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ОБ'|ЦАЯ XAPAiffEPHCriTKA  РАБОТЫ 

Источником  представленной  к  защите  в  форме  научного  до
клада  диссертации  являются  научноисследовательские  и  научно
популярные  работы,  которые  опубликованы  автором  в  бО90х 
годах.  Основные  результаты  более  тридцатилетних  иау^ыых  поис
ков  автора  о  вшшейших  типологических  и  жанровых  особенностях 
народной  лирической  поэзии "Бадашвиа  обобщены  в  монографиях 
"Назми  хйлцул!  Бацахшон"  ("Народная  поэзия  Бадахшена",  1975), 
"Даргилик    ясакри  махсуси  фольклор"  С"Даргилик    особый  жанр 
фольклора",  1992),  отршкены  в  предисловиях  и  кс1Л1ентариях  к 
фольклорньа?  сборнгогш.!  "Рубоиёт  ва  сурудхри  хал51;ии  Бадахшон" 
("Четверостиикл  и  народные  песни  Бадахшана",  1965),  "Дарги
лик"  (1987,  в  соавторстве  с  Х.Курбановым),  "СуруД5̂ ои  туии  По
м!ф"  ("Сза,цебные  пески  Пшлира",  1993). 

Создание  и  использование  произведений  устного  поэтическо
го  тзорчества,  в  частности,  народной  nitpuKH  на  двух  или  трех 
1ТЕЫК!1Х   на  тад;(сиском  и  памирскнх    является  важнейшей  осо
бенностью  фольклора  Бадахшана.  Двуязычие  в  таком  ярком  виде, 
кагс  это  иы  видим  в  устном  творчестве  бадахшанцев,  не  наблюда
етсп  ни  в  какомлибо  другом  фольклоре.  В  названных  работах  на 
основе  сшлобытности  фольклора  многоязычного  населения  Бадахша
на  выявлены  основные  жанровые  к  типологические  особенности 
жанров  народной  лирики,  определено  место  кая^дой  из  них  в  духсв
}!0й  жизни  жителей  этого  КРТЯ. 

Некоторые  аспекты  иэутения  жанровых  и  типологических  осо
бенностей  нарощгой  Л1гричес«ой  поэзии  Бадахшана  (Па»^ира)  отра
жены  в  выступлениях  на  сшлпозиук<юс  и  конференцгмх  разл!1чного 
уровня,  в  научтк  и  на5''шоиопулярньгх  статьях,  опубликованных 
на  страницах  гкуриалов,  в  научных  сборниках,  энциклопедических 
издш^иях,  общее  количестЕО  которых  составляет  более  ста  наи
менований.  В  подобных  докладах  и  статьях  наряду  с  другши  во
просами  таджиксксЯ  фк.;ологии,  'рассматривались  разные  стороны 
каро.дной  поэзии  Бадахшана. 

Среди  изданных  нами  трудов  особое  место  занимает  первый 
том  сводного  сборника  "Фольклор  Памира"  (1992),  в  котором  ис
следованы  лос  вицы  и  погсворки  жителей  fflyni.ia  и.Рушана.  Он 
цэнен  тем,  что  составлен  на  основе  новейших  достижений  т'^джин
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ской  фольклористики,  что  признано  тл̂ огнми  аарубезкньвли  учены
ми.  Хотя  этот  том  не  шиеет  непосредственной  связи  с  рассматри
заемоЯ  проблемой,  однш«о  во  многом  дополняет  наущше  поиски 
автора,  отличййтся  своей  методолорической  направленность». 

Актуальность  проблемы.  "Памир"  и  "Бадахшан"  являются 
^еографическда^!  и  адмшистрат.'шньми  понятиями.  В прошлом  на
званный  регион  рассматривался  как  часть  территории  Восточной 
Бухары,  а  в  20х  гг.  XX века  большая  часть  этого  региона  во
шла  в  состав  ГорноБадахшанской  автономной  области  (ГБАО) 
Республики  Та^джикистан.  В своих  работах  географы  и  геоботани
ки  под  понятием  "!1а».«ир"  обычно  попразумеваот  территор'.«  восто
чной  части  ГБАО  или  Памир  и Бадахшан  как  "природные  области 
соседних,  но  глубоко  различных  фииикогеографических  стран 
Центральной  и Передней  Азии"  . 

Б  историкоге01'ра|)Ических,  филологическжтрудах,  а  так;гй 
в  путевых  зшлетках  некоторые  районь! этой  области  в  отдельности 
называотся  Шугкан,  Шохдара,  Гунт,  Бартанг,  Рушан,  Язгулям,  Ва
хял,  ИЕкад.!И>.1,  а  иногда  более  общими названиями:  "npiOiaiiMpbe", 
"Западный  Памир",  "Бадахшан"  .  Те,  которые  занима̂ п1еь  изуче
нием  вопросов  народно  поэтического  творчества  жителей  этих 
районов  (в  том  числе,  на  тадкшсском  языке)  использовали  по  от
ноаени'о  к  ним  объед1шяо1дие  термжм  "Бадахшан"  и  "Памир".  При 
этом,  до  80х  гг.  в  периодической  печати  и других  источниках 
по  отпошенио  к  ГБАО и ее  жителям  использовались  понятия  "Па
мир"  и  "памирец(цы)",  а  в  послвд1{ие  годы  более  распространен
ны>.1и стали  термины  "Бадахшан"  и  "бадахшанец(цы)". 

Такиы  образом,  до  сих  пор  о данных  понятиях  кет  единого 
приемлдаого  мнения,  и  автору  данного  доклада  тру)Щ0  судить, 
какое  из  них  с  исторической  и с .нхронной  точки  орен1И  являет
ся  более  удачньвд'*. 

1.  Сидоров  1.$.  Что  jse  всетаки  называть  Памиром?//Страны  и 
народы Востока.  Выя.ХУ!.   М . :  Наука,  1975,  с.525. 

2 .  В частности,  см,;  Искандаров.Б.И.  Восточная  Бухара  и Памир 
во  второй  половине  XiX  в . ,  ч.1.//Груды  АН  Таджикской  Г.СР,. 
т.ХХХП,  г  .Йушанбе,  1962.  с.213.;  Эдельман  Д.И.  Геоггафи
чаские  названия  Пахмра.//  Страны  и народа  Востока.  Вып.ХУ!. 
  M.:Hayi:a,  1975,  0.4162. 

п  В данной  работе  названнь';  нами  зрмины  в  общих чертах  ис
пш»ьзуются  ка;<  синонимы  но  отнолймга  друг  к  .доугу. 



Касаясь  истории,  следсвагго  бы  сказать  несколько  слов  и 
о  другом  аспекте  изложенной  выше  темы.  Согласно  исторческгал 
данньгл,  около  9,5  тысяч  лет  до  н.э .  долины,  ущелья,  оазисы 
Пя}Л1фа,  жеющие  суровые  климатические  условия,  на  высоте  от 
18и0  до  3500  м.над  уровнем  моря  бапи  заселены  людрна^. Жите
ля  этого  высокогорного  края,  несмотря  на  его  труанодоступность, 
ииолированность  и нерегулярные  экономические  и культурные  свя
зл,  с  февней'яях  времен  имели  тесные  контакты  со  многими  со
седними  странжй.  Памир,  иaxo^яcь  можпу  предгсрьл!15и  FiiHnyicy
иа  и ТяньШаня,  граничит  на  востоке  с  Китаем,  на  северовос
токе  с  Кыргызстаном,  на  югозападе  с  Индией,  Пакистенсм  и Аф
ганистаном.  По территории  этой  области  в  древности  через  Ва,
хандарью  (Тапжурган    Вахач    Ишкал1И).т    Зебок    Файзабац  
Балх),  через  Шугнан  (Ташкурган    Аличур    Гунд    озеро  Шява  
Файзабад    Балх)  проходил  с  Востока  на  Запад  "Шелковый  п у т ь " . 

Согласно  географическому  расположению  и  исторически;.! 
услов:1ям  в  этой  стране  су1цестЕовали  различные  языки  н  диалек
ты,  которые  сохранились  вд  нашего  времени.  Эти  языки  в  совре
менной  иранистике  называются  па>л1фск;даи  язьмами.  Если  не  при
никать  во  внимание  мнение  И.l•l.Gтeбл•,tнKa .̂̂ eнcкoгo  о  тем,  что 
когдато  в  0уп18не  существовала  письме!Шость,  то  становится 
очовидньа?,  почему  пемирские  языки  до  последнего  времени  явля
птся  бесписьменными.  Дело  в  том,  что  до  Октябрьско*^ революции 
и  установления  Советской  власти  в  Горном  Бадахшанэ  (Паглире)  • 
для  его  населения,  в  том  числе  для  носителей  языков  и  диалек
тов  шугнаноруианской  группы,  язгулямского,  ваханского,  ишна
'лимского  языков,  таджикскоперсидский  являлся  основным  сред
ством  общения.  Об этом  факте  писали  некоторые  историки,  гео
графы,  путешественники  и  исследователи.  Об этом,  в  частности, 
писали  деревол<;ционные  авторы  Свлгмуха\гмад  Бадахши  и Фазлали

Ранов  В.А.,  Сидоров  ЛЛ.  Развитие  природы  Пами̂ )а как  сре
ды судествования  человека.  / /  Страны  и  народы  Востока. 
Вын.ХУ.    M.Ji.,  1965,0.95126. 
Зелинский  А.Н,.Древние  пути  Пандаа.//  Страны  и  народы  ; 
Востока.  Был.  Ш.   d.,  1964,  0.114115;  см.такие:  Кузне
цов  Б.И.  Культурные  связи  Памиза  с Тибетом.  / /  Стпаны  и 
народы  Востока.  Вып.ХУ!.    1'<!.:Пауйа,  19'^,  с.298^00. 
СтеблинКаменский  И»М.  Очерки  по  истории  лексики  памирсних 
языков.   i . iHayna,  i^J^Ј,  с.4. 
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бек  Сурхафсар:  "Жители  Шугнана,  и Рушана,  и Бахана    каждые 
говорят  на  разном  диаяекте,  но  когда  встречаотся  друг  с  дру
гоь:,  говорят  по фарсп'    читаем  мы в  "Истории  Бадахшана', 

Указанная  этнокультурная  жизнь  Бадахшана  способствовал! 
развитию  разноязычного  и  самобытного  устного  художественного 
творчества  его  жителей.  Таджикоперсоязычное  и пам г̂роязычное 
наследие,  таким  образом,  является  не  только  вачмейшей  частью 
духовнопоэтической  жизни пшг.рскик  этносов,  но  вместе  с  тем 
оно  отражает  их  отношение  к  действительности  и различным  яв
ления!»! жизни.  Бзлее  того,"оно  сохранило  те  особые  отличия,  кс 
торые  не  характерны  ,для фольклора  других  народов,  Речь  идет • о 
том,  что  некоторые  жанры  создавались  на  двух  языках  (памир
ских  и таджикском).  Двуязычие  фольклора  Бадахшана  более  рель
ефно прослеживается  в  лирических  ганрах  народной  поэзии.  Наря 
ду  с  этим,  фольклор  Бадахшана  располагает  и такими жанрами, 
которые  присущи  исключительно  творчеству  жителей  этой  области 
булбуликСпесня  про  себя)  ,  даргилик  (тоскливая  песня)  и еще 
одна  разновидность  или  традиционная  народная  лирическая 

песня,  известная  в  народе  под  названием  шоири,  являются  докаг
эательстБом  самостоятельного  существования  и развития  вышеупо
мянутых жаггров  и их  разновидностей  в  Бадахшане.  В духовно
культурной  жизни  памироязычньгс  этносовнародов  важное  место 
занимают  произведения  на  таджикском  языке,  однако  их  нельзя 
безоговорочно  считать  заимствованиями  потому  хотя  бы,  что  в 
создании  подобных  произведений  активно  участвовали  носители 
памирских  языков.  В этом  творческок  процессе  большугс роль  мог
ли  сыграть  наро.цные  таланты,  хсрошо  усвоившие  таджикский язЫк, 

Как  стало  очевидным  из  вышеизложенной  характеристики, 
эаровдение  и развитие  фольклора Бадахшана,  в  особенности  его 
лирической  поэзии,  происходило  на  фоне  географических,  истори
косоцнальных  условий  и  стало  ва:теейшим  элементом  духовной 
жизни этносов  Балахшана.  Б  этом  плане  изучение  данного  поэти
ческого  творчества  имеет 'определенное  научноКознавательное 
значение. 

I .  Таърихи  Вадахшон  (История  Б81;?.»:гаана).Подг.к  изданио  А.Н.Бол 
цырева.    Л.,  1952,  с  И75. 

2,0  бул^лике  см.:  СтеблинКачгенскиЙ  tL.M.  Фольклор  Вахана»// 
«ольклор  и этногпафия.  Л. ::1г'К1,  12Л;,  с.212219;  Лаикар
бэкоБ  В.  Баъзе  иЬ'унах,ои  наа;.<1 Вахонй.  / /  Г'абон^ои  помири 
ва  фольклор.  Еып.1.  Душанбе:  Дониш,  1^Ж,  с.143147. 
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Свкдегельствсм  oTosiy ?/огут  стать  историкогесгрэфическив 
я  яругкз  ИСТ0Ч1ЙЖН, не  обсоедаие  вни4!анием  и  особеннч,̂ ти  уст
ного  творчества.  Ere  в начале  Х< в . ,  к  примеру,  один  из  полн
тиче<2сих  представителей  России  на  Паиирв  А.Черкасов  отмечал, 
что  "фольклор  этой  страны,  как  я  его  язык,  является  очень  ин
тересним  и  привлекательным.  Сказки,  легенда,  песни  15дут  свое
го  собирателя  , 

Впоследствии  Л.И.Згфубин,  В.Лентц,  А.Н.Болдьфев,  Тияло 
Пуноад  и друпж  деятеля  науки  и культуры  заложили  первые  кам
ня  в  больиое  здаи!!е  сбора,  обработки,  публикации  и научного  '* 
изгучвния  фольклора Бядахшана,  где  постоянно  подчеркивается  не
обходимость  всесторашего  исследования  этого  богатого  наеле
дая. 

Кач;яая  с  пествдесягах  годов  по  инициативе  отдела  тад
Нйхсясго уатькл(^а,  а  пото}.! отдела  памироведения  Института 
языха  а  л:1тературы  им.Рудаки  ведетач  работа  по  систематичео
ясяу  сбоду фольклора Бадахшена,  в  результате  чего  одна  из  ос
10ВКЫЗС ее  ветвей    народная  лирика,  стала  предметом  разносто
рс!П!его  исследования  в  нашей  работе. 

Шля  и  задач.! исследования.  Целью  и  задачами  в  изучении 
нарозлой  якричесяоЙ  поэзии Бадахшана явдаэтся:  а) определение 
оснозиых  занров  и видов  народ({ой  лиричесной  поэзии  многоязыч
ного  населетя  Горного Бадвхоана  {на языках  1дугнано̂ )ушанской 
хруппы и тадхпггско! языке);  б)устаяовлвние  способов  и  прияин' 
раст^остраиения,  функционирования  народной  таджикской  лкриче  . 
осей  поэзии  в  духовной  тшзни многоязычного  населения  Бадахшя
ка  й  выявяешж  ее  идейнохудозчественшк  ссобеннс>стей:  в)о!1ре
дрхенле  кеста  и уаля  устной  лирической  поэзии  в  худо:?аственно
Чухсвной  жизни народа,  выявление  рсобекностей  идейного  содер
зянйя,  ксипозщяи  и  поэтики  ее  жанров;  г)иэученке  и  аралиэ 
жЕяроз  и  их разновидностей  с  социологической  точки .зрения; 
д)выавкение  и установление степенч  вариативности  и устойчивоо
та  иахик  яанров  кетодом иатеыатического  анализа;  е)типологичв
сяое  015)еделенке  оснсвных  особенностей  нгфОдкых  лирияопоэти  . 
чесяях  яа!фов  фольклора Бадахшака  и их  взаимосвязей  между  со • 

I .  Хая^ин Н.А.  Россия  g Бухарский  змшзат  на  Залодном Памире 
конца  XIX начала  ХХ'вв.  41.: Наука^  1975,  cIOSIIO. 



бой  Б контексте  устного  народного  творчества  других  народов, 
Определение  Еремени  и манеры  исполнения  лирикопоатичес

кте  жанров  и  их  разновидностей,  как  обрядовой,  так  и неоиря
довой,  составляет  другуо  сторону  поставленных  в  диссертации 
задач. 

Основные  результаты  исследования.  Впервые  выявлено,  что 
рубай,  как  распространенный  зшнр  таджикской  наропной  лиричес
кой  поэзии,  является  также  характерным  для  фольклора  многоязы
чного  населения  Бацахшана.  Однако  в  народе  распространены  не 
только  их разные  варианты,  народными  талантш.1и  Бадахшана  со
здавались  также  многие  оригинальные  образцы  в  этом  жанре.  До
казано,  что  многие  таджикскоперсоязычные  сва,дебные  песни  так
же явля'отся  творением  местных  народных  талантов,  хорошо  вла
деющих  таджикским  языком. 

Далее,  до  последних  десятилетий  даргилто  или  даргшшодик 
считался  обычной  песней.  О,  ,чако  благодаря  данным  исследовани
ем  установлено,  что  даргилик  является  особым фольклорным  жан
ром  и характерен  только  ,для  носителей  шугнанорушанской  груп
пы naMHpcKitx языков.  Несмотря  на  то,  что  этот  жанр  является 
результатом  творчествй, носителей  шугнанорушанской  группы 
языков  и диалектов,  тем  не  менее  по  своей  композиции  и поэтич
ности  имеет  много  общего  с  некоторыми  миниатюрными лирико
поэтическими  жанрами  других  народов.  Научные  поиски  последних 
лет,  например,  показали,  что  песня  в  виде  мусаммати  мураббаъ 
является  одним  из  распространенных  жанров  народной  традицион
ной лирической  поэзии  среди  носителей  всех  памирских  языков. 

Степень  изученности  проблемы.  По имщимся  введениям  впер
вые четыре  отрывка  песен:  два  на  таджикском  языке  и два  на 
OWOM из  памирских  языков^т.е.  ропорвском,  были  записаны  рус
ским  горным  инженером  Д.Л.Ивановым  в  1583  г . ,  опубликованные 
впоследствии  академиком  К.Г.Залемяном'.  Начиная  с  I9I4  г.  на 
Памире  неоднократно  побывал  выдаОцдйоя  исследователь  языков, 
этнографии  и фольклора Бадахшана  профессор  '.1.»г",3арубин. 
И.И.Зарубиным  было  опубликовано  большое  количество  фольклор
ных произведений,  среди  которых  заметное  место  заншла'от  мате

I .  Залеман  К.Г.  Шугнанский  словарь  Д.ЛИванова.//  Восточные 
заметки.    Сб.  факультета  восточных  языков,  С.По,  1©5, 
с.  269340. 



риалы  по  народной  лирической  поэзии  на  языках  и диалектах 
шугнанорушаиской  rpynnir.  В 30х  годах  также  было  опублико
вано  несколько  образцов  даргилика  и песен  немецким  ориентали
стом  В.ЛентцокГи  шведским  [фанистом  Шэльдом  Ханне сом  .  В по
слереволюционные  годы  в  сбор  и  пуилжацио  образцов  таджикской 
наро[Ц{Ой поэзии  Бадахшана  38).!етный  вклад  внес  видныЬ  востоко
вед  А.Н.Болдырев.  А.Н.Бсшдыревым  было  собрано  довольно  боль
шое  количество  рубай  и песен  на  таджикском  языке,  многие  из 
которгк  вкл;очены  в  первый,  относительно  полный фольклорный 
сборник  . 

Публикацией  образцов  народной  лирики  Бадахшана  И.И.Зару
бин,  В.Лентц  и А.Н.Болдырев  заложили  основы  изучения  фольклора 
региона.  И.И.Зарубт!  в  своих  зшлетках  "Обраеец  припамирскоЯ 
народной  поэзии"  и  "Два  образца  припамирсксй  народной  поэзии" 
впервые  дает  краткие  сведения  о  стихотворной  форме  и содержа  • 
НИИ даргилика  и ла;/аика,  степени  распространения  образцов 
народной  nai/ирсяэычной  Л1фики  среди  носителей  памирских  язы
ков'^.  В своей  работе  "Диалекты  Пшлира"  (1953,  C.57G7)  В.Лентц 
посвятил  народной  лирике  Бадахаана  специальный  раздел,  в  кото
ром,  развивая  мысль  И.И.Зарубина  о  стихосложении  в шугншю
рутанской  группе  языков,  подчеркив.эет,  что  если  среди  носителей 
этих  языков  даргилик  популярен  в  Рушане,  то  в  Шугнаке  более 
распространен  шсири.  Он так;*©  отмечает,  что  даргилики  обычно 
созчаотся  на  разговорном  языке,  т .е .  они  тесно  связаны  с  фольк
лором,  а  шоири  бл1яе  к  книям,!  произведениям,  так  как  в  них 

I ,  Зарубин  И.И.  Образец  паипамирской  народной  поэзии.//  Докла
ды Российской  академии  наук  (ДРАН).  Серия  В,  1924,  алрель
юодь,  с.8285;  его  же;  Орошорские  тексты  и словарь.33  Труди 
экспедиции,  1928г.  Вьщ.У.  ^ . ,1930,  с.1719;  его  же:  БаЬ
тангские  и рушанские  тексты  и  словарь.    л1.Л.,193?,  0.17^32. 

5.  Зарубш  И.'*.  Два  образца  припшлирской  на  одной  поэзии.// 
ДРАН. Серю  В,  1924,  апрельионь,  с.177100.  ' 
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использованы  кш'ггие  таджшсские  слова  и  ыярахвнля, 
iesoy  тем,  следует  признать,  что  поскольк!'  и И.И.Зарубхн, 

и  В.Яентц  непосредственно  не  эанимаяись  изучением "у «̂ т̂ного  на
родного  поэтического  творчества  и не  распазагали  достаточный 
материалом  для  юс углубленного  исследования,  не  бесспсюны  не
которые  их  суждения  и вьшоды.'' 

Известно,  что  А.Н.Болдырсвьш  нашсана  кандидатская  дас
сертация  о фольклоре  и литературе  Бадахшана  (Тезисы,  aI.,IЈ4I), 
однако  из  данной  работы  олубл'>:овааа  лишь  оцна  статья  .  Оха
рактеризовав  в  своих  тезисах  и  в  статье.богатые  традиции фольк
лора Бадахпана,  он  делеют  два  важных  вывода,  которые  'usjw  для 
нас  особый  штерес.  Вопервых,  как  он  считает,  и  с  ним  нельзя 
не  согласйтьск.что  в  создании  и  распрсстранении  тадяаосскопер
сидокой  литературы,  в  том  числе  таджикской  нвродноЯ  поэзия 
среди  памкраязычного  населепкч  Бадахшана,  заметнуо  роль  сыгра
ли  таджик он зычные  жители  долины Горона Ишкаиимского раиона  и 
других  селений  Бадахшана  и его  сопредельных  районов.  Вовто
рых,  автор  отмечает,  что  носители  пакирских  языков,' особенно 
шугнанорушанской  группы,  в  своей  духовнокультурной  низни  вм
роко  используют  не  только  таджикскую  традиционнул  нароцнуо  по
эзию,  но  и  сами  создают  ее  на  своих  родных языках.  Позяв 
А.Н.Болдырев  расширяет  и подкрепляет  свои  выводы новыми данны
uiT,  что  гакяэ  представляется  не  менее  интересным. 

