри ин з.к 
кадом аст ва аввалин касе, ки ба ин забон шеър гуфт, ки буд? Вале 
шубха нест, ки нахустин шеър ва аввалин гуяндаи он дар зодг 
парваришгохи ин забон, ки  ба андешаи аксарияти донишманд 
сарзамипхои точикоп -  Хуросопу Мовароуннахр ва ё мушаххастар 
гуфтаанд, канорахои Сайхуну Дайхун ва шахрхои Балху Бухоро, ба д 
омадааст|5,23]. Аз бомдоди хаёти ин адабиёт такрибан дар ду карни б 
аз зухури ислом, ш ояд ба сабаби тагйири расмулхат (арабй) ва ё авом 
дигари табий ё инсонй ахбори кобили эътимод ва ё осоре аз адаби< 
мактуб дар даст нест. Кддимтарин намунаву нишонахое, ки аз ин д 
«Карни сукут» ба мо расидааст, байту мисрахоест, ки дар даврахои б;
ляп MHPuavnu огпн ТХ/ тиипй ляп тягпнутпн м\;я П лпгЬпитл япяА ря пЯ

Гиёсиддин К од  и



г и I Нахзате, ки дар замони амирони ин хонадон барои риводи 
I ф \анги миллй огоз шуд, растохези вокей дар шеъру адаб эдод 

| и I бо зухури шоироне чун Рудакй ин адабиёт бо хама зебоиву 
•Min ишаккул ёфта, ба  булугн хеш наздик мешавад. Сипае хампои 
• иърихии минтака харакат карда, дар марказхои мухими 
фчрхднгии он рузгор Бухорову Тазна, Самарканду Хирот, 
I 1 1 1 гроз густариш ёфта ба сархадди камол мерасад.

| 'I шдопи сухан ва пешвоёпи фазлу допиш, ки тайи садсолахо аз 
ы"\ канори ин сарзамини пахновар бархоста буданд, бунёду 

нм шеьрро чунон устувору коргар, рангину хаёлангез ва
  а хадде зебову фиребо ороста буданд, ки такрибан шашеад сол
in  hi бузурги дунё ягона падидаи фархангии хокиму бедонишин 
■уфу >у таъсири фархапгиву идтимоии ин адабиёт дар аидак замой 
пи миллй ва доираи хоси гуяндагони он хорид шуда, кабилахои 

ми чнмсоя на танхо онро мепазиранд, балки хангоме, ки амирону 
|нн махаллиро ронда, ба дои онхо ба салтанат мерасаид, дар 
и и мчи онро хамчун мероси фархангии худ ба Хинд ва Осиёи Сагир 
ид

Аммо ч t огози садаи XVI дар таърихи сисей ва идтимоии каламрави 
Iц• 1 1 ин шеъру адаб дигаргунихои диддие ба вукуъ пайваст. 
нм ни Хуросону М овароуннахр бори дигар майдони задухурдхои 
л ip миёпи бозмондагони фотехони пурзури пешин, чун Темур ва
  и дадид карор гирифта, пора-пора гардид ва дар хар пораи он

ими дарозумру камумр ва сулолахои нав аз кавму кабилахои 
ми чанон чун Афшору К,одорхо дар Эрон, Ш айбонихову Мангитихо 

О in и Мпёна ва Абдолихо (Дурронихо) дар як кисмати Афгонистони
  ба арсаи таърих гузоштанд. Дар патидаи хамин руйдодхоп
• н л.I шдзияву таксимот Осиёи Миёна, Эрон ва дертар, пае аз катли

 ......   Афшор (1747) хоки Афгонистони имрузй аз хам дудо
ним I на зохиран таърихи сиёсии мустакилу ниммустакили ин 

I'Mipo низ аз хамин давра бояд шумурд.
Ким шмон ба ин руйдоддои сиёсй фасли пуршукухи адаби форсии 
mi I ру ба хазон менихад в а  дар таърихи он давраи пав, ки тпояд онро 
пн огози даврони завол ва инхитоти адабй номид, огоз мешавад ва 

нншда бузургтарин империяи адабии хоким бар хоки фархангхезу 
н н юи Хуросону М овароуинахри солхурда шукуху азамати худро аз 

с  и, дузъи китоби бузурги таърихи адабиёт мегардад. Албатта ин 
| м.и.но надорад, ки суханварон аз сухан гуфтан ва оммаи мардум аз 

.inn хуб шунидан бозмонда бошанд. Ш амъу чарогхое аз манбаъу 
pit андухтаи мероей дар ин ё он гушаи он диёр фурузону хомуш



нури хдётбахши табииро надошт ва аз мактабу махфилхои адабй и \ш  
гавгои офариниш ва хаёхуи навзоии солим рахт барбаста буд. СлбИ 
мактаби машхур ба номи Бедил, ки шеърро ба сарзаминхои хаёланггв 
дастнорас ва олами руъёхои дур аз зехн боло бурда буд, ба хама а р зи Д  
ахамияти мусаллам шщилобе дар шеър эдод накард ва дере нагузашИ 
гурухе аз шоирони окибатбин барои рахой аз бунбасти хунарй дар ф и н н  
«бозгашти адабй» ва дар пайи сафову таровати шеъри гузашта афтоданд . 1

Дар идома бояд афзуд, ки тайи солхое, ки ин хокимопу амиршИ 
навдавлат машгули дангхои дохилй ва саркубии мухолифони худ б у д .Л  
ва агар тавоне ё вакфае пеш меомад ба сарзаминхои хамсоя лаш кД 
мекашиданд, гардиши азиме дар таърихи дахон ба вукуъ пайваст. ЗухуД 
Ренесанс ва дар пайи он Инкилоби Фаронса ва фурупошии тафакуД 
асримиёнагй ипкилобе дар домеаи Рарб падид овард. Дунёи кухапи I  
бисёр дихат ба хам монанду якранг чехраи худро дигаргун месохт ва ба I  
тадрид ба ду кутб дудо мешуд. Дар чунин вазъияти хассосу сарн ави ш тп »  
таърихи дар ин кишвархо на танхо ба ин шщилоботи нави дахон б а м ! 
дуруст дода натавонистанд, балки аз мохият ва окибатхои он ба к у л я  
бехабар монданд. Ин гафлат дар авзои дауони ру ба тараккй гпмв 
окибатхои сангине барои ин кишвархо ба бор овард. Дере нагузаппш 
махсусан аз ибтидои асри XIX ракобатхои сиёсиву низомии давлат\Д  
саноатй ва нерумандии Аврупо дар Осиёи Миёна ва Эрону АфгонисТЯ 
шиддат гирифт ва сарапдом дар ибтидои садаи XX бо усули озмудД 
истеъмории «такгим куну хукумат намо» сархадоти сиёсии ин I  
кишварро мукаррар намуданд.

Дар натидаи чунин таксимоти сиёсй ва рахна дар хофизаи таърих ж 
ин мардум, на танхо номи забони расмии ин се давлат, балки м ери! 
фархангй ва хатто бузургони шеъру адабй онхо низ аз руи хамин марзкЛ 
навсохта ба се кием: адабиёти форей дар Эрон, тодикй дар ТодикистЛ 
(соли 1924), форей ва дертар дарй (1965) дар Афгонистон дудо шуд. ■  
хамин тарик раванди марказгурез ва парокандагии сиёсии ин каламр.ш» 
пахновари адабй ва фазой ягонаи фархангй, ки аз карни XVI огоз гардид! 
такрибан чахор садаи саршор аз дангу хунрезихо ва аз карни XIX ба баш 
пур аз факру нотавопй ва шикастхои панговар аз давлатхои пурзуи! 
Аврупо, идома ёфт, дар ибтидои асри XX бо таъйини сархадоти сару да! 
бурида ва давлатхои дастнигару ниммустакили ин минтака ба поён р а с я  
Ин фардоми бади сиёсй дар хаёти идтимой ва маънавй низ бетаъщ  
намонда, суолу душворихои дигареро хамрох овард.

Аз думла ин масъала пеш омад, ки хуб, замин ва хоку обро таксЛ 
кардан дар дахон кори бесобика нест, аз тарсу ночорй кабул, забонро б а ! 
кисму се ном дудо карданд, билфарз ин хам кабул, ба тасаллои он I

шт» о на авом нашунида ва надида буд, ки мероси маънавй, ва ё
Kkh < шпини муштаракро ба худиву бегона, ба тодику форс (эрони) ва ё 
Н ф К  пн ,к|)гонистонй чигуна ва бо кадом усул таксим кунанд.

н м  ба расми маъмули рузгор маъмурин ва вазифадорон ба 
В |ш н  I m i эти руз «пазарияи се забон» ва «се адабист»-ро тарафдорй
К м /  дар мадмуъ корхои амалие низ дар ин замина сурат гирифт.
Б и н   пахуст он шуд, ки пажухишгарон, чунон ки мебинем, таърихи
В |    ва муштараки даврони классикиро дар поёни асри XV

с огози таърихи адабиёти «хоси» худро аз карни XVI ба баъд, аз 
^ Б м |н  пи.гиси давлатхои наве чун Сафавихо, Гемуриёни Хирот, 
ш и п  1 п на амсоли он дар хоки Хуросону Мовароуннахр мукаррар

В * И , 1 П

1 11 1 1 Афгонистон то иимахои дую ми асри XX заболи фархангй ва 
■Ш1 и1 1  ип байни аквому милали ин кишвар забони форей хисоб мешуд

■  Ас шин ном машхур буд. Аммо соли 1965 дар К,онуни асосии кишвар 
Р  О" при пом ба «Забони дарй» яке аз ду забони расмии мамлакат эълон 
*||/г I и.I гумон аст, ки ин масъала бидуни мудохилаи омилу ангезахои 
••А ин мубрам шуда бошад.

Дар Годикистон низ, тавре медонем дар ин маврид икдомоти амалис 
пМ нрифта буд. Аз думла солхои сию ми асри XX дар бораи адабиёти

I I г классикии тодикон унвон ё истилохи таркибии «тодикй-форей»
• 1 ||н штхои «форей-тодикй», «форсу тодик» ва мопаиди он) пепшиход ва 
)»|М1 1 . 1 1 • дид- Да]) доирахои ш аркш иносии хадди акал Иттиходи Шуравии
 а сурати кулл кабул ва китобхое хам ба ин унвон ба чоп расид. Ин
1 м н i\„ ба назари мо бо далелхои зерин шоистаи таваддух ва бахсу 

н и при буд. Аввалан -  аз нигохи сохтори  забонй мувофики усулхои 
i4 .iiузиии ва истилохсозии забони тодикй буд, дувум -  аз дихати 
II»|.|но хилофи хакикати таърихи набуд, зеро хама медонем, ки дар
   нарвариш, риводу равнак ва х,ифзу нигахдории ин адабиёт
п и  тд и кон у  эрониёп аз хама беш тар аст.

Бале аз он до, ки сиёсатхо гузарон ва умри акидахои сохта низ 
с  1 \тона кутох аст, бинобар ин бо пеш  омадани нармишхои сиёсй дар 
кишвархо бозори ин гуна назарияхои  сустпояи илмй ва дигар 

и никои мутлак ру ба сардй ниход. Г узаш та аз ин аз охирхои садаи XX
■ Россия тамоюли бозгашт ба усулу меъёрхои зроншиносии 
| н I икии» Аврупо падид омад. Било бар урфи маъмули ин эроншиноей 
тми мероси гузаштаи илмй ва ад аб и и  форсизабонон, сарфи назар аз 
н убияти дугрофиёй ва кавмй ва ё равш антар осори мазкур кай дар 
им минтака ва аз тарафи кадом м ар д у м  офарида шудаанд, хамаро 
бут ба Эрон дониста ва проблем ахои  онхо дар колаби х а м и н



«форсу точик» ва вариантхои дигари он, на танхо дар эроншинос 
Россия, балки дар шаркшиносии кишвархои Аврупои шаркй, ки каму б 
рахна мекард, аз назархо афтид.

Бо паст шудани шиддату харорати сиёсатхо ва иадомоти амл 
«назарияи се забон» ва «се адабиёт» хамчунон халношуда ва муаллак б 
монд, то ин ки охири солхои 80-уми асри гузашта дар чараёни кабу 
К,онуни забон (1989) ин ахгари зери хокистар дубора cap кашид ва бо 
навь мулохизакорй то имруз идома дорад. Тавре ки имрузхо мебинеч 
мехонем, муаллифони мухтарам хар гох рочеъ ба адабиёти кабл аз а  
1924 сухан ронанд, ба расми анъанаи карни XX бештар истилохи фор 
точик (ё вариантхояш) ва ё агар забони точикй гуянд барои эх'и 
истилохи «форей, дарй»-ро пайи хам дар кавсайн меоранд. Ба ин тарл 
мо хаиуз хам дар дуроха карор дорем, ё бахсхои беохирро дар атрос 
ному насаби адабиёти гузаштаи худ идома медихем, ки ин ба ахволи ( 
бародарон монад, ки хар кадом дашнахо дар каф мехоханд колш 
зарбофти беназирсро, ки падар барои онхо ба мерос гузоштааст, пор 
пора карда ва хар кадом аз он пораи калонтареро сохиб шавад на 
масъалахои хоси илмиро, чунон ки мебояд, ба ухдаи донишман/к 
вогузор памуда, дар ин мавзуъ ба хулосахои амалие, ки бигзор гаартй \ |  
бошанд, биёем. Ин кор дар таърихи забон ва адабиёти мо бесобика шч 
Масалан донишмандон таърихи адабиёти моро, маъмулан аз руи даврам 
Хукмропии ин ё он сулола ва хонадоп таксимбандй кардаанд, монап, 
адабиёти давраи Саффорпсн. Сомониён, Тазнавиён ва амсоли он. Х,ол < 
ки хама хуб медонем, ки тахаввулог дар адабиёт нисбат ба табаддул<' 
сиёсй аз чихати замонй хеле кундтар ва тулонитар сурат мегирад. Маса т 
ин тавр набудааст, ки дар ахди Сомониён шоирон касида гуфтанд, Султ 
Махмуд омад маспавй суруданд ва дар замоии Темур хама рубоипат 
газалсаро шуданд. Аз чониби дигар агар нек бингарй донишмандоне, 
дар масъалахои мавриди бахс, ба истилох «конунгузоранд» ва осо 
андешахояшон мухтарам ва мавриди эътирофи хампешагоп аст, дар б т  
мавзуъхо такрибан хамфикр ва ё акидахои ба хам наздик доранд, 
истиснои баъзе чузъиёт ва суолоте, ки тахкикот дар хусуси онхо хануз 
поён иарасидааст.

Бинобар далоили боло нигорандаи ин сатрхо мулохизахои худ| 
рочеъ ба истилохоти ф орей-дарй-тодикй ва усули корбурди онхо л 
адабиётшиносии имрузи точик барои назархохй такдим медорад.

1. Пеш аз хама бояд аз назарияи «се забон» даст кашида бипазир) 
ки форей-дарй-точикй се забони мустакил набуда, се шоха, ё се лахч 
як забони вохид мебошанд [2,174]. Дар миёни донишмандони се кишва 
хамзабон ва доирахои шаркшиносии чахон дар ин маврид имр
1Л У Т Т Л  П Г х Л х т д  и о о о п  п ч  п л  --------------------- 1 Г  ° °  '  ^



 ........... .. 1 пФ()Даи лугот омшщои усули ва дастурй нестанд.
' Iм " 1 1  м° ин хакикатро таъйид намоем, пас бояд хамчунин 

1 1  м» рея и илмй ва адабии гузаштаи вохиди ин забон сарвати 
1 1 1  1 "in  эрониён ва точикони Афгонистону Точикистон

" и. \ ( 1 1  и ф ор ей , дарй, тодикй тавре медонем аз вожахои асил 
нюоми мо буда, дар таърих ба маънои кавм ва забон 

1 1 1 1  корбурди онхо тавре пештар гуфтем, яке аз мушкилоти
 111 МУ0СИРИ точикй мебошад. Суханварони гузаштаи мо аз

" " " " " " Р и  ин забон, ки набуданд, забони осори худро дари,
 I' 1 ва гох,и Дигар форсии дарй гуфтанд. Дар асри гузашта

 1 1 1  мураввач гардид ва забони адабиёти мо тодикй
■а "н хол акнун кй ва аз руи кадом нишонаву аломот 

'■ри I >дакиву Фирдавсй, Синову Мавлоно, Саъдиву Хрфиз 
ран\ Бедилро ба форей, дарй ва точикй чуД° кунад. Гумон 

» Д 1 1 1 , 1 1  ММ1ЖУ Довар пайдо шавад. Корбурди ин иегилохот хамчун 
Ч")и минтака, ё даврае шояд галати кабира набошад. Вале

 111 хацикатро низ бояд пазируфт, ки кабули яке аз ин
   ч,ики Унвони умумй барои хама даврахои таг>рихи ин

• -н меш ай мо на комил хохад буд ва на дакику бебахс.
1 |им дар таърихи забон ва сиришти ин вожагон фуру равем, 

" пештар арз шуд, ба мушкилоти зиёд ру ба ру хохем шуд. 
назардотти  вокеиятхои таърихи навини ин кишвархо, 
ва кайду шартхои боло бояд бидуни тангназари ва 

| . 1  к рору тафсирхои тулонй -  аввалан хамин таснифи 
в.| шгмасиёсии чорй: форей, дарй, точикй барои адабиёти 

• 'мни . )рон, Афгонистон ва Точикистон пазируфта шавад.
адабиёти садахои огозин (аерхои X-XV) «мероси

  ’ [3.53] манбаъ ва сарчашмаи ягона шинохта шавад, ки
" "  шохоб ибтидо гирифта ва имруз бо номхои гуногун, дар

1 , 1  р«1 Вонанд. Бо чунин тавзех дасту пойи пажухишгарон бозтар
I "а онхо дар нигоришоти илмй ва ё таълифи таърихи адабиёт 

1 1 1  ' им плохи «адабиёти точик»-ро барои хама даврахои ин
НС й« кор баранд.

( 1 |(,м маводи ахди бостон, адабиёти пахлавй, авестой ва амсоли он 
ш.шли машхури имрузй, ки донишмандон номгузорй карданд, 

«ПК..1 Д мопд.
I I  х 1 ,а Дар мафкураи колабии мероси шояД номукамалу 

1 '-к* шшад ва мавриди интикод хам карор гирад. Аммо ба андешаи
"И  >ар0И ганзими ИСТИЛОХОТИ я п я б и р т п т м н п г ы н  «ДО ЯГЧ зиёни 011



1. Бо расмй шудани истилох;и «адабиёти точик» мушкилол 
корбурди унвонхои гуногуни «адабиёти форсу точик», «форсй-точикй> I  
монанди инхо аз байн хохад рафт.

2. Истифодаи «адабиёти точик» ба хукуки ирсияти хамзабонп 
халале ворид пахохад кард. Дар Эрой ба хамон расми мат,мул «адабиёт 
Эрон ё форей», дар Афгонистон «адабиёти Афгонистон ё дари 
менависанд ва дар Точикистон «адабиёти точик», ки дар мачмуъ хама 
як сарчашма об мехурданд. Дар Эрону Афгонистон унвощ ои боло дер б< 
маъмул буда ва расман кабул шудаанд. Дар Точикистон низ мако 
расмии истилохи «адабиёти точик» барои хама даврахои адабиёт бо 
эътироф шавад.

3. К,абули расмии ин истилох дар мавриди точикон хилофи хакика’ 
таърихи нахохад буд. Бад-он далел, ки хостгох ва парваришгохи i 
адабиёт сарзаминхое будааст, ки точикон хадди акал пеш аз зухури исло, 
дар он чо (Хуросон ва Мовароуннахр) санади хузури мукимй доранд 
«хаигоми гушуда шудани он ба дасти мусулмонон (аъроб) мардумш 
буданд аз шохаи хиндуурупоии Ориён, ки баъдан ба номи точик шухр 
ёфтанд» [4,309-310] Ва ё нахустин суханварони маълуми ин адабиёт 
Абулаббоси Самаркандй, Абухафси Сугдй, Хдпзалаи Бодгисй, Махму 
Варрок, дар хамин диёр лаб ба сухан во карданд ва амсоли он.

Дар хусуси калимахои «дарй», «точик (точикй)» гузашта 
фарзияву эхтимолоти гуногун хамин кадар возеху равшан аст, ки ин 
лугат истилохан дар таърих ба маънои кавм ва забон ба кор рафта;п 
Аммо аз нигохи иштикок ва решашиноей бо вучуди кушишу чустучухо 
тахкикоти муфассалу арчманд, донишмандон то кунун натавониста 
чавоби конеъкунанда барои онхо биёбанд. Зохиран то пайдо шуд.и 
асноди кобили эътимод ин масъала хамчуноп дар пардаи ибхом хо\ 
монд.

Дар охир умедворем, ки номхои гуногун ё бархурдхои мухталиф i. 
чараёни тахкики масъалахои адабиёт боиси фосила ва бегопагй дар мие| 
мардуми Точикистон, Эрон ва Афгонистон намешавад. Мо дар гузаш 
хамрох будем ва хамрох фархангй гани, забони ширину зебо ва адабш 
камназир сохтсм ва онро то имруз пигох доштем. Акнун хам ба 
бикушем, бино ба расми дерин, бо кумаку ёрии хамдигар, бид 
бузургманишй ва хавову хаваси пиртару ориёитар намудан, фархан 
кухан ва забопу адабиёти овозадори худро аз хатархои замопи нав, ки 
маротиб аз шикастхои пешин бештаранд, хифз намоем.
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Гиясиддин Кадыров 

К ВОПРОСУ СТАТУСА ТЕРМИНА «ТАДЖИКСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА»

| 1 1 1 . 4  посвящена исследованию известного, но окончательно не 
ним) термина «таджикской литературы-» в системе таджикской 

■ и м’рминологии. После небольшого экскурса в историю вопроса, 
N' I /юживщиеся политические реалии в Иране, Афганистане и 

in п г.ше, оговаривая все нюансы и условности, а также не ущемляя 
ионных творцов этой литературы -  таджиков и персов, автор 

п и I I вое видение решения этого вопроса.
ь моченые слова: таджикская литература, персидская литература, 

mi ' \ |сI на дари

Giyasiddin Kadyrov  

THE STATUS OF THE "TAJIK LITERATURE" TERM

i lie article is devoted to the study of known, but not fully recognized 
и* I 1 1 ik literature” in theTajik scientific terminology. After a short 
"Миш into the history of the question given in view of the political realities 
I' in Afghanistan and Tajikistan, stipulating all the nuances and 

. 4  "Huns, and without prejudice to the right of the main creators of this
 ....... Tajiks and Persians, the author offers his vision of a solution to this
и

Key w ords: Tajik literature, Persian literature, literature in dari.



А м и р х у ч а  А бду( 

М А В К Е И  Х . О Ц Й  Х У С А Й Н И  К А Н Г У Р Т Й  ДАР  

А Д А Б И Ё Т И  Т О Ч И К

Сад бор бадй кардию шарми ту на 
Некй чй бадй доптт. ки як бор н ам

Дойр ба адабиёти асрхои XIX ва ибтидои асри XX очеркхои nifc
адабиёт навишта шуд. Вале дар онхо рочеъ ба ахволу ашъори ..... .
кухистои ва дои])ахои адабию махфилхо сухане памсравад. Шоп i 
дар он бошад, ки мухаккикон осори ин шоиронро дастрас накардаамд

Аз чй сабаб бошад, ки дар бораи шоири ширинсухан ва ха 
магахури машрикзамин 5уодй Хусайни Кангуртй касс ё мухаккин 
таърихи адабиёти точик чизе нагуфтааст. Вале мутаассифона дар 
тазкирадо дар бораи у танхо ёдовар шудаанду халос.

Мухаммадхусайн дар миёиаи ахолии чанубу шарки Точикисто! 
Х,очй Хусайни Кангуртй ва берун аз марзи кишвар чун Х,очй Xve 
хаттот ёд шудааст.

Хочи Хусайн хануз да)) рузгори хеш дар мнёпи сухапшиносоИ 
шоири тавонову борикхаёл шинохта шуд.

Масалан, Х,очй Неъматуллои Мухтарами Бухорой дар «Тазкирзт 
шуаро»-и худ дар бораи Мухаммад Хусайни Х,очй зикр кардааст: «г  
тахаллуси сухансанчу волофитрат, сахронаварду сонеътироз, калзм 
бадеъпардоз, нигорандаи мабопй(мазмупхо), нигористони м.п. 
Мулло Мухаммадхусайни Хатлонй. Тахсили улум ба назди асо 
(устодони) дорулфохира (Бухоро) карда, пайки тараддуд ба хар 
даррасида, абвоби (дархои) футухро дар харб ба руи худ кушода, . 1 1  

тумане дона рабуда. Пас аз он ба ватан ба улуфи худ тархи ик 
андохта, дар он 4 0  байни акобиру асогир (сагиру кабир) эътибори га 
ёфта, ашъори худро ба таркиби девон кашида, дар матбааи Тошкам 
зевари табъ расида...»

Мухаммадхусайн аз хурдсоли ба шеъргуй ва шеърнависй uiai 
зиёда дошта, дар фикри шеъру шоирй афтодааст. Чунончи, худи у ин 
месозад:

Фикри шеъри навхате, Х,очй, хаёлам бурдааст,
3-он баландандешаам, мазмуни ашъорам мапурс.

ттттлп г я м п  я з  m p T , n v  ш п и п й  б я  санъатхои ГУНОГУНИ Had)



< и in to карда, дар байни омма нуфузи зиёдеро сохиб

iv /пни мегуяд:
*| ии I ни,а гам, дар бахри маънй гавхарэдодам.

Им и » I м 1 1 у 1 1 садаф, Ходи, надонам худситоиро.
Дй н« v мани санъати хаттотй дил бохта, дар назди хаттоти 
п ф " тм улло Мирзо Мирохури мутахаллис ба Беги шогирд 
ки in I н i.nc хатти китоби ва куръоииро меомузад. Ба хамин 
• и » ,hi пасх, настаълик,, сулс, куфй, райх,онй. рукум, нохунй,

  на дигар навъхои хатро аз худ кардааст.
n | " 1 1 а н \ ( »  хаттоти машхур, балки хамдун ихтироъкори панд 
■ ртом мешиносанд.У хатти губори кисми аввал, хатти губори 

»аги гулзор,хатти мох,й ва хатти губори кисми сеюмро 
р | й | И  б у д .

Чунончи, дар яке аз рубоиёташ мегуяд:
)й хома, ту хикмати эдоз навис,
Чун ту набувад хед касе сознавис.
Хар гах раками афви касон бинвисй,
С ’.архатти губори мо дар огоз навис.

Щ   аз ба итмом расонидани тахсили Мадраса дар Бухоро ба
•in о.! шерати хонаи Худо, -Каъба, сафар намуда, ба дидори он 
Ф мегардад:

Агар, ки оташи к-ин дар димогафсурдй,
Ба гайри Каъба дигар нест киблагохи мадус.

I  и мегуяд:
Дар Каъба агар. Ходи, дигар бор биёй.
Чун халка машав аз дари он хона бадар хсд..

/|,||| хдмин сафар Ходи се сол мусофирй кашида, аз мамлакатхои 
hi dnpoH ca), Хиндустон, Эрон дидан мекунад. Аз руи баъзе махазхо 
• in ivxrapain. Ходи забони арабй, англисй ва русиро хуб медонист. 

ими сафар ёди еру дустон, ёди ватан ва хор шудани худро дунин 
ip менамояд :

Хамчу апгушти шаходат ба кафи ахли Фаранг,
Ходи бекдр шуд аз кинаи танхо ин до.

г ин ки:
Тутиёни гулшани фирдавс з- одаммашрабй,
Аз ватан овора дар ин хокдон гарданд манъ.

Алллхусус шухрати шахри Хамадон, ки дар Эрон вокеъ аст, дар 
■ иш июир до гирифта буд ва орзуи онро дошт, ки дар ин шахр чанд 

м к 1 ицомат кунад.



Ходи, хама донем ба андозаи шухрат,
Донем. надонем, чу шахри Хамадон хед.

Баъди сафар Ходи ба Бухоро нарафта, ба зодгохаш бармегард 
дар мадрасахои Кангурт аз илми фикх ва сарфу нахви арабй даре гу<|)-| 
Инчуиии ба кори эдодй-ба китобати баъзс асархо машгул шуда, аз 
касби худ зиндагии ахли ойилаашро таъмин менамояд:

Ходи, чу калам чанд ба харфи дигарон умр,
Кутах купи аз машки сиях кардапи когаз.

Ходи Хусайн худ як шахси хоксору халим ва баинсоф буда, ба м 
дигар шоирон тамаъкор набудааст ва кашшокона умр ба cap бурдаа( i

Чунончи. худи у гуфтааст:
Ходи ба хоксории худ ноз мекунад,
Мушти гилест, к-ип хама мавзун навиштанаш.

Ё ин ки:
Биё, Ходи, зи накши бурё бин,
Матой кулбаи вайронаи мо.

Вале хаёти номусоид ва сахти замона сабаби номуродии i 
гардида, касе ба кадри у нарасидааст:

Гузашт умру надидем рохате асло,
Магар ба хок расад бекарори мо ду тир.

Ё ин ки:
Андар ин махфил касе аз кори май огах нест,
Хамчу шамъ аз зиндагй догам, зи гуфторам мапурс.

Ходи рузгори сахту вазнинро аз cap гузаронида, хар он чизеро, 
дар зиндагй дидаву мушохида кардааст ба калам меорад:

Хар он чй, Ходи, дар ин махфил имтихон кардй,
Барои ибрати ёрон ба оби зар бинавис.

Мутаассифона, Ходй дар айни камолоти эдодй дар соли 1917. 
синни 49-солагй дар дехаи Кангурт аз касалии хала, чунонки духта| 
бону Бибибакия изхор кард, вафот намудааст.

Бону Бибибакия изхор дошт, ки хангоми даргузашти падараш у 
сол доштаагт ва падарашро 49- сола давра гирифтаанд. Ин нукта, 
маълумоти Сайидумар Султопов, ки муптахаби осори шоирро ба 
расонида буд.ихтилоф дорад.Бино ба ёддошти бону Бибибакия, шоир 
соли 1917, на 1922, чунонеки ишон ёд кардаанд, даргузаштааст. Ин сан 
инчупин тазкираи Мухтарам тасдик мекунад: «Дар шахри рабеъ ул охи 
санаи 1335-и хидрй вафот ёфт. Ч,исми у ба замини мавлудаш монд 
рухаш ба олами бако шитофт.» (Тазкират-уш -шуарои X 
Неъматуллохи Мухтарам. Бо таехех ва мукадлимаи Ас 
Донфидо.Душанбе, Дониш,1975 с.96-98).



mi 1. I'll го хануз обод аст.Чунончи, худи шоир гуфтааст:
\ | .Iр ба хоки Ходи бигзарй, фасле тааммул кун,
К п 6 е файзе набошад тудаи хоки мазори у.

 ........ мерасонад, ки пас аз даргузашти Ходи аз мигни
I и м I m девони шоир низ побуд шудааст.

М|'\ , и  мероси адабии Ходи ба мо 254 газал, 19 мухамас, як 
", бандй, 4 марсия, 97 рубои, 13 таърихи манзум, ки ба 

biiivn i t дар Кангурт, Каротегип, Хисор бахшидааст, 9 мактуби 
■ и I п. |уби манзум. манзумахои «Василат-ун-надот», «Дабистони 
• Гп.рихи дуда», рисолаи таърихй, «М унтахаб-ул-ахбор фи 
I I I in гни», к,асидаи «Бахору хазон», маснавии «Комде ва

йн |  ми « Ашколи хутутия» омада расидааст.
мю ми псархо дар «Куллиёт»-и у, ки соли 1331 хидрп (1913 

i.ip шахри Тошканд ба зевари табъ расидааст, фарохам

и I | п iap боло зикр кардем. Ходи Хусайн дар баробари шоир
 мчун хаттоти машхур дар байни уламои Ш арк шинохта
г

«[Ь in 1970 тамоми мамлакатхои исломй 1400-солагии Мухаммад 
Гпррп дашн гирифтанд. Гурухе аз уламои мамлакатхои исломи 
in | > . 1  ги дойхои мукаддас ба Думхурии Тодикистон омада буданд. 
ифпкан гурухе аз онон барои зиёрати оромгохи Саид Алии 
   шахри Кулоб ташриф оварда буданд.

| м. I ,1 . 1  зиёрати оромгох, ба ман хикоят кард И. Салимов- хохиш 
| п навиштахои болои сангро ба ман хонда диханд. Домуллое, ки 

I .и Оа дигарон давонтар буд, саропои сангро ба мо хонда ва тафсир 
hi г  На дар фуроварди суханаш кайд кард, ки сарзамипи шумо 
па» а гшиноси машхур Ходи Хусайни Хатлониро доро буд.
| ip хакикат, Ходи Хусайнро дар мамлакатхои Ш арк хамчун шоир ва 

ни машхур ва хатшиноси муътабар метпипосапд. Ин бе сабаб пест, 
• \.мци дебочаи рисолаи дастнависи «Ашколи хутути исломия»-ро 
", I am т. Муаллиф дар рисолаи мазкур 62 намуди хатти исломиро гирд 

нм по калами худ китобат намудааст.
\пди Хусейн дар баробари шоир ва хаттот буданаш ичунин бисёр 

'"И шоиронро китобат намудааст, ки аз думлаи онхо «Девони 
и, , .Девони Бедил» ва «Куллиёт»-и худи уро, ки дар гандипаи осо|>и 

(щи Академияи улуми Думхурии Тодикистон махфузапд, номбар 
| in мумкин аст.

Махсули адабии Ходи Хусайн аз жанрхои гуногуни адабй - газал, 
и Iни, мухаммас, рубой ва марсия офарнниш ёфта, мавзуъ ва



Дар эдодиёти у гарданде, ки таъсири эдодиёти Х°ФИЗ- Бедил 
карда шавад хам. Ходи ба онхо таклидкорй накарда. бо сабку услуби 
худ шеър эдод кардааст. Газалхои Ходи равону дилкаш, табий ва hv 
ранг буда, бо забони бисёр зебову оммафахм эдод гардидаанд.

Газалхои у бс-штар ба мавзуъхои ипщ ва хасби холи худаш бах 
шуда бошанд хам, масъалахои идтимой, ахлокй, сиёсй низ ной 
шудаанд:

Бе сиёсат нест, Ходи, кори оламро пизом,
Фитнаро бошад к,арор аз вахшати арбоби тег.

Чунонки зикр кардем, мавзуи ишк дар газалхои Ходи макоми х 
дошта, бо як санъати баланди самимона суруда шудаанд;

Ба ту, эй нигори ширин, гилаву гулзор дорам,
Ки иагуфтй хед гохе ба дарат чй кор дорам.

Ходи соли 1910 маснавии «Комде ва Мадан»-и худро хамчун ii.i i 
ба «Комде ва Мадан»-и Бедил ба риштаи назм мекашад, ки эдод 
шоирро пуробураиг гардопда, шухрати }фо дучапд месозад.

Мундаридаи достони «Комде ва Мадан»-и Бедил 
саргузашти ду дилдодаи сарзамини Хинд- яке мутриб ва дигаре ра 

иборат мебошад. Дар достони «Комде ва Мадап»-и Ходи асосап ду кун 
кувваи Хайр ва Шар ё худ золим ва мазлум ба якдигар мукобил гу:ш 
шуда, аз болои кувваи Шар кувваи Хайр голиб меояд.

Ходи дар образи «Комде вэ Мадан» дар достой аз ишки it 
инсонй, озодии инсон, мехру мухаббат ба якдигар, некуахл 
ватандустй ва дигар хусусиягхои нпсонпарвариро дой дода, хонаи 
имрузаро хидоят месозад,ки аз чунин кахрамонон ибрат гиранд.

Ичунин шоир дар достон макоми илму фарханг, зарур буд 
допишмапдопи бахши тиб ва пешрафти илму тибро як чизи мухим арз 
намуда, ба воситаи донишманди тиб ду дилдодаро, яъне Комде ва Ма 
ро аз чанголи марг рахонидааст.

Дар достон шоир лавха. малзарахои адоибро, ки ба хислату рафт 
мардуми тодик хосанд бо махорати баланд ба риштаи назм кашидааст

Ходи дар катори газалу, маснавй ба дигар шаклхои шеърй- ру 
мухаммас,марсия даст зада, махорати балапди худро н и то н  додааст. У 
рубоисарой низ махорати хосае дошта, ба мавзуъхои гуногуни зинд 
руй оварда, мардумро ба илмомузй, инсондустй ва нишаст бо ахли и 
фархапг даъват памуда, то мекушад як лахза хам умри худро бо .i 
хунар гузаронад:

Бо ахли хунар нишину шахси доно,
Гар захр дихад, бихур чу шахду халво,
В-аз сухбати ноахлу касони дохил



I  |*mi 1 1 1 .i бо дарду гами мардум шарик буда, дилаш барои онхо
Hw   борхо у ба хокимони вилояти Балчувон ва Х,исор

( и Исхокбек, Астонакулбек дар хусуси боду хирочи 
Г | |  Iмюли бадй мардум мурочиат карда будааст ва сидхан 
• • *••■ 1 |фати мардуми оди ва беадолатихои чомеа овоз баланд

Афгус.ки аз ин чахон гузаштем, дарег,
Бо дидаи хунфишон гузаштем, дарег.
Аз вахшати ин бодия монанди хилол,
Хам гаштаву нотавон гузаштем, дарег. 

гг пи ги Х,очй жанри марсия дар катори газал, маснавй, рубой 
Г Int.. юшта, аввалин шоире мебошад, ки жанри марсияро бо 

M y n I" I дар адабиёти гузашта ба майдони назм кашидааст.
|м<' мр зиндагй тахдир накарда, ду писарашро - яке бо номи 

М ун г и на дигаре бо номи Абдулахадчон дар айни камол ба хок 
■Цы I * и ин вохеаро дар «Таърихи вафоти Абдулхуддусчон» ном 

ркнс ivмнн баён намудааст;
1 1 ахли боги зиндагониро -самар гум кардаам,
Лаззати коми чавониро шакар гум кардаам.
Бехабар, айбам магу, дар рах агар уфтодаам,
Бе асо гардидаву нури басар гум кардаам...
Баъдаи сабрам набуди, Хочиву тарси ваид,
Хешро мекуштам. С - cap гум кардаам.

Б . нити Х,очй аз ахидахон „ i иборат буда, фалсафаи
Ими '• | риро дар бар гирифта, манфи ггп оммаи мехнаткашро химоя 
7 Р и ' На аз замони берадрии фарханг ва илм шикоят карда чунин

 ...... к и дар боло зикр кардем, ахидахои ичтимоии Хочй чиддй ва
|Н и мначчух буда, олимон ва мухаххихони сохаи адабиётро ба худ
■  И«муд.

Из банда бо хамрохи адабиётшиноси шинохта, номзади илмхои
■  'нн'и устод К. Чиллазод солхо боз «Куллиёт»-и Х,°йй Хусайни 
н |н нм Хатлониро дар даст доштем ва гох-гох дар баргхои он ангушт

| ва на як бору ду бор чашмам ба шикваи дардомези суханхирони 
••и нпор мехурад, ки:

Хочй, кучост хамдаме сарви суханварй кунам, 
Ганчи махол доштам, |уши суханхарор ку?

I ин ки;
Хочиё, некутарини мардумон донй, ки кист, 
Он ки айби хеш диду аз касон нодида рафт.

Хочи, касе чавхари фазлат намехарад,



Хамчун сафолпораеву кахнойи бурё.
Мо медонистем, ки соли 1998 130 -  солагии шоир Хочй ХусЭД 

Кангуртй чашн гирифта мешавад. Ба ин хотир «Куллиёт»-и шоирро ба 
хат - хам ба кирилй ва хам форей ба чоп омода созем. Ба ин ният 6 a i  
сармоягузори ба огои Анвар Бозор ру овардем. Родмарди бофарх! 
Анвар Бозор натанхо дар чопи «Куллиёт»-и Хочй инчунин дар баркая 
намудани чехраи шоир ва поягузории пайкараи шоир дар зогохаш дея 
Кангурт ва барои аз нав омухтаии мероси адабии шоир ба мо ёрй расонд, 

Банда борхо ба зодгохи шоир -дехаи Кангурт рафта, бо ахли дс\а 
духтари шоир бону Бибибакия, ки 85 сол дошт ва он замон дар кайди XI 
буд ва дар дехаи Дартеппаи нохияи Дангара умр ба cap мебурд, cyxft 
намуда, дар баркарор намудани чехраи падараш Х«ЧЙ Хусайн хамро] 
рассоми шинохтаи точик Бек Наим то андозас к у т и т  памудем, ки че\р| 
шоирро аз гуфтахои духтараш ба доираи тасвир кашем ва ин максади I 
хам чомаи амал пушид. Ва ин гуфтахои шоир ба чунин фарзанди бон.ш 
номуси миллат Анвар Бозор рост мсояд:

Аз ахли хунар карам мадоред дарег,
Номусу адаб зи хам мадоред дарег.
То тухмату хассат пабарад овоза,
Дар хочати хам дирам мадоред дарег.

Мохи сентябри соли 1999 бо Кдрори Хукумати Ч,умху[И 
Точикистон дар Академияи улум бахшида ба 130- солагии зодрузи шом 
мутафаккир ва хаттоти машхури машрикзамин Хочй Хусайни Канпур 
конфренсияи илмй баргузор гардид. Дар ин конфронси илмй олими| 
мухаккикони шинохтаи точик, доктори илмхои филологй Х.Асозо 
Кучаров А., Махмадаминов А., Абибов А., М. Рачабй, номзадхои hjimv 
филологй X- Чиллаев, Д. Назриев, С. Анварй, А.М.Хуросопй ва шоирщ 
нависандагони шинохтаи точик А,.Самадов, М. Кдноат (Д. Ш ералй) ои| 
хаёт ва эчодиёти ин шоири мумтоз ибрози акида намуданд.

Инчунин маросими кушодани мучассамаи шоир дар зодгохаш дех| 
Кангуртй нохияи Темурмаллики вилояти Хатлон баргузор гардид. J  
чашни кушодани мучассамаи шоир собик раиси нохияи Темурма и 
мухтарам Холназар Одинаев бо сухани мукаддимавй аз хаёту фаъолият 
мавцеи шоир дар адабиёти точик суханрони намуда, олимону адибоп 
мехмононеро, ки аз гушаву канори чумхурй ва берун аз марзи он I 
зодгохи шоир омада буданд, хайра макдам гуфт.

К итобном а
1. Асгари Донфидо. Тазкират-уш-шуарои Ходи Неъматуллохи МухгаЯ 
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Амирходжа Абдурахими  
МЕСТО ХОДЖИ ХУСЕЙНА КАНГУРТЙ 

В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
f  | |  и  и м речь идет о великом поэте и известном каллиграфе Востока 

I име Кангуртй, который жил и творил в конце XIX и начале XX
M l    опираясь на собранные материалы, определяет место и
)  l r  in < 1  шорца в таджикской литературе.
г м н Хусейн известен не только как поэт, каллиграф, но и как
||И 1 "■ “ пяти видов арабской графики. После завершения учебы в

ВЬрп с ||)ы, он три года путешествовал по Франции, Индии, Иране, 
in i  и п ри Ходжи Хусейн хорошо владел арабским, английским и 

p i n  мысами. После путешествия он вернулся к себе на Родину, в

ЕМВМ   где и скончался. В 1917 году (не в 1922г., по данным С.
• и. . , автора Избранных произведений поэта). В 1998 году в

• и не отметили 130-летие со дня рождения поэта. В честь юбилея
 ург был поставлен памятник поэту и издан «Куллиёт» (Полное

Щк .шипений) на двух графиках: фарси и кириллице.
К моченые слова: Дирам, марсия, мухамас, газель, «Хайр и Шар»,

IM.ACE HOJI HUSAIN KANGURTI IN TAJIK LITERATURE
In the article we are talking about the great poet and a famous 

■In. i iplici East Haji Husain Kangurti who lived and worked in the late xix 
I 1 rally xx centuries, the author of the article, based on the collected 

■Ц ш аК. ( letermines the place and role of the great Creator in Tajik literature. 
|t«|" i hisscin is known not only as a poet, calligrapher, but also as the inventor 
f f t . live types of Arabic script. After completing his studies in madrasah in 

|uk '. п.i three years he travelled in France, India. Iran. According to daughter, 
H«ll issain had a good command of Arabic, English and Russian languages. 
M i i i lie trip, he returned to his Home in the village Kangurt, where he died in 
M*17 (Not in 1922, according to S. Sultanov, the author Selected works of the 
k ir  i In 1998 celebrated the 130th anniversary of the poet. In honor of the
| |  I'.ary, in the village Kangurt was a monument to the poet and published
') ..iii\ .it" (Complete works) in two graphs: Farsi and Cyrillic,

Key words: Dirham, Marcia, muhammas, Gazelle, hare and Ball r u h a i c

Amirkhoja AbdurahimI
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С А Б О > ч И И  Б Е Д Г У Л Й  В А  Б Е Д И Л И  Д Е Х Л А В Й

Сабохии Бедгулй аз чехрахои бориз ва барчастаи сабки даврш 
бозгашти адабии Эрон эътироф шуда сурудахои у дар зовиш' 
махсусиятхои ин чараёни хоси адабии пасосабки хиндй ё исфахонй пиши 
гардидаанд. Аммо мурур ба ашъори вай, бавежа газалиёти шоир, ки Щ  
замони мо расидаапд, апдешахоеро метавоп ба зухур расопад, ки дар нЛ 
бахши сурудахои шоир аносири сабки хиндй ё исфахонй ва таассури у за  
вежагихои ин сабки адабй ва хатто намояндаи барчастаи он БедпдЛ 
Дсхлавй хувайдост. Бо он ки аслап сабки Бедил дар он айём дар Эрон р ш Я  
набуда ва аслу махаки зухури сабки ба истилох бозгашг хам хамин р у ч Я  
аз шеваи Бедил ба сабки кудамо махсуб будааст. Тачассуми аносири c<i6 i f l  
хиндй дар сурати офарипиши таъбирхои тозаи шоирона ва лафзтароппня 
вожасозии мураккаб дар сурудахои Сабохй ин таассур ва пайвандро <ш 
сурати дигаргуна тахкнм мебахшад, ки пажухиши муфассали масоплМ 
мазкур бар мабнои сурудахои хар ду шоири сохибном матолиби м е х в а р в  
тахкщ оти ин махоларо ба вучуд овардааст.

Сабохй чун намояндаи номвари сабки давраи бозгашти адабй а с л Л  
дар истикболи Х,офизи Шспозй ва сабки шеърии у хадам мегузорад В  
мурури у ба радоифи с о  в о н  ва цолибхои шеърии сабки ироки, v
дар газал ва суроиши м.Д' в.ш .'.■■арсия, кдсоиду моддахои таърих они 
аст. Ин нуктаи назарро о:,р .■ с мухаккихони осори Сабохй низ таъищ 
кардаанд. Ба гуфтаи Ахмади Карами дар миёни гурухи шоирони бозгаО!Ш 
адабй Сабохии Бекдилй рутбате мумтоз дорад. Дар сурудани аивоъи пно.!, 
табъи худро озмуда ва дар хар синфи сухан ба хубй аз ухдаи адои Д  
баромада аст. Сабохй дар газали ширин ва латифи худ ба сухани Саъдй н |  
Х,офиз таваччух дорад.

Ин дар холест, ки яке аз мухимтарин шохисахои адабии сабкИ 
Х,индй ва бавежа Бедили Дехлавй корбурди радоифи нодир аст, ки назнри 
онхо дар шеъри форсии мохабли Абулмаъонй ба нудрат тазохур к а р д а а н  
Аммо чолиб он аст, ки Сабохй чун намояндаи барчастаи сабки даврц 
бозгашти адабй нахустин газали Девони худро бо шева, вазн ва хофияИ 
радифи газали аввалини Девони Бедили Дехлавй сурудааст:

Бедили Дехдавй:
Ба авчи кибриё, к-аз пахлуи ачз аст рох он чо,
Сари муе гар ин чо хам шавй, бишкан кулох ончо.



| :ари куе, ки хар дам дон дихдд сад бегунов он до,
Фигон, к-аз бепанохй бондам бурдан панох, он до.

I" ми куалии татбикии ин ду газал матолиберо дар заминаи 
‘ фикри на хупарии ин суханвари мумтоз ба зохир мерасопад ва 

fUp им решахои иртиботи маънавии ин се суханварро шуруъ аз 
I" Ли < ifioxn собит месозад, зеро бахси таассури Сабохй аз Х,офизи 
«Си ицо шрифта, тавассути Бедили Дехлавй ба сарзамини шеъри у 
км нродати Абулмаъонй ба Хофиз ва рабти тафаккур ва хунари 
Rap се суханвар метавонад бар мо асосхое тахия намояд. Аз 
" '  ill, хдрчанд аксари суханварони давраи бозгашти адабй 

и р\ ч\ 1 . 6 а сабки кудаморо истик,бол намудаанд ва навъе таваддух 
и . \ росопй ё содданависиро дар перомуни гаеваи мураккаби Бедил 

Щй гуюштаанд, аммо ба назар мерасад, ки бештарини онхо дар 
и ин ирдоъоти сабкй аз Х°ФИЗ истикбол намудаанд. Вудуди 
и I ip иайравии Хофиз дар Девони Сабохй низ ба хакикати ин амр 

л мекунад, ки баъдан ба ин матлаб муродиа хохад шуд. Иллати 
   ки бахси шуруъи таассури Сабохй аз Хофиз дар ифтитохи ин

СИ нш хам пайванд ба хамин пукта дорад ва ин хам дар холест, ки 
Ни Цгмллвй бо он хама азамати фикрй ва нубугдар маънигаройиву
»...........  |бки каломи Хофизро ходии хеш баршумурдааст:

Бедил каломи Хофиз шуд ходии хаёлам,
Дорам умед хар дам мадсуди ман барояд. 

l.iMit аввалияи мехварии мадолаи мазкур тахдили киёси ва 
и ни газали Сабохй ва Бедил хам аз назари фикрй ва хам поэтики 
ш мешавад. Аз абёти аввали хар ду газал хувайдост, ки бо он 
й и I п и тамоми вазну оханг, кофияву радиф дорапд ва ин амр
   мстщболи Сабохиро аз Бедил пешоруи мо мегузорад, аммо
  и куллй дар сабку матолиби мехварии газалхо мушохида
I" I I Бахси Бедил ирфоп аст ва шсваи расидан ба асолат ва ин аст, ки 
4 "  пн до дар газали Бедил ба дахони моваро ва олами кудсй ишорат 
иид.

Ба авди кибриё, к- аз пахлуи адз аст рох он до,
Сари муе гар ин до хам шавй, бишкан кулох ондо.

\ммо радифи «он до» дар газали Сабохй маскани ишк, ва макоми 
гм маъшук аст, ки он до сад бегупох дар ин рах нон медихад.Агарчи 
м ари аввал «он до»-и Сабохй таъкид сари куи ёр мекунад, ин до 
' и швандбо байти дувуми газали Бедил эдод мешавад, аммо бо 
и дигар. Зеро Абулмаъонй дар мисраи аввали байти дувуми газали 
штраи «Адабгохи мухаббат»-ро ба кор мегирад, ки ба сари куи



Сабохй:
Сари куе, ки хар дам дон дихад сад бегунох ондо,
Фигон, к-аз бепанохй бондам бурдан панох он до.

Бедил:
Адабгохи мухаббат нози шухй барнамедорад,
Чу шабнам cap ба мухри ашк меболад нигох он до. ____

Андешаи Бедил, ки дар адабгохи мухаббат шабнам ба м у х р Я  
меболад павъс парадоксй баён шудааст ва хамон баёни курбопиЯ  
бегунох шудани ошикро дар газали Сабохй хамохангй мекунад. Ч 'ш иН  
ки хам дар газали Бедил ва хам Сабохй сурати парадоксй ги р и Я  
тасвири ошикона тадассум дорад. Сар мухри ашк болидани ш а б н л Я  
сурудаи Бедил, ки аслан маънии изхори масаррат намудани ш абнамрЛ  
мухри ашк, ки мояи гаму аидух аст. дорад, тасвири парадоксиро ди и Л  
месозад. Дар байти Сабохй бошад, аз бепанохй панох бурдан дар t а р н !  
ки он до хар дам сад бегунох дон медихад, тасвири парадоксист,.« |>о1  
маслах ё макопи шаходат папох бурдан сурати тасвири гайриипти ниШ 
ки аз махсусиятхои сабки хиндй ба шумор омадааст.

Дар байти баъдии Сабохй агар аз мазмуни зохири он ф лрЛ  
биравсм, маънии он до, яъне олами дигар дар байти аввали Бедил ( Я  
меояд. Зеро Сабохй мутмаинан таъкид мекунад, ки акнун харчЛ  
андешае дигар дар мавриди аз кафас берун рафтан надорад, зеро i ч Я 
богберун рафт. Агар бигирем, ки кафас ин тааллухоти дахони омадш у' ( 
ва богхуди дунё он гох таъкиди Сабохй бар он ки акнун дар ин оллч Я 
олами дигар ба хасрат зиндагонй хохам кард, зеро махсуд аз J 
рафтааст.

Чи бокам аз хафас акнун ки рафт аз боггул берун,
Ба хасрат боядам чун зист хох ин дову хох он до.

Рамзгароихое, ки дар сурудаи Сабохй низ ба мушохида мерас а Л  
зиндагиву дахонро ба богу максудро ба гул монанд мекунад, боз ■  
шеваи сухани сабки хиидй, бахусус Бедилро ба хотир мсравад. Дар пи ii 
Бедил хам борхо гул ё накхати гул ба иртиботи данбахои рухонии ш Я  
тадой ба хастии инсонй кардааст, Масалан:

Аз пом агар нагзарй аз панг бурун о.
Эй накхати гул андаке аз ранг бурун о.

Чунин шеваи баёни фикр дар байти дигари газали Сабохй Я  
тадассуми равшан дорад:

Зи дайби хок гу берун наёрад cap гуле харгиз.
Дар он гулшан, ки дуз гулчин касеро нест рох он до.

Дар вусъати маъноии байти мазкур боз хам навъе разм гароихоиИ  
ба шеваи шоирони сабки хиндй дар сурати корбурди вожагони Я
гулшан ва гулчин тадассум мекунад. Нидои шоир ба унвонии г^ прг^ш



   муродеъ ба вай таъкид месозад, ки аз чайби хоки
Он mi грасии гулчин cap бурун наёварад вагарна ба зуди чи/м

М   |фаи маънии байт боз хам равиши рамзгароии шоироми
i|Niin| "< ба хотир мерасонад, зеро аз хок боз хдм манзур хамин 

•и ‘ .и го хоке, ки аз он метавонад инсон офарида гаавад. Гул
И и аст ва гулшан олам. Чаро ин гул тадой бар инсон мекунад,

• - 1 нькиди мазкури Сабохй ошкор мегардад. Ч,уз гулчин касеро
• рох нест. Манзури Сабохй аз ин гулчин Офаридгори яктост.

   ин гулшан- яъне инсонхо танхо бар ихтиёри хамон
нк л аст, ки асрори онро ч;уз худи У касе надонад. Фалсафаи 

Pl>< tap хамин нукта нухуфтааст, ки агар инсон аз рози марги хеш 
Nin I шояд ба олам намеомад. Барои хамин Сабохй таъкид 

* 1  | н оа инсонхо ки очиз дар хакикати маърифати зипдагопии хеш 
" , к и харгиз cap аз хоки хастии хеш дар ин олам бурун наоранд, 

<, и рорро ганхо худи Гулчини якто бидонад. Ин албатта як андешаи 
нЦси Сабохист ва пайвандс ба як фикри хакимонаи мардумй хам 

к и гуинд: Худованд гулчин аст ва инсонхои хубу мухсинро аз ин 
fa r  ""м л. Хдцафи Сабохй хам бо таъкид ба ин байт навъе татбикдг 

|,м капа аст ва инчо таъкид ба гул аслан пидо ба инсонхои хубу 
• I р на ахсануламал аст, ки Худованди бузург онхоро худ суи худ 

•ре, I и ба гаъбири шоиронаи Сабохй аз миёни инсонхои дигар, яъне
mi ари ин гулшапи хастй гулчин купад.

коири рох он чо дар ин байт, ки чойи к,офияву радифро мушаххас 
if Л I и I боз хам бо хамин таркиб дар сурудаи Бедил тавофутн маънои 

!«• •- ip I I Гавре гуфта омад, Бедил ин таркиби мукаффо ва равиро ба 
< р<>\ ба суи олами боло истифода карда, яъне аз пахлуи ачз сурат 

■Mi 1 | Аммо маънии ибора дар шеъри Сабохй мушаххас аст. чайби хок, 
В |  м фбут ба замин ва ин олам. Чдлиб аст, ки бо он хама хамохангй дар 
■И 1 У ' ифиясозй ва корбурди радиф Сабохй эхтимом дар тафовути 
(И* * ки ка сабки варзидааст. Аммо аз суи дигар аз шеваи таркибсозии 
Mi'Hi си иди, ба вежа Бедил дар ин байти Сабохй хамоно риоят шуда, зеро 
■  г  " 'in  «cap аз чайби хок бурун овардан», худи таркиби «рох он чо», 
ну I ip аз чайби хок бурун наоварад», ки маънии рустан, дамидан,
М» "И худро ошкор карданро сохиб аст, чуз гулчин рох надоштан ва 
glHii!" in ин тарзи нави шоирони сабки хиндй ва хатто худи Бедилро 
(Ц  мо дигарбора ба хотир мсоваранд.

Бдробари мурур ба байти баъдии газали Сабохй дар аввалин 
1 « |н \ | 1 ли маъной зухури парадокс дар он тадассум пайдо меунад, зеро 
фи in I гуянда аз оху фигон сурати ин падидаи хунарии шеърро ошкор 
Ц|Н" 1 1 д Шоир муътакид аст, ки касе ин чо ба хасрату муяхои дардноки



ба доди onv> намерасад:
Бар он дар шодам аз оху фигоне, в-арна медонам, 
Намедорад касе гуше ба харфи додхох он до.

Суоле баъд аз мутолиаи ин байт пешоруи мо карор мегирад, I 
иллати шодмонии шоир аз ношунавоии туши касоп аз доди додхохон! 
чист? Ин хадис хам, ки ба зоти худ парадоксист, пеш аз хама м а т *  
шоирро дар он ифода мекунад, ки чун ин до касе ба харфи додхох Я 
намедихад, у хар чй метавонад ва мехохад бигуяд, бо андешаи он ки к | 
ба доди додхох намерасад ва хамин итминон ва бахона мазлумонро ufl 
мебахшад, то мадмуи дардхои домеа ва асрори нодурщ ои рузгорро бая 
худ фош созанд.

Дар байти нихоии Сабохй маънии куллии ирфонй доштани газаЯ 
мудассам аст, зеро ба куи у касе дигар рах надорад, магар гохс хй| 
Сабохй боди субхгохиро тафсир мекунад. Боди субггохй манзур хам< 
боди муроди айёми субх аст, ки дуои сахархезонро ба макоми курби х а Я  
ба таъбири Бедил авди кибриё мерасопад. Агарки холи Сабохй бо) 
субхгохро муфассир аст, пас уст нафаре, ки ба макоми Х,ак рахе кай 
кардааст. Боди субхгохиро арза доштани холи Сабохй навъе ба андеш. 
Х,офиз «субххешиву саломатталаби»-и у мекунад ва бад-ип васк 
пайванде миёни андешахои вай ва Лисонулгайб эдод. Агар рох ба суи к; 
Дустро Бедил тавассути адз мукаррар мекунад. таъйиноти Сабохй 
шеваи суроги дуст ба василаи субххезист, ки рахи иртиботи маънавии у| 
бо ходии худ ва Бедили Дехлавй -  Хода Хофиз рушан месозад.

Боз хам бархурди мо бо ибороти «рах ба куи у доштан», холи б оя  
субхгохро арза доштан низ шеваи ибораороии пгоирони сабки хиндиро (И 
хотир меоварад ва хатто таркиби аввал хамон ибораи байти нахустиш 
девони Бедилро ёдрас мешавад, ки сурати «ба авди кибриё к-аз пахлуи а* 
аст рох он до»-ро дорад ва агарди Бедил авди Кибриё мегуяд, манзура! 
аслан хамон куи Уст, ки Сабохй ишорат мекунад, зеро дар авди Кибрие Гц 
дуз У- хамон Дусти ягона каси дигаре нест.

Аз назари сохторшиносй агарчй тафовуте ворид миёни ин ду газа! 
аст ва сурудаи Бедили Дехлавй дар 10 байт ва Сабохй хамагй дар 5 баЯ 
дамъбаст шуда, вале иртиботе фикри, гохе сабки ва мухтавой дар хар /Я 
газал ошкор аст ва повобаста аз тазоди фикри дар шеваи баёни ин шоирон 
рабте маънавй тадассуми мубархан дорад. Аз назари дигар, татбим 
дарунмоявй ва сабкии сурудаи Бедил дар газали кутохи Сабохй бо тарз| 
нав баёнгари он аст, ки новобаста аз рудуъи шоирони сабки нав онхс 
натавонистаанд. ки комилан аз таъсири сабки пешин ва ё таассур I

Надорад рах ба куи > касе дигар магар гохе, 
Дихад холи Сабохй арза боди субхгох он до.



м | м  m o o t  бо усули сабки хиндй дар газали Сабохй хифозат 
и н  I збкро дар сурудахои шоирони давраи бозгашт ба субут 

i n 'змрафта тахкики киёсии ин ду газал боз хам хати рушани 
Яир ;iv шоирро ба пири маънавии эшон -  Х,офизи Ш ерози 
м ш и ад  ва ин иртибот аз хамин нахустгазали Сабохй шуруъ 

мп бозгашти уро дар саросари газалиёти вай аслан ба шеваи 
I ■»■ I з м о и мекунад. Вудуди газалхои мустакили Сабохй дар 

■ | газалиёти Х,офиз ин апдешаро ба хакикат мукарраб 
mi At думла, дар Девони Х,офиз газали маъруфе бо радифи
   ки абёти матлаъи он сурати зайл дорад:

1’авзаи хулди барин хилвати дарвешон аст,
Мояи мухташамй хидмати дарвешон аст.
I анди узлат, ки тилисмоти адоиб дорад,
Фатхи он дар назари рахмати дарвешон аст. 

о I .13 он ки ба газали бар радифи мазкур сурудаи Сабохй мурур 
| паккури пуктае хам мухим ба пазар мерасад, ки дар девони 
li ■ мни газале бо радифи «дарвешон* дой дорад, ки ба гумони 

■ t|i’i ппмаи эдоди он хам сурудаи Лисонулгайб махсуб меёбад, зеро 
миг дар мухтаво ва дарунмояи хар ду газал ба мушохида мерасад.
■ 1 1 . | 1 1 хам шархи холи дарвешон ва дойгохи зшонро дар каламрави 
(|м|ю мегирад, яъне дар хар ду газал дарвеш - марди рохи хак аст на 

и . 1 1 чиди идтимой муфлис. Матлаъи газали Бедил ба сурати зайл

Худост хосили хидматгузиьп дарвешон,
Макор гайри дабин дар замини дарвешон.
Хумо бар авди шараф нози ошён дорад,
Бар остони саодаткамипи дарвешон. [1.2,1164]

i.i 1 ил харданд тагйире дар радиф эдод кардааст ва ин до хам шеваи 
п т .Iри ва ибтикори тададдуди у дар сохтмони газали форей ба 
ми м мерасад, аммо агар бо диди амик бар мухтавои хар ду газал 
I и,(моем, пайванде маъной дар онхо ошкор аст. Танхо шеваи баён ва 

|н I v рудахо аз хам тафовут дорад ва хамин икдом дар тагйири сабки 
| оарои зухури чехраи адабии Бедил дар каламрави сабки хиндй 
I up афтодааст. Масалан, миераи дувуми байти нахустини Х,офиз 

пи мухташамй хидмати дарвешон аст» бо миераи нахустини газали 
и I Худост хосили хидматгузини дарвешон» пайванд ва муштаракоти 
м. щи мухкам доранд, танхо фаркият дар сабки баёни хар ду шоир аст,
 i . i и  як матлабро дар ду шеваи баён дар колаби ду миераи мустакил
нчом бахшидааст. Бар ин асос ин до дар заминаи киёси газалхои 

н I * 1 1  hi назар хати рабти фикрй ва маънавии Х,офизу Бедил ва Сабохй



Сабохй харчанд аз истикболи кофияи газали Х,офиз фуру ну 
мекунад, аммо эхсос мешавад, ки рудуи у ба ин радифи нодир 
адабиёти форей, ки аслан дуз Х,офиз шояд дар шоири дигаре ба ч* 
нарасад, пайрави аз шеваи сухани лисонулгайб ба шумор меояд:

Рохати хар ду дахон хосили дарвешон аст,
Ки бурун аз ду дахон манзили дарвешон аст.
Х,ар кй ояд ба кафаш ёд наёяд зи Дамаш,
Хоки майхопа магар аз гили дарвешон аст.
Бухтии чарх, ки бишкастаинон мегардад,
Рузу шаб дар талаби махмили дарвешон аст.
Руи мацеуд, ки максуди ду олам бошад,
Ошкор аз гухари добили дарвешон аст.

Мукобала ва диёси хар се газал аз пазар сохторшипосй ва даруи 
мукаррар месозад, ки сурудаи Х,офиз яке аз мухташамтарин газали 
Девони уст. зеро дар хадми 13 байт ба калам омада, шархи матол 
орифонаро дар вусъати хеш тадассум кардааст. Газали Бедил хам 
густураи 13 байт каламдод шудааст. аммо газали Сабохй хамагй дар 4 б 
фарохам омадааст. Шархи ахвол ва макоми дарвешони орифнасаб, 
асли дарупмояи хар се газалро ба вудуд овардааст, хати иртиботи оп\ 
таквият медихад, вале тафовути сабкй ва шеваи нигориш дар хар се i л 
ба мушохида мерасад. Х,арчанд аз диди сабкй Сабохй бештар ба Х,о 
пайравй мекунад ва иртиботи усули нигориши онхо рушантар аст, ам 
до- до корбурди шеваи сохтмони тарокиб бо равиши шоирони са 
хиндй ин пайвандро бо сурудаи Бедил хам баркарор мекунад. Маем ч 
таркибхое чун «Бухтии чарх, ки бишкастаинон мегардад», «Г ав»  
кобили дарвешон» бештар ба колиби гаркибсозии шоирони сабки хи 
каробат дошта, ба рабти сурудаи Сабохй бо газали Бедил ва умумап та 
баёни шоирони сабки хиндй таъкид мекунад. Тахлилу тахкики амики 
се аз ин газал боз хам тадассуми рушани пайванди фикрии ин се шоп 
помварро ба субут мерасопад ва итминоп бар он дорем, ки барра< 
бештари татбикии газалхои мазкур матолиби фузунтари илмиро д 
густураи таъйини ин равобит дастрас хохад намуд.

Дар девони Сабохй газали дигаре дой дорад, ки дар истикбол 
радифу кофияи ду сурудае аз Бедил ба калам омадаааст. Дар ин манр 
хам хамон шеваи каблии пайравй, яъне тафовутхои сабки миёни газаля 
аз диди сохторй хамсон ба ба назар меояд:

Бедил:
Ба хастй инкитоъе нест аз cap саргарониро,
Нафас бошад раги хоби нарешон зиндагониро.
Ш арархои замингир аст хар санге, ки мебинй,



«I чту ни чох; узри ланг созад парфишониро, 
о м  ллтонй расонад об дар гавхар равониро.
' I \ I у л дар вакти пирй мекашй хамёзаи хасрат,
Микуп, эй тунча сарфи хоб шабхои давониро [1,109].

I U H

| 'Леонидам ба пирй аз гами ёре давониро,
К и м.I рохи вафо донад, па расми мсхрубониро.
Флромушам макун дар сайри бог, эй сарви озода,
I i.i хо гир дор хакди сухбати хамошё

||о л хама тафовутхои сабкй ва кушишхои Сабохй дар рудуъ ба 
и *  итлроми кадим, бавежа Саъдй ва Х,офиз эхсос мегардад. ки

   при тарзи Бедил дар ин гуна газалхои Сабохй дой дорад. Ин
р I I , I in ( :лбохй харчанд равониву соддагии сабки кудамо тадассум и 
t in и»рад, аммо гохе усули сохтмопи таркиб ва калимахои мураккаб 

«buy I tv 'Hiii хамон тарзи сухани Бедилро ба хотир меоварад. Ин до дар
• •Он мглаъи газали Сабохй таркибхои «расми мехрабонй», рохи 
I I in мпд, ба пирй расонидани давопй, хаки сухбати хамошёниро
■а   амсоли ин ёду хотири моро ба шеваи шоирони сабки хинди
»| ( \ ап сохтмони таркибхои Бедил мебарад ва эхсос мешавад, ки
4U' "и газали хешро бар вазиу оханг ва радифу кофияи газалхои

 • край Абулмаъонй сурудааст. Таваддухи Сабохй ба рудуъ бар
и ' la м о  имкон додааст.ки колиб ва авзони мустаъмал дар девони

in ipii иокеъан бо шеваи пешиниён идома дихад ва ин тадбир хам навъе
I  и    у дар кори ирдоъ ба сабки кадимиён дар каволибу тарзи

Ь н 'П 'Щ . >рат дорад.
М (дмуан, дар девони Сабохй, бахусус дар газалиёти у новобаста аз 

В н м  рудахои вай бештар бо сабки кудамо ба калам омада, андешахои 
фиг I ipo бо суи равиши Саъдиву Х,офиз мекашонанд, аммо аносирс хам 

, 1 1 'рапд, ки хануз бо ин хама ирдооти густардаи шоирони давраи 
РИ' пи in ба усули кудамо ба мавдудият ва хифозати вежагихои сабки 
ijMi in  н а  гаъсири Бедил бар ин сухапварон ишорат мекунанд. Дар канори 

щи гаркиб ва ибороти шоиронаи мутазаккира, ки дар сурудахои
• | f  п аз махсусиятхои газал ё лафзтарошии сабки хиндй ёдовар
 * мпд, метавон боз хам таъбирхои дигареро бо хамин шева ва усул
Ав|ип\мурд, ки хама ба хифозати аносири ин сабк таъкид доранд. Бар ин
  ин баррасй ва тахкик дар тавофут ва хамбастагихои сабкии шоирони
M«n|Hi in назари мо натидахоеро хосил мекунад, ки Сабохй бо он хама

и I. дар сабки кудамо ва истикбол аз тарзи каломи Саъдиву Хофиз ва



хиндй комилан рахо нашудааст. Мавдудияти пайвандхои маънои 
иртиботи бархе аз газалхои у аз диди сохториву дарунмоя бо сурудф 
Бедили Дехлавй, ки намунахое аз он дар ин нигошта тазаккур ёфт, и 
медихад, ки аз хастии ин робита ва таассур дар шеъри у бо ка а 
Абулмаъонй хадс бизанем. Шояд, дар вокеъ пас аз Бедил шои 
фаровоне дар бедилгаройй муваффак шудаанд ва нафарони дигар 
асоси мукаллидии нобадо дар нимарох монданд ва хадафи Сабо.хИ 
хамнаелони у дар тавадддух ба сабки кудамо ба хотири рахой бахшид 
онхо аз чунин таклидхои норавову нобадо будааст. Пас, амри мусалла^ 
аст, ки инкори Сабохй харгиз аз худи сабки хиндй ва шоирони саршин 
он мисли Бедили Дехлавй набудааст, балки ибтикори у дар инкор 
пайравони номуваффаки шеъри Абулмаъонй ба шумор меояд. Хузур 
пайвандхои фикрй ва маънои дар сурудахои Сабохй бо Бедили Де 
хамоно ба иродати у ба худи Бедил ва равиши вай таъкид мекунад н 
такя бар ин метавон хадс зад, ки агар дар равиши вазъкардаи Абулм.п. 
хам Сабохй иктидори хунарии хешро тадруба мекард, метавонист длр 
дода хам тавфик ёбад. Ба хар оин талошхои у дар рудуи хеш ва шои] 
хамахди худ ба сабки кудамо имкон додаанд, ки шеъри форси дар им 
дар каламрави Эрон ва Фарорудон аз пайравихои номуваффакопа 
Бедил, ки боиси заъфи хунарии шеъри форси гардидааст, надот ёбад. 
равиши аз cap гирифтаи Сабохй дар Фарорудон хам истщ боли густ 
пайдо намуд ва аглаб тпоирон, амсоли Мирзо Содики Муншй, Шу: 
Худандй, Парии Х,исорй, Фориги Х,исорй, К,онеъи Насафй, Сарир, Си 
Исо, Мирзо Атой Бух о рои, Ш звкй, Хдйрат, Хумулии Ургутй ва дигароц 
эхсоси номуваффакии хеш дар макгаби пайварони Бедил аз истикболн! 
равиш даст кашида, сабки кудаморо ихтиёр карданд ва аксаран нази 
мухаммасоте бар сурудахои Саъдй ва Хдфиз ба калам овардаид.

К и тоб н ом а
1. Куллиёти Бедили Дехлавй. Тасхехи Холмухаммади Хаста ва 

луллохи Халилй. Ба кушиши Бахман Халифаи Баноравонй. Дк 
аввал, бахши аввал. Техрон, интишороти Тилоя, 1389.

2. Куллиёти Бедили Дехлавй. Тасхехи Холмухаммади Хаста ва Халш 
лохи Халили. Ба кушиши Бахман Халифаи Баноравонй. Дилди а 
бахши дувум. Техрон, интишороти Тилоя, 1389.

3. Куллиёти Бедили Дехлавй. Тасхехи Холмухаммади Хаста ва Хал и 
лохи Халили. Ба кушиши Бахман Халифаи Баноравонй. Дилди дув 
Техрон, интишороти Тилоя, 1389.

4. Девони Хофизи Шерози. Тахти назари Мухаммади Бори. Техрон, шин 
Замон, 1379.

5. Девони Мавлоно Сабохии Бедгулй. Бо мукаддимаи Ахмади Кар



Нурали Н уров

с а б о х й  б е д г у л й  и  б е д и л  д е х л а в й

т р и  на то, что стихи Сабохй, особенно его газели, написаны 
■ м и уводят внимание читателя к Саади и Хафизу, в них 

к Mi не элементы, которые распространялись ещё поэтами 
I иидетельствующие о существовании и сохранении 

| н индийского стиля и влияния Бедиля на этих поэтов, 
и,тг исследования расхождений и схожества в стиле поэтов мы 
■ hi и иду, что Сабохй наряду с использованием старого стиля не
   свободен от влияния творчества Саади и Хафиза а также
и Мавлоно и других мастеров иракского стиля и воздействия 

п т  стиля.
ион ные слова: Сабохй, Бедил, индийский стиль, поэзия.

Nurali Nurov

SABOHI BEDGULI AND BEDIL DEHLAVI

■ i i lie tact that Sabohi, especially the ghazal, written by an old style 
I lead the reader to Saadi and Hafiz, are there elements that were 

in I more poets of the past, pointing to the existence and preservation of 
tin "t Indian style and influence on Evdil these poets, 
n tin study, differences in style and skhozhestva so we came to the
   hat Sabohi along with the use of old style was not entirely free from
   of creativity Saadi and Hafiz, and at times Mavlono and other

■ in the Iraqi style and impact of Indian style.
(ry words: Sabohi, Bedil, Indian style, poetry.



Рустам  Н

Т А С В И Р И  « Н О М И  Г Е Т И Н А М О И » - И  К А И Х У С Р /  

Д А Р  « Ш О * Н О М А » - И  Ф И Р Д А В С Й

Дар «Шох,нома»-и Абулк,осим Фирдавсй ба дуз ситорашип 
корогох,он, ки гардиши дирмхои кайхониро навъе таъбир намуда, он» 
пешгуй мекарданд, инчунин дар баъзе лахзахо падидаеву дондоре с 
аз кабили Сурушу Симургу Домй гетинамой хузур доранд, ки вок«* 
одндаи дурро ба инсонхо ошкор месозанд ва дар идрои умуре мух,» 
ояхо кумак мерасонанд. Сурушу Симургва «Домй гетинам 
Кайхусрав ба хайси намодхои шигифтангезу хорикулоддаи хабар]).к 
ё мададрасопс хастаид, ки аз ояпда кахрамонопи хамосаро х 
мекарданд. Вале онхо бо он рисолати паёмрасоние, ки доранд, аз я м  
ба куллй фарк, хам доштанд. Масалан, Суруш хамчун фариштаи нлх 
иисопхос, ки фарри каёнй ба онхо хос аст, аз суйи Ахурамаздо ам 
паёме меорад. Аммо Симургтанхо ба иродаи Дастон (Золи Зар) тана 
сузонидани параш, ки каблан барояш додааст, ба замин фуруд омада, 
гуиа асрори дахонро ва ё плоди масъалаеро ба у мегуяд ва би/к 
«Домй гетинамой»-и Кайхусрав аст, ки ба замми ошкор намудани ха< 
хрдисахои заминиву осмонй, метавонад дар дохили худ хама 
чуфмхои кайхонию манотики хафт кишварро бинмоёнад.

Дар ин дустор мо танхо решахои устуравии яке аз ин обра 
намодин, яъне «Домй гетинамой»-и Кайхусравро вобаста ба м 
«Щохнома» мавриди тахлилу баррасй карор медихем, ки то кудо он 
матнхои пешазисломй ва давраи исломй накше дорад? Оё Х,акимн 
oiipo аз чй маъхазе гирифтаву чй хасоисе бар он додааст?

Албатта, баъзе пахлухои ин мавзуъ аз тарафи пажухишга| 
хоридй баррасй шудаанд ва андешаи онхо оид ба ин масъала гуногун 
кИ мо онхоро дар дойхои муносиби ин макола зикр хохсм намуд.

Аз мутолиаи осори авастоию пахлавии то ба замони мо pad 
маълум мегардад, ки дар онхо аз «Домй гетинамой»-и Кайхусрав су 
пест ва ба таъкиди Саддоди Ойдинлу «дарвокеъ, дар хед як м ат 
асотирй ва достонии кабл аз «Шохнома» каринае ё улгуе барои маф 
«Домй гетинамой» дида намешавад» [ 14: 126J, Вале Катоюни Мазде 
«Домй гетинамой»-и Кайхусравро тасвири дигаре аз хамон ташти сим 
заррине медонад, ки аз они Хум аст ва дар маросими динй ба 
мсрафтааст [15: 336]. Ин до зикри он ба дост, ки мурод аз Дум номи ш 
нест, балки ба гуфтаи сахехи Саддоди Ойдинлу дар бораи ташти



| пи \ иушобаест, на шахси хос, ки ахёнан ташти вежаи X,vm  

■ mi in, иртиботи ташти хум аз навъи моликияти тахсисис. 
•пин домй вежа ва сохибони он (ба сони домй Кайхусрав) 

► I i|> г.инти заррину симинро ба таври ом шомил мешавад. 
н афшурдаи хумро дар он фарохам мекунанд. Аз ин ру,

 .......  хумгириро дар «Ясно» намунаи кухани «Домй
д.||> усгураю ривоёти эронй донист» [14: 194-195]. Яъне

 1 1 при мухаккикин бар онанд, ки «Домй гетинамой»-и
in1 1  I лрдашмахои пеш аз «Ш охнома»-и Фирдавси вудуд

> Iм бояд махусус таъкид намуд, ки тибки дустудуи индониб ва 
и . . и Дамила Бадегули Аъзамиён дар китобхои таърихии 

«--и! мпд ба «Домй гетипамой»-и Кайхусрав шпора парафтаас!

mi и Фирдавсй дар мукаддимаи достони «Бежан ва М анижа■>. 
in Домй гстинамой»-и Кайхусрав махз дар хамин достон зикр 
| м.и.хазхои мавриди истифодаи худ родеъ ба ривояти мазку]) 

н Mi ном бурдааст, ки хамон «Худойнома» ё «Шохномаи 
| у | ' 1 1 ■■ мебошад ва бо номхои «дафтари пахлавй», «зи дафтар 

| i n бостон» ёд шудааст. Хдтто ба бонуе, ки ин достонро аз 
н вне хамон «дафтари пахлавй» ба у мехонад, ваъда медихад,

' но.лш сустй накунад, онро ба зевари назм хохад каитид [25:

In hi пи ар ин, ки Зайнулобиддин ибни Искандари Шарвони да]) 
IX ммподи ба ин масъала ба таври рушан ишора намуда, навиштаап
 и hi мадусон омада, ки чун домй Чдмшед ба Кайхусрав расид. a i
и ц\ |к ид, ки хакикати ин дом чист? Арз намудапд, ки мояи он дом 

1 1 1  д м нест. Кайхусрав аз намуди он дом домй дигаре сохт ва онро 
и м пшамой» ном ниход. Ва харду домро хангоми бахор рушании 

•Mi l Кайхусрав аз он дом басе румузи гайбие дарёфт намуд... Гуяпд 
| ' 1 • Iми гетинамой» дар он горе хает, ки мазори Кайхусрав аст. 
IMIIII д. ки Искандар ба зиёрати Кайхусрав ба он гор рафта буд ва касд 
\ 1 1 буд он домро аз он до берун оварад, ки ногох чашми Искаида]) бар 
• | афтода дид, ки Кайхусрав дар он навишта. ки: “Яке аз мулуки Рум 
про мусаххар намояд ва бад-ин гор ба зиёрати ман ояд ва кдеди он 

ки ин домро берун барад”. Чун Искандар хатро хонд аз беруп 
пи бозмонд» [11: 99-100].

A I суханони худи Хдкими Туе ва хамчунин Зайнулобиддин ибни
к при Шарвонй, ки оварда шуд, хулоса баровардан мумкин аст, ки
■ о п.хазхои ривоятии пешазисломй ба вежа «Худойнома», ки баъдан
  " л  ^ П Т л т п п н о ч  Л бСгмяттгчгптлл т а п п м я п я я г т  ЯЯ « Ч о М И  Г Р ТИ И Я М О Й » - И



At I\I I i n\ Гшррасихои мо хакикати бадастомада ин аст,
к  ................  ил .ни  гаълифии то замони мо расида родеъ ба «До
н и    и и Кайхусрав хамоно матни «Ш охнома»-и Фирдавси а

. и >|м Гус нахустин бор дар достоин «Бежан ва Мапижа», аз устур 
'(ими 1 етинамой»-и Кайхусрав сухан кушодааст. Вакте сужай досто| 

мазкур ба ин до мерасад, ки Гургин ба назди Кайхусрав тан 
бармегардад, охирй аз аввалй ахволи Бежапро пурсон мешавад. Вакте 
хиёнати Гургин мафкуд шудани Бежан ба Кайхусрав маълум мешава, 
Гевро барои пайдо кардани у маъмур месозад. Дар хамин асно худ| 
Кайхусрав низ дар идро шудани ин мухим сахм мегузорад. Сахми у дар И| 
аст, ки аз «Домй гетинамой» кумак мехохад:

Б и м о н , т о  б и ё я д  м ах,и  ф а р в а д и н ,
К и  б и ф р у за д  а н д а р  цах,он х у р  в -и н .
Б а д -о н  гах; к и  а з  гу л  ш а в а д  б о гш о д ,
А б а р  ca p  х,ам е гу л  ф и ш о н а д -т  б о д .
З а м и н  п о д а р и  с а б з  д а р п у ш а д о ,
Х а в о  б а р  гу л о н  з о р  б и х р у ш а д о .
Б а  Х у р м у з  ш а в а д  п о к  ф а р м о н и  м о ,
П а р а ст и ш , к и  ф а р м у д  Я зд о н и  м о .
Бихох;ам м а н  о н  ц о м и  ге т и н а м о й ,
Ш а в а м  п еи ш  Я зд о н , б и б о ш а м  б а  п ой .
К у ц о  х;афт а ш в а р  б а д - у  а н д а р о ,
Б у б и н а м  б а р у  б у м у  у а р  к и ш в а р о .
К у н а м  о ф а р и н  б а р  н и ё к о н и  м о ,
Г у зи д а  ц ах ,он дору  н е к о н и  м о .
Б и гу я м  т у р о , х;ар к у ц о  Б еж ан  аст ,
Б а  ц о м  ин с у х а н  м а р  м а р о  р а в ш а н  а ст  /2 5 1101- 1102].

Аз ин до маълум мегардад, ки «Домй гетинамой»-и Кайхусрав дар 
хама фаслхои сол наметавонистааст, ки хама чизро дар худ мунъакис 
созад. Тибки ривояти кадимй Фирдавсй аз забони Кайхусрав ба Гев 
таъкид месозад, ки ин дом танхо дар фасли бахор ва наздик шудан ба 
ойини хос метавонад, мушкилашро осон гардонад. Дар ин тасвире, ки 
Фирдавсй оид ба «Дами гетинамой»-и Кайхусрав намудааст, данбахои 
рухонии дини маздопарсатй ва такаддуси « Домй гетинамой» ба таври 
рушан ошкор мегардад. Тибки пажухиши мухакикон, ба бовари 
намояндагони мазхаби маздоизм, ки мехрнара* i (хуршедпараст) хастанд, 
харакати дирмхои осмонй ба монанди сайерахои хафтгонаву бурдхои 
дувоздахгопа метавонапд, руйдодхои аипд.нп ва сариавишти инсонхои 
руйи заминро дар худ ошкор намоннд 120 (J4 -99 ;7 : 111; 6: 171-1741.



'1и Iмре аз матн маълум мегардад, «Чомй гетинамой», ниёиш бар
   арвохи поки гузаштагон (фаравахархо) ва мохи фарвардин дар

Н" намудани ахволи хафт кишвару харакати коинот дар хамбастагии 
| ' |  арор доранд. Аз ин ру, ин се мафхум шархи мушаххаси худро 

ни. ки мо идмолап дар мавриди хар яки онхо сухан хохем гуфт.
IV руъ мекунем аз «фарвардин». «Фарвардин» вожаи авастои буда, 

| исм -faravar» ва «daena» иборат аст. Кисми нахустини ин вожа
  шванддор аст -  «fra» + «var». «Вар» (var) дар забони авастой
in hi гузидан»-ро дорад, ки бо якдо шудани пешванди «фра» (fra) 

Инн пи ба «баргузидан» мушаххас мегардад. Ба монанди хамин феъли 
пн nr ба феъли дигари «fravart»-n бостонй вомехурем, ки дар забони 
I mu ба «fravasi» (фравашй) тагйир хурдааст. «Фравашихо» аз минухои 
и in ми аквоми эронй будаанд, ки дар фарвардин-яшт дар мавриди
   ситоиши онхо маълумоти фаровоне дард гардидааст. Аз ин
чин мухтасар дида мешавад, покон ва баргузидагоне, ки Кайхусрав аз 

Hi и I иски ёд мекунад, кадом инсонхоянд. Бояд инро хам зикр намуд, ки 
Имрнардин» ба маънои «дини фаравахархо» аст ва замоне ки аз 
Ы> тахархо» ёд мешавад, хатман дар хакки онхо ниеииг мекунанд. 
Шш a up ин, руй овардан бар ниёгони баргузида (фаравахархо) дар мохи 
м  и |рдин аст. ки аз назари ойинхои ниёишии кухани кавмхои эронй 
1|пп in таваддух аст.

Ии до мерасем ба мафхуми <фаравахархо». Бинобар таълимоти 
ИМ' ' i.iii ойини зардуштй. хар инсон лорои фаравахари (хамгухар) минуи 
In I Ии фаравахар (хамгухар) зимнан хамон чехраест, ки дар растохез ба 

Нимои кирдорхои хубу бадй одами ба худи у падидор мегардад. Алба! га. 
|ц||'| узидагоне, ки Кайхусрав аз онхо ёд мекунад, фаравахархои 
( . I•> \ шдаанд. Бехтарин фаравахархои баргузида, фаравахархои 
|» \|ю м аздо амшоспандон мебошанд. Дар «Яшт»-и сездах (фарвардим- 
|| hi) аз фаравахар (фарваши)-хое ном рафтааст, ки дархури ситоишанд. 
Ип фаравахархо мазхари тавоноихои кавмианд ва ба адои ниёише, ки 
| i|iminioH ба до оварда мешавад, ба пуштибонй ва кумаки ниёишкунанда 
• | шитобанд. Ниёиши онхоро тадзияи минуй мекунад ва ин ба онхо мони 
•н-радуй барои душворихои зиндагон медихад (фарвардин-яш т фиркахои 
ai на 51). Ниёиши фаравахархо дар рузхои ахири мохи исфанд ва огози 
м<>\и фарвардин андом гирифтанй аст. Аз ин ру, интизори Кайхусрав 
| '.дюн фаро расидани мохи фарвардин маънои риояи одобу русум ва ойни 
шкршударо дорад. Вакте ки замоли мавриди назари Кайхусрав фаро 
| расад, муъдизаи «Чомй гетинамой» ба таври зайл ошкор мегардад: 

Х и р о м о н  а з  о н  цо б и ё м а д  б а  год;,
Б а  c a p  б а р н щ о д  о н  к а ё н й  кулох;.



Дар у  хафт кишвар хаме бингарид.
Зи кору нишони сипех,ри баланд,
Дама кард пайдо чиву чуну чанд.
Зи Мохй ба цвм  -  андарун то Бара 
Нигорида пайкар бад-у яксара.
Чи Кайвон, чи Дурмуз, чи Бахрому Шер,
Чи Мехру чи Моху 4и Нохиду Тир,
Дама буданщ о бад-у андаро 
Бидиди ч,ахондори афсунгаро.
Ба хор хаФт кишвар хаме бингарид,
Ки ояд зи Бежан нишоне падид.
Суйи кишвари Гургсорон расид,
Ба фармони Яздон мар уро бидид.
Бад-он чох баста ба банди гарон,
Зи сахтй хаме марг цуст андар он.
Яке духтаре аз нажоди каён,
Зи бахри завориш баста миён [ 2 5 : 1 1 0 2 - 1 1 03].

Тавре маълум мешавад, Фирдавсй па факат аз шакли зохирии « Ч о Я  
гетинамой»-и Кайхусрав сухан ба миён овардааст, балки у дар та ъ р и ш  
адабиёти мо тасовири фалакии бурдхои дувоздахгона, мадорхои аф лоЯ  
сайёрахои хафтгопаи наккошишуда ва манотики гупогупи хафт кишваррЯ 
дар иртиботи «Чомй гетинамой»-и Кайхусрав тасвир менамояд. Пн 
тасвир дар илми ситорашиносй барои огох шудан аз ходисахои заминшЛ 
осмонй корбаст мешавад. Аммо чизи аз хама мухим вобаста ба сунна гя 
устурай-ситораиншосй дар байтхои зикршуда, ин набид ё майи дохи \А 
«Чомй гетинамой»-и Кайхусрав аст. Дар иртиботи ин масъала мерасем (Ж 
мафхуми сеюм, яъне «Ч ом й гетинам ой». Ин до саволе пайдо м еш ан ,Д  
ки май дар корбурди «Чомй гетинамой» чй накше дорад? Чавоби ш( 
саволро бояд дар вобастагии курбонихо дар хакки худоёни о й и н х Д  
кухани эрониён дустуду кард. Аз ахди кухан барои ниёиш ва дилдуи >■ 
худоён курбонихо ба дой оварда мешуд, ки бо мурури замой мохияш 
аслии худро аз даст дода, сарандом ба маънавият гароидааст. Дар р у зго Д  
мугон ишора бар набид ба унвони мояи нишотовар ва хаётбахш аст. АВ 
пукоти боло метавоп натида гирифт, ки вудуди май дар «Ч оц! 
гетинамой»-и Кайхусрав ёдоварии намодин ишора аз ойине аст ва х а д Д  
аз он далби пуштибонию кумак аз фаравахархо будааст. Дар фикраи 1'1 
фарвардин-яшт мехонем, ки: «фарвашихо ба дехкадахо руй меоваранд, г<Я 
ниёиш шаванд» ва бар онанд, ки ба кумаке биштобанд. Аз карошИ 
бармеояд, ки майи дохили «Чомй гетинамой»-и Кайхусрав дар .м  
нушипа намешулаагт. балки онпп ба з а м и н  мрпрутяянл вя бяп-ин >.■



Him Iуллштагонро пос медоштаанд. Ш оёни зикр аст, ки Злрдупп
|#м т а  »ронй аз як су нушидани майро хангоми ниёиш ва хондами 
Hv ' |рзаниш кард. Бо ин вучуд «Х,омо» (Х,ум)-ро, ки дорой бархс 
| l  ми: набид аст чойгузини он кард. Аз руйи тасвири Фирдавси
• I ' Кайхусрав, Бежапро дар кишвари Туронзамин дар дохили чохе 
■  'нм Iду духтареро (яъне Манижаро) дар атрофи он ва ин боиси он 
|fl 1 |> i.i I. к и шохи мазкур Рустамро ба назди худ фаро хонда, ба рахо 
«I . mu Бежан ба Туронзамин фиристаду Рустам ба ин кор комёб хам 
i|i | ' I на набераи худ -  Бежанро аз банди Афросиёб рахо намояд.

Пас аз Фирдавсй, корбурди «Чомй гетинамой»-и Кайхусрав дар 
й| н пуои мухталифи адабиёти форсй-тодикй каму беш идома ёфта, 
|йм||нпу орифоне чун Абусайиди Абулхайр (967-1048) [1: 143], Унсурии 
■ н и  (ваф. 1040) [22: 95]. Асадии Туей (1005-1073) [4: 479], Амир 
| и ш (1049-1127) [3: 676], Аттори Нишопурй (1119-1221) [5: 258] ва 
ш ""in ба таносуби хол баунвони дастмояе барои мазмунпардозихои худ

■ и|м1 да кардаанд.
Ипро хам бояд гуфт, ки бархе фархангнависони кадим ба монанди 

| 1 ммлд ибни Халафи Табрезй, Мухаммад Мукими Туясарконй,
| • 1 чмад Косими Сарварй дар лугатномахои худ дойр ба «Чомй 

п и |. 1 М О Й > > - и  Кайхусрав изхори андеша намуда, шарху эзохи 
н и куна н да додаанд ]12: 856; 21: .162; 18: 358].

Ба чуз ин, дар адабиёти форсу точик «Чомй гетинамой»-и
• и ч \ t равро ба Чамшед хам нисбат медиханд, аммо чуноне ки мушохида 

| Чомй гетинамой» дар «Шохнома» ба Кайхусрав мутааллик аст. Ин
' км Гиёсиддини Ромпурй ва Ризокулихони Х,идоят низ эхдоси чомро

■ '(амшед нисбат дода, «Чомй гетинамой»-и Кайхусравро барсохтаи худи 
О уусрав, бо хадафи баргирифтани иртифои ситорахо ва пешбииии 
" юдхои чахон донистаанд [17: 244; 26: 298-299].

Аз тарафи дигар, як гурух пажухишгарони дигар дар ин бора 
. 1 шрхои тоза ва фарккунандае ироа кардаанд. Масалан Артур Кристенсен 
 ни ва кадимаи чомй Чамшедро ба давраи исломй тахмин задааст [7:
■ '| Манучехри Карачй хостгохи чомй ёдшударо дар фархангй ориёй 

\( гучу карда, ба шабохатхои сириштии муштараки чомй мукаддас ва
• I> 1 »и каёнй ишора кардааст [9: 35-41]. Аммо Делмут Риттер зикр 

имудааст, ки маншаъи чомй Чамшед мадроши раббонй (тафсири яхудй)
| |16:480].

Мухаммад Муин бар ин назар аст. ки гарчи дар «Шохнома» аз чомй 
Iмшед сухане ба миён наёмадааст, аммо кайфиёти чун бартарии овозаи 
|мшед бар Кайхусрав, яксон ангоштани Сулаймону Чамшед ва интисоби 

1 МДОИШИ зиароб ба Чамшед, хамагй боис шудааст, то дар карни шашум



Хдмчунин Саддоди Ойдинлу низ ишора намудааст, ки м азм у и Я  
«Чомй гетинамой» ба эхтмоли зиёд бунмояхои сомй-тавротй дошта, б Я  
воситае ба хавзаи ривоятхои хамосии Эронзамин ворид шудааст [ 13: 5-1 
10J. Ва сарандом Судоба Фазоилй бо руйкарди намодгароии кайхонии 
дом, домй Чамшедро ангорае аз тухми каихони ба шумор овардаасгЛ 
нимаи фарвардини он аз он чи дар замин вокеъ аст ва нимаи фарозини <>»(■ 
аз хар он чи мукаддар аст, огохй медихад [23: 30J.

Аммо мо ба акидаи Манучсхри Муртазавй мувофиксм, ки оид б Я  
хамбастагии домй Чдмшеду Кайхусрав менависад: Чомй Чамшед а Я  
ривоятхои кухани эронй нашъат аст, ки дар бораи ин шахсият вудуЯ 
доштааст. Чомй Чамшед, яъне ошкоркунандаи асрори дахон ва «Чомй 
гетинамой»-и Кайхусравро хамон домй Чамшед тасаввур карда, афзун блрН 
он ба далели падид омадани шароб дар ахди Чамшед, домро ба Я  
муносибтар донистааст, то ба КайКусрав [И : 183-184]. Далели дигари и Я  
нукта он аст, ки тибки гузориши Фирдавсй дар «Шохнома» тамоми 
илмхои заминиву осмонй дар ахди подшохии Чамшед ба вудуд омаданл 
Дар баробари ин, устоди Туе дар мавриди аз розу асрори дахон бохабаЯ  
будани Чамшед низ дар байти зер таъкид кардааст:

Х ,ам он розх ,о  к а р д  н и з о ш к о р ,
Цах,онро н а ё м а д  ч у н у х о с т о р  [ 2 4 : 3 2 ] .

Бояд таъкид намуд, ки дар матни «Шохнома» миёни Чамшед | Н  
Кайхусрав як монандии куллй мушохида мешавад, зеро Фирдавсй Я  
мазмуни байти зикршуда дар хакки Кайхусрав хам мегуяд, ки у низ .Л  
вокеахои осмониву асрори дахон бохабар аст.

Хулоса, «Чомй гетинамой» дар матни «Шохнома» ба номЛ 
Кайхусрав итлок ёфтааст, яъне Фирдавсй онро аз они Кайхусрав м ед о н аЯ  
Ин бояд аз он сабаб бошад, ки Кайхусрав дар тасвири Фирдавсй ш о ^ Я  
ормонии окилу тавоно аст, ки кодир ба хама корхои созандагию хайр acrl 
У дар идрои корхои нек муваффак ва комгор тасвир шудааст. Чи хеле к Н  
Рустам -  ин пахлавопи ормонй гохи халли баъзе мушкилоти сахтЯ  
пешомада аз Симург- мурги фавкулодаи чорасоз (тавассути Зол) с|>||| 
мегирад, Кайхусрав низ дар халли муаммохои пешомада аз «ЧомИ| I 
гетинамой» мадад медуяд ва меёбад.

Афзун бар ин «Чомй гетинамой» данбаи кавии ривоятЯ  
(фарохакики, supernaturalism [19: 540]) дошта, махсули тахайюли зебоЯ  
мардуми эроиитабори бостон меботпад ва Фирдавсии бузург бо м ахорав  I 
беназир аз он истифода кардааст.
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Р у с т а м  Набот»  

ИЗОБРАЖЕНИЕ «ЧАШИ» КАЙХОСРАВА В 
«ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ

В данной статье рассмотрены содержание и художественны 
особенности «Чаши» Кей-Хосрава - одного из древних мифически! 
образов иранских народов, нашедшего свое место в «Шах-намс*
Фирдоуси. Автор, опираясь на данные персидских письменны!
источников, прослеживает процесс транспозиции данного образа н 
иранском национальном эпосе и анализирует его мотивы.

Клю чевы е слова: чаша, «Чаша» Кей-Хосрав, мифические о б р а з ы ,  

«Ш ахнаме» Фирдоуси.

R o s ta m  N abuh  

PORTRAYAL «CUP> KAY-KHOSRAV IN 
«SHOHNOMA» FIRDAVSY

Tn present article distinguish «Cup» Kay-Khosrav sense, and artisin 
specifics one of the ancients mythical image the Iranian people, come their 
place in «Shohnoma» Firdavsy. Anlhor learn against by argument Persian 
written source trace process transposition present image, by the Iranian 
national epos and analyze its reason.

Key words: cup, «Cup • Kay-Khosrav, the ancients mythical 
«Shohnoma» Firdavsy.
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Ганчинаи гаронбахо ва сарчашмаи асосии захираи лугавии забои им 
■ in аз дама халк аст. Бинобар хамин то ба имруз дар гуфтори мардум, 

м ту сан  мардуми кухистон вожаву истилохоте ба мушохида мерасад, ки 
чониби мухакдикини пешини мардумшиносону лахчашиносон ва 

мионшииосоп мавриди омузиш ва пажухиш карор нагирифтааст, бо 
•\чуди он ки бунёди асили точикй доранд.

Ин масъала диккати баъзе аз донишмандонро ба худ чалб карда, дар 
юраи забонхо ва гуйишхои забони точикии мардуми кухистон андептахби 

ipo баён кардаанд. Ба таври намуна, донишманди олмонй, профессор 
Кмннис Шилд омузиш ва тахкики гуйипдо ва забонхои кухистони 
Гочикистопро таблигу таш вик карда, аз чумла андешаи худро чунин баён
и.шудааст. «Забонхои кухистони барои забонш иноей бисёр ахамият 
цранд. Бинобар ин агар бигуям , ки ин забонхо аз тамоми забонхои  

миндуаврупой пурахам ияттар ва омухтани онхо барои фанни  
мбонш иноей яке аз м асъалахои мухим аст, муболига накардаам. 
Нке аз ин забонхо забони ягн обй  мебош ад»[2,13-14].

Ин андешахоро Хоннис Шилд солхои 20-уми асри XX баён намуда 
рун когаз овардааст. Дар хакикат Точикситон яке аз озмоишгоххои 
( мбораторияи) зинда ва осорхонаи забонхои шаркии эронй ва гуйишхои 
| уногуни точикй мебошад.

Имруз омузиш ва пажухиши забонхои шарк,ии эронй ва лахчахои 
мбони точикй дар мадди назари Хукумати Думхурии Точикистон карор 
юрад. Рочеъ ба ин масъала, Президепти Точикистон Эмомалй Рахмон 
ыначчухи махсус зохир намуда, дар бораи ахамият ва арзиши гаронбахо 
доштани забонхои помири ва ягнобй чунин изхори андеша кардааст: 
Имруз Тодикистон аз дихати боигарии забонй низ мисли як 

осорхонаи таърихии зи н д а  аст. Чандин забонхои кадимаи  
мутааллид ба гурухи ш арди и  эронй дар Бадахшон ва ягнобй дар 
болооби дарёи Зараф ш он хануз хам мавдуданд. Ин забонхо як 
лабораторияи бебахои таъ ри хи и  забон  буда, онхоро хиф з кардан ва 
харчи бехтар аз л и х о зи  илмй, хосатан этнолингвистй омуЬгтан 
зарур аст» 13,31 ].

Албатта, ин боиси иф тихор аст, ки бештари ин забонхо танхо дар 
Точикистон бок,й мондаанд. Забон ва суннатхои мардуми Бадахшон ва 

vm и ломай забонхо ва суннатхои гузаштаи шаркии эронй-сугдиву
ин забонхоро то дои



имкон биомузем ва хифз намоем.
Дар хакикат вожаву истилохоти фаровони шевову гуворои бу» 

асили точикие мавчуд аст, ки онхоро танхо мардуми кухистон 
1 ардаанд. Дар натичаи чустучу ва ковишхои забоншиносй ва лахчашии 
калимахои зебову ноби точикиеро метавоп пайдо кард, ки ин гуна них 
бештар дар гуфтори кухансолон ба мушохида мерасанд ва шояд чаиомА 
имруза ба маънои онхо сарфахм нараванд.

Бинобар хамин мо тасмим гирифтем, шуморе аз ин павъи вож;и 
чамъоварй намуда, мавриди тахлил карор дихем. Гумон мекунем им 
калимахо барои такмили фархангй забони точикй низ мусоидат мекущ<

Бояд зикр намуд, ки бархе аз вожахо гарчанде дар гуфтори им г i 
лйхчахо ва забонхои шаркии эронии каламрави Точикистон истифмд 
фаровоп дошта богааид хам, аммо дар фархангхои мавчудаи заЙС 
точикй, лугати лахчахо ва забонхои шаркии эоронй сабт нагардХ 
мавриди пажухиш низ карор нагирифтааст.

Мо дар ин макола калимахои ru b in a k , b u ro n a k , ta rb u r , ta rm ar#  
то андозае тахлилу гахкик хохем кард.

R u b in a k -ин вожа истилохи чашни арусй ва маросимхои дигар бу| 
аз нигохи сохтор мураккаб мебошад ва се чузъ: аз исм, асоси зам< 
хозираи фсъл ва пасвапд таркиб ёфтааст:

Вожаи ru b in a k  дар Фархангй тафсирии забони точикй (200 
оварда ш\ 'а, чунин шарху эзох ёфтааст: «он чи дар рубинон ба арус iyxj 
меоварап. [ -5,176]. Чуноне мебинем, ин шарх нокис буда, тавзех ме\пх( 
то ки хонанда маънои мушаххаси онро дарёбад.

R ub inak-po  маъмулап дар маросими чашни арусй, ки бо пои 
ru b in o n  маълум аст, аз чониби хешону пайвандон, хамсой mi 
даъватшудахо барои эхтиром ва дидани руи арус медиханд. Ин суши 
хоси тамоми махаллоти точикнишин мебошад, ки он дар хар махал 
вежагихои гуногун баргузор мегардад.

Инчунин дар мавриди дидани руи тифли навзод низ ин суннат, я ки 
додани ru b in a k  маъмул аст.

Вожаи мавриди пажухиш гарчанде бунёди асили точикй доип 
бошад хам, вале дар фархангхои кухан сабт пагардидааст. Дар асар1 
маколахои мухаккикини ягнобшинос ва лахчашиносони ватанию хори- 
ин вожаи суннатй ба мушохида намерасад, хол он ки дар гуфтори ягноон 
ва бештари гуйишхои забони точикй корбурди фаровон дорад. Ин калим| 
дар лугатхои ягнобии солхои охир ба нашр расида низ ба кайд гирифм 
нашудааст.

Маънои асосии вожаи ru b in a k  матоъ, пул ё чизи дигаре барон |
ГПЛПСЭ1ЛТЛ Г\ \ГТЛТЛ О П 1 Г Л  т т



iik Вожаи дигаре, ни диккати моро далб кард, калимаи 
Buronak хам мисли rubinak вожаи суннатй буда, дар

  .ни арусй ё маросимхои дигар. ки марбут ба пора кардану
dvi'i |\ои  арусй мебошад, баргузор мегардад. Buronak порам

   пштирокчиёни маросим хамчун барги сабз дода мешавад.
   аз асоси замони хозираи феъли тодикии «буридан» ва

опак таркиб ёфтааст. Пасванди ягнобии -а к  бештар аз 
ж т ю г у н и  нутк исм месозад. Ин до низ аз феъли бавоситаи 
. (нора купон, бур), пасванди -а к  исм сохтааст, ки маънои 

lP«i шпион медихад. Яъне burunak пораи матое мебошад (мисли 
Ими i), ки дар рузхои хурсандй ба унвони хадя пора карда ва дода 

• . I 1.о)[д хотирнишон кард, ки ин раем хоси занхост.
Ik к а и buronak хам мисли бархе аз истилохоти ягнобй дар

 кои донишмандони пешин ва фархангхои мавдуда ба кайд
>|н , иашудааст. Бояд зикр кард ки, вожаи мавриди апдеша дар 
ню шаркии ягнобй ба сурати buronak талаффуз меёбад. Яъне байни 

Ь м м х о  дар бештари маврид тафовути овозй, табдили овози «о» ба «и» 
•) ба назар мерасад, ки ин коида дар забони ягнобй як коидаи 

►ippipn махсуб меёбад.
Ип ножа низ бори нахуст мавриди пажухиш карор мегирад. 

.шик дар лахдахои дигари забони тодикй, махсусан гуйиши тодикони
 и Зарафшон хам ба мушохида намерасад, бинобар ин метавон

* I ' ими мазкурро ба истилохоти хоси ягнобй дохил кард.
Arus-i kursot-i puxoyak-i i libos-i latta cok kun-ost kam -kam -i 

1ш ..К t-i his kun-or, nahavvi num buronak wo-ost. «Вадти пора кардами 
| ) ;  i i x o h  арус як латтаро медаронанд кам-кам ба занхо таксим кунанд, 
|»ппи хамонро буронак мегуянд».

О м узити забонхои эронй ва гуйишхои он бисёр мухим ва 
н\|'. 1 хамият аст, чунки шуморе аз вожахои ба ёди фаромуширафта даст 
mi 1 1 M-м. Метавон гуфт, ки холо хам бисёр калимахое дар гуфтори мардуми 
м \ истон, лахдахо ва забонхои шаркии эронй мавдуданд, ки бунёди асили 

ipo то имруз нигох доштаанд.
Tarbur. Важаи tarbur мураккаб буда, аз сифат ва асоси замони 

«и ираи феъли «буридан» сохта шудааст. Х,ар ду дузъи ин вожа, яъне tar 
I bur калимахои тодикй мебошанд, бо вудуди ин истилохи tarbur дар 

фархангхои мавдудаи забони тодикй ва лахдахои он ба кайд гирифта 
ипудааст.

Ин вожа гарчанде дар лугатхои забони тодикй ва гуйишхои он сабт
 ---------------------------------------- т - ,т т  т/ -\тттхтгт"х  П О  m ^ n U M  C IГЧД М  f  \ 1Л



махсусан дар гуфтори калонсолон ба мушохида мерасад. Вожаи мазьур 
хам ба таври шухиомуз аз чониби касе ба шахси дигар ва гохо хамчун дуоК 
диддй ба кор бурда мешавад. Масалан. калимаи tarbur дар х о л .т
мавриди истифода карор мсгирад, ки хурдсолоп аз сухапи калопсо;....
(падар, модар, бобо, модаркалон...) саркашй мекунанд. Дар ин марид onvu 
ба хурдсолон чунин сухан ё дуоро муносиб медонанд: ilohim  tarbur vi 
«Илохо тарбур шавй»

Вожаи tarbur дар гуйиши дехахи тодикзабони Ягноб низ дар хамим 
шакл ва маъно роид аст. Ба гайр аз ин калимаи мавриди пажухиш дар 
бархе аз гуйишхои забони тодикй хам мустаъмал мебошад.

Tarbur дорой ду маъно, яъне маънои аслй ва хам маънои мадоэИ 
мебошад. Аз худи номи калимаи номбурда бармеояд, ки маънои он 
буридани чизи тар (дарахт, растапй, гиёх) аст. Маънои асосии tarbur 
буридани нихолу гиёххои хушк нашуда, давон, ба воя нарасида аст.

М аънои мадозии он дар мавриди инсон ба кор меравад, яънг 
«давонмарг». Лозим ба ёдоварист, ки водаи tarbur бештар дар маъпом 
мадозиаш истифода шуда, дар баъзе холатхо ба маънои аслиаш хам ба кор 
меравад. Масалан: Daraxt-t tarbur na-kun-t,ubol ast-. «Дарахтоиро 
тарбур накунед, убол аст».

Дар баробари tarbur вожаи «давонмарг» дар птакли iunam arg низ ба| 
кор меравад: Awi zuta junam arg a-vi.- «Писари вай давонмарг шуд». Дар 
чунин думлахо ба дои junam arg метавон муодили он вожаи tarbur- ро 
истифода намуд.