Статья  Тилло  Пулоди  "Назаре  ба  рубоиёти  пвшазревалюциони^ 
Ьа,дахион"  {"Взгляд  на  дореволюционные  рубай  Бадахшана")  посвя
щена  непосредственно  народной  лирике  края.  Автор  дает  общуи 
характеристику  лирических  песен  и  их  разновидностей,  говорит 
о  поэтическомталанте  Кудрати  Шугноки  и на  основе  ряда  образ. 
цов  из  творчества  поэта  излагает  свою  мысль  о  содерасаггии  и 
месте  жанра  рубои  в  фольклоре  Бацахшана. 

Креме  вышеупомянутых  авторов  свои  соображения  о не.оторых 

1.  Болдырев  А.Н.  Бацахюа>!ский  фольклор.//Совехекое  востокове
дение,  1.У.~  Ж.Л.,  1948,  c.27o295. 

2 .  Болдырев  А.И.  Предисловие.  / /  СкаэкА  наропов  Памира.  Со
ставлениа  и комментарии  А.Л.Грюнберга  и И.М.СтеблинКЈ1̂ «е»
агого.    М.:  HajTca,  1976,  с.59.. 

3 .  П\7лодйТилло.  Haaaj'e  ба  рубоиёти  пешазреволюционии  Бадах
ыон.  / /  Oapî ii  сурх,  1552.;*  12,3.102110;  также  см.: А&ц
i.'^s.. илк.Я,  сер.ии  филология,  ч.  1.  Институти  давлатии  пе
дагогии  Луа<йЛе.  IS54,  с. 83102;    .    '••" 
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шосах кетодззЗ  пазжз! Бдг̂ гасггиа в  pacEoS  гедак аггагпзпи Т2>

гсз,  НЛурт^ЕЯсз  а  стпгае. 
jfesj^r  тем,  пузно г^гягнягь,  тага  да  паязйдаЕлта  иижшшпзг

I  из  учЕЯшс серьезяо  я  сбстс!ггеяьна> шв вггззвждяя из2?згпзЕ2и 

мстео  счягать  относятельно  ПЕПШЗЗЕННСЭ  !!to'nrg';:;gggi СГШЦКЗПЕЭ— 

1 публизгацияи автора ягсгсйщет  дгзюгадги 
Прааул'ясаея  цаннс?сть  одубдля'О.ааыныт gai$ggif. УСЗШЗЛЕ лярт»

жая  псязия  Бадахгигга. со  всеял  сиоашс pasrffijanyiisaniiiBJK'i issas— 
я  составпсЯ  частьэ  лирсти  тгадяахкаго  фслддж г̂— Е с 
JTKK ока  является  вгЕтейшм  тггочнзшгам в  Й^ЗЧИЯЕИ ОЙГИГ: ЯЗ 

ггиыт вошоссз  таджикского  усгнсго  ncnTSJ'acincrc  таг^чЕгзпзз*, 
rasas  взаякссвЕзя  и  нза»исззжг:знх1 датричижсй Г2таапи!тсзшш: 
зодов.  С пояточьа  эпгх: райст  ЦЕгянуз) ин|с|?1ж^яа  cS  CTBJESEKET: 

yrax  к  сбрагцзх фшгыигора Егцсззжяа втагук  пияд^чкот'яэгтаза»
фояьклорисги,  по  тяазю  зтйстграйн;,  языжсшгдрп,  иЕягс̂ ЕСШйКЕсгЕ 
,  кто  йктерзс^втся  устным птатялвстасм! guiqyiuitcuucarj» Hniri'trgtî ziiab 
SoTH улэ  ксшхп.зован'/  серя ессгашЕяия разжсадых  сзйзршиот^, 
эстсмагиИ  и учпбншсов' по  тащпжсясаа фоянпшсщлЕяпшзгз.. Ойз̂ йшь
ваяные  ра5оты  пояеаш  таззэ  прк  идзчцкяа! итагарзш!,,  ЙЗЛЕЕНПИК 

товкоЗ гизяи  разясазычных  arrroccBfEpqajSB." 
 Herotggani  я  истоды  ягиэтгдоваяшд.  Осд1гжр.Д11М шппзршасая ,̂ шзш: 

э,было уггакошуто  ШЕЕВ,  ЯШНЕТСЯ  ссбрЕЕзвй ffijsra а  твчеягет! л!>
гилетий фйткоюршд  иатериаа  в  райоаах ИЫО. ^аиши мааа^иая'Ю 
родится  в  рукогоязюм фопда  toCKciysa  ягтшга, ш лш^кги^рш lost. 
даки  (г.ДуиЕн'^э),  ддр'ая,  бшгей богатпа  •cisiraift,  нажаддаЕЖЕ. ' 
кописком фойдв  йгститута  гуиагопгарНЕис ьи^л EssMsgxMiui'CJuî iEisB*"
Й1 PecnydjntKK Тадкшскстан  (гЛ.орог).  йв. ионззае эгах^фяэдетг. 

ставлен  НЕ^ЧНЫЙ катагог  iro Ksi^fss:.  В сбс5® фазшЕшаряжЕгагиэ»
aioB,  скстемат!1зг191и  и  сссгаасешта  нау з̂зиж фащда  гашггозпагшзг 
по^ждственное  участке  принетал  cm  ess^.  Зтги^сзадшшгпшпз— 
VK  стали  осяовяой  базой научяоасавздагаягваЕкСзкигг  ряЗшп'  га; 
лыслоркых  сборников..Нами  лвтагько'л5У5Ёнм..  .ядаяыагщтасгозв»
й фонд и  науч1Шв  каталагя.  йзучгны  TSXKS  aSgaxsn^ EEjgnjjKffl*  ГЕЭ

ш»,  ЕоторЕВ  биги  опубяиковакы  в  рашьв  rosss  апгзржаазжэЕ: ч2а5Г;яь
теляш! фолыслс^а.  ,  *    



в  процессе  разрайотки  яафовых  и типологических  особенно
стей  народной  лирической  поэзии  Бздахшана  и  составления  фольк
лорных  сборников  и  сводов  автор  пользовался  теми  ^гетодами,  ко
торые  были  приняты фольклористикой  нашей  республики.  Известно, 
что  в  последние  годы  таджикские  фольклористы,  кшшду  с  общепри
нятыми ранее  методал!И,  пользуется  новыми,  более  точными мате
матическими  методами  исследован5и,  Б  исследованж*  и  изучеши 
вопросов  народной  лирической  псозии  Бадахшана  автор  нгфяцу  с 
традиционными  пользовался  и этим  метопом.  Нами критически  рас
смотрены  научные  и художественные  источники  с  точки  зрения  со
временной  тадкикской  фольклористики

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  н  на
учные  соо5'111ения  автора  были  обсуя'дены  на  заседании Ученого  Со
ната  Института  гуманитарньпс  наук  П.ширского филиача  АН  Респуб
лики Таджикистане 26ноября  1996с,протокол  № 5) ,  Отдела тадкик
ского  фольклора^  марта  1%/.протокол  № 3) ,  и  секции  литерату
роведения  Ученого  совета  Института  языка  и  аитературы гел.Руда
ки  АН Республики Таджикистане8апреля  1997, протокол  JŜ  4)  и  ре
комендованы  к  защите. 

Основное  соп,ержание  исследован/.й  отражено  в  двух  моногра
фиях,  трех  нэучнопопулярныу  сг^сипиках,  получивших  положитель
ную  оценку  в  рецензиях  и  отзывах  в  республиканской  и  зарубеж
ной  печати,  а  также  в  30  йаучных  и научнопопулярных  статьях, 
опубликованных  по  теме,  объемом  почти  в  сС  п.л. 

Автор  неоднократно  выступел  по  разрабатываемой  теме  с  на
учными докладами  и  сообщениями  на  различных  коц||1еренциях,  сим
пзиумах,  научных  совещаниях,  проходивших  в  республике  и быв, 
шем СССР. 

Результаты  исследования  апробированы  и  используотся  при 
чтении  курсов  'Таджикское  народное  устное  поэтическое  творчест
во"  на  факультете  тадэджской  филологии  Хорогского  государствен
ного  университета  им.  .Л.Наэаршсева. 

Структура  доклада,  представлеичого  в  качесЛ'Ве  .п,иссеотаци'" _ 
Доклад  состоит  из  обг̂ ей  xap.''̂ AVf.p̂ tcTiiKH  работ,  представлен

ных  к  защите,  и  следующих  разде..,;,:  1,  OciiosHKe  ханры  таджик
ской  народной  лирики  в  фольклоре  Гача:грлз;  2 ,  Народная  лири
ческая  псэзяя  на  памирских  ЯЗЬВ̂ Р.'Г  (иугчачор^тачскач  группа); 



   и 
Во  вЮром  разделе  дае  час1и:  а)  Даргилик  особый  жанр  фольклора; 
б)  Шоири    Традиционная  народная  лирическая  песня.  3.Заключение 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА ' ' 

Р а з д е л ! .  Основные  жанры  таджикской  народаой. лирики 
в  фольклоре  Бадахиана

Как  показыва'эт  собранные  материалы  и  научныеисследования, 
тацямксязычная  народная  лирика  с  древнейших  времен  быча  и  ос
тается  до  настоявшего  времени  одной  из  важнейших' частей  фольк
лора  Бадагиана.  Памфоязыщшв  и  таджикоязычные  неводы  в  неко
торш:  своих  обрядах  и  торжествах  даже  при  Наличии  памироязыч
ных  песен  больше  использовали  стихи  на:тадхисском  языке.  При
Ч'.яу  этого  художественнокультурного  явления  А.Н.Болдырев  обт^' 
я с и е т  так:  "Зтот  диалект  (особый  Д11адект  таджшсского  языка  
Н.Ш.)  является  род;шм  язьком  жителей  Гсрака  и  части  террито
рии  Афганского  Ба^ахшяна.  Литератлра,  которая  появилась  на 
это!4  диалекте,  также  Ш1фОко распространилась'среди  памироязыч
ного  населения  Западного  riaMv^pa:;;.:  • •  . . 

iJu  iweeM  достаточно  оснований  заключить,  что  та,джикоязыч
ные  жители  Гсрана  и  некоторых  других  местностей  Горного  Бадах
шана  (Памира)  внесли  определешшП  вклад  в .распространение  тад
гикской  народной  лирики.  Но  среди  пах!ироязычного'населения  Ба
дахпана  получили  рас1трсст5)анение  не  только  те  образцы  нароцдо
го  творчества,  которые  создявалнсь  на  базе  таджикс;сого  горан
ского  дилтекта  и  друпгс  с'.^едгигх  тадясикоязычных  селений.  Из 
разных  районов  ГВАО  были  собраны  такие  образцы  тгщжикской  на
родной  лирической  поэзии,  которые  известны  не  только  среди  па
М!!рцев  (бадахианцев),  но  я  среди  жителей  другихрайонов  Тад
•^икистана  и  за  его  предьлал;.  • .  ;  . 

Для  локализации  и  выяснения, причин  распространения  тзд
кикскойнародасй  лирики  среди  памироязычного  населения  Бадах
шана  такав  необходимо  учестьследующие  факторы:  ;• 

Иаропдости  Бадаххаана,  иначе  говоря,  носители  памирских 
языков,  связшш  с  друпдаи  персоязы'тоыми. народами  Средней  Азии 
я  Ближнего  Востока  не  только  социальной  и̂  культурной  общностью, 
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'• pqfspmcM, вбо  WIS  шсгщкчьсжшх  всягочояков  и  рас
шж. ж'% тм.так1хя,  что  д^дри  авхокрых  кпеаеВ 

. ТТгкдгд  штзедпаив  вз  ^азшА  paSoBO» Еахккго 
НОшпхшкат̂ Е̂ &ЯвеЖ Јзх2.  €ЁК  В раавве  юр»*»»»  я  по раэакм 1фв
"шшк zB^pESSXuascsa  ш  3 ^  сбхасзп,  вавсехяЭ' ос^сяовагась  в  э к 
iig«Wiw™.. "̂ Ь̂эхя ошггшан  шиуя^шггедеД Заоцяшвга  Иажфа,    пв
ашах ЕЖД^атячДРрав,  — йшш.'а^ця1еаашш  «яравн.  Kotagas  хшга 
ш Ек^ tan:i,mK:nht IBESCSB,  TQI ое  акаве  иттгтпигвтвиг'  codiunBt  цр: 
асхщршще»  гагдтмнмг of^taant,  <̂  'сооедажг раШонах, ~ врежваих  ' 
тхщзма  ссфед&1Јегша'я оасзь  васе^ахвв  к.бегстцу  в  горн,  чего ~ 

Ждияащ дшагж;  ia&i:sx тгддаксЕ<:1 варо^ша  лфшш,^ кото^вс  со. 
111;1!1!вк!гтаддпяги •ssgcEsa  ocej^fioc  XBDCJES  iX  вврамаля нг  xateficxoe 
шдшшпзхБ ап:та:Јг;.>яг к  05|:^«a«mt#  среяр,  ооцучяш распростравв
зш° m ттшгщдв Сн^ нтапгд свое  ВЕСГО  В  лухое^св  хязня  зтвх нвг
дящвв ЕШ> exS  l e  хрхошв,  чхо  lacsqpanecxaz  суп^ба lin^li^x^iлiя, 
icD тпгь жпгАДсттв  верховьев  И&ппрвя,  в  qi^ocTBa  (%аа  оссва  с 
(падаймт шсвх  дагггедеЯ гсрок  цраев Q^joel  1Ьвж,  особеано Пв

Дн'тчугадпвяар  вэроды Вядяттеда вшокоа  веков,  особеано cd 
щриичг) Шадира. Жудрявя,  испгдьздваяж юрсмярлотаякжяхжЛ я з « 
жак iieipranTso  (ШТЩВРПШ жехщу носгаевлш  шмофсхсс xaiacae,  н  ж 
MSR SSa шртвшш д̂ »̂га'дЯ ятадг яосхеовооо  î iea|>a7BXC8 во  второй роя 
ш^Вягаасс «JUTEJEBS Еддахшша.  С эт^го  врвмряи типлрнная  гудр
:. чгугтаниятг .дзс^радз^  с:сала явнииать  зааяетное  место в  духов

шШ ЖЕШй уш^рцзх^  щ:т^жявеясхго Еа^рхшгввл н его  заааднкс' pafi
швпБ Qt^rdBB. flspEss,  EsxsH,  КпттамюП.  По вере  хсво^сш  тцд
жиксасцЕв Ж1явз. к  слаявтмлртгд  с  КБрсзсдскатадввкскжш cnixa»za 
зшсгшгзис сааш^хгжхх идлгпд  впосдгз'̂ хзяхв  сама аэяахж  со^шаать 
кеагдйи авв ФВДЖШСЕХМ Я^ШШ  И лразлгахж з̂ сяжзвш .к  тсцу,  '«побы 
дг!гш«н4нияи1> яю: схлри  (шш  шснагаы ж ярсггуави воем цредсиши
тшЕааи зЕсхйшс яаыказ.  •  '    

Е . Шпкетшврлв Б Д .  Басягочнаа Буюдха  я Паас^  во  второВ панов«1
'  «HBlXIims,  с .  31    •  » г  :.  • 
2L. &jEEE3ibE l i  ,  Бакаев  JL АлфавитнаЛ катахог  рукопнсей,  обиаг

Л1злвшшх S  FopaoEaaaxmaiicscS  АвтсшапоС  оохасга  эхспедзщи 
Й 1 2 Ј ^  1 3 Ј 3 ^    а . :  Hajrra,  1957,  I2G  е . ;  Аоябов  А. Аз 
•sHgipEDci ,®яа5изти  KPjaa  дяр Еадатзпи.  — йгяааЙе:Ддиш,  I97I 
1Шв сй.3 STO Ms: Гвгр|н Ёалашоа.  >,^у=знбе:1вдш,1972,  320  с 



На  данном  этале  трудно  слелать  окончательный  ЕЫВОД  О  ТОМ, 
с  KsiVAX  пор  про'лвведенет  таджикской  народной  л/рчкя  утверди
лись  среди  члтелей  Бадахшэда,  Кшс  бшю  от(.'йчено  выше,  впервые 
два  отрывка  таджжских  песек  стали'доступными  в  кони.е  XIX  века. 
iio  тад«жекая  народ̂ 1ая  лирика  пол:̂ 'чила расгтростренение  значи
тельно  раньше  ХХ1  веков.  Вопрос  этот  станет  более  ясным  в  ре
зультате  дальнейшего  исследования  и  анализа  танвоз  и видов 
таджикской  народной  Л1ф1Тческой  поэзии  Бадахшана. 

Рубан  и  яубайтя  (чегверостиинн  и ^̂ ьусг>ш1ия).0. рубам*̂ , 
как  наиболее  распространенном  жанре  таджикской  народной  л.гоики, 
и  его  тематике,  идейном  содержании  и  поэтже  написано  достаточ
но  много  .  Рубай  является  таким  га  популяриьм  жанром  тадчяк
ской  народаой  лирической  поэзии  и  среди  ьмогоязытаюго  населен .и 
Бадахшаяа.  Здесь  ст'.ки,  состазленные  'лз  четырех  строк,  называ
ют  такта  "рубсй",  "рабой",  "рабоак",  "фа.так",  \алак8". 

В бСе  годы  многие  старке  знатоки  py6aî   утвердцали,  что 
раньше  встречалось  значительно  больаое  коли1ество  образцов  это
го  iKsirpa,  но,  к  сожалению,  не  все  они  сокранились  в  па1мти.  По 
их  сведениям,  рубай  зн,ли  т. дедь! и  прадеда,  которые  выражали 
свои  ь.ысли  и  келания  через  посредство  этого  поэтического  жанра, 
Народ  с  л:обовью  я  уважнием  вспоминает  многих  талантливых  зна
токов  1!ародных рубай  и  одоленных  певцов  "фалака". 

Никеприведекная  таблица  I ,  составленная  на  основе  анализа 
собршлшх  в  бСх  годах  1496  текстов  рубшт,  ясно  и  убедительно 
показывает  уровень  распространения  данного  жанра  среди  много, 

'•дзыцного  Бадахиана. 
На  основе  аблицы  I  мовдо  эйкл'^чить,  что  жанр  рубая  таеет 

одинаковое  распространение  в  трех  районах.fcaK  среди  кеищин, 
тан  и  среди  мужчин.  Зти  образцы  в  основном  собраны  у  сказите
лей Рушана,  Шугнана  и Ртеашима,  возраст  которых  прэвьшаат 
50  лег. 

Имеется  в  виду  такш  ,,пубайти. . 
^аъсумй  Н.  Фольклори  то'^ик.    Сталдаобод:  Нашрдавточик, 
1952,  с.6884;  А>лонов Р.  Очеокн  эчодиёти  даз&;и1.чии iCy
лоб.    Душа1!бе,  1963,  с.  457'i';  е г о ' ж :  Лирика.и  xa.iFfni' 
Totji»,    Луианбе:  Донн'л,  1ЧЬ'в.  с  22157;  его  :э: Рубои
ёти  халки  ва  рзмзхои  бадей.    ,']уш«нбе:  Дониа,  1937, 
H S 4  с ,  '  •  ,  • 



.14    Таблица  I 

районы  !  количество  рубай  по  отношенда)  к  полу  и  возрасту 
1  сказителей 

1  муж. I  жен.  до  ЗОлет  от  30  до 50  ! старше  50 

Рушан  443**  74  1Ю  162  1^ 
Шугнан  342  247*^  П5  200  284 
Ишкашим  339  451  422  122  252 
в с е г о  II24  з^й  з^.с  4Ш  672 

Ниже  приводится  другая  таблица  (П) ,  которая ,  с  одной  с т о 
роны,  дополняет  данные  таблицы  I ,  с  другой,  показывает,  какая 
тематика  преобладала  в  содержании  р у б а й . 

Таблица  П 

'SKM  !  рубай  по  отпоше
!  ним к  полу 

в  том  числе  по  отношению  к 
возрасту  сказителей  , 

j  муж.  I  ю н .  |рс . rojn;o  30  лет  JOT 30  до  SOjcTapme  50 

любовная  551  133  •^29  242  218  273 
разлука  и 
чужбина  155  77  272  53  93  116 
жалобы  и 
протесты  172  34  255  29  03  139 
разные  137  42  229  S  5G  91 

В  oпyбл^!Koвaннoй  нами  монографии  "Яаэми  хал1^ии  Бадахшон" 
и  в  отдельных  с т а т ь я х  рассматриЕаютгя  время  и  способы  исполне
ния  р у б а й ,  а  также  псл,рсбно  анализируются  их  главные  темы  и 
идейное  содержание . 

Р у б а й ,  собранные  в  различии:  к е с г н о с т я х  Бадахшана,  миеют  ' 
аналогию  по  теме  и  содержанпо  с  теми  р у б а й ,  которые  стали  п о 
пyля^,ны^ш  среди  других  таджикоперсэяэычны/  н а р о д о в .  Поэтому 

Т о ,  что  в  Р^тлансчом  районе  р у б а "  'олы. 'е  собрано  среди  муж
с к о г о  н а с е л е н и я ,  с в я з а н о  с  тем ,  что  сбором  фольклорных  м а т е 
риалов  зани1.1ались  преиму1Д15ственно  м у м и и ы ,  ,j 

В  Шугнанском  районе  больнее  кол Г'оствп  рубай  собрано  у  жен
щин,  T0J<  как  в  отом  районе  с б о ^ ' С  '.^юльклорных  мэтеряалов 
занималась  научный  сотрудник  отдо/.в  тед^глкского  фольклора 
Р .Ииринова ,  сбчаршаяск"  больше  т.с  т  с.  ;ин;ц.1нжи. 
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их  можно  считать  Ч9стью  таджикской  народной  лирики.  Основная 
часть  рубай,  бытующая  среди  таджиков  горных  селений,  в  Бадах
шане  встречается  лишь  с  незначительными  изменениями  некоторых 
слов  й  образов.  Другая  же часть,  созданная  на  основе  популяр
ных рубай,  распространялась  ,  уже  имея  новое  содержание.  Это 
явление  находит  свое  подтверзэдение  в  нижеприведенном  рубай; 

Обе,  ки  зи  сарчашмаи  Горон  резад, 
Хам дар  хаму  печ  дар  печ,  ларзон  резад. 
Ман садк;а  шавам шаршарая  ширинаш, 
Совиданамак,  ки  аз  намакдон  резад. 

Вода,  что  из  источника  Горон  течет, 
Наклоняясь  (вниз),  петляя  и дрожа  течет. 
Да  стану  я  жертвой  ее  сладкого  водопада, 
Который  как  тертая  соль  сыплется  из  солонки.'^ 

Данное  рубай  создано  на  основе  другого  варианта,  зафик
С'.фованного  в  Дангаринском  районе,  кишлаке  Гуджовак; 

Ове,  ни  аз  он  чаавла  гелон  реза, 
Сар  дар  хаму  печ  дар  печ  ларзон  реза. 
Гар  суб;̂   дамад,  нолаи  мургон  хеза, 
Ер  аз  баррели рафш;  гирёк  хеза. 

ШУ1:2013) 

Вода,  что  с  того  родника,  скатываясь,  течет, 
Головой  вниз,  ."^этляя  и дрожа  течет. 
,К рассвету  поднимается  (крик)  стон  птиц, 
Возлюбленная  со  слезами  покидает  объятия  Друга. 