Дар забони ягнобй калимаи tarbur асосан бо феълхои ёрирасони 
karak «кардан» ва viyak «шудан» таркиб баста, иборахои феълй месозад! 
tarbur-i v i-yak  «давонмарг» шудан»; tarbur-i kar-ak «давонмарг 
кардан».

Муодили дигари калимаи tarbur вожаи tarm arg аст. Ин калима хам 
аз ду дузъи мустакилмаъно аз tar (сифат) ва marg (исм) сохта шудааст, ки 
харду вожахои тодикй мебошанд. Tarmarg низ дар баъзе аз лахдахои 
забони тодикй, махсусан лахдахои болооби дарёи Зарафшон мустаъмал 
буда, онро бештар аз гуфтори калонсолон, махсусан занхо ба кайд 
гирифтан мумкин аст.

Ш ояд саволе ба миён ояд, ки оё байни калимаи tarbur ва tarmarg 
тафовуте хает ё не?

Байни калимахо тафовут хает. Тафовути tarbur аз tarm arg дар он 
аст, ки агар вожаи tarbur хам ба маънои аслй ва хам ба маънои мадози 
мустаъмал бошад, калимаи tarmarg ганхо дар мавриди инсон ба кор 
меравад. Аз ин дихат, доираи истп.моли вожаи tarbur нисбат ба калимаи 
tarmar&f васеътяо мебпшпп



lip баъзе хдлатхо ба таври шухиомез ё диддй аз дониби касе ба каси 
' тф о д а  шаванд: Ах tarm arg (=tarbur) man gap nanosci. «Он

pi i апи маро намегирад». 
йп/каи tarmarg низ мисли калимаи tarbur на танхо дар забони 

ifm, балки дар гуйиши ягнобиёни дехахои тодикзабон хам роид аст. 
гарчанде вожаи тодикй бошад хам. аммо дар фархангхои 

| hi шбони тодикй ва лахдавй сабт нагардидааст. 
г ' вудуди он ки дар забони ягнобй калимаи мавриди тахкик

I in фаровон доигта бошад хам. лекип аз дониби мухаккикипи
 in ватанй ва чи хоридй ба кайд гирифта нашудааст. Бинобар
"и мггавон гуфт, ки калимаи tarmarg, tarbur бори нахуст мавриди 
у ни in карор мегиранд.

■ .ямин тавр, бо мурури замон, гузашти айём дар натидаи омезиши 
юнцу миллатхои гуногун баъзе калимахо инкишоф ёфта, ба маънохои 
• ми.I с охиб шудаанд, бархе аз онхо ба тагйироту тахаввулот дучор
   дигар дар лахдахои мардуми кухистон асолати бунёдии

нигох медоранд. Бинобар хамин дамъоварй ва баррасии ин навъи 
нм,1 X0  яке аз сарчашмахои асосй ва бисёр мухими забон махсуб 
Гит I Вожахои асиле, ки дар гуфтори мардуми кухистон, ба вежа 

■ н , I пони ин ё он лахча хифз шудааст, омузиши онхо на танхо барон 
ими забони тодикй ё гуйишхои он, балки барои тахкики таърихи 

гакмили фархангй забони тодикй низ маводи фаровон дода 
I НИНШД.
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С а й ф и д д и н  М и р зо е в

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ИСКОННО КОРЕННЫХ 
ТАДЖИКСКИХ СЛОВ

Слова и термины исконно таджикского происхождения, 
■ ||р гб л н ем ы е горным населением Таджикистана и являюшиеся одной 

и I шейших основ лексического состава ягнобского языка, долгое 
||мч' I находились вне поля зрения предшествующих языковедов.



интерес для пополнения словарного фонда таджикского языка: ml» 
отрез ткани для участников церемонии шитья одежды, особенна 
новобрачной: tarbur умерший молодым: tarm arg умерший молодым

К лю чевы е слова: ягнобский язык, слова, лексика,говоры.

Sayfidditt M i

ORIGIN OF SOME INDIGENOUS ABORIGINALTAJIK

W ords and terms originally Tajik origin that are used to popul.i( 
m ountainous Tajikistan and yavlyayushiesya one of the essential foundation 
lexical structure Yagnobi language had long been out of sight of the prece 
linguists .The article examines four lexical items of interest to supplement 
lexical fund of the Tajik language : rubinak piece of fabric for sewing clotfl 
ceremony participants , especially for the bride ; tarbur died young ; tanid 
died young.

Key words: Yaghnobi language , w o rd s, vocabulary, dialects .



Ш о ки р о в Туграл  

Ш 1 . <  II I I I  \ У К У К  В А  В Е Ж А Г И Х О И  У С Л У Б И И  О Н

Н ф п н и  х,ук,ук, яке аз услубхои забони тодикии муосири махсус буда, 
Н ^ >  | пор вежагихои лугавй, сарфй ва нахвист, ки хангоми тахияи 
в ,  tin и м , санад, оиннома, низомнома, амру фармон, парванда ва 
b ^ t  I I mi бояд ба эы и б о р  гирифта шавад. Зеро ХУКУБ аз думлаи 

Н И 1н I ' и доираи истеъмоли васеъ дорад. Он ба хама ё аксарият дахл 
L M умум хизмат мекунаду воситаи асосии робитаю муоширати 

■  и и I не ю хибзабон мебошад.
Г М 'м  щу вазифаи забони хухух ба ахли домеа харчи амиктару 

H |liM  ||.к онидани мухтавои хонуну хоидаи домеа аст. Тамоми худдату 
В ,  ки гахия мегардад, бо махсади тапзими ягой сохаи фаъолияти 
В  р v | i.i ггаб мешавад. Аз ин дост, ки забони хухук дар навбати худ 

1 шохахои забони хонунгузорй, забони худдату санаднигорй, 
Н и  хукуки амалия, забони улуми хухук. забони маърифати хухух, 
В "  I1' 'Номанигории (жу]>налистика)-и хухухиро шомил аст.

I. 1 моми вежагихои фарогири махсусияти сохавиаш забони хухук 
L НУ дудонопазири хамон забони умумиву ягона ва адабй дорой 

B f ' " "  хеле мухимму арзишмандест, ки мо дар бисёр сохахои дигар 
H f l  и и м, е оихо бо тарзу тарихи дигар зухур мехунанд. Баъзе талаботи 
Вци и; ух, хатто, гохо баръахси мухаррароти маъм/лии забони 

ВЦнинд.
I i . i \ч ггалаботи услуби хукух амихбаёнию ифоданокй ва урёнгуист. 

■tyi к IIIиное бояд ба умхи маънию мазмуни хар як вожаю ибора, таъбиру 
Щы ' мавриди корбасташ хуб сарфахм рафта, онхоро хам аз дихати 
|*4 iM аз лихози хухукй тахлил намуда. ба таркиби матн ворид созад. 
■ее 'п г аз инхо халал бинад, тахлилу тасниф сатхй ё яктарафа сурат 
шм I мавриди корбаст, тобишхои маънй, риоя нашавад, омилхои 
Ь м  и ч.ои касбиго сохавй заиф гашта, амихбаёнй таъмин намегардад.

\михбаёнй аз лихози хукук талаботу зарурати худро дороет. К,абл аз 
Нин луддатнигор бояд мавзуъ, махеад, мавод, натида ва хулосаи 
Ьчдш ш и худро дарку эхсос намояд. Ин хама доираи лугат ва тарзу 
■ пои гахияи худдатро муайян месозад. Мусанниф хар хадар хонуну 
я    хуб донад, баёнаш хамон андоза амих ифода мегардад.

11<|юданокию шууррасии фикр аз интихоби вожаю сохтори думла 
tofun гаги дорад. Талаботи асосии фахмову шууррас иброз намудани 
Ьо |щ хаттиву шифохй ин содабаёнист. Х,ар хадар фихр содаю далелнок,
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таъкид намуд, ки баръакси услуби бадей услуби хукук талаб менам 
бо максади амику сахех ва дуруст баён кардану тартиб дода ни 
калимаю ифода ва иборахои содаю оммафахм, як маъно, серистеъм 
фармуда шаванд, то дарки маъниву мазмуни матн душвор нагардад 
дар асари бадей гурез аз такрор, истифодаи мурдифот аз хунару i d  
баланди адиб шаходат дихад, дар услуби хукук чунин муносибат ка 
манъ карда мешавад ва ин бесабаб нест. Духурагй, сермаъно 
омонимии вожахо метавопад фахмипти мухтавои фикрро душвор < 
амихрафти модда, хонун, хоида ва умуман матнро халалпазир гард 
Аз ин чост, ки пас аз соли кабули кодекси «Хухухи чиноятй»-и Дум 
Точикистон 8-уми декабри 2003 К,онуни Думхурии Точикистон « 
бораи санадхои меъёрии хухукй» хабул карда шуд ва моддаи 38-уми 
хар як хуччатнигорро вазифадор мекард, ки матни санади меъёрии w 
бояд мухтасар, бо забони сода ва равону фахмо баён карда шавал 
тафсири хархелаи меъёрхоро истисно намояд. Моддаи 4-уми хамин ко 
талаб мепамояд, ки дар матни санади мсъёрй-хукухй истифо 
мафхумхои (истилохоти) гуногуни хаммаъно норавост[7,28]. 17-м 
соли 2004 тахти раками 35 К,онуни Думхурии Точикистон «Дар бо 
ворид намудани тагйироту иловахо ба Кодекси чиноятии Думхур 
Точикистон» кабул карда шуд: К,онуни мазкур ба «Кодекси чинояти» 
Думхурии Точикистон тахти раками I I 1 иборат аз се банд моддаи на 
ворид памуд. Ин модда чунин «К,оидахои тафсири конупи чинояти- 
мухаррар кардааст:

1. Агар меъёри уууууй духура ифода ёфта бошад, ё худ онро дух 
маънидод намоянд, дар ин сурат он ба манфиати айбдоршаван 
(судшаванда, маукумшаванда) тафсир (маънидод) карда мешавад.

2. Иборауо ва (ё) мафх,умх,ое, ки дар уамин Кодекс истифода бу]><>4 

мешаванд, уамон маъноеро доранд, ки дар уонунуои дахлдор оварда шудаанд 
агар дар Кодекси циноятй тартиби дигар пешбинй нашуда бошад.

3. Дар доираи Кодекси мазкур ба маъноуои гуногун тафсир кардана 
мафх;умуои якхела манъ аст, ба шарте ки дар худи у  амин кодекс оид ба он 
нишондоди махсус мавцуд набошад[7,5].

Дойр ба максад ва мохияти ин хонун дар «Тафсир ба Кодекси хукукп 
чиноятии Думхурии Точикистон» омадааст, ки он «бо максади 
хамачониба риоя ва хифз намудани хукукхои инсон ба Кодекси чинояти 
дохил карда шудааст, ки бевосита аз мукаррароти Конститутсияи 
Думхурии Точикистон оид ба арзиши олй зълон намудани инсон ва 
хукуку озодихои он бармеояд [2,14].

Таомули хукухи чунин аст. кн хар нуктаи мавриди гуфтор е 
навиштор бояд тибки сарконун сурат смрад Бинобар он хар банду моддаи 
тамоми хонуну асноди хукухи дао асосн ми г- -



И тихобу  корбасти дурусти вожаю таркиб, ибораю думла 
|>|'>к ми санадро таъмин менамояд. Аз ин дихат ифоданокии 

•« и<|)оданокии бадей фарк мекунад. Агар дар асари бадей
 ......... ..  муваффакият бошад, дар санадофарй якрангии

|й  шли асосй ма.усуб мешавад.
й* и in  аз икд'ибоси конун бармеояд. талаботи дигари конунофарй 
Л in 1 1 ж г. Зеро хукуку конун хам меъёр дораду он меъёр вежагии
yi   рохбаладй, пешбарапдагй, муайянкунандагй дорад. Х,ар

иг. носитаи лугавй, сарфию нахвй метавонад боиси душвории 
м.|ф\ум, маъно, мазмун ва мухтавои думла гардад. Масалан, 

п т  моддаи Сарконуни Думхурии Тодикистон чунин тартиб дода
• - '{умх,урии Тоцикистон давлати соуибихтиёр, демократа,

дунявй ва ягона мебошад [2, 4]. Дар ин модда фикр бо як
0«< заи дутаркибаи чидааъзо баён гардидааст. Х,ар як вожаи ин
гш и хусусияти хеле мухимми давлати Тодикистонро муайян 
(Минз Аммо калимаи ягона бинобар сермаъною духура будапаш

 р.шшании фикрро андаке халалдор сохтааст.
I ip матни русии моддаи мазкур вожаи ягона бо истилохи унитарное 

A f t 1 I ефтааст.
Калимаи ягона аз вожахои як ва гона сохта шуда, минбаъд тахфиф

 ...... Он дар «Фархангй забони тодикй» бо маънихои зерин эзох
■ f tп 'I I I . Танхо, фард, якка, ток; 2. Бемопанд, беназир, бемисл, бехамто; 
I in азони худи; 4. Кииоя аз Худо [9, 627]. Дар «Фархангй тодики ба 
iyI и вожаи ягона ба русй дар 3 банд тардума шудааст: 1. Единственный, 
mu единственный; имеющийся в единственном числе, уникальный, не

 щий себе подобных, бесподобный; 2. Несравненный; 3. Общий,
и' и пшённый, единый [10, 793].

Истилохи байналмиллалии унитарный бошад, дар «Советский 
■ шшклопедический словарь» объединенный, единый, составляющий одно 

щ пн |6, 1394] омадааст. <<Унитарное государство» ба тарики зайл тафсир
• фмаст: форма государственного устройство, при которой территория
• пударства, в отличие от федерации, не имеет в своем составе 

федеративных единиц (штатов, земель), а подразделяется на 
<с)шнистративно-территориалъной единицы (районы, области и т.п.)\6,
I 194]. Дар «Русско-таджикский словарь» калимаи унитарный танхо чун 
иуттахщд тардума шудааст [4, 1148]. Маълум гашт, ки мураттибопи 
Слрконун вожаи ягонаро ба маънои том, дудонашаванда, 
гаксимнашаванда, таксимнопазир, якхокимиятй кор фармудаанд.

Дар «Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарконуни) 
Думхурии Тодикистон» вожаи мавриди тахдил ба тарики зайл эзох дода

точикистон дар он ифода меёбад, ки он



мак,омоти олии намояндагй, ицроия ва судии барои тамоми кишвар уму 
дорад. як  конститутсия, як низоми к;онунгузорй ва шахрвандии я/о 
мавцуд аст»[8, 31 /.Маънидоди чумла бо эзохи лугату фархан 
м увоф щ ат надорад. Илова ба ин дар чумлаи дуюми матн нарасидани хо, 
макон эхсос мешавад.

Ба хар хол дар нахустмоддаи Сарконун вожаи ягона андак бемавр» 
омадааст. Аз он духурагии маъно эхсос мегардад. Дар матн маънои и 
вожа равшану возех ифода нагардидааст. Аз ин чост, ки муфассиро* 
сарконун хангоми тафсири вожаи мазкур пас он дар кашли 
муайянкунанда ё муродифи байналхалкиашро (унитарй) оварда,ша 
Бинобар он калимаи ягонаро бо вожаи тацсимнопазир (цудонашаванд 
цудонопазир) иваз кардан бехтар мебуд, зеро Думхурии Точикистон! 
давлати ягона гуфта, мусаннифони Сарконун танхову якка, бемися 
монанд, дар олам якто буданапгро не, балки чудонопазир будан, худул 
хукумати ягона доштани онро ба хисоб гирифтаанд ва ин аз моддаи 7-и 
худи Сарконун хуб аён мегардад. Дар моддаи 7 ба ин маънй истилоххок 
так,симнашаванда, тамомияти арз. ягонагии давлат  корбаст гаштаанл 
Моддаи 7. Худуди 'Гоцикистон так,симнашаванда ва дахлнопазир мебошад. 
Сох,ибихтиёрй, истикрюлият ва тамомияти арзии Тоцикистонро давлат 
таъмин менамояд. Таргиб ва амалиёти цудоиандозй, ки ягонагии давлатро 
халалдор мекунад. манъ аст...[2 , 9].

Эътимоднокию устувории сохтори грамматикии матни хукукй н т  
аз талаботи асосию мухимми санаднигооист. Азбаски бо конуму 
хуччатхои хукукй одамону шахрвандони гуног нмаълумоту гуногунтабака 
сарукор доранд, конуннигорону санадсозонро лозим аст, ки хар як фикру 
нуктаро сода, дар калабхои умумиистеъмолй ва хадафрас ифода намоянд 
Хдмчунин хусусияти фармоишй, таъинотй ва мукарраротй доштани 
меъёрхои хукукй низ такозо менамояд, ки колабу сохтори грамматики 
матн содаву маъмулй бошаду оммафахмии баёнро таъмин созад.

Якин аст, ки фармон ё конун муглаку духура ё бо калабхоп 
номаълум тахия шуда бошад, максаду мароми конуннигор возех баён 
нашуда, азхуд кардану ичрояшро душвор ё хатто гайривокеию 
имконнопазир мегардонад, зеро хар як конун фаъолияти ашхосу афроди 
гуногунмаълумоту мухталифакидаро шомил буда метавонад. Масалан. 
К,онуни Ч,умхурии Точикистон «Дар бораи забони давлатии Думхурии 
Точикистон ба тамоми ахолии кишвар равона карда шудааст ва дар он 
корбасти истилохоти махдудистеъмолу ибора ва чумлахои бадей е 
мураккаби дарачадор ё сертаркиб мувофики максад нест. Мутаассифон.г 
бинобар хануз корхурда нашудану дар ин ё он соха макоми устувор пайдо



I k "  и мавхумии матни хукукй буда метавонанд.
I i . i i  I и он расидааст, ки истилохоти умумию сохави ба тин m м\ м. м-р 

mi l . I шавад. Алхол хатто дар як конун ё умуман матни хукукй аини 
*««•«! <, м бо ду ё чандин истилох ифода карда мешавад. Бисёр истилохи 
«V in ки дар забони руси бо як калима ифода мстарданд. дар забони 
й и |унахои мухталиф доранд, ба мисли: законотворчество 

1ЩцтЫуни. конунофарй, цонунсозй; делопроизводитель -  коргузор. 
Hhi/niop, котиб(а); система -  низом; режим -  низом, реца; порядок
о- пшртибот; устав -  оиннома; положение-оиннома ва г. Мафхуми 
цур П1 Х0  бо вожахои зерин ифода гарданд бехтар мебуд: конунофар, 

a I .m um p, низом, реда,тартибот. оиннома, дастурнома.
|.мим меояд, ки баъзе истилохоти сохтаву сунъй ва тахтуллафзиро 
.1 \ои  ниёгонй, ки як муддати мадид аз истифода дур монда буданд, 

мф| и I г норасонида, бехаросу бехазар ба кор дароварда, ин равандро
. I (мхшем.
Яке аз унсурхои фарккунандаи инсон аз мавчудоту махлукоти 

•и*1 ми дигар дорой эхсос будани уст. Эхсосот хамрохи доимии инсон аст 
В* м.. о.)яд аз он дурусту бомаврид истифода барем. Истифодаи бемавриду 
*«я i n ни эхсос бар зарари кору зиндагй хохад шуд. Бинобар он 
цф..пи м н и  матнхои бахшандаи эхсосоти муътадил яке аз талаботи 

p i  пммм забони хукук махсуб меёбад.
)Хсосот душмани хукукшинос аст. Хукукшинос хатто 

■им 1 1 пубтарин ё бехтарии ходисаю руйдод, амалу харакат, супоришу 
■ . | | 1 Ч1 нпн ва мукарраротро бе ифодаи мавкеи шахсии худ, бо корба< ш 
pi4 .nn ислохот ва таркибу иборахои муътадил ба маводи хукукй ворид 
н . .  м, матнро бояд тавре тахия созад, ки фишори эхсосию муносибати 
инфнродиаш аён нагардад.

Махз ба чунин вежагихояш нигориши хукукй аз забон ва услубхои 
и iMHKi рузноманигорй, ки барояшон ошкоро муайян намудани мавкеъю 
и м I .in назари муаллиф хос аст, фарк мекунад. Баръакс барои забони 
«мук мучаррадбаёнй ва мавхумнависй (абстрактнависй) хос буда, 
ифидахоеро ба мисли адл. х;аракат, таркиби циноят. далели юридикй, 
оОыкти циноят. субъекты циноят танхо тафаккуру тассавур кардан 
м ум кин аст. Хамзамон категорияхои юридикй хеле мушаххас буда, 
■ н.мулан хар кадоми онхо харакату холатхои фардиро шомиланд, ки 
м у  утавои категорияи мазкурро муайян менамояд.

Забони хукук ба туфайли робитаю таъсири мутакобилаи категорияи 
придикй низоми кору фаъолияти вокеии онхоро муайян месозад ва ба 
|. hi зим медарорад. Тамоми низому фаъолияти сохаи хукук тавассути 
mihvhxo оинномахо амалй мегардад. Онхо бошанд, махз бо фаъолияти

~ '"“чямпянд. Аз ин чост, ки забоншиносии



таъкид намуд, ки баръакси услуби бадей услуби ХУКУК тал,и. мг 
бо максади амику сахех ва дуруст баён кардану тартиб дщ 
калимаю ифода ва иборахои содаю оммафахм, як маъно, сери| 
фармуда шаванд, то дарки маъниву мазмуни матн душвор mint 
дар асари бадей гурез аз такрор, истифодаи мурдифот аз хун || 
баланди адиб шаходат дихад, дар услуби хукук чунин мунш иг» 
манъ карда мешавад ва ин бесабаб нест. Духураги, герц 
омонимии вожахо метавопад фахмиши мухтавои фикрро п т  
амикрафти модда, конун, коида ва умуман матнро халалпазир 
Аз ин чост, ки пас аз соли кабули кодекси «Хукукй чинояти» и ' 
Точикистон 8-уми декабри 2003 Хонуни Думхурии Точиин и 
бораи санадхои меъёрии хукукй» кабул карда шуд ва модда и Г 
хар як хуччатнигорро вазифадор мекард, ки матни санади мсьгри 
бояд мухтасар, бо забони сода ва равону фахмо баён карда ш 
тафсири хархелаи меъёрхоро истисно намояд. Моддаи 4-умн хам 
талаб менамояд, ки дар матни санади меъёрй-хукуки ж 
мафхумхои (истилохоти) гуногуни хаммаъно норавосгг[7,28| I 
соли 2004 тахти раками 35 К,онуни Думхурии Точикистон Тш 
ворид намудани татйироту иловахо ба Кодекси чиноятии Ч\ 
Точикистон» кабул карда шуд: К °НУНИ мазкур ба «Кодекси чнно* 
Думхурии Точикистон тахти раками 11' иборат аз се банд ми па 
ворид намуд. Ин модда чунин «Коидахои тафсири конупи чини 
мукаррар кардааст:

1. Агар меъёри хукуцй духура ифода ёфта бошад, ё худ окра 
маънидод намоянд, дар ин сурат он ба манфиати айбдоршс 
(судшаванда, маукумшаванда) тафсир (маънидод) карда мешавад.

2. Иборах,о ва (ё) мафх,ущое, ки дар уамин Кодекс истифода 
мешаванд, х,амон маъноеро доранд, ки дар к,онунх,ои дахлдор оварда ш\ 
агар дар Кодекси чинояти тартиби дигар пешбинй нашуда бошад.

3. Дар доираи Кодекси мазкур ба маъноуои гуногун тафсир а о 
мафх,умуои якхела манъ аст, ба шарте ки дар худи х,амин кодекс оид 
нишондоди махсус мавцуд набошад[7,5].

Дойр ба максад ва мохияти ин конун дар «Тафсир ба Кодекси ху 
чиноятии Думхурии Точикистон» омадааст, ки он «бо мак 
хамачониба риоя ва хифз намудани хукукхои инсон ба Кодекси чин 
дохил карда шудааст. ки бевосита аз мукаррароти Конститут 
Думхурии Точикистон оид ба арзиши оли эълон намудани иней 
хукуку озодихои он бармеояд (2,14].

Таомули хукукй чунин аст. ки хар нуктаи мавриди гу ф т  
навиштор бояд тибки сарконун сурат гирад. Бинобар он хар банду мо 
тамоми k o h v h v  аенпли yw m o  г.™  ^



к* | in дурусти вожаю таркиб, ибораю чумла
 Г" г.п.мин менамояд. Аз ин чихат ифоданокии
 идеи фарк мекунад. Агар дар асари бадей

ин i и|)(|)акият бошад, дар санадофарй якрангии 
мм .i.iч< уб мешавад.
Hi' in  и конун бармеояд, талаботи дигари конунофарй

| к \ ку конун хам меъёр дораду он меъёр вежагии
 .....  ' мди, нешбарандагй, муайянкунандагй дорад. Х,ар
' tvI .ши. сарфию нахвй метавонад боиси душвории 

и или  мазмун ва мухтавои чумла гардад. Масалан, 
м 1 1 | 1 конуни Думхурии Точикистон чунин тартиб дода 

\Vfnm [оцикистон давлати сох;ибихтиёр, демократы, 
я mi <ui и/она мебошад [2, 4]. Дар ин модда фикр бо як 
/(Vi чи no.hi чидааъзо баён гардидааст. Х,ар як вожаи ин

•...... ........ . хеле мухимми давлати Точикистонро муайян
• к.шимаи ягона бинобар сермаъною духура буданаш

ш ин фикрро андаке халалдор сохтааст.
 1 1 \ I им моддаи мазкур вожаи ягона бо истилохи унитарное
* I
mi иона аз вожахои як ва гона сохта шуда, минбаъд тахфиф 

пи дар Фархангй забони точикй» бо маънихои зерин эзох
I  .....  фард, якка, ток; 2. Бемонанд, беназир, бемисл, бехамто;

•441"•' \удй; 4. Киноя аз Худо [9, 627J. Дар «Фархангй точикй ба 
hi и она ба русй дар 3 банд тарчума шудааст: 1. Единственный,

 ......... ... имеющийся в единственном числе, уникальный, не
ми подобных, бесподобный; 2. Несравненный; 3. Общий, 

 и единый [10. 793].
in in mi байналмиллалии унитарный бошад, дар «Советский 
in ппеский словарь» объединенный, единый, составляющий одно 
| ’ 1| омадааст. «Унитарное государство» ба тарики зайл тафсир

государственного устройство, при которой территория 
тин и отличие от федерации, не имеет в своем составе 

шинных единиц (штатов, земель), а подразделяется на 
■”ритивно-территориалъной единицы (районы, области и т .п.)\6,

I Л ' 1 1  ■ 1'усско-таджикский словарь» калимаи унитарный танхо чун 
1\ид тарчума шудааст [4, 1148]. Маълум гашт, ки мураттибоии 

■ и н вожаи ягонаро ба маънои том, чудонашаванда, 
ИМн нпаванда, таксимнопазир, якхокимиятй кор фармудаанд.

Дар -Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарконуни)
> рои Точикистон» вожаи мавриди тахдил ба тарики зайл эзох дода

  -----------  „ЯлпАп п/ррйлд. ки он



мацомоти опии намояндагй, ицроия ва судии барои тамоми кишвар умуЦ 
дорад, як  конститутсия, як низоми к,онунгузорй ва шаурвакдии ягощ 
мавцуд аст»[8, 31/.М аънидоди чумла бо эзох,и лугату ф архаш - 
мувофикат надорад. Илова ба ин дар чумлаи дуюми матн нарасидани х,о) 
макон эхсос мешавад.

Ба хар хол дар нахустмоддаи Сарконун вожаи ягона андак беманри, 
омадааст. Аз он духурагии маъно эхсос мегардад. Дар матн маънои iityfl 
вожа равнтану возех ифода нагардидааст. Аз ин чост, ки м у ф асси р о н в  
сарконун хангоми тафсири вожаи мазкур пас он дар кавсайя I  
муайянкунанда ё муродифи байналхалкиашро (унитари) овардаап i 
Бинобар он калимаи ягонаро бо вожаи так,симнопазир (чудонаш авандЛ  
цудонопазир) иваз кардан бехтар мебуд, зеро Думхурии Точикистонро 
давлати ягона гуфта. мусаннифони Сарконун танхову якка, бемиглЩ  
мопанд, дар олам якто буданашро не. балки чудонопазир будан, худулв 
хукумати ягона доштани онро ба хисоб гирифтаанд ва ин аз моддаи 7-*| 
худи Сарконун хуб аён мегардад. Дар моддаи 7 ба ин маъни истилоххоЯ 
так,симнашаванда, тамомияти арз. ягонагии давлат  корбаст гаштаапа 
Моддаи 7. Худуди Точикистон так,симнашаванда ва дахлнопазир мебошад. А  
Сох,ибихтиёрй, испищлолият ва тамомияти арзии Точикистонро д а влш Я  
таъмин менамояд. Таргиб ва амалиёти чудоиандозй, ки ягонагии давлагпрп 
халалдор мекунад, манъ аст...\2, 9].

Эътимоднокию устувории сохтори грамматикии матни хукукй ши 
аз талаботи асосию мухимми санаднигооист. Азбаски бо конуну 
хуччатхои хукукй одамону шахрвандони гуног’нмаълумоту гуногунтабам 
сарукор доранд, конуннигорону санадсозонро лозим аст, ки хар як фикр 
нуктаро сода, дар калабхои умумиистеъмолй ва хадафрас ифода намояпд, 
Хдмчунин хусусияти фармоишй, таъинотй ва мукаррароти доштани 
меъёрхои хукукй низ такозо менамояд, ки колабу сохтори грамматш и 
матн содаву маъмули бошаду оммафахмии баёнро таъмин созад.

Якин аст, ки фармон ё конун муглаку духура ё бо калабхои I  
номаълум тахия шуда бошад, максаду мароми конуннигор возех баен 
нашуда, азхуд кардану ичрояшро душвор ё хатто гайривокеим 
имконнопазир мегардонад, зеро хар як конун фаъолияти ашхосу афродн 
гуногунмаълумоту мухталифакидаро шомил буда метавонад. Масалан 
К,онуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи забони давлатии Думхурии 
Точикистон ба тамоми ахолии кишвар равона карда шудааст ва дар ои 4  
корбасти истилохоти махдудистеъмолу ибора ва чумлахои бадей Щ  
мураккаби дарачадор ё сертаркиб мунофики максад нест. Мутаассифона, I  
бинобар хануз корхурда нашудану дар ин ё он соха макоми устувор пайдов 
накардани истилохот бисёр нуктахои копуну кодексхо муглак баги I



■ in п мавхумии матни хукукй буда метавонанд. 
п к I и он расидааст. ки истилохоти умумию сохавй ба танзиму меъёр 
• г м шавад. Алхол хатто дар як конун ё умуман матни хукуки айни 

' \ м бо ду ё чандин истилох ифода карда мешавад. Бисёр истилохи 
v in к и дар забони руси бо як калима ифода мстардапд. дар забони 
и сунахои мухталиф доранд, ба мисли: законотворчество 
с '.'м  ни. к,онунофарй, цонунсозй; делопроизводитель -  коргузор. 
Г‘1<р. котиб(а); система -  низом; режим -  низом, реца; порядок 
тартибот; устав -  оиннома; положение-оиннома ва г. Мафхуми

I- шхо бо вожахои зерин ифода гарданд бехтар мебуд: конунофар, 
т и т р ,  низом, реда, тартибот. оиннома, дастурнома. 
in him меояд, ки баъзе истилохоти сохтаву сунъй ва тахтуллафзиро 

|||Ф .|\и и  ниёгонй, ки як муддати мадид аз истифода дур монда буданд, 
ифро | норасонида, бехаросу бехазар ба кор дароварда, ин равандро 

н (шхшем.
viко аз унсурхои фарккунандаи инсон аз мавдудоту махлукоти 

in дигар дорой эхсос будани уст. Эхсосот хамрохи доимии инсон аст 
•" п|д аз он дурусту бомаврид истифода барем. Истифодаи бемавриду 

и им эхсос бар зарари кору зиндаги хохад шуд. Бинобар он 
ini 1 .1 ни матнхои бахшандаи эхсосоти муътадил яке аз талаботи 
имми забони хукук; махсуб меёбад.

)\сосот душмани хукзжпппюс аст. Хукукитинос хатто 
п чуотарин ё бехтарин ходисаю руйдод, амалу харакат, супоришу 

• м •' и in ва мухарраротро бе ифодаи мавкеи шахсии худ, бо корбас ги 
а'" ислохот ва таркибу иборахои муътадил ба маводи хукуки ворид 

м\ м. матнро бояд тавре тахия созад, ки фишори эхсосию муносибати 
иридиаш аён нагардад.

Махз ба чунин вежагихояш пигориши хукукй аз забон ва услубхои
 ....  рузноманигорй, ки барояшон ошкоро муайян намудани мавкеъю
  назари муаллиф хос аст, фарк мекунад. Баръакс барои забони
• .' мучаррадбаёнй ва мавхумнависй (абстрактнависй) хос буда, 
п ымк’ро ба мисли адл, уаракат, таркиби циноят. далели юридикй. 
" м н и  циноят. субъекти циноят танхо тафаккуру тассавур кардан 
mi ин аст. Хдмзамон категорияхои юридикй хеле мушаххас буда, 
|.м\лан хар кадоми онхо харакату холатхои фардиро шомиланд, ки 
■ I авои категорияи мазкурро муайян менамояд.

(абони хукук ба туфайли робитаю таъсири мутакобилаи категорияи 
|ш I и к и низоми кору фаъолияти вокеии онхоро муайян месозад ва ба 
н «им медарорад. Тамоми низому фаъолияти сохаи хукук тавассути 
нI\ нхо оинномахо амалй мегардад. Онхо бошанд, махз бо фаъолияти



lynyh 1 1 * >| ........... . urn гика- юридическая лингвистика) ва хукукшнтн
,, |  шристика-лингвистическая юриспруденция) бе хамим

, I | 1  ни та иаметавонанд. дар забоншиносию хукукшиносии юд 
in him д. ин мафхумхо хануз тамоман наванд.

Зарур аст, ки пизому танзими забони хукукро бо забони давлати 
додай дуруст равон намоем. Барон ин дастовардхо, бурду бохти сох* 
дар конунофорию хуччатнигорй муназзам омухта, вожаю мафхум 
таркибу иборахо, чумлаю мутуни сохавиро бо дар иазардошти талабн 
хубу ботаамул тахлилу баррасй намуда. техникаи конунофарй, сари 
носараро эхтиёгкорона чудо намуда, омилхои пешбурду рушди забои 
хукукро таъмин сохтан лозим аст.

Омузиши таърихи забон ва хукуки точик далели онанд, ки мо хану * 
аз даврони кухан дар кори бупёд, ташаккул ва тахаввули истилохой 
забони хукук, шарху тафсири меъёрхои забони хукук, ки ифодамрм 
тамоми пиндору гуфтору рафтори инсониятро дар сохаю дабхахо* 
мухталифи фаъолияташ фарогир бошад, ба мисли Madigani ha и М 
dadestan\5,55-5b] дорем, танхо истифодаи окилонаашро бояд азхуц 
намоем.

Мухиммаш он аст, ки дар тафаккури касбии хукукшииосоп дарк* 
амики чунин нуктае дой бигирад, ки бидуни забон тахия, интишоцу 
таргиб ва хаётй сохтани хеч як конуну хуччат имкон надорад. Забони 
хукук барои коршиносони ин соха па танхо воситаи ф аъ ол и ят  
хамешагии онхост. балки он арзиши бузурги маънавию фархангист, ки 
таъмини волоияти конунро нишон дода метавонад.
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)l il.lK ПРАВА И ЕГО МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

И и.и права, являющийся одним из методик современного языка, 
ре с юварных, морфологических и синтаксических особенностей.

юлжны учитываться при составлении закона, кодекса, 
m i устава, правила, приказа, указа, дела и вообще любого

  документа. Только посредством языка можно составить.
Iн ранить и дать жизнь любому закону и документу. Язык права для 
I м пюдства данной сферы является не только посредством

 мой деятельности, но и имеет огромную культурную и
I пенную ценность и показывает, что закон является превыше всего.

Ш оки ров Туграл

К моченые
 пи язык.

слова: право, терминология, документ, закон.

S h o k ir o v  T u g ra l

I.ANGUAGE RIGHTS AND INSTRUCTIONAL FEATURES

i .manage rights, which is one of the techniques of modern language has 
I hnnIk i of lexical, morphological and syntactic features that should he 

hi lifted when drafting the law, code, document, statute, rule, order, decree, 
мм - and generally any legal instrument. Only through language can create, 
iljlt' inmate and give life to any laws or documents. Language rights for office 

tut hi this sphere are not only through the constant activity, but also have a 
  ill ural and moral values and shows that the law is above all.

Key words: law, terminology, documents, laws, the Tajik language.



В О \ И Д Х О И  Н У Т К  \ А М Ч У Н  С А Р Ч А Ш М А И  

П А Й Д О И Ш И  В О Х ,И Д > ч О И  З А Б О Н

Масъалаи забон ва нутк. чихатхои фарккунанда ва умумияти 
пайваста мадди назари олимони забоншинос карор дорад. Дар ин | 
таснифоти вохидхои забону нутк ва баксе, ки вокидхои забон дар зам 
вохидхои нутк ба вучуд меоянд, як андоза андешаи илмиро талаб мск\ 
Забон ва нутк дорой як катор вохидхое мебошанд, ки дар маврид 
гуногун аз хам фарк карда, бо вучуди он як гурух умумиятхо низ дорв 
К,абл аз оне, ки ба омузиши вохидхои нутк яке аз сарчашмахои пайдои 
вохидхои забои даст заием, бояд донем, ки ба вохидхои забон ва )Г 
чихо дохил мешаванд. Дар забоншиносии имруза ба чумлаи вохн о 
забон фонема, морфема, калима, иборахои рехта, иборахои синтакпк й 
чумла дохил карда мешаванд.

Акидаи мазкурро забоншинос Мачидов X,. чунин ба калам медих 
«Мукаррар шудааст, ки ба гурухдои чудогонаи вохидхои забон фонем,ц 
морфемахо, лексемахо (=калимахо), фразеологемахо (= фразеологизмх 
дохил мешаванд» [2, 13]. Хдмчунин дар мавриди хусусиятхои вохид 
забон чунин меорад: «Ба хамин тарик. дар хар як забон баробя! 
вохидхои нисбатян калон вохидхои нисбатан хурд хам мавчуданд ва А 
вохидхои нисбатан хурд вохидхои нисбатан калонтарро ба вучуд овард*; 
мумкип аст. Бо вучуди он ба хамаи хелхои вохидхои забон як сил( ил 
хосиятхои умумии зайл хосанд:

а) Вохиди забон бояд шакли моддй (овозй) дошта, ба маъно! 
муайяие далолат кунад ва с ин ки акалан дар ташаккули маъно ипф кд  
варзад.

б) Он бояд хамчун масолехи тайёри забон вучуд дошта бошад ва \.ip 
бор дар хамон киёфаи овози ба кор бурда шавад.

в) Аз матнхои бутун онро хамчун обйекти мустакил чудо кардан 
мумкин бошад.

г) Х,ар як навъи вохидхои забон бо павъхои дигари онхо бояд 
муносибати зинавй дошта бошад. Мохияти муносибати зинавй дар хамин 
ифода меёбад, ки аз вохидхои нисбатан хурдн забон вохидхои нисбат.т 
калони он ба вучуд меоянд ё баръакс тачзияи вохидхои нисбатан калим 
вохидхои нисбатан хурд-хурд]>о медихад.

д) Хдр як вохиди нисбатан калони забон бояд системаи мустакилро 
ташкил дихад, ки аз унсурхои таркибиаш, ки дар навбати худ вохидхои 
нисбатан мустакил мебошанл < и.1> ....... *..........

^ а м р о х о н  Д\<



| I "in нутк дар заминаи вохидхои забон ба вучуд меоянд, ба 
" ндх,ои нутк иборахо, чумлахо, бандхои синтаксиси дохил 

• \ 2 ,13].
и '■■ >|i.i ва чумлах,ои мушаххас мумкин аст, вохидхои нави забон ба 

нмн I Дар ин сурат онхо хосиятхои вохидхои забопро ба худ кас(j 
и I Махсусан, дар сурате ин ё он вохиди нутк ба вохиди забон 
п т  над .  ки он нишонаи масолехи тайёри забон буданро ба худ касб 
Л I кохидхои нутк, ки охиста-охиста машхур мешаванд, рафта- 
III| ндхои забон ба вучуд меоянд. Одатан забон кутохбаёниро 
р i Аз ин ру, дар забон баъзе иборахое мавчуданд, ки дар чараёни 
i 1 1  и гулонии одамон ба калимахои мураккаб табдил меёбаид. 

м I бошад яке аз вохидхои марказй ва асосии забон ба хисоб 
i Калима масолехи тайёри забон буда, дар мавриди ирсоли ахбор 

| i и шавад. Он аз хотир хамчун вохиди тайёр гирифта шуда, корбас г 
и ' i Калима -  ин вохиди маънодори забон аст. Он да]) нутк ба тарики 

iифода мешавад» [4. 41]. Суханронй, ифодаи фикр бе вохидхои 
н ммконнопазир аст. Ба ин гурух фонема, калима, ки хусусияти 
| тр и  дорад ва колаби чумла, ки дигар вохидхои хурди забонро дар 
шрифта, кобилияти ифодаи фикрро дорад, дохил мешаванд. «Да]) 
• 1 1 калима мавкеи марказиро дар миёни вохидхои дигари забон 
| * арфи назар аз он ки он вохиди хурдест барои ташкили ифодаи 

рн чудогона макоми мухим дорад. Калимахо вохидхои дигари 
1 пан хурдтар -  фонема Еа морфемахоро дар бар мегирад, ки онхо дар 

пи мен барои ифодаи фикр цодир нестанд» [5,171].
Чунин ходисае, ки аз вохиди нутк вохиди забон пайдо мешавад, зиёд 

спим мерасад. Мукаррар кардаанд, ки «дар эчодиёти шоири 
■ и н к ъ д о д  Лоик Шералй калимахои гулхапда. гултокй. гултабассум. 
О шом (дар колаби Гуландом). хамсанг. хаминон. хамкисмат. хамнихол. 
Ь и а нлеша (дар колаби хамкор) бо хамин сабаб тавлид ёфтаанд» [2,140|. 
I..I андептаи мо, калимахои дурангзода, дуоташ наж од на
 ияниш астахо-ро низ хамин шоири ширинкалом ба вучуд овардааст:

Шахри дурангзода, дуоташ наж одхо,
Х,ам хош ияниш астахо, хам уфтодахо (Л. Шерали, Фарёди 

' ■ фарёдрас, 80).
Ш оири дигари хушзавк Бозор Собир аз иборахои ватан талбидан, 

кафан талбидан чунин калимахои мураккаби гушнавози ватанталаб, 
|..м|>анталаб-ро сохтааст:

Аз ватан то бар кафан хар буду побудс, ки буд.
Бар ватанталбу каф анталбандахо бахшиду дод 
(Б. Собии. Аз «Гули хор» то «Симхор», 37).



оддии синтаксиси, хамчунин таркиб, ибора ва чумлахои пуробут 
мачози низ хобидаанд.

Бо вучуди он ки аз вохидхои нутк вохидхои забон пайдо моими* 
дар миёни онхо як катор фаркият ва умумиятхо дида мешавад. Во\ид 
нутк аз вохидхои забои бо пишоиахои зайл фарк мекунапд:

1) Вохиди нутк сохташаванда аст. Аз хисоби вохидхои гунш 
забон сохта мешаванд. Масалан. колаби исм + бандакй изофй + i и 
вохиди синтаксисии забон аст. Ин колаби ибораи изофй чун 
колабхои дигари синтаксисй вохиди забон буда, хар он чизе, ки дар 
хамин колаб сохта мешавад, вохиди нутк аст: марди сиёхгуна, тахор 
тоза  ва амсоли инхо:

Дар вакти гуфтугузори Восеъ бо мусофирони лакайнамо як м.|| 
сиёхгунаи афгонмонанд барои саройбон дар ду хар ду чувол аш 
оварда, дар сарой мерехт, вай гуфтугузори онхоро шунида буд 
(С.Улугзода, Восеъ, 83). Эшон ба хонаи Яъкуббой омада тахорати н 
карда ду ракъат намози шукри вузу хонд ва хануз аз сари чойнамоз м 
ба сари табаки ширбиринче, ки дар он чо хозир шуда буд, нониипи 
муаззини кишлок омада эшон ва бойро ба хавлии Бозор ба чано: 
додараш хабар кард (С. Айнй, Дохунда, 43).

Ё ба хамин монаид колабхои дигарро мисол овардан мумкип а 
масалан, колаби синтаксисии: а) пешоянд +исм+сифат: аз хама п.н 
(зебо , ш ирин), ба гуш гуворо:

-  Мегуфтам, ки ... ман дар он вакт ... ба кавли ту, бе ин агару магар 
мстуфтам, ки Гулизор духтари аз хама нагз, аз хама зебо, аз хам 
ш ирин аст, Гулизор аклу хуши маро тамом дуздида, диламро \.i 
бурдааст (С. Улугзода, Восеъ, 199). Аз ин сабаб «ту» гуфта мурочиа 
кардани муллой Уфа ба гушам гуворо мерасид (Ф. Мухаммадис 
Асархои мунтахаб. Д. 2, Дар он дунё, 17).

б) пешоянд+исм+бандаки изофй+сифат: бо мамнунияти нихопи 
ба наф аси гарм:

Людмила кашшаки холй дар китфаш, аз паси у бо мамнунияти 
нихонй рахсипор гардид (Ф. Ниёзй, Сарбозони бесилох 249). Вай мисли 
нахлест, ки ба замину обу хавои мусоид, ба наф аси гарму нарми богбон 
мухточ аст (Ф. Ниёзй, Сарбозони бесилох, 253).

в) исм+феъл: даст афш ондан, хоб гурехт:
Ш одмои бо карохат даст афш онд (Д. Акобир, Пазмонй, 60). Хоб 

гурехт (Ф. Мухаммадиев, Асархои мунтахаб, Д. 2, Дар он дунё, 94).
г) адад+исм I бандакй изофйн сифат: як кампири кдцдароз, ду 

хонаи пешайвоннок:
Вай як кампири каддароз буда, бинии нугтез ва манахи бппш/«



V ну свода, Субхи давонии мо, 107). Х,авли ду хонаи 
инок дошт, дар як хона худи мо дойгир шудем, хонаи дигарро 

. ыр он озукаи зимистопй -  галлаи аз даравгарии падарам на 
и ман ба даст омада ва сабзию пиёзу картошкаи аз п о л т и  

I' .и мро дой кардем (С. Улугзода, Субхи давонии мо, 160).
и* м: панд руз, як папка:

| ки го арафа холо панд рузи дигар хает, лекин як-ду руз 
> 1  рафта манзил гирифтан хуб мешуд ... (Ф. Мухаммадиен,

1 , птахаб, Ч,- 2, Дар он дунё, 27). Олимов баъди таваккуфи кутох 
hi (охтмопро ба як папка андохта, ба канори мизи сардор монд 
иромсз гуфт ... (Ф. Ниёзй, Сарбозони бесилох, 193).

сифат+пасвапди мукоисавй+исм: бехтарин ицрор.
11 арии толиба:

Ии нанъи инкор худ бехтарин идроре бошад хам, корро боз 
>р карда партофт (С. Улугзода, Воссъ,124). Дарвокеъ, мап номи 

и нпхоро фаромуш накарда будам, зеро у хуш хаттарин толибахои  
 мои буд (Ф. Мухаммадиев, Асархои мунтахаб, Д. 2, Дар он дупё.

■ ) и зад кнумератив+исм: сад нафар сарбоз, дах cap гусфанд:
Мир ба мукобили ошубгарон Давлатро бо сад нафар сарбози савор 

кард (С. Улугзода, Восеъ, 26). Алиризо ва Доииёл аз пеши 
и i|>п<пито ва босмачиён баромада ба рох даромаданд ва аз лаби даре 

I ар гусфанд ва сад пуд гандумеро, ки барои худашон тайёр шуда бул.
I нфга ба хузури вакили мухтор омаданд (С. Айнй, Дохунда, 316).

г) масдар+бандаки изофй+исм: гуфтани афсона, расидани  
а* губ:

Парой ин ки ман дар бораи модарам фикр кардан нагирам, вай ба 
• уф ■ .щи аф сонаи Гуругли шуруъ намуд (С. Улугзода. Субхи давонии мо, 
НМ Вакили мухтор бе он ки овози худро барорад, мактубро мехонд ва 

1 1 1 > ,н пои хондани мактуб осори андеша аз чехрааш бартараф шудан 
ирифт, хатто дар вакти ба поён расидани мактуб дар лабхояш табассум 

hi  (о шуд (С. Айнй, Дохунда, 312).
ж) доиишии+бандаки изофй+сифат: мани шурбахт, мани сарсахт: 
-  Мани шурбахт! Мани сарсахт! (С. Улугзода, Восеъ, 121).
2) Вохиди нутк назар ба вохиди забон сохти мураккабтар дорад. 

Масалан, калимахои гул ва сурх вохидхои забон буда, дар натидаи 
| юкаманд гардидан вохиди мураккаби нутк гули сурх-ро ба вудул 

оиардаанд. Ба хамин монанд дар натидаи хампишипии калимахои руз ва 
офтоб, хаво ва тоза, дуо ва кутох вохидхои мураккаби нутк сохта

i l l !  п м - ш  Л '



Як рузи оф тоби  мо дар берун бар руйи палое таом хурда ниш 
будем, ки нохост аз пушти боми иморатхо патар-патар овоз баром 
Улугзода, Субхи давонии мо, 83). Х,авои тозаи  он ба кади нойхои 
Давида дисми касро хурсандона такон медод (Ч- Акобир, Пазмони. 
Ш арикон дар хакки шогирднонвой дуои кутохе карда ба рохи 
афтоданд, як нонро пора карда хар ду дар вакти рох рафтан дар ду да 
нохоида фуру бурданд (С. Айнй. Дохунда, 157).

3) Вохиди нутк кобилияти боз хам калонтар шудан, таф 
гаштанро дорад. Иборахои мураккаберо вохурдан мумкин аст, 
таркибашон аз се ва зиёда калимахои мустакилмаъно иборат аст; дома 
каси дигар, ш унидани панду хикматхои падарам, гуф -i у 
телеф онии дирузаи  котиби комитети вилоятии партия:

Вай ш унидани панду хикматхои падарамро дуст намедошт на 
ин гуна мавридхо аз хона охиста баромада гоиб мегардид (С. Улуг i 
Субхи давонии мо, 89). Аз харакагхои Гулнор маълум буд, ки вай 
маро дуст медорад, вай ход гох домани каси дигареро ба дасти мухабй 
нахохад гирифт (С. Айнй, Дохунда, 159). Олимов пайваста ба ин ахбо| 
гуфтугуи телеф онии дирузаи котиби комитети вилоятии п а р т  
Игнат Яковлевич Соколовро бо Кремл ба хотир овард ва аз дил гузаро ' 
ки дар ин галаба чй хиссаи арзанда доштани уралиёнро алам медошч 
бошад? (Ф. Ниёзй, Сарбозони бесилох, 137).

Х,амин тарик, миёни вохидхои нутк ва забон бо вудуди умумиятхо 
сохториву маънои фаркиятхо низ вудуд доранд. Ба ин нигох накар . 1  

вохидхои нутк аз сарчашмахои асосии пайдоиши вохидхои забон буд 
махз дар заминаи онхо иавъхои мухталифи вохидхои забон, аз думла, 
вохидхои фразеологй тавлид меёбанд.
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Х а м р о х о н  Д у с т о в

Е Д И Н И Ц Ы  Р Е Ч И  К А К  И С Т О Ч Н И К  П О Я В Л Е Н И Я  
Я З Ы К О В Ы Х  Е Д И Н И Ц

Ндиницы речи являются одним из важнейших источников
к   языковых единиц, на основе которих появляются другие

i ■ им i-грамматические разновидности, а также фразеологические
||6п|ЮГЫ.

Ключевые слова: единицы речи, языковые единит
i|i|i I итлогические словосочетания.

K h a m ro k h o n  l )u s to r

U N I T S  O F  S P E E C H  A S  A  S O U R C E  O F  
A P P E A R A N C E  L I N G U I S T I C  U N I T S

Speech unite is one of the main sources of formation of language unites 
.H id  on the base of these unites appear other lexical-grammar sub kinds and 
.ilso phrase logical phrases.

K e y  w o r d s :  Units of speech, linguistic units, phraseological 
i nnibinations.



хукук; (юрислингвисгика- юридическая лингвистика) ва хукукшишн 
забон (лингвоюристика-лингвистическая юриспруденция) бе хамдиг 
вуцуд дошта наметавонанд. дар забоншиносию хукукшиносии год 
бошад, ин мафхумхо хануз тамоман наванд.

Зарур аст, ки низому танзими забони хукукро бо забони давлати 
чодаи дуруст равон намоем. Барои ин дастовардхо, бурду бохти тх .ц  
дар конунофорию хучдатнигорй муназзам омухта, вожаю мафхум* 
таркибу иборахо, чумлаю мутупи сохавиро бо дар иазардошти талаби 
хубу ботаамул тахлилу баррасй намуда, техникаи конунофарй, сарн| 
носараро эхтиёткорона чудо намуда, омилхои пешбурду рушди забои 
хукукро таъмин сохтан лозим аст.

Омузиши таърихи забон ва хукуки тодик далели онанд, ки мо хани 
аз даврони кухап дар кори бупёд, ташаккул ва тахаввули истилохогу) 
забони хукук, шарху тафсири меъёрхои забони хукук, ки ифодагарШ 
тамоми пиндору гуфтору рафтори инсониятро дар сохаю дабха\оЦ 
мухталифи фаъолияташ фарогир бошад, ба мисли Madigdni haziif 
dadestan\5,55-56] дорем, танхо истифодаи окилонаашро бояд азхуд 
намоем.

Мухиммаш он аст, ки дар тафаккури касбии хукукшипосоп даркн 
амики чунин нуктае чой бигирад, ки бидуни забон тахия, интишору 
тартиб ва хаётй сохтани хед як конуну хучдат имкон надорад. Забони 
хукук барои коршиносоии ин соха на таихо воситаи фаъолияти 
хамешагии онхост, балки он арзиши бузурги маънавию фархангист, к и 

таъмини волоияти конунро нишон дода метавонад.

Китобнома:
1. Кодекси чиноятии думхурии Точикистон.-Душанбе: Конуният, 2008, 

410 с.
2. Констигутсияи(Сарконуни) Думхурии Тодикистон.-Душанбе: Шарки 

озод, 2003, 86 сах.
3. Конуни Думхурии Тодикистон «Дар бораи санадхои меъёрии хукукй».- 

Душанбе: Шарки озод, 2003,48 с.
4. Русско-таджикский словарь. -М.: Русский язык, I486,1280 с.
5. Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна,-Душанбе: 

Пайванд, 2001, 310 с.
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206, 880с.
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ЯЗЫК ПРАВА И ЕГО МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕН1НН I И

т щ , нрава, являющийся одним из методик современного языка 
гм I ( ловарных, морфологических и синтаксических особенностей, 

км должны учитываться при составлении закона, кодекса,
• нм, устава, правила, приказа, указа, дела и вообще любого

   документа. Только посредством языка можно составить,
т . I ранить и дать жизнь любому закону и документу. Язык права дли 
ци'Ишодства данной сферы является не только посредством
• иной деятельности, но и имеет огромную культурную и 

и, I пенную ценность и показывает, что закон является превыше всего.

Ключевые слова: право, терминология, документ, закон,
► ИМ кий язык.