Другой  вариант  записан  в  семом  Бадахшчне  (к.Васид,  Ру
шан)  в  таком  виде: 

Шифр йукописного  фонда  Института  языка  н литературы  им.Ру
даки  ХШ   фонд фольклора;  У1    часть  фонда,  в  которую 
входят  прсиоведенда,  10Й2    страницы  данной  части).  В даль
нейшем  под  образцелн  отмечаются  также  "й01: . . .  ,  ФР1.:.,.  , 
ФБ1:. . .",  которые  обозначает  ши|)р,  часть,  страницы  руко
писного  фонда  Института  гŷ <ш̂ ?̂гapныx  наук  в  г.Хороге. 

^  Все  стихотворные  отрывки  здесь  и  далее,  тш,  где  не  указала 
фамилия  переводчика,  даются  в  подстрочном  п.реводе  автора 
диссертации.    Н.Ш. 
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Кв.бк  аз  лаби  дарьё  хироион  хезад, 
Дурп  аз  лабу  дандони  ^̂ авоноа  резад. 
(Х)ар  суб(х)дамй  садои  мургонк  (•x,)aEOi. 
Ёр аз  багалам  пфяву  нолон  тсезад. 

(ФФУ1:088б) 
Куропатка  кокетлир,о  взлетает  с  берега  реки, 
Жемчуг  сыпяется  о  губ  и  зубов  юноши. 
Кь̂ едое  утро  сльшится  пение  птиц, 
Возлюбленная  со  Сл7езами  покидает  объятия  ,цруга. 

Очевидно,  vro  эти  рубай  являются  варианталщ  одного  произ
ведения  и  свидетельствуют  об  определенном  вкладе  народов  Ба
1̂.а!сшаиа в  усовершенствование  данного  жанра.  Эту  кшсль  подтвер

звдает  и  сльдующее  рубай,  в  котором  упокинуто  несколько  селений 
долйны  Бартанг: 

Аз  Xova Басвд  Ча,г,./дро  медорам  дуст, 
Аз Бардара  Бадурдро  медорам  дуст. 
Рошорву Нисур  хонадолони  мананд, 
Аз  чархи  фалак  кабудро  медорам  цуст. 

ШУ1:179б) 
Чем Ходжа Басид  больше  люблю я  Чадуд, 
Чем Бардара  больше  мне  mw. Бадурд. 
Рошорв  и Нисур    это  пор .ги  моего  дома, 

:  Чем  небесную  карусель  больше  люблю я  Кабу^. 
•  •"  \ 

В опубликовагашх  работах  автора  на  основе  многочисленных 
дйнных  показано  и доказано,  что  в  Бадахшане  помимо  заимство
BEHHitx об!чейЗвестных  рубай  наличествуют  образцы,  которые  соз
даны  либо  усовершенствованы  самими  народами  Бадахшана.  Примером 
может  служить  следующий  o6paaet̂ . рубай,  записанный  в  1963  году 
в  Таджикайаде  (Каратегине):  .  ^ 

Кадоваи  Балчувон  сесад  саягай, 
Бо  >;ар  сари  санг  каб,утйри  х,афтрангай. 
Мардум меган:  ёракут  чи  рангай? 
Сафедаку  борикаку  гандумрачгай. 

(ФФУ1:03Ш) 
На  дорогах  к  Бал.ажувану триста  камней, 
На  каждом  камне  сидят  семицветные  голуби. 

*  Под  словом  "Кабуд"  подрадумевае;гс;!  серый  конь.



  17  

Люди  говорят:  какого  цкета  у  ггбя  ЛРУГ? 
Беленький,  тоненький,  смугленький  (о'Гоечаю  я ) . 

Подобный  этсгду  рубай  бытует  и  в  других  горньвс  селениях 
Таджикистана.  В Бадахшане  на  основе  данного  любовнолиричес
кого  рубай  появился  и  широко  распространился  новый  рчриант, 
в  котором  прослекивадтся  не  только  ст^мистутоескояаьновыэ  ио
менения,  но  и  новое  содержание: 

Бартанг  марав,  ки  роСх;)и  Бартанг  танг  асг, 
Дар  (•/;)ар  сари  санг  кабутари  (х,)афтранг  аст. 
Ёрону  бародарон,  ба  Бартанг  наравед, 
Сад  решай  бед  дар  таи  (х,)рр  санг  аст. 

(2>1У1:1048) 
Не  следуй  в  Бартанг,  ибо  узка  дорога  в  Бартанге, 
Голуби  семицветные  смп/п  на  каждом  камне. 
О  братья  и  друзья,  не  ходите  в  Бартанг, 
Сто  корней  !гвы  спрятаны  под  каздьй'!  кемиеи. 

По  цитированньгм  текстам  нетрудно  заметить  отличительные 
черты  и  свойства  рубай,  которые  созданы  и  распространены  сре
Д1"  паглирвдзычных  жителей  Бадахшана,  Они  усвонлись  и  сочинены 
на  достуш1ом,  простом  тадж;«ском  литературном  язына.  О прш'.ад
яегшости  определенной  части  тацкикоперсоязкчной  народной  ли
рической  поэзии  носителям  пак'ирских  яз;асв  свидетельствует 
отсутствие  лвнь'х  цигшектизмов,  более  или  менее  оби,енарод!'о

литературное  спойстпо  поэтииоских  образцов  с  огра^'Енизн  в  них 
тех  vLTH иных  кизнениых  и  гиогрпфических  призн&лов  Памира  (Ва
дахарла), 

В моноградии  "Налми  халкни  Бадахшон"  (с .бб 'S)  подробно 
рассмотрены  «гудожествеккостилистичесхие  особзкиооти  ртбяи, 
созданных  и  распространенних  в  Бадахшане.  Рубай,  соодшпше  в 
Бадахшане,  отличают  от  рубак,  coOf̂ aHKUX  в  других  сеяеп!1ях 
Таджикистана  и  соседних  рсгионох,  пре?5де  зсего,  язь2сов!,'е  оси
бенности..  К:\к ухе  би':  сказгшо,  тадк'схский  ЯЯЕИ  является  об~ 
!;;ена1.;иональн!г!  naiwcM  и  для  пги.глрцев.  Поэтому  подавляодае  бо
льшинство  со'^'.'.нктеяей  и  исполнителей,  будь  то  рушшшц  или  икГ
каш!мец,  вугнаяец  и.ли  заханец,  стромитсч  исполдаль  или  СОЗЦЕ.
зать  рубай  на  "^онятном  ял  тадкш;сксм  лктврат^  _,HCM  языке.  Дли 
01'!це!»  убедительности  нриг.од!^!  схопнив  по  структуре  рубви,  аа~ 
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писанные.в  Кулябе.  Гарыа  и Бадахшано: 

• ' I .  Ка1.̂ ак  сари  санг  кунумо  н;акд)а  баноз,  . 
  '  , 1̂ рум  ба  раворавй,  ^^ум  ба  гудоз.  * 

Ё бори  худо,, кабутари  сабзум  бисоз,  • 
То  >5ича  гирум  почи  чанори  Дарвоэ. 

'  ($ФУ1:71аЗ,3  К;аратегин) 
Куропатка  на  камне  распевает  лукаво, • 
Друг  мой  собирается  в  дорогу,  душа моя  в  терзани! 
О боже,  преврати'̂ леня  в  голубого  голубя,  . 
Чтобы  смог  овить  себе  гнездо'под  чинаром  в  Дарва: 

2 .  Кавгак  с^и  юух  мезанад  щш̂ ра  баноз, 
Акам  сари  разорав,  х̂ унум ба  гудоз. 
Худои  ширин  авра  ба  осмон  бидоз, 
И пиан раворавма  ба  ма  матал  бисоз. 

(Ф5У1:€540,1  Кулоб) 
Куропатка  на  скале  распевает  лукаво, 
Брат  собирается  в  дорогу,  а  душа моя  в  терзании, 
О боже,  закрой  небо  облак.ами, 
Задержи  брата,  что  собирается  в  дорогу. 

3 .  Кабгак  сари  салг  мезанад  к,щ>&  баноз, 
Ёрам  ба  раворавй  асту  î oHaM ба  гудоз. 
Э бори  худо,  дар  осмон  абр  андоз, 
Ин  ёри  равандаро  ба.^ан  матал  соз, 

,  (Ф$У1;07;5077б,Бадахшон) 
Куропатка  на  камне  распевает  лукаво, 
Друг  мой  собирается  в  дорогу,  а  душа моя  в  терзав 
О боже,  пригони  на'небо  облака, 
Д^уга,собирающегося  в  путь,задержи  около меня, 

Как  видно  из  приведенных  вариантов,  сказители  из  Куляба ч 
Гарма  сохранили  осн'овные  диалектные  особенности  .своего  к^ая, 
а  сказитель  из  Бадахшана  говорит  на' упрощенном  литературном 
языке.'Отсюда  можно  сделать  вывод, о роли  и вкладе  населения 
Бадахшана  в  создании  и усовершенствован?.*!;  многих; ;Народных руба 

Е Бадахшане,  как  правило,  кавдый,  кто  умел  петь  песни и 
владел  грамотой,  мог  составлять  и  собственные  "дчфт8рча"баяэы 
(сборники  стихов).  В этих  бая,,зак  кроме  нарор^шх.  песен  вводили 
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литературные  стихотворения.  Сборники  эти  затем  переходили 
3 рук  в  руки,  передавались  из  поколения  в  поколение,  и таким 
утем  в  народе  наравне  с  песнямл  распространялись  и литератур
ые  произведения,  которие  занимали  свое  место  в  ;]ц/ховной  киз
:и народа.  Некот̂ орые  из  них  распространялись  повсюду  в  разл1гч
;ых вариантах.  '̂ 

Наряду  с  ЭТ1М,  в  "Назми  хшпуди Бадахлон"  отмечено,  что 
)тдельныв  певцы  (гафизы)  во  времн  исполнения  извесгного  народ
[ого  рубай  вместо  таджикскюс  слов  и  словосочетаний  используют 
1екоторке  слова  и  словосочетания  родного  языка.  В результате 
зубаи  приобретает  свойства  "ширу  шакар"а  ИЛИ  билшгвизма. 
Ьвидимому,  это  явление  в  основном  наблюдается  в  тех  случаях, 
«огда  сочинитель  или  тш^т затрудняется  в  подборе  нулного  тад
ивсского  слова  и по  своему  вкусу  и жэланита  вместо  таджикского 
слова  использует  слова  из родного  языка.  Кроме  того,  можно 
рецполокить,  что  сочинители  или  исполнители  как  бы демонстри
PJWT свой  двуязкгчный  талант  и  владение  двумя  Бида5ли наследия  
тадготескоперсидскил  и  собственно  родньм.  Но наяи  исследоБШ1ИЯ 
показали,  что  создание  этого  изЕестного  жанра  тадяажской  на
родной  Л1'[рической  поэзии  на  пгмирскчх  языках  до  нынешнего  вре
мени  не  В0Ш10 в  траД1Щия.  В рубай  Бадахшала,  в  сутдюсти,  со
деряится  характерная  черта  содержания,  стиля  и  поэтичность 
тадкикского  народного  рубай.  Поэтому  рубай,  собранные  на Па̂  
M'.ipo,  и1легот  огромное  значение  для  изученда  духовной жизни  тад
мяс'сого  народа,  а  тачже  велико  их  значение  дая  всестороннего 
•_:{  углубленного  исследования  таджикской  поэзии  з  целом. 

Шоири.  Иа Бадахшене  больше Ьсего  распространены  таджикс
К1!о протяотыэ  народные  лирические  яесни  в'виде (форме.)  мyca^waти 
!гураббаъ  (ааас,  бббс,  вввс  и  т.д^),  основнъгд нетрическгал  раз
кором  которых  является  силлаб1гческий,  где  каддая  строфа  галеет 
семь  слогов.  В этих  песнях  с  большей  силой,  чем  в  других  жан
рах  народной  поэзии,  проявляется  иупровизвцйтшый  характер 
фольклора.  • .  ,  •  . 

Известно,  что  песня  (суруд)  является  составной' частьУ  ду
ховной  кизнн  любого,  Б том  числе  и таджикского  народа. .Она 
возникала  н форМ1'фОзалась  на  основе  paoHOodpesHfD:  припевов  и 
со  временеи  многие  тексты  образовались  из  pnsHV«  пс:>тически7 
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жанров.  В  ?,том  смысле  песня  кш{  бы  объединяет  все  разновидно. 
сти  нaporJ^нoй  поэзии.  Потому  неудивительно,  когда  в  фольклорис
тике  nfjCHH  классифицируют  на  обрядовые  и  необрядовые  и  в  соот
BOTCi.BHH  с  отим  проводят  анализ  по  тематике,  содержанио,  спо
с^Г^ам  и  времени  исполнения. 

В  тадйсикской  фольклористике  подобное  исследование  прове
дено  Раджабом  Лмоновьвг'.  Ему  принадлежит  решение  вопроса  о 
классийкисаций  и  делении  нтоднк'х  песен  на  три  группы:  радост

р 
ные,  печальные  и юмористические  .  Позднее  таджикскими  учеными 
были  выделены  в  с:дельнуи  группу  исторические  песни  . 

При  исследовании  детских  песен  Б.Шермуха1Л1едов  главное  • 
внимание  уделяет  вопросу  времени  и  способу  их  исполнения,  и  он, 
опираясь  на  данный  принцип,  делит  все  детские  народныэ  песни 
на  колыбельные,  любовноласкательные,  обрядовые  и  необрядовые^. 

Как  нам  представляется,  среди  всехвидов  песен  существуют 
и  такие,  которые  выделяются  ;i  обособляются  по  форме    своей 
поэт'жой  и  композицией.  К  ним  можно  отнести  распространенные, 
среди  народных  гафизов  образцы  песен  в  форме  мусаммати  мураб
баъ.  За  пределами  Бадахшана  к  укаоагиым  видам  песни  можно  от
нести  "Бибнчрнам  бубине"  ("Посмотрика  на  бабушку"),  "Райри 
дигар  навоме"  ("Только  тебя  лоблм"),  "Гарма"  ("Снежная  лавина"), 
"Вой  аламе  бебузим"  ("О  горе  того,  кто  не  имеет  коз")  и  т.Д; 
В  самом  Бадахшане  подобные  песни  бытуютд  на  таджикском,  и  на 
памирских  языках, и  сами  исполнители  и  сказители  называют  их 
"шоири",  а  сочшителей  обычно  именуют  словом  "шоиригар",  что 
вошло  в  научный  обиходе". 

Как  выяснилось  по  высказываниям  фольклористов,  в  некоторых 
,тадасиконаселекных  местностях  Средней  Азии  экспромтом  сочиненные 
стихи  также  называли  "шоири".  Согласно  устной  информации  докто
ра  филологических  наук,  профессора  Б.Шермухаммедова,  в  Фориш

1.  Амонов  Р .  Очерк;  Э1}0диёти  даханрлии  Кулоб,  с .2345. 
2 .  Амонов  Р.  Лирикаи  халцчи  точ^лк,  с .  288325.  ^ 
3 .  Асрорй  В.,Амонов'Е.  Зчодиёти  дасздакчи  халки  точик.    Jbmsn

бе:  Маори|),  1980,  с .  ПО121.  >  i  ^ 
4 .  Шермухаммадов  Б.  Назми  халкии  бачагонаи  точик.    Душанбе: 

Дониш.  1973,  с.^^ИЗ.  . 
5 .  Un{x,tJ.  Parwit^ialekii.  Q,57~6'?  1:;а»саог.1амадоБ  П.  Назми  халции 

Бадакшон,    Душанбе:  Дониш,  197о,  с .40. 
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оком  районе  Узбекистана,  человека,  экспромтом  сочинившего  сти
хотворное  восхваление  или  сатиру,  называли  сказителем  "шоири" 
("такойто  о  такомто  сказал  /сочинил/  шоири"). 

По  словшл  другого  ученого  Худой  Шарипоза,  вДарвазе  (Та'.
шкистан)  вместо  "шоири"  аирокой  популярностью  пользуется  "шо
Х|Ирй",  т . е .  "прославление",  "восхваление". 

Сказанное  выше  дало  основание  выделить  рассматриваемые 
поэтические  формы  в  стдельнуо  группу  и  закрепить  за  ними  на
родный  термин  "шоири".  Поэтому  предлагаемое  их  жанровое  опре
деле;1и,о  на  дт{нсм  этапе  мы  считаем  обоснсванньы. 

Часть  шоири  .  эпулярны  как  среди  таджиков  других  районов 
республ!!кп,так  л  за  GO  пределан;.  Песни  "Дилбэр"  ("Любииая"), 
'Чорбоги  боло"  ("Верх11ий  сад"),  "Аз  мал  чвро  ран^^идаЯ"  ("По
чему  ты  оби2'.ена  на  ме1м"),  "Биё,  му?'ул;цпстар,  ёре"  ("Приди, 
монголка,  любшлая")  и  ,др.  бытуют  но  только  среди  таджжоязыч
ного  населении,  но  тшсге  хорошо  известны  w пм.пфсязычному  на
селению  Бада:<гаана.  Нексторыэ  образцы  тагсих  песен  опубликованы 
в  фольклорннх  сборниках  до  бОх  годов.  Поэтому  достаточю  тру
дао  придти  к  заключенко  о  том,  какие  из  них  в  устном  виде,  а 
которые  в  письменном  проникли  на  Па>л1ф  и  заняли  свое  место  в 
культурной  и  духовной  жизни  народов  Бадахшана. 

Иекду  г'ем,  МОЙНО  стметть ,  что  с  дреьних  времен  в  Бадах
шапо  проникновение  в  фольклор  таджикских  традиционных  народных 
песен,  как  и  рубай,  прсдстаЕляется  естествешш;<.  В  отом  случае 
ук.естно,  на  наш  азгляд,пр?1Т)еети  слова  Поля  Лафарга:  "Народные 
песни  Б  cyiifiocTH  ш/еют  местные  особенности.  Сюкет  может  про
Н1жнуть  из  других  регионов,  но  в  том  случае,  если  он  соответ
ствует  обнчаям,  обрядам  и  духовности  тех,  кто  их  осваивает. 
Песнло  нельзя  вводить  как  новую  моду  в  одеадо"  . 

Таджикские  традиционные  народные  лирические  песни  выража
ют  paojywHHo  мысли,  чувства  и  настроения  народов  Бадахшана  не 
только  через  отдельные  худойЕственные  образы  и  cro '̂S'i',  но  и  V;,
рзо  тематику  и  содзр;.лие.  Онл  достаточ}10  четко  и  конкретно  ви
ра:кают  отношение  лэдеЯ  к  окружаю'цемумиру.  Например,  сне;я!ал 
лавина  считается  одним  из  явлений,  приносяп^их  несчастье  вием 
к;1теляи  горного  крач.  Поэтому  песня  "Гарма"  ("Лав.ма")  распро
странена  не  т'^тько  сред!1  'лтолей  Зеравлана,  иаратегина  и  .'ipy

I .  Поль  Лгафарг.  Очерки  по  истории  культуры.'!.,  1962,  с,5'1. 
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гих  горних,  селений,  но  она  распространена  п  в  Бадахаане.  Здесь 
записаны два  вепиаита  этой  песни,  одна  из.которых  заначчивает
ся  строфой  "'Лп  шоирй  кард  Сафар"  ("Этошоири  covmiui  Сафар"), 
а  другая    "^(акш  бигуфт  ин  сухан"  ("Хаким  сказал  это  слово"). 

Часть  этих  песен  по  мере  распространения  на  широких  гео
графически  просгсрах  подверглась  большим  изменениям,  хотя  они 
естественно,  вначале  создавелись  5  кайомто  бпредележом  месте, 
а  потом  получ..ли  распространение  в  других  регионах.  Но есть 
песни,  которые  зафиксированы,столько  в  Ба,дахшане.  По  своему  со
держание  и  стилю  они  также  относятся  к  этому  региону.  В качест* 
ве  примера  можно  привести  две  песни,  которые  называлтся  "Дод 
аз  сари  гандушкак"  ("Да  будут  прокляты  эти  воробьи")  и "Афсус 
дар  рарибй"  1"0  горе  на  чужб'.ме"). 

В первой  песне  наглядно  отражеьш  быт  крестьянинаодиноч1си 
в  условиях  горного  малоземелья  Бадахшана.  Крестьянин  с  надеж
дой  засевает  свою  земли,  но  во  время  созревания  зерне  скле
вывают  воробьи,  лишив  тем  сакрлл  крестьянина  ожидаемого  урожая: 

Ч/шгач  бидавидам  ман.  Побежал  я  до  Джангала'', 
Донаро  надида1л  ман,  Не  увидел  я  зерна, 
Кайак  даравздсм  ман,  Собрал  я  соломку, 

  Дод  аз  сари  гандушкак.  Да  будут  прокляты  эти 
(<И?У1:0945)  воробьи. 

На  первый  взгляд  кал'йтся,  чу с  душевная  боль  и  печаль  со
пинителя  несколько  преувеличены,"'однако  именно  это  преувеличе
ние  и  гиперболизация  придают  исполнению  подобных  песен  веселый 
мотив  и шутливую  форму,'Содержание  шоири,  естественно,  ярко 
раскрывает  условия  жизни  жителей  Горного  Бадахшана. 

Песни,  получившие  широкое  распространение  среди  насел;;ния 
горных  селений,  зримо  отражают'Чему  жизни  на  чужбине,  мотивы 
разлуки  и расставанга.  Жизнь  на  чулбине  является  также  оснор  • 
ной  темой  мнопк  ш'оири.  Упомянутый  "Афоус  дар  рарибй"  расска
зывает  о двух  братьях,  которые  из  кгашака  Дарморахт(Шугнан) 
попали  в  неволчз  к  афганцам.  Один из  братьев  после  длительных 
мучений,  страданий  и тоски  по  родине  и  .'.пбящей  матери  сконг  ii
ся  на  чужбш'е,  Эта  neciyi,  состоящая  из  12  куплетов,  является 
св.1детельсчво!.1  нелегкой  доли'народов  Горного  Бадахшана  в  кон
цу  Мл  векг.  ;̂  

**  .ibtnuroji    название  !Лйс1«хй'и. 



Свой  вклад  в  соэ,п,ани2  подобньк  песен  BvseMH несткые  поэ
ты  и наро.дные  гафизы,  облацао'дие  поэтическяьи!  способносгями  и 
хорошо  владеющие  TafljswcCKvw  яаыком.  Люберноляричзсние  стихи 
Шоханварн  "Дилбари  ширинс̂ тсел"  ("Красавица  сладкорзчивал"), 
О!охфутура  "К|ап,',1 .хугнавдо  aopit"  ("Имеешь  привлекательный  стан") 
и  другие  oaHjctaax  особое  место  в  репертуаре  народных  гсфизов 
Еап,ахыана, 

В MoHorpaliitii  "Назмн  хачки'л Бап,ахпон"  дгштся  сведения  о 
ксмасз;ш,;гл,  объекэ  п  поэт'.тчесиих  формах  этих  песен.  К ню1 от
HQCiiTai  те  песни,  Е которых  четвертал  строфа  кщздого  куплета 
дос'ловно  повторяется  в  качестБС  припева.  Только  в  незначитель
ной  частя  птпх  песон  послед;п!Й  куплет  эшлеачетсл  '/ней фср;!сй, 
Тед,  в,  Т5етырех куплетов  песни  "Лфсус  дар  гарибн"  повторя

еся  "йжри  дигар  надорач"  ("Других  кэденнй  нет"),  в' р^уг. 
куплетах  повторяется  строка  "Дар  хона  кап  надорсм"  ("Нет  HVJSO

го  в  MOSM  дома"),  а  в  двух  других    "Аз феъли  худ  бжюлил" 
("На  свой  характер  csTyio").  Последняя  строфа  прупсс  куплетов 
поется  в  TajtoM  варианте:  "Дар  кясса  зар  нздорагл"  ("В  кармане 
по  VMS'O золота"),  "Аз  чон  гузар  надорал"  ("От  сердца  нет  покад"), 
'4yii  болу  пар  кадора;!"  ('Не  инею  крыльев"). 