Shokirov Тugral

LANGUAGE RIGHTS AND INSTRUCTIONAL FEATURES

I inguage rights, which is one of the techniques of modern language has 
« umber of lexical, morphological and syntactic features that should be 
liHiMilcied when drafting the law, code, document, statute, rule, order, decree, 
hr " h ss and generally any legal instrument. Only through language can create,

• i inmate and give life to any laws or documents. Language rights for office 
*nik ш this sphere are not only through the constant activity, but also have a 
1 1 1 1 м■ cultural and moral values and shows that the law is above all.

Key words: law, terminology, documents, laws, the Tajik language.



^ам рохон  Д> < t

В О ^ И Д ^ О И  Н У Т К  Х А М Ч У Н  С А Р Ч А Ш М А И  

П А Й Д О И Ш И  В О > ч И Д \ О И  З А Б О Н

Масъалаи забон ва нутк;, чихатхои фарккунанда ва умумияти ""Ч в  I 
пайваста мадди назари олимони забоншинос карор дорад. Дар ин р<м<1 
таснифоти вохидхои забону нутк ва бахсе, ки вохидхои забон дар з а м н н |Я | 
вохидхои нутк ба вучуд меоянд, як андоза андешаи илмиро талаб мекушЦ^Н 
Забон ва нутк дорой як катор вохидхое мебошанд, ки дар маврн ин* 
гуногун аз хам фарк карда, бо вучуди он як гурух умумиятхо низ доран^^Н  
К,абл аз оне, ки ба омузиши вохидхои нутк яке аз сарчашмахои пайдоинЩ 
вохидхои забои даст занем. бояд донем, ки ба вохидхои забон ва п у т и  
чихо дохил мешаванд. Дар забоншиносии имруза ба чумлаи в о х и д м я И ! 
забон фонема, морфема, калима, иборахои рехта, иборахои синтаксиси м 
Чумла дохил карда мешаванд.

Акидаи мазкурро забоншинос Мачидов X,. чунин ба калам медихадИ 
«Мукаррар шудааст, ки ба гурухдои чудогонаи вохидхои забон фонемах*», 
морфемахо, лексемахо (=калимахо). фразеологемахо (= фразеологизмДо) 
дохил мешаванд» [2, 13]. Х,амчунин дар мавриди хусусиятхои вохидх<»и I  
забон чунин меорад: «Ба хамин тарик, дар хар як забон б а р о б а р И  
вохидхои нисбатан калон вохидхои нисбатан хурд хам мавчуданд ва Л  
вохидхои нисбатан хурд вохидхои нисбатан калонтарро ба вучуд овард util 
мумкин аст. Бо вучуди он ба хамаи хелхои вохидхои забон як силен ал I  
хосиятхои умумии зайл хосанд;

а) Вохиди забон бояд шакли моддй (овози) дошта, ба маънои I 
муайяне далолат кунад ва ё ин ки акалан дар ташаккули маъно ширкач 
варзад.

б) Он бояд хамчун масолехи тайёри забон вучуд дошта бошад ва хар 
бор дар хамон киёфаи овозй ба кор бурда шавад.

в) Аз матнхои бутун онро хамчун обйекти мустакил чудо кардан 
мумкин бошад.

г) Х,ар як навъи вохидхои забои бо паиъхои дигари онхо бояд 
иуносибати зинавй дошта бошад. Мохияти муносибати зинавй дар хамин 
1 фода меёбад, ки аз вохидхои нисбатан хурди »абон вохидхои нисбатан 
;алони он ба вучуд меоянд ё баръакс мчзияи вохидхои нисбатан калоп 
охидхои нисбатан хурд-хурдро меди\ал

д) Хар як вохиди нисбатан к.июни taijoii бояд системаи мустакилро 
ашкил дихад, ки аз унсурхои гнрююиат. ки дар навбати худ вохидхои I 
исбатан мустякигт ..............  1



ипдхои нутк дар заминаи вохидхои забон ба вучуд меоянд, «...ба 
к» похидхои нутк иборахо, чумлахо, бандхои синтаксиси дохил 
пд- (2, 13].

A I in юра ва чумлахои мушаххас мумкин аст, вохидхои нави забон ба 
hi I /1,ар ин сурат онхо хосиятхои вохидхои забонро ба худ касб 

hi | Махсусан, дар сурате ин ё он вохиди нутк ба вохиди забон 
I mi ' бад, ки он нишонаи масолехи тайёри забон буданро ба худ касб 

, А I вохидхои нутк, ки охиста-охиста машхур мешаванд, рафта- 
ипхидхои забон ба вучуд меоянд. Одатан забон кутохбаёниро 

• ч >.i t .  Аз ин ру, дар забон баъзе иборахое мавчуданд, ки дар чараёни 
ц |i.i ги тулонии одамон ба калимахои мураккаб табдил меёбанд. 

тм я  бошад яке аз вохидхои марказй ва асосии забон ба хисоб 
и.1 1 . Калима масолехи тайёри забон буда, дар мавриди ирсоли ахбор 

| I намешавад. Он аз хотир хамчун вохиди тайёр гирифта шуда, корбаст 
т . it Калима -  ин вохиди маънодори забон аст. Он дар нутк ба тарики 

1 1 in г ифода мешавад» [4, 41]. Суханронй, ифодаи фикр бе вохидхои 
■и имконнопазир аст. Ба ин гурух фонема, калима, ки хусусияти 
т о р и  дорад ва колаби чумла, ки дигар вохидхои хурди забонро дар 

г шрифта, кобилияти ифодаи фикрро дорад, дохил мешаванд. «Дар
• ............  калима мавкеи марказиро дар миёни вохидхои дигари забон
|и|> I I Сарфи назар аз он ки он вохиди хурдест барои ташкили ифодаи 
|iti |iii чудогопа макоми мухим дорад. Калимахо вохидхои дигари
и   ran хурдтар -  фонема ва морфемахоро дар бар мегирад, ки онхо дар
 чидагй барои ифодаи фикр кодир нестанд» [5 ,171].

Чунин ходисае, ки аз вохиди нутк вохиди забон пайдо мешавад, зиёд 
fni чашм мерасад. Мукаррар кардаанд, ки «дар эдодиёти шоири 
■ ттеъ д о д  Лоик Шералй калимахои гулханла. гултокй. гултабассум. 

то м  (дар колаби Гуландом), хамсанг. хаминон. хамкисмат. хамниход. 
ш андеша (дар колаби хамкор) бо хамин сабаб тавлид ёфтаанд» |2,140]. 

1ы андешаи мо, калимахои дурангзода, дуоташ наж од ва 
мнпиянишастахо-ро низ хамин шоири ширинкалом ба вучуд овардааст: 

Шахри дурангзода, дуоташ наж одхо,
Х,ам хошиянишастах,о, хам уфтодахо (Л. Ш ералй, Фарёди 

бефарёдрас, 80).
Ш оири дигари хушзавк Бозор Собир аз иборахои ватан талбидан, 

кафан талбидан чунин калимахои мураккаби гушнавози ватанталаб, 
кафанталаб-ро сохтааст:

Аз ватан то бар кафан хар буду нобуде, ки буд.
Бар ватанталбу каф анталбандахо бахшиду дод 
1Б. Собир. Аз «Гули хор» то «Симхор», 37).



,,4 4 *н  ................  ". хамчунин таркиб, ибора ва чумлахои пуробум
M l • ,п щи уобидаанд.

bn вучуди он ки аз вохидхои нутк вохидхои забон пайдо меш.пми 
ир  миёни онхо як катор фаркият ва умумиятхо дида мешавад. В о\ид | 

нутк аз вохидхои забон бо пишоиахои зайл фарк мекунанд:
1) Вохиди нутк сохташаванда аст. Аз хисоби вохидхои гуноЯ 

забон сохта мешаванд. Масалан. колаби исм + бандакй изофи * * nil 
вохиди синтаксисии забон аст. Ин колаби ибораи изофй чун ц  
колабхои дигари синтаксисй вохиди забон буда, хар он чизе, ки дар .и «|| 
хамин колаб сохта мешавад, вохиди нутк аст: марди сиёхгуна, тахорйГ- 
тоза  ва амсоли инхо:

Дар вакти гуфтугузори Восеъ бо мусофирони лакайнамо як м .ф 4 |  
сиёхгунаи афгонмонанд барои саройбон дар ду хар ду чувол .и п и ш  
оварда, дар сарой мерехт, вай гуфтугузори онхоро шунида буд I 
(С.Улугзода, Восеъ, 83). Эшон ба хонаи Яъкуббой омада тахорати т н  
карда ду ракъат намози шукри вузу хонд ва хануз аз сари чойнамоз м . щ 
ба сари табаки ширбиринче, ки дар он чо хозир шуда буд, нониш.и i u  
муаззини кишлок омада эшон ва бойро ба хавлии Бозор ба ч а т > чи 
додараш хабар кард (С. Айнй, Дохунда, 43).

Ё ба хамин монанд колабхои дигарро мисол овардан мумкин .ur^ 
масалан, колаби синтаксисии: а) пешоянд +исм+сифат: аз хама на» * 
(зебо , ш ирин), ба гуш гуворо:

-  Мегуфтам. ки ... ман дар он вакт ... ба кавли ту, бе ин агару магар 
мегуфтам, ки Гулизор духтари аз хама нагз, аз хама зебо, аз хам.» 
ш ирин аст, Гулизор аклу хуши маро тамом дуздида, диламро \ . i m  

бурдааст (С. Улугзода, Восеъ, 199). Аз ин сабаб «ту» гуфта мурочи.и 
кардани муллой Уфа ба гушам гуворо мерасид (Ф. Мухаммадиги 
Асархои мунтахаб, Д. 2, Дар он дунё, 17).

б) пешоянд+исм+бандаки изофй+сифат: бо мамнунияти нихони 
ба наф аси гарм:

Людмила кагашаки холй дар китфаш, аз паси у бо м ам н ун и я т  
нихони рахсипор гардид (Ф. Ниёзй, Сарбозони бесилох 249). Вай мисли 
нахлест, ки ба замину обу хавои мусоид, ба наф аси гарму нарми богбоР 
мухточ аст (Ф. Ниёзй, Сарбозони бесилох, 253).

в) исм+феъл: даст афш ондан, хоб гурехт:
Ш одмон бо карохат даст афш онд (Д. Акобир, Пазмонй, 60). Хоб 

гурехт (Ф. Мухаммадиев, Асархои мунтахаб, Д. 2, Дар он дунё, 94).
г) ададт исм i бандакй изофи ииф ат: як кампири каддароз, ду 

хонаи пешайвоннок:
Вай як кампири цаддароз буда бинии нугтез ва мяняуи



|L Улугзода, Субхи давонии  мо, 107). Х,авли ду хонаи  
ммюк дошт, дар як хона х у д и  мо дойгир шудем, хонаи дигарро 

| | ы  lap он озукаи зим истопй -  галлаи аз даравгарии падарам на 
щи ман ба даст омада ва сабзию пиёзу картошкаи аз п о л т и  

о |н II про дой кардем (С. Улугзода, Субхи давонии мо, 160). 
ii.li исм: панд руз, як папка:

Г'и mi то арафа холо п ан ч  рузи дигар хает, лекин як-ду рул 
| * 1 1 рафта манзил гириф тан хуб мешуд ... (Ф. Мухаммадиев, 
in п мгахаб, Д. 2, Дар он дунё, 27). Олимов баъди таваккуфи кутох 

hull сохтмопро ба як папка апдохта, ба капори мизи сардор мопд 
цнпромез гуфт ... (Ф. Ниёзй, С арбозони бесилох, 193).

i ифат+пасванди мукоисавй+исм: бехтарин ицрор
• h i арии толиба:

Им навъи инкор худ бехтар и н  ик;роре бошад хам, корро боз 
и н ip карда партофт (С. Улугзода, Восеъ,124). Дарвоксъ, мап номи 

I и нпхоро фаромуш накарда будам, зеро у хуш хаттарин толибахои  
a 1 1 мои буд (Ф. Мухаммадиев, Асархои мунтахаб, Д. 2, Дар он дунё.

F)
г) лдлд + нумератив+исм: сад н а ф а р  сарбоз, дах cap гусфанд:
Мир ба мукобили ошубгарон Давлатро бо сад наф ар сарбози  савор

i l l   кард (С. Улугзода, Восеъ, 26). Алиризо ва Дониёл аз псши
1м ц'ношшо ва босмачиён баромада ба рох даромаданд ва аз лаби дарё 
и» • ар гусфанд ва сад пуд гандумеро, ки барои худашон тайёр шуда буд, 

Ц||ц|фга ба хузури вакили мухтор омаданд (С. Айнй, Дохунда, 316).
ё) масдар+бандаки изофй+исм: гуфтани аф сона, расидани  

м лн губ:
барои ин ки ман дар бораи модарам фикр кардан нагирам, вай ба 

I уф I лни аф сонаи Гуруглй шуруъ намуд (С. Улугзода, Субхи давонии мо. 
Ml). Вакили мухтор бе он ки овози  худро барорад, мактубро мехонд ва 
i|i .к ной хондани мактуб осори андеша аз чехрааш бартараф шудан 

ирифт, хатто дар вакти ба поён раси дан и  мактуб дар лабхояш табассум 
| шдо шуд (С. Айнй, Дохунда, 312).

ж) донишип+бандаки изофй+сифат: мани ш урбахт, мани сарсахт: 
-  Мани шурбахт! Мани сарсахт! (С. Улугзода, Восеъ, 121).
2) Вохиди нутк назар ба вохиди забон сохти мураккабтар дорад. 

Масалан, калимахои гул ва су р х  вохидхои забон буда, дар натидаи 
ллокаманд гардидан вохиди мураккаби нутк гули сурх-ро ба вудуд 
оиардаанд. Ба хамин монанд дар натидаи хампишипии калимахои руз на 
офтоб, хаво ва тоза, дуо ва к утох  вохидхои мураккаби нутк сохта



Як рузи оф тоби  мо дар берун бар руйи палое таом хурда ниш 
будем, ки нохост аз пушти боми иморатхо патар-патар овоз баромал 
Улугзода, Субхи давонии мо, 83). 1^авои тозаи  он ба кади нойх,ои i 
давида дисми касро хурсандона такон медод (Д. Акобир, Пазмони. 
Ш арикон дар хакки шогирднонвой дуои кутох,е карда ба рохи 
афтоданд, як нонро пора карда хар ду дар вакти рох; рафтан дар ду дак 
нохоида фуру бурданд (С. Айнй, Дохунда, L57).

3) Вохиди нутк кобилияти боз хам калоптар шудан, тас|х 
гаштанро дорад. Иборахои мураккаберо вохурдан мумкин аст. 
таркибашон аз се ва зиёда калимахои мустакилмаъно иборат аст; дом. 
каси дигар, ш унидани панду хикматхои падарам, гуфт 
телеф онии дирузаи  котиби комитети вилоятии партия:

Вай ш унидани панду хикматхои падарамро дуст намедошт ва 
ин гуна мавридхо аз хона охиста баромада гоиб мегардид (С. У лугт 
Субхи давонии мо, 89). Аз харакатхои Гулнор маълум буд, ки Bai l  и  
маро дуст медорад, вай хеч гох домани каси дигареро ба дасти мухабб 
нахохад гирифт (С. Айнй, Дохунда, 159). Олимов пайваста ба ин ахбо[ 
гуфтугуи телеф онии дирузаи котиби комитети вилоятии парт* 
Игнат Яковлевич Соколовро бо Кремл ба хотир овард ва аз дил гузаро 
ки дар ин галаба чй хиссаи арзанда доштани уралиёнро алам м едопт 
бошад? (Ф. Ниёзй, Сарбозони бесилох, 137).

Х,амин тарик, миёни вохидхои нутк ва забон бо вучуди умуминтч 
сохгориву маънои Фаркиятхо низ вучуд доранд. Ба ин нигох накар 
вохидхои нутк аз сарчашмахои асосии пайдоиши вохидхои забон б\ i 
махз дар заминаи онхо навъхои мухталифи вохидхои забон, аз чумп 
вохидхои фразеологй тавлид меёбанд.
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Х а м р о х о н  Д у с т о в

Е Д И Н И Ц Ы  Р Е Ч И  К А К  И С Т О Ч Н И К  П О Я В Л Е Н И Я  
Я З Ы К О В Ы Х  Е Д И Н И Ц

I дпшцы речи являются одним из важнейших источников 
шнмювеиия языковых единиц, па основе которих появляются другие 
in пы>-грамматические разновидности, а также фразеологические

)| К) I 1.1.

Ключевые слова: единицы речи, языковые единит .
фр.| политические словосочетания.

K h a m ro k h o n  D u s to v

U N I T S  O F  S P E E C H  A S  A  S O U R C E  O F  
A P P E A R A N C E  L I N G U I S T I C  U N I T S

Speech unite is one of the main sources of formation of language uniles 
.uni on the base of these unites appear other lexical-grammar sub kinds and 
■ 1 1s(i phrase logical phrases.

K e y  w o r d s :  Units of speech, linguistic units, phraseological 
. uiiibinations.



Х О Ф И З А И  Т А Ъ Р И Х И И  М А Р Д У М  Д А Р  « Г А Ш Т А К

Дар байни мардум оинхое мавчуд аст, ки хар кадоми он аз замом 
пешин шакл гирифта, барои дар ин ё он маврид осон намудани мушки i 
моддию маънавй, гаодию гам, дилхушй ва бовархои инсон баргуУ 
мегардад. Масалан, то ба имруз расму оинхое ба монанди «ХдшНГ 
«Дуфтбаророн». «Суманакпазй», «Бибисешанбе», «БибимушкилкуШШ 
«Хдрифопа», «Афсунгарй»>, «Гаштак» ва амсоли ин мавчуд аст. ки к 
кадоме дар чомеа чойгохи махсуси худро дорад. Бархе холо хам иф 
мегардад ва бархе ба тадрич аз байн меравад.

Мардумшиносони кишвархои Аврупо, ба хусус Русия, ба ип гу* 
Чамъомадхо диккати махсус дода, дар бораи онхо асархои зиёди спм 
таълиф намудаанд, ки ин амали онхо барои омухтани хар чомеа аз нииц 
ичтимой, фалсафй, равонй, тарбиявй ва монанди ин бисёр мухим ас г А| 
ин ру яке аз вазифаи мардумшиносон (этнологхо), фолклоршиносон и| 
дигар бахшхои улуми ичтимой гирдоварй ва мавриди омузиши и iмЦ 
карор додани ин оину чамъомаду махфилхо мебошад. Яке аз ин оспин 
«гаштак» мебошад.

«Гашт+ак» аз калимаи «гашт» сайру гашт кардан ва пасванди • и 
ба вучуд омадааст. Гаштак яке аз суннатхои мардуми буда, дар мигни 
точикон ва кавмхои дигари Осиёи Миёна роич аст. Маъмулан дар гашт.мс 
аз 5-6 то 20-25 нафар ва шояд гохе аз он хам бештар, бо навбат, ба макопс 
1 амъ омада, вакти худро бо зиёфат, шодиву сурур ва сухбатхои хушоянл 
аегузаронанд. Дар замонхои гузашта низ дар байни мардум яке .и 
соситахои дилхушии гурухи мардон ва запои будааст. ки оид ба он д.щ 
сари адибон низ ишорат шудааст.

Устод Садриддин Айнй дар хикояи «Ахмади девбанд» дар борли 
аштак ишора намуда, чунин гуфтааст: «Калонсолон ва навчавонон барон 
артараф кардани дилгирии зимистон, хеч набошад, хафтае як шаб кушиш 
екарданд, ки ба як 4 0  гун шуда сухбат кунанд. газал хонанд, кипа 
унаванд, кофия гуянд ва ширинкорй намоянд.

Ин гуна чамъомадхо ё ба сурати гаштак, ё ба тарзи дангона ва ё ин 
I ба тарики харифона барпо мешуд. Бештарипи чамъомади чавоноп ба 
рзи дангона ва мачлиси миёнсолон ба сурати гаштак мегузашт 
срифона бошад дар чойхонахо. бакколихо ва сари осиёхо ба амал 
омад» [Айнй, 1963, с.15].

Сипае устод Айнй дар повараки ин сахифа хар кадоме аз ин 
ш махоро шарх дода, аз чумла рочеъ ба гаштак навиштааст: «Гаиттяк пи
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| мпд нафар иттифок шуда, хафтае як бор хар яке ба навбат 
г in хал. Азбаски ин зиёфат гардиш карда ба сари хар кас меояд, 

Р ипмидаанд» [Айнй. 1963, с .15].
I  ль *-ро гохе дар байни мардум «шабнишинй», «махфил»,
| ' I -ran», «гапхурй», «гапн гаштак», «харифона», «иавбат» пиз 

|миг.: Андреев 1925, с .161-177; Андреев 1928, с.117-119; Узбек 
и hi юнедияси 1972, с. 208; Нурчонов 2002. Т.1, с.105].
||> миёии мардумони дигари бо мо хамсоя. аз чумла казокхо, 

кманхо, киргизхо низ «гаштак» номхои гуногун дорад, вале 
■ нимаи «гап»-ро ба кор мебаранд, ки дар ин бора мухаккикони 

•нпии ёдовар шудаанд: «Гап (калимаи точикй аст) — зиёфат,
■ и тр и  ва шабнишинхое, ки дар байни дустони хамсол, хамкасбон бо 

I пргузор мешавад» [ниг.: Узбек совет эпсиклопедияси, 1972, с.

(нр бораи чихатхои хоси гаштаки ин ё он минтакаи Осиёи Миёна 
шптахои мухаккикон Г. Снесарев ва Р. Рахимов низ маълумот ба 

и расад [ниг.: Снесарев 1963; Рахимов, 1990]. «Гаштак» дар гузашта 
пиз хамчун мафхили суннатй дар аксари манотики Осиёи Марказй 

| i . i дар шахрхои Душанбе, Хучанд, Кулоб, Х,исор, Самарканд, 
• ни Фаргона, Хоразм, Уш ва гайра вучуд дошт ва дорад.

Чар солхои пеш, ки васоили иртиботи хамагонй ба монанди радио, 
л шпион вучуд падоптт мавкси гаштак хамчун яке аз воситахои ба 
.m iлр доштани иртиботи ичтимой, ахлокй, фархангй накши мухим 

щи Аз мутолиахо, мушохидахо ва пурсишхо маълум шуд, ки дар 
. никои пеш «гаштак» бештар дар фасли зимистон баргузор мешудааст. 

и in, пас аз чамъ овардани хосил то фаро расидани фасли бахор 
ып|' и и 1 с, ки аз кадом чихате ба хамдигар умумиятс доранд, ба гурухе ба 
. |м меомадаанд [аз чумла ниг.: К,одиров 1963, с .13-14].

Гибки пурсишхои мо гаштак дар аксари минтакахои Точикистон то 
Ги имруз мавчуд аст. НГиркаткунапдагони хар гаштак умумияти хоси 

1 |ю доранд. Масалан, хамсолон, дустон, хамдехахо, хамкорон, хамсояхо, 
. оп абакхо ва монанди ин. Аз хама мухим он аст, ки онхо ба шарти 
I п гак розй ва хохиши ба гаштак иштирок кардан дошта бошанд. Як шахе 
м мвонад дар чандин гаштак иштирок кунад. Барои чамъ кардани гурух 
он ман чанд касе бо машварати хамдигар тасмим мегиранд ва теъдоди 
vpvxpo низ муайян мекунанд. Барои ба гаштак хамрох намудани 

*о\ишманде назари иштипрокчиёнро низ мепурсанд. Агар аз шахси 
мавриди назар, касеро аксарияти гаштакчихо напазиранд, уро ба гаштак 
шарик нахоханд кард. Гохе дар гаштак шахси нисбатан бегонаи ба яке аз 
пштирокчиёни гурух наздик, бо ичозати гурух метавонад вориди гаштак
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кунад. Мухлати гузаронидани гаштакро аъзоёни гурух, бо машварат т;п.иЦ_ 
мекунанд, ё яке аз онх,о шарту шароит. шмон ва макони онро пеш ш диЯ 
менамоянд ва дигарон метавонанд Дар бораи он ибрози назар кунанд ва (Я  
назардошти андешахои гуногун тасмими нихой бигиранд.

Маъмулап гаштак ба павбат дар хонаи касе баргузор мешавад. И аЯ  
ба назар мерасад. ки гаштак дар чойхои дигар ба монанди чойхона, сохилИ 
дарё, дашту даман, дар доманаи кух низ мегузарад. Масрафи гаштак. /мр 
аксари маврид ба химмати касе, ки даъват мекунад, вобаста аст. Вале ниш 
гаштакдор рочеъ ба зиёфат бо ахли чамъомад машварат менамонд 
Хдмчунин гашгакхое хает, ки теъдоди ширкаткунандагон дакик буда, хам* 
хатман дар гаштак иштирок мекунанд ва хар навбат хар кас пуле пардохт 
мекунад. Масалан, агар гаштакиён 10 нафар бошанд хар шахе 100 сомонЦ] 
дар мачмуъ 1000 сомоий дар хар мох чамъ мекунанд ва ин пулро ба х о н я  
даъваткунанда мебаранд, то ки у бо ин пул яке аз масълахои зиндагиИ 
худро хал кунад. Тибки пурсиши соли 2005, аз чумла да]) Душанбе 
иохияхоии Рудакй ва Х,исор ширкаткунандагон пули камтар чамъ 
меоварданд (масалан 10 сомонй, баъзехо 20, сомони, баъзехо 5 0 -Ion 
сомони). Ин амал як навъ пасандозе аст б арои  таъмине ашёи зарури 
зиндагй.

Чи дар гузашта ва чи имруз хамнишинони дар гаштак чамъ ома м 
Хар чизе, ки дар андешаву афкори онхо мавчуд аст, ба якдигар мегуяпд, 
бахс ме! 1 амоянд ва шухию хушхолй мекунанд. Дар садахои 19 ва авоили 
20, дай морати Бухоро, табакаи ашрофи чам ъи ят гаштаки хоси худро 
доштанд, ки дар он базми хоса ва «бачабозй» низ маъмул буда аст |шп 
Узбек совет энсиклопедияси, 1972. с. 219].

Мардумшиносон баъзе дамъомадхоро ишгибохан «гаштак» 
гуфтаанд: «Гаштак дар аксари похияхои кухни Точикистон ба таври зайл 
мегузаштааст: хар шаб мардхои кишлок бо дастовези  худ дар алавхои* 
чамъ шуда, хуроки аз хона овардаро ба хам медиданд» [Муродов щ | 
Хомидчопова 1980, с.40].

Албатта, дар миёни мардум бо номхои «алавхона», «харифона» на 
дигар тарзи чамъ шудани мардон ба назар м ерасад, ки ба гаштак монаи i 
аст. Вале онхо гаштак нестанд, балки то хадде б о  гаштак умумияте доранд 
Дар минтакаи Кдратегин ва Дарвоз дар хар деха дар назди масчид 
«алавхона» вучуд дошт, ки дар он дар фасли зи м и стон  аз тарафи субх на 
бегохй оташ гироп мекарданд. Дар ип чо хам дехахо меомаданд ва дар 
эораи корхои идтимоии худ ran мезаданд |н и г .: Таджики Каротегина и 
Царваза 1966, с.40].

Гаштак навбат дорад, вале алавхона м акони умумии одамон аст. Дар 
'аштак теъдоди он одамоне, ки ба навбат зи ё ф а т  медиханд, маълум аст,



я ' i|> ду оин умумияти зиёде доранд.
И мрузхо гаштакро дар тамоми минтакахо ва хатто дар байни занон 

метавон дид. Тавре ки дар сухбатхо ба мо гуфтанд: «дар Х,исор дар
   шнхои нисбатан давон, хамсинфхо, дустони бо хам наздик гаштак
mi I аст». Ш амигул Умарова (с.т.1932. аз нохияи Сарбанд) низ едовар
   ки дар байни занхои коргари нохияи Сарбанд гаштак буд: «Мо,

II I ' шпак, хафтае як дафъа ба навбат гаштак мека[р]дем. Хар кй.яке ба
Ш'.п авкот пухта меомад, мехурдем, ran мезадем, хандаву бозй 

ми 1 1р|дем». Ба хар хол аз пурсишхо маълум шуд, ки гаштак дар байни
•II низ то хадде мавдуд будааст. Хуб мебуд, ки ин дар оянда намунаи
   аз хар минтака мавриди омузиш ва пажухиши пажухандагон
|Я|«>р бигирад. Баррасии «гаштак»-и занона тахкикоти дудогонаро такозо 
mi ii.iмояд. Ногуфта намоиад, ки занхо дамъомади хоси худро ба моианди 
•Ьш'нсешанбе» ва «Бибимушкилкушо» низ доранд, ки дар он маросими 
• I идро мешавад [ниг.: Rahmoni 2002].

I lac аз ташкил шудани Чумхурии хулмухтори Тодикистон (1924) дар 
мн и и 1(умхурии Узбекистон Душанбе пойтахти он таъин шуд, ки 
- • Фидлн аз манотики гуногуни Осиёи Марказй ва думхурихои дигари 
Mi ш \оди Ш уравй барои буиёд сохтапи ин шахр мардуми касбу корашон 
iviinrvH омаданд. Ба хусус пас аз мустакилияти Тодикистон (1929) дар
i .i и. ии Шуравй ва Данги Бузурги Ватанй (1941-1945) аз манотики 

шкнишини Осиёи Марказй допишдУёп барои тахсил ба донишгоххои 
Ьпшпбе омада, бархе аз онхо барои кор ва зиндагй сокини ин шахр 

•г мпд. Дар натида сокинони шахр аз хисоби мардуми манотики гуногун
   шуд. Аз рузе, ки ба Душанбе аз Бадхшон, Дарвоз, Ванд, Кулоб, Барм,
Ф.ипобод, Худанд, Конибодом, Исфара, Истарвашан, Пандакент, Айнй, 
1л 'оро, Самарканд ва гайра барои зиндагии хамсша омаданд, чун одат аз 
|i и му оинхои сунатии махаллии худ канда шуда наметавонистанд ва ин 
ноне шуд, ки онхо барои идрои маросмхои муштараки минтакавии худ 

1 1 1 ) и к бошанд, яъне «гурух»-и худро ба вудуд оранд. М аъмулан ин гуна
■ I \ рух»_Хо худ аз худ ба таври табий ва суннатй ба вудуд меомад. Х,атто 
fi.ipxe аз онхо дар гаштакхои хурд ру меоварданд. Чунки дар гузашта
мрдум ба ин тарзи сухбати суннатй одат карда буданд.

Пас аз истиклоли кишвархои Иттиходи Шуравй хувияти миллй ва 
миптакавй боло рафт. Марзхо баста шуду баъзе аз мардумон аз решахои
■ п.рихии худ каида шудапд. Шахсоне, ки дар замоии Ш уравй хар хафта, 

ip мох хатман ба зодгохи худ ба дидани хешутабор мерафтанд. ё аз он
мраф ба дидани онхо меомаданд, дигар ба 1-2 сол, 3-4 сол ва хатто аз он 
мм бештар наметавонистанд наздикони худро бинанд. Ф акат аз тарики 
и у и г и ш х о  то хадле аз ахволи хамдигар огох мешуданд. Х,атто чунин шуд,



/

Гм 1 1 mi in 1 .ШД, ё намедиданд. Чунки бухронхои гуногуни сиё( и ик 
ичтимой ва фархангй боиси он шуд, ки мардум х;ама гирифтори i 
худ шаванд. Махз пайванд будан ба решахои таърихи ва побарчп 
суннатхои ниёгон. б о т  и он гардид, ки дар шакли оини суннатии *м 
баъзехо бо хам они к

II мру iv  * ии i гаштак дар тамоми Тодикистон дар ин с им 
понобас га ба мавсими сол, гохе баргузор мешавад.

Мо дар тули чапд сол ба яке гаштакхо иштирок намудм, 
мавриди омузиш карор додем. Гохе матнхои фолклориро at ом 
кардем. Аз соли 2005 то ба хол хамчун воситаи ахлоки идюмоИ 
фархангй гуфтории мардум чанде аз сухбатхои ин гаштакро би 
пурра дар касет забт кардем ва баъзе аз лахзахои онро ба наворн 
гирифтем ва аксбардорй намудем. То ки мавкеи гаштакро дар ■ 
бештар муайян намоем. Навиштаи мо дар бораи ин гаштак хеле шгд 
вале кушиш намудем, ки маводи бештар аз 300 сахифаро дар як мм 
шарх бидихем. Аз ин ру дар бораи аъзоёни гаштак ва фаъолияти t 
иттилои куллй медихем.

Ин гаштак факат рузи якшанбе. дар як мох як бор ва ё дар ду мщ 
бор баргузор мешавад. Хдмаи иштирокчиёни гаштак дар шахри Душ., 
зиндагй мекунанд. Синну соли аъзоёни гаштак аз 26 сола то 73 соли 
Иштирок дар гаштак озод буд. Аз 10 то 15 нафар чамъ мешаванд I 
мехмоне низ аз чое тагариф орад, хатмап у низ хамчун мехмоп ба i .ни 
ширкат мекунад.

Максад ва вазифаи ин гаштак хамдехахои парокандаро ба як i \ | 
Чамъ овардан ва дар байни онхо иттиходи давомдор баркарор кара 
Барои ичрои ин максад ахли гаштак вазифадор буданд, ки то хадди ими 
дар гаштак иштирок кунанд; дар маърака ва маросимхои мухи 
хамдигар ширкат варзанд; мехру мухаббатро дар байни якдигар миге 
доранд; аз хама мухим дар лахзахои мушкилтарин дар канори хамдим 
бошапд.

Пас аз пош хурдани кишвари Шуравй хар кас барои пайдо кардами 
як лукма нон аз паи коре буд, ба якдигар намерасид. Х,амин тавр 10-11 
нафар тавассути мафхили анъанавии гаштак ба хамдигар иаздик шуд.mi 
ва суннатхои ахлокии худро тавассути хотирахо, таърихи гуфтори, 
шухихо ва монанди ин дар колаби гаштак эхё сохтанд.

Гаштак ба истилох сарварс дорад. Вазифаи сарвари гаштак сари вахт 
мардумро хабар додан; барои гаштакро гузаронидан машварат додан; агар 
барнома тагйир ёбад ба иттилои дигарон расонидан; шароитро ба маърака 
ва маросимхои хамдигар мухайё кардан; дар гаштак нуксонхо пайдо ш ава| 
барои бартараф кардани он талош намудан; дар лахзоти мушкил би 
хамдигар дасти ёпй л а п т  и..™-----------



.и .и о( ии гаштак ин аст: дар хама низ хукуки комил доштан; 
и ч hi пешрафтаи дунё андеша ва мушохидахои худро озодона 
I in (1 , 1  тамоми миллатхо бо нигах доштани хувияти кавми ва 

I -  гиром доштан; дар холати кори мухим доштан ба гаштак 
н.и .п муддате дубора пайвастап: гаштакро тарк кардан, 

in к шуруъ шуд. Х,ар кас дар хонаи мизбон мувофики синну сол
  i.i д. калонсолхо ба пешгахи хона мегузаранд ва давонхо ба
\i i|i дар гаштак мехмоис ташриф оварад кушиш мекунанд, ки

■   иавозии тодикй ба у аз пешгахи хона дой диханд.
и щ .ш  дар руи дастархон мувофики фасли сол чунин чизхо 

мин. кулча, самбуса, кулчаканд (пирог), торт, мавиз, бодом, 
in  i. i  ширинихо, халво, чак-чак, салатхо (аз гушту калбоса сир, 
• 1 1 >.Iм, алавия, лаблабу. помидор, бодирипг, бокилодоп), чакка, 
мрбуз, харбуза, мева (ангур, себ, анор, андир, нок, шафтолу,

| " шиданихо. Хурок мувофики химмати мизбон: шурбо, оши 
ijio, тушбера, мастоба, манту, гуштбирёп. шашлик, палав, мургва 

» ip гаштак мизбон, аз ин хурокхо, хар чи ба саликаи у муносиб 
| п т  ихоб мекунад.
4 \ ш зебоии дастархон низ як навъ халоват мебахшад ва 

г 'ндии хонуми хонаводаро нишон медихад. Хднгоми хурдан 
|Цнм.1 Г'>, «гиред», «нигох кунед», «мазетон не», «ягон чиз мехохед,
♦ , «пуши донатои шавад» ва монанди инро хам аз тарафи мизбон ва 
/I i|i мании хамдигар метавон шунид.

Нштирокчиён х,ама ба навбат дастхоро шуста ба хона медароянд. 
пурсупосменишиннад. Шахси калонсол дуои дастархонромехонад. Г>а

• . урдан шуруъ мекунанд. Байни худ кам-кам гап мезананд.
[ар яке аз гаштакхо, ки мо онро сабт кардем, накрш хотирахои

/•|й "/'// бачагй дар давраи Цанги Цахони Дуюм, сурудхонй, гуфтор дар бораи 
Цн'и/к/, хикоят роч,еъ ба шохномахонй, бахс дар атрофи Сино, Берунй. 
'/ии/с Навой, Биной, Туграл буд.

Мавзуи сухбати гаштак гуногун аст. Дар ин гаштак хамчунип 
м hi tyxon дустй, инсопдустй, башардустй, ватандустй, дустии халкхо, мехр, 
mi смонавозй, саломатй, кишоварзй, богдорй, суруд ва мусикй, маданияти 

шрафта, дахонй шудан (глобализм), таърихи гуфторй. адабиёти классик 
м, 1 муосир, хикоятхои латиф дар бораи одамони сода, худшиноей, сиёсат, 
н 14. обхои шифобахш ва мавзухои дигар дар контекста умумй мавриди 
бахс карор мегирад, ки хамаи он бо ахлоки домеа пайванди ногусастапи 
доранд.

Баррасии мавуъхо аз лахзаи дидорбинй шуруъ мегардад. Аксари 
м.шзуъхоро бидуни жанрхои фолклорй тасаввур кардан мумкин нест



вокеа, амри маъруф, насихат, ситоиш |сифаг|, худгитои. и м и  
бухтон [тухмат], гила, сарзаниш, дашном, да идол, каглм мщ 
амсоли ин дар раванди гаштак ба назар мерасад. Пале фи* 
жанрхо дуо, нушбод [тост], хотира (ёддошт, саргузашт|, м.и ш 
таърихи. латифа, аския аст. Хамчунип суруд ва шеъри ш о и р п Я  
гаштак мавриди истифода карор мегирад. Ж анрхои зарбулм.н и  
афсона низ дар контекстхои муносиб баён карда мешавад \а р  * 
жанрхо аз як дихат бо ахлоки инсон иртибот дошта. тимсолн | 
инсонро дар домеа бештар муайян месозад, нуксонхои уро дар ; 
таъкид мекунад ва барои тарбияи бештари у таъсири амали мер,к о

Дамаи гаштакхои ин гурух дар хамин шакл мегузарад 
мавзуъхои бахс тагйир меёбад ва гохе аъзоёни гурух ба мавзуъчоИ 
такроран бармсгарданд. Баъзе аз матнхои фолклорй ба монанди 
барои дилхушй дар гаштакхо такрор ба такрор бо вариант*») 
мешаванд. Ин аст он жанрхое. ки дар ин гаштак хеле маъмул ап

Дуо -  яке аз жанрхои фаъолтарин дар зиндагии мардуми и» 
хамчунин гаштак аст. Дуо дархост ва илтидо аз худо барои амл ш щ 
ин ё он кор, орзу. умед, бахт, мушкилот, сулх, фаровони. Мард 
боварй ба дуо менигаранд. Гуё, хар сухане. ки дар дуо гуфта бошад, 
мешавад. Чунки дуо барои мардум чун сухани мукаддас на ш 
шудааст.

Х икояи  ш иф охй -  Ин жанр дар байни мардуми точик хеле ми 
аст, вале мавриди баррао густурда карор нагирифтааст. Мардум 
«хотира», «саргузашт», -ёддошт», «вокеа» низ меноманд. Пн 
маъмулан дар баёни андешахо ва мушохидахои шахсй дар ганпзк 
роич аст ва гузаштаро бо имруз пайванд месозад. Хотирахог, 
шунавандагон аз як чихаг ба он иртиботе дошта бошанд, ба онхо там 
бештар дорад.

Н уш бод (тост) -  Аслан ин жанр дар шакли дигар дар гузаштахо 
байни мардум буда аст, ки дар «Ш охнома», «Самаки Айёр» памупа 
онро метавон дид. Доло дар чашнхо ва чамъомадхо нушбод г у  
мешавад. Ин тарзи баёни андеша дар замони шуравй аз русхо бп 
гузаштааст. Дар гаштак низ хеле фаъол аст. Ба воситаи нушбод гут 
сохиби хона ва ё яке аз шахсони хозирро тавсифу таъриф карда, барпи 
некихо таманно менамояд.

А ския -  бештар аз тарафи ду нафар ва ё гурухи одамопи 
хамдигар дар суханбозй мукобил, гуфта мешавад. Дар ду тараф ба як д т  
суханхои кинояомсз ва хандадор мегуяпд, то ки уро мавриди ханда каро 
диханд. Гохе як нафар хам ба таври «лукма» партофтан касеро аск» 
мекунад.

Мавзуъхои аслии жанрхои дар гаштак булапп пег, ------
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Бовари ва эътикод; ихлос ба 
дуои шахси муътабар; дуои 
(,1 ])и дастархон; дуои сафар; 
дуои осон кардапи мушкилот; 
дуои харбуза; дуои андоми кор

Мехр; ситоиш; некй; одамгарй; 
нисопдустй; саломати; панд.
Адабиёт; забон; санъат (суруд 
ва овозхопй); фаруангва 
таърих; мехру мухаббат; 
вахдат; инсонгарй (некй); 
хувият; сиёсат.______________
Тандиди ин ё он хислати 
тпахси дар гаштак хузур дошта; 
шухй дар бораи рафторхо ва ё 
сифати манфии касе._________
Хувияти кавми; сиёсат; ахлоки 
шахсй' хасисй; дасткушодй; 
содаг:
Адолат («Нуширавоии одил»), 
рафтор, панду ахлок, 
имтихони зинадаги, сиёсат.

ОБРАЗ, ПЕРСОНАЖ 
ВА МАКОН
Худо (илохй); Мухаммад 
( пайгамбар, расул); 
Одаму Х,аво; 
Баховиддини 
Балогардон: мазороти 
мукаддас; арвохи 
1 узаштагон; хозирин.
Сохиби маърака; 
шахсиятхои маъруф
Шахсиятхои таърихи; 
шоирону нависандагон; 
шахсиятхои сода; 
хамдиёрон.

Иштикокчии гаштак; 
шипосхое, ки хислати 
хандадор доранд.

Вазир; шоир; шахси сода; 
Афандй.

Подшох, вазир, 
писароне, ки бозй 
мекунанд, писари 
баодоб, бибй, писари 
подшох, зани подшох

о

|И*1 мри 
Пиши

\ ‘ м п калимаи мехру мухаббат, мехмондустй ба хамдигар робитаи 
пд. Асоси мехмондустй низ мехр аст. Агар инсонхо ба хамдигар 
пита бошанд, ба вахдат низ ноил намегарданд. 
аби ба вучуд омадани ин гаштак низ сол то сол аз байни 
п дур шудани мехру мухаббату вахдат буд, ки ин мавзуъхо чун 
дар гаштак такрор ба такрор чилвагар мешавад. Мехру мухаббат 
ар аз лахзаи вохурдан ба тарзи ба огуш кашидан, холу ахвол 
шуруъ мегардад ва дар хонаи мизбон идома пайдо мекунад. 
ге ки ба хонаи касе рафтем, мизбон мехмононро пешвоз 
■у мегуфт: «Марх,амат, нуры дида тоци сар». М аъмулан ин одоби 
г (этикет) нисбат ба мехмон дар хар гаштак гуфта мешавад, ки ин 

ингон булани мехмонро мефахмонад. Мизбон такроран мегуяд:

фх



«Аз боло гузаред. Ба худо шукр, ки ба хонаи мо омадед». Пас аз он к 
хозирин дар хона чобадо шуланд, тибки одоб аз шахси калонтарин х о м  
мекунанд, ки ба дастархон дуо кунад:

«Омин! /х,ар ду дасти х,ама ба боло ба руи сина наздик oaa/k 
мешавад] Худое худовандо х,амин дамуоя парешон накун. Хамеша б а  ■ 
чунин [ишорат ба ме.\мон] мехр,юнх,ои некро ато кун. Мех,ру мущббатро 
байни мо канда нагардон. Дар х,амин хонадон ва хонадони ин цо нишаспшЦ 
х,ам саломатй ва х,ам сериву пуриро фаровон намо. Обложу акбар! / \а 
«Илох;й омин!» мегуянд ва дастуо ба руй кашида мешавад]».

Чун одат ва одоби точикй сохиби хона ва рахбари гаштак хозиримЯ 
ба хурдан даъват мекунад: «Марх,амат, ба дастархон нигох, кутит 
гиретон». Мехмонхо ба хурдан шуруъ менамоянд. Ба хамдигар ту» 
мекунанд. Ба шахси мехмони гаштак мехрубонй карда, ба у чун ме\м<Ц 
азиз атрофиёнаш мурочиат мекунанд: «Марх,амат аз ин нозу неълштЛ 
гиред; ин цоро мисли хонаи худ х,ис кунед».

Баробари хурок хурдан ба навбат сухан гуфтан низ шуруъ мсшлщд, 
Пас аз 5-10 дакика, рахбари гаштак риштаи суханро ба даст ги ри ф т В  
навбат ба хозирин сухан медихад. Бо навбат дар хар гаштак ранен л.шЯ 
касе интнхоб мешавад.

Агар мехмоне дар гаштак ояд, чун одоби точикй ране барои мгкма| 
хозиринро як-як шинос мекунад. Дар бораи касбу кор ва мавкеи ои\<» а 
чомеа андаке ишорат менамояд.

Дар гаштак мавзуъхо ва жанрхо дар омезиш хастанд. Дар хар м 
мумкин аст, аз як мавзуъ ба мавзуи дигар гузашт ва аз як жанр ба *.ш 
дигар.

Дар давоми гаштак мехру мухаббат мустахкамтар мешавад 
махсусан дар рузхои беморй ва гаму андух, ки ба сари иштирокпи 
мерасад, дида мешавад. Бо сабаби ба мусибат гирифтор шудани ях| 
иштирокчиёни гаштак, гаштак баргузор памешавад. Х,ангоми бемщг 
наздикон хама ба навбат ба бемористон меоянд.

Гаштакихо метавонанд дар мухити табий низ чамъ шаванд. як д.и|> 
дар дараи Варзоб дар сохили дарё чамъ шуданд. Аслан г а ш т  i 
вазифадор нест, ки мардумро фак;ат дар хонаи худ чамъ кунад.

Суханхои ахли гаштак аз аввал то охир марбут ба ахлоки хами 
инсонй аст. Дуст доштани зодгох, одамгарй, инсони накукор, мехна г iy« 
дар мисоли кору захмати хамдиёрон ва таърихи гуфтории онхо (V 
мешавад. ки инро хам дар «нушбод» (тост) ва хам дар наклхои гуф' 
хеле хуб мушохида мекунем.

Баёни саргузашту хотирахои падарон ба фарзандон мехр 
мекунад. Наклхои гуфтории аз падару модар гаунида, боис мегардад,



op на ба таври куллй таърихи шифох,ии ниёгони худ долиб аст. Аслан 
»" мехоханд, дар партави конунхои мутараккии тамаддуни башари
   кунанд. Вале таъсири конунхои суннатй водор месозад, ки онхо

| \ с питай худро донанд ва барои ояндаи худ истифода баранд. Мавзун 
i'\ мухаббат ба инсон, ба ватап хамеша дар мадди назари аввали ин 
| ,и< аст.

\ . 1 мин мехр аст, ки дар гаштак мехмонхои гуногун меоянд. Аслан ин 
и т .х о  ба таври худ мустакил хастанд, вале дар гаштак робита доранд. 

■ ip гаштак наклхои гуфтории долибе рочеъ ба таърихи деха, шахр, 
| ар, шахсиятхои машхур, хислатхои одамон ва умуман рузгори модди 

м и.иавии онхо баён мешаванд.
Дар солхои 20-30 садаи XX дар замони Шуравй диндорон,
| маидон ва саидзодахо дар азоб буданд. Опхоро бо хар бахопае азият 

I' мпд. Дар бораи вокеахо ва ходисахои он замн наклхои зиёде дар 
кнлонсолон хает ва онхоро таъсирнок баён мекунанд. Агар яке аз 
купапда барои тасдики фикраш аз асархои адибон, таърихиигорои ва 
| к у фони машхури дунё мисолхо орад, дигаре бо латифахои вокеи ва 
"м \и хандадор хозиринро механдонад; сеюмй шеър мехонад, чоруми 

hi ипсони пек будап пакл мекунад ва гайра.
Ак( ари гаштакхо барои худшиносии шахе ва миллат накши сазоворе 

н I Дар гаштак шахе бо мурури замон мавкеи худро пайдо мекунад ва 
г, п шахсияти мустакил ва сохибназар обутоб меёбад. Бо дигарон ба 

п иардозад; назари худро мегуяд ва назари дигаронро мешунавад, ки 
in ни ба шахсияти иштирокчии гаштак бидуни таъсир намемонад.

lap яке аз гаштакхои ин гурух дар бораи «Нуширавони одил» 
им м Азиз Рахим) афсонае накл шуд, ки барои хозирин таъсири зиёд 

I lac аз пакли афсона дар атрофи он бахс пиз сурат гирифт.
I нхе чунин рух медихад, ки агар як мавзуъ шуруъ шавад дар атрофи 

'.  \Гм г ба таври тулонй идома меёбад, ки мавзучахои гуногунро дар ба[) 
"| г| Хднгоми бахсу мунозира синну сол ва обруто эътибори птахе ба 
амр гирифта мешавад. Албатта ин хам вобаста аст ба мавкеи 
ммоии шахе. Агар шахе дар гурух нисбат ба дигарон аз ягон чихат 
1 1  в дошта бошад, оп гох кулрати у дар гаштак балаидтар мебошад. Аз 
фи дигар ба рафтори худи шахе вобаста аст, у фурутан ва хоксор 
| |  метавонад, дар сухбат кудратхохй накунад, вале дар мавриди 
и иб фикрашро бигуяд.

(охиран гаштак бо сиёсат хеч иртиботе надорад, вале дар асл дар хар 
mi чанд нафар чамъ мешаванд, хатман тахдил ва тахкики сиёсат низ 

"Н чо сурат мегирад. Чунки зинадгии хар шахе ба сиёсат вобаста аст. 
п чавзуъхо бо сиёсат ва ахлоки чомеа иртибот дорад. Гохе ин сиёсати



Аз накдх,о дар бораи вокеахои дунё маълум аст, ки аъзоёни i .i 

низ мисли мардумони пешрафтаи дунё, ки дар хар гушаи канор \.и 
дар бораи вокеахои мухимтарини дахон фикр мекунанд. Худ|н» 
одамони сайёра пайванд медонанд. Рахбарони кишвархои ryimf 
оламро бо якдигар мукоиса мекунанд. Бо ин бахона бехбудии pvi 
мардумро мехоханд. Аз ин ру онхоро вокеахои кишвархои дигар бет» 
намегузорад.

Дар гаштак панд накши асосиро бозй мекунад. Бо кипоя, рам;» 
ошкоро хамаи иштирокчиён барои вахдати оянда суханони панде» 
мегуянд. Ба хусус шахсони нисбатан калонсол дар хар сухани худ ш» 
насихатро, ки асоси ахлоки чомеа аст, бештар ба кор мебаранд. Давши 
таъкид мекунанд. ки аз зиндагй ва гуфтахои бузургон панд гиранд.

Вожахои худшииосй ва хувият ба хамдигар муродифанд. Худшим, 
аз шахе шуруъ мешавад. Х,ар шахе дар чомеа ба мавкеи худшиносии » 
кушиш менамояд. Хамин худшиноей, ки аз хурдй огоз мегардад, ш .т  | 
ба хувияти зодгох мерасоиад. Бо мурури замой тпахс ба хувияти ми i 
низ мерасад. Худшиноей метавонад бо чанд тарз ифода ёбад. Яке хуД| 
ситоиш мекунад, корхои худро мухим нишон медихад; дигаре ба шухр* 
хоиавода ва кавми худ такия мекунад; сеюмй бо таърих, забо»», адабип ><« 
санъати бузургони гузаштаи миллати худ ифтихор менамояд. Дар ни 
гаштак низ хар сеи инро мушохида мекунем, ки дар байни мардуми ОсиМ 
Миёна ва кишвархои дигар пиз хамчун анъана, чунии рафторро м уш охи Я  
кардан мумкин аст. Дар баъзе наклхо аз ифтихорот, сарват, парокандагив 
фарзандон, чанг ва дар натича ба хамдигар мехрубон будан ( vxbfi 
мешавад.

Навъи дигари хувият ин фархангй миллй аст, ки дар сад соли охир 
боло рафтааст. Миллатхои гуногупи олам бо фархангй худ, ба хуч\ч 
адабиёт ва санъати худ, ифтихор мекунанд. Ба ин васила мавкеи милла: и 
худро дар байни миллатхои дигари олам нишон додан мехоханд. Яънг 
гуфтап мехоханд, ки миллати мо хам дар рушди фархангй башарй корхор 
кардааст. Дар ин гаштак аз чониби яке дар бораи хувияти мил и, 
мешунавем. У дар суханони худ ба чанд нуктаи мухим ишорат кард, к и 
иборат буд аз «эътикод ба таърихи миллат», «гузаштаи пурифтихори 
адабиёт», «дидор бо адибон», «ифтихори бехуда аз унвони илми» на 
амсоли ин.

Дар яке аз гаштакхо сурудхоий буд, ки ахли мачлис шод шуданд. 
Зимнан дар контекст ба таври табий риштаи сухбат дар бораи тарзи ичрои 
сарояндагони машхури точик ва мактабу равияхои эчодии онхо пайванд 
шуд. Дар ин маврид дар бораи Маъруфхуча Баходуров як хикояте туфам 
шуд, ки хандадор буд. Сухангу бо ин бахона почеъ ба мяд^рм ичтотшй



м.* одоби суннатии онхоро то хадде хамчун дарои иьр.п пн 
ми м и л л й  дар колаби хикояи шифохй баён кард, 

м 1 1 иштирокчиён аз вокехои солкой 40 садаи XX н а м  кард Ом 
. 1 1  чли роти  таърихи гуфтории замони Шуравй буд, ки дар он 

чи iviia ба адабиёт ва хунари миллатхои гуногун таваддух зохир 
mi I Тавассути ин хикоят аз як тараф бо лавхае аз сиёсати замой 

но i . i  бошем, аз тарафи дигар ахлоки суннатии як тодик, чун
 hi миллй дар псши назар дилвагар гардид. Да]) ин гаштакхо
| м ман мушохида кардам, хамчун ифтихори миллй, яке аз 
• h i  асоси адабиёт ва санъат аст. Борхо шудааст, ки дар бораи 

и I и, Х,офиз, Бедил, Туграл ва масъалахои дигари адабиёти классик 
т и р  бахсхо шудааст. Ин бахсхо аслан хушку холй нест. Х,атман

1.1 м\оохиса хар кас барои исботи фикри худ мисолс аз байти июире 
I I на е лахзаеро аз рузгор ва осори у баён мекунад, ки ба ин васила ба

1 ХЛОКИ нишастагон таъсири эстетикй мерасонад. Ин таъсир аз он
1.1 I к г, ки хозирин гизои маънавй мегирапд. Зери таъсири ин бахсхо 

.|ш худро дар зиндаги то хадде тагйир медиханд ва аз хама мухим 
п.ш худро нисбат ба ин ё он масъала дигар менамоянд ва ё барои

ои акидаи худ ба бахс мепардозаид, ки ипро дар равапди сухбатхои 
1 1  и, метавон мушохида кард.

Дар давоми сухбат мо шохиди он будем, ки дар бораи Домй ва 
tin hi бахс шуд, ки дар ин бора чанд масъала мавриди бахс карор гирифт: 
и . и дустии ду миллати ба хам бародар -  тодику узбек; тахкирн 
ппуркистоне, ки фархангй годикиро (эрониро) аз худ кардаанд;

| и про тарбия кардани Домй; дар натидаи омехта шудани забони форси 
... 1 \рки пайдо шудани забони дигар; марбути забони форсии тодики 
I. ' п т  аксари калимахои узбеки пакли шухихое, ки дар байни Навои ва
1.ННОЙ (шоири форсу тодик) буд; дар тардумаи асари Навой ба забони
и.дикй захмати зиёд накашидани адиби тодик Аминзода, ки нисфи 
» н улзахмати тардумаи худро ба иашриёт баргардондаии у (аз сабаби оп 
| п uip осори Навой калимахои тодикй хеле зиёд аст); наклхои шифохии 

, п >х оид ба ин мавзуъхо ва монанди ин. Х,амаи ин мавзуъхо аз аввал то 
... ир ба ахлок ва хувияти тодикй пайванд дорад. Дар хар лахза па факат 

■ н>ки идтимоии шахси дудогона, балки ахлоки идтимоии гурух ва то 
| где равашнфикрони тодик ва узбек ва хатто даврахои таърихи гузашта 

на пайванди оп бо имруз. дар пеши назар памоён мешуд.
Дар дамъомади навбатии гаштак худшиносии тодикй бо воситаи 

ифтихори рузгор ва осори Х,офизи Ш ерозй, Лоик Ш ералй, ашъори 
Гуграл (1865-1919); кушта П1 удани Туграл чун зиддиинкилобй; ахлоки 
Гуграл нисбат ба хамсараш; наклхои шифохй дар бораи фазилатхои 
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амеоли ин мубодилаи афкор сурат гирифт. Ба хусус хангоми 
шудани Туграл муродиати у ба хамсараш хеле долиб буд.

Дар ин мубодилахои афкор муродиат ба хувияти таърихи г\ >и 
мохияти он барои давонони имруз чун манбаи худшиносии м 
тахлили санадхо ва вокеахои гуногун пакши хосеро доро буд. Аз им | 
хар лахзаи муносиб барои дарки бештари масъала гохе ба сиёсати и 
кишвархо низ дахолат мекарданд ва хатто дар баъзе мавридх<> & 
будани сиёсатии миллй ва фархангии рахбари Тодикистонро тара 
менамуданд.

Х,ар гаштак мисли хамаи созмонхои идтимой аввалу охир дор 
ин табиист. Шахсоне, ки дар ин гаштак хастанд, дар гузашта ба ram i i 
гуногун иштирок доштанд ва гохе аз тадрибаи пешин низ ба \<м 
паклхо мекунанд. Дар бораи хама чиз як фикри дакик гуфтан мушки i 
Маъмулан умри гаштакхои як гурух кутох аст, гохе як сол, гохе ду < 
гохе шояд аз он хам бештар. Вакте ки шахе аз мухити худ канда мпии 
ва ё бо гаштаки худ аз ягоп дихат созига намекунад, хатман у ба гашт 
дигар меравад ва ё гаштакро тарк мекунад.

Табиист, ки инсон дар мухити хосе бузург мешавад ва ба он му 
одат мекунад. Агар аз он мухит солхои тулоий берун наравад ба там» 
конун ва коидахои он риоят менамояд. Х,атто пас аз солхо аз он мухш 
муддате берун равад хам, то як муддати муайян дар ёди он мемонад. Р|( 
оинхо, рафтор, мупосибат ва тамоми муомилоти идтимоиро ба ёд опар 
нисбат ба он барояш як навъ мехр пайдо мешавад ва ба он дун мехр о 
гузашта менигарад.
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Р а в ш а н  Р а х м а н и  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА В «ГАШТАК>-Е
« |" зи любого народа существуют обычаи, каждый из которых 

1 "ж.|дся на протяжении длительного времени, и служил для того, 
и гой или иной ситуации облегчить людям их жизнь, привести в

 ........   и веселье. В статье говорится об обычаи «гаштак», который
ин. частью массовой культуры, вносит существеннный вклад и 

гшшс парода.
к моченые слова: культура массы, гаштак, фольклор,

 пне и любовь, воспитание людей.

R a v sh a n  R a h m a n i  

HISTORICAL MEMORY OF THE PEOPLE IN THE "GASHTAK"
.lining the people there are customs, each of which is formed in the past, 

*hu h will take place for what would be in a different situation to ollet 
No people by their material and moral shortcomings, joy and sorrow, fun 
lirhrls. The article is about customs gashtak that being part of popular 

in г makes a huge contribution to the education of the people.
Key w ords: Culture mass, gashtak, folklore, location and love, educate



В Е Ж А Г И Х О И  К А Р И Н А Х О И  М А Н З У М  В А  M A I К 

Х А М О С А И  Г У Р Г У Л Й

Хдмосаи «Гургулй» дар байни тодикон густариши калош* к ж (\ t  
варианта манзуми он аксаран дар нохияхои дануби кишвар BI И' 
наклияш дар махалхои шимол пахн гаштааст.

Бино ба гуфти мудири шуъбаи сабти овози пажухишгох му*Я  
Абдуманнон Розиков аз нохияхои шимоли думхурй ба фонди <| ч| 
маводе, ки дар он варианта манзуми хамосаи «Гургулй» сабт шудп ни 
ворид нагардидааст. Ин гуфтахо далел бар онанд, ки варианта чиМ 
хамосаи «Гургулй» танхо дар нохияхои даиуби думхури па\н иг 
будааст.

Аз соли таъсиси шуъбаи фолклор (1958) то солхои б.п.дЦ 
нохияхои шимол ва дапуби думхурй пайваста экспедитсияхои фи иоЦ 
фиристода мешуд, вале кормандони шуъбаи фолклор аз нохияхои шн 
ягон варианти манзуми хамосаи «Гургулй»-ро ба даст u n |f l  
натавонистанд, вале дар нохияхои дануб вариантхои зиёди манзуми 
ба кайд гирифтанд. ки минбаъд баъзе аз онхо навишта гирифта шуди 
шакли мадмуахои дудогона интишор ёфтанд . Масалан, солхои 19(>J I 
бо ташаббуси шуъбаи фолклор ду дилд «Гургулй»-и К,урбонали Рнда( 
як дилд аз Хдкназари Кабул (ба моп хозиркунанда К,.Х,исомов) руи 'ицЛ  
диданд.

Соли 1987 дар Маскав бо саъю кушиши донишманди n n o iJ  
И.С.Брагинский мадмуаи калонхадми хамосаи «Гургулй» интишор <'<Я 
Дар ип мадмуа интихобан аз достопхои гуяндахо: К,урбоп Сафар, СафцЯ 
Лухчй, Курбон Далил, Бобоюнус Худойдодзода ва Х,икмат Ризо чои Д 'Я  
шудаанд. К,исми тахкикот ва тардумаи русии матнхо ба ки > >ми 
И.С.Брагинский тааллук доранд. М ураттибони мадмуа И.С.Брагипс кий Я  
X.Назаров мебошанд. Дар тахия ва табъу нашри он фолклоршимм 
Б.Ш ермухаммадов низ сахм доштааст. Сабти нотаи достон хоЯ  
сапъатшинос З.Тодикова апдом додааст.

Тавре мисолхои овардашуда аён аст, дойр ба табъу нашри варн.ни! 
манзуми хамосаи "Гургулй" корхои зиёде андом дода шудаанд. Бар зам ш  
хамаи ин аз гургулихонхо Х,икмат Ризо, Одина Шакар, БобоюнЯ 
Худойдодзода, Курбон Далил, Замиров Талбй, Алиев С айидали-сош  
Рахимов Карим ва дигарон дар замони шуравй вариантхои мукаммал и  
намунаи достонхояшон навишта гирифта шудаанд.

Дао бопяи в я п м а и т и  т т ^ ^ г .   — -

Салохиддин Ф а I \ ) *



у|> дод, ки фолклоршиносони тодик бо гирдоварии он саъю танош
ii.hi | Чунончи, бо кушиши фолклоршинос номзади илми 

нч С.Норматов х,ануз солхои 1960 аз гуяндаи мастчохй Шарифои 
I, mi нак,тх,ои охир дар Худанд умр ба cap мебурдааст, 8 -д о гтн и  

•и -Гургулй» навишта гирифта шуда, тавассути китоби «Фолклори 
щи снргахи Зарафшон» (мураттиб Р.Амонов, наш]>иёти давл.нии 
•и юн. Сталинобод 1960) ба хонандагон арза дошта шудааст Аз 
и 'мшда ба руйи когаз навишта гирифтан ва сипас онро барои чоп 

|||дан кори басо мушкил аст, вале С. Норматив аз ухдаи ин кор ба 
||,||юмадааст. Баррасии 8 достони чопшуда дар х,адми 30 сахифа

   ки Ш арифов Мадид вок,еан гуяндаи бомахорат будаас г на a i
Mi |■ hi павиштагиранда С. Норматов дар фехристи гуяндахо, ки дар 

И мггоб омадааст, маълум мегардад, ки Ш арифов Мадид каблап 
и м|ц' месурудааст. Аз думла, дар фехристи гуяндахо С. Норматив 
"  п а ш н и  тааст: «...Шарифов достонсаро ва афсонагуи забардас i

  18,4081 хамчун достонсаро таъкид шудани гуяпда далел бар он
• и каблан ин асарро тавассути дутор идро мекардааст, яъне \

 ........   манзуми хамосаро медонистааст1.
\ I ин гуфтахо ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар баъзе махалхои

• и шимол низ варианти манзуми «Гургулй» шухрат доштааст,
на ба он андозае, ки дар нохияхои дануб пахн гаштааст.

•| ip/ivmh Мастчох кабл аз инкилоби октябр тавассути агбахо ба 
ИМ' и Иурооод (Комсомолободи пешгара). Сари Хосор, Балдукп" ч 
'Мм' 1 рае : v . 1 дешганд. Дар ин рафту омадхо робитаи мутаь.о п 
ii/i м муносибатхои хешутабории онхо пайрезй мешуд.

i.i маъракаи пурдабдабаи гургулихонхо, ки аз дониби 
нм | м шдони махаллй созмон дода мешуд, мехмонони зиёдс аз 
ч . шду Бухоро ва Худанду Х,исор низ даъват карда мешуданд. О нозап 

|)ш  м.п.ракахо ба хама до пахн мегардид. Мардуми одй ба хед гуна

fi t    мёд надошт, зеро дар хама до ёру рафик ва дусту кадрдон д о т  i
)я 1 1  von мастчохй зимни сафархояшон ба Сари Хосору Балдувон дар 

МЮ' " 'и гургулихонхо ширкат варзида дар калбашон нисбати ин асари 
|М|1 -< и  но мухаббате пайдо мешуд ва худи онхо, ки мардуми табиатап
b i   ........   шеърдуст буданд, аз чунин бархурдхои эдодй илхом гирифта ба

iiivoiiii икдом карданд ва шояд тавассути гуяндахои мастчохй 
| |> |н \  in* аз махалхои дануб ба махалхои шимол интикол ёфта боша/ 1 .
У   муаллифи асари пурарзиши «Фолклори Ягноб» [51
фи > шршинос Тагоймурод Ёрзода эътироф менамояд, ки солхои пеш

*.|М' .и I у и и,на Бадалов Cam ин эътироф кардааст. к и падару модараш i ургули мсгуфшанл
"  С '  -------------- • Фпнпи rltnnif !ПУП VI I К



гургулихонхои кулобй ба Ягноб ва дехахои ягнобинишини Варзобу Х,(м о|| 
сафар карда да]) тую чамъомадхо барои мардум Гургулй мехонданд. Ддп 
натидаи хамин сафархои гургулихонхо» кулобй дар калби мардуми Яг но! 
нисбат ба хамосаи «Гургулй» мухаббате пайдо шуда ва худи онхо низ и«| 
асарро аз бар карда ба гургулихопй икдом карданд.

Масалан, гугулихонхое чун Бобоев Навруз, Бокии Кучакй »* 
К,урбоналии Криёнте, Хусайн ва Х,отам пайдо шудаанд, ки бо эхсос! 
баланд ин асарро зимпи махфилу чамъомадхо пепткаши ахли 3 . 1  \м 
мекарданд [5,65]

Аз руйи маълумоти Рахимов Азизмурод, аз дехаи Дехкалони иомЩф 
Айнй, соли таваллудаш 1904, соли фавташ 1984 хатто баъзе сари хосориМ) 
дар дехаи Дарвонкии Сугдй (хозира дехаи Калон) мукимй шуданд.

Ба дуз 8 достонс, ки ба воситаи китоби «Фолклори сокинони capiм а  
Зарафшон» руйи чопро дидаанд, дойр ба хамосаи «Гургулй» дар ГандишЩ 
фолклори тодик боз баъзе ривоятхо дар шакли дастнавис махфузанд ни 
дар солхои мухталиф тавассути фолклоршиносони тодик аз гуяндахо' 
нохияхои шимол навишта гирифта шудаанд. Чунончи, соли 1956 t  
тарафи фолклоршинос Р. Ахмадов дар дамоаи Шинги нохияи собик 
Колхозчиён (нохияи Пандакенти хозира) аз гуянда Юсуфов Иброхи 
(соли тав.1896) ривоят дар бораи Аваз дар хадми 6 сахифаи дастн.ж 
навишта гирифта шудааст [13,VII:4306-4318 к-Шинг].

Баррасии ин ривоят нишон дод, ки Аваз хамчун кахрамш 
марказии хамоса аз тарафи гуянда бо самимияти зиёд сутуда шудаас i /1 
баъзе киссахои «Гургулй» номи кахрамонон тагйир дода шуда вокеа 
ходисахо низ тахриф шудаанд. Чунончи, дар варианта маним 
«Гургулй»-и гуяндахои Сари Хосор гуфта нашудааст, ки Авазро 
Гурчистоп дуздида овардаанд, вале дар варианти гуяндаи м асло  
Шарифов Мачид дар Гурдистон хешу табор доштани Гургулй ба 'мщ 
муфассал баён мегардад:

«..Дассоббачахо гашта гуфтанд, ки:
-Хеле даматон баланд аст, бобо?
-Ман дар Гурдистон сохиб дорам, гуфт Гургулй.
-Дар ни шахри Гурдистон кй доред, шумо, бобо?
-Маро дар шахри Гурдистон почоям хает, апаам хает, диянам ха< i 
-Бобо, апаатон кй?-пурсиданд, кассоббачахо.
-Апаам Гулоим, почоям Булдуркассоб, чиянам Авазхоп (9, 296-29 
Аз руи муколамаи мазкур маълум мегардад, ки Гургулй гурди 

модоме ки апааш гурдй аст, пас худи у хам гурдист ва бад-ин с | 
калимаи «углй» дар ин до бемавкеъ аст. Дар вариантхои м а т  
гуяндахои нохияхои дануб чунин тафеилот дучор намеояд.



'" 1а£ ™ и « ^ У М  ф ар* мекунад.,, 1ГГ Ре мебинем. дар ин ривоят хам калимаи «угли» ночо истифода 
- м ’п Й н о Т  33 МазмУ™ ривоят барМ^яд. ки Сайед ва Бибисоро.

y n v n v r c / S * 7™  Т0НИК бУданд- паГ ЧИ Хе/ ‘ М0ДарИ Т ИК 4ГУЛ*’ ДсвсУРат, ки битавонад гурр°ШИК0Фта ба берун барояд) пою
,аваллУД кардааст. Калимаи «Гурзод» ба мавкеъ истифода 

1 м м  п Т е 33 Сабаби он к и маънои калимаи арабии « 0 ^  ба гуянда 
ь " аЬУДааст, бинобар ин у  балодатан «У™й» гуфта мондааст.

гавРи  муфассал аз забони гу*нда’ айнан овардани ривояти 
«и/,'г ”  /ургулй  бе сабаб нест Ба хаМаГ0Н маълум аст. ки тайи солхои 

 . , .Уррулии м н зу м р о  дар т р о и  Хикмат Ризо, Дакназари Кабул
радио ва телевизион ба маодУм пешкаш намудаанд на шсда аз 

, ' " Лди *гУРгулй»-и аз репситуарй Курбоналй Рачаб ва Хакиаыр 
, J 1>ЛК0И 19б2-1967 дастраси хонанДаГОН гаРд” Да буд. Соли 1987 дар 
h 1аХги Унвони «Эпоси халкИИ тодик>> намунаи достонхои 

АУДоидодзода, Хикмат Р изо, Курбон Чалил ва боз чаидс a t
" и )"Хои Дигар бо забонхои русй  ва тодикй интипюр ёфтанд Дар 

‘1Н̂ 0ри ХайР хидмати донишмлНДИ маъруф и.СБрагинский хеле 
ОЛКЛоРШипосони тодик Б. 1 И еРмУ*аммадов ва X- Назаров пиз 

■|.„"| ,Л Нашри ин асар сахм гузоШ’1'3 буданд. Тавре аз ин мисолхо 
. ’ /<ОИр ба ВаРианти м анзум и си ; 1 сИЛадостонХои Гургулй аз тарафи 

тава9Чухи беттаре м а б зул  гардида будааст. Вале дар хусуси 
11111 маисури хамосаи «Г у р гу л й » ДУ3 чанД матне. ки дар китоби
1 " ’Р" сокинони  саргахи ЗараФ шон,>’ Душанбе 1960 баррасй 

( [ ' 111 1 Ва Чанд ривояте, ки  д а р  ГаН‘1ИНаи фолклори тодик махфу.зднд,
(Р "аноде бар цаст надорем ва  чуН оНКИ Дидем, ривоятхои насри низ 
|И1’' ' 'ри баДои дар равш анй  a i гд о*тапи  бисвР масъалахои назарй ва 
|и; " ' м Раднги мардум кумак  хохаН Д  каРД- Хэма чизи хубу нохуб дар 

" а якдигар м уайян х о х а д  1 ДУД‘ БаР0И мукоисаи вариантхои
1' "ч манзум бояд матихои харД У  кисмат мукобила карда шаванд ва 

И'и" " '(,) Матни ривоятхои «Гурку-дй>>' и насРиро аз забони гуяндахо
1 ю.кила ба сохтори о н х о  б а р Р асй  намудем вадидем, ки ривояти 

' 111 гУргулй»  чи навъ х о п / ,а п б ° б мсбошад ва акиуи хамин 
<аР ш акли манзумаш  д и д з  мебароем. Мавриди зикр аст, ки 

• ' !РП Х0С0РЙ Замиров Т а л б й  Д а Р  ЭЧ°ДИ достонхояш захмати зиёде 
',(,Да. кугпидааст, то дуэт» йт арин лахзахоро аз корномахои 

/""in  Чамбули Мастон н о д и д а  йогирад  ва мисоли хуби ин гуфтахо 
1,1 ,1<ли м атн мебошад, к  и  иН ак пешниход мегардад. Хаблан
 ...... меоозем, ки  чун р и в о я т " 0  «Таваллуди Гургулй» дар хамоса

^м ./ркази ро  иш гол м е н а м о я д , б и н о б ар  ин овардани матни пурраи 
 ^агггпми м У коиса кусусиятхои бадеии эдодиети



Ц § ц м  MMi'i   \.<нофаринии у, сабки нигоришаш мавриди a|t
М И Ф  м I ч |"  | на дар чунин холатхо чузъитарин лахзахои хамоса и а 
,. н. 1  i.ip дур монад[2].

Ин ривоят дуру дароз буда, фаъолияти минбаъдаи Гургулмрп 
бар мегирад, вале барои мо замони хануз ба синни nsp| 
булутнарасидани Гургулй лозим буд ва ривоят модарзодй нерумЦ 
пахлавон будани Гургулиро ба субут расонид ва мисолхо нишон доле! 
ки чи тавр Гургулии хануз хеле чавон дар гуштиигирй мардони a i 
калонро бардошта бар замин мезанад.

Вакте ба кабилаи туркманхо дастаи рохзанон хамлавар шуда тамп* 
молу амволи онхоро мехоханд ба ягмо баранд, танхо Гургулии ч.щ 
чуръат пайдо карда ба онхо дар набард мешавад:

...Шамшера гирифтак у 
Бадар шидъ ай хирго 
Аспи тагоша дидас 
Дар ахтахона бачо 
Ба дав рафтъ бадар кард 
Задъ авзорой чорпо 
Чапликоб съвор шидак 
Бо даст шамшери бурро 
Шабам некй руз шидак 
Пардаи събх дар хаво 
Пеш-пеш андохтас бинй 
Дъздора кокълтилло 
Бо шамшер мерезуна 
Сафти ба сафт руйи ро 
Хамчун сър мекардак у 
Ранги аков ай хаво...[2 ,1381]

Тавре мисолхо гувохй медиханд, Гургулй на ба шарофати «угли* 
буданаш, балки бо туфайли «гул» (калопчусса, бузургчусса) буданаш дар 
набардхо пирузй ба даст меоварад...

То солхои наздик (2013) фолклоршиносони точик бар он акида 
буданд, ки дар чумхури танхо як версиям хамосаи Гургулй ба вариантхояш 
шухрат дорад.

Баррасй ва мукоисаю мукобилаи матнхои манзум ва мансури 
хамосаи «Гургулй» нишон дод, ки дар нохияхои чапуб ва шимоли чумхури 
ду версиям ин асар шухрат доштааст. Дар яке аз версияхо хокими мутлаки 
Чамбул Гургулии туркнажод мебошад, ки бо таго ва дигар хешовандонаш 
онро идора менамоянд ва Аваз (аслан Иваз аст, зеро Гургулй уро ба ивази 
писараш хондааст ва худи хоким аз руи баъзе вариантхо безурёт мебошад. 
Афгонхо ва эропихо калимаи «Аваз»-ро «Иваз» таласЬгЬгч i » . . , . --------



ки мо талаффуз менамоем, хамон «Иваз» аст. Чун ly p iv u i 
| бул. бинобар ин у писари Каримкассобро дуздида оварда барои

  Фхонд мекунад, яъне уро ба ивази фарзандаш хонда ка юн
ум.i.i ва аз руи аксари вариантхо Аваз тодик аст ва дар дар,м ни 
mi.ian вокеахо ин тодикпахлавоп дар муттахид гардонидани 

и м цои парокандаи туркман такягохи асосии Гургулй ба шумор 
•un i с Махз бо донфишонихои садокатмандонаи Авази баходур 

1 УМ.ШХО давлатдории худро ташкил дода Гургулиро сарвари худ 
шхоб менамоянд.

Гургулй хохарзодаи Ахмад буда, апааш уро дар гур таваллуд 
■ над, яъне Ахмад тагои Гургулй мебошад. Аваз, ки пахлавони бехамто 

мавриди писанди Гургулй карор гирифта, уро сипахсолори сарбозони 
• I 1 .п,ин менамояд. Ахмад аз ин карори Гургулй дар хашм шуда дар
о  и рашку хасад месузад ва мекушад Гургулиро бар зидди Аваз
мпронад. Барои ба максад расиданаш ба мукобили Аваз фитнаю д а с т  а 
'.'.игд мекунад. Албатта, гохе ба у муяссар мешавад, ки муносибати 
Г, нуулиро ба Аваз ба куллй бад намояд, вале чун Аваз марди роса кору
   буд, бегунохияш ба исбот мерасад ва Ахмади бадкина русисх
■ иардад. Дар версияе, ки Гургулй аз батни апаи Ахмад яъне аз батпи 
оркманзан ба дунё меояд. дар муомилаи Гургулй бо Аваз бехтарин ва 

пггарин муносибатхои дустонаи тодикон ва туркманхо тадассум сфт.кк i 
\кмад хамчун сипахсолор ва пахлавони номдор дар бунеди давлати 
оркманхо сахми калон мегузорад. Дустии годикону туркманхо мии 
•... колахо тавассути яке аз версияи Гургулй сутуда шудаасч. Бисер адиб 
.в г, ки дойр ба дустии тодикону узбекон хатто харфе гуфта нашуда.н i

Дар нохияхои шимоли думхурй хамчунон версияи дигаре. ки 
кахрамони он на узбеку на туркмапаид, шухрат дорад.

Дар версияи гуянда Холиков Рахмат кахрамонони асоси надари 
Гургулй Сайёд ва модараш Бибисоро тодиконанд ва аз зани годик 
гаваллуд шудани «углй» гайри имкои аст ва ин до аз сабаби маънои 
калимаи «гул»-и арабиро надонистани гуянда ба дои «гул» бадохатап 
«•углй» гуфта мондааст. Матни Холиков Рахматро барои он версия 
помидем, ки он аз дигар матихо ба куллй фарк мекунад. Дар ин до на зани 
фавтида, балки зани зинда, ки онро ба дурми бе падар хомиладор 
шуданаш ба марг махкум мекунанду даллодон ба холаш рахм карда ба 
дойи у гусфандро куштаю либосхои хунолудагаро ба падараш нишон 
медиханд, дар гур таваллуд мекунад. Яъне Гургулй аз модараш Бибисоро 
дар гур ба дунё меояд, вале модараш зинда аст. Дар ин до афсона ба 
хамоса омезиш ёфтааст, ки чунин ходиса хоси асархои халкист ва танхо 
«аз батни модар дар гур таваллуд шудани тифл» робита дорад ба хамоса.



зани хомиладори годик таваллуд шудани Гургулй ба муиюхиди | 
ин версия далолатба|) он мекунад, ки аз зани годик дар гур кед 
не, балки «гул» мадозан азимдусса, калондусса, девсурат ба д\пг м 
он тифлест кавидусса ва махз ба хамин хотир гурро tu 
тавопистааст, бинобар ин ба хулосае омадап мумкин аст, ки оИ 
мукаррарй набуда, балки тифлест назаркардаи худо ва дорой 
фавкулода бузург.

Дар нохияхои дануб версияс ба мушохида расид, ки качра 
асосии он тодиканд. Ин версияи гургулихони Даштидуми Одним I 
мебошад, ки соли 1949, дар ш. Душанбе тавассути донишманди мо 
Бузургзода навишта гирифта шудааст. Мувофики ин версия кем 

фарзанди Ходаахрори Валй дар як руз мефавтанд ва дар гур аз ба i нм 
тодик тифле ба дунё меояд, ки номашро Гургулй меноманд, на I \ |* 
зеро зани тодик «углй» таваллуд намекунад, балки «гул» яъне г 
азимдуссае таваллуд мекунад, ки битавонад гурро шикофта бм 
барояд. Версияи Одина Шакар тасодуфй пест, зеро у гургулихонщ 
падараш, ки гургулихон будааст, омухта будааст. Метавон тахмин г ард, 
гуяндахои туркзабон хамин сужай тайёрро гирифта «гул»-ро «угли нм 
ба он кахрамонони ба худ шиносро шомил сохтаапд. Дойр ба вер( 
«Гургулй»-и Одина Шакар дар маколаи «Ривояти тозаи Гу pry 
маълумоти муфассал дода шудааст. (Ниг: мадалаи «Садои шарк* М 
2009,с.141-147)

Фарки ривоятхои манзум ва мансури хамосаи «Гургулй* боз 
банду бает ва тарзу баёни онхо мебошанд. Ривоятхоро накл мекунШ 
вале хамосаро месароянд, аз ин сабаб ривояту хамоса дар як шарой г к.1 | 
дошта наметавонанд. Гургулй асари сахнавист, бад-ин маънй, ки марл 
маърака ороста гургулихонро бо оп даъват мекунанд ва у дар назди то 
нафар хунарнамой карда мардумро шод мегардонад, вале ривоят бош 
аз ин имтиёз махрум аст. Сониян «Гургулй» танхо суруда намешавад, < 
барои худ шарики хамешагй дорад. Газалу рубоёти халкй огозбахжЦ 
гургулихонист. Гургулихон кабл аз хондани достон нахуст як силгиЯ 
рубоихои гарибиро бо оханги фалакй сароида сипас ба гургули.мшИ 
шуруъ мекунад ва ё чандин газалу мухаммасхои шоирони классикро б<| 
охангхои дилошуб хонда баъди он ба гургулихонй мепардознд 
Гургулихон хунарманд аст ва мехохад дар байни мардум обруманд бошз i 
ва махз аз хамин сабаб у мехохад тамоми пахлухои махорати эдодиц 
худро ба дилва оварад. Завку шавки маънавии шунавандагон хархела ,в г, 
якеро шунидани рубой хушаш меояд, дигареро хондани газалу махамм.к, 
барои хамин гуянда мувофики майлу хохиши шунавандагон амал 
мекунад.

Сухани манзум дозиба дорад, метавопад дилхоро тасхир намоял,



• « н им сухан гуфтан ма^ораг ва ис теъдоди фавкулода бонд донн, 
< м а к и  на г ривоят бисер сода хает. Хар кас метавонад хуб е бад 

1 >н фI а диад, вале офаридани асари манзум кори хар кас нес г 
н м in п н хусусиятхои хоси худро дорад. Кутохию дарозии хидохо, 

. наши асархои мапзумро тапзим менамояд. Дар муайян 
|Ь и н  .пиони ас архои манзум хусусиятхои овоии хар як харф зътибор 
Ц  k I \ над, га в ре мебинем, фарк байни асархои манзум ва мапгур 
Щ |i  I Дар идрои хамосаи «Гургулй дутор накши мухим дорад, 
М  in 1 1 ■ нихои дилошуби он мардум куфти кор шикаста ба зиндагии 
■ с1 1 uni оянда умед мебанданд. Дар охаш и мусики фикру андеша на 

|Ц| |н и бадей ва зебоипарастии аддодонамон тадассум ефтааст 
■ im i шупаиандаро лахзае хам бошд, аз ташвишхои малолопари рузгор 
п. ш н и д а  афсупгари хама гуна дарду алами ипсопио Ин кабил 

JA hm ivo  дар ривоятхои насрии «Гургулй», ки дар гандикап фонклори 
■по • 1 1 ■ фузаид, ба мушохида нарасид.

lap хамосаи «Гургулй» ва ривоятхои накдии ом иосигнхон гас ппри 
• Ва с.пскеи калон доранд. Аз сабаби он, ки вариантхои м . ш ц м н  

, | >  h i  • хадман хеле бузурганд, (хар як достон ибора i а з  iy с . i m p  

М«с i ' l l ,  н а  аз ип хам бештар иборат аст) бинобар ин истифодаи с а п  с а  о н и  

' « з >  дар онхо фаровон аст. Дар достонхои пахлавони аз неким .щ 
Мцщри бадей аз хама дида бештар муболига ба назар мерасад н а  пн 

п к  а бад-ин сабаб аст, ки дар онхо тасвирхои романтики м а н к . е и  

f.i пиаре доранд. Вокеан дар тасвирхои майдони набард ва дангхои ып на
   па.улавонон махз муболигаомез нишон додани ноксм\о
  гдадбкунанда мебошанд ва ба суханхои мукаррари касеро шр

l i n i p . l i  гузоштан имкон надорад. Агар пайкари кдхрамонон ба таври о д и  

|ii мукаррари тасвир карда шавад, завку шавки шунавапдагопро ба вудуд 
к ip;ui наметавонад, вале вакте фавди лашкари пархошгарон ва катли оми 

чирдумро мешунавад бовариаш нисбати вокеахо меафзояд, нафраташ 
си бати душманом зиёд мегардад. Замоне гуянда симои мапфури 
шманро муболигаомез, аз думла чунин:

И буд дангдогаи Сарандевхон 
Кдд паваду нух газ дар осмоп 
Сар афти хирго гаври хайвон 
Сина сиву ду газ адиристон 
Хар по дора чапари дехкон 
Хар гуш дора осиёби гирдгардон 
Бинии бедин мисли кавристон 
Хар пати биниш мавди дегдон 
Хар гуш дора пиёлаи шайтон 

Тасвир месозад, шунавандагон ба хакопияти оп боварй хосил



менамоянд, зеро касе аз онхо дснро надидаасг Гуянда (достонсаро) 
девро надидааст, вале аз руи шунидааш уро тасаввур карда метаж 
бинобар ин бо тасвирхои муболигаомез кушидааст образи тахаии 
девро пеши назари шунавандагон дилвагар созад. Дар тасвири с у 
(портрсти) дев таъсири афсонахои сехромез ба хамосаи «Гургулй» ба * 
мушохида карда мешавад.

-Дар «Ш охнома»-и А.Фирдавсй низ муболига ба таври фар 
истифода шудааст. Махсусан дар тасвири майдони корзор, пишон дод 
анбухи лашкар ва амсоли он шоир кушидааст тамоми шахом 
сипохиёни шохону амалдорони замонро бозгу намояд.

Чунончи, дар «Шохнома» омадааст:
Сипохаш фузун шуд зи сесад хазор,
Зирехдору баргустувонвор зирехдор савор

[Шохнома. дилди 3,1661.
Тавре дида мешавад, танхо сипохиёни зирехдораш зиёда аз ич 

хазор будааст, пас агар бокимонда лашкараш хам ба хисоб гирифта ш у м  

маълум мегардад, ки сипохиёнаш ним миллионанд ва шояд аз ин \н 
бештар бошанд. Ва хамаи ин аз як дониб, агар сипохиёни тарафи мукой 
хам хамин кадар бошанд, пас хопапда хохад суол кард, ки хамам 
сипохиён дар чи масохате хоханд гундид?

Чунин тасвирхои муболигаомез дар хамосаи «Гургулй» низ хелв 
зиёд ба чашм мехуранд. Масалан, гургулихон Хакпазари Кабул лашкарй 
савораи душманро, ки ба Чамбул худум овардааст, чунин тасвир кардааст

Сигам дидаку ами сарлор,
Дафтари данга бигй биёр.
Талонсуворум ё сад хазор,
Кизилсуворум ё сад хазор.
Сухрчакизилай ё сад хазор,
Сумандсуворум ё сад хазор.
Дерапсунорум ё сад хазор

Ин до мо факат 3-4 сад хазорихои саворалашкаронро мисол овардсм 
хол он ки дигар навъи кисмхои кушунхо низ номбар карда шудаанд, ки 
хамаи ин панорамам майдони харбу зарбро пеши назар нихоятдарада 
густурдаю вахшатовар дилвагар месозад. Чунончи,

Додугар хамбид ё сад хазор 
Сад хазор хамбид милтикпарон 
Сад хазор хамбид марди майдон 
( ад хазор гуркашай руй осмон 
Кушун хамбид милён-милён[4, 4464-65].

Хам дар «Шохнома» на хам дар «Гургулй» теъдоди кушунхо ба 
миллион мерасад, ки им гасиири игрокомез махсуб мешавад. зеро дар



ИНТ ба ин м и к д о р  к,ушун сафарбар намудан кори сахл нест. Чунончи, 
hi мри Макдунй, ки он кариб нисфи чахонро забт карда буд, хамаги 

• I юр сарбоз доштааст[12Д7].
(ар ривоятхои мансури «Гургулй» низ муболига мавкеи калон 

■ I | Масалан. дар мисоли ...аз паъраи мастонаи вай муи баданаш сих 
и куртааш берун шуд[9,314], таркиби «аз куртааш берун щуд» 

м ш а  аст. Дар забони зиндаи халк бештар аз хама ибораи «муи 
с н м ш  сих зад» маъмул аст, вале таркиби «муи баданаш сих зада аз 
I ' ни берун шуд», низ гарчанде ифодаи игрокомез бошад хам, вале 

(И н н  баёнро коста нагардонида, балки суханро таъсирбахш карда,и г. Дар 
Ini in чп’хои манзум ва мансури хамосаи «Гургулй» шакли ифроти 
* мига, яъне гулу низ мавриди корбаст карор гирифтаас г.

Чунончи, гургулихон Замиров Талбй зимни тасвири майдони \ap6v 
мрГ| галафоти тарафайнро ин тавр овардааст:

...,Бисёр данги сахт шидак,
Болои шахри туркмано.
Ай дунима мурда шид,
Мурда чун реги сахро...[2,1365-14,39|

Талафоти дониро ба андозаи «реги сахро» нишон додан ба акли 
мми тасаввурнашаванда аст, ки ин тарзи тасвир дар санъати бадеи гулу 

юмида мешавад.
Дар ривоятхои наклии хамосаи «Гургулй» низ хам санъатхои бадеи. 

и чумла муболига ба таври фаровон истифода шудааст. Масалан, дар мп 
мисол гуянда талафоти донии майдони корзорро чунин тасвир карда,к i 

( с шабона се руз данг кард(Гургулисултон-С.Ф.) Чулхои азимро хуи »ср 
нрда гирифт мурдаи душманхоро кух-кух карда партофт [12,301 ]. Дар ин 

чо «чулхои азимро хуи зер кардан» ва «мурдаи душманхоро кух-кух 
| ардан» муболига мебошад. Дар ин мисол шакли олии муболига гулу 
истифода шудааст. Тахлилу баррасии мавзуи мавкеи санъатхои бадей дар 
хамосаи «Гургулй» ва ривоятхои насрии он нишон дод, ки гуяндахо дар 
корбасти воситахои тасвири бадей махорати баланд нишон дода дар хама 
мшат таносуби сухан салосату нафосати онро риоя кардаанд ва аз хамин 
сабаб шунаванда муболига будапи ин ва ё он пораро эхсос карда 
наметавонанд. Азбаски истифодаи санъатхои бадей дар осори пурарзиши 
шодравон Муродов Файзалй «Воситахои тасвири бадей дар хамосаи 

Гургулй» [9] хаматарафа арзёбй шудааст. мо факат дар омади ran дойр ба 
корбурди муболига дар хамосаи «Гургулй» таври мухтасар таваккуф 
намудем.

Ривоятхои насрии Гургулй аз он хаводисе, ки дар достонхои 
манзуми хамоса оварда мешавад, ба куллй фарк мекунанд. Замоне. ки 
ягани манзум ба наср мубаддал, мегардад, ин як заволи асари бадей ба



хисоб меравад. Дар ривоятхои насрии Гургулй ин чараён (проЦ М  
бараъло ба мушохида мерасад. Метавон гуфт, ки вакте достони ман ivm i  
наср мубаддал мегардад, колаби анъанавии он мешиканад, аз и ш п н  
банду бает таъгир меёбад, он аз як чузъи том ба пора-порахон ш^Я 
табдил мегардад ва чун аз асл дур мешавад, бисёр кисматхояш ф аром щ  
мешаванд, тахриф меёбанд, хатто метавонад мазмуни (рухи) х а м о п ц И  
худро аз даст дихад. Ривояти насрии Гургулй дар чараёни густарипш >уц 
ба афсопа хеши пайдо мекунад ва ин каробат ба он оварда мерасон.п, щ  
ривояти хамосавй ба жанри афсона табеъ мешавад. Жанри афсона бш тШ  
конунмандихои дохилии худро дорад, ки онхо барои афсона шулнИЯ 
хамоса мусоидат менамоянд, ва ин чо бояд тазаккур дод, ки чун хамом 
дарунмояи сехромезй дорад, бо ин кабил афсонахо дармеомезад. Дар ин 
хусус ривояти паклкардаи Холиков Рахмат дар бораи Гургулй [20] пихеш 
чолиб аст. Гургулй, ки худ як баходури бе мислу монанд аст, дар тамоми 
набардхо танхо бо зуру тавоноии худ такя менамояд ва ками андар кам J  
сехру чоду истифода ба амал мсоварад, вале дар ривоятхое, ки зикраш д а !  
боло рафт Гургулй сари хар кадам аз куввахои фавкутабиа истифод! 
мекунад. Масалан, вакте Гургулиро супориш медиханд, ки рафта д еД  
чилгуша биоварад, у бо кумаки деву парихо ин шартро ичро мекунад:

«...Гуфтан. ки: пари, чи коре бошад, ичро мекунем.
Гуфт, ки:
-Як деги чилгушаро бурда ба шахри бобош метистои.
Девхо кабул кардан. Дегро ба сари як дев бардошта додан. Ба >п< 

девбача худи Гургулия сувор кардан....» [11].
Дар чои дигари ривоят гуфта мешавад, ки барои несту ноб\ д 

кардани Гургулй уро ба сахро пеши морхо мефириста:
«...баъд аз гайб шудан руз шуд, дид, ки гайр аз мор чизи дигар псп  , 

як дуо хонда дахони морора бает. Тамоми морхо дахонбаста шуда 
мондан...» [И ].

Баррасии ип ривоят чараёни ба афсопа мубаддалшавии р и в о я т  
хамосиро хеле хуб нишон медихад. Бисёр хусусиятхои жанрии р и в о я т  
хамосавй дар афсона ё шаклан тагйир меёбанд ва ё умуман муи ха л 
мешаванд. Масалан, дар достопхои манзуми «Гургулй» муколам.ш 
кахрамони манфй ва мусбат нихоят тезу тунд сурат гирифта дар онхо 
оханги тахдид ба авчи аъло мерасад, вале дар наклу ривоятхои мансур 
чупип нсст. Чунопчи дар достони шашуми «Гургулй» ва Аваз» [11,31S| 
муколамаи кахрамонон чунин сурат гирифтааст:

«Подшох гуфт, ки:
-Эй Аваз. имруз аз сад чонат як чонатро намемонам.
Аваз гуфт, ки:



, н фаромадам, чизе, ки дар дилат бошад, кардан гир, мард аз худо
 , иомард аз кас медонад. Ман мард хастам, аз худо медонам.
' I пар барои корд аст. Эй подшох. ин дугу пуписахоро ба ман бисер 

, и [11,315].
(ар достони манзуми Гургулии Х,акпазари Кабуд, ки «Чанги 

I фдев бо Нуралй» ном дорад, муколамаи кахрамонон чунин оварда 
|ц к  г:

Г ап за, ran за, сагира, дар мо ,
Чавонмард бумбурй, гулак,
Найзатай афти чуви гулак,
Сагираи гулак, бушав розй 
Дори ту зеби бачабозй 
Дар бачабозй гулак. созй.
А сагираи гандамодар 
Кладут ба коши зин баробар 
К,азои ту имруз,-гуфт.-кардай cap 
Номи худ бугу.номи падар 
Ё кадом дуздиву рохгузар 
Сагираи гулак, зехнта мои,
Номи ма Ашкардев -пахлавой.
Тока бърам Чамбули мастон,
Мулки Чамбул мекунум вайрон.
Х,оким наёрум, шои султон,
Ш ирмо наёрум, хаштод ойчон,
Сурой пулодй дар хок яксон,
Аваз наёрум, дузди аламон,
Напартом то дар зери зиндон,
К,авак набандум суй осмон.
-Нуралй гуфт: чй мегуй, лула.
Дар cap чукидай хафт ман хула.
Ошно, накун ту хола-хола 
Домод нестам будозй кола2 
Имруз, имрузай, гаври хайвон,
Ина дашт,-мега,-ина майдон,
Чи давре дорй,- гуфт,-бузгарон,
Ормоно ба дилум,-гуфт,-намоп,
Бухамб, бозй кунем хардумон....[10]

Тавре мебинем, муколамаи кахрамонон дар достони манзум 
батан мукаммалу ба тафеилтар чараён гирифтааст ва ин бад-он сабаб



аст, к* достон банду басти муайян дорад, вале наклу ривоятхр ак( tip 
дар шасли номукаммал, пора-пора, чузъ чузъ дучор меоянд.

4}ч ривоятхои насрии Гургулй аз чойгохи аслии худ ба мам 
дуртар гутариш  меёбанд, бинобар ин онхо хоху нохох ба тагийрот /| 
мешаванд, Дар ип чо масъала ба завку саликаи гуяндахо пиз щг 
мегирад, яъне хофизаи инсон на хамеша як хел аст, гохе мешаннд 
порае аз ривоятро фаромуш месозад ва бадохатан ба чояш чизи дик; 
илова менамояд ва азбаски дар чараёни нак,л аст паметавонад паи Он 
ки оё он чизи иловакардааш ба пораи ривояти каблан гуфтааш с о зтр  
не. Ровигарй кори эчодист ва табиати он хамеша хаминхел аст.

Тахлил ва мухоисаву мукобиллаи ривоятхои мансури «Гурту ш» 
нусхахои манзумаш нишон дод, ки «Гургулй» нахуст дар нохияхои 1  
арзи вучуд намуда, баъдан тавассути ровиёп ба махалхои шимол и ш и Я  
ёфтааст. Дар нохияхои Балчувон, Сари Хосор ва Ховалингу М уъминоЯ 
Дангара, Кулоб, Шуробод, Обигарм, Файзобод, Ёвон, Варзоб ва \и<пЯ 
Ш одмоп мактабхои гургулихонй мавчуд буданд. Муболига нампилаЯ 
агар гуем, ки дар Сари Хосору Балчувон дехаеро ёфтан мумкин набуд, Я  
дар он ду-се нафар хофиз ва гургулихон мавчуд набошад. Дар г Я  
чамъомадхо гургулихонхо бо якдигар мусобика дойр мекарданд ва чун «I 
тарафи мардум бо тухфахо (буз, гусфанд, орд, гандум, сару либос) ва i а й Я  
сарфароз гардонида мешуданд, ин кддрдонй боне мешуд. дар дили плам Я  
нисбати омузиш ва аз бар кардани ип хунари воло, яъне гургулхопи м айЯ 
рагбати бепоёне пайдо гардад. Давонони хавасманд дар н а  Я  
гургулихонхо шогирд м е т  тоданд ва мекушиданд хар чи зудтар онро Я  
бар кунанд, зеро аз руйи ин касб хам воситаи рузгузаронй ба лаЯ  
меоварданд ва хам обруманд мегаштанд. Масалан. гургулихон Хдкнн мрм 
Кабул дар пазди гургулихопи хамдехааш Сапгов Мурод се сол п н н и н  
истода онро аз бар кардааст. Шогирд баъди гургулихониро ёд гирифтнЯ 
аз устодаш фотиха гирифтан, барои устодаш як сару тан либос такдим! 
мекунад. Чунин мисолхо дар гапчинаи фолклори точик хеле зиёданд, нал# 
ин чо ба зикри яктояш кифоя мекунем. Дар нохияхои шимол чунин 
таваччух; ба Гургулй зохир намекарданд. Далели ин гуфтахо ривояа мщ 
мансуре мебошанд, ки аз нохияхои шимол гирдоварй шуда, вале мухи и, 
ки онхо густариш ёфтаапд. ба рушди онхо мусоидат накардааст, д м  
натича дисме аз онхо ба куллй тахриф шуда хисми дигарашон нум| 
бардоштаанд. Масалан дар гур таваллуд шудани Гургулй ривоятп г 
маъмулу машхур, вале дар шимол он ба афсонаю баъзе хаводиси вок« п 
даромехта шакли ачибу гариберо ба худ гирифтааст, ки хатто хонданаш fui 
кас кайфият намебахш ад[111. Ч,ихати хубтар ошно шудан ба чараёни б*
a r h r r m a  п о  п  т т т т т п ш . ч  « . т Л / т т , ,  ----- -----------



к  и карда пардая аз руи духтар гирифтанд, хамчунон ботартиб. 
я * 1  .гг, бо хусну дамоли нагзеш хайрон шуда монданд. Рафта аз бозор 
■  пш анд харида омадан чалодо. Хамин барраро куштанд ба чои 

I Ш  про. Куртаи уро кашида ба хуни барра чулонданд, зинда ба даруни
I у юштанд, Дили зорашон куштанба нашуд, якмоха -  думоха озуха 

В ' м  кавр мондданд... Баъд аб ба кавр мондан ба пеши падари Бибисоро
I гуфтан, ки:

Мо уро куштем.
ГI Куртаи духтарро ба падар доданд. Хуни духтар, - гуфта лесид. То ин 
■ ■ " in  афсона буд ва минбаъд ривояти анъанавие, ки дар хамаи 
В ) 1 И1 мп'хои «Гургулй» дучор меоянд, яъне бохабар шудани сохиби гала аз 
Вршшшвии курраи аспаш ва пайгирй кардани ин ходиса аз тарафи у» 

B |i |>  i.i мешавад.
Як лахзаи анъанавии дигар: вахте Саёд мефахмад, ки «байталашро 

L  г 1 абристон кудак мемакидааст», як чуфт бучул ва як чуфт луфтак 
||* | 11 ) бурда дар сари кабр мемонапд ва вахте тифл бучулро мегирад, 
р ц |и \м а д . ки бача аст, бинобар ин як сару тани (либоси) бачагона бурда 
Ш'монанд.

Бача аз модараш мепурсад:
-Э модар, як сару тан кадоме овардас, гирифта пушам ё не?
Модараш гуфт, ки: гирифта пуш, о, мабодо ки бобот фахмида 

#|||иал...
Сухани якум хамин, ки нуми писар ба худаш муносиб. Гургулии 

I у рзод мондан лозим аст...
Гавре аз ривояти баррасишуда маълум гашт, чун гуянда аз ривояти

 шавии Гургулй огохии комил надоштааст, бино бар ин хостааст ду
'Ниоятро бо хам омезиш дода хиссае ба вучуд оварад, вале вохсияти 

имруза ба ривояти хамосавй созгор наомадааст, аз ин сабаб аслй ривоят 
' нмилан зарар дидааст.

Чунончи дар аслй ривоят омадааст, ки тифл аз батни модари 
Г.пп идааш таваллуд мешаваду гурро сурох карда бо шири байтал бузург 
мешавад, вале дар ривояти Холихов Рахмат [10] модари тифл Бибисороро 
up гур мемонанд ва аз у кудак ба дунё меояд ва тифл сипаи модариашро 

мемакад ва хамзамон аз шири байтал низ бахравар мегардад. Дар ин чо 
пели ривояти анъанавй ба андозае тахриф шудааст, ки касро бовараш 
измеояд, ки тифл хамзамон аз синаи модар ва байтал шир бимакад.

Ин чо мантих халалпазир гардида далолат бар он мекунад, ки кисса
II.I ё нахли вохей ба ривояти анъанавй омезиш ёфта хусни онро аз байн 
Оурдааст. Ва метавон хулоса кард, ки хиссаи Бибисоро ва гурзоди у хикояи 

—  л-гто пияояти анъанавии Гургулй робитае надорад.
-  - . т г а и  Гчорулй яке аз



Кахрамонхои марказии он худи Гургулй ба шумор меравад. ГуяпдаИ 
самимияти зиёде уро ситоиш карда таъкид бар он кардаанд, к и I 
хокими одилу раиятпарваре мебошад. Хдмчунон борхо дар набардщ 
душманон галаба ба даст овардааст, яъне дар хамоса у кахрамони му 
аст. Вале дар баъзе нусхахои насрй ва с худ наклу ривоятхои хаМ(Ц 
образи Гургулй низ ба таъгирот дучор омадааст. Аз думла, дар риМ 
Холиков Рахмат омадааст, ки Гургулй дар айёми ба балогат рас и ш 
чун иихоят кавй буд, бисёр бачахоро зада маъюбу маслук мекунад, п 
бар ин мехоханд уро нобуд созанд:

«...Акнун хамохошон як до шишта маслихат кардан. Гу pry 
мекушем гуфта рохи куштанаша тугрй карда истоден. Х,амту к у ш т Ц  
кину ба як дое фиристонем, ки нобуд шавад...» [11].

Тавре мсбинем оп махбубиятеро, ки халк нисбати Гургулй д 
вариантхои манзум бозгу кардааст, дар ин ривоят осоре дида намгшли 
Ин ходисаи бадей ба сабабхои зерин сурат гирифтааст:

-Дар нохияхои шимол оп маъракахои пурдабдабае, ки дар ин 
гургулихонхо хунарнамой карда тавонанд, каме андар кам тлит 
мешуданд.

Дар тую маъракахои мардуми шимол аз сабаби мавдуд пабу л.щ 
гургулихонхо даъват кардани онхо раем нашуда будааст, хол он ко ;м 
нохияхои дануб ягон маърака бе иштироки гургулихонхо намегузаип

Дар нохияхои дануб дехаеро, ки дар оп ду ва ё се нафар гургудихн 
вудуд набошад, ёфтан амри махол буд, лунин холат дар дехоти нохин\(В 
шимол мушохида нашудааст.

Ин сабабхо боиси он шуд, ки шакли манзуми Гургулй дар нохними! 
шимол камтар густариш ёфт.

Фарки вариаити манзуми хамосаи Гургулй аз варианта мансури н 
дар шакли мавдудияти онхост, яъне яке суруда мешавад (манзум) /ип м"' 
гуфта ва ё накл када мешавад (мансур) хар як аз ин жанрхо боз блин» 
махсусиятхои худро доро мебошанд. Масалан, достони «Гургулй•• р<|| 
хатман бо гулу «хи» гуфта бо оханги дутор месароянд, вале ривоят чунин 
хусусиятро надорад, достон радиф ва вазну кофия дорад, ки ровй онхоря 
бояд хатман риоя кунад. Назм сухапи мавзун аст, таъсири он ба инсон бе 
андоза бузург аст, ривоятхои насрии «Гургулй» аз сабаби он ки дар шлк ш 
номукаммал бокй мондаанд, бинобар ин ба андозаи ривоятхои манзум 
дилхоро тасхир карда паметавоиапд.

Гургулии манзум мактаб дошт. Онхое, ки дар дил мехри гургулихон 
шудан доштанд, рафта дар назди гургулихонхои номй шогирд меистодлн i 
Мухлати шогирдй хар хел буд, одамони хушзехн дар муддати як ва d
якуним СОЛ ИН X V H a n n n  Я Ч  б я п  upvonTT-m n о  л -----



Hh "in пакш мебозид.
|ргулихонхоро ба чамъомаду маъракахо даъват намуда барояикш 

| • и зато н а  мепардохтанд. Мувофики эътирофи худи гургулихонхо аз 
ini vyпар онхо касби маош мекарданд. Вале ровиёни наклу ривоятхо 
,мни имтисзхо бархурдор пабудапд.

Л'и гон ва ривоят хар кадом жанрхои мустакил буда рисолати ба худ
■ ранд. Масалан, агар ривоят дар бораи вокеае, шахсе ва гайра

■ мот дихад, достон бошад ба таври бадей ин ва с оп ходисаро бозгу 
lfin ц образ меофарад, ошиконро ба коми дил мерасонад ва гайраю 
I *о

lap хамоса, ки жанри эпикист, тахаюлоти бадей ахамияти ба гоят
■ и дорад, албатта дар баъзе намудхои ривоят низ истисно буда
• ' 1 Вопад. Х,амосасароёп, ки махфилу маъракаорои мекарданд, дар 
hi шунавандагон масъулияти калон доштанд, бино бар ин кушиш ба 
| медоданд, ки завки бадеии шунавандахоро конеъ гардонида 
•мпд, бад-ин максад зубдатарин асархоро ефта мехонданд. 

| OIXOH дар хамоса ривояти анъанавиро бо тамоми тобишхояш ба 
ир мекашад. У чое, ё холигохе барои дар шунавандагон пайдо шудани

шубха бокй намегузоигт, зеро худ медонист, ки вокеиятро суруда 
■ мает ва мехост чунин як эхеосотро дар дигарон низ бедор кунонад. 
ип юти бадей дунёест, ки дар он бехтарин арзишхои инсони 

гфгааст, вале на хама ба ин гапчинаи умумибашарй дастраси пайдо
• I хоханд тавонист. Танхо шахсоне, ки истеъдоди фитрии фавкулода 

|| it бошанд, метавонанд аз он истифода ба амал оваранд. 
ишасароёнро метавон аз чумлаи чунин ашхос шумурд. Дар ривоятхои 
рии «Гургулй» тахаюлоти бадей ба он андозае, ки дар вариантхои 
' мм ба мушохида мерасад, дида намешавад ва ин ба хусусиятхои 

1 1 рпи онхо вобаста аст. Ривоят маълумотеро ироа медорад, вале достон 
пи зеро ба тамоми чузъиёташ мавриди тасвир карор медихад. Гургулй 
м ц, асари сахнавист, он гаупаванда ва мухлисони зисде дорад, ки 
п н га чамъомаду махфилхо созмон дода аз ин кайфияти рухи

|ранд. Гургулихонхо сахнахои ишкй-романтикй, харбу зарб ва гайра 
||>ида шупаваидагопро ба худ ба олами рангорангу пуртазоди асотирй 
школ медихад. Доираи шунавандагони хамосаи «Гургулй» нисбат ба 
• и к они ривояти насрии он хеле калон аст, хаводорони хамоса аз 
мши шом то дамидани субх гуяндаро гуш мекунанд, зеро ба вокеияти 
мир боварй хосил намудаанд.