Та.к1!м  образе!!;  в  большинстве  сл '̂часв  р!у}му]отся  последние 
строфы  кахдого  куплета,  чем  обеспечивается  их  логчиессач  связь. 

Поскольку  в  подобных  песачх  используется  простеГйаая  и до
вольно  распространенна!  ферма  композиции  традедионного  моноло
га,  то  они  начтга*зтся,  как  правило,  с  обращстет  к  'близким  род
'СТБенпшсаг'Д  (матери,  отц,у,  сестре  и т .д . ) ,  к  родному  кра'о  жи 
разл!1шы}л  яЕлен'чн  природы:  ( 

Андар  ?арибй  кпрдагл  На  чужбше  я 
Ин харфи нав  баёие.  Сочинил  это  ясное  слово. 
Ик HyijTa  гуя  ;:,орс,  Посл>тиаЙте  слово  это, 
Аз  пир  то  ттувоне.'̂   От  !лдада до  престарел^кл 

(Фа1:0742) 

Благодаря  стиля  излсжиия  п  !тростоте  языка,  necHis  есчи
некниэ  н?родпЬ7̂ !и  талжтами  Бадахв.ана  на  тядгджскск  язьке,  на
ходят  uiipoKyo  аудитор;га  ;i  получаот  быстрое  распространение. 

Перекрестная  ри|;ма  сб:):ччо  наблидлетея  только  ь  первом 
кугисте  такик  песен.  '  ' 
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Мухаммас  и  газель.  Газель,  как  наиболее  популярный  жанр 
таджикскоперсидской  классической  литературы,  получивший  пер
воначальное  оформление  (аа,  ба,  ва  и т.д.)  в  творчестве  Абу
абдулло  Рудаки  (IXX  вв.) ,  достигла  всестороннего  развития  в 
поэзии  Саъди Шерози  ( И в . )  и Ха^иза  Шерози  (Х1У в.)  .  Что кат 
сагтск  мухазимаса  (ааааа,  бббба,  вввва  и т .д . ) ,  то  этот  жанр 

получгп  особое  развитие  в  творчестве  Сайидо Насафи  (умер  в 
I707II).  Даннье  жанры,  как  ' аесни,  получили  широкое  распро
странение  в дух'̂ вной  жизни  разноязычного  населения  Бадашана. 

Все  тексты  образцов  названные  жанров,  собранных  в  Бадах
шане,  гсринадаежат,  в  основном,  местным  поэтам.  При этом,  если 
их  основная  часть  была  собрана  у  народаых  певцов,  то  другая 
часть  обнаружена  в  личных  баязах  грамотных  гафизов.  Вопрос  о 
том,  что  мухЈЯмао  занимает  весьма  важное  место  в  духовной 
жизни людей,  будет  рассмотрен  в  разделе!  посвященном'песням 
свадебных  обрядов.  Напомним лишь  о  том,  что  в  Бадахшане  было 
записано  87 наименований  мухаммаса  (некоторые  с  вариантами)  в 
количестве  305  куплетов. 

С точки  зрения  их  географического  распространения  мухам
масы,можно разделить  на  две  группы.  Первая  группа  мухаммасов 
стала  известна  только  среди  населения  той  долины,  где  кили и 
творили  их  авторы.  Например,  если  мухаммасы Гуломджона  (1880
1945)  были распространены  в  Рушане,  то  мухаммасы  шугнанского 
поэта  Сулаймокшо  (I836I938)  больше  всего  известны  жителям  до
лины Гунд  (Шугнан).  Ко второй  группе  относятся  мухаммасы Куд
раги  Шугнонй  "liyt̂ o  меравй"  ("Куда  путь  держишь"),  Мушкилалишо 
"Кабки хушхиром  ба  дуньё  хуш  омацй"  ("Шествующая  куропатка,  , 
добро  пожаловать  в  этот  мир"),  Назмии Бадахшони  "Зи  бори  васл 
агцз  гул  чида  бошй"  ("Если  собрал  ты цветы  из  сада  уединения") 
и Мирзоибода  "Як  руз  фитода  ба  гулистон  гузари  мо"  ("Однажды 
удалось  нам  пройги  по  цветнику"),  которые  получили  широкое  ге
ографическое  распространение  среди  многих  нар̂ !чных  гафизов  и 
в  Рушане,  и в  Шугнане,  и  отчасти,  в Ишкаииме. 

1.  Мирзоев  А.  Рудакй  ва  инкишофи  разал  дар  асзхои  ХХУ.// В 
его  кн.:  Сезда;̂   ма!50ла.    Jlyraajide:  Ир^он,  1977,  с.  552. 

2 .  :1?ирзоев  А.  Сайидо Насефи  и его  г.'еото  в  истории  таджикской 
литературы.    Стелинабад,  1953,  208  с. 
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Один  из  широко  известных  по  всему  Бадахшану  мухаммасов  , 
  "Jfe5<;K0HH0Ma"  ("Поэма  о  дехкан'лнэ")  местного  поэта  ХУПХУШвв. 
Иохзиёи  (Зиёи).  Известно,  что  земледелие  считалось  основным  и 
почетным  занятием  2  Бадахшане,  а  дехканин  являлся  производите
лем  благ  для  повседневной  жизни.  Вез  зерна  (иначе  гиеба) 
трудно  представить  людскую  жизнь.  Поэтому  поэт  Зиёи  в  "Де)рсон
нома"  увшкительное  отношение  людей  к  дехканинупроизводителю 
благ  воспевает  довольно  оригинально  и  наглядно.  По  этой  причи
не  мухш.мас  стал  широк'о  популярен  в  народе.  Четьгре  его  вари
анта,  записанных  еще  в  середине  6C'Wx  г г . ,  не  претерпели 
особых  изменений. 

В  наропкой  поэзии  газель  не  имела  такой  ширасоЯ  популяр
ности,  как  •ч'ухачмас,  ло  тем  не  менее  пол^'чила  достойное  место 
в  репертуаре  местных  гафизов.  Многие  народ(Шв  газели  имеют 
своих  авторов.  При  этом,  если  часть  из  них  принадлежит  перейд
ен ота,джш<скоЙ  литературе,  то  другая  часть  создана  когдато 
местными  поэтами.  Характерно,  что  в  дух:оБ[{ую  жизнь  народа 
больше  всего  проникли  те  газели,  которые  по  своим  манершл  ис
полнения  ойень  просты  и  соответствупт  художественному  вкусу 
гафизсв  и  слушателей.  Газель  с  редисом  "Андеша  кун"  ("Подумай"), 
KOTopjTO  в  Бадахгаане  приписывают  Носиру  Хисраву,  Ш1фоко  извест
на  так?ке  среди  га,цжикоязычных  кителей  и  даже  узбеков  .  Как  и 
"Андеша  кун",  широко  распространена  так.те  газель  Марватшои  Ру
шони  со  свотли  литературнохудожественньми  особенностями, 

Многие  авторы  сумели''ло  всем  литературным  правила;*  и  до
вольно  искусно  ввести  в  собственных  творениях  свое  имя: 

Исми  ХЕй?'лри БалхП  аз  "сину  "лом"у  "ё"  хон, 
";ftiM"~y  "алиф"  ту  бо  "нун"  "шин"у  "алиф"  адо  хон. 
Ин  )̂ арфу,о  ки  хондй,  бар  ч,они  ман  дуо  хон. 

Или: 
"Мим"  бисухт,  навбат  бо  "шин"  шуд, 
Е  "ал'4>"  даг  Pawn  ту тар  дидаам. 

В  первом  отрывке  эаШ!{|>рсБЩ10 геля поэта  СулаЙмоншо  пол, 
псевдонимом  Балхи.  Он  выдетает  все  согласные  звуки,  из  которых 
состоит  его  геля.  В  другом  примере  Марватшо  выделяет  только  три 

I .  Шернухатпледов.  Рецепц1и  призвчден'.'й  тадку'кскоиер^идскоЯ 
поэзии.    Душанбе:  Дониш,  1987,  с.  121И9. 
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звука    первый  й два  последаих. 
В целом  МО.  .10  отметить,  что  мухаммасы  и  газели,  так  же 

как  и  другие  поэтические  жанры,  занимают  заметное'место  в ЛУ
ховной  жизни  горцев,  и это  молно  объяснить  следующими  причина
ми; 

а)  идея  и  содержание  этих'поэтических  жанров  совпадают 
с  формой  поэнрлия  и мировозгрением  исполнителей  и  отражают  от
ношение  слушателей  к  окружаюгдаму миру; 

б)  использованные  худоке'сгвеннолитературные  стиль  и  об
разы  соответствуют  эстетическим  вкусам  людей. 

Пзсни  свадебных  обрядов.  Граф  А.А.Бобринской,  ростокове
ды III.С.Андреев  и  А.А.Половцев,  ирш^исгпамировед  И.И.Зарубин 
и  этнограф  З.Юсуфбекова  СВОЙЛИ научными  работами  сделали  дос
тупной  ученому  м:4ру  ценную  информацию  о  способах  и манере  про
ведения  свадеб|1ых  обрядов  в  отдельные  местностях  Бадахшана  и 
соблюдении  обычаев,  связанных  с  этими  обрядами.  Среди  вышеназ
ванных  ученых  подробные  сведения  об  этнографшгеских  обрядах 
дает  Й.С.Андреев.  Он также  впервые  указывает  время  V нанеру  ис
полнения  "Сартарошон"  ("Бритье  головы"),  напечатав  полный  его 
текст  , 

А.З.Розенфельд  опубликована  специальная  статья  о  песнях, 
' присущих  свадебным  обрядам  Бадахшана,  где  показывается  момент 
исполнения  отдельных  песен^. 

Поскольку  автор  данного  доклада  неоднократно  принимал  не
посредственное  участие  в сборе  подобных  песен  и  знаком  со  спо
собом  и манерой  их  исполнения,  то  при  написании  рассматриваемой, 
монографии  о народной  поэзии  и подготовке  названных  сборников 
предпринял  'опытку  показать  место  и роль  песни  в  свадебных  об̂ 
рядах  Бадах'лана,  а  также  опредо'л'лть  обстоятельства  их  испол
нения. 

Известно,  что.по  истечение  времени  и  особенно  в  пе /̂лод 
Советской  власти  исчезли  многие  тра,диционные  свадебные  обряды. 
Часть'свадебныч  песен,  связанных  со  свадебными  обрядами  и обы

1.  Андреев  ,.f.C.  Таджжи  долины Хуф  (верховья  Af^Дарьи), 
вып.1.  Душанбе:Йздво  АН  Тадж.ССР,  1953,  с. 148. 

?..  Розгнфельд  А.З.  Свадебный фольклор  ггоипамйрских  тад«иков.7/ 
фольклор  и этнография.    Л.:  Hapta,  I97v',  с.  202211. 
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"эдми,  или  изменили  манеру  исполнения,  или  вообще  лотеояли 
свои  функции.  Более  20  видов  песен,  относящихся  к  СБЕ  эбным 
обрядам,  и' многие  другие  песни,  исполняЕяиеся  на  этих  обрядах, 
стали  доступными  для  собирателей  народного  творчества.  Собран
ные  песни  и полученные  некоторье  сведения  о  них  дали  возмож
ность  ответить  rfa  вопросы:  какая  песня,  в  какой  именно,  мо
мент  обряда  и каким  образом  исполнялась  и исполняется  певцами. 

В Бадахшане  популярна  фраза  "сурат  соэен  лув̂ !̂'  ("свадь
бе  без  песни  не  бывать").  Те  песни,  которые  непосредственно 
относятся  к  свадебным  обрядам,  цазываятся  "дафсоз".  К  "дафсоэ" 
причисляются  и другие  песни,  которые  гафизы  поззт  во  зре1ля  этих 
обрядов. 

В Бадахшане  песни,  танцы  и пляски  исполняются,  в  основном, 
на  свадьбе,  начиная  с  "Сартародон"  и  вплоть  до  гтриведения  не
весты  в  дом  жениха.  Гафизы  во  время  стрижки  волос  жениха  поют 
"Сартарошон",, при  наряжении  жен1гга  "Шо муборак  боде"  ("Поз.гфав
ляем  шаха"),  после  наряжения  "Шои мо  дар  мунбвре"  ("Наш шах 
на  престоле"),  "Шои эебоние"  ("Шахкрасавец"),  при  сопровоз!̂ де
нии  жениха  в  дом  невесты  и  при  вхождении  в  ее  дом  поют "Шои 
равораве"  ("Шах  собирается  в  путь"),  "Шои мо  д ^  сафаре"  ("Наш 
шах  в  пути"),  "Шои мо  омаде"("Наш  шах  пришел"),  "Хут  омадЯ, 
ёре"  ("Добро  пожаловать,  любимый"),  в  доме  невесты    "Хуш  ома
дй;  дилбар"  ("Понравилась  ты мне,  любимая"),  ")(,астам  харидори 
ту  ман"  ("Я  тебя  выбираю  себе  /в  жены/),  "Ой дилаки  мак,  Лай
ло"  ("ite  душенька,  Лайло"),  "Ту  гули  лола"('^ы  как  твльпан"), 

,.чо  время  сопровождения, невесты  в  дом  жениха    "Шахду шакар 
•Ьрак аз  мане"  ("Сладкая  возлюбйе1|1ная  моя"),  Тула  б^фданд  ба 
:̂ арам"  ("Повели  цветок  в  гарем")'и'т.д.  ..  ' 

Раньше  памирокий  дом,, где  проводилась  свадьба,был  также 
местом,  где  исполнители  демонстрировали  свое  мастерство.  В не
которых  свадьбах  ппинимало  участие  несколько  групп  гафизов, 
которые  пели  поочередно  и как  бы  copesHOBajjHcb,  демонстрируя 
свой  талант  и  искусство  исполнения.  Это  происходило  как6  дома 
явниха,  так  и  в  доме  нзвесты,*  ^  '  •  '  ,  ; 

Гафизы  показывали  свой  талант  не .только  во  время  испол' 
нения  ритуальных  песен,  присущих  свадебному  обряду,*  но  и  

"  Церемония  несколько 'отличаетсл  от  сбы^шой,  когда  она  ппохо
.  дат  в  доме  невесты.  Гафизы  со  стороны  таниха  п  гафизы  со  сто

роны  невесты  соревнуется  мелду  собой, 
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использовали разные  методы  исполнения  песни,  полкоцшцие  сва
дебному духу.  Тилло  Пулоди,  написавший  заметки  о  жизни  и  твор
честве  местных  поэтов  Бадаяпана,  живших  в  конце  XIX начале 
XX веков,  отмечал:  "Гафиза,  который  не  начинает  свае  песню  с 
мухаммаса  (по  народному  выражени̂ о    "панч){арфа  ("пятистрочник"] 
вовсе  не  считают  народным  гафизом.  Известные  гафизы начинают 
пение  с  "панч1?арфа"  или мухаммаса,  потом  "ча5(;ор>̂ арфа"  ("чет  . 
веростк:;ие")  и  завершают  его  оттнострочными  песнями". 

В некоторых  случаях  часть  гафизов  во  время  исполнения  му
хаммаса  повторяет  как  припев  первые  куплеты  песни.  Если  испол
нители  припевакуплета  ошибаются  в  подборе  услышанных  строф,  • 
то  они  считаются  побежденными.  Все  это  заставляло  гафизов  по
стоянно  усовершенствовать  свое  мастерство,  узнавать  программу 
друг  друга  и программу  гафизов  других  селений.  Может быть,  это 
есть  одна  из  основных  причин  широкого распространения  мухамма
са  среди  поэтов  и  гафизов  Бгдахшана. 

В  "Назми  хал1(йи Бадахшон"  кроме  этих  песен  рассматривает
ся  также  стиль  и место  исполнения  песен,  смешанных  с  играми и 
плясками,    "Бобопирак",  "Мугулдухтар",  'Ъобосафар",  которые 
реализуются  как  миниатюрные  дциаматические  представления.  На ос
новании  изложекного  можно констатировать,  что  свадебные  обряды 
народов  Бадахшана  сначала  и до  конца  являются  своеобразным  те
атрализованным  представлением  с  песнями,  веселыми  играми  и 
плясками.  И это  еще раз  доказывает,  что  таджикская  народная  ли
рика  имеет  большое  значение  в  духовной  и культурной  жизни  на
родов  Бадахшана. 

Ритуальные  свадебные  и многие  другие  песни  ярко  выражают
духовность  обрядов  и делают  красочными  некоторые  их моменты. 
В этих  песнях,  прежде  всего,  отражается  отношение  людей, к  же  • 
ниху  и невесте,  отдельным  моментам  женитьбы,  обычаям,  относя
щимся к  обряду.  Известно,  что  раньше  в  мусульманских  странах, 
в  том  числе  и в  Сродней  Азии,  молодые  не  были  самостоятельны 
в  выборе  невесты.  Это  порой  происходит  и  пс  сей?день.  Жених и 
невеста  не  знают  друр  друга  до  свадьбы,  Песня  "Шахду  шакар  , 
ёрак  ао  май"  показывает,  что  подобное  происходило  и в Вадахшар
не.  Из  содержания  этой  и  другой  песни  с  припевом  "Шухи ситам

I .  Тилло Пулоди. ^Шоирони хаи^ии Бада^пион.    Душанбе: Ирфон4 
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гори  ман,  бо  ноз  пврвари  май"  ("Смешливая  моя,  кокетка  ыоя") 
выясняется,  что  вся  одежда,  которую  надевала  невеста,  подарена 
стороной  жениха.  Песня  "Дасти  ману  доманат"  ("Моя  рука  и  твой 
подол"),  "Чун  гули  лола"  отражают  сцены  одетания  одежп̂ л жанк
хом  и  невестой. 

Среди  свадебных  песен  Бадахшана  не  встречаются  лесни,  ко
торые  были  бы исполнены  от  имени  девувжи  (невесты),  где  бы на
шли  отражение  волнение  и  восхищение,  желание  или  недовольство 
своей  судьбой.  Мекцу т.ем,  такие  песни  популярны в  других  тад
жикских  селениях  .  Может быть,  в  Бадахшане  {ганьше  существовали 
подобные  песни,  .э  они  так  и не  дошли  до  нас. 

Осталось  сказать,  что  ритуальные  свадебные  песни  по  своей 
внешней  композиции  и  структуре  делятся  на  две  группы.  К первой 
группе  относятся  "Шо муборак",  "Шои мо дар  мунбар",  "Шои мо 
дар  сафар",  "Хуш  омадй,  ёре",  "Ой  гула  б1фданд  ба  ^арагл"  и  дру
гие,которые  не  имеют  определенного  текста,  состоят  из  двусти
шия,  четверостишия  и  отдельных  частей  разных  стихов.  Сложение 
этих  песен  зависит  от  способности  народных  гафиэов.  Ко второй 
группе  относятся  песни  "Сартарошон",  "Дасти  ману  доманат", 
"Чун  гули  лола",  "Ша)$ду шакар  ёрак  аз  ман",  имеющие  определен
ный текст  и  в  целом  не  повдемщиеся  заметньм  изменениям. 

В свадебных  песнях,  где  мен^к  и невеста  являются  главны
ми  объектами  песен  наро.цных  гафиэов,  в  полном  объеме  демонст
р1фУ10тся  талант  и  искусство  исполнения.  По этому ритуалу  каж
дый из  гафизов  старается  .роспевать  и восхвалять  прекрасные' 
черты  человека  вообще,  а  новобрачных    п  особенности.  Нуздю 
подчеркнуть,  что  тексты  свадебных  песен  не  отличаются  сложны
ми художественными  элементами  и  символами. 

Известно,  что  сварабные  песни,  отраяадя  реальнуо  действи
тельность,  выражают  различное  отношение  народа  к  окруиаю:цим 
явлени«>д.  Из  художественнык  средств  для  раскрытии  образов  жени
ха  и невесты  з  свадебных  песнях  больше  всего  употребляются  з'ии
теты,  метафоры  и  сраълеиия.  Например,  в  песне  "Сартарошон"  ис
пользован  ряд  сравнений  типа  "пистаихандон"    дословно:  "сме

1.  Зехниева  Ф.  Сурудхои  маоосими  туи  точикон.  ilymaii6e:  до
ниш,  I97U,  с.  7%дЗ;  Асрори  В.,  Амонов.Р.  Э f̂oдиeти  да^а
накии  халк  то^^ик,  с.60. 
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ющаяся  фисташка'Чгубы),  "ёкуту  мар^он"    "рубин  и  коралл'Чзу
бы),  "булбули  хуксн"    "приятный  голос  соловья'Чязык,  и речь), 
"мор  тобон""сияюп1ая  луна'Члицо),  "хдачаи^ ЛЕфзон"'  "дрожа  ' 

  щий  прутик"(росг)",  "кабки  хиромон"    "походка  куропатки"(хо
дьба)  и другие.  В свадебных  песнях  в  описаниях  возлюбленной 
встречаются  известные  и  малоиотестные  метафоры,  такие  как 
"Ио);и  тобон"    "луноликая",  "боги  ман"    "мой  сад",  "бат̂ ори 

_  ман"    "моя  весна",  "дарахти  мевазори  ман"    "мое  плодоносное 
дерево"  и т .д .  j ,  '••' 

Из  анализа  и  сравнения  свадебных  песен  Бадахшана  с  песня
ми  таджиков  других  районов  становится  очевидным,  что  наро.цные 
таланты  этой  области  внесли  определенный  вклад  в  создание  и 
усовершенстЕ^ОБачке  этих  видов  лирики  таджикского  народа.  Дос
аупньв  Havr  otioayiiu  свадебных  песен  еще раз  подтвержца^т  мысль 
о  тем,  что  они  больше,  чем  другие  жа{ры  и разновидности  народ
ной  лирической  поэзии,  долгое  время  не  подвергались  изменени
ям  и  сохранили  свое  ритуальное  назначение  и  первоначальные  свой
ства. 

Итак,  в  лирику  народов  Бадахшаьш  широко  вошли  таджикские 
поэтические  произведения  как  устным  путем,  так  и  в  письменном 
виде,  занимая  особое  место  в  духовной  жизни  многоязычного  на
селения  этого  края.  Местные  гафизы  своим  талантом  усовершенст
вовали  эти  песни,  сделав  их  богаче  по  смыслу  и  содержанно,  а 
также  йридав  им художественностилистическую  окраску. 

Р  а з  по  л  П.  Народная  лирическая  поэзия  на  памирских 
языках  (шугнанорушанская  группа) 

Четыре  011разця  песни,  которые  были  записаны  Д.Л.Ивановым , 
в  конце  XIX  ьека,  спидытельству^т  о  том,  что  двуязычная  поэзия 
в  Бадахшана  располагает  древней  традицией.  Как  свидетельству
ет  научные  поиски  досле.дних  лет,  параллельное  распрострр;,"ение 
и быгова!1ие  наропной  пээзии  на  таджикском  и  памирских  языках 
среди  разноязычнык  жителей  Бадахшана  носило  неповсеместный  ха
рактер.  Ины>.1К слова1/и,  если  на  одном  язь"(е  наравне  с жанрах1И 
и  выдачи  Таджикской  лирической  народной  поэзии  создавались  пес
ни  и на  месгно»,  (пе.мирском)  языке,  то  в  другой  среде  преобла
дад.а  'Г'лажшгоязачная  народная  лирика. 

Пг̂ 'Оби'ч)  Kap̂ BKOvapKoe  ЛАЗВИ!'.,̂ , • с  оллой  стороны,  связано 
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г,  доминирующим  положением  таджикского  языка  среди  населения 
отдельных  районов  Бадахшана,,  а  с  другой    с  гее  рзфи
ческим  рас'положениеи  памирских  язикоп  и  таджикских  бадахшан
ских  говоров.  Так,  по  свидетельству  И.И.Зарубина,  в Ишкаииме 

(Рин),  в  кшалахах  Язгуляма  (Ванджского  района)  еще  в  начало 
XX века  та,д;шкс1 а̂я  народаая  поэз№1  вьима  вперед  и  заменяла 
памироязычную  поэзию.  В Вахане.и  особенно  В Шугнане  и Рушане, 
наравне  с  таджикской  народной  поэзией  продолжалась  традиция 
создания  и  исполнения  песен  на  ваханском  (хики  ) ,  шугнанском 
и рушанском  языках.  Среди них  особей  популярностьа  пользуется 
даргилик,  которому  посвящен  след̂ потций раздел  работы. 

I .  ДаргиЛ1К    особый  канр  фольклора. 
Установлено,  что  в  центральных  районах,  а  текте  s  юго

восточных  регионах Таджикистана  широкое  распростргление  полу
чило рубай,  Б Зеравшане  и Шахристйне    бейт  (двустишие),  а  в 
северных  районах  республики  преобладает  ешула  Сподобив  русской 
частушки)  .  Даргилик  появился  и имеет  место  только  среди  гово
рящих на  языках  и  диалектах гаугнанорушанской группы.  Об этой 
разновидности  народной  лирической  поэзии  в  общих  чертах  писа
ли Й.И.Зарубин  (1924),  В.Лентц  (1933),А.Н.Болдырев  (1976)  и 
другие.  Но до  последнего  десятилетия  этот  вид  лирической  народ
ной  поэзии  не  подвергался  тщательному  исследование  и  анализу, 
Те  авторы,  которые  с  разных  точек  зрения  писали  и  говорили  о 
даргиликах,  применяли  по  отношенио  к  ним  только  термин  "песня". 
Известно,  что  каждый  вид традиционной  народной  лирической  по. 
эзии  по  своей  функции  считается  песней.  Из  80  песен,  которые 

••'искусствоведы  Ф.Кароматов  и Н.Нурджанов  включили' в  первую  кни
гу  "Музыкальное  искусство  Памира",  23  песни 1:оставленные"  из"
рубаиг.  Даргилик, как  и рубай, является  источником  многих  обря
довых  и необрядовых  песен,  которые  поются  "с  колыбели  до  мо
гилы".  Это  Не  означает,  что  даргилик  является  только  ол>10Й из 
разновидностей  песни  и  нет  необходимости  признавать  его  само
стоятельным  жанром.  Дело  в  том,  что  те  авторы,  которые  относят 
даргилик  к  песням,  располагали  лктъ небольшим количеством  их 
образцов.  '  .  ,  . 

1,  Амонов Р.  Лирикаи  халкии  то»^ик,  0.22287. 
2 ,  Кароматов  Ф.,  НурдЛаков  Н,  Музыкальное  искусство  Ппмиоа.
•  М.:  Советский  композитор,  I97d,  сс.4759,  &.~6i  и  т.д. 
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Ныне  при  Институте  гумаяитарных  наук  имеется  научный  ка
талог,  где  собрано  большое  количоство  текстов  этих  ввдов  народ
ной  лирической  поэзии,  часть  которых  имеет  до  40  вариантов  и 
более.  Поэтому  даргилкки  рассматриваются  нами  как  особый жанр 
фольклора. 

В научной литературе  и в  народе  'Чаргилик"  обозначается 
еще  термгаом  "даргил».!овдск",  ооначшощим  "тоскливая  мать",  "стра
дающая мать".  Слово  "мод"    "м !̂'?ь"    сегодня  употребляется  в 
речи  рушанцев,  а  в  других  языках  названной  группы  Б  ЭТОМ  зна
чении  используется!  слово  "нан".  Исследование  к  анализ  даргили
KOS показывают,  что  они  имеют  глубоку!8  корни.  Дарпшики  созда
ваяись  и распространились  в  то  spoNw,  когда  слово  "мод"  имело 
одютаковое  значение  как  для  рушанцев,  тал  и для  шугналцев. 
Поэгко  вместо  "мод"  в  цругих  языках  шугнаноруиадской  группы 
получило  распространение  слово  "нан"  (этослово  тоже  имеет 
глубокий  исторический  корень    от  "нала"),  и  на  его  основе  ста
ли  использовать  по  отношенда  к  даргалшсач  ечо  термин  "даргил
наник".  В Шугнане  и  в  некоторых  кишлазшх Рушана  даргилкс  ка'г 
пзсня  тш{же  упоминается  под  термином  "лалаик",  "леЛ'тай"  (колы
бельная  песня)  и  "д^'ъ^'лк"  (плачевни!!  стой), 

По содержанка  народньгх  преданий  и некоторых  образцов  дар
паитв. вьисняется,'  что  в  далеком  прошлом  создателями  этого 
канра  были  жен[цш!Ыматери.' Даргилик  впервые  пох1вш1ся  под  воз
действием  грудных  условий  жизни  и неблагоприятной  природной 

• среды  горного  края.  Поэтому  сначала  он  стел  известен  под  наэ
вшшем  "даргилмодак"("страдающая  мать"),  потом  просто  "дарги
Л'гк"  ("тоскливая  песня").  О том,  что  в  создании  даргилика  н  юс_ 
исполнении  принимали  участие  женщжш,  саицетельствуют  следую
щие С акты:  из  числа  92  текстов  даргиликов,  собранных  И.И.Зару
бияьм,  40  текстов  было  записано  из  уст  одной  женщины по игдани 
Зайтуна,  и лишь  52  текста    со  слов  четырех  мужчин.  Из  общего 
числа  даргиликов,  собранных  в  течение  1Ј581973^гг.  (за  иснл:сь
чзнкем  100  текстов,  .где  собиратели  не  зафиксировали  пол  и имя. 
сказителей),  656  текстов  принадлежат  мужчинам,  а  1468  текстов 
 танщинам. 

По  истечении  времени  даргилчки  юаспространяотся  все  боль
ше  и больае.и  по  своему  coflepscpji'iio  и  обрдза.м  становятся  боле '̂ 
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разнообраоньаи.  3  результате  очи  стр.чи  вкра;ать  t'.e  тоъко  пе
чать  и  талание,  бель  и  обчпу,  Bcrneir.ie  и  cowieni'ie,  нешые  чув
ства  и мысля  девушек  и тенгцнн, но  так'хе  помогали  мужч:ман  вы
сказать  сокровеннее  желание  и неоднозначные  отношения  к  разли
4Hbs« явлениям  яизни  и грщзоды. 

Тик  как  паргилж  постепенно  находил  свое  место  и  я  муч
ено»» репертуаре, и в  арогрт/мах,  то  термми  "даргил!1к"'ста11  упот
ребляться  больше,  чем  "даргнлмодзк".  В результате  прн  исполне
нии  даргилика,  даже  если  в  припевах  используются  слова  "дар
гилмодак",  "д^вдувшс",  "лалаик"  м другие,  в  большинстве  слу
чаев  "даргилик"  составляет  основнуо  часть  пряпевов. 

Поэтому  использование  термина  "дарг;1лик"  по  стнсшен'дт if 
этому  канру  считаем  логичньгл  и болре  целесосбразньы. 

Отношение  дарг'.иш;  к  д'̂ уг,!»; ;!1лы!и  лганра;; 
нар о ПН ой лирики. 

Даргилик,  без  учета  использования  поипевов,  представляет 
собой  двустишие  (бейт),  состоЯ1Д9о  из  двух  рифмующихся  строчек 
и входит  D  малый  жанр  народной  лщ\т».  Бейты  по  предположения 
ряда  исследователей  истории  литературы  являются  одндал  из  дрсв
iHx  видов  фольклорных  произведений  и  основой  кшогих  видов  уст
чого  и книжного  жанров  поэзии.  Одн;м  из, признаков,  огфеделяю
цик  древность  малых  жанров  лирической  поэзии  является  прием и 
тринцип  юс  внутренней  структуры  и  организации.  Этим пргощипом, 
{оторый  был  открыт  А.Н.Веселовскгол,  является  поэтичесний  пара
ллелизм  .  В  стихах,  построенных  по  принципу  параллелизма,  в 
•;ачале  дается  символич&ская  картина  природы,  а  ,зр,тг;М  следует 
сартина  человеч1. ^кой  жизни.  В так'рм  лирическом дознре, как 
5ейт,  в  основу  положен галенно такой  способ.изображения. 

Это  становится  очевиднш!,  когда  читаем  и  осмысливаем  из
зестное  стихотворение  Абуабдулло  Рудаки:  •  .. 

Веселовский  А.Н.  Психологический  параллелизм  и  его формы 
в  отражении  поэтического  стиля.//  В его  кн.;  Истор!<чзская 
поэтика.  Л.,  1940;  В таджикской  фольклорист;:ке  о роли  и 
месте  поэт!гческого  параллелизма  п композга:(игнном  строении 
рубай,  бейта  и других  жр.нров  таджикской  нарсдноП  лиоики 
см.:  Амонов Р.  Лиргасаи  халкии  Toi!i'K,ca.S9~103,  2Л15.ЛЛ,  290. 
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Буи  чу л  иуляён  ояд хамэ, 
Ед:!  ёри  (лехтэубон  ояд  >;аме. 

Зетср.вея  от  ручейка  Мульян,  к  нам  доход»'т, 
Воспоыиншпи  о милой  подруге  в  голову  приходят. 

По всей  вероятности,  его  основу  состЕшляет  следующий  на
Р'ОдныЙ бейт:  '' 

Тул̂ 1 .и лаби  ^бор  чл  буе  доранд, 
Хар  цу jfysapyH  чй  г^^ртугуе  доранд. 

Какой  аромат  у  цветов,  растущих  вдоль  ручейка, 
Две  сестры  о  чемто  милую  беседу  ведут. 

И в  стихе  Рудшси,  и в  этом  народном  бейте,  записанном, 
кстати  в  Зерп.чша.че,  душевное  настроение  человека  воспроизводит

'  ел  на фоне  картин  природы.  Стало  быть,  в  них  просматриваются 
СЛ8ЦЫ раннего  анимистического  ьишгения.  Такой  метод  и ппикцип 
изображения  очень  ярко  наблюдается  в  большинстве  записанных 
даргнликов.  Одним  из  известных  образцов  является  низЕлриведен
ный даргилш;: 

Хацик  пис v'd  РобоБ=та  йоЬ'д, 
Кай  то  кайик  йс8=та  мурд  йо1д. 

(flfll:5377) 

В ручье  водоросли  несет  вода, 
Иногда  мне  на  память  пр1{ходит  ока.  •  • 

Основу  этого'даргилика,  как  и  стиха  Рудаки  и наро,дного 
6eiiTa,  составляет  не  только  параллелизм,  но  и  выраления  ''^^" 
(арык),  "буй"  (аромат),  гсбов"  (водоросль),  "ёр"  (друг,  воз
любленный),  "йой"  ("ёд"    паглять). 

И.С.Брагинский,  выражая  cbtK! мнение  по  поводу имеющихся 
древних  корней  персидскотаджикской  поэзии,  в  качестве  ПОДТВР')

зедения  своих  мыслей  приводит  .следующие  бейты Абухафси Су'гди 
Самарканд]!: 

Охуи  кухй  дар  дашт  чй  гуна  давадо, 

1.  Осори Рудакй,    Сталинобод:  Напгрдавтоцик,  1958,  с.  125*. 
,2.  .^ольклори  сокннсни  сэргахи  Зарафшон.  Тартибдит^анда 

Амоков  Р.    Сталйнсбод:  Яашрдавточик,  1250,  с.бО. 
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Чун  надорад  ёр,  бе  ёр  чй  гуна  бувздо. 

  Горной  серне  по  степи  бегать  каиовоо? 

Нет  любм,10й,  без  нее  /по  жизни/  пройти  хановоо? 

Для  сопоставления  приведем  текст  даргилика: 

Накчйргучбк  тапал  ннчувд, 
Аз  зарахек  ху  кал  ин^^узд. 

.,  •,  (ФБ1:3593) 
  Козгенок  горний  на  утесе  стоит, 

От  боли  вынужден  за  голову  схватиться. 

Если  исклвчить  место  и  среду  описанного  обтлкта  того  блй
та  и данного  даргилика,  то  пуховное  состояние  их  лирических 
персонажей  излагается почти  одинаково.  В них  как  по  смыслу, 
так  и по  способу  излотания,  наблчдгштся  тесная  взаимосвязь, 
Именно  по  своему  способу  изображения,  испмьоованио  внутренне
го  композиционного  построения,  xapaitTepy  худогквствзнных  обра
зов, связи  и  отношения  даргилика  с  другими  миниатпрными  жанраг
ми лирики  не  вызывают  сотченил. 

В нижеприведенных  даргилике  и рубай  "панд  бвдалил"    "ро
xyi ДЕфоз"  (дальняя  дорога)  сдаволизирует  мотивы  расставтгля 
и разлуки: 

Лалум  даргйл,  лалум  даргТ^л, 
Фикр  кинум  панд  бецалйл. 

  Одень  тоскую,  тоскуо  очень, 
Думай,эта  дорога  бесконечная. 

И 

Хушбуй бунафша  дар  t̂ a:̂ 0H  афгодаст, 
Дил  аз  паи  ери  уа()^)рубон  афтодаст. 
Д'1Л мехо{1 )̂ад  ()5)ар  эшдонаш бинам, 
Ин ро(х)и. д:поз  дар  миён  афтодаст. 

  Душистая'фиалка  появилась  на  свет, 

1.  Брагинский  И.С.  Из  истсрнл  таджикской  народной  псээии.  
Ј :  Издво  АИ СССР,  195о,  с.  ЕбО. 

2.  Рубоиёт  ва  •̂ уруд>50й халкин  Бадахшон.  Тартибдт?анда 
Н.Шакармшладов.    Дyшâ !De: Ирфон,  1966,  с.  57. 
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Сердце  преследует  Miayio  подругу. 
Сердце  хочет  увидеть  ее  каждый  раз, 
Но межцу  нами дл>шиая  дорога. 

В народной  лирже  разных  народов  летающая  птичья  пара 
символизирует  объединение  двук  воаяюбленньк:,  и это  имеет  мэсто 
и Б даргилкке,  и  в  тадюкском  народном  бейте,  и в русских  час
т̂ таках  как  художественный  обра".  Сравним  сле.дующие  примеры; 

Даргилик:  Пис  осмунаЗ  ĵypa?  каргас, 
Ху  йор wHHTOiV кинам  ai/ac. 

(ФШ1:4041,3) 

  В небе  летят  два  орла, 
Жела'о  видеть  своего  друга. 

Бейт:  Дар  тори  т̂ аво ду  i[yfT  кафтар  дидам, 
Худро  ба  кано̂ и  гарми  дилбар  дида*!. 

  В небе  ̂видел  я  пару  голубей, 
Я  ощутил  себя  в  теплых  объятиях  любимой. 

Частушка:  Воробьи  и  галочки, 
• Все  летят  по  парочке, 

А я  молодешенька, 
Тоскую  одинешенька.'̂  

Среди  населения  центральных  областей  России  в  конце ХХХв. 
бытовали  двустрочные  песни,  получивиие  в  литературе  название  ' 
с т р а д а н и я  и  представляющие  собой  своего  рода  частушку, 
С.Г.Лазутш  для  пртгера  приводит  следующие  образцы: 

Ой,  батюома,  ншсазанье, 
Болит  сердце  от  страданья. 

От  страданья,  от  Л1К0Г0, 
Нет  лека^'отва  ндаакого. 

Из  колцдца  вода  льется,  t" 
На меня  мдац)й  смеетет. 

I.  Сумане  аз  ^ар  чщлане.  Тартибди)̂ с'гнцаг 
нова.    Душанбе:  Ирфон,  IS66,  с.  48. 

гон  Л,Назарова,  Р.Шири

2.  См.:  Лазутт  С.Г.  Поэтика  русского  фольклооа.    М.:  Выс
шая  сясола,  IS81,  с.  75. 

3 .  Taw  те,  с.  IBileG, 
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При  сравнении  подобных  образцов  с  даргилжм'и  Hf̂ rpyAHO 
обнаружить  совпадение  и  об'циость  между  ншы  как  с  точки  зрения 
тематики,  так  и  поэтики. 

Один  из  nogTswecKMX  жанров  пуштуязьганого  «я.сэлечда  сосед
него  АфГ'1НястанЈ1  носит  название  л  а  н  д  а  й.  Хотя  по  метрике 
и  plf̂ pмe  меаду  лйндай  и  дар г ил икал и  лрослежкве^ется  знаилтельное 
расхожп,ение,  тем  не  менее  по  текатике  н  способа.!  выразхения  и 
отра'кения  чувства,  настроения,  мначи  или  воззрения  лирического 
героя  те  и  другие  близки  друг  доугу  . 

Подобные  пза5Г!0сЕяз1!  и  в;)а;г»10отноиеиия  даргллика  с  мяни
атирньмя  «анра"и  народной  лир1Г!еской  поэзии  разньгх  яаропое 
обстоятельно  рассмотрены  в  опублилспснис!'  nsiu: мочогрй1)1;и 
"Даргнл1И    канри  махсуси  фольклор''  ("Даоггмгж    особый  •'̂ ;анр 
фольклора"). 

Ы1фокое  и  разнообраогюе  использовалие  •<удожестрекноси.ч
3 одических  образов  я  способов  сопоставления  природдгьК  явлений 

и  луковного  С0СТ0ЯН15Я  человека  в  традиционных  народных  лири
ческих  песнлх  илели  в  прошлом  тесную  связь  с  общим  поэтическ1!м 
мышлением  разных  народов  и  народностей.  Таксе  мышление  соот
г.бтстьовало  условиям  и  определенным  историческюл  эпохам. 

Вса  это  приводит  к  вывощ',  что  дарги,тжи  так;»»  являются 
плсдали  художественного  irusmewm  свсгх  создателей  в  далеком 
про'ллом,  они  как  дайна  (один  из  видов  народной  литовской  лири
ческой  поэзии)  "с  двустопными  к  восьмислогОБьали  строками  защи
щали  язьк  от  разных  неуравновешенных  слов,  от  кесоответстЕП'^
,';их,  ритмов"  . 

Степень  рэ'' тоостраленвд  и  ме'сто  даргилика  на  современном 
этапе.  Из  числа  собранных  пагдироведани  в  IS58i978  гг .  дарги
ликов  записано  942  текста  в  Шугначе,  781  текста  в  Рупанэ  и 
523  текстов  в  Бартанге.  Если  j'yecTb  неравномерный  географичес
кий  масштаб  и  числе.дость  населения  этих  районов  и* долин,  то 
степень  распространения  даргиликов  в  количественном  отношении 
совпадает.  Из  пяти  даргиликов,  записанных  В.Лентцем  в  Нэгуля
ые  ,  и  его  краткого  сообщения  о  рг.спростра>{С!ШИ  отдельных  кш{

1.  ЛандаЯ  (Яуратгибон  М.Лл^см,  Д.Облдов).  Дуаалба:  Дониа, 
I99I ,  348  с . (ба  эабонх^ои  путяту  ва  форси). 

2 .  Зиедонис  И,,  Коротич  В . ,  Днайт;1с  Г.  Ч^чан  урч'')'.    Дул.ол
бе:  Ирфон,  1975,  с.&З'  . 
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ров  народного  поэтического  творчества  в  районах  и детинах  Ба
дахшаиа  (Памир)  становится  ясным,  что  даргилики  в  той  или иной 
степени  были  также  известии  и за  пределами  шугнанорушанс!10й 
группы языков.  Т.Н.Пахалина  в  1963  году  oп '̂бликQвaлa  образец 
песни,состоящей  из  24  бейтов.,  залисвнной  из  уст  кителя  Сари
коля  (Синьцзянсккй  автономный  округ  Китая).Текст  песни  в  сво
ей  основе  мало  отличается  от  даргилика  . 

Бытующие  среди  носителей  языков  и  диалектов  шугнанору
шанской  группы  01яи  и  те  же иэвест»ше  даргилики  отличалтся, 
главным  образом,  своим  фонетическим  составом.  Подобное  явление, 
с  одной  стороны,  связана  с  их  древними  историческими  корнями • 
и  тематическим  назначением,  а  с  другой,  распространением  в ши
роких  географических  пределах.  Их усвоению  носителями  каадого 
языка названной  группы благоприятствовали  единое  идейное  со
держание  и способы  стихослоивния.  Тем не менее,  не  совпадает 
степень  распространения  мне.их  даргиликов  на  розных  языках,  а 
напротив,  если  некоторые  даргилики  в  одной языковой  среде  по
лучили  широкое  распространение,  в  другой  они  же употребляются 
значительно  меньше. 

0даргилйках,  бытующих в  узких  географических  пределах 
(если  записано  несколько  их  текстов),  можно  сказать,  что  появи
лись  они  недавно.  •  .  . 

Даргилики,  в  основном,  как  уяе  было  сказано  выше,  твори
лись  очень  давно  и  отражали  тяжелые  условия  жизни  и в  первую 
очередь  печальное  душевное  состояние  и  жалкое  существование 
ладей.  В современных  условиях  даргилики  постепенно  теряют  свою 
гфежкюю функцию  и  приопосаблившотся  к  новой  жизни  людей.  Ре
зультаты  исследования  показываот,  что  возраст  основных  знато  ' 
КОЕ и  исполнителей  даргиликов  и рубай  почти  одинаков.  •  • 

Для  наглядности  приводим  нижеследующую  таблицу  с  указанием 
возраста  информаторовсказителей    до  19  лет  ( I ) ,  от  20  до 2S 
(И) ,  от  30  до 39  ( Ш )  и  т .д . 

I .  Пахалина.Т .Н.  Обраэид  сарш:ояьской  нароплоР  позэии  (с  пе
реводом  и  гра>лматическими  KOMIKIU'SPUHM;?).  / /  Краткие  сооб
щения Института  народов  Азин,  Г>  67.  фанскад  филология.  
IL,  19Й,  с.4652.  , 
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.J  .̂   1 _ 
.  к а т е г о р и и  э о з р а с т а  • 

пол  1— rr  — —  •  .• — ~  i всего 
1  0**  1 I  !  П  !  Ш  !  1У  t  У  !  У1  !  УП^  \ 

гхуж.  162  7    28  62  198  83  116  656 
жен.  218  49  45  63  235  424  348  86  1468 
всего  ЗВО  56  45  91  297  622  431  202  2124 

В настоящее  время  создание  новьа  даргнликов  почти  прекра^ 
гилось,  тогда  как  их  исполнение  на  разные  мотивы  продолмэгся. 