Дар калби шунавандагон бедор кунонидани чунин эхеосот кори 
| к' нест. Вале гуянда ба шарофати хунари волояш ба мухлисонаш 

 .„„„„о пTTvan ь-и WHHH хакикат дар гузаштахои хеле дур



достонсароиро бе каму кост риоя намояд. Гургулихонхо хуб медом* 
ходисахои дар достон тасвиршуда хакикат доранд ва бад-ин (а 
самимият ва ихлоси зиёде сахнахои онро пеши назари шунлнам 
чилвагар месозад. Агар дар маърака дойр ба маглубнопазирии Анна 
изхори шубха намояд, оп касро худи шупавапдахо бо овардани да 
каноатманд мегардонанд:

-А бача, маъракаи гуштингирира хсч дидай? Ба Худо ыи 
пахлавоне баромада мебинй 3-4 нафара ба як дам мезана. Пас н* |
Аваз баходуре набоша, ки чанд пахлавона зада натона?!

Бале, дар маъракаи гургулихонхо ин кабил бахсхо бисер с 

мегиранд, вале гуянда хсч гох худро вориди мунозирахо намеглр м 
Худи шунавандагон бо чушу хуруши зиёд, гуё худашон кадом п« 
шохиди вокеаи асотирй буданд, ба бахс хамрох мешаванд. Хамаи ип м | 
мухаббати бепоёни мардумро нисбати асархои халкй нишон медиха i 

Чунин хусусияти достонхоро мунаккиди бузурги рус Б е л и т  кий N 
эхсос намуда навишта буд: «...дар достон шоир (ровй) гуё фанпи м 
хурмат карда ба он арч мегузорад, онро аз худ боло менихад ва мех»» 
дар дигарон низ нисбати вай (достон) иззату эхтиром бедор купон.п» | 
3541.

Достонхо, махсусан достонхои хамосавй як чизи бисёр мукад нм 
дар марказй диккат гузошта тамоми хаводисро дар атрофи 
муттамарказ месозапд. Дар «Шохнома» ип ватан аст, Фирдавсй мар им 
даъват менамояд, ки онро мухофизат намояд. Яъне достон мохин 
гаргиботй касб карда мардумро ба пайкор алайхи душманон рухба ш 
месозад:

...Нигах кун бад-ин лашкари номдор,
Давонони шоистаи корзор 
Зи бахри бару буми фарзанди хеш 
Зану кудаку хурду пайванди хеш,
Хама cap ба cap тан ба куштан дихем.
Аз он бех, ки кишвар ба душман дихем[Ш охнома ч А 277-,н|

« Ш охнома» дар байни кишрхои мухталифи чомиа густариш ёфта Р4 
як асари дустдоштаи мадумй мубаддал гардида буд. Бино ба гуфп| 
гургулихони дангарагй Алиев Сайдалй-сокй солхои пеш аз инкил"<>ц 
октябр дар масчидхои Балчувон, Сари Хосор ва Дангара иддае аз мардуЦ 
шохномахоии мекарданд, вале аз баски теъдоди «Ш охномаи насри хеМ 
кам буд ба хама чой густариш наёфт. Худи Сайдалй-соки соли 1973 барии 
тасдики фикраш ду-се ривоятро дойр ба Золи Зард, Рустам ва Рахш нлкл 
карда дод, ки ба навори магнитафон сабт шуда будаанд ва феълан л »  
ганчинаи шуъбаи фархангй маплум мяуЛучянп



Танбура бигй бобо, бухон 
Авчи чанд бахддурма бухезон,
Номарда шуфти хок бугардон.. [111 

- \i чи чанд бахдцурма бухезон» гуфтани гуянда маънои онро дорад. 
индуропи моро барои пайкор алайхи душман рухбалапд бигод. На 

(и, к и гарсончакию номардй карда аз набардхо дури мечуянд, ба хок 
бинамо. Ва хамаи ин даъватхо барои мухофизати Чамбули 

i n in г. Тавре аз мисолхо пайдост, дар харду асар хифзи ватан бар 
ирдиидо арч гузошта мешавад. Солхои мадид фолклоршишх он 

ФI дид, ки ривоятхои «Ш охнома»-и насрй дар байни мардум густариш 
нид вале мутаассифона, мисоле бар даст надоштанд. Инак, 
.•о перо, ки аз Сайдалй-сокД навишта гирифтем, метавонанд хамчун 
пи иурарзиш дар равшанй андохтапи мавзуи бисер мухим 
и и ибати мардум ба «Ш охнома» хидмат намоянд. Албатта ривоятхои 

I'M Шохнома», ки дар байни мардум густариш ёфтаанд, аз нигохи 
\ ну мупдарича дар як поя карор падоранд. Баъзеи онхо ба ривоятхои 

I - Шохнома» овардашуда мувофикат мекунанд ва иддае аз онхо тагйир 
а шудаанд. Чунин таъгийру иловахо бад-он сабаб вокеъ шудаанд, ки 

| помай» насрй дар дехоти кухистон ба теъдоди хеле кам пахн гагата
i .i  I бино бар ин ривоятхо хар кадар аз манбаи хаттии худ дур 
и мнд, хамон мивдор дар онхо тагйиротхо, ки махсули хаёлоти бадеии 
и i . i \о  будаанд, зиёдтар мешуд ва махз аз хамин сабаб баъзе ривоятхои 

|1> о помай» насрй ба дарачае тахриф шудаанд, ки ба онхо боварии к.к
ч. пн г Ин мавзу баррасии махсусро такозо дорад, аз ин сабаб дар а с т  и 
птиг ки дар даст дорем, дар ояндаи наздик ба он равшанй хохем 

I n , , v I Ва аммо як масъаларо кайд карда нагузаштан номумкин аст. Ин
   апа доштан ва с надоштани Рустам мебошад.

Иддае аз мухаккикон гуфтаанд, ки Рустам апа надошт, вале кисми 
шиш аиа доштани Рустамро таъйид менамоянд.
Дар ривоятхои халкй низ гуфта мешавад, ки Рустам апа доштааст 

• I ,|о ки мару дуо буте, ма ба чанги Найрамони дев мерам... и дара хуи 
«иг I .шае дошт, апаш бисёр гиря карду гуфт, ки ира рай дуртар нишон 
fo о .шашам бисёр зур буд (яъне апаи Рустам- С.Ф.) Рустама рай дуртар 
нишонуш бъте гуфт, и рай наздиккатй мерам дами рахушда, се грз дар 
м  h i , ки задум, Рустам метарса гашта меоя. (навори магнитафон, дар
 мни Даигара аз гургулихон Алиев Сайдалй соли 1973 навишта гирифта
ю i.iai г. Аз пораи овардаи ривоят маълум гашт, ки Рустам апа доштааст 
на у хам дорой нируи пахлавони будааст. Тавре дида баромадем 

Шохнома»-и безаволи Фирдавсй бештар шакли мансураш дар 
прдасттарин дехоти кухистони точик густариш ёфта будааст ва дар асоси
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офариниши достонхояшон аз ин манбаи пурбахо истифода б< 
овардаанд.
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С а л о х и д д и н  Ф а т х у л л о е в

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКИХ И ПРОЗАИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ НАРОДНОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «ГУРГУЛЙ*

Как известно, поэтическая форма эпоса «Гургулй» распространена 
преимущественно в южных районах республики, а его прозаическим 
вариант больше известен на севере страны. Автор статьи pacKpi.ni 

различия в бытовании поэтических и прозаических вариантов эпоса, 
привлекая к аггализу многочисленные примеры из репертуара народных 
сказителей, что позволило сделать вывод о том, что поэтическая форма 
эпоса первоначально возникла на юге республики, а затем постепенно 
распространилась и на севере.

Автор статьи также категопичрпгм —



К I  wi i тах бытования эпоса на])од обычно произнесит это слово 
■ *  По версии народных сказителей Одины Ш акара и Холикова 

Н |  mi гелями рождённого в могиле младенца являются таджики, и
■  tin  hi назвать своего сына тюркским словом «углы». 

ш   Гургулы» состоит из двух частей: таджикского слова «гур»-
■  н арабского «гул» в переносном смысле нескладный, громадного 

 ай человек. Подобное толкование слово подходит к младенцу,
||Н"< hi глубины могилы самостоятельно выбрался на свет. Именно 

I отели южных районов в течение многих веков произносили это 
in Гуруглы», а «Гургулй», то есть не сын могилы, а крепыш, 

 ап в могиле.
К кочевые слова: фольклор, Гургулй, вариантность, поэтическая 

м прозаический вариант.

S a lo h id d in  F a th u llo ev

I EATURES POETRY AND PROSE OPTIONS NATIONAL HEROIC 
EPIC "GURGULI"

As is known, a poetic form of the epic "Gurguli" spread advantage in tin1 
-нон in regions of the republic, and his prose version is better known in the 

In ili ol lhe country. The author revealed the existence ot differences in the 
( и к н у  and prose epic options, involving the analysis of numerous examples 
In.hi the repertoire of folk storytellers that led to the conclusion that the 
- i igin.il epic poetic form originated in the south, and then gradually spread to 
in north. The author also rejects the Turkic name "Gurogly" and offers its own 
■ i non, ie "Gurguli", arguing that the existence of the epic in places people 

n . i i a l i y  pronounced the word "Gurgulia." Release of national storytellers one 
mi l  Shakar Holikov Rahmat, parents born baby in the grave are Tajiks, and 

they could not call his son Turkic word "corners". The word ’’Gurguli" consists 
-.I two parts: the Tajik word "gur" - the grave and the Arabic "buzz" in the 
figurative sense awkward, the trem endous growth of the fat man. This 
interpretation of the word suited to the baby, who from the depths of the grave 
lo choose the light. That's why residents of the southern regions for centuries 
uttered that word "Gurugly" and "Gurguli" ie, not the son of the grave, and 
burly, born in the grave.

Key words: folklore, Gurguli, variance, poetic form, the prose version



А м и р х у ч а  Абдуряц

Т А ^ А В В У Л И  Ж А Н Р И  Ф А Л А К  Д А Р  Д О И Р А 1  I 

А Д А Б И И  Х А Т Л О Н  Д А Р  А С Р И  X I X  В А  И Б Т И Д ( >11 

А С Р И  X X

Жанри фалак, ки таърихи кадима дошта дар ин кдламрав баю  р 
ёфта буд ва аз тарафи шоирон ва хофизон суруда мешуд.'! л кр 
калимаи фалак ба маънои «сарнавишт» ва ё «такдири талх» ба ад.К» 
мусик,й ворид гашта, ифодакунандаи орзуву омоли инсон аст.

М утобщ и осори мусикишиносони ахди пешин пайдоиши ин ох,в| 
суруди мардуми ба асрхои IX-X рост меояд.

Мухаккик;они таърихи м усщ ии мардуми нахуст нишонахои фнън |и| 
5о адабиёти суфия хамоханг дониста, дар эдоди шуарои ахли тасавву«|». »| 
!умраи Абусаиди Абулхайр, Бобо Кухй, Боботохири Урён онро мушоциЯ 
(ардаанд.

Донишманди мусикадони охири асри X ва ибтидои асри XI 
бахруддини Марвй дар асараш «Сабки фахлавиёти хуросонй» зикр кар i > 
1 ст, ки «Мардумони атрофу акнофи Хуросон бештар вахт аз хондани 
шхнхои порсии омехтаи турки пархсзй буданд. Гохо аз шунидани бархе |1  
унаи он сурудхо нанг мекарданд ва ру ба савту садои кухистон овардшЦИ 
1н кор то бадон дое расид, ки суруди фалакии Ятимии Хатлонй п а т  и 
иру барной Хуросон гашт. Ва онро хар кас ба таври хеш бихонд. Нм 
уруди кухистонии Машрик то бад-ин ахд бо номхои «Фирокномаи 
Зсуф>>, «Хадри Яъкуби Канъон», «Нолаи малакут», «Нидои хокиён», 
Фарёди дудоихо» ва «Розхои ногуфта» дар забони мардум бимонд», 
1оирони ахли тасаввуф ба тавассути рубой ва дубайтихои фалакии хеш 
эзи хокиснро ба фалакхо расонидаанд. Чунончи рубоии зайли Абусади 
булхайр саршори оху афгону фарёд буда, суруданаш танхо ба лахни 
алак буда метавонад:

Да]) васл зи апдешаи дурй фарёд,
Дар хадр зи дарди носабурй фарёд.
Афсус зи махрумии дурй, афсус,
Фарёд зи дарди носабурй, фарёд.14

Фалак мавзуъи давхари фалсафаи дахон (Онтология) хастишииоси 
г. Хамин мавзуъ ба шохахои гуногун таксим мешавад: адабиёт, фалсафа, 
н, сиёсат, фолклор ва гайра.



г -

' '•*........"  шонре фарму д ааст : . амушй гами дилро,
Булбул б а  н аво  ман ба * д а  кард

Хар кас а тар и ке  ки ' .дошаа фалакй нест. Байтной 
И pie хар рубоии м азм у н и  ф а л с а ф ^  х0,(ис„ ки аз зами„ ба

I * и II маъмулан нолаи п урсузу  пургуД°С, .

* ...... . лодхох5 ад о д 1 ,ас Р ава«- Б а ^ авлИ,,,чйхолам кардан .
Эи фалак д о д  аз чаф оят 0 *  долам кардаи

ост оулам  чу алиф  монз и  ‘ дастури а л ф о зи
I .м к и р ан ав и с  Ф а з л и и  НамаН» , „„ л ати ф у  равон  , хамчунин дар

ми» гон навишта ш удани г а з а л х о и  J „'  а 0ти зиндаги ва амсоли инро чун
I# 1 1 1 1 1 1 газал изхор шудани м авзу ъ и  эхтие 1
»  И. ми нави адабй эъти роф  намудааст. 6о так0„ , и зам0„ ва

Дар навиштахои аксар  ш оирон дар 0 консепсияи гоявню
   У“ Уби адабии реали ста. ку*Г^ ш Чунончи;
.. „ гикии замони каблй  баъзе ^  ' бепахмии м аъ ш ука".
м . иммадш ариф Гулхани образхои 6»»  класс„кй 6ори муайяни
„„омпю гии ф ал а к  ро. ки дар ада тасаввуроти балеъии замони 

.  .и ,п и т  фалсафи бар душ и худ до.ит. '* „ундарнча
кип номувофик эхсос карда, аз руи зар-^

Г,„ масъала наздик шудааст: то кай Гулханй,
Зиндагонихо ба рагми f  * g
Чандгуи ер берахму ф* асри Х1Х ва иГп идои асри XX

Мавзуи шикояти зам ен  дар адаби е ^  fia
м.,илу мазмуии нав /м ундаричаи  и ч ’ андеша№1] зоб ва

„роблемаи аср » матрах шудааст. шикояти замон баён
„шубангези худро дар бораи рузгор о6 таъм иш  т т и м о й .
намудаанд. Ш икояти ш оирон атлаб н "  он , амон 6а дама
ахлокии ф а л а к  ифода гардида т а в а ^  зехннишши 6аде„  манз 
шштихои маънавияш дар  шаклхои г у г

||у;1,)анд- .эгохи Балхй Н ирайни ф а л а к ” аз
Метавон гуфт асари М авлоно Х и Р ва макоми да

„ м и н  гуна асархое мебошад. ки сароса» ак 6о як 6 ш ш д
адабиёт ва шеър сухан ропда, образи
шудааст. Ин рубой намунае аз аш ъори  У ' ова.)Д

Девонагиам ба кухи е * *  овард
Гамро ба лил ба чоиИ 6
Ишки ман агар туро ^  д£ овард .
Хусни ту маро ба но  .  [!а асосхои фалсафии алабисти 

Дар тасвири ип мавзуъ руху V



ситоишу сарзаниши замона дар адабиёти классикии форс-тодик данбаи 
кайхонию фалсафй дошт, Донитиманди точик Акбар Турсунов чиха!и 
умдаи ин масъаларо чунин ба калам овардааст: "Ситоишу сарзаниши 
замона аз мавзуъхои асоси ва анъанавии адабиёти классикии точику форс 
будааст. Аз як су, кохишу шикоят аз гардиши айсм, ки ба капли 
Абдурахмони Домй "на бар коидаи дилхох аст", аз суи дигар, васфу 
парастиши даври гардун, ки аз он набояд сам хурд, зеро ба кавли Х,офн ш 
Ш срозй, бо вучуди оп ки вай "ду рузс бар 'муроди мо нагашт", хол.ии 
"доимо яксон намонад".')

Аз ин ру дар адабиёти классикй мафхуми бадеию фалсафии 
фалакй букаламун “ харанг- гох чунин сох чунон пайдо гардид, ки 

муборизаи некию бадиро дар бар мегкрад.
Мавлавй Холмуххамади Хастаи Хатлонй дар ‘Букаламун" ном 

асараш, ки ситоиши замон, некию бадй, вафодорию бевафой, орзуву 
омоли инсонро чой дода, замонро дар шитофти умр мебинад.

Чунон ки у мегуяд:
Гах дар олами шитову гах дар гами сайф.
Кохил ба калам шудему гофил аз сайф.
Не тушаи ин на барги он дар кафи мост,
Бигзашт зи мо умри гиромй, сад хайф /

Аммо вобаста ба ганаззули хаёти сиёсию иктисодй ва коста шудани 
маънавияти чомеъа, ва хамзамон пуркувват гардидани|чанбаи реалистии 
адабиёти бадей ба чои пештара тандисаи таъмимии "фалакй букалам ун" 
консепсияи бадеъии "Ф алакй качрафтор" дар адабиёт мавкеъ пайдо 
мекунад. Ба ин муносибат дар адабиёт ба чои таносуби ахлокии "некию 
бадй", "хайру шар"-и анъанавии адабиёти классикй мафхуми мутазоди 
ичтимоии’ "качй ва ростй” шоеъ мегардад. Бинобар он, дар адабиёти 
давраи’ мавриди тадкик мафхуми бадеии "фалакй качраф тор" ба 
маънои аз колабу меъёр ва низом баромадани конуни зиндагй ва ё ба 
расми конун даромадани бенизомию бенасакй, аз рохи рост баргаштаии 
замона тасаввур шудааст.

Качи андеша бошад чун камон ин дахри качравро,
Ки бар хокаш барад сад тирро охир камони кад.12

***

Бо мотамхонаи гардун зи гардиш чарх бемор аст.
Фалак пушад либоси нилйаз бедойгардихо .12

Дар дараёпу тамоилхои гупогупи адабии давр мавкеъи назари 
шоирон ба мафхуми "фалакй качрафтор" ба таври мухталиф зохир 
гардидааст. Вале дихати умда дар адабиёти нимаи якуми асри XIX  аз он



1 ммпна тавассути шикоят ва этироз аз "фалакй кадрафтор' ифода 
■чудаанд.

iVLaH ки як руз аз фалак нагашта бошам шодком,
Айб набвад тар купам сад до шикоят, эй рафик;
Нафас дуздидаму гул кард авзоъам дар ин гулшан,
Чй сон мухри хамушй бар лаби изхор мебандам!'1

Аз ин дост, ки шоирон дар дараёни шикоят ва эътирозоти худ дар 
и ч,и забуниву музламй ва яъсу ноумедй карор нагирифга, балки худро 
" п ру забардаст" ва рухан кавй нигох дошта, аз мавкеи назари ба иптихоии 

I | 1 асидан ва cap омадани замони бадию кадй, ва талаби озодагиву рост и 
I ободиву хушзистй мубориза бурдаанд, ва дар дустудуи рохи амалии 
| юсй аз зулм афтоданд. Масалан,ба абёти зерини Махмур гаиаддух 

шавад:
Эй фалак, дар бораи мо зулми бехад то ба кай?!
Мо асирон дар тилисми мардуми бад то ба кай?!
Бар сари мо ростон шамшери чун мад то ба кай?!
Як алам дар бораи мо сохтап сад то ба кай?!4

***

Алгиёс. эй аз ситамхои сипехри бадшиор!
Дар дили мо нест акнун токату сабру карор!
Алъамон гуён ба олам нолем аз дасти ту зор!
Алхазар гуён гурезем аз ту дар шахру диср!5

Чи навъе ки дида мешавад, шикояти шоир аз фалак микёсу меъёри 
Ч.1Х0НЙ касб намуда, мазмуни идтимоию сиёси ва хислати мушаххаси 
миллию озодихохй пазируфтааст.

Аз ин ру дар адабиёти классикй мафхуми бадеию фалсафии ф.нкп 
|oxI и ибороти суннатии "Фалакй кадрафтор" «Фалакй домакабуд», 
•I* ал аки одамкуш »,Ф алакй каландари», «Фалакй чормодарон*  

Фалакй дашти» «фалакй кадрафтор», «фалакй дониш м андкуш -, 
сипехри сифлапарвар», «рафтори абнои ноцобили замона >, 
сарнавиш ти вожгун», «чархй золим», «даврони забун», «бахти 

дун», «афгони беасар», «золими мардум», ва амсоли инхо баен 
шудааст.

Чунончи ибораи «фалакй домакабуд» ба маънои марги ногахонн 
низ дар рубоии зерин суруда шудааст:

Дод аз дасти фалакй домакабуд,
Омад ягон-ягон ёри маро бурд. ‘

Ин мавзуъ дар осори шоирони адабиёти асри XIX ва ибтидои асри
^ ------------- Лт,'Атж п п ш ы ц  ы  П А М П  |'(!) га



эдодиёти Шохин, Хочй, Носех, Адурахимй, Ибни Ходи, Хотирй, Мудри 
Роти, Бисмил. Мирзо К,адам, Аламй, Хомилй, Мавлоно Холмухам* 
Хаста ва Кулфатй макому мавкеи худро ёфт.

Дар адабиёт ва мусикии тодик зимни ин падидаи лахнй ду м;к|> ч \ м й  

мушаххас фалакй кулобй ва фалакй помири маъмулапд ва хамчун 
истилохи хоси адабиёт кабул шудаанд. «Фалакй Кулобй пади/Ц! 
мураккаби адабй буда, аз ибтидо ба ягон маросиме вобаста набуда .и щи 
дар ду навъ фалакй дапгти ва фалакй ротй чун жанри мустаким на миф 
намо кардааст.» 11 Фалакй даштй ё фалакй гарибй шакли к а д и ы и п |Я  
фалак буда аз рубой ва дубайтй иборат буда мазмунаш хамеша гамангв 
аст. Чунончи дар рубоии зерин фалакй Кулобй шикояту нолаи фироки iy|* 
аз ватан бо як самимияти хоси бадей суруда шудааст:

Чархо фалако маро ба чарх овардй,
Кулобй будам маро ба Балх овардй.
Кулобй будам оби ширин мехурдам,
Саргашта маро ба оби талх овардй.1

Фалакй Роти боптад аз паанд навъи фалак, фалакй равонй, фал.н д 1 
парон, фалакй каландарй, фалакй сафарй, фалакй чормодарон ибпряЛ  
буда, дар жанри рубой, дубайт, газал ва дигар шаклхои шеъри дн ы 
мешавад.

Дар газали Мучрими Рогй ибораи «чархй кадраф тор» бо чунинИ 
шакл оварда шудааст:

То сипехр аз нусхаи гардун намуд асрор кад.
Дар хироми раке омад, чарх дар кирдор над . 1

Ё ин ки дар мухамаси Хомили махфуми бадеии «фалакй 
кадраф тор» низ хуб оварда шудааст:

Кирдори фалак нест ба дуз шуъбадабозй,
К адтозиву дуппарвариву сифлапавозй7

Чунончй мебинем «фалакй каландарй» дар мавзуъи гаму андух 
суруда шуда, мазмуни шикоят ва этирозро низ ифода месозад,ки дар 
адабиёт ва эдодиёти шифохии Кулоб макоми хоса ба бар кардааст.

Аз Рогбаромадем, ба Афтал гаштем,
Аз дасти паризод каландар гаштем.
Дар Афтали номурод рузам нагузашт.
Як кабза гула гирифта аз cap гаштем.4

Ё ин ки
Дар Рогбудам дилвагарй мекардам,
Кулох ба сэрам каландарй мекардам.
Кулах ба сэрам агар хамидан гирад,



М* ....  ба санъати баланди бадей суруда шудааст.ки саму .ш н ■ i и щр
| Н ■ | и ! сахт, орзуву ом оли  онхоро дар газал,рубой м у х а м м . и

I I '  и i.i ,марсия, достон, ва дигар жанрхои адабй фаро метирад.
Чунончи дар рубоии Х,одии Хатлонй мазмуни фалакй даштн 

я  >| I  и> \ис мегардад:
Афсус, ки аз дахон гузаштем, дарег,
Бо дидаи хунфиш он гузаштем, дарег.
Аз вахшати ин бодия монанди х,илол 
Хам гашгаву ногавон гузаштем дарег. ”

Хочй ин мазмупро дар газалаш  чунин овардааст:
Тахсили фунун чумла ба горатгари шак рафт,
Восил нашуда матлаби ноёб, ба ф алак рафт.
Накде нашумурда, хама дар домани хдк рафт,
К,орун ба дарак  аз чиву Исо ба фалак рафт,
К-аз зишту наку, яъне, дар ин дор намонад. 1 ’

Дар эдодиёти Аламй низ образи фалак хуб мушохда мегардад, ки дар 
о ш еи зерин шохдц хохем гашт:

Фалак шуд бекарор аз гамзаи сарви кдбопушам,
Тамошогар ба суяш  хамчу чашми ахтар аст им ш аб.1 

Ба кас мушикофии на чандон зиёд лозим аст, ки дар тасвирхои фанк 
макфилеро бубинад, ки дар он аз бари ошики дилдода раккосаи 
< \ шхироме чун сарви кабот 1 уш ба раке мебарояд. Ракси зебои у мардумро
мафчун карда, фалакро бекарор мекунад, тамошочиён чун   и
' н моп ба суяш чашмак мезананду мафтуни ракси у мегарданд. На юк.н tap 
'\лш мавд зада, холи болои  рухсораш ба мисли мушки тар памудор 

мегардад, ки аз он муш токони даргохаш лахзае ороми надоранд А мам
 над, имшаб бе рухи у д ар  сина шури махшар дорад. Ип манзара.
а |батта, лахзаест аз олами тасвиру хаёлоти лирикии шоир.

Чи тавре, ки дида меш авад, шикояти шоирон аз фалак микёсу 
мёъёри чахонй касб намуда, мазмуни идтимоъию сиёсй ва хислати 
мушаххаси миллию озодихохй пазируфтааст. Мутассифона баъзе 
мухаккикони адабиёт ф алакро  танхо хоси адабиёти шифохи яъне ба 
фолклор мансуб донистаанд. Чунонки ки мо дар боло зикр намудем 
ашъори шоирони классик,саросар аз образи фалак обу ранги бадеи 
гирифтаанд. Аз ин хотир чанд  намунае аз ашъори дойра адибони Хатлон 
дар асри X IX  ва ибтидои асри  XX, ки дар жанрхои гунгун шеъри истифода 
намудаанд, дар ин макола пеншиходи хонанда хохем кард.

Ш охини Кулобй
Гахам ба авч каш ад, гах занад ба хок чу мехр.



Фалак чои зангам ба по бает санг,
Х,амам бол барканду бишкает чанг.

Носехи Хатлони
Замин, ки хирмани худ бает, шуд тали гандум, 
Фалак яке зи туломопи кахкашопи май аст.

А бдурахими Кулобй
Хдмчу хуршеди фалак шуд вакти он созй тулуъ, 
Хурталъат, эй малакху, тутигуфторам, биё.

К ози Ш афиц
Надида чашми фалак чун ту махваши дилбанд, * 
Ба коматат нарасад сарв гарчи буд баланд..

Х,одй Х,усайн
Чдфову чаври ту доиад вафову сабри маро. 
Фалак бигиряду гах бе хисоб ханда занад.
Замин мазраъгахи сарфи маошаш,
Фалак апдар мазореъ обпошаш.

Аламй
Фалак зад аз хаводис сангро бар шишаи айшам, 
Нафири дарднокеро чу най аз дил ба дар кардам.

М ирзо Кадам
Ин чахону он дахон бе руи у п-ояд ба кор. 
Кулфати дунёи дун дар кухи гафлат мекашам,

М удрими Роти
Аз шури дупуп расад фигоихо.
Бар гуши фалак расад фигонхо.

Бисмил
Офтоб аз гами хадри ту магар бемор аст,
Ки Масехо ба фалак аз паи дору рафта.

Лицо
Он мохи хуршеди фалак равшаният пайравй ту, 
Ин халки олам думлагй мухгоди хар як муи ту.

Кулфати
Махи нав аз фалак нурс намой,
Нагуфтй Кулфати акнун кудой.



\ М ухамасиХомилй
3-он руз фалак тархи такаллуб-ш нихода,
Атвори замон думла фуру рафт зи дода.

\ I ин дост, ки хофизону сарояндагони ин давр ба монанди Абдии 
in 'ini, Сафари Байтгу, Карими Ш иш, Х,ошим К,осим,Назари Сафедоби. 
ими Сафедоби ва Радамади Догистопй, Одина Х отим , Гулчехра
 i. i , Абдурауф Султон (Булбул), Мухаммадсафар Муродов, Кори
' - ил, К,орй Давлат, Давлатманд Холов, Муродалй Холов дар сурудани 
,и. шухрат ёфтаанд.
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РАЗВИТИЕ ЖАНРА ФАЛАК В ЛИТЕРАТУРНОМ КРУГУ 
ХАТЛОНА В XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ.

В предлагаемой публикации речь идет о развитии фалака, как 
(амого древнего жанра в таджикской литературе. Автор отмечает, что 
фалак впервые появился в литературном кругу Хатлонской области, в IX 
X веке. Следует отметить, что фалак, как музыкальный жанр 
„ ппопрпрннпй гтепени известен и исследован в, но в литературе еще нп

А дабиёт
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специальной работы, посвященной более детальному изучению 
темы.

В данной статье, в доступной форме указаны виды ф#Л 
специфика их предназначения и место исполнения, приведены примг| 
убедительными доказатс-льстами, свидетельствующие о разноойра 
тематики данного жанра.

К л ю ч евы е  слова: "Фалакй Кулобй" (Кулябский фалак), "И1.*м|^Н 
Роти” (фалак Рога), “Фалакй букаламун" (Изменчивый фалак: хамсш кив 
"Фалакй кадрафтор" (Фалак, идущего неверным путем), « Ф л л м  
домакабуд» (Похоронный фалак), “Фалакй одамкуш», “Ф ллаи  
каландарй» (дервишеский фалак, «скитальческий фалак»), < Ф ,и И | 
мормодарон» (фалак «четыре матери»), «Фалакй дашти» , «Фа \*щ 
донишмандкуш» (Угнетатель ученых), «Рафтори абнои нокобили замомЛ 
(Поведение неспособных людей), «Сарнавишти вожгун» (Н есчаа шиЩ 
судьба), «Чархй золим» (Колесо-угнетатель), «Даврони забун» (ТяжелШ  
период), «Бахти дун» (Презренная судьба), «Афгони беасар» (Б ессл сш в 
рыдание), «Золими мардум» (Угнетатель народа).



С О \И Б Ч А Ш Н Х ,О И  М О!

Устоди мухтарам С о*иб Табаров!

Мояи масаррати мост, ки Шумо, устоди арчманду гиромиро (ы 
1 |и|фи 90-умип солгарди умри пурбаракататоп аз самими дил 
(жракбод менамоем. Шумо аз зумраи он олимонед, ки номашон рамзи 

• мм.пи содик,она ба илму адаб ва маорифу фархангй халки азизамон 
■ ни мает. Ф аъолияти хамачонибаи Шумо дар сохаи тахкику пажухиш на 
9мI* шму тадриси адабиёти муосири точикй ба истилох “Мактаби илмии 
• "\иб  Табаров”-ро ба вучуд овард, ки имруз дастпарвароии сершумори он 
/I ip чабхахои гуногуни илму адаб ва фархангу маорифи халку кишварамоп 
i\ рмахсул фаъолият мекунанд.

Рохи дурахшопи хаёти илмиву адабии Шумо намуиаи ибрат ас г 
111\ мо тамоми мушкилоти замону зиндагиро паси cap намуда, солхои 1946 
Г'49 дар аспирантураи Института забон. адабиёт ва таърихи бахши 

Iодикистонии Академияи илмхои ИДШ ба тахеил пардохтед ва дар 
мнонй, 25-солагиатон рисолаи пурарзиши номзадии худро дар манзуи 
'Романи “Еуломон"-и С.Айнй хамчун романи таърихи" зери рохбарии 
"ними маъруф Е. Э. Бертеле навишта дифоъ кардед. ки ин дне гоиарди 
(iv typr рохи минбаъдаи Шуморо дар додай илму пажухиш хамвор кард. A i 
самой соли 1949 фаъолияти Шумо хамчун ходими илми дар доираи 
(ырномахои пажухишии Институти забон ьа адабиёти ба номи 1’удакии 
Академияи илмхои Тодикистон огоз гаштааст, ки то имруз собиткадамона 
ином дода мешавад ва махсули оп як силсила асархои пурарзишс 

мебошанд, ки ба баррасй ва тахлилу тадкики мухимтарин масъалахои 
| аабиёти муосири тодик бахшида шудаанд.

Доманаи тахкикоти илмии Шумо фарох аст, ки таърихи адабисм и 
годик, таърихи адабиёти давраи дадидй, таърихи адабиёти тодики асри 
XX, назарияи адабиёт, адабиётшиносии мук,оисавй. матншинос и. 
услубшииосй ва маданияти забои кисмате аз опро тапткил медиханд. Дар 
ин сохахо бештар аз 800 маколаву рисолаву китобхоятон ба нашр 
расидааст. ки бахши асосии он оид ба баррасии масъалахои адабиёти 
муосири тодик мебошад. Дар ин росто монография!! “Пайрап 
Сулаймонй”(1962, 2012), китоби панддилдаи “Х,аёт, адабиёт, 
реализм" (1969-1989), “Садриддин Айнй -  кофиласолори а д аб и е т  
советии тодик” (1977), “Романи “Еуломон”-и Айнй хамчун романи 
таърихи” (2005), “Зиндагиномаи Садриддин Айнй (1875-1899)-ро (2008) 
зикр кардан зарур аст, ки бо фаро гирифтани маводи фаровон ва пигохи

 ТДАЛТИРД ПППЯНЛ.



Замони Истиклоли Тодикистон ба фаъолияти эдодии Шумо i .in 
тозае бахшид, ки дустудухои илмиятон дар заминаи ад.на 
маорифпарварй махсули пурарзише ба армугон овард. Рисолв 
"Мунзим” (1991), “Мирзо Абдулвохиди М унзим” (2009), тах.ким 
буиёдй дар ду дилд бо унвони "Дахони апдешахои Абдурауфи Фиц 
(2008-2009) бисёр масъалахои тиран адабиёти дадидияро равшап к.г 
рохи тахкикоти ояндаро дар ин самт муайн намуд.

Ин номаи табрикиро мадоли он нест, ки тамоми сохахои фаъоли 
илмиву омузгории Шумо, устоди азизу мухтарам Сохиб Табаровро фи 
гирад, зеро дар аксари дастовардхои илмиву адабй ва маъш и 
фарханигии халки шарифамон накши дурахшони калами пурмахсул Л  
заковати бардастаи Шумо падидор аст. Хидматхо ва асархои арзишм.т^Мг 
Шумо аз дониби домеа ва Давлати Тодикистон бо баландтарии дотниЦ
унвону нишону орденхо, аз думла “Ходими шоистаи илми Т о д и к ш  ,
“Аълочии маорифи халки Думхурии Точикистон”. се ордени “Н и .
фахрй", ордени “Дустй”, Доизаи давлатии ба поми Абуабдуллохи Руд.н и 
Доизаи Академияи илмхои Точикистон ба номи М. Осимй кадр кар и 
шудаанд.

Коло фурсатро мугтанам шумурда, ба Шумо устоди азизу ардмаил (м 
шарафи дашни мубораки 90-солагиатон бори дигар табрику тахният нр|
мекунем ва ба дону дил ба Шумо саломати комилу рузгори осой......
таманно мепамоем.

Раёсати Академияи илмхои Думхурии Т о д и к ш .....
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М У Х . А К К И К И  Т О З А Н А З А Р У  Ф И Д О К (  >1»

Мунацкид ва адабиётшиноси маъруфи тодик Сохиб Шухрлтиеиич
iii.ipoB 90-сола шуд. Ин марди илму дониш 23-ноябри соли 1924 дар 

!,г» hi Чоррахаи нохияи Муъминободи вилояти Хатлони Тодикистон ба 
1\ \  иг омада, пас аз хатми Донишкадаи давлатии омузгории Душанбе 
( 1943) ба хайси устоди Донишкадаи мазкур, ходими калог-ш илмии 
Пнмитути забои ва адабиёти тодик, ноиби ректор оид ба коркой 
i n. 1 имию илмии Донишгохи давлатии Тодикистон, инчунии мушовири 
•ыфедраи назария ва адабиети навини форсии тодикии Донишгохи 

шлатии миллии Тодикистон дар таълиму тарбияи шогирдони зиёди 
| "чаи маориф сахми сазовор гузоштааст.

Устод Табаров хамчушш бетп аз шаст соли умри худро ба гадки к.v 
||иёбии масъалахои бунёдии таърихи адабиёти тодики карни XX годик. 

| ’.арияи адабиёт, накди адабй ва адабиётшиносии мукоисави бахшидаап 
на муаллифи беш аз 850 рисола, китоби дарей, васоити таълими, маколли 
ними ва илмию оммавй мебошад.

Консепсияи ягона ва мукаммали тадкик,оти Сохиб Габаровро 
масъалахои назарй ва амалии таърихи адабиёти тодик ташкил медич.а i 
Гаваддух бо масъалахои мухимми назария ва таъ]>ихи адабиети накипи 
годикй гувохи вусъати чашмандози илмии ин донишмапд буди (ы 
масъалахои дузъй ва даврахои алохида махдуд намешавад. Гадкими н 
Сохиб Табаров масъалахои назарй ва амалии як давраи комили ад аб и ет  
навини тодикро фаро гирифта, мухаккик Дар шароити муайяпи идтимошо 
сиёсй мухимтарин масъалахои таърихи адабиёт, аз думла хает на 
фаъолияти намояндагони дудогонаи онро тадкик кардааст.

Сохиб Табаров яке аз аввалин мухаккикопи таърихи адабиети 
навини тодик, аз думла эдодиёти Садриддин Айни буд. Хидмати у дар 
омузиши махсусиятхои адабиёти маорифпарварй ва осори намояндагони 
алохидаи он, мушкилоти пайвандхои адабй, таъсири мутакобилаи 
адабиётхо арзиши фаровони назарию амалй доранд. Рисолахои у 
«Материалхо оид ба омухтаии адабиети совстии тодик»(1948), «Пайран 
Сулаймонй»(1962), «Мирсаид М иршакар»(1962), «Адабиёти муосири 
советй»(1984), «Адиби сухандон ва муборизи майдон»(1986), «Такдири 
фодсавии як шоири тодик>>(2001) ва гайра дар тахкики масоили гуногуни 
адабиёти нави тодик накш ва чойгохи шоиста доранд.

Сохиб Табаров оид ба таърих, назария ва хаёту осори намояндагони
   „,„тт„ г, Ynr ппГ)Яд силсила



Щ и *   (оиишманд дойр ба адабиёти ибтиД°и асРи аа ' tVM
 in о н и  адабиёти дадиди арзимти бунёдй лошта, сухани вокеи и|
п. , I м е л  мебошанд. Ин донишманд дар рисоЛ3*'011 «Мунзим» (199Щ 

Мунозираи Абдурауфи Фитрат» (1999), «ВасФи Ватан ДаР апп.оцш 
Абдурауфи Фитрат» (20UI), «Рахбари надот» 'и Абдурауфи Фитраг» 
комуси хаёти халки тодик» (2003), «Оила ва вазифахои оиладори и 
назари Абдурауфи Фитрат» (2003). «Се маорифПаРваРи тодик дар бориЦ 
амирони мангит» (2006) ва гайра масъалахои му*ими адзбиёти дадидилц! 
тодикро мавриди тадкику арзёбй дарор додааст.

Муаллиф дар тадкикоти дойр ба адабиёти дадидия бахшидааш им 

дараёнро хамчун тамоюли мусбати идтимоию a#afa!I ва Фархднгй арзсЬи 
карда, афкори намояндагони пешкадами ин равняй адабиро тахлил 
иамудааст. Сохиб Табаров тадкики адабиёти дадндиро дар заминая 
самтгирй ба суйи шинохти мохияти миллй ва идтИмоии он анЧ°м додаас i

Мухаккик дар шинохти заминахо ва сарчао!мах;ои гоявии дадидизм 
дидгохи хос догата унсури миллй ва бегонаро дар °п бахогузорй мекунад 
Дар муайян намудани мохияти ин дараёни адабР У бэ дидгоххои уст< ж 
Айнй, аз думла «Ёддоштхо>-и у такя карда, та’ЬсиРи мУсбати онро ба I 
хаёти адабй ва идтимоии ибтидои асри XX таъйид мекунад.

Дар замоне, ки дидгоххои расмй оид ба дадиДия комилан манфи буд, 
Сохиб Табаров барои ард гузоштан ба хидмати нзМ°янДагони ин адабип 
рохи мустакилро пеш гирифт ва осори Фитрат ва Мунзимро хамчун 
сарчашмаи гоявию бадеии адабиёти навини тодик эътироф кард.

Сохиб Табаров ба дадидкя бо нигохи айбдуР11 наменигарад, ки ин 
далели мустакилияти андешахо ва натидагирихои Уст- Тадкикоти домеъи 
у дар бораи Абдурауфи Ф итрат далели устуворРи мУХаККид дар рохи 
дустудухои илмист. Ин донишманд бо талкикотм яУРЛОмана ва дакик 
собит кард, ки аз огози фаъолинташ то охири умра® Фитрат ба идеалхон 
худ содик буд ва аз бунёдгузорони адабиёти навн т°чик аст. Ин 
донишманд собит мекунад, ки «хам мазмун ва мавзУвУ вояхои пав ва хам 
шаклу санъатхои нави бадей»-и осори Фитрат сарогози насри нави 
тодикианд. Дар ин замина у осори Фитрат «МунозИРа>>’ «Баеноти сайёхи 
хинди», ашъори ватанхохонаи у, «Рахбари надот», ^Оила е худ вазоифи 
оиладорй», «Мавлуди тари ф  ё худ МиръотР хайрулбашар» ва 
«Мухтасари гаърихи ислом»-ро муфассал тахлил М?кУнаД- Домеътарин 
тадкикот дар ин боб ду китоби у дар бораи Фитрат. замони зиндагй ва 
осори уст.

Сохиб Табаров аз солхои чилуми асри гузаштасаР карда ба тадкики 
масъалахои адабиёти навини тодик, аз думла хэёт ва 0С0РП устод Аини 
машгул аст ва дар ин замина хидмати шоён кардааГГ- Тадкикоти у дар 
бобби айнишиноей, ба xveve «Рпшаим  «ош пт



| рихи» ва них,оят асари пурарзиши у «Зиндагиномаи Садриддинн 
ими* дар илми адабиётшиносии тодик дойгохи хос дошта, хамчун 

• ' нщшмаи боэътимод эътибори хос доранд. Мухаккик дар рисолаи
• нхадми охир дар асоси маъхазхои дастрас кушиш кардааст, ки
мммагиномаи Айниро аз рузи таваллуд то соли 1899-то шиносои бо осори 
 ̂> м иди Дониш арзёбй кунад.

Дар 25 боби рисола мухаккик оид ба шадараи нависанда, солхои 
паси, тахсили у дар мактаби кухпа, аз думла мактаби духтаропа, усули 

шрбия дар оила, алоцамандиаш ба адабиёт, солхои тах,сил дар М адраса,  

паносоии у бо намояндагони пешкадами зиёиён ва faftpa маълумоти 
тм еъ ва боэътимод фарохам оварда, зиндагиномаи комили Айниро ба 
пудуд меоварад.

Дар заминаи тадкикоти ин донишманд оид ба хаёт ва осори Айпи 
мсгавон хулоса кард, ки у хаёт ва осори Айниро дар матни мухити 
мдтимоии замони таърихй ва фархангй тадкик карда, пайванди адибро бо 
мардум ва мухити идтимой мсъёри дид карор дода, фаъолияти Айниро 
tap пайванд бо фаъолияти равшангариаш баррасй намудааст.

Сохиб Табаров зиндагиномаи устод Айниро дар асоси осори 
| шогатй ва бадсии устод тадкик карда, муваффак шудааст, мухимтарип 
аахзахои хаёти Айниро, ки барои худи у ва миллат сарнавиштсоз будаамд, 
дар мукоиса бо матни вокеияти идтимой ва фархангии замой муайин 
к упад, ки /[у хулосаи мухим дорад: аввалап зухури Айпиро хамчун чехраи 
тлърихй ва миллатсоз барои тодикон мушаххас месозад, дигар ин ки 
фаъолияти фархангсозй ва рушангарии Айнй хамчун идомаи консеисияи 
илмии меросбарии тодикон собит мешавад.

Навд ва арзёбии осори шоиру нависандагони дигар, аз шогирдони 
Айнй cap карда то каламкашопи паслхои баъд дузъи мухимми фаъолия ти 
гадкикгарии Сохиб Табаров будааст. Дар ин замина вай дойр ба дараёни 
ташаккули адабиёти навини тодик, сарчашмахои инкишофи он, махорати 
пигорандагии адибони алохида ва бурду бохти онхо тадкикоти 
арзишманде ба андом расонидааст, ки мухимтарини онхо рисолахои 
«Пайрав Сулаймонй», «Мунзим>>, «Бехбудй», «М ирзо Абдулвохиди 
Мупзим», «Мирсаид Миршакар» ва даххо маколахои у дар бораи 
масъалахои дудогонаи инкишофи назму насри муосир, эдодиёти 
Абулкосим Лохутй, Мирзо Турсунзода, Мухаммаддон Рахимй, Х,абиб 
Юсуфй, Фазлиддии Мухаммадисв, Лоик, Гулрухсор, Бозор Собир ва 
дигарон мебошад. Асари панддилдаи Сохиб Табаров «Х,аёт, адаби(;т, 
реализм» (1966-1989), ки онро алокамандони адабиёт «хамса»-и накди 
адабй меноманд, китоби руимизии адабиётшиносони тодик буда, чехраи 
чпчни ын ппнитпмянлпо муайян мекунад.



' i,iii Худой Ш арифов «сухансандй, накду назари адабп ;i.ip i>t 
(ар домеаи тодикон ба тагйири куллй гирифтор шуд. Ин ш р 

шинохти адабиёт хамчун падидан фарханги идтимой вобж ы 
фарханги идтимой гояи адолатро аз мавкеи бартарияти синфп о > 
синфи ба истилох захматкаш ба миён гузошта ва пайрави наму 
даврони Шуравй Сохиб Табаров низ мисли хамсафонаш пай 
мубаллиги хамин дараёни адабй буданд. Дар бисёр мавридчм 
тадкикоти у ба усули шинохти адабиёту фарханги идтимоии t им 
ёфта буд ва хадафхои гоявии низоми хокимро дунболагири мски| 
гаълифоти солхои баъд, ба хусус даврони истиклол Сохиб I и• <| 
мавкеи ичтимоигарой берун омада, усули тадкикоти у, дидгоххонш о 
хусусиятхои мушаххаси осори адибони алохида ва дараёни адаои (и1 
мохияти хунарй ва миллй касб кард.

Хидматхои Сохиб Табаров дар сохаи таълиму тарбия, <■ 
кардани мутахассисони варзидаи сохаи илми адабиётшиноси ни > к | 
аст. Китобу дастурхои таълимии у «Дастури таълимй оид ба па up 
танкиди адабй», «Лугати русй-тодикии истилохоти адабиётшижц 
«Методи тахлили осори бадей», «Асосхои назарияи накди адабй » на i ill 
аз мухимтарин осори таълимии ин соха мебошанд. У барои таъпиф| 
«Зиндагиномаи Садриддин Айнй» сазовори доизаи ба номи Гуд* 
гардид, ки воксан шоистаи такдир аст.



А лам хон Куч.||>он

I \ 11Ч И Н А И  Н А В Д И  А Д А Б И И  С О \ И Б  Т А Б А Р О В . .

Ми\и октябри соли 2006 дар х;аёти адабиву фархангии нохини 
ищобод вок,еаи мухим ба вухуъ пайваст. Дар маркази нохия ишппош 
ни но бо номи «Гандинаи нахди адабии Сохиб Табаров» таъсис ёфт 

up расми ифтитохи он мехмонони зиёд аз адибон, олимон ка дигар 
.чндагони ахли фарханги пойтахти думхурии азиз ва манотики 

п..1 ' ни Тодикисон ширкат варзиданд. Устод Табаров ба мупосибати ин 
Фаниин дар мадлисгохи бинои Хукумати Муъминобод бо шукргузории 
т 1 1 ухан гуфта. аз думла, чунин хайд намуд: «Махсусан банда ба сарвари 
sI.ума ги Муъминободам, Сафаралй Зокиров ташаккуру эхтироми худам 

. нинводаамро баён карданиям. Сафаралй Зокиров он кореро, ки ду

(пи п собик,и нохия аз соли 1994 то соли 2005 ба до оварда натавошк ы 
мнд, дар муддати зиёда аз як сол ба до овард.

Камина ва оилаам аз Раиси Мадлиси Олии Чумхурии Тодики< гон 
у v ирам  Махмадсаид Убайдуллоев сипосгузору шукргузор хастам, ки дар 
муддати се-чор соли охир сохтмни ин осорхонаро ба зери назорати худ 

1 1 рифт ва дар ин кори фархангдустонаи у мададгори асосияш мудири 
щуп,баи идтимоисти Мадлиси Олй мухтарам Рамазоп Гозион 

И Д аф тари  кайдхо, №  1).
Дар хак,ик;ат, вазъи нохиндори нигохдории мероси хаттй ва чонии 

| т б о п у  олимони тодик солхо боз хотири устод Табаровро озурла 
мосозад. Устод сатхи баланди хифозати китобхона ва бойгонихои 
Iушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Белинский, Некрасов, Горкийро ба 

пазар меовараду аз вудуд падоштан ё цобили истифода пабудани 
бойгонихои ахли халами тодик афсус мехурад ва борхо хайд кардаас г, ки 

Дар Тодикистон архиви адабиёт ва санъат ташкил кардан лозим ас г. lie 
архив хед як корамон пеш нахохад рафт. Х,аким Карим, Юсуфй, Г1 айран, 
Сарвар ва даххо дигар адибони мутаваффо инро исбот кардаанд. Мо 
намедонем, ки архив, дастнавис ва осори даххо адибонамон дар 
кудоянд»(«Таассуроти ахлу дил, № 4).Табиист, ки Сохиб Табаров оид ба 
ояндаи бойгонии худ низ андеша мекард. Ин аст. ки бо саъю талоши 
муптазами устод, дастгирй, мусоидат ва назорати Раиси Мадлиси Миллии 
Мадлиси Олии Чумхурии Тодикистон ва масъулияту эхсоси баланди 
фархангдустии раисони нодияи Муъминобод дар шафати боги маркази 
хашт сол пеш бинои хуштарху зебое бо номи «Гандииаи нахди адабии 
Сохиб Табаров» бунёд гардид. «Гандинаи нахди адабии Сохиб Табаров

s '------  тт ТС '1ТЛПГТД-



Илм танро ба дойи дон бошад.
Сари беилм бадгумон бошад, - 

ки дар тарафи рости даромадгохи бино бо харфхои бардщ 
гардидааст, касро ба олами ил му фарханг хидоят менамояд Ь ш т .и 
ва се худра -  хонаи кори мудири «Гандипа...», китобхона на кн|и 
иборат аст. Суханхои хикматнок, расмхои алохидаи хурду м  
суратхои хамдояи устод Табаров бо Президенти мамлакат му 
Эмомалй Рахмон, устод Табаров ва ахли оилаи у бо домишм 
хамкорон ва шогирдон дар девори худрахо ба бинанда таассуроЩ 
мебахшад ва эхсос мекунад, ки шахсиятхои бардастаи ба китобу кпЛ 
додаро, иншоаллох, умри абад насиб бошад. Дар девонхои киро» 
тамоми дастхатхову худдатхои устод, такризхо ба корхои и
аспирантои ва донишдуён, хамчуиин рузпома ва мадаллахои  .... ..
думла кариб тамоми нусхахои пешини мадаллаи «Садои Шарк», 
хаёт», «Хорпуштак» нигахдорй мешаванд.

Долиб аст, ки устод Табаров то тавониста, тамоми худдатхои ра< 
дар давоми умри бобаракат аз тарафи хукумат ва муассисахои дигар 
додаро нигох доштааст. Масалан, тобистони соли 1940 дар Муъмиип 
Сохибназарро барои шиноснома гирифтан ду фелдшер муоина карда « 
соли 1924 таваллуд шудааст» гуён маълумотнома медиханд. У сни д 
ёддошти «Чи рузхое аз сарам гузаштааст» кайд мекунад, ки: < \ам  
справкача бо мухри шуьбаи паспорта Муъминобод дар бораи гири(|и aity 
паспорт махфуз аст».

Таваддухи морп бештар китобхона дал б намуд. Китобхщц! 
мувофики руйхати мудири «Гандина...» Олимдон Табаров, домани чо||  

хазор китобро фаро мегирад, ин китобхо дар девонхо ба тартиб гунпшт! 
шудаанд ва, асосап, адабиёте мебошанд, ки устод Табаров дар муллаiи 
умри бобаракат гирд овардааст ё ин ки муаллифони гуногунихтт m у 
гуногунмартаба ба эшон такдим кардаанд. Китобхо бо забонхои тодик и ми 
русй буда, кисмап оид ба масъалахои адабиётшиносй ва накди адабй 
мебошанд. Дар баробари ин, дар китобхона оид ба забон, фолклор, 
таърих, мусици низ адабиёти зиёди илмй, тавзехй ва дарсй вудуд дорн i 
Рафхои китобхопаро асархои нодир, аз кабили «Большая советскаи 
энциклопедия» (дилдхои 1-51), «Всемирная история» (дилдхои 1-9), 
«История русского искусства» (дилдхои 1-12), «Всеобщая история 
искусств» (дилдхои 1-3), «Искусство Средней Азии эпохи Авиценны*. 
«История античной литературы»... ва лугатномахои гуногуни тафсири. 
дузабона ва чандзабона шукух бахшидаанд. Хдмчунин, дар рафхои 
китобхона осори бадеии адибони классикиву муосири тодику рус ва як 
цатор халкхои лигяп ovu г»,-— --



Л ( Пушкин, А.П.Чехов, Садриддин Айнй, Абулхосим /1«> ч у 1 1 1  

f vi>< \ и юда, Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов... бо таргиби му.шип
/1.1КМД.

мд гуфт, ки устод Табаров дар дастрас кардани китобхо баю  
.(им аст. Бар замми он ки устод Табаров ва хамсари азизаш 
м, 1 Панда Битолдовна (рухаш шод бошад) хдмвора як хисми 
I м.юшашонро сарфи харидани китоб мекарданд, дар замопи 

' ip с ол ба домулло чуй узви вобастаи АИ Тодикистон 175 доллари 
и барои харидани китобхои тахассусии дар хориди кишва|) дон 

1 1 мгдоданд ва устод аз ин маблагбасо самаранок истифода мекард.
| in дар яке аз дидорбинихо иброз дошт, ки: «Ба шогирдам Рахимдон 
(минкулов асархои Х,усайн Воизи Кошифй ва Атоулло Махмуди 

ими лозим шуд ва мебоист опхоро аз давлати Эрон дастрас мекард. 
|н архоро тавассути доллари америкой аз Эрон харидорй кардем».