Постепенное  исчезновение  даргиликов  напом'даает  о  том  яв
лении,  когоров  се» эдня  в  Бафтанге  некогсрый  называпт  Vap'w^x" 
(вздор,  бесполезное  слово).  В Р'ушане  в  тех  же  случаям  говорят, 
что  какоето  слово  комуто  не  понравилось;  "йид  хурд  дувд̂ в̂ак 
лувд"  (он  себе  пустословив  говорит).  Однако  несмотря  на  это, 
и  сегодня  можно  встретить  знатоков  и  сочинителей  этого  вида 
устнопоэтического  лирического  сттаотворенкя  в  каждом ккшлеке 
Рупана  и Шугнана.  Если  в  прошлом  даргилнки  ярко  отразили  жиз
некньй  явления,  то  теперь  они  используятся  для  вьфажения  раз
ных мыслей  И  настроений  людей.  Даргилики  свидетельствуют  о  тру
дной  жизни  яядей  в  прошлом,  и ныне  являются  подлинким  памятни
ком  ьгузыкалького  искусства. 

Если  даргклик  как  песня  занимал  раньше  особое  место  в  ду
ховной  низки  женщин,  то  в  наше  время  он  как  бы исчерпал  свое 
предназначение.  Однако  траурные  обряды  трупдо  представить  без 
реализации  старых  и появло*1ия  новых  даргиликов,  В доме  умерше
го  3  основном  яем^интли  псниам  даргилкков  выражают  свое  собо
лззновщ1ие  родны}̂   покойного  и поют  их  поочередно,  используя 
особую  мелодию  и приспосабливая  к  тому  или  другому  траурному 
процессу. 

В последние  годы,  кроме  местных  сшводеятелькьос  артистов, 
даргилики  стали  вкючаться  в  репертуар  профессионвчьных  га4)изсь, 
которые  сочиняот  новые  мотивы  к  их  тежстам.  Так,  з  I&94  г.  на 
республисалском  телевизионном  конкурса  "Дндалеб"  а  исполнении 
12летнего  Ахмада  Саидика  (г.Хорог)  прозвучала  песня  "Бьшянд. 
наник"  ("Красивая  хороаая  мать"),  нову»  иелоц^то  к  котороЛ  сочи

'̂  Записаны  от  сказителей,  возраст  которых  не  ^фиксирован. 
55* Данная  кате  зрия  охватывает  возраст  от  Ю  л  зше. 
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НИЛ Заслужвнный деятель  искусств  Таджикистана  Рахматхусейн 
Муродхусейнов. 

Даргилики,  в  сущности,  сегодая  используются  для  показа  и 
отражения  традиционных  обрядов  и  обычаев,  а  также  для  обога
щения  и украшения  нашей  духовной  жизни. 
;  Основное  содержание  дapг^Jликoв  показывает,  что  разлука, 
расставание  и  жизнь  на  чужбине  являются  одной  из  основных  тем 
этого  жанра.  Б  условиях  Бацахшана  до  установления  Советской 
власти  и  в  связи  с  отсутствио; • благоприятной  дорояиой  связи 
тема  разлуки  была, достаточно  актуальна,. Если  ктото  из  семьи, 
особенно  ««гацины  и  девушки,  по  какойто  причине  оказывались 
па  чужбине,  то  изза  трудной  и дальней  дороги  долгое  вреш  не 
могли  встретиться  с  родными  и близкими.  Именно поэтому  "доро
га"    "п&д",  "понд",  "а^нд"  становятся  самыми  употребитель
ныь'и  словами  в  текстах  дбфгнликов. 

Труднодоступные  для  передвижения  людей  селения,  бурные 
потоки  горных  рек  стали  причиной  возникновения  рубай,  а  также 
создания  даргилика  с  мелодией  фалака..После  того,  как  люди 
освобовдались  от  дневных  забот,  с  обоих  берегов  рек  начиналось 
поочередное  исполнение  фалака.  Таким  способом  жители  этих  се
лений  узнавали  о  состоянии  друг  друга  и утешапи  свое  сердце. 
Никвприведенный  даргилик  свидетельствует  об  этом: 

Та  а^озак  аэ  ^ ^  Зсялум, 
Та  дидорак=та  на11«унум.  •'  •  ' 

'•  (ФР1:4442) 
  Голос  твой  издалека  слышу, 

Но лица  твоего  я  не  ви.жу. 

Надо  1.,каэать,  что  чужбина  и разлука  являются  основной  те
мой многих  произведений,  относящихся  к  разным  лирическим  жан
рам  таджикского  фольклора.  Тема  чужбины  и разлуки  составляв' 
также  основное  содержание  даргиликов,  но  здесь  они  отражавтся 
oco6i?.t  способом,  так  как  царгилики,  в  первую  очередь,  выражают 
глубокие  и  тонкие  чувства  женщинматерей  и девушек,  раскрывают 
их  д̂ушевное  состояние  в  разных  условиях" и даже  в  разной  географ 
ческой  среде.  Некоторые  ученые  относят  царгилики  к  песням  о 
жнони на  чужбине,  но  большинство  даргиликов,  которые  изобража' 
ют  горе  разлуки,  не  являютс?!  так01'.л/и.  Б  даргилике  отражено 
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•ушевное  состояние  того  лирического  персона;»,  который  оказал
ся  вдали  от  отчего  дома  или  навсегда  рассталсл  с  доропм  ему 
человеком.  Из  574  даргйликов  в  33  использованы  го о графические 
названия,  которые  в  большистве  сл1'чаев  отражают  названия  мест
ностей  Шугнаиа  и Рушана.  Только  е  четырех  даргиликах  jTtasmM 
Индия,  Душанбе, Тиссар.  Из  четырех  даргйликов  на  тему  чужбины 
только  в  одном  использовано  вьражение  "Ты  в  Коканде,  а  я  в 
Шугнане". 

Даргилики,  касающиеся  темы  лпбви,  составляют  большинство 
произведений  этого  жанра.  Одним  из  свойств  д^гиликов  о либви, 
подобно  таджикским  народным  бейтам,  является  обраление  Ртябленных 
друг  к  .цр^ту.  Подобное  свойство  бейта  и  даргилика,  позмояно, 
связано  с  их  стихотворной  структурой.  Однако  в  дарглликах,  как 
и  во  1лногих  Л1фических  произведениях  таджикского  народа,  пря
мое  обращение  влюбленных  яруг  к  другу  не  пвблуз.^евтся.  В них  не 
встречалтся  обращения  типа  "ой  дуаенька",  "ой  друг",  "мой лю
бимый"  и  т .п . ,  которые  широко  употребляются  в  таком  поэтичес
ком  жанре  таджикского  народа,  как  рубай.  В даргиликах  обращение 
влюбленных  друг  к  друг;  происходит  путем  упоминания  красоты  и 
нарядов,юношей  и девушек.  Во многих  даргиликах,  которые  высказы
ваотся  от  имени  девушек  или  юношей,  бросаются  в  глаза  различные 
эпизода  жизни  прошлых  лет.  В.условиях  щ)ошлых веков  создание 
семьи  было  тесно  связано  с  феодальнопатригрхальными  отношени
ями.  Юноши и девушки  не  могли  по  собственной  воле  решить  своя 
судьбу.  Поэтому  содержание  некоторых  из  даргйликов  отражают 
|золнени8,  беспокойство,' сожаление  и  страдание  вл:обленных.  В 
даргиликах  также  раскрывается  .душевное  состояние  влюбленных: 
сильное  желание  соединить  свои  судьбы,  мучение  от  тоски,  обида 
за  равнодушие  и неверность  одного  из  влюбленных.  В некоторых 
даргиликах  говорится  о  преданности  и  верности.  Например,  "ба 
райр  ас  ту  мунд нис  е^мун",  (Ф1!11:2932)    "Кроме  тебя  у  меня 
нет  мечты"  и  "ба  гайри  тау^мурд  нист  awao"  СФШ(Х)1:1698)  
"Креме  тебя  у  меня  нет  желания". 

В ряде  даргйликов  употреблены  слова  "рвцДор"  или  "руЙ1';ор" 
ч  "̂ }уфтгоК',  которые  относятся  к  семейной  жизни.  Если  муж  да
ет  развод  жене,  он должен  отдать  ей  либо  пяру  коров,  либо  кснч 
или  же  охотничье  ружье.'Если  жена  уходит  от  мужа.,  то  ее  отец 
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•или брат  должны отдать  ее  бывшему мужу  пефу коров,  коня  или 
ружье.  Возможно,  все  это  делалось  paflti  сохранения  семьи, 

Жадоба на  судьбу    другая  тема  двргиликов,  Внутреннек,  чув
ство,  которое  отражено  в  даргиликах,  выражает  боль  и мучение, 
грусть  и  сожаление,  а  также  протест  людей  против  нелегкой  жиз
ни,  Однако  протест  в  даргиликах  в  то  же  время  выражен  достато
чно  слабо,  В них,  скорее  всего,  содержится  лишь  согласие  с 
судьбой  и предопределенностья  будущего  человека.  Выражение 
"майтамтам  аз  рузи  азал". СФШ(Р)1:2ба1>    "Это  мы видим  с 
самого  начала  жизни"    означает,  что  все  доброе  и  плохое,  пе
чаль  и радость  предопределены  заранее  судьбой.  Даргилики  не 
только  отражают  неблагоприятные  условия  жизни народа,  в  них мы 
слышим и печаль  обездоленных  и обиженных  людей,  крторые  в  труд
ных условиях  и в  столь  суровое  время  потеряли  всякую  надеащу 
на лучшую жизнь.  •  . 

В ряде  даргипиков  эатро) ута  тема  смерти.  Эта  группа  дарги
ликои  вьфажает  мысль  о недолговечности  жизни,  об  ушедшем  из 
жизни человеке,  о  вечной  разлуке.  Подобные  даргилики  исполня
лись  как  траурные  обрядовые  песни.  Взгляды людей на  сущность 
жизни,  на  жизнь  человека  объясняются  здесь  разными  способами, 
Если  в  одних  даргиликах  говорится:  "йим динйийек  рур^зтг.,  йим 
иаш умрек  SavtMH5eH»ja"  (ШВ1:23аб)    "Этот  мир  и наша жизнь 
двухдневны",  то  в  другом  бысказываетса:  "йим  замонайик  ца  да̂ ̂
гуэар,  май  эамонатейам  йи рагузар"  ($Б1:2449)    "Этот  мир  пре
ходящий,  и мы в  нем  прохожие", 

Большинство  из  этих  даргиликов  отражают  недуги  мира,  отра^ 
.•̂ яние  и печаль  сказителей,  а  точнее  боль  и  сожаления  девушек; 
у  которых  безвременная  смерть  отняла  близких,  братьев,  отца, 
мат1:  или любимого. 

Даргилики,  в  основном,  появились  и распространились  на 
основе  диалога ма'̂ ври  и дочери,  их  положения  и условий жизни, 
их  взаимоотношений  друг  с  другом.  Во многих  даргиликах  высказы
вается  мысль  об  искренней  лх)бви,  об  отношениях^дочери  и  отца', 
сестры  и  брата.  Такие  даргилики  можно назвать  "мехрубонй"  ,  "ду 
пювные  песни".  Большинство  из  них  сочинены  от  имени  дочерей, yi 
ъ  них  говорится,  что  отец  и  мать  самые  ллбимые  и дорогие  люди, 
Если  в  одном  даргилике  говорится:  "модлк  ^оедилсуз  мио  нист" 
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(ФР1:5575)    "Как  мать  никто  не  моякт  быть  сердечным",  то  в 
другом  поется:  "пнд рангте  ширин  йи  чизеСнист"  (ЙП1:6885)  
"Подобному  отцу  не  видать  сладкой  /жизни/". 

Немало  и таких  дгргяликов,  которые  дают  наставления  креп
че  беречь  семейные  и родовые  отношения.  Социальные  'готивы  по
добных  отношений  Р.Амонов  показал  на  примерах  душевности  и  за
ботливости  между  братом  и  сестрой,  что  широко  отражено  в  лирике 
таджикского  народа  .  В девяти  даргиликах,  где  употребляется 

слово  "вирод"    "брат"!  выражена  чистосердечная  любовь  сестры 
к  брату. 

Описание  и  изображение  родственных  и потомственных  отно
шений еще раз  свидетельствуют  о том,  что  по  тематике  и  содер
жали»  даргилики  могут  быть  также  весьма  разнообразными. 

Форма  и уудожественныа  особенности  даргиликов.  Особенно . 
сти  стихотворного  построения  каддого  жанра  наропной  поэзии 
преддй  всего  зависит  от  предаадначения  и функций  самого  жанра. 
Оформление  и распространение  даргилика,  как  особой  формы ху
дожественного  произведения,  происходило  тогда,  когда  возникла 
особая  необходшлость  для  их  создания  под  воздействием  опреде
ленных  условий  жизни.  Экспромткое  изложение  мыслей  и  чувств 
такиз  стало  причиной  создания  лирических  произведений  и мини
атюрных  жанров,  в  том  числе  и даргиликов.  Этот  фактор  опреде
лил  их размер  и  объем.  Размер  строфы  даргиЛ1Жов  состоит  из 
восьми  слогов.  В монологе    основной  способ  изображения  и вы
ражения  чувств  зависит  от "отношения  творца  к  жизненньдл язленгам. 

Речь  сказителя    лирического  персонажа    конечно  связана 
с  разными  смысловы!/1И  ттонациями  (несмотря  на  то,  что  смысло
вые  оттенки  подчинены  главным  темам  этого  жанра;  мукам  разлу
ки  и расставания,  которые  выражаются  иногда  открыто,  иногда  в 
иносказательной  форме.  Сказитель  обычно  в  первой  строфе  обра
щается  к  человеку,  предмету  или  к  природным  явлениям,  а  в пс> 
следуощей    объясняе'  свои  цели  и мысли.  Особое  значение  для 
даргилика  имеет  комлозициснный  прием  обрЈШ(вния.  8о  многих  дар
гиликах  используются  обращение  и  восклицание,  чтобы  яснее  и
четче выразить  .душевное  состояние,  чтобы  придать  высказыванию 

I .  Амонов Р.  лфикаи  хал!̂ ии  то»}ик,  о.  5660. 
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особое  воздействие, 
При  исполнь.жи  даргиликор  в  первой  строке  обычно широко 

используются  обращения  типа  "аро",  "ро",  "ало",  "л'6",  а  в  нача
• ле  обеих  строк  используют  восклицания  "ой",  "ай,  "эй",  "айо". 

Сказитель  с  псмо1дь;о частиц  "ку",  "ца",  "манд(д)"    "потом";
"йис"    "топ5й";  "во"    "опять"''указьшает  на  реиительность  сво
его  на1.(ерения  •'  этго,< подкрепляет  эмоциональность  даргилика. 

Будучи  одаим  из  важных  способов  изъявления  желаний  созда
телей  в  структура  даргилтеа  особое  место  занимеет  повтор.  В мо
нографии  "Д1ргил1[к"  выявлено  тесть  разновидаоотей  повторения. 

Pit|iMbi  также  являйтся  одним  из  основных  элементов  стихо
творных  структур  даргшпшов.  Выявлены  о'олее  30  разновидностей 
рщи.  3  этом  !л<уфе,  В подавляющем большинстве  даргиликов  имеют 
место  завзршеннкб  ри^мы.  Незначительная  их  часть  по  требованию 
мелодии  и  При  рифмосложении  бгзируется  преимущественно  "а  гла
сных  звуках,  так  как  в  рифмовке  даргиликов  гласные  звуки  игра
ют  особув  роль,  а  согласные  звуки  заменяют  друг  друга  по  сход
ству  артикуляции.  В рифмовке  ряда  даргиликов  участвуют  суффик
сы  и  глаголысвязки.  Все  эти  виды  рифмы приводатся  в  нашем  ис
следовании  ("Даргилик",  с.7577). 

Как  иавостно,  киогообразие  способов  художественного  изо
бражения,  в  том  числе  в  даргиликах,  по  своим  проявлениям  и  при
SHaiv'aM являются  продуктом  художественного  мышления  людей  в  оп
ределенной  географической  среде  и  в  общественноисторических 
услов5етх.  •  • 

Одним  из  наиболее  употребительных  композиционностилисти
чискик  форм  вьюажения  в  жакрзх  народной  лирики  является  поэти
ческая  симьслика.  В  основе  поэтических  символов  в  народной  ли
рической  поэзии  разных  народов  хтрослеживается  общность  в  вьфа
зпвнчи  чувств  относительно  жизненных  ситуаций  •человека;  груст' 
и радость,  тоска  и'налеида    все,  что  выражает  взгляды  и отно
шение ^человека  к  окружа'ощей  среде.  Например,  в  лирике  большин
ства  народов  река    водг  означает  рязлуку  и расставание,  а  ту
чи,  по.кдь  и  снег  выражают  беспокойство  ,•: хлопоты.  Это  озчячяэт, 
'гго  осмыслен;'о  евсйств  и призншчов  предметов,  природных  явле
ний  проявляотсл  у  раздаъс  народов.  Подобное  погигн»4е  предметов 
и  плкро̂ ных  :%влений нвйлюдаггся  и  ч,  даргиликах,  где  "хац"  во
дп,''?ч,..4н"    "бзри'!'."    осадаи,  "а.§р''  "атavrt)"  пасмурная,  lu 
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ясная  погода  использованы  s  знр.чении  беспокойства.  С"».шолияи
рованные  предкюты  и явления  в  даргяликах  использованы  не  по  не
обходимости,  а  помимо  своей  воли.  Одно дерево  или  отдельный 
куст  в  таджикских  народнюс  бейтах  и рубай  символизируют  одино
чество,  такое  3fia4CHae  Б  даргилике  и^еет  одна  зеленая  арча 
"савзек  амбахс";  Некоторые  символические  образы,  характерные 
,пля  других  жанров  тадрг.жской  народнее  лирики,  приниметт  л  дпр
гилике  иное  значение,  имеот  другую  цель  и встречаются  в  этом 
жанре  впервые.  В даргиликах  "цицу"    шгн.  (улар)  использован 
как  символ  красивого  лица  друга  или  возлюбленной. 

На  первый  взгляд  кажется,  что  большинство  использованных 
в  даргиликах  симвс1Л1гееских  образов  приводились  н  качестве  опи
сания  пейзажа,  о.днако  их  симвояическсе  предназначение  становит
ся  ясным  по  мере  проникновеши  з  душевное  состояние  лирического 
персонажа  во  второй  строке  даргилика.  Например: 

Хацйк  пис weS  Йам лойов'а, 
йо^акта  кинум  ч̂ 1гар  пора. 

(ФИ1:6749) 

  Вода  й  ручейке  мутная, 
BcnoifflKD,  сердце  терзается. 

В научной  литературе  о н^одной  лирике,  кт  уже  было  от
мечено' ранее,  такой  способ  изображения  .сушевного  состояния  че
ловека  назьшается  худоявственнш?  или  психологическшл  паралле
лизмом.  Худокзственный  параллелизм,  который  широко  прюленяется 
,ч. таких  малых  лирических  жанрах  тадкикского  народа,  как  беЛт 
и рубай,  а  такж '̂  в  даргмиках,  яз^ляется  одним  из  основных  ком
позицион!шх  признаков.  Несмотря  на  то,  чтс  в  даргилжах  исполь
зованы  разные  виды худолественного  параллелизма,  в  них  больше 
всего  имеет  место  синтаксичес1:ий  (целостный)  пар&ллелизм.  Кро
ме  того,  в  некоторых  даргиликах  наблюдается  другой*вид  компози
ционного  принципа,  где  изображены  два  явлен1м  (сютволичоские  об
разы  и действия  или  душевное  состоян'ле  лир.ического  пйрсонаиа), 
противополози1ые  друг  другу:  много  цветов  собрано  в  одаом  месте, 
но  возлюбленные  вдали  друг  от  друга; .яблоком  можно  насытиться, 
но  любезными  взглядами  отца  и матери  не  насытишься;  водой  можно 
утолить  жатсду,  но  огор*ние  невозможно  устранить  иа  сердца  и цр. 
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В нашей  книге  "Даргшни    особый  жанр  фольклора"  на  при
мере  26  даршликов  (155  текстов)  прослеживается  возншновйниа 
и разЕИТио  метафоры  как  одаой  из  фигур  в  системе  художоствешю
кзобразкгельных  средств.  В даргилш<ах  больше  всего  в  качестве 
мвтабсры  используются  назБинмя  пгиц  к  цветов,  тая  как  они в 
BOo6pa:t3HHH  людей  представляются  как  самые  красивые,  нехиые  и 
привлекательные  образы.  Иногда  метгфора  получает  описательный 
xapaiCTsp,  в  результате  чего  пслвляется  составная  (летафора,  уси
ливеащая  чувствнтельну.о  сторону  символических  к реалькьк  обра
зов : 

Пас  тор  voJeK  раштгал Уугаинч, 
Па ДЮ.1  макш,  йцд  рал  хаирич. 

(ФБ1:3721) 

  На  верхнем  pyuefee  красноголовый  воробъшек. 
Не  трогай  его,  н  еще  дитя. 

На мой  взгляд,  изучение  мстароры  и ее  отношение  с  другя
.ми  худокаствекноиаобразительньа>!и  средствалги  требует  особого 
Бнюланил,  так  как  функция  и место  каядого  из  ;130бразит8льных 
средстЕ,  ъ  том  числе  метафоры,  аллегорий,  сравнений  и  сшволк
ки  в  литературе,  особенно  в  народаой  лирической  поэзии,еще  не
достаточно  определены  в  аспекте  взаимосвязей  мажпу  ншли.  При
зером  М0Г.8Т  служить  нижеприведенный  napnvim,  в  котором  на  ос
нове  поэтргаэского  паршшелизка  появляется  тшхоэ  сравнекко:  ^ 

Пис  п,тА  w&bmi хяцик  наужист, 
Дам  хйц  миругад  ущ>  науткт. 

{1'1//1 :Ь7о2) 

  В руче}!ке  этом  течет  воп.а, 
По  этому  подобию  и  жизнь  прощет. 

На  примере  другого  даргилика  нами  рассмотрены фзттецяи 
даугой худохаственноизобразительной  фигуры,  которой  в  данном 
случае  является  сравнение.  Сравнение,  в  основнЪы,  имеет  целью 
подтвердить  и напомнить  о  качествах  и  свойствах  предметов  или 
явлений,  что  наглядно  выралкно  в  следуэщем  отрывке: 

Та  к ад  алиф  гардак  б я Коз 
Та  понд  тайджс  ноз  ба  ;;оо. 

(ФБ1:22>?:) 
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  Стач  твой  нщ1ом!Шает  ал15|)'?  лилейиа'З  шзя, 
Вел1теаБы Еаги  твои,  кокетка  моя. 

Здесь  "алкф"  и  "белизна"  использованы  как  сравнениз,  но 
они  также  и>/.5!0т  свойство  описания  для  выявления  цвета  я  осо
бенностей  символических  образов.  Есть  даргилики,  которыз  соз
давались.ПОЛНОСТЬЙ  способом  описания: 

Та  парчамен  шикалШ1Жан, 
Биланд'^'^  1̂ ад  нозук  бадан. 

МР1:2289) 

  Коек  твои  волнообразные, 
'  Высок  твой  рост,  нежно  твое  тело. 