Олимп рус Н.И.Матсуев дар маколаи «Китобхонахои шахсии 
они» гуфтааст: «Чунин китобхонахо метавонанд майлу рагбаги 
(.пяти ва илмиеро, ки нависанда дар он мухит зиндаги карда, дар 

■ пори гаъсир гирифтааст, инъикос намоянд». Ва устод Табаров пил 
mi i.i ба майли илмию дамъиятй китобхои зиёде дамъовари памуд на 

о п т  т. ки «Гандина...» кулли ин китобхоро фаро нагирифт.кк i 
Мпмккид бархе аз китобхояшро ба китобхонахои пойтахти чумху|>и 
' н а им карда буд. «Умумап, дар муддати 10-15 соли охир, - хайд карл.кк i 
»i год ап!)ели соли 1960. -- ба китобхонахои Академия, ба номи Фирдаш п.
• иинерситет зиёда аз 200-500 китоб, журнал, оттиск, реферат супоридам 
Онхо ба хонандагон бояд фоида расонанд». Чддиб аст, ки дар сахифахои 
ниари китобхои китобхона. чи адабиёти илмй ва чи адабиёти бадей, 
пахши калами устод мушохида мешавад. Ин хайдхо баъзан мухтасар на 
ь.п.зан муфассал мебошанд ва дар хама холат чун ифодакунандаи 
муносибаги танхидии мунаххид ба лафзу маънии асархо ба назар 
мерасапд. Масалап, дар дилди якуми «Допишпомаи Рудакй» (Душанбе, 
2008), ки аз 592 сахифа иборат аст, аз аввал то охир хайду эроди устод 
мушохида мешавад. Бо чанд услуби нигориш китобат ёфтани мутуни 
донишнома боиси хайди зерипи мунаххид гардидааст: «Даххо услуб|ю кор 
фармудед. Як мухаррири доно мебоист онхоро бо хам наздик мекард ва 
лнсиклопедй менамуд».

Дар хахихат, як хусусияти адабиёти эзохй, аз думла асархои 
лнсиклопедй, аз он иборат аст, махола ё матнхои эзохй (новобаста аз он 
ки муаллифони бисёр ширкат меварзанд) аз дихати нигориш ягона, 
мухтасар ва ба хамаи хонандагоне, ки матн ба онхо нигаронида шуда.к г.

-  с„иг>бйп ин, дар ин гуна асархо вазифаи мухаррир г



Хдмчунин, дар китобхона китобхои бисёре аз шахсиятхои м.и. 
машхур ва навкаламони Тодикистон ва берун аз он бо сон 
муаллифон нигохдорй мешавад, ки аз хамкории хайрхохона > 
таваддух ва эхтироми онхо ба устод Табаров дарак медиханд. У гто| 
раками 4 дафтари хотира 6 феврали соли 1969, аз думла, чум им 
кардааст: «Нависандаи маъруф Сотим Улугзода бо дасти сту д ен т  ч\ 
«Восеъ»-ашро ба банда фирисгод. Миннатдорам». Маълум меипимд 
романи «Восеъ» 4 феврали соли 1969 бо соядасти зерип ба С. 1.нм 
расонда мешавад: «Ба дусти донишмандам Сохиб Ш ухратиевич I .им 
бо эхтиром тавдим менамоям. Имзо. 4 февр. с. 1969». Е худ наши ■> 
Фазлиддин Мухаммадиев «Шаби савум» ном мадмуаи хешро бо соядм 
зерин ба устод такдим намудааст: «Ба муаллими азиз Сохиб Шухра i и е и в  
бо камоли эхтиром -  ба ёдгор. Ф.Мухаммадй. 25. 5. 78».

Умуман, китобхонаи «Гандина...» дар муддати чанд соли м анду,иннЯ 
худ аз хисоби муаллимону мактаббачагон, ахолии нохияи Муъминобод а || 
устодону доиишдуёпи Донишгохи давлатй ва колледи омузгории т.ири  
Кулоб. аллакай, хонандагони доимии худро пайдо кардааст. Алхо| 
мивдори хонандагони ин маркази фарханги ба беш аз 3450 кас мер.и 1 1  
Муносибати ихлосмапдони устод Табаров, ки зиёдтар оммаи мардум н« 
муйсафедони диёр мебошанд, ба ин «Гандина...» долиби диккат аст.

«Рузе дар худраи кориам нишаста будам, ки шахсе аз берун < а к» 
кард,-- накл мекунад мудири «Гандина...» Олимдон Табаров. — Аз оно вин 
маълум буд, ки марди пирест. Дархол ба пешвозаш баромадам 
Муйсафеди нуроние дар даромадгохи осорхона меистод. Салом додаму бц 
дарун таклифаш  кардам. Муйсафед пештар омаду гуфт: «Писарам, ани 1 1  
ба ман як сател об биёр». Ман хайрон шудаму зуд рафта як сатил oft | 
овардам. М уйсафед дар замипи рохрав нишасту музахояетро аз по берун 
кард ва дуробхояш ро низ кашиду ба шустани пойхояш cap кард. Оби 
сатилро пурра сарфи тахорат намуд. Баъд бо пойи лучу батахорат дохи m 
«Гандина...» шуд.

Баъд ба китобхона даромада насихатомез гуфт: «Писари азизам.
кас вакте ба дидани ин гандинаи бебахо меояд, бояд хафт маротиба д а т  
п ой атро  шуяд, бисмиллох гуяд, Худой бузургро ёд кунад ва баъд калам 
пеш гузорад, зеро ин дойи мукаддас аст. Дар ин до илми домулло Табарон 
махфуз аст, кас бояд ба кадри ин макон бирасад. Бисёрии мардуми мо 
гумрохапд, памедопапд, ки ии кадар китоб чи гуна пайдо шудааст. Барон 
навиштани онхо шабзиндадорй кардан лозим меояд, гурусна мондан. 
нияти нек кардан, аз даргохи плохи барои андоми китоб садхо маротиба 
мадад хостан лозим  меояд. Аз ин ру, ман тахорат кардам, то ба газаби 
Худой бузург гириф тор нашавам».



Баъди ин кисми китобхоро як -  як аз назар гузаронид, буса кард на 
миёни онхо китоби «Се маорифпарвари тодик дар бораи амирони 

• а ит» - ро гирифта ба кироатхона даромаду ба хондан cap кард. Мам ба 
I ри худ овора шудам. Муйсафед то нисфирузй нишаста китоб хонд, ба ьд 
к  дояш хесту рафтанй шуд. Ман он китоби нимкора хопдаашро ба у 
м м ,  то ки хонда ба итмом расонад. Ба хамин минвол муйсафед 

•■•пандан доимии китобхона шуд ва кариб тамоми китобхои устод 
| нбаровро мутолиа намуд».

«Гандинаи накди адабии Сохиб Табаров» дун Маркази фархангии 
и'Хияи М уъминобод дар байни табакахои гуногуни думхури эътибори 

икса пайдо кардааст. Ба гуфти мудири «Гандина» О.Табаров, хар як 
ixce, ки ба нохия биояд, албатта аз ин макони мукаддас дидан мекунад 

а гаассуроти хуб мебардорад ва созапдагоии он тахсипу офарип мсгуяд,
Ин холатро, алалхусус, аз кайдхои сипосгузоронаи мехмонони ба ин 

мстона ташриф оварда баръало мушохида кардан мумкин аст. Кдйдхо аз 
моху рузхои аввали таъсиси «Гандина...» мушохида мешавапд. 12 ноябри 
юли 2006, хануз вакте ин муассиса пурра ба кор шуруъ накарда буд. як 
л мра бонувони аз минтакаи Раштонзамин ба Муъминобод барои ширка i 

ба семинар омада таассуроташопро чунии иброз доштаапд: «Мо. як гурух 
хонумони нохияхои Рашт, Файзобод, Обигарм, Тавилдара. Чиргатол ба 
кори хайр ва дили бузурги шумо сад ахсану офарип мегуем на ба 
мупосибати чунии кохи нурро кушоданатон табрик гуфт,), ба шумо 
мувафаккият хохонем: Одинаева Ранимат, Назриева Зулфия. Саидона 
Давлатпочо...».

Дар дафтар кайди олимону устодон зиёдтар ба назар мера» ад на 
долиб аст, ки аксари ёддошткунандагон шарафи шогирдии устодро 
доранд: «Ба раёсати Хукумати Муъминобод миппатдории бепосии худро 
изхор менамоям, ки хона-музеи адабиётшиноси забардасти тодик Сохиб 
Шухратиевич Табаровро ташкил карда, барои наели навраси мардуми мо 
дарси ибрат нипюн додаст. Ш огирди устоди бузургвор, ки умрашои дароз 
бод, Фозил Тохиров, хукукшинос, академик».

Ба «Гандина...» намояндагони Хукумати Тодикистон низ ташриф 
оварда, таассуроти пек гирифтаапд. Аз ии дихат ёддошти Вазири фарханги 
Тодикистон Мирзошохрухи Асрорй, ки худ рохбари осорхонахои думхури 
мебошад, долиб аст: «Боздид аз осорхонаи гановатманди угтоди 
гиромикадр, олими бардастаи халки сарбаланди тодик, мунаккид на 
адиби нуктасанд Сохиб Ш ухратиевич Табаров, ки ба хазорон -  хазор ахли 
илму адаб, олимон ва фархангиён хакки устодй доранд (аз думла. ба 
банда), боиси ифтихори хар фарди худшинос аст.



Мирзошохрухи Асрорй. 15. 08. 2013».
Хулоса, «Ганчинаи накди адабии Сохиб Табаров»: 1.Барои омухтамм 

акидахои адабй-эстетикй ва фаъолияти илмию танкидии устод Табарои 
шароити мусоид фарохам меоварад:

2. Барои тадкикоти илми дар шароити дехот имконияти хуб ба вудул 
меоварад;

3. Ба оммаи хонандагони нохия дар дастрас намудани ад аб и ет  
бадей ёрй мерасоиад;

Дар нохияи Муъминобод чун маркази чорабинихои фарханги■ 
маишй хизмат мекунад.

Ф А Р З О Н А Б О Н У И  Г И Р О М Й !

Ш умо. шоири тавоно ва инсони вологухар. дусти бисер мухтарам на 
,,л ар и  азизро дар рузи чашни тилоии умратон самимона табрику тахният 
kiciyeM. Бисер сарфарозем, ки Ш уморо хеле бармахал, аз даврони 
мшишчуиатон м етиносем  ва нисбат ба падари бузургвору модари 
,рдманд ва хохари мехрубонатон низ чунин як ифтихорро дорем. Шумо 
„шк ба  шеъру адабро аз хонавода ва салафони озода ва сохибмаърифати 
, mu -  чи ахли хонавода ва чи миллати хирадманди точик ба мерос 
ирифта, дар сояи мутолиаву тамрини чиддй ва рахнамоии устодон имруз 

■ Iу' 1 1 шахсияти адабии пешкисват дар шеъри мудерни точики ва шоири 
, охибсабку сохибмактаб ба камол расидед.

Ин суханони моро осори мутааддиди Шумо, ки дар Точикистон, 
„ишвархои форсизабон ва берун аз он: «Тулуи хандарез», «Шабохуни 
барк», «То бекаронахо», «М еърочи шабнам», «Катрае аз мулиён» (дар се 
.(илд), «Як гунча роз», «Сузи нотамом», «Мухри гули мино», «Садбарги 
I нал», «Парниёни чон», «Себарга» (дар Тодикистон), «Гулчини апп.ори 
Фарзонаи Хучандй», «Набзи борон» (Чумхурии Исломии Эрон),
. Двадцат лепестков» (Русия), «Гузидаи ашъор» (Белорус) ва хамчунин 
Iар ИМА, Ингилистон, Олмон, Фаронса, Арабистони Сауди ба нашр 
расидаанд, таъйид менамоянд.

Шумо дар осоратон суннатхои зиёда аз хазорсолаи адабиёти 
оламшумули форсии точикй ва бехтарин дастовардхои шеъри м а рми 
чахониро ба хам оварда, як таркиби адабии тозае, ки шеъри Ф.почанор 
метавон номзад кард, эдод намудед. Мавзуи марказии сурудахои Шумо 
ПШК, аст! ИШК,е, ки фарогирии кулли мавдудот -  ишк ба табиат. ба 
нисон, ба Офаридгори замину осмонхо. Аммо ИШК, аз хама мукаддамтар 
аз эхсосу отифаи Инсон ва шахси Шумо ибтидо мегирад, ки офоку 
анфусро дар худ гундонидааст. Шумо катъй, боэътимоду бовар ибрози 
андеша мекунед, вале суханатон нозук нафис, таскинбахш ва мехрубонона 
аст, ки хоси як зан-модар мебошад. Ба ин маънй дасорати инсони тари ф  
ва мухаббати бетамаъу самимй паёми асосии ашъори Шумост. Зиёда аз 
ин, Шумо бар забони форсии тодикй тасаллути тамом доред, ки барои 
ибрози ин хама фикру андешаи пурвусъат онро ба кор мегиред ва худ дар 
вожасозиву вожаорой халлоки мунхасир ба фард мебошед. Худо кунад, ки 
дар додай халлокият то ба бекарон ва довидон боло равед...

Шумо бархак барандаи Ч,оизаи давлатии ба номи Абуабдуллохи 
Рудакй. Ч,оизаи давонони Тодикистон, Ч,оизаи адабии ба номи Мирзо 
Турсунзода, унвони ифтихории Ш оири халкии Тодикистон ва сохиби
„ п г т р и и  а Т П я п я Ф »  м р Б п т т т р п



Аз ин ру, дар шеъри андешахои отифии ин наел ва шахсияти 
нхо, ки дар солхои хаштод ба адабиёт ворид шуданд, дар баробари б.ит<Ц 
рзую умедхои давонй, ки хоси синну солашон аст, боз андешахои н\ > г* 
зд ба вок;еъият, таърих, идтимоъ ва авзоъи замон вудуд дорад, ки х< и м  
)даи махз хамон даврони нав — солхои хаштодуманд.

Фарзона, ки яке аз сохибистеъдодтарин намояндагони шоирони ин 
»сл мебошад, дар осораш низ боризтарин махсусиятхои шеъри нм
гьикос гаштааст. Х,оло сухан танхо аз ашъори гиноии андешахои о п ь |....
т ва хамин до бояд таъкид кард, ки яке аз махсусиятхои зотии шеъри у 
ршори отифат будани онхост. Отифат, на факат дар ашъори андешахои 
■ифй, балки дар хамаи анвои шеъри у бар андешаву тасвир афзалищ 
•рад, ки ба онхо гармиву самимият мебахшад. Аксари ашъори у маха v 'И 
гезаи таассуроти мусалсал мебошад, ки бо гарми ва тару тозагии отиф.и 
ipo ш рифта мешавад. Анвои гуногуни шеъри виной бо махсусияю ш  
тии худ беш аз хама дар эдодиёти Фарзона дурахшон ба зухур омадн, 
о яке аз гиноитарин шоирони муосир муаррифй менамояд. Чунии 
сусият пайдо кардани ашъори Фарзона, бешубха, омилхои айнй ••■• 
ени дорад, ки аввалй ба авзои тозаи идтимоии замон ва бардошм 
гдани сонсури сахти мавдуда дар сохаи адабиёт вобаста бошад, дуюми 

сиришти сирф гиноии фарди шоир -худи Фарзона бастагй дорад 
зъори Фарзонаро бо он ковиидои дарунй, ки бар шахсияти худ на 
гарои дорад, дар матни ашъори дахахои аввали нимаи дуюми са ми 
ст, масалан, солхои шасту хафтод тасаввур кардан имкон надорад. 
аз як дихат бо фазой пирузгаронаи замон мутобпд •. надошта бошад, а • 
х,ати дигар, агар хамин гуна ашъор пайдо хам мешуд, аз дониби сиеса • и 
шби адабии замон зуд саркуб мегашт ва мадоли рушду такомул хам 
аеёфт. Фарзона дар замоне зухур кард, ки имкопи таърихап зухур на 
кишофу нумув кардан дошт.

Бинобар ин дар ашъораш аз хамаи имконоти шеъри гинои дар 
якбурди ковиптхои ботипии инсон, ки бо вокеияти уро фарогирифта 
:бату ягонагй дошта бошад, истифода карда тавонист.

Дар эдодиёти у шеъри гиноии андешахои отифии дарунгаро, ки яке  

навъхои мухимтарипи 1 накли ковишхои ботипии инсон мебошад 
:бат ба эдодиёти дигарон бештар ва амиктар ба назар мерасад. Ии 
•ъи шеъри гиной хам дар байни газалхо ва хам шеърхои дудогонаи у, к и 
заврахои аввали эдодиёташ то имрузро фаро мегирапд, дида мешавад 
ърхои «Афсонаофарин», «Инчунин мебигзарад», «Дар хилвати хаёл». 
|фтан чи лаззатест», «Ношинос» аз думлаи хамин гуна ашъори гиноии 
;ешахои отифии дарунгаро мебошанд, ки дар онхо ибрози дараёни
ТИ боТИНИИ ШаХСИЯТИ ГИНПИ а Л ч а п и о т  п п п т л  —   J- «



1 1 1 1 \гпяти гиной андешахои xy/jp o  ба  воситаи рУЧуъхое баён г^енамо к"
I» I ба ин ё  он вокеъияти ма 1ц у у д а  ̂ яъне маю н у  ашёи м уая^л 

■лошта, хусусияти дудогонагй в а  Д ар айни W  таъмимй дораВД

Масалан, дар ш еъри «Ношинос>> . аш, (ц  дар  рубаруи талоту j/roX » 
ч*|чои худро нозиндаву азедр^фг^д мебинад, н а  факдт тоиф ал М а^ДУ^^ 
ийрушарношинос, балки хаттв *цаХонро хам эгар  арзишхоЧ баща аз 

думла, савобу гунох, ш ароби 3 c J jy  щароби лад0з, яъне иШ^и ицсФ нИЮ
мохиро аз хам чудо ва алох!ща  ардгузорй карда натавонаД- н о ц г^ 1,осу мппазируфтанй мебинаду мегэдд.

Чахон чу рахгуза р и ношиносметобад,
Ки бинамаш рузеву бозаашносам[ 4 . 36 2 1-

Аммо бояд кайд кард, баробариащхос, ходисоТ ва Кув# 3 3 * 0 1 1
мапфию нописандида бек,удрат будан ва с Кудрати ка^Ули о т 1Х° ^ °
иадоштан, худ як навъи кудрагм а»:ндист, ки иа^оми баландтЯРи Куд^ 1 3 ^ 0  дорад. Хдмчунонки дар ин б а%  К _пассикй хай1:

Май аз бозуицуд дорам басешукр^

«Ки зури марц^дозорй надо[)ам>>[9 ; 1 9 2 ].
Бинобар он дар аксар w ipyl_A  бекудратни зоХИрии шахСияти г*И н ° ии 

шеъри Фарзона дар ашъори а ^ д  iaxon  отифии худтахлилии ЛаРУПга^Р1,я* 
маънои баръакс пайдо кард  ^ а м ч у н  аломати кудратманДЙ, Наз*°кати
занона ва муносибати поку одц-ц^онаи у  оар дахони ха^зямсгардад.

Дар хамин ашъори а н д е ц ^ о и  худтахЛ',лйи отифии фДР:,онд f ^ ( , t  як 
хусусияги фарккунандаи ша>[ияа:т и  ГИноии у  аз шоирони опар з^х 'Ф  
мешавад, ки агар шахсиятв р^диоии шоирони дигар цаР иазддЧ^ худ 
вазифахои бузурги идтимой|у3 с^>ранд, масалан, хамчунонКя дар
«Ман намемирам»- Лоик х а  Ст, шахсияти ГИиоии Фарзогг^а 
шикастанафсии тамом, ки гу(5 а хед ам али  ар3ишманде ко/дир наб . ' ° шаД’
сухан мегуяд. Масалан, у  агар;ар ш еъри  зикращ рафтаи «Но^ннос»;

«Чунон хамущ- ̂ д ам, к-апдар ин талотумгсЛ 
Ба зинда бу%и ^ у Д брвараМ Намеояд» [4 ,3 6 2 1' 

гуяд, шеъри д и гар аш р р ^н р о ст  ба камин маъно «£а Щ  • ^Удан
икрорам» уивон мегузорад, ц л  а р  оп шахсияти гиной аз авзои >о*Уд чунин суханхо хикоят мекунад

Дигар зи ку^ т р ^ 1  нобудаам паем надех,
Дигар raponiaH ^ м о  дупгбори умрамро,
Ки нотавощу ( 9  а р  хеш эътИМодам нест.
Ман он фи(фа  ^ам , к-аз шиновари ш ф и л  
Дар орзуи Гф ^хеш ро б а  бахр задам.
Т Т зп Р Г И  KVIIIlk,. n v r ^  «■



Вакте ки ин суханхои шахсияти гиной аз нотавонию бекудра i им) 
беэътимодии хеш бо суханхои шахсияти гиноии шеъри Мам 
намемирам»-и Лоик, ки болотар зикр шуд, мукоиса шаванд, то чй аидиз! 
баландохангу бодаъво ва хатто фароинсонй будани сухани Лоик ва то м | 
апдоза хафифу птикастанафсона будани сухани Фарзона аён мегардад. ки 
дар мавк,еъхои мухталиф будани шахсиятхои гиноии ин ду шоирро ниптм 
медиханд. Лоик мегуяд:

То наорояд чавониам чахони пирро,
То набандам бо сурудам пеши рохи тирро.
То нагирам бо калам пеши дами шамшерро,
То набинвисам зи нав ман номаи тавдирро,
Ман намемирам,
Ман нахохам мурд![11,190]

Албатта, хангоми мукоисаи ин ду навъи муносибат ба чахони хасти 
ва ифодаи мавкеъи худ ба замми чигунагии шахсиятхои шоирон, навъи 
чахонбинй ва сабки эчодии онхо, боз замони навишта шудани ин 
шеърхоро ба эътибор бояд гирифт. Дар он холат дакик мешавад, ки 
оханги тавоноию кудратмандй дар шеъри Лоик бо он рухияи 
пирузгаронаи солхои хафтоди садаи гузашта ва худи шоир хам, ки дар 
айнй давонй ва дастовардхои хаётиаш буд, созгорй дорад. Аммо замони 
эчоди шеъри Фарзона ба даврае рост омад, ки сохти мавчудаи ичтимои 
шикаста шуда, сохти ичтимоии нав ба тамом ташаккул наёфта буд. Ип 
даврон дар тули таърих маъмулан замони душворихои сахти ичтимоиву 
иктисодй мебошад, ки бори камаршикан бар душ дорад. Гаронии ин бор 
дар ин холатхо хамеша бештар аз хама бар души табакаи зиёй, ки 
хассостарин ва камхимоятарин кишри чомеа мебошад, фуруд меояд. 
Фарзона хам хамчун шоири бедори миллат гаронии ин бори 
камаршиканро бештар аз дигарон эхеос мекунад ва вобаста ба чи- гунагии 
рухияи худ онро хар дафъа ба хар рангу оханг иброз менамояд.

Агар бар рухияи шоир ва ё шахсияти гиноии Фарзона тааммук 
шавад, чунин бардоште хосил мешавад, ки сухани у хангоми руй овардан 
ба зиндагии харруза оханги махзун гирифта, бештар вокеъгароёна аст, 
вале вакте ки у ба олами орзухояш меравад, суханаш лахни шодиву 
хаёлпардозона мегирад. Ин хусусият дар ашъори андешахои отифии 
худтахлилии дарунгарояш чашмрас аст, ки дар он бештар аз хама чахони 
ботипии шоир ва ё шахсияти ш пой амиктар ифода мегардад. Нигохи 
вокеъбинона ва хаёлпардозона на танхо дар шеърхои чудогона алохида - 
алохида чой доранд, балки дар як шеър хам ру ба руи хам дида мешаванд, 
ки намунааш дар шеъри «Дар хилвати хаел» мавчуд аст. Ш ахсияти гиной 
дар ин шеър, агар дар миераъе аз олами зиндагии магшуши xaDDV3a сухан



, in онхоро р а в ш а н т а р  намоён созад. Ш еър бо ин банд огоз мешавад: 
М ан  д и д а  бастам аз хамаву гутавар шудам 
Д а р  м ав ч и  навбахори пур аз атри ёсамин.
Ш а й т о н и  порсояму карданд гайбатам 
Д ар  м ахф или  малоики бадгашти шабнишип[5, 3141.

■ Ман дида бастам ...»  мегуяд шахсияти гиной, ки мехохад аз чизхои 
. mi шндаи з и н д а г й  к а тъ и  назр намуданашро ба мо гушзад намояд ва дар 

Mm р.п.и дигар б а  навбахори пур аз ёсамини хаёлоташ меравал. аммо 
»ми'|,ият уро ба д ах о н и  хастй, ба махфили бадгашту шабнишинон бол 
I- 1 | 1 ,|д. Ин банд бо талмех ба киссаи куръонии Шайтон низ ишорае
  12, 7-8], та ъ к и д  менамояд, ки бад кардани некрафтороп аз чониби
| флфторон аз азал  Чой дорад. Дар бандхои минбаъда хам у хамин 
фика худро ба унсурхои  дигари зиндагии харруза мукобил мегузорад, ки 

( I онхо бо назари  танкдцу тамасхур нигаристан ва кабул надоштани у 
| |ралло намоён аст. М асалан:

М ан побарахна меравам аз к}Фахои шахр.
Эй точирони фазлфуруши кулохпуш.
А ммо на бар маломати гунги нигохатон.
Б ал к и  дихам ба замзамаи сабзазор гуш [5,3141.

Ш ахсияти гиной, ки аз дуругу худнеквонамудсозихои «малоики 
(ыдгашти ш абниш ин» ба чон омадааст, даъвигароёна ба рафторхои ба 
п а р  макбуди онхо аз кучахои шахр побарахна меравад, ки маломати 

пихоро ба амал орад, вале бар маломати онхо эъгиборе надодани худро ба 
ппхо мукобил гузошта, тамоман беарзишу пуч буданашонро гуштш 
менамояд. Гурезгохи шахсияти гиноии ашъори Фарзона дар чунин 
чолатхо хамеша ё олами хаёлоташ, ё олами табиат мебошад, ки дар ин 
банди шеър д у ю м й  буда, хамчун замзамаи сабзазор ёд мешавад. Ба олами 
хаёлоташ рафтани шоир ба шеъри у лахни романтики ато сохта, ба 
(Ьаросухои хастй бибарад, ба чахони табиат руй овардан ба шеъраш тару 
гозагито махсусй бахшида, ба калбу рух карин месозад. Аммо хамаи ин ин 
гарзу тарики нигох ва ошной гузидану бегонагй кардан бо олами хаёлоту 
хастй ба хотири гуфтани хакикате мебошад, ки дар рузгори шоир мавчуд 
буда мутаассифона, на хамеша ширин, балки бештар талх аст, 
хамчунонки дар ин шеър ба назар мерасад.

Шабхои пур зи муъчиза дар хилвати хаёл 
Маи бо ситорагопи само сайр мекунам.
Бонуи абр мешаваму оби дидаро 
Бар рудхои ташначигар хайр мекунам.
Ман духтари насимаму ворастаам зи худ,
Чун тифли гохвора наям дасту пойбанд[5, 314]...

—....... —  uflRT чахоопоиа мебошад,



м

п.ii iv ки ин сvXIII и шахсияти риной аз нотавоншо бекудратшо 
п. 1 1 . 1 имодии хеш I", с у х а н х р и  шахсияти гиноии шеъри «Мим 
и 1 \шмирам>>-и Л о т  I п оолотар зикр шуд, мукоиса шаванд, то чй андо:Ц
|' гмидодангу б ни и, 1  хдтто фароинсонй будани сухани Лоик ва то чи
.шдоза хафн(||\ и  мпафсопа будани сухани Фарзона аён мегардад. нмI
дар мавкеъмч! м\ гллиф будани шахсиятхои гиноии ин ду шоирро ним....
м едщ анд Фшк мегуяд:

То паорояд давопиам чахони пирро,
То набандам бо сурудам пеши рохи тирро.
То нагирам бо калам пеши дами шамшерро,
То набиивисам зи нав ман номаи такдирро,
Ман намемирам,
Ман нахохам мурд! [11,190]

Албатта, хангоми мукоисаи ин ду навъи муносибат ба чахони ха( гИ 
ва ифодаи мавкеъи худ ба замми чигунагии шахсиятхои шоирон, наш.и 
чахонбинй ва сабки эдодии онхо, боз замони навишта шудапи ни 
шеърхоро ба эътибор бояд гирифт. Дар он холат дакик мешавад, Kid 
оханги тавоноию кудратмандй дар шеъри Лоик; бо он рухини 
пирузгаронаи солхои хафтоди садаи гузашта ва худи шоир хам, ки д | |  
айнй давонй ва дастовардхои хаётиаш буд, созгорй дорад. Аммо замени 
эдоди шеъри Фарзона ба даврае рост омад, ки сохти мавдудаи идти мои 
шикаста шуда, сохти идтимоии нав ба тамом ташаккул наёфта буд. IIИ] 
даврон дар тули таърих маъмулан замони душворихои сахти идтимоииу j 
иктисодй мебошад, ки бори камаршикан бар душ дорад. Гаронии ин бор 
дар ин холатхо хамеша бештар аз хама бар души табакаи зиёи, ш  
хассостарин ва камхимоятарин кишри домеа мебошад, фуруд меои i 
Фарзона хам хамчун шоири бедори миллат гаронии ин бори 
камаршиканро бештар аз дигарон эхеос мекунад ва вобаста ба чи- гунш им 
рухияи худ онро хар дафъа ба хар рангу оханг иброз менамояд.

Агар бар рухияи шоир ва ё шахсияти гиноии Фарзона таамму! 
шавад, чунин бардоште хосил мешавад, ки сухани у хангоми руй овар/ым 
ба зиндагии харруза оханги махзун гирифта, бештар вокеъгароёнл ,u t 
вале вакте ки у ба олами орзухояш меравад, суханаш лахни ш одии 
хаёлпардозона мегирад. Ин хусусият дар ашъори андешахои отиф иЯ  
худтахлилии дарунгарояш чашмрас аст, ки дар он бештар аз хама дахонм  
ботипии шоир ва с шахсияти гиной амиктар ифода мегардад. Н игом  
вокеъбинона ва хаёлпардозона на танхо дар шеърхои дудогона алохида • 
алохида дой доранд, балки дар як шеър хам ру ба руи хам дида мешав,шд. 
ки намунааш дар шеъри «Дар хилвати хае л» мавдуд аст. Ш ахсияти гиной I 
дар ин шеър, агар дар миераъе аз олами зиндагии магшуши харруза су xutl i

Hi h i  онхоро равшантар намоён созад. Шеър бо ин банд огоз мешавад: 
Ман дида бастам аз хамаву гутавар шудам 
Дар мавди навбахори пур аз атри ёсамин.
Ш айтони порсояму карданд гайбатам
Дар махфили малоики бадгашти гаабнипши[5, 314].

Ман дида бастам...» мегуяд шахсияти гиной, ки мехохад аз чизхои 
Kip (лндаи зиндагй катъи назр намуданашро ба мо гушзад намояд ва дар 
| |> I|.и дигар ба навбахори пур аз ёсамипи хаёлоташ меравад, аммо 
и иият уро ба дахони хастй, ба махфили бадгашту шабнишинон боз 
||мд. Ин банд бо талмех ба киссаи куръонии Шайтон низ ишорае 

in I ,i|2, 7-8], таъкид менамояд, ки бад кардани некрафторон аз дониби 
I фдфторон аз азал дой дорад. Дар бандхои минбаъда хам у хамим 
i| и ка худро ба унсурхои дигари зиндагии харруза мукобил мегузорад, ки 

niixo бо назари танкиду тамасхур нигаристан ва кабул надоштани у
| ню намоён аст. Масалан:

Ман побарахна меравам аз кучахои шахр.
Эй тодирони фазлфуруши кулохпуш.
Аммо на бар маломати гунги нигохатон.
Балки дихам ба замзамаи сабзазор гуш [5,314].

Шахсияти гиной, ки аз дуругу худнеквонамудсозихои «малоики
• ii .лиги шабнишин» ба дон омадааст, даъвигароёна ба рафторхои бл 
■ мр макбули онхо аз кучахои шахр побарахна меравад, ки маломати 
и про ба амал орад, вале бар маломати онхо эътиборе надодани худро ба 
НПО мукобил гузошта, тамоман беарзишу пуч буданашонро гушзад 
•гмлмояд. Гурезгохи шахсияти гиноии ашъори Фарзона дар чунии

ихо хамеша ё олами хаёлоташ, ё олами табиат мебошад, ки дар ин 
мидн шеър дуюмй буда, хамчун замзамаи сабзазор ёд мешавад. Ба олами 
ini поташ рафтани шоир ба шеъри у лахни романтикй ато сохга, ба 
клрогухои хастй бибарад, ба дахони табиат руй овардан ба шеъраш тару 
и .и ию махсусй бахшида, ба калбу рух карин месозад. Аммо хамаи ин ин 
flipзу тарики нигох ва ошной гузидану бегонагй кардан бо олами хаёлоту 
»м П1 ба хотири гуфтани хакикате мебошад, ки дар рузгори шоир мавдуд 
r.\ 1 .1 . мутаассифопа, на хамеша ширин, балки бештар талх аст,
• пчунонки дар ин шеър ба назар мерасад:

Шабхои пур зи муъдиза дар хилвати хаёл
Ман бо ситорагоии само сайр мекунам.
Бонуи абр мешаваму оби дидаро
Бар рудхои ташнадигар хайр мекунам.
Ман духтари насимаму ворастаам зи худ,
Чун тифли гохвора наям дасту пойбанд[5, 314]... ---



шахсияти тиной аввал дар олами хаёлпардозона буда мр 
ситорагон сайр мскунаду бонуи абр мешаваду борон ва дар НанДИ 
озодагии хамчун насим ва хамчун тифли гохвора дасту пойбнмд ‘ 
худ ёд оварда, риштаи суханро якбора ба суй дигар мекаша о м. i \

Балки тамоми арзи ман аз асли май дудоп 
Он сон, ки кандааст зи тахрешааш Худанд [5, И 4 | < 

ва шеърро ба охир мерасонад. Яъне аз ин шеър чуииИ 
бармеояд. ки шахсияти гиной хам на он сон аст, ки дар тулм им N 
худ сухан мегуяд, зеро арзи у -  харфаш. арзишаш, эътибораш a i л< 
мохияти хастиаш дудо мебошад, хамчунонки Худанд хам аз мер 
кандааст. Ин як дахишест аз мадрои мукаррарии шеър ба тарафи пн 
огохона карда шудааст. зеро он хонандаро такон дода, барон 
муаассиртари шеър мадад мекунад. Дар харфи шахсияти гинои. ки • 
худро чун хавои тозаву катрае зи минбари гул ва бонуи абру ду( 
насим дар сурати хубу дилпазире нишон медод. пайдо шудани ми 
инкори онхо. ки асли ман онхо нестанд, яъне ман фурутар аз онхо хж 
ин хамон шикастанафсй ва фурутании шоир аст, ки дар бораи он 
мисоли шеърхои дигари Фарзона дар болотар сухан гуфта будем 
баробари ин таъкиди он ки ман хам мисли Худанд аз тахрешаам канд 
холати фодеавии шахсияти гиноиро умумият дода, шадидтар месозад, 
он ки худ аз реша дудо будан барои инсони фархангй, ки дар ин 
тимсоли шоир аст, сахттарип фодиа мебошад. Бар ин фодиа боз фочЙ 
мухит. фодиаи шахре, ки уро фаро гирифтааст, яъне шахре, ки аз реш 
аслии фархангии худ дур гаштааст, зам мешавад. Вакге ки бар сангинии и 
бор ва оне, ки ин бори сангинро мардона мекашаду дар асл зан .а т/ 
андешида мешавад, бахои он, табиист, ки бештар гашта, рухияи занона м  
кудрати мардона доштани гаеъру шахсияти гиноии онро боз хам 
пуркувваттар нишон медихад. Ба замми эхеоси нозуку зариф доштани им 
шеър, ки аз рухияи занонаи он бармеояд, худро бонуи абру духтари нас им 
хочдапи шахсияти гиной таъкиди бевоситаи он аст, хомили ин бор зан 
асту пе-шди мардонае дорад, агар мардон тавони кашидани ин борро дош i 1 
бошанд. Вслсеъан дар ин до ба маврид аст, кайд шавад, ки агар шеър 
мардопаву занона дорад, он махз дар хамин рухияаш бояд бошад ва 
шахсиятхои гиной хам, агар аз якдигар фарк мекунанд, махз бо хамин 
рухияи хоси худ аз якдигар фарк бояд кунанд. Ин матлабро шоиран 
афгонистонй Холида Фуруг, ки мавриди бахеи занона будан ё иабудани 
шеъраш карор гирифтааст, дар сарсухани яке аз мадмуахои ашъораш 
чунин баён намудааст: «Ман хамеша наметавонам бедалел дар шеърхоям 
зарф бишуям ва хона доруб кунам. Аммо инро метавонам бигуям, ки лап 
шеърхоям брштяп Лг.  --------



/шаг. ки аз ман аст, нигариста мешавад..,мехох,ам...бигуим шоире 
* 1 т .  ки аз динси зан аст ва имруз месарояд, дар куллияти 
и рои рухе занона аст. Пас хамин кофист»[8, о]. Дар мавриди 

ни шеьри Фарзона хам махз дар бораи хамин гуна рухи занонаи он 
' " 1 1 кард, ки баробари кави будаиаш нозуку мехрубонона хам

hi I\I пяти гиноии шеъри Фарзона дар ифодаи хама гуна хиссиёти 
ни <ох хиссиёти ифтихору шодмонй, хох пушаймониву махзуни, хох 
рми\ои ипщу давонй ва хох дилсардихо аз бемухаббати бошад,

1 1  \амин гуна рухияи занона ва покизагию маъсумона дошта, айнй 
мм in шоира ва ё ба у бисёр наздик аст. Чунонки мулохиза шуд, аз 

•ни у он хохишу ниятхои баландохангу пурдабдаба ва аксаран 
. к,фона, ки дар забопи шахсияти гиноии солхои тасту  хафтод буд, 
и'' шунида намешавад, баръакс шахсияти гиноии у дар андешахои 
фни худтахлилиаш гохе махзун ва нобовар ба тавони худ ба назар 

р.к ад, яъне у хам заъф дораду хам тавоной, хам умеду поумсдй, хам гам 
•раду шодмонй, яъне чун одами хокй зиста, ба cap холу хавои вокеи 
мша, нисбат ба дигарон бештар хассос ва хамдилу хамдарди дардмандон 

•I I Андешахои худтахлилии шахсияти тиной дар шеърхои “Таропаи 
чмиони”, “Танхо”, “Ик,рор", “Талош" низ хамин гунаанд, ки болотар 
1 фрагй шуданд. Масалан, ин пораи шеъри охир низ хамон хулосаи 
цнблии моро, ки шахсияти гипой дар ашъори Фарзона бештар 
иикастанафс ва гуё нобовар ба кудрати худ ба чашм мерасад, бо харфу
а.\ни дигар таъйид менамояд.

Масти кучо? Даме ки ба колаб нишастаам,
Тундй чаро? Гахе ки фурумонда дар худам.
Оне, ки cap ба зер бияфкаида мегирист 
Аз харзахои мардуми бехуда, ман будам[5, 211].

Бояд кайд кард, ки шахсияти гиной дар баробари аз нотавонии 
воиамудшавапдаи худ сухап гуфтап дар баъзе мавридхое, ки агар иикори 
он нотавонй шикастанафсиашро зери шубха нагузорад, худ онро рад 
намуда, аз худ дархостхое мекунад, ки далели кудрату гавоноии у бошанд. 
Хамим гуна дар охиртари ин шеър хам сухап аз итминон ва талкипи хеш 
дар устуворй ва пирузй бар душворихои зиндагй рафта, ба ин нолаи 
ноумедй оханги умед мебахшад ва онхоро бо хам мутасовй мекунад.

Тимсоли шахсияти гиной, ки ба воситаи андешахои худтахлилии 
дарунгаро офарида мешавад, яке аз суратхои бисёри уст. Дар ин холат 
шахсияти гиной оид ба масъалахои идтимой, маънавй, фалсафи андеша 
мекунад, ки тафаккуроташ аз дахони худии у буда, боз ба хамин дахони 

   “м ян"_е_ ки дЭр ин Шеърхо сухан мегуяд, суханашро
1  '’"ПАЧЯУПИ UVXH



барои ифшои андешахои худтахлилй яке аз воситахои муйА 
Андешахои шоир оид ба авзои идтимоъ гох ба оханги мухолиф и 
макбулият баён шуданашон мумкин аст.

М ухолифати идтимоии шоир ба нуксхои домеа дар шеьрхог 
шоир ва ё шеър бахшидааст, маъмулан дар даврони баркамошш \ 
ва пуррангтар баён мешаванд. Ин хам сабабхои айнп ва хим 
доштанаш мумкин аст. Сабаби айнияш дар он мебошад, ки дар мир 
зерипазарбуда, яъпе дар нимаи дуюми садаи бист, то аз хим 
пошидани ИДСШ, сиёсати якдонибаи замон имкон намедод, ки tup 
он харфи мухолифат гуфта шавад ва сабаби зехнияш дар шахе ниш и 
даврахои такомули эдодй, вокеоти зиндагй, дахонбинии у на мш» 
инхо буда метавонад.

Масалан, хамин гуна холат дар эдодиёти Фарзона равша   и
мерасад. Тахкики назари шоир оид ба масъалаи шеъру шоир бис ер му 
аст, зеро он барои муайян намудани тарзи дахонбинй, сарм.ним i 
эдодиёт, хадаф аз шеъру шоирй ва акидахои зебошинохтии у бемггир
хама мадад мекунад. Дар ин гуна шеърхо равшан аён аст, ки  и)■
мавкеи шеъру шоир бо назари вокеъбинона менигарад ё хаёлнардо.щ 
хупарро барои хунар мешииосад, ё барои идтимоъ. Иихо мен к,гм 
хастанд, ки барои чй гуна шакл гирифтани дахони эдодй, сабк, .ним 
эдодии шоир ахамияти мухим доранд.

Дар даврахои аввали шоириаш Фарзона ва шахеи у ба масъи м« 
шеъру шоир садом хамнаво бо охангхои домеа ва шоироне дошт, ки fm 
дар як вакт эдод мекарданд. У хам дар шеърхояш ба дил, илхом, шеър м  
монанди инхо, ки ба сарчашмахои шоириаш иртибот доранд, муродиЙ 
карда, масалан, дар шеъри «Дархост» аз онхо таманно мекунад, ки рУЦ 
гуптаи дилхову думлаи дупё фурузаид[5, 203], ё дар шеъри «Огоз» ои i М 
худ:

Тирашабхоро кунун бедордил 
Мекунам тобанда бо пури сухап[5, 9]. 

мегуяд ва ё дар шеъри «Ту маро зодай ба бахти ман» ба модараш, ки у|)0 
парвардгори дони худ меномад, муродиат карда, бо назардошти шахе и w 1 
чунии иброз медорад:

Осмони ситорапарвари шеър 
Кавкаби тоза орзу дорад[5 ,11].

Дар ин шеърхо ва ашъори дигари ба иихо монапдаш, ш ах т  
Ф арзонаи шоир хам дар аввалхо худро ташвик ба он мекунад, ки вазифни 
у «бо таровиши сухан» «Дар ин дахони розхои бехудуд Дахони дигаре ба 
худ кушудан аст»[5. 12]. Ин гуна орзуву мароми шоиронаи у, хамчунонки 
мебинем, дар аввалхои эдодиёташ бо хадаби шоинони лигзгк мягяпяш



\ in |.ори даврахои нахустини эдодиёти Фарзона рангу (>\и 
г пиона дорад, яъне шоир аз назаргохе ба вокеият мениглр.и : и

• бо унсурхои олами руъёву хаёл мебинад на бо сабк. кллимоту 
трхое ифода мекунад, ки бештар хусусияти шеъри хлслпардозонлро
• мебошанд. Ш ахсияти шоирии у дар ашъори оид ба млнзуи пнч.ру 

н|> нлвиштааш низ худро хамин гуна муаррифи менамояд. Им шлхсиит
| ip лввалхо ба монанди шахсияти шеъри дигар шоирон, ки хангоми 

•нин п ют г аз худ тавопоихову мухаббатхои бемисл пишоп додан 
■ и I лнд, сухан гуфтанй мешавад. вале зуд дармеёбад, ки ин шеваи у нес i 
« |рфлш оханги нарму мулоими занона ва бедаъво мегирад. Бипобар им
• пяти шоир дар шеъри «Рисолат», ки ба худи Фарзона каробат дорад, 
млс ьулияти шоир бо нигохи хаёлпардозонаву андешамандона на

' 1 |пупсоз чунин мегуяд:
Ман омадам, ки офтоби камнамойро 
Ба рузхои тирамах хабар кунам.
Man омадам, ки нури чашми хар ситораро 
Аз он чй душ буд, бештар кунам.

... Ман омадам, ки пунбахои абрро рахо купам 
Зи туши осмон.
Ман омадам, ки шукру шиквахо барам ба даргаха г.
Кудой, эй худой бандагоп?![5, 293]

Шахсияти шоир дар шеъри Фарзона дар аввалхо. вакте ки бо сними
• ■ ик оту вокеоти олами мавдуд ру ба ру мешавад, худро хамчун хомн ш 
|"ч \ои  баланду волои хаёлпардозона нишон медихад ва бовар дорад. ки
• м х,амин хастй ва фаъолияти худ бар он асари мондагоре хохад гузопп 
1 лп1 обар ин у тапхо сари он меандешад, ки хиссиёти фарогирифтаашро 
»ip кадар мувофики хохиши дил хубтар ба забои орад. Ин хиссиёт, агар 
щр у назокату мухаббат ва ё хаёлу афсона мепарварад, танхо аз он сухан 
мегуяд, зеро онро бехтарин забони баёни хастии асили хеш медопад. 
Иокеан, ба кавли равоншиноси маъруф К. Д. Ушинский «хед чиз -  на

| И1 М0 Т, на афкор, на хатто рафтори мо — худи мо муносибаги моро ба 
я икон чуноп равшан ва дуруст ифода намекунад, ки эхсосоти мо: дар онхо 
шгунагии на фикри алохида, на халли алохида, балки тамоми мухтаво на 

| охти дилу дони мо фахмида м еш авад»[3,117-118].
Шахсияти шоирии худро дар банди алоики сулу зиёпи зиндагии 

лррузаи авом надида, онро танхо барои эдоде, ки дилхоро мунаввар 
мекунад, муваззаф донистан Фарзонаро аз аввалхои эдодиёташ то имруз 
нодор месозад. бо унсурхое, ки мехоханд озодии илхомро мутеъи худ 
кунанд, ба хед вадх созишу муросо надошта бошад. У бар алайхи опои дар

йог, начпкят ва шшюгари



;n|h hi i щи шахси худ таъкид мекунад, ки олами пуч из > уду
onv 1 1 1 ............  I глрдонад. Масалан, дар шеъри “Афсонаофарин

м .hi ишнаам, ман ташнаам, шодоб мехохам шудан,
Бо шабнаме дар барги гул хдмхоб мехохам шудан 
... Шояд касс шабхои пуч маъруза иною мекунад,
Бар касди у дар асри бист иншогари афсонаам[5, 2911 |

Маълум аст, ки афсона худ аз олами хаёлпардозона а п  n.i имр 
шеър хам кииоя аз он одам буда, шахси шоирро, ки дар асри 6m i 
иктишофи атому назарияи нисбияти Эйнштейн ва як кори м ум |ф  
шудани парвозхои кайхониву гузаштан аз Моху Миррих иишошрИ 
медонад, танхо ба дахони шеъри хаёлпардозона тааллук ш р и ф т  
мумкин аст. Афсона дар ин до киноя аз олами хаёлй, вале пурма м к i (>у 
ба олами вокей, ки шабхояш пучу машгулиятхояш бемаъност, муки# 
гузошта шудааст. Иншогари афсона, яъне шахси шоир, ки шеър мп у и i, Щ  
кори аз назари худаш бисёр хам мухим машгул аст, вале он кор, ки худ v tM  
афсона номаш мекунад, чй арзише дар асри бист дар назари шмр'йШ  
доштанаш мумкин аст? Ин масъалаест. ки чигунагии муносибати п >и |ИН 
бо аср ва хамасронаш муайян менамояд. Азбас шоир таъкид мекуна i нЦ I 
ин кор -  афсонаиншогариро «бар касди» маърузаиншогароп ба до м сорЦ И  
у доираи тазодди худро дакик карда, афкори онхоеро ба эътиБнц 
намегирад, ки вокеан арзиши эътибор надоранд. Шоир ш а х гн и гя  
афсонапардози худро бар шахсияти мухимвопамудшавандаи бсмухгицИ 
мукобил мегузорад ва ишора ба он мекунад, ки аз домеа дар полшпи | 
рисолат ва захмати шоирии худ чизе ба дуз озоди нэмехохад ва танхо op и» 1 
дорад, он чиро ки ба у илхом мешавад, озодона ба калам орад ва анденми 
суду зиёне иакунад.

Мапзур аз шахсияти афсоттапардози шоир шеър аст, шеърс, ки ба ду| 
шеър будан ба дахони суду зиён назаре надорад. Аммо ин харгиз ба чунии 
маъно нест, ки шеър аз манзуре, матлабе, гояе орй бошад, на, балки ба пн 
маъност. ки хар кадар манзуру матлаб ва гояи он мухимтару идтимоитар 
бошад, ба хамон дарада аз назари бадеияту шеърият баландтар бошад, ки 
шеър бошад.

Фарзона дар шеърхои ба мавзуи шеър бахшидааш такозо дорад, ки 
шеърхояш тамоми эхеосот ва идроки мураккаб ва гуногундихати уро аз 
дахон ва вокеияти замонаш бо камоли пуррагй ифода карда, манзури 
идтимоию сиёсии уро низ фаро гирад. Бипобар ин, харчаид Фарзона дар 
шеърхояш худро ба афсонапардозу шеърхояшро ба афсона нисбаз 
медихад, аммо як лахза хам аз рисолати идтимоии шеъру шоирии худ 
гофил нест. Ин нуктаро дар бисёр шеърхои у, аз думла дар «Шитоб кун» 
(«Ба ин фасона хешро фирефтам»Н5. 121 .*ттлпг-го«»»  --------



*my том у фасонахо»)[5, 236J, «Афсонаи нигох» («Рафтину фасонам 
I пгоз»)[5, 238] «Зеботар зи васл» («Хастии печида дар 
I ' м .) [4, 214], «Сапедахо, сапедахо, сапедахои нилфом» («Ки холис 

im.i.iм давом мекунад, давом»)[4, 245]. «Умеди абас» («Ва ту уро 
| бар шахри пурфасоиа, ки номаш Шеър аст*)[4, 386], « Iаропа 

аз ман, тарона охир шуд» («Х,амаш гузашт, азизам, фасона охир 
i|6 339] мебинем, ки дар баробари далели дилбастаи олами руъёву 
будан ва онро ба дахони вокеии суду зиён тардех додан сапади ба 

и мои замон дахл кардани уст. Аз ин дост, ки шахсияти афсонапардози 
шр бо авоми «бадтаркиб» дар тазодду мухолифат аст ва шоир худро 
мир мекунонад, ки барои рафтан бо ин рохи интихобкардааш тавоноии 
|н ри дорад. Ба ин маъно дар шеъри «Талош» мегуяд:

На, ман на он касам, ки зи бими азобхо,
Аз ибтидои рохи хаке бозпас равад.
Аз сояаш харосаду худ сояе шавад,
Аз хукми худ барояду бо амри кас равад[5, 211]

Хамин тарик, шахси шоир дар бисёр шеърхои Фарзона бо идтимои 
Ia m o h , ки хусусияти носавобкорй дорад, изхори бегонагию зиддияз 
mi куиад. Ин бегонагию зиддият бо тарзу тарики гуногуп - гохе бо пармию 
ирсус ва гохи дигар котеъонаву айбдоркунанда ба забон оварда мешавад. 
\ммо дар хама холат он хитобиву номахсус набуда, дар он ду.тьиёти 
шмону макоп, ки шеърро мушаххас менамояд ва отифае, ки хусусияти 
мисонзудоии идтимои замонро рад мекунад, макоми таъинкунап/ы дора i 

Х,оло барои исботи ин казия шеъри «Дар мадхи худ»-ро. ки i.ap 
мадмуаи «Пяти ишк» (с. 1994) омадааст, муфассалтар аз назар 
мегузаронем, ки ба ин васила хам махсусияти ин навъи шеър дар здодин i и 
Фарзона ва хам фаркияти он аз ашъори шуарои дигар муайян хохад шуд. 
Ин шеър аз ангезаи андешахои отифй огоз гашта, таассуроти шахси 
шоирро дар як давраи муайяни зиндагии маънавии у тархрезй мекунад. 

Шабе, ки зулмати магшуш тархи вахм кашад.
Аз ин сарои магалхез рахт хохам бает.
Дигар касе ба мисоли ман 
Ба шабнаме, ки шаберо даруни бистари гул 
Ба субх бурдаву мешармад аз нигохи шафак 
Ду - се каломи тасаллои дил намегуяд|5, 260].

Шаби зулмати магшуш, сарои магалхез, шабнаму бистари гул, субху 
нигохи шафак ва монанди ин суратхои ин шеър ба як макону замони 
муайян тааллук надошта, таъмимёфта мебошанд, зеро на аз як мавзеъу 
замони дакик, балки аз андешахои отифии шоир бармеоянд. Хамаи ин 
— < чотпэппнянл лап вокеият вудуд дошта бошанд ва вудуд хам доранд.
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махсусияти ........ > ■ > i гозагии сабки ин с он шоир аён мегардад. Дар ин
маврид \. 1 м > Iп 1 1 мир аст. Ва фазилати махсуси андешаи Фарзона дар он
аст. I и ""  мррад набуда, бо отифат фаро гирифта шуда, ба замми им 
хам сш я. 1 1 |ми шайъиро бо худ дорад. 1

( )ш фат ва хузури унсурхои олами шайъй - образхо, яъне тимсолхо
ы р  мисоли дар боло овардашуда низ баралло намоён аст. Отифат Гм
андешаи шоир гармй медихад, унсурхои олами шайъй -  дар сурати
гимсолхо андешаро тасаввуршаванда ва махсусу пурбор менамоянд. Дар
баиди иктибосшуда упсури олами шайъй — гаабнам мавдуд аст, ки памодн
покизагй ва кутахии зиндагй буда, замонхои дуру дарозе ба такрор дар
ашъори шуаро истифода шудааст. Аммо нигохи пуротифа ва тозаи
Фарзона, ки рухияи мехрубононаи занона дорад. ба ин памоди колабй
тобиши наве дода, онро бо самимияти амике фаро мегирад ва барои
шаберо дар бистари гул ба cap бурда, субх аз нигохи шафак; шармиданаш
харфи тасалло мегуяд, ки дар баробари гушзади нозуки покии он боз чи
Кадар зарифу халимона мебошад. Дар ин маврид кайд кардан зарур аст, ки
агар дар бораи сифати занонаи шеъри шоири зан ва дар айнй хол
Фарзона, сухан ба миён оварда шавад, он махз ана хамин рухияи занона ва
мехрубонона бояд бошад, ки шеъри шоири занро аз шеъри шоири мард 
мутамоиз менамояд.