В атом  дарг!1лик^  иэобрал'ается  привлекательный  л  впечатля
ющий портрет.  И так1Ш  способом  характерно^тотся  чувства  влвблен
ного,  который  очарован  прекрасным  обликом,  плавной  и  привлека' 
тельной  фигурой  девушки.  Портрет  лиршеского  nepcOHajsa  обычно 
изображается  в  песнях  без  типизации  и  без  полного  описания  все
го  облика.  Только  в  небольшом  количестве  даргилииов  упошнутыэ 
признаки  свойственны  облжу  любимой  или  любимого;  "буцш?  та 
гев,  бори1{  та  нез"  (ФР(Х(1:.1683,7)    "Твой  рост  маленький,  твой 
нос  тонкий"  и  "аз  кап, рано  эойа  гулбец"  (ФР1:19а1,10)  "Кра
сивый  стан,  жаль,  что  веснушчатое  лицо". 

Особое  место  в  даргиликак  занимает  пейзаж,  изобраяенив  при
роды.  В связи  с  небольпил  объемом  даргилика  пейзаж  и приро.дныч 
являния  в  них  подробно  не"'раскрываютса, только  используатст  для 
изображения  и упоминания  глубокого  душевного  волнения  человека. 

Даргилики  творились  и получили  распространение  на  языках 
и диалектах  шугнанорушанской  группы,  отражая  их  основные  фо11б
тнческие  и лексические  'асобенкости.  Поскольку  даргилики  явля
лись  одним  из  вавдейших  средств  выражения  мысли,  чувств,  наме
рений,  втношения  людей  к 'oKpyKaMDieJi  среде  и различным  явлениям 
5КИЗНИ,  естественно,  в  HIK  широко  применялись  худойэственчые  и 
образные  Бкршкенж  этих  языков.  Некоторые  языковостилистнчес
КИ8  особенности  даргилика  излагаются  в  навей  опублж овачнойра
боте  . 

I ,  Шакарма)иадов  Н.  Даргялик    ж л̂ри  кахсус'и  '  1Льклор,  с  1C2II2, 
'̂   Алиф    имеется  в  виду  первая  буква  арабского  елфавита  ( (  ) 
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В&риативность  д^аргидиков,  В научнотеоретической  литерату
ре  о фольклоре  Бпиативность  представляется  как  один  из  основ
ных  свойств  и  определяюз;их  признаков  произведений  устного  поэ

.тически'о  творчества.  По  ЩЙНШ)  фольклористов,  основные  факто
ры  и мотивы  возникновения  вариантов  всякого  рода  фольклорных 
нэдфов  и  ик  отдельных  форм  зависит  от  таланта  и  одаренности, 
ОТ  интересов  и  психологии,  возраста  и  социальной  принадлежности 
с;сазителей,  а  также  от  исторической  обстш^овки  и  географической 

'среды,  от  среды  обулвя'/я  и,  на.',ийец,  особенностей  самого  жанра. 
Естественно,  что  изучение  и  выявление  вариативности  фоль

клорных  преиззедеяий  во  всех  странах  или  среди  различных  наро
дов  тесно  связаны  с  разь^гием  их  фольклористики.  Если  после 
50х  годов  HL'HeiUHerc  столетия  в  таджикской  фольклористике  з 
процессе  исследовгдния  особенностей  и  r̂ iwmmoB  вариативности 
фолы'.лорних  произведений  более  VUH менее  высказались  тш и̂е  уче
ные,  как  Н.Маъсуми,  А.З.Розенфельд,  А.Суфиев,  X.PaaiaTOb  и  дру
гие,  то  Б последние  десятилетия  данный  вопрос  более  серьезно 
и  всесторонне  рассматривался  в  исследованиях  Р.Амонова,  Б.Шер
муха^лледова,  Э.Улугзаде  (народная  лиржа),  Б.Т>шаБ0ва,  К.Хи
сомова,  Ф.Муродова  (пословицы,  поговорки  и  афоризмы),  К.Г.Ле
вина,  Д:и.Рабкева,  М.М.Явич  (народная  проза). 

Дяя  определения  вариативности  даргилш{ов  составлены  две 
таблицы,  а  так ИЗ  синопсисы  и  описи,  в  которых  наглядно  вырисо
Еываотся  уровень  вариативности  flaiiiioro  зканра  от общего  до  час
Tii.iHoro  и  рлскрываитоя  несколько  сторон  этого  вопроса.  Если  в 
одной  из  таблш!, на  основа  986  текстов  из  54  произведений  пока
заны  смысливостилистические  изменения,  то  в  другой  за  основу 
веятн  СЛ6  те'  стов  из  30  произведений,  где  показываются  зти  из, 
манения  с  помсцьп  опорных  слов.  До  синопсисам  и  описям  10  аи
роио  известных  даргшг.шов  видны  мельчайшие  признаки  вариатив
ности  дсанра,  которые  связаны  с  различными  факторами.  Смы.  IOBOV 
Ойстноыенио  и  стияь^стичзское  изменение  этих  текстов  по  отноше
нии  к  CipoK.ui  проявляются  следующим  образом:  в  первой  строке 
7  {Ш'"!  даргнликоз, "во  второй  стр'оКе  35  'в4,№0  даргиликов  и  . 
в  12  {.'IZ,2%J  даргилико»  являются  одянаковили.  Если  эти  пс;.аза
тели  объяс!1ить  другим  способом,  то  получится  тот  ж. результат: 
8  среднсь;  для.  выралйпия  основного  содер;«анил  даргиликов  упот
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реблены  в  первой  строке  5,6  и  во  второй  строке  7,8  опорных  слов. 
,  Подтверждением  тому  MOKST  служить  нижеследуйщий  дaprlIЛ !̂K, 

за!|1иксРфоваяный  в  23  вариантах: 

Бо?ик  тар  бор  ту,;=та  Зувшл, 
Xyf  рози  дил  тар  чи  лувам. 

(®11:0924,2) 

  Из  сада  в  сад  собираем  тутовник, 
Кому  откроем  сердце  свое. 

В первой  тайляце  мера  варивтивности  I  и 11х  строк  (по
лустишие)  дарг1ми1{а,  что  JMeeT  отношение  к  стнлистичеснисин
таксичеснкм  ЯБмененгам,  таковы: 

I  а)  Боркк  тар  боР тудак  Зувшл. 

  Из  сада  8  са,д  собираем  тутовник. 

б)  Ар бо?  индеЬ  тудак  йувям. 
  . ЗахЧци в  сад,  соберем  тутовник. 

II  а)  Ху рози  Д11Я тар  чи  луван. 
  Кому  откроем  сердце  свое.  • 

б)  та  ном  лувум  тухиа  cawyM. 
  Вспоминая  имя  твое,  испытываю  жалоду. 

в)  даргйл  cairaM  созен  луван. 
  От  тоски  песни  поем, 

г)  ас  дйргЯли  мам  соз  лувагл. 
[••.:    От  тоски  эту  песню  поем, 

Кек  видно  из  второй  таблицы,'в'I  полуртишии  всех  23  текс
тов  цитируемого  д^гнлшса  употреблялись  основные  слова  "бор"  
"сад"  и  "ту$"  ("туд")    "тутовник",  а  во  П полустишии  в  14 
текстах  применялись  вьаражния  "рози  дпл"    "сокрсз^нноа  жела
ние",  в  6  текстах  слово  "даргйл  (ай,и)"  ."тс)скующий"("тос
ка"),  в  5  текстах  слово  "соо(ен)"  "песня(и)",  по  одному 
разу    слова  "ном"    "тия",  "тухна."    "жажда",и  "нолао"  '^стон" 
("жалоба",  "рыдание",  "плач").  . 

В синопсисе  кавдый  вариант  даргилика,  в  какой  бы форме 
он  не  употреблялся,  становится  ясным  даже  самое  малейшее  раз
личие :  • . 
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I '  Ja  ар  в ) ,  (б  борик  (ак,  ек).  тар  бор    из  сада  в  сад, 
Б  бор    сад,  г  ботик  тар  бор=та    из  сада  в  сад  мы,..) 
(д  йор    возлюбленныйСая)  (е  иидиЈ    входи,  зайди)  (ж
гут    тутовник,  а  тудак    тутовник^  и  тудакам    мы тутов
ник., . ,  к  ту^ик,  л  ту2    тутовник,  м  тув=тагтутопника) 
(н  ман(д)    сейчас)  о  мис    тоже)  (п  2увам,  с  а^увам, 
т |уБам,  ф  аЈувам=ат    собираем,  х  ^овд  собирал): 
Ol6sHn  •(  02б)Шр+ОЗбзп+04бзс+05бзр+06дзс+07авез+08бзф+ 
0Эбг!$+10бзс411бзг+12бкс+13бих+14бзр+15бкот+16глт+17бкт+ 
1Шкт+19бкт+20бкт+21бм^+22бкт+гЗбкт. 

II  (а  ху    свой)  (б  аз    из  (с,  от)  (в  розат  дил,  г  рози 
дил    сокровенное  желание)  (д  даргйли,  е  даргйлийе,  ж
даргйдй=та,  з   даргйл    тоска(тоскующий)  (инолао    жалоба 
(рыдание)  (к  cawgM   пойдем)  (лтар    в,  м  мам    этуСэтот) 
(и  созик    песенка,  о  соз    песня,  п  созен  ̂  пзсни) 

•  Ср чай,  с  чи,  ф  чийак    кто,  х  чеакам    кто  ки)  (ч
ккс    Tose)  (ш  луван,  ю  л^ам    говорим,  лловд    говорил) 
01авлр!11+02аглрю+03аглош+04аглтю+05аглтш07аглфк>Ю8аглгз)+ 
09аглта+10аглтю  +11аглтю+12аглтю+13аглхя+14бдню+15бен»+ 
16бкою+17зкпю+18бдмою+19зклти+20аглтю+21аглтю+22аилтки' 
23аглтв. 

Опись  текстов:  01:1бя!Нп+Јавлрш 
• 02:1б!кнр+2аглрю 

03:1бзп+2аглош 
, 04:1бжс+2аглтю 
&5:1бзр+2аглтю 
Об:1бдзс+2.1 
07;1авезс+2аглфю 

  1 08:1бзф+2ш:'лтю 
09:1бйф+2аглти 
10:1бзс+Јаглтю 
11:1бзр42й1'лтю 
12 :'1бжс+2йглтю 

Больше  всего  случаев  изменен'ля  текстов  во  второй  части 
показывают,  что  даргилик  по  характеру  вариативности  такжо  име
ет  сходство  с  миниатюрными  жанрл..'.л  тад?И1Кской народной Л1фики 

13;1бих+2ахлхя 
14:1бзр4гбдню 
15;1кот+2беШ1 
1б;1глт+2бжою 
17:1бкт+2зкт) 
18:1бкт+2бдмою 
19:1бкт+2аглтю 
20:1бкт+2аглтго 
21:1бмт+2аглтго 
22:1бктч2аглтю 
23:1бкт+&аглтю 
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бейтами  и рубай  . 

2 .  Шоири   традиционная  народная  лирическая  песня. 
Из  анализа  и  исследования  даргиликов  ЕШСНИЛОСЬ,  ЧТО  дар

гилик  в  основном  является  женским  жанром фольклора.  Даргилики 
с  начала  своего  возникновения  становятся  основным  способом  вы
ражения  мыслей  и чаяний,  печали  и  желаний  женщины и девушки 
как  самой  обездоленной  части  населения  в  прошлом.  Если  дарги
лик,  как  песня;  в  духовной  дазни  жешдин  занимал  {ханьше  особое 
место,  то  в  наше  время  создание  даргилика  практически  прекра
щается . 

Наоборот,  в  лоэтическом  наследии  народов  Бадахшана  суще
CTBjTOT другие  виды  традщионных  народных  лирических  песен  на 
шугнанском,  рушанскоа,  бартангском  языках,  которые  и поныне 
занимают  особое  место  в  духовной  глзни народа  и являются  од
ншл  из  ваэд̂ ейших  способов  выражения  отношенга  людей к  реаль
ным явлениям  жизни. 

Рассматриваемые  песни  еще  раз  убедительно  доказывают,  что 
некоторые  из  фольклорных  жанров,  в  том  числе  традиционные  ли
рические  пЬсни,  долго  сохраняют  свое  значение  и дух  времени, 
Такие  песни  в  фольклоре  Бадахшана,  как  было  указано  в  первом 
разделе  данного  доклада,  бытуют  как  на  персидскотаджикском, 
так  и на  пвм'лрских  языках.  Двуязычие  фольклора  Бадахшана  в  на
ибольшей  мере  нашло  свое  отражение  в  этих  видах  устной  поэзии, 
ибо  они  являются  плодом  творчества  местных  поэтов  и  гафизов. 

О таких  видах  песен,''за  исключением  кратких  сведений 
В.Лентца,  И.И.Зарубина,  Иржи Цейпека,  больше  никто не  выска
зывался.  Из  напечатанных  образцов  В.Лентца,  И.И.Зарубина  и 
последующих  памироведов  выясняется,  что  если  этот  вид  лиричес
кой  поэзии  на  BaxaHCKON,' языке  встречается  не  так  часто,  то  в 
литературной  и  духовной  жизни  носителей  шугнанорушанской  язы
ковой  группы  имеет  широкое  распространение.  н 

До 90х  гг.  записано  218 текстов  и  почти  ICO  вариантов 
этой  песни  на  языках  шугнанорушанской  группы.  Если  некоторые 
называют  их  "соз"    "песня"  С"шич  нигу^ет  му  созпн"    "Теперь 

1.  Улугзаде  Э.С.  Тафкикские  наро.дные  четверостишия.//  Опыт 
количественного  анализа  таджикского  фольг юра.    Душанбе: 
Дониш,  I2S,y,  с. 
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послушайте  пескв  м » " ) ,  то  другие  называют  их  "*>азал"    "га
зель"  ("М8а,5=та  J 13ал  турд  кинам"    "Эту  газель  поем  для  тебя"). 
В большинотве  же  сл;^аев  не  только  собиратели  нарезного  твор
чества,  но  и  само  население  упоминаот  и  обозначают  их  термином 
"шофи".  Са!.!и  гафиэы  часто  повторяют  "Шич: иируу  му  шоири"  
"Теперь  слушай  мой  шонри"  ил1г̂  "Шоири чу  Давлатбайг"    "Дав
лятбек  сочишгл  шоири".  Поэтому  и мы признали  необходтлым  обо
значить  ях  термином  "mosrpH". 

Первые  записи  образцов  ш /̂фи  относятся  ко  вторилу  и  треть
ему  дссят!шетк!о  нашего  столетда.  Поэтому  трудно  определить  вре
мя  их  псявлетш.  Вызывает  затруднение  и  тот  факт,  что  если Б 
литературных,  авторских  произведениях  определены  категории  вре
мени,  то  в  jrci'HOM  творчестве,  особенно  в  народаой  лирике,  кате
горий  времени  ке  меется'''.  Тем  не  менее,  на  основании  пяти  шои
ри,  записанных  К.И.Зарубиным  п  19141916  гг.  от  жителя  к.Эгц 
Додхудо  и  от  кителя  к.Еаррушан  (Pjaaan)  Давлатбайг,  а  такие  со
бранных  палнфоведами  после  50х  гг . ,  можно предварительно  за
ключить,  что  их  Бозкикковение  относятся  к  давним  вреиенам.  Вот 
перечень  песек,  зали.саншк  И.'Л.Зарубиньа!:  "Шич туиец  озор  ки
ншл"    "Теперь  тебя  мы обикаем'47  куплетов),  "Яивчгк  ачаб  корк 
эур"    "Лчбить    дело  трудаое'Ч?  куплетов),  "Ыйрйк  му  чон,  ши
рина"    "Сладаа  моя  люб>шая"(6  куллетов),  "Рада^  бaдavлaт  аз 
мал"    "1Ы  еще  богаты"(22  куплета)  "  "i/Iyran  ту  таинн  нигу|"  
"Слу̂ шй  внимательно  кгаи  слова"CJ"куплетов),  .Из  Екшзуказан
пые  песни—сокри,  три  первые  '«иеют  лобовные  мотивь'.,  другие  от

{isaiiMV  события  конца  XIX  и начала  XX вв,  Тьк  как  шоири  созда
вались  npocTur.iH  зыралгниями  и  словами,  'имеют  легкий  рити  и дол
го  сохраняв"  ся  с  HfaMTif.  Шопри,  опубликованные  'Л.й.Зарубиньм, • 
не  только  сохрш1или  свои  назБш;/>  (припевы),  некоторые  куплеты 
Д013ЛН до  нас  почти  без  изменений.  Это  подтверждают  два  вариш'
та  "Рала^  бадек'Лат'аз  маш",  которые  были  записаны  нами  в  ,1963г, 
(10  куплетов)  и  в  1975  г,(18  куплетов),  где  первая  часть  сти
хотворного  текста,  записанного  И.И.Зарубиным,  осталась  без  из
менения.  •  ' 

Другие  три  шоири,  имеющие  л1'ГрическслюбоБНое  свойство,  не 

I .  Лихачев  Д.С.  Поотика  дреБиеруескоП  литературы.    Я., 
с.212?.<К. 
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только  сохранились  в  памяти  некоторых  гафизов,  но  до  послед
них  десятилетий га/ели широкое  распространение.  Если  12 шоирн 
имеют  припев  "Шйрйнкзд  му  чунуна"  (в  записях  И.И.Зарубина 
"Ширин му чон,  тйрта") ,  то  с  припевом  "1ивч=ги  а̂ а̂б  кори  зур" 
записаны  5  текстов  Сот 2  до  9  куплетов),  а  "Шии туйец  озор  ки
нам"  содержат  3  текста  (от  2  до  10  куплетов). 

Так  как  при  исполнении  шоирн  каждый  исполнитель  самосто
ятелен,  он  в  соответствии  со  своим  талантом,  вкусом,  настрое
нием  и  отношением  к  окружающей  среде  в  момент  их  исполнения 
может  добавлять  к  ним новые  строфы,  припевы.  Поэтому  некоторые 
исполнители  вместо  "Еи^чги  ачаб  корн  зур"  исполняют  припев 
"ШйрЯн му  t̂ CH,  ширина"  или  "Шйрйнкад  му  ^^онона",  а  другие  га
физы к  тем  же  куплетам  добавляют  припевы    "Дйл му  чона,  дй
лума"  или  " Дйлумдйлум,  дйлум'З.".  Еслиодин  певец  змленяет  при
пев  "Шич туец  оэор  кипам"  на  "Шич му  нолан  хнч  nnryi"  ("Теперь' 
слушай мой  стон"),  то  другой  гафиз  исполняет  те  !гаэ куплеты  с 
припевом  "А му  чрн,  фандат  му ^од"  ("Милая,  ты меня  обманула"). 

Из  этого  обстоятельства  вь^екает,  что  припев  как  валиый 
элемент  пеени  играет  особую  роль  в  создании  шоири,  и это  явле
ние  ярко  отражается  в  их  импровизационном,  экспромтном  харак
тере.  Подобные  признаки  в  то  же  время  доказьшают  их  древность. 
Кроме  того,  припевы  сохршиют  традиционные  свойства  стихосло
жения  и  диктуют  мелодию,  соотввтствую1(;ум  этим  песням.  Поэтому 
издавна  кал̂ дый  гафиа  с  использованием  известны?;  припевов  и .по 
своему  желания  старается  .rfCKasaTb  свою  поэтическую  способность 
и проявляет, свой  талант  импровизатора.  Поэтому  в  последнем  куп
лете  некоторых  шоири  замечается  "Мам  сози  чуд  Фаррухзод"  ("Эту 
песню  сочинил  Фаррухьод")  или  "йоиригар  вад  Гулистон"  ("Сочи
нителем  шоири  была  Гулистон"). 

В наием  сборнике  "Суруда;ои  туии  Помир"  ("Свадебные  песни 
OaiMpa"),  опубликованы  16  образцов  шоири,  4  из  которых  имеют  ;' 
п̂рипев"1111Ярйш{ад му чонона"  Из  них  два  текста  записаны  в  1^69 
и  1982  гг.  на  шугаянско«  н два  других  текста    в  I9V4  и 1975 
годах.на  бартангсксм  языках.Три  шоири  состоят  из  9  куплетов,
один  текст  из  7  куплетов.  Янтересен  и такой  факт,  что  если  два 
куштета  в  тексте  повторяютсл  на  шугнанском.и  бартвлгском  язы
ках  с  некоторк  1 стилистическими  измененчями,  то  остальные  ку
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плеты  четырех ro'oHpvi являются  новыми.  Нужно  отметить,  что  ка:х
дый  из  куплетог.  шолри  выракает  личное  отношение  того  или  ино
го  исполнителя  к  изображаемым  npeî êTaM "и'̂ явленняк  жизни  в  от
дельности,  а  также  раскрьшает  его  личное  .душевное  состояние 
Б разных  обстоятельствах.  Поэтому  в  момент  исполнения  шоири 
Не  соблидается  строгий  поряден  следования  куплетов.  'Л если 
последняя  стр'^ча  куплетов  или  их  припевов  исключается  и  связ

,  ка  меУчПу ними  полностью  стирается,  то  каждая  строфа  шоири в 
отдельности  напоминает  таджиь'хКие  народные  ашула,  русские  час
тушки,  узбекские  куиуки  и др.  С этой  точки  зрения  можно  пред
положить,  что  зтот  вид  народной  лирики  имеет  глубокие  истори
ческие  корни  и является  о^н*!  из  вавдых  способов  выражения  от
ношения  народа  к  разлкчгмл  явлениям  жизни  в  разные  времена, 
С другой  сторокн,  такой  способ  в  процессе  создания  и  исполне
нии  шоири  показывает  тесную  связь  атого  вида  лирической  поо
зии  народов  Бадахшана  с  другими  нгфодными лирическими  леснями, 
особенно  миниатюрных  жанров, 

Некоторые  из  га|)изов  стараются,  чтобы  их  песни  имели и 
внелнюв  и внутреннюю  связь  и чтобы  основные  темы  этих  песен 

были  одинаковыми.  Для  обеспечения  связки  межпу  самостоятельны
ми куплетами  и единым  содержанием  шоири  широко  используется 
такрор  (повтор).  Например,  лйбовнолирическое  шоири  "А му  цоа, 
фандат  му  ^од"  представлено  кесколькдаи  вариантами  (кшадый 
текст  содержит  от  четырех  до  шести  куплетов),все  куплеты этих 
текстов  начинаются  с  "так&та}^"  (подражание  звукам)  и  связаны 
дауг  с  другом.  В тексте  "Жи»учги  ечаб  кори  зур"  большинство  ку
плетов  нйчин!);отся  с  фразы  "му  чокбицак"  ("моя  душенька").  Или 
в  одаом  и;  вариантов  "Шйршиад му  чонона",  состоящем  из 21  ку
плета, начало  семи  куплетов  погг;ряется  с  "шйринкад  вад"(было) 
и  "шГ(рйнк̂ (1,ик",  в  шести  кушхетах  VBM  дарго=нп,1ф"  ("возле  ее 
двора")  и  в  трех  куплетах  "мурден  луд"  ("мне  сказали")  лслЪ.ь
зуются  повторно  и  для  связки  строфы  играот  большую роль. 