Хамин тавр дар банди дуюми шеър хам суратхои тапидани дили
хуршед, намози гарибонаи насим, охирин гули бедор дар тахи санг барои
дар памохои гуногун нишон додапи боз хамон гояи бегонагии шоир бо
мухити идтимой, ки уро фаро гирифтааст, истифода шуда, онро бо табу
тоби бештаре тасвир намудааст. Бегонагии шоир бо мухити идтимоист,
вале у бо унсурхои олами табий, ки зикрашон рафт, пайванди кавй дошта,
онхоро ба манфиатдуии рузмарраи даргузар, ки аз зиддиятхои идтимой
бармеоянд, мукобил мегузорад. Ин маъно дар банди севуми шеър боз хам 
аёи ва туиду тезтар баён карда мешавад:

 .
Гахи манах задани воизони мадлисбоз 
Касе бирешими андешаро шабихи ман 
Ба ёди сабздавоне намекунад пайванд. 
Касе намедихад ово, ки «Эй фуруназарон, 
Шумо тапсд дар он колабе. ки unvnvn.

Валек рухи ман одат намекунад дар банд»[5, 2601 
Номакбулии баъзе дихатхои мухите, ки шоирро фаро гирифга.к i.im  

| I иордани яке аз зухуроти он -м анах задани воизони мадлисбоз хслг
■ I ирона таъкид карда мешавад, ки оханги танз хам дорад. Иборап манах 

он  аз таъбирхоест, ки моли сабки танз мебошад ва хеле ба до кор
I >.к|> га, тамасхури шоирро аз худфирефтагони ин гуна амалхои 

| манфиати каммаъно нозукона гушзад менамояд. Дар ин до бояд гуфт.
■ а худи ии мавзуи мадлисбозй дар садаи бист да)) ашъори бисёр шоирои 
маприди накухиш карор гирифтааст, ки саромади он дар аввалхои сада
и1 при «М адлисбозон»-и В. М аяковский[1, 88-90] мебошад, ки оханги 
ахти танкидй ва хадвию хитобй дорад. Дар шеъри тодикии ин давра хам 

1 1  он кабил шеърхо хастанд, ки бо сабку лахнхои гуногун гуфта шудаанд, 
п думла метавоп шеъри А. Шукухиро бо номи «Мадлис ва пандам 
иж»[11, 45] зикр кард. Аммо дар шеъри Фарзона мадлисбози танхо як 
мрх, дузъи кучакест, ки аз чигунагии хаёти идтимой дарак дода, ба 
дахони маъпавй ва ошиконаву рухан озодопаи у мухолифат мекунад.

Бояд кайд кард, ки мадлисбозию маърузанависй дар баъзе ш еърхои  
шгари Фарзона, аз думла дар «Афсонаофарин», «Инчунин мебигзарад* 
низ хамчун як амали вопамудкупандаи мухимии бардуруптакухиш карда 
мешавад. Масалан, тимсоли шоири у дар шеъри «Инчунин мебигзарад», 
ки аз андешахои худтахлилии отифии дарунгаро ба хам омадааст, дар 
бораи дар болои когазхои ночиз нури чашм сарф кардан ва дар паи 
корхои якмароми бешавку шур курбон намудани орзухои хеш сухан 
гуфта, боз аз хамон мадлису мадлиснишинон бо таассуфу тамасхур ёд 
меорад, ки худ хам ночор дар радифи онхо карор гирифтааст:

Бар ману бар думлаи мадлиснишинон 
Хандад аз он суи шиша рузи равшан[5, 292].

Аз истифодаи мукаррари мадлисбозй ва мазаммати он дар шеъри 
шоир бармеояд. ки у онро аз маънои лугавияш фаротар бурда, аз он аз 
хамчун намоде суд медуяд, ки мафхуми худфирефтагии бемаъноро ифода 
намояд ва ба ин максадаш дастёб хам мешавад. Зеро мадлисбози дар ру ба 
руи амал ва фаъолиятхое, ки арзишмандие барои дигарон доранд, 
монанди як машгулияти бемапфиате ба назар мерасад, ки харгия 
намешавад кабулаш кард. Пас, мадлисбозй ба ин маъно ба намоди

бехудагию бархадарй табдил мегардад.
Дар шеъри «Дар мадхи худ» мадлисбозй намоди дузъист, аммо шаб

намоди куллиест, ки авзои идтимоиро дар худ тадассум намудааст ва
тарххои дигар барои гуногундихат ва бардастатар нишон додани он
хидмат мекунанд. Бинобар хамин хам шеър бо хамин калимаи шаб, кп
намод (рамз, самбул) аст, огоз шуда, банди охири он низ бо хамин вожа

 £ - гтгт,-, и о и ш п а л  пя ЛЯП хонанла



хамин гуна хиссиётеро ба вудуд меорад, ки шоир ва хамаи вокгш 
доираи хамин шаби носозгор махсур хастанд. Дар ин до хам. хамя\’И"п 
дар бандхои боло зикр шуда буд, ба ин шаби зулмати магшуш, ки нами 
авзои идтимоии замон аст, унсурхои олами моддиву маънавй, ки нами 
равшаноиву хиссиётмандй мебошанд. хамчун буи сапс-да, таропахои ха 
ситорахои нигох мукобил гузошта мешаванд.

Шабе, ки буи сапеда наояд аз нафасаш,
Таропахои хаётам ба гуш мемиранд.
Ситорахои нигохам хамуш мемиранд.
Ва дар дахон баъдан
Наояду наравад хед кас мисоли ман[5, 260].

Шахсияти гиноии Фарзона дар ашъори андешахои худтахли шн 
отифиаш хамеша бо кабилае, ки ба монанди ин мадлисбозон овориЦ |  
манфиатхои фиребандаи даргузар буда, арзишхои асили башарирп 
намешиносанд ва ё барои густариши онхо мамониат мекунанд, мухолифя i 
дорад ва онхоро харгиз пазируфтанй нест.

Дар ин холат эдодкор хох тамоюл ба сабки вокеъгароёна ва хох бв 
хаёлпардозона дошта бошад, мухим он аст, ки ба шахси худ хамчун шоир 
ва оламе, ки бо он бархурд дорад, бо нигохи диалектик пигарал, ки 
Фарзона хам хамин корро мекунад. Ин заминаи мухимест, ки бе он хеч ш 
эчодкор наметавонад, новобаста аз он ки ба кадом методи дахонбю т 
Main дорад, асари кобили таваддухе ба вудуд оварад махсусан дар замони 
шикасти як сохти идтимой ва ба вудуд омадани сохти идтимоии дигар, ки 
ба Фарзона дар хамин гуна мархалаи таърихй зистану эдод кардан рост 
омад. Зеро дар ин гуна мархала дар идрок ва дахоншинохтии афроди 
замон мухолифати вокеияту хаёлпардозй, шахсияту домеа ба таври 
иогузир ба вудуд меояд ва хар эдодкори асил онро амикан дарк карда, 
харчанд медонад, ки ин мухолифатро аз байн бурдан иайриимкон аст, 
аммо барои расидан ба муносибати мутаносиби онон мекушад. Сурати 
бадеии тасвири чунин холат, ки шахси шоир дар эдодиёти Фарзона бо он 
дучор меояд, дар бисёр шеърхо, аз думла дар шеъри «Аз шикает то 
нусрат» ба возехият ба мушохида мерасад:

Бори дигар шикает ёфтаам дар бархурд 
бо идтимоъи фосид.
Хорид аз домеаи бадтаркиб...|7, 85]

Х,амин тарика. ип домеаи бадтаркиб, ки аз дузъиёте хамчун «халкаи 
руини риё»-ву «ишкхои бо хиёнат олуда» ва «мехрубонии бо тамаъ 
восил»-у «растухези диемхои бедил» ба хам омадааст, шахси шоирро 
шикает медиханд, ки вокеан холати бухронист ва гуё рохи буруномад 
надорад, ки у мегуяд:



Берун аз тудаи бемухтавои овора,
Берун аз сайёра 
Кудо rype3aMf7, 85].

Аммо шоир гунохро танхо мансуби шароити мавдуда намс/ппм i 1 и 
ирро шикает додаанд ва даст аз дустудуи рохи надот макан м . up  ш ч\ 

"п дахони маънавии худ ба рох меафтад. Дар ин рох у ба даркн 
•■иа пяти хастй мерасад ва дараёни ин дарк дар у кудрати юзаеро иадид 
Игпрад, ки дар ииходи у хуфтааст:

Медонам. Як рах хает. Рахи мунаввари надот.
Ба худ сафар кардан, 

ба умки хеш расидан,
ё ки аз хештан баланд шудан.

Касри танхоии худро бо хазороп кандил
рушанй бахшидан.

Офтобона дар баландии худ рахшидан.
Рухи Хурмуздро ба дисми худ панах додан,
Таъсири Ахриман напазируфтан.
Бале, як рах хает -  Ш еър гуфтан, 

шеър гуфтан,
шеър гуфтан! [7, 85]

Шоир барои бартараф кардани ин тазод, ки дар байни у на и д i им<>>. 
штифок афтодааст, рохи халли багаардустоиа (хуманистй)-ро мена мц» i i 
и он шеър гуфтан, яъне бо садокату самимона амал кардан а< > Ни м | ш 

муносибат ба мухолифату мушкилот дар шуури хонанда н - .п  е>и 
медихаду ташвик мекунад, ки агар барои шоир дар чунин холгп \<> рп\н 
пазируфтанй танхо содиконаву самимона шеър гуфтан бошад, иык ядром 
коре бошад, ки сарнавишташ таъип кардааст, пас, барои хар инсони дигар 
хам танхо амалу фаъолияте зарур мебошад, ки уро барои он офаридаанд 
Аммо, ба андешаи мо, ин максади нихой нест, ки дар ин шеър тимсоли 
шахси шоир баён мекунад, балки манзур он аст, матрах намояд, хар 
инсоне, ки ба нофахмй ва ё беадолатии идтимоъ дучор мешавад, бояд дар 
худ тавоноиву мардонагии рафъи онро пайдо кунад.

Х,амин тарик, танхо ба василаи мардумпарваропа кардами 
муносибати байни фарду домеа ва шароити зисти инсон аз бухропи 
маънавие, ки фард бо он гирифтор шудааст, метавон надот ёфт. Ин гуна 
муносибати зимнии фаъолона ба оламу одам шахси шоирро водор ба он 
менамояд, ки дар мактаи шеър оханги суханро дигар карда, аз воситахои 
тозаи ифода мадад дуяд ва манзури худро шоирона бо умед пайванд 
дихад:

Эй дили маглуб!
~ г ™ , г т и  V V IIV IIH D O



номи нусрат монем.
Биё, дар хошияи обонмох 1
Гули Навруз нишонем(7, 86]. 1

Мухтавои шеъри «Аз шикает то нусрат» бо хамаи унсурхои т.и мир
ва ифодаи мазмун бо дахони хастй ва идтимоъ пайваста буда, бо nj|
тасаввур карда хам намешавад, аммо он ба хар хол ба ин дахон аногирЙ
рамзии аз дихати руху равонй дурустро ворид намуда, шахси шс>ир|и|
чупон п и то н  медихад, ки у дар худуди он памегуидад ва ба олами рамту
хаёл руй меорад. Бинобар он кариб хамеша мухтавои дакики ашъори
Фарзона, хамаи дихати айнй ва зехнии он аз худуди мантикии ху |
фаротар рафта, мазмунхои рамзиеро касб менамояд, ки ба хусусинш
умумии дахоншинохтии у вобаста мебошад. Ч,ахоншинохтии муаллиф i
шахси шоир дар ашъори ба шеъру птоир бахптидаи Фарзона чуп ;ыр
тамоми эдодиёташ вокеъгароёна, вале омезиш бо хусусиятхои 
хаёлпардозона дорад.

Тимсоли муаллиф дар ашъори ин давраи Фарзона дар аксари холат
бо тимсоли шоир ба хам меомезад, яъне шоир дар ашъоре хам, ки дар
мавзуи шеъру шоир нестанд, хамчунон сухан меронад, ки дар зимпн
гуфтор шоир буданаш эхеос мешавад, зеро суханаш шоиропа,
хаёлпардозонаву зебо буда, фикраташ барои дарёфти розхои нихонс
кодир мебошад, ки ба чашми дигарон пушида аст. Аммо бо вудуди ин
фазилати нодираш тимсоли шоир дар ин гуна ашъор хусусияти
фароинсонй касб накарда, барои худ арзиши бекиёси болотар аз дигарон
коил намешавад, баръакс у худро гохе барои сохиби чунин истеъдод
буданаш бо камоли фурутанию шикастанафсй нохиндор эхеос менамояд
Бад-ин тартиб тимсоли шоир ва ё шахсияти шоирии Фарзона дар
ашъораш дар уфукхои фарохе офарида мешавад, ки аз инсони дорой
фазилатхои камназир то одами одиеро дар бар мегирад, ки аз обу гил
сохта шуда, аз дигарон фарке надорад. Ин маънй на танхо дар саросари
шеър, балки дар як байт хам ифодаи худро ёфтапаш мумкин аст. Масалан, 
у мегуяд:

Х,ар кадр хам фарзонаам, ман беш аз он девонаам,
Бо шабнаме дар барги гул хамхонаам, хамхопаам[7, 290].

Дар ин до дар баробари фарзонагй таъкиди девонагии худ, бешубха, 
на факат таъкиди ворастагии худ аз кайду бандхое, ки миёни домеа 
маъмулапд, балки таъкиди як инсони одй будан хам хает. Як инсони одй, 
вале бо олами рангину хаёломез ва диле нозуку пур аз мухаббату отифа, 
ки агар хамхона мешавад, танхо дар барги гул бо шабнам хамхона 
шуданаш мумкин аст. Вале хар дуй ин тимсол - хам одй хам камназир -гох 
вокеъгароёна, вале бештар бо диду баёни хаёлпардозона ба тасвир меояд.

, дахонш инохтии Ф арзона м |  .и i i и
 n n i / о т  Г ' П Н Н Ч П  I I I  И 11 | , |  11 ,1111 Ч . I М  I I II I

Яке аз махсусиятхои асосии
ходис h i ___

I они хаёлпардозонаи ботинияшро бо худ хамрох Дора i
лону ниятхои худ номур мебина

,    1Г1 T,Cl/\,V.»l 1ШМ.    (
И) вудуди ба олами ходис нигохи вокеъгароёна доим ниш ч.имени 

-----------  л„т ,имЯ1 Ппо бо худ хамрох дорад на \а\нш  к и
ИМИ ходнеро бо ормону НИЯТХОИ худ нодур мейинад. (М н и м и

а а;( QJ, Пароц мусоии клрдапи ОНнами ходис ри ии
. аёдпардозонаи худ панох мсбарад ва е __ .
„пкеият бо ормонхои худ мадад медуяд. Дар натида дар ми. ни .!

 ~ У Я Р П П Я П Л П ^ О Н ( 1
1.1,Хоншинохтй -  вокеъгароёнаву хаёлпардо

^   * ’___т т ч - г г /1  Б о т т л н  Ы П Я

зона муносибатиииу -------
аъсиргузории мутакобила пайдо шуда, барои ифодаи дахони мур; 
имсоли шоир имкони фарохе мухайё менамояд.

Ш ахсияти гиноии Фарзона ба эътибори нафосати занона н. 
--------------- „„ TTMVfHQTH ринпии шоирони дигари хамза

к.ккаби

I дили 
.мои.пи

___ t'cipjuna \ju oi/ijiwwj... --- -j.
иисёр хассосу нозукаш аз шахсияти гиноии шоирони дигари 
м(|ювут дорад. У бисёр вакт бар дахони вокей ва хатто камбуду нуксхои 

—. 1 — ч „„Яттттог.п<гзпня мрнигаоал. Тимсоли шоир, ки аз
афовут дорад. л UFIL-Cp иciiv, 1 wuij, -----

т .  хам бо нигохи шафкату хаёлпардозона менигарад. Тимсоли шоир, 
ч «Хяспати Шахрзод», «Талош», «Ворапита

нигохи шафкдгу л а и т а р д и ^ и и   ----- г ~г,-
шеърхои «Суруди навкалам», «Х,асрати Шахрзод»,

 ба назар мерасад, хамин гуна инсонест, ки дар як вакт гуё
 "  ' " Л  TTz-'vTTTVr о т

• Дар мадхи худ» оа назар мер аса,ц, /\ukuh. . j  —
lap ду дахон -  ормонй ва вокеъй -  талошу зиндагй дорад. Масалан, дар 
шеъри «Хдсрати Ш ахрзод» Ш ахрзод, ки тимсоле аз худи шоир мебошад, 
lap байни ду олам — вокеии заминй ва хаёлии осмони -  арзи xai ти 
менамояд ва бо дарду тапиши рухоий сухан мегуяд. Дар ин до «хаёхузор* 
-у «куханбозор» киноя аз вокеияти заминй мебошад, ки бар саити арш

мукобил меистад.
Маро кй мегаунавад?
Маро кй мешунавад дар ин хаёхузор. 
Наям зи харзафурушони ин куханбозор.
Садоям ором аст.
Чу савти чак-чаки шабнам ба коми ташнаи гул
Зи арш пайгом аст[7, 128].

Мукобилат ва мухолифате, ки Фарзона хама до, дар зиндагии иокси 
ва рухонии хаёлпардозонаи худ ва хамчунин дар олами хунар олами 

-  мекунад, замииаи эдодиёти уро фарохам оварда.
  ” 'mvT4Bll ЯРбпПТИНО?

Л Jшеъру шоир дарк мекунад, замииаи эдодиети ури 
аломати мухимтарини дахоншинохтиву зебошинохтии у шудаанд. 
Маълум аст, хар до, ки тазодду мукобилат хает, тозаги вудуд д 
ии ру, метавоп гуфт, ки яке аз сарчашмахои тозагии ашъори Фарзона дар 

п.,™ пч/буь/тии v аз ходисоту вокеоти олам, аз думла дахони шеъру
[ ру, ML‘ 1 сШип ijvj/l, .V*. t

хамин диди дубуъдии у аз ходисоту вокеоти олам, аз думла дахони шет.|
шоирии худ хам мебошад. Ашъори андешаву таассуроти отифие, ки у
бахшида ба мавзуи шеъру шоир павиштааст, пахлухои гуногуии онро фаро
гирифтаанд: дар он хам хамнавоии шоир -  фарди бедортарин на
хассостарини бо авзои замон ва хам мухолифати ногузири инсони бедору
хушёр бо он ба чашм мерасад. Ин мавзуъ дар эдодиёти у хар кадар аз
назари ахлокию фалсафй мавриди ифода карор гирад, хамон када|> дар

Бярп мешавад, ки дорой



мазмундои сиёсиву идтимой низ мебошад. Дар дама долат дар ин до 
дам даромехтани сабкдои тасвиру ифодаи водеиву хаёлпардозоШ  
мушодида мешавад, ки бар фадмиши маншаи осмониву заминаи з а м ш и !  

доштани тимсолдои шеъру шоир такя дорад.
Ашъори гиноии отифи, ки аидеша. таассурот. апгезадои диссиро и»щ 

бар гирифта, ба мавзуъдои шеъру шоир дахл мекунанд, на тандо бароЙ 
муаяйн намудани назари у ба ин масъалаи довидони адабиёт. балки барш! 
нишон додани мавкеи идтимоии у низ мудим мебошанд. зеро дар ин i ун4 
ашъор. дамчунонки дида шуд, шоир аз як андеша, таассурот, ангп.ш  
диссии аниду дадиди фардй зуд фаротар рафта, ба хулосадои таъмимиИ 
идтимой даст ёфта метавонад. Дар айнй дол бояд дайд кард, ки аглрчи 
аксари ин гуна ашъор на бо надшаи пешакй, балки бадодатан илдом шуда! 
ба далам омадаанд, маншаи ондо дар умди дастй, зиндагии водей ва рухии) 
маънавии шоир дой дорад. Бинобар ин он дар дафъа на тандо дар хнр
шоир, балки дар дар шеъри дар шоир бо эдсосу андешаи тоза баён  ......
хопапдаро ба дарки жарфои даёти маъиавй радпамуп месозад. Опии 
андешаву таассурот ва ангезадои диссй, ки шоиронро барои рудуъ ба им 
мавзуи довидони адабиёт такон медиданд, гуногунтарин сабабхо 
доштанашон мумкин аст, аммо мунтадои он назари тоза апдохтан Он 
сиришти шоир ва замон мебошад. ки яке узве аз башарияти содибидроку 
дассос ва дигаре порае аз таърихи дастй ба шумор меравад.
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Аскар Хаким  
ПОЭЗИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И РАЗДУМИЙ

Самым основным полем проявлений лирических раздумий является 
медитативная лирика. Этот вид, основанный на самовыражении 
лирической личности, посредством отражения его раздумий и 
переживаний, занимает особое место в арсенале истинной лирической 
поэзии, ибо он. как ни один из существующих видов, способен глубоко и 
достоверно отражать внутренний мир человека. В данной статье впервые 
м таджикской литературной науке на примере творчества Фарзоны, 
одного из самых ярких представителей современной таджикской поэзии, 
рассматриваются как теоретическая основа, так и практическая 
осуществляемость этого коренного вопроса поэзии лирического вида.

Ключевые слова: медитативная лирика, лирическая личность, 
шрическое раздумье, лирическое переживание, реалистичность, 

романтичность, самопознание, самовыражение, внутренний, внешний 
мир, изобразительность, духовность, психологичность.

Askar Hakim 
POETRY LYRICAL FEELING AND MEDITATION

The most basic field displays lyrical meditations is meditative lyrics. This 
view is based on self-expression lyrical personality, by the reflection of his 
thoughts and feelings, occupies a special place in the arsenal of the true lyiii 
poetry, for he, as none of the existing species, capable of deep and fairly refled 
the inner world of man. In this paper, for the first time in the Tajik literary 
scholarship on the example of Farzona, one of the most prominent 
icpresentatives of modern Tajik poet, is regarded as a theoretical basis and 
practical Feasibility this fundamental question of lyrical poetry of the form.

Key words: meditative lyrics, lyric personality, lyrical meditation, lyrit al 
experience, realistic, romantic, self-knowledge, self-expression, the internal 
and the external world, fine, spirituality, psychological.
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Дамолуддин ал-Форукй, Абдуррахмон Мухамм.1 , 1  

Абдуррахмон Х,асан 
«Аълом ал-муаллифин би-л- арабия ф и-л- билод ал- хшмни»

Дубай: Маркази Думъа ал-Модид ли-с-сакофа ва -т-турос. 20I ' IN й

Адабиёти арабй яке аз рукнхои адабиёти умумидахони бучцЯ 
рушду такомули он дигар халку миллатхо низ сахми босазое гу n o t l f  
Чуноне ки И. Ю. Крачковский менависад: «Дар рушду такомули ф д 'Ц в  
ва адабиёти араб на танхо арабхо, балки як катор халку миллаз \ии m m  
низ сахмгузораид» [ 1,563-574].

Хиндустон сарзаминест, ки дар он забонхои зиёд мавдуд буда, (1| щ  
забонхо асархои бешумори динй, илмй, фархангй ва адаби о ф .д ч Л  
шудааст, ки он кисми таркибии фарханги Хиндустоиро ташкил медихИ  
Забони арабй ба зумраи он забонхо дохил мебошад. Гарчанде ХИ11д\а "'И 
барои он ваган набошад хам, аксари хиндувони мусулмон ин забонр" ой
сифати забони дуввум к,абул памуда, асархои бешуморе ба ин к.......
офариданд.

Агар мо ба мавзуи интишори забон ва адабиёти арабй дар сарзам тш  
Хинд назар намоем, мулохиза мекунем, ки дар нахуст он забон тавап \ ги 
тодирон ва мубаллигони араб вориди он сарзамин шудаанд ва охи< i.i 
охиста бо интишори дини ислом дар он до вусъат ва нуфуз пайдо п а м п  
Тибди иттилое, ки Шамсиддин Абиабдуллох Мухаммад ал-Макдиси дар 
китоби «Ахсан ат-тахосим фй маърифат ал-ацолим» додааст, мардумп 
Синд кабл аз вуруди Разнависи ба ин кигавар аз забопи арабй бахравар 
буда, ба таълиму тасниф машгул будаанд[2,481].

Дар натидаи футухоти исломй забон ва адабиёти араб ба кишвархои 
фатхшуда домапаи густариши худро вусъат ва тахким бахшид.

Аз таърих маълум аст, ки ба сарзамини Хинд Разнавиён, Руриён, 
Хилдиён ва Туглукиёну Бобуриён худумхо карда, кисме аз онро ишгол 
памуда, зери тасарруфи худ дароварда будапд.

Дар замони хукмронии Разнавиён (997-1152м) мавкеи забони 
арабиро забони форси ба таври назаррас махдуд намуд, лекин 
донишмандони ин сапзаммн  ......  г... -



' с.диёт ва таълифоти адибон ва олимони бузурги ин дан|)а ба 
Шлих Мухаммад Исмоил, Масъуди Саъди Салмон далели ин 

• ms i.i метавонад.
|i ммони хукумати Гуриён(1175-1290м) Дехлй яке аз марклзхои 

•м.мни ин сарзамин ба хисоб мерафт . Олимопу допишмандопи 
.. )рон, Хуросону Мовароуннахр ба ин минтака омада, кору 

ишхои худро дар ин до идома медоданд. Яке аз ин донишмандон 
ион Мухамад ас-Сагопй буд, ки дар забони арабй ва илми хадис 
..и лрзишмандеро таълиф намудааст.
i.i|) соли 1290 милодй зимоми хукумати Х,индро Хилдиён( 1290- 

| I..I даст гирифтанд. Агарчи Хилдиён муддати каме хукмронй карда 
in I хлм.дар ин давра асархои зиёде дар сохахои динй.илмй ва адабй 

п и.пни арабй таълиф шудааст. Яке аз бузургони ин замон Амир 
|..пт Дехлавиро метавонем зикр кунем, ки хам дар адабиёти форсии 

он и ва хам дар забон ва адабиёти араб накдии мухим бозидааст.
Дар замони Туглукиён бошад, ки худ хопадопи дипдор ва мазхаби 

. т.д. онхо олимон ва бузургони динро хуб кадр менамуданд. Аз ин ру, 
ими бештар ба шарху тавзехи К,уръон ва хадис ва илми фикх таваддухи

li.u r  доштапд. Аз думлаи онхо мо метавонем Шайх Абубакр Исхок ибни 
| щ ддин  ал-М ултониро, ки муаллифи «Хулосату давохир ал- Куръон* ва
• V, юсат ал-ахком би шароит ал-имон» аст, зикр намоем. Дар илми фикх 
|."шад К,озй Хамидуддипи Дсхлавй сохиби <<Шарх ал-Хидоя» (Шлрхи
• \идоя»-и М аргинонй) аз шахсиятхои бардастаи замон ба шумор мерафт

Замони хукмронии сулолаи Темуриён(1526-1857) давраи шукуфоии 
. ему фарханг, ирфону фалсафа, забону адабиёти форсии тодики ва арабй 
л пару санъат ва дигар унсурхои хаёти дамъиятй дар Хиндустон ба хисоб 
меравад. Намояндагопи ин сулола дар таърих бо номи «Мугулопи Бузург • 
гд мешаванд. Дар замони Темуриён дар Хиндустон шароити идтимоии 
лхолй нисбатан хуб гардида, амният ва осудагии мардум бехтар гардид. 
Ахли илму адабй кишвархои дигар аввал бо максади амният ва баъдап 
барои зиндагии осуда ба Хиндустон мерафтанд. Хамин тавр, доирахои 
нлмии зиёде дар Хиндустон ба вудуд омад, ки намояндагони онхо асархои 
бешумореро ба забони арабй ба вудуд овардапд. Аз думла, китобхои 
маъруфи «Куррат ал-айн», «Иршод ал-ибод фи сабил ар-рашшод*-и 
Зайнуддини Сагир «Кашшоф истилохот ал-фунун»-и Мухаммад Аьло 
Тахонавй, дар хамин давра навишта шудаанд. Хамчупип яке аз 
бардастатарин шоирони арабизабон К,°зй Мухаммад ибни Абдулазизи 
Калкутй, ки дар Крила умр ба cap бурдааст, аз худ мероси манзуми зиёде 
бокй мондааст. Мир Гул ома л ии Озоди Билгиромй мулаккаб ба <• Хассон 

,т1Л1Лпи ва муаррих, ба забонхои форсии тодикй, арабй ва
* ™гг.птт7тяягт. Ш айх



Садокатуллохи К,охирй низ аз думлаи адибони арабизабони Хинд л 
дар рутпди забон ва адабиёти арабй, ба хусус шеъри арабй, дар замом 
сахми назаррас гузоштааст.

Яке аз чехрахои бардастаи ин давра Шайх ал-ислом 
Валиюллохи Дехлави мебошад, ки бо тахаллуеи «Муснад ал Ч 
машхур аст. Таълифоти у беш аз пандох номгу мебошад, ки дар м.ни 
гуногун бо забонхои форсии тодикй ва арабй навишта шудааст. Л t ч\ 
ба калами ип аллома китоби «Хуччат ал-Лохи ал-болига» тааллук ДО 
ки ахли илм онро аз нуктаи назари арзиши илмию фархангй баробир 
«ал-М укаддима»-и Ибни Халдун медонанд. Гайр аз ин тардумаи К,\| 
ба форсии тодикй, ки у андом додааст, дар Хуросону Мовароумн 
шухрати зиёд дорад, хам аз таълифоти уст. М артабан илмии у го 
андозаест, ки хамдиёронаш уро хамрадифи имомони мудтахид, 
монанди Имом Хднбал ва Имом Ш офеъй хисобидаанд|4,1151.

Ин олими мутабаххир даххо шогирдонро ба воя расонидаш г. 
онхо низ китобхои зиёде таълиф кардаапд. Яке аз шогирдопи у Mypfd 
аз-Забидии Билгиромй аст, ки «Тод-ал арус фй шархил комус», «И ггщс 
ас-содату муттаккин фй шархи Эхё улум ад-дин»-ро навишгааст.

Инчунин, хизмати ахли илм, олимон ва фозилони хинди дар 'юмА 
пахн кардани забон ва адабиёти арабй дар замони инглисхо низ г ИМ 
набудааст. Таъсиси мадрасаи Девбанд, Надват-ул-уламо ва инчунш 
мавзуи таълифоти онхо фарох гашта. дар бораи накди шеър ва а д а б и в  
арабй, зиндагпноманавнсй ва вокеоти идтимоию сиёсй асархо г а м м  
намудаанд.

Аз думла, аллома Ш иблии Нуъмонй, Сайид Абдулхай ал-ХдиНШ 
Надавй, фарзандаш Абулхасан Алии Надави, Абдулалй ва СайидмухаммЯ 
ал-Х,асан, Шайх Абдурахмон Муборакпурй, Анваршохи Кашмири 
Аллома Абдулхайи Лакхнавиро метавон зикр кард. Дар хамаи ни 
даврахои таърихии Хиндустон забони арабй мавкеи худро нигох медптт 
ва ба ин забон олимопи ин сарзамин осори илмию адабй, таърихнт 
мазхабй ва гайра эдод мекарданд.

Бо хамин тарик, забони арабй ба сифати пайвандгари фархамЩ 
халку миллатхои Хиндустон, хоссатан мусулмонхои он хизмат иамуда.в i 
Родеъ ба накши забон ва адабиёти араб дар хаёти муосири Хиндустон и 
даврони Истиклол то ба имруз асархои зиёде таълиф шудаанд, ки «ал- 
Одоб ал-арабия фи- л- Хинд» (Адабиёти араб дар Хинд) ва «Мусохам.н 
дор-ул-улум би Девбанд фи-л- адаб ал-арабй» (Сахми мадрасаи Девб.шл 
дар адабиёти арабй)-и Зубайр Ахмад ал-Форукй, «аш- Ш еър ал- арабй фи 
Кирала: мабдауху ва татаввуруху» (Пайдоиш ва рушди шеъри арабй ,д.ц>
Киоала1-и Биппн Миуймлпнин АпоЛАчтт, .лп, ттт„„ „ — — —



• И.парот фи-л- адаб ал-араб»-и Абулхасан Алии Надави аз думла и
И Н М Ш Н Д .

Хамчунин, дар Хиндустон мадаллахое бо забони арабй арзи хастй 
Иимуданд, ки онхо дар худ фарханги хиндувонро тадассум ва таргиб 
mi мамояид. Аз думла, мадаллаи «Сакофат ал-Хинд», «Савт ал-Хипд», «аз 
in. >, ки аз соли 1950 то ба имруз дар Хиндустон муттасил ба табъ расида, 
к" к сиси он олими шодравон Абулкалом Озод мебошад.

Дар ин замина. асархои зисди илмию тахкикотй навишта шудаанд, 
. и |юдеъ ба олимони бузурги Хинд маълумот додаанд.

Дар соли 2013 боз як китоби нихоят арзишманд ба фехрасти 
шпобхои адибони арабизабоне, ки дар муаррифии фархангу адабиёт на 
. 1 маддуни Хинд накши босазо гузоштаанд, шомил гашт. Ин китоби
• А клом-ал-муаллифина би-л-арабиятй ф и-л-билод ал-Хиндин» 
I бузургтарин арабинависон дар кишвари Хиндустон) буда, дар он дар 
'■Праи олимон, шоирон ва нависандагони арабизабон, ки таълифоти худро

ip Хиндустон Покистон ва Бангладеш ба сомон расонидаанд, сухан 
рмфтааст.

Китоби мазкур дар натидаи захмати се муаллиф лукзур 
Мзмолиддин ал-Форукй, Абдуррахмон Мухаммад ва Абдур 1 )ахмом \.u .ih  

шишта шудааст. Китоби мазкур дар маркази «Думъа ал-Модид ш t 
| лкофатй ва-т-турос»-и шахри Дубайи Имороти Муттахидаи Ap.iti i.i|i 
тм и  2013 аввалин маротиба батабъ  расидааст.

Асари мазкур аз мукаддима ва 4 боб иборат аст:
боби якум: Асри арабхо ва султонон;
боби дуюм: Асри мугул;
боби сеюм: Асри истилои англисхо;
боби чорум: Асри хадис(дадид).
Мукаддимаи китоб ба калами намояндаи маркази Думъа ал- Модид 

зуктур Изуддин ибни Зугейба тааллук дошта, дар он родеъ ба мазмуни 
бобхо, равобити забон ва фарханги араб бо мардуми Хинд. футу хоти 
in ломи дар ин кишвар ва алокахои илмию фархангии арабхо ва хиндувоп 
мухтасаран сухан рафтааст. Дар як радиф, муаллифон низ дар китоб 
нешгуфтор навишта, оид ба замони вуруди арабхо ба Хинд, сулолаи 
Газнавиён, Гуриён, Хилдиён ва ахди мугулу ихтилолу ишголи англисхо 
маълумоти мухтасар додаанд.

Муаллифон хамчунин дар бораи ахамияти мавзуъи интихобшуда, 
пусхахои хатти асархои хиндухо, ки ба забони арабй навишта шудаанд, 
мубрамияти масъала ва ногузир будани омузиши ин мавзуъ, нишон 
додани сахми вокеии забон ва адабиёти араб ва хиндухои бо ин забон ас ар 
— ™Жтяянп.  ХаласЬи асосии муаллифон муаррифи намудани



арабй ба шумор меравад.
Ба андешаи муаллифон асархои то ба имруз дар ин ман t\ i. mi 

шуда умумй буда, дар ин асар аввалин маротиба мушаххаснн lap
хиндувони ба забони арабй асарнавиштаи Хиндустон ва берун a  ......
рафтааст.

Чи тавре ки гуфтем, китоб аз чор боб иборат буда, дар мф 
даврахои муайяни вазифаи адабиёти арабй дар Хинд ба калам 
шудааст. Муаллифони китоб олимоп ва адибони арабизабоп ... Г 
забони арабй таълифот доштаро ба се дастаи замонй: аз арибЩ 
мугулхо, аз мугулхо то англисхо, аз англисхо то ба имруз таксим карем

Дар боби якум муаллифон дар бораи бузургони арабинант с i и 
огози футухоти араб ва подшохоне, ки баъд аз арабхо омаданд. ба ми< 
Разнавиён, Руриён ва Тугликиёи маълумот додаанд. Дар ни боб с \ хкн Л«р 
бораи як катор олимону шоирон ва бузургони дин, аз думла Ло\ . > щ  
Синдй, Имом Разиюддин ас-Сагонй, Алй ибни Хисомуддин ал-Myi in.M и | 
дигарон бо зикри осор ва намунае аз ашъори арабии онхоро оварда).........

Дар боби дуввум муллифони китоб аз донишмандон ва ори<|   > и
дар дар замони Темуриён (1526-1857м), зиндагй мекарданд ва ба   пн
арабй асархое аз худ боки гузогатаанд, маълумот додаапд. Дар им p.i нф 
онхо як зумра донишмандони бузурге ба монанди Шайх Зайнуддим .ни 
Махдум ас-Сагир, Абулфайз ибн ал-Муборак ан-Ногури, п н .и  
Садокатуллохи К щ ирй, Шох Валиюллохи Дсхлавй ва дигарон ищй 
кардаанд.

Дар боби сеюм дар бораи бузургоне сухан рафтааст, ки дар замнЦ 
истилои инглисхо умр ба cap мебурданд ва ин давра ба 1857 то соли н м / 
милодй рост меояд. Ин давраро мауллифони китоб давраи бедормИ 
донишмандони Ислом ва бунёд кардани муссисахои таълимй, аз дум ы 
Донишгохи Девбанд маъруф ба «Азхар ал-Хянд» ва Донишгохи Надна . i 
уламо, Донишгохи Агра ал-исломия ва як катор мадрасахое, ки да]) на п п  . 
донишмандону адибони зиёдеро ба монанди Ш иблии Нуъмш... 
Абулкаломи Озод, доктор Хаким Ахмадхон, Анваршохи Кашмири 
Мухаммад Икболи Лохурй ва дигаронро руи кор овард, якояк бо зикри 
осорашон арзёбй кардапд.

Дар боби чорум бошад танхо дар бораи арабинависони карни 20-\ м 
сухан рафтааст, ки кисме аз онхо фавтидаанд ва кисми дигарашон хану i 
хам бо ин забон таълифоти худро идома дода истодаапд.

Хулоса, муаллифон дар баробари навиштани ин китоб дар 
муаррифии арабинависон ва таърихи рушду такомули забон ва ад аб и ёт  
арабй дар Шибхи кораи Х^нд сахми бузург гузошта, дар китоби мазкур 
родеъ ба 44 намояндаи бардастаи даврахои гуногун. ки бо забони япяби



I imii дар рушди тамаддуни и сл о м й .  аз чумла улуми гаф< при I \   и
uni и пабавй, фикхи исломй ва густариш и забону а д а б и е т  •'|- и.и н  
ем) камтар набудааст, ки дар и н  бора дар китоб муфассач 1 111

|мнаст.
Андешаи боло дар замииаи сухапоии дабири мачаллаи  .......

Mm р аллома Сайид Рашид Ризо м ебош ад, ки у гуфтааст: «агар дар нами 
пи иноят ва чахду кушиши у л а м о и  Х,инд намебуд, якии буд, ки 
I щуиамои ин илм дар кишвархои Ш арк аз байн мерафт. Барои он, ки 

|ир Ммеру Шому Х,ичоз аз асри 10-и хичрй cap карда пояи илми хадис ба 
ни" к'би гирифтор шуд ва то и н ти хой  Карни 14-уми хичрй кариб, ки ба 

иихои таназзул расид»[3,7]. Я ъне, ХУДИ олимони араб сахми бузурги 
|ин |увони ба забони арабй асар навиштаро эътироф памуда, дар 

пмаккули забон ва адабиёти ар аб й  пакши онхоро аз худи арабхо кам 
■ (онистаанд. Чунончи, м уаллиф онй китоби мазкур хидматхои аллома 

Ичблии Нуъмониро дар чодаи таш лим у тарбият баробар ба коркой 
Мухаммад Абдух-памояпдаи ад аб и е ти  аРаб дониста, дар баъзе маврид 
«ото Ш иблии Нуъмониро м укаддам тар  хисобидааст. Дар ин кагор 

| (аиихо-Абдулхай ан-Надавй, АбуДХасан Али ан-Надавй, Абдулали ан 
laчавй ва Сайидмухаммад Хасан ан -Н ад ав и р о  ном бурдан ба маири i ai i 
и хаёти хешро ба таълифи асархои а р а б й  бахшидаанд.

Хамин тарик, асари м а зк у р  барои олимон, мухнккикои ii.i 
муаррихони Хиндустон рахнамои хубс ва дар муаррифии корпом.ш 
шпдувон дар ташаккули забон в а  адабиёти арабй сарчашмаи мухим 
мебошад.
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В настоящей работе рецензируется исследование индийских уд 
о научном и литературном наследии арабоязычных писателей и ин 
Индии в различные эпохи, начиная с эпохи средневековья и к0| 
современностью. Поставлена цель показать значительным и* 
арабоязычных деятелей Индии в арабоязычную литературу, создани\ 
индийском континенте, в частности, и в арабскую литературу вообще
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средневековая литература.
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"A'lam al-muallifin bi-1 - Arabiya fi-1 - Bilad al - Hindiya" ("Outstanding 

Arabic-speaking writers of Indi.
Dubai: Center Juma al-Majid on cultural hei it age, 2013,- 483p.

In this paper reviewed the study of Indian scientists on the scientific .mil 
literary heritage of Arabic-speaking writers and poets of India in different 
epochs, beginning from the middle ages to the present. The goal is to slum 
significant contribution Arabic figures of India in the Arabic literature, created 
on the Indian continent, in particular, and in Arabic literature at all.

Key words: Arabic literature, India, poetry, medieval literature.
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КОИДАХ.ОИ НАШ РИ МАКОЛАХ,0 БАРОИ МУАЛЛИФОН

Мачаллаи «Суханшиносй» нашрияи Институти забон, адабиет, 
и фкшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии Академияи илмхои 
т  мхурии Точикистон (ш. Душанбе) мебошад.

Дар мачалла маколаю такризхо ва ахбор дар бахши филология ва 
шаркшиносй ба табъ мерасанд.

Мачаллаи «Суханшиносй» ба забони точикй нашр гашта, маколико 
Гм забони руей низ пазируфта мешаванд. Хдмрохи макола фишурдаи он 
низ ба забонхои точикй, руей ва англией бояд пешниход шавад.

Муаллиф дар маколаи ба чоп пешниходкардааш бояд мубрамии 
мавзуъ ва хадафу максади тахкикро бо истидлоли илми асоснок карда, 
хулосахое гирад, ки бо навоварй ва ахамияти илмию амалии худ кобили 
гаваччух, бошанд.

ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДО ДАНИ ДАСТНАВИСХ.0

1. Муаллиф дастнависро ба забонхои точики ва г р у т  метин хил 
мекунад. Фишурдаи маколахо ба забонхои точики, руей ва аигмиси Рин i 
пешниход гардад, ки хачми он набояд аз 1 сахифа беш бошад.

Матни макола бояд дар принтер бо хуруфи андозаи I.! дар ш щнп
когази сафеди андозаи стандарта (А4) чоп шуда, хар сахифли м.и  ........... i
аз 28 сатр (бо шумули замима ва хошияхо), зиёд набошад \ ..... ...
дастнавис: аз боло ва поён -  2,5 см, аз чап ва рост - 3 см. Андозаи ф<и и ' ш 
байни сатрхо -  0,5 см.

Ба дастнависхо замима мегарданд:
а) маълумот рочеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи хонавода! и 

дарачаи илмй, унвон, чои кор, вазифа, нишонии чои зист, шохис (индекс) 
и шуъбаи почта, шуморахои телефони хона ва кор, нишонии почтам 
электронй (агар мавчуд бошад);

б) Макола дар компютер чоп шуда, хамрох бо CI) пешниход 
мешавад, ки дар он маводди муаллиф ба сурати парванда дар вожаилрдози 
W ord анчом шудааст; агар хуруфи лотинй ё дигар аломатхо истифода 
шуда бошад, бояд онхо бо нишондоди номашон ирсол гарданд.

4. Х,адди нихоии дастнавис;
• макола -  16 сахифа, фишурдаи макола -1  сахифа;
• ахбор - 8 сахифа, натичаи он - 0,5 сахифа:
• такриз - 4 сахифа;
• рузпомаи руйдодхои илмй - 4 сахифа;
с- r^nnonvQu мятгпгтя бо хяпсЬхои хупд ва аз матн бо фосилаи се сатр



6. Иктибосхо бо сарчашма дак,ик, мукоиса карда шуда дар 
сахифа асли онхо аз чониби муаллиф оварда мешаванд.

7. Фехристи манобеъ дар охири макола (бо тартиби алифоп 
ба хатти кирилли, сипас бо дигар забонхои хоричй оварда мсш.пмд 
як муаллиф дар тартиби хронологи дарч мешавад) бо тпумор.ну 
нишон додани маълумоти зайл оварда мешавад:

а) барои китобхо -  ному насаби муаллиф. номи пурраи и ар 
ва соли нашр.теъдоди умумии сахифахо мисли:

1. Айнй С. Куллиёт. -  Сталинобод: Нашрдавточ. - 1958. 'М  »
сах-

2. Грамматикаи забони хозираи точик. - Душанбе: Д опит I’
444 сах.

б) барои маколахо -  ному насаби муаллиф. номи пурраи м.ниищ, 
номи мачмуаи маколахо, китоб, рузнома, макони нашр, шахр (б п р Я  
китоб), сол ва шумораи рузнома, мачалла, мисли:

1. Айнй С. Маънои калимаи точик / /  Садои Шарк. 1986, N" Н ( |  
48-73.

2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и 
обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хинин / 
Советская этнография. 1974, № 1. -  С. 114-125.

Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили кавси мурлпп.и. 
дода шуда, аз хам . лвассути вергул чудо карда мешавад, мисол: [ 11 и<
2003, 272]; шумораи сахпфахои иктибос бо воситаи вергул ё тире пи .
дода мешавад, мисол: [Писарек 2003, 272-280].

7. Дар макола аз тарафи муаллиф ё муаллифон бояд имзо гузошы 
шавад.

Дастнавис бояд бодиккат хонда шуда, бидуни галат пешнихол 
гардад.

Дастнависхое, ки бидуни риояи талаботи мазкур тахия шудаанд, 
баррасй намешаванд.

Хдйати тахририя дар холатхои зарурй хукук дорад маколаро кутох. 
тахриру ислох кунад ва ё ба муаллифон чихати ислох баргардонад.

М уаллифон пас аз сахифабандии макола онро хонда ризояти худро 
барои чоп ба таври хаттй тасдик мекуианд.

М асъулияти акида ва мухтавои маколахо бар души муаллифони 
онхост.

Ниш онии мо: 734025, шахри Душанбе, кучаи Ш арифчон
Х,усейнзода, 35, Институти забои, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии 
ба номи Рудакии Академияи илмхои Думхурии Точикигтпн vwmo., от
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мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ, доктори илми филология 
профессор:

И момов М ахмадисуф - ректори Донишгохи миллии Годный гои 
. 1 ви пайвастаи АИ ДТ. доктори илми филология:

И скандаров Косимш о - мудири шуъбаи Эрон на А ф гош п.......
Институти забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаггии бл ними 
1’удакии АИ ДТ, доктори илми таърих:

Ц осимова М укаррама - профессори кафедраи г .п .р т и  -  и . .
1 ИПОЛОГИЯИ Донишгохи миллии Тодикистон, узви вобапаи  ЛИ и 
доктори илми филология:

Изосимов О лимдон -  мудири шуъбаи фархангиигори на m и  .
Институти забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаггии ба ними 
Рудакии АИ ДТ, доктори илми филология;

М ардонй Тодиддин - мудири шуъбаи арабшииосии И нститут 
забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии АН Д1 
доктори илми филология:

М уллоахмадов М ирзо - сарходими илмии шуъбаи таърихи 
адабиёт ва натпри осори Института забои, адабиёт, шаркшииоси на мерос и 
хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ, узви вобастаи АИ ДТ, доктори илми 
филология;

М ухаммадиев Ш амсиддин - ходими калопи илмии шуъбаи 
таърихи адабиёт ва нашри осори Институти забон, адабиёт, шарцшинос и 
ва мероси хаттии ба иоми Рудакии АИ ДТ, номзади илми филология, 
дабири масъул;

Н абавй Абдухолик; -  ходими калони илмии шуъбаи адабиети 
навини Институти забон, адабиет, шаркшиносй ва мероси ха ггии ба иоми 
Рудакии АИ ДТ, номзади илми филология:

' >|)i>i опубликованных материалов.
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Н азриев Д урабек- мудири шуъбаи нигахдории нусхахои \.н*й 
тахияи фехристхои Институти забон, адабиёт, шаркшиносй на мг 
хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ, узви вобастаи АИ ДТ, доктори 
филология;

О бидов Д ододон - сарходими илмии шуъбаи фолклори Иш im 
забои, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии ЛИ 
доктори илми филология;

Олимов М узаф фар - сарходими илмии шуъбаи Х,индус юц, 
Покистон ва Бангладеши Институти забон, адабиёт, шаркшишп и ив 
мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ, доктори илми таърих;

О тахонова Хурш еда- сарходими илмии шуъбаи адабиёти и,пиши 
Институти забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба мпмЦ 
Рудакии АИ Д Т,узви пайвастаи АИ ДТ, доктори илми филология;

Рахимов Дилш од -  мудири шуъбаи фолклори Институти ыбо|Ь 
адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ, ном hi ш 
илми филология;

Рахмонов Ш озамон - сарходими илмии шуъбаи адабиёти шиш пи 
Институти забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба ними 
Рудакии АИ ДТ, доктори илми филология;

Радабов Х,абибулло -сарходими шуъбаи Х,»ндустон, Покистон и i 
Бангладеши Институти забои, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии (и 
номи Рудакии АИ ДТ, доктори илми филология;

Саймиддинов Додихудо -  сарходими илмии 'боншиноей n.i 
шенашиносии мукоисавии Институти забон, адабиет .лркшиноси нл 
мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ.узви вобастаи АИ ДТ, доктори 
илми филология;

Салимов Н осирдон - директори Китобхонаи миллии Тодикистон 
узви пайвастаи АИ ДТ, доктори илми филология;

Самад Вали -  ходими пешбари шуъбаи таърихи адабиёт ва натри  
осори Института забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи 
Рудакии АИ ДТ, номзади илми филология;

С атторзода А бдунабй - мудири шуъбаи таърихи адабиёт ва нашри 
осори Институти забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи 
А.Рудакии АИ ДТ, доктори илми филология, профессор;

Суфиев Ш одимухаммад -  мудири шуъбаи Х,иидустон, Покистон 
ва Бангадеши Институти забон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба 
номи Рудакии АИ ДТ, номзади илми филология;

Турсон Акбар - директори Институти забон, адабиёт, шаркшиносй 
ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ДТ, узви пайвастаи АИ ДТ,
П/М/ГП/ЛТЛИ ТТТТЧ »т. Д л - JL _ ----



Х одам уродов О лимдон - сарходими илмии шуымп >|нщ im 
Афгонистони Институти забон, адабиёт, шаркшишд и n.i мгрщ н - i i ип im 
' ими Рудакии АИ ДТ, доктори илми филология

Х,аким Аскар -  ходими калоии шуъбаи адабиети и.пиши I Im п п \ ш 
ыбон, адабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба номи Рудакии ЛИ Д1 
номзади илми филология, муовини сармухаррир;

Д ураев Раф фор -сарходими илмии шуъбаи забои на шенашжии ип 
мукоисавии Институти забои, алабиёт, шаркшиносй ва мероси хаттии ба 
номи Рудакии АИ ДТ, доктори илми филология, профессор.

Сведения о членах редакционной коллегии
Атахонова Хурш еда - главный научный сотрудник отдеда 

современной литературы Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им. Рудаки АН РТ, академик АН РТ, доктор 
филологических паук;

Д ж ураев Гафар -  главный научный сотрудник отдела н п а  i и 
сопоставительной диалектологии Института языка, л и и р .т  рм
востоковедения и письменного наследия им. Рудаки ЛИ Г1 ...........
филологических наук, профессор;

Зикриёев Ф арход -  главный научный сотрудник ................и.и i и
сопоставительной диалектологии Института языка. нпгр.иурм
востоковедения и письменного наследия им. Рудаки ЛИ 14 ......... ..
филологических наук, профессор;

И момов М ахмадисуф - ректор Таджикского пацишмлмни п 
универститета, академик АН РТ, доктор филологических наук;

И скандаров Косимш о -заведующий отделом Ирана и А ф гант г.иы 
Института языка, литературы, востоковедения и письменного ши асдин 
им. Рудаки АН РТ, доктор исторических наук:

К осимова М укаррама -  профессор кафедры истории языка и 
типологии Таджикского национального университета, член 
корреспондент АН РТ, доктор филологических наук;

Косимов О лимджон -заведую щ ий отделом лексикографии и 
терминологии Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им. Рудаки АН РТ, доктор филологических наук;

М ардони Таджиддин - заведующий отделом арабистики 
Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия 
им. Рудаки АН РТ, доктор филологических паук;

М уллоахмадов М ирзо - главный научный сотрудник отдела 
— --'гды гтмтспатуоы и издания памятников Института языка, литературы,



востоковедения и письменного наследия им. Рудаки АН РТ, член- 
корреспондент АН РТ, доктор филологических наук;

М ухаммадиев Ш амсиддин -старш ий научный сотрудник отдела 
истории литературы и издания памятников Института языка, литературу,), 
востоковедения и письменного наследия им. Рудаки АН РТ, кандидат 
филологических наук, ответственный секретарь;

Набави А бдухолик- старший научный сотрудник отдела 
современной литературы Института языка, литературы, востоковедения 
и письменного наследия им. Рудаки АН РТ, кандидат филологических 
наук;

Н азриев Д ж урабек- заведующий отделом хранения рукописей и 
составления каталогов Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им. Рудаки АН РТ, член- корреспондент АН РТ, 
доктор филологических наук;

О бидов Д ододж он - главный научный сотрудник отдела фольклора 
Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия 
им. Рудаки АН РТ, доктор филологических наук;

Олимов М узаф ф ар - главный научный сотрудник отдела Индии, 
Пакистана и Бангладеш Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им. Рудаки АН РТ. доктор исторических паук;

Рахимов Дилш од -  заведующий отделом фольклора Института 
языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. Рудаки 
АН РТ, кандидат филологических наук;

Рахмонов Ш озамон - главный научный сотрудник отдела 
современной литературы Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им. Рудаки АН РТ, доктор филологических наук;

Радж абов Х абибулло - главшяй научный сотрудник отдела Индии, 
Пакистана и Бангладеш Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им. Рудаки АН РТ, доктор филологических наук;

Саймиддинов Д одихудо- главный научный сотрудник отдела 
языка и сопоставительной диалектологии Института языка, литературы, 
востоковедения и письменного наследия им. Рудаки АН РТ, член- 
корреспондент АН РТ, доктор филологичеких наук;

Салимов Н осирдж он - директор Национальной библиотеки 
Таджикистана, академик АН РТ, доктор филологических наук;

Самад Вали -  ведущий научный сотрудник отдела истории 
литературы и издания памятников Института языка, литературы, 
востоковедения и письменного наследия им. Рудаки АН РТ, кандидат 
филологических наук;



Ш пшго наследия им. Рудаки АН РТ, доктор фшюлш иче< к и х наук.
< \ фиги Ш одимухаммад -  заведующий отделом П и ш и  I I.ikiict.hi.i

If адеш Института языка, литературы, востоковедения и
р< ниш о наследия им. Рудаки АН РТ, кандидат филологичсч их наук: 
■ Турсон Акбар - директор Института т ы к а , литературы,
 ведения и письменного наследия им. Рудаки АН РТ, академик АН

| ни юр философских наук, главный редактор;
Члким Аскар -  старший научный сотрудник отдела современной 

|Иг|> муры Института языка, литературы, востоковедения и письменного
   им. Рудаки АН РТ, кандидат филологических наук, замес ти гель

leniniTo редактора;
Х оджамуродов О лимджон - главный научный сотрудник отдела 

т а  и Афганистана Института языка, литературы, востоковедения и 
mi ьменного наследия им. Рудаки АН РТ, доктор филологических наук
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