' Из  собранных  образцов  шоири  видао,  что  их  сочинителями 
и  ислолнитзлями  являются  как  женщины,  гак  и мужчины.  Несмотря 
На то,  вдо'их  исполнителями,в  основном  ,  являются  мужчиг.ы,  то 
большщютьо  текстов  шоири  записаны  со  слов  женщин.  Из 218 тек
стов  шои5)и  U2  текстов  прш1аддежпт  жена(инам,  а  Ш текстов  
музлч1, .aj,f  (ск(.зите1И  19  текстов  не г зарегистрированы).  Но если 
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140  текстов  записали  жнщинынсследосатели,  то  78  ';екстов  за
писали  мутпоты.  В любом  сл^'час,  оти  цифры  наглядао  покг̂ зывают, 
'гго  эти  пидч  песен  занимают  особое  место  и  среди  мухчин,  и 
среди  «teninifH.  Некоторые  записанные  обрасцы  шо'.фи  сиидетельст
вутат,  что  мног'ле  жегсциныксполни'/ельницы  имеют  не  только  хоро
шую память,  но  и  обладают  определенными  поат'лчеоамк  способ
ностями. 

Созвучность  шо'.гои  со  свацебныг.̂ и  обрядами.  После  принятия 
Звкона  о языке  в Тацкикистане  (190&  г . )  и в  соответствии  со 
специальной  статьей  дмиого  Закона  о  свободном  развитии  nainp
ских  языков  Бадахшана  стато  воь?.'оэт1ьм  открыто  публиковать  на 
стрвняцах  районных  газет  и  oco5eH;iO  в  ежемесячной  областной 
газете  "<1ар;̂ анги  Бадахшон"  а шлир ся зычные  образцы  авторской  и 
фольклорной  поэзии.  Затрудаекие  возникло  в  связи  с  болце  или 
менее  точным  отражением  спещ4"»гчоокик  звуков  памирских  языков, 
По  инициативе  Д.Картлшоева  в  i99IiiJi2  гг.  были  разработаны 
временные  алфавиты  дм  па?.!ирских  язьков  . 

В прежние  времена  поэты,  которые  имели  способности  в  со
чинении  стихов  на  па?л'/̂ ,ских  язьжах,  не  имели  возможности  рас
пространять  свои  творения  в  письменном  виде.  Поэтому  многие  из 
них  создавали  стихи  по  мотиве̂ .! народной  песни  и  передавали  их 
устным  путем.  3  их  творчестве  шоири  занимало  особое  место.  Те 
же,  кто  являлся  га̂ 1иэом  и  обладал  поэтическим  дарованием,  ис
полнял  свои  песни  и  песни  других  авторов  независдаю  от  их  со
деркал!и  во  время  веселых  собраний,  на  праздниках  и  особенно  • 

,,ча  свадебных  процессах;  По этой  причию  шоири  имело  теснуо 
связь  со  СБвдеб'ъми  обрядами.  БлАгоцаря  развитие  аокри,  гафизн
поэты  не  только  касались  разных  явлений  жксни,  но  и внро:кали 
свое  различное  отношение  к  обычаям  и  свадебныгл  обряда.!.  "Мам
та  разал  турд  кипам"    "Эту  газель  сочинил  дл?г  тебя",  "Шич ни
•гуует  v.y соэен''    "Тослуша.йте  МОЙ песню",  "Аэта  чи,ау?!а?лувум"
"Что  г.ие  тебе  рассказывать",  "Во~та  ху  пуц "сур  к'.ту!.»"    "Спять 
устрою  свадьбу  сыну",  "Аз  ху  разен  иор  Зам"    "Дочку  выдам  за 
царя"  и  другие  являются  подобкъ1ми  шоири. 

В этих  шо>фи наравне  с  изображением  отдель!!ьк  элементов  ' 
обряда  и?иеет  место  восхваление  жеп.ка,  его  родителей,  требова
ние  от  них  разных  подарков.  В них  используются  осоЗь'°  фразы и 
Г.~гГдай.т~о~г.~ '̂Г  ТГлйШбси ^̂ аврии  е? '̂'.ну;с!1  nampvi  ^о  на?'унауол 

адабй.    Херу?:  Пог/иэ,  i i?2,  с.73 
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куплеты,  которые  повторяются  в  качестве  клише  и  обеспечивапт  , 
единое  содержание  шоири.  В итоге  получаются  песни  свадебных 
обрядов.  Формальные  свойства  отдельных  куплетов  шоири  и  их  тес
ная  связь  со  свадебным  обрядом  проявляется,  например,  в  следу

•  щем  примере: 

Подхо  модаршйр  чидум, 
Римейет vai^  тап  зид^, 
Pavoдop  кихт  мурд инч̂ ̂;, 
Ф'̂ рен  таи=ард  ку  йс  най? 

(йиХ:3550) 
  Кто  мать  кениха, 

Отправьте  ее  в  кладовку, 
Подаяние  кне  приготовит, 
Нравимся  мы вам  или  нет? 

В процитированном  куш  <те указывается  на  "подхо моде^шйр" 
(го'гется  в  виду  кормилица  или мать  жениха)  и  "ра^одор"  (пода
яние),  где  эти  слова  означают  намерения  гафиэов.  Если  первая 
• строчка  куплета  повторяется  точь  в  точь  в  других  текстах,  то 
две  другие  строки  встречаются  с  некоторыми  стилистическими  раз
личиями  и  изменениями.  Употребление  куплетов  в  подобной форме 
в  разных  шоири не  случайно.  Га5)изы  не  только  показывают  свои 
таланты  во  время  свадебных  обрядов,  но  и  получаат  подарок  от 
родителей  жениха  или  невесты,  то  есть  то,  что  VISA  необходимо  в 
повседневной  жизни.  И эту  вев(ь  они  просят  больше  всего  от  кор
милицы  жениха  (или  матери),  тяк  квн  мать  в  жизни  детей  голеет 
особый  статус.  Когда  сын  становится  взрослым,  мать  начинает • 

. хлопотать  о  женитьбе  и  готовится  к  проведению  его  свадьбы. Пр'И
гот^вление  подарков,или  подаяний,также  входит  Б  ее  обязанности, 

Женщина во  всех  отношениях  явлр.етсл  хозяйкой  дома.  Благо
устройство,  уход  за  домашним  хооя'лством  и  создание  крепкой 
семьи  зависят  от  ее  стараний  и  способиэсгей.  Поэтому  кагвдая 
мать  желает,  чтобы  невестка  умела  вчсги  AOi'̂ aintft о  хозяйство. И 
мать  очень  старается  найти  сыну  лс;г:о,у;1Щ'м  невесту  : 

Хац  пис  кщуи  ?с  хледт, 
Баяанд  avtHafi'M  х>;м; тялепт, 
Роиорв  дахтейум  I''JC'IT 
v3p>M=Ta йо  ку  йс ма? 

(iPi •ч5'5Г'. 
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Щроппа  с  трудом  через  речки, 
Искала  себе  хорсшую  невестку. 
Дошла до  равншш  Рошорва*, 
Нравлись  тебе  или  нет? 

Время  создания  этих  песен  легко  можно  определиь  от  видов 
подаяния;  Нахфизвер,  когдато  в  жизни лодей  шкура животных  име
ла  особуо  цечу.  Она являлась  одним  из  основных  материалов  для 
изготовления  обуви,  тулупа  и тапки.  Так,  в  одном  из  шоири  с 

.  шуткой  камеказот  "ди ргалдф  йи  ryijfiycT"   О'его  подаяние    одна 
козлиная  Еяура").  Из  двух  других  куплетов  "Мам=та *азал  турд 
кипам"  становится  яаплл,  что  когдато  в  быту  иранскач  монета 
"i^iipcn"  (серебрянйя)  имела  особуя  це1Ш0сть. Теперь  даже  старики 
не  подпит,  до  каких  пор  она  была  в  обрацении.  В одном  вариан
те  данного  куплета  вместо  "lyipoH"  использовано  "пйн5  со«"  (пять 
рублей),  тго  доказывает,  что  данный  вариант  появился  позже. 

Ноирн,  связанные  со  свадебнмли  обрядами,  отражают  и  дру
гие  стороны  хозяйственнобытовой  жизни,  обычаи  и различ1гае  от
нсгкния  кехцу  лпдьии. 

Основное.содержание  шоири.  Свадебный  обряд,  как  было  уяа 
отмечено  BHSie,  является  ареной»  где  народные  таланты  не  толь
ко  показывазот  свое  художественнопоэтическое  мастерство,  но 
я  дарят  присутствувщим  радость,  отвлекая  их  от  повседневных 
хлопот,  пробужден  в  их  сердцах  чувства,  достойные  человека,  на
страивая  на  положительныэ  поступки  и  поведение.  Здесь  восхваг
ляотся  лу11Еюе качества  людей  и  осуждеотся  недостойные  поступки 
отдельных  личностей. 

По своему  содержании  шо;фи бывают  очень разные.  Большая 
их  часть  имеет  любовнол1фиадскую  тематику.  "Шйрйнкад му чо
нсна",  "Чикчги  ачаб  кори  зур",  "А му чон,  фёндат  му Зод"  до 
70х  годов  являлись  наиболее  распространенными  лloбoвнô >Iиpи
•жсними'пгояри.  В них,  в  основном,  раскрываются  душевное  состб

•яние,  яЕлатя  и цшдар"чия  лирических  героев  шуточножалобным 
тоном.  11ногла  он  roaqHrr  возлюбленной:  "му  IJOH *̂ ам авен  дэр

f"  тсб"  ("иэза  нее  душа моя  в  муке"),  VaM  авенум  деуона"  ("из^ 
за  нее  сояел  с  ума"),  "окибат=тв  му кихт  дор"  ("в  когще  кон
цов  она  огорчит  меня").  Влюбленный  считеет,"  t.  о веди  девушка 

*  Рошорв    название  селения  в  верхнем  Бг^танга. 
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скфШ1Иза СБсаэ ^©сть,  то  си  до хонца  кизни  будет  предан  ей: 

Лйг^нкад навид нскас, 
Ра%)и  v a n  мун яист  swac."  '
Тл  ап/^  &а муря бас, 
Щйрйняад му  чуцуна, 

* (Ш1:Ј341) 
  Нежаистанная  быяа верной  /мне/, 
.Ĵ DTttB нее  не  лвлаю  другой, 
До жпнца  она. 'Цудет  со »Я10Й, 
Яежаостйнная  моя хэбимая.' 

Б  лпйовиолиаичеса:их:  глогфи наравне  с  опиранием  настрое 
:ннй влвЗлЕшиого  и  его  отяошеная  к  возлюбленной,  отранаотся 
тзругие  К'сроаы  лиа1:и  и  быта лшзрй,  Нижепрзаведенный  нуляет  с 
тгарждает  эау  »щсль: 

111]̂ иынад вад  sp  бозор, 
Шйрйнкад=тя хяхт  озор, 
ЧлтЈс7 наза»г>{̂ вш( дастгор, 
Ш^шкад  ыу девона.  щ 

(ЙБ1:3237) 
— НегностЕннвя  на  базаре  была, 

Негшостаннгя  жалуется  на »8еня, 
Не хочеаь  ситец,  iipiuiecy  оалцу, 
НезаюстЕнная,  мса  лабимая. 

,До недавнего  времени »шогиз  жители Бадахшана не  иыали 
представления  о базаре.  Из цшчфованного  куплета  становится 
ясный,  чтс  когдгт:о  базар  :шел  ыеего  в  быту жителей этого в 
а  чалма  к  зитец  аалялись  оснозьм.: ыатериалом  одеаэды. 

:Н^шду  с  11ршззде131ыыи 'о5':иацами  иоира  о любви и семей
амзна,  иыеогсд  TaKsse  поцулярные  шоири  о месте  и  роли  аенщт 
;ь  хозлйстЕе  ("йа^ка кайбоцу  чвдум"    "Какая  она.  хозяйки,"), 
нугшкшвс  чабана  ("Сад  ыз(^)нато  кашеда" —  "Терпя  сто г̂ уче» 
"'.u.iwjji  1!ух&  поз  нинуы"   Теперь  я  взрослый,  беззаботный"), 
:1рудяспрохоци!лк  тропах  ("As  Еичун  1̂ .€Д  sABUQfu"  "Дорога Б'. 
«она  опасна"),  о  спвегскоЯ  власти  ("Шуро,  ту=рд бррака11Ло" 
"Спасибо  тебе,  ссфави"),  "Лувам  ё  на  баЈ  кинаи"    "Спеть ми 
прекратить"  тазсже нБЛяетср^ одним яз  популярных  юоири. В nei 
осуя^^оится гкедостсйные  поступк::  огх.<эльных: лиц.. В Рушане  ц} 
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нге  шояря   ^IH  чзуф  аз  6p,icv/.4vsSmi"  "его  yrHeTeHi'"? «зза 
яыгеклзового  норойья"  н  '"Лнба*с;1й=жаэ  хлпуйэтГ  — "Хоккия: ял— 
!вых дров  из  Шшшда" такзж  очень  популярны.  Б пернах пугзглЕо 
юбргжается  малсзеызльныЯ  хрэстьяши,  а  ва  Егсро'' crotCHBatiT— 
:  отдельные  селения  к  черти  характеров  шс лотгелвЯ.. 

lioHpit является  особьм трагигиснны^л  лтвппжсзпп^  жякрс1.г уст
|й  no33Hit Бадазпзана,  который  к  сегодня  сст^анпет'  cBt«  место 
духовней  жизни нерода,  Оня отражает  и  ньиапгнее  сосггсянив  бы
I.  Налр!1мер,  в  яослепние  десятилетия  в  FopHCif  БадазотЕИ& широ— 
>  распространилось  употреблетга  спиртным напитяо^.. В этл годы. 
програмглвх  певцов  (особенно  а  Шутнаясксм  и Рошткатстском  рай
lax)  появляются  по'.фл,  которые  осужяаят  vi втггллеЛЕПЯТ  ПЫТНСГЗО. 

) этих  П0!фи  записано  несколько  сбразцсз,  одга! .а которых  сяу— 
Еикован  в  сборнике  "Сурудхои  ту;гл Лсмир", 

Из  другого  шоири под  назввнием  "Лу менатен  кягу^т"'  ("Слу— 
1йтв  (лои мучения")  видно,  что  оно  появилось  после  известного: 
зири  "Сад  ме(15)нато  кашида",  т . е .  било  сотшено  и  последапо 
!сятилетия.  Кроме  этих.шоиря  также  записаны  шоири,  которкз  от— 
шалт  другие  стороны  отзни  и  еще  не  стали  общеиэвестнБСлг. Во" 
popovt  половине  Шх  гг.  от  девушек    жительниц  !!?влттм  (Шуг
ан)  было  записано  несколько  в^иантов  шоири  с  припввсм  "Бе
ifftyM  дунио  нахиь'̂ "  ("Без  тебя  мне  тесен  trap").  'Лоиргг  с. любов— 
элирическим  содержанием  мокзт  быть  наполнен  таюш философ— 
itM  содержанием: 

Дунио=та  доим^  рист, 
Одам нур  йаст  xyvme  нкст, 

,  ^т  гурм  ас  дунйо  налист, 
Бе  туйу1л  дунйо  нажи^ч.. 

(©Л11:3439)' 
  Мир  оста.1ется  навсегда, 

А человек  на  земле  не  вечен, 
i&j не  касытгался  этим миром, 
Без тебя не хочу жить. 

Большинство  шоири  обычно  выс1/еив.тат  недостат'ш  отдельных: 
юдей  и  0KpyKav3t?,eft  дествительностк.  "Отсюда мы де.'гге̂ т выто;, 
то  главная  цель  гафиза    воспитания  я  человека  дзстоРн^^х  ка
lecTB.  DTO  йде{<ное  содеряанио  яглчртся  ОСНОБОЯ  '."ех  соирл,  ••USTD
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рш  создавались  в  последаие  годы.  .  . 
Другие  виды народной  яирикк Бадатаана.  На щугнаяосоы  и 

рушансхоы язшах  такхе  записаны тексты  песен,, когсрые  испааня
ются  в  других  стихотворньк  формах.  Одна из  них  икеет форцу  цу
сймыати  цухаикас  (ааааа,  бббба»  вввва  и  т . д . ) ,  щюдставднпце
го  собой  варианты  текстов  известшк  шоири в фо1ше цусашлати ыу
раббаъ.  При  их  испоотении  последняя  строка  куплетов  либо  пов
торяется  даааду,  либо  к  ней доЗавляется  новая  сягршса В  записи 
И.И.Зарубина  одна  из  повтсряощихся  строк  использована  только 
в  упс»сшут(»г  "Раиа^  б.адау«лат  аз  наш".  Но в  тексгге  этого 1К, шо
ири,  которое  нами  было  записано  в  1963  г . ,  в  калдаЯ  куплет  до^ 
бавлена  другая  строка    "Щукри  саломат  аз  »№ш" ("Слава  бегу,  ; 
что  ыы здоровы").  Строка  придает  еыу форму иусаымати  мухамиас 
(см.:  Шак^мамадов,  19"^,  С.З&37}. Подобно этой  песне болг>шва> 
ство  ввркеаноь  "Сад ме(7^)нато  кашида"  сбздано  в  фсфЮ цусамиа» 
ти  мурайбаъ.  Однако  один  из  зе  вариантов,  записанный  в  1961г., 
с  прибавлением  строки  "Боэ  ме(у,)нато  расцда"  ("Опять  наступил 
трудный  день"),  преобразовался  в  мусаммати  ыухаимас  (си.таы  яе) . 

До последних  десятилетий  в  программах  н^одкых  исполните
лей  особое  место  занихсала песня,  которая  исполнялась  s фарив 
месневи  (аа,  бб,  вв  и т . д . ) ,  которая  по  своим  поэтикостклис
тическим  особенностям  созвучна  с  книлошми произведзнилни.  Zan
писаны  чвтьфе  текста  песни,  когаргт  СОСГОЕТ  ОТ 5  до  7  бейтов. 
В НИХ говорится  0  потере  уважения  меяду  детьми  и родителями,  . 
и  в  частности,  рассказывается  об  отношении аены к  никудданецу 
муяу,  Hanpioiep: 

JfflH=Ta  л ^ д :  эй  шаки чорик,  нобвкор, 
Бес  азуд=андир  туйат  нист  во му  иср. . . 
йо  ди  най  са»и1 колхоз=8нд  палойс, 
На^инум  ту  ху  cffl!  аз  ту  »ууз  халос. 

.  (aiIIl:2E63)  : 
  Жена говорит:  ой мул иикудьимий,  плохой, 

Иди  отсюда,  ыуж ты  не  мой... 
Или вди работать  в  колхоз, 
Чтоб  я  избавилась  и не  видела  тебя.  • 

Среди детских  песен  можно  отметить  песмр  с  названием 
"Ауобуцак"  ("Прояснение  кеба").  Эта  песня  состоит  из  трех 
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граткссгрочянх  купгатиэ  сэ  егвд;т;;а» сгфзкижзггнагкгх  sEsfia,, 
агва  н  егса,  то  есть  »  трех  агугяггях  сяЬодагтга: 1:;;;аяаака. 

•• рг^ка,  а  TSSSS  ред;:^. ТегтЯ  сизеой рг^^гжж ш игггзьзггзнгзЕ' 
радя^а  njn?;^!  zscas  е;с2нае лгпгаэ  ccsTj^aJs  а rasrcKTsr» Esjr— 
ная  crpcsa  гупгггаз,  жатсдгя  шзпикззгг!"! язяг га&гаго'йзк^ nras
тешется  я  lofecnstcsasT  rot  сЕязиу.  Пртзеягвв танзжЗ ЯХ^ЛЕЗ?  ПЭ

сдл,  Г23  огргжэяо  к  содерзЕгяяе,  я  icpass»  ш ица'кст? :̂. 

Хец  аа  зпияч тсвдо  ЕЯ, 

Па бачгаса^^а  ка. 

• — Прсяснл 1кбо,  шзжйлу̂ Ььтз̂  
Отдели воду  от  снвга:, 

•  Снорее  наступай,  пржзтесак весяш .̂ 
Будь  верный рейетям  aasxrerjps, 

Как  стало  ОЧЕВИДНЫМ,  разяоаэыяные  жасгели; Ещгсгшгпа. нврв^
ду  с  использоваштем  в  сваей  дутавя'оЯ  яппзкж тадпшгаппж пасгас 
создали  таюке  гкснистихи  на  сясаэс жшкаж»  чзго) оспйвпнн) хп»
рактерно  для  шугнанорупшнсжаЯ  группа; яшышав. Эту с'рх'ВД' иг— 
Л1тчаат  и многообразие  жанров. 

Заклюдениа.  исследование  жаяр«вызс и сиппшзеттоЕсязпг спсв
бенностей  наподной лиричеосоа  nroaaira Еалэсшаяа  пшнелга ш  сзш»
дующкм  внводвм: 

1.  Двуязичиз  является  назазвйшей чЕрлгой  йархздаэй! лпршпв 
разноязычного  насеяешет  Бадазааааа  В ЯГЕСЕШЗЙ ЖПЗЕШ ЭТИХ кгрхв
дов  BaisHyn роль  сыграли  щг̂ сязвадеюга  тгаэджяяетяй нароязззйла!
ряческой  поэзии  различных  JEBI^OS  ipstfaaa  ж дрзт!т«к  о^^сядавви 
к  необрядоБые  пасяя).  Создание  стихов  на, шаетдрснжг: япнгшг 
стало  традицией.  Наибольшее рааватиэ  этпв трздагдшПЕащ^яии 

= среди  носителей  шугнаиоруиантеай  грэ^пы языка», 
2 .  Среди рдзноязычН'Ога насалеяга Еедазшапа. Offistfoa ргю— 

простракениа  получила  те  образг?* тадкшссвшШ тгрявдггскзшзгЗ нэ». 
родной  л!фической  поэзии,  в  Еотарых отргашети сЯ^а  гактж'us 
быт  оседлых  народов,  т . е .  иания явднвтся  дреги2 тггвдккЕсзяЖ; 
народ,  выразгенч  их  интересы, отноаэгкяе Е разжгяЕый яятнпязв.' 
KH3tw.  На этой  основе  созданы  leioro'EaasasHHE  гтрджгре̂ ау̂ дгн№ 



  бе  

местных  языках." 
3 .  В таджк.ской  народной  лирике  Бадахшана  отсутствуют 

характ'зрные  для  народной  поэзии  других  регионов  Таджикистана 
диалектные  черты  (т .е .  диалектизмы).  Здесь,  в  основном,  сох
раняется  литературная  форма  и  стиль.  Лишь  в  отдельнвгх  случа
ях  прослеживается  влияние  пахглрских  языков. 

4.  Taд?iffl̂ •cкaя  народ1ая  лирическая  поэзия  в  Бадахшане  обе 
гащалась  за  счет  творчества  известных  местных  поэтов,и  в  свок 
очередь,  творчество  последних'  во  многом  носит  литературно
фольклорныЧ  характер.  Г1оэто»!у  народная  поэзия  Бадахшана  имеет 
самуто TecHiTO  связь  как  с  письменной  литературой,  так  и  с фоль 

.клороы, 
5 .  В бадехпанском  фольклоре  нвйллдаится  поиски  по  совер

шенствованию  фермы  и  содержания  народных  произведений.  Здесь 
создавались  *могие  новые  песни  и рубай,  которые  не  встоечаот
ся  в  других  регионах  республики. 

6.  Свздебние  обряды являются  основной  формой  демонстра
ции  и  представления  разнообразных  песен  и мелодрамов.  По бо
гатству  своего  Фольклорного  материала  они  занимают  вшшое  ме
сто  в  таджшсском  свадебном  обряде. 

7.  Даргилик  и шоири  являются  основными  жанрш>1и народной 
лирики  носителей  шугнанор^тпанской  группы  языков.  Даргилик  и 
шоири  показыв^шт  высокую  одаренность  и  талант  народов  Бадах
шана  й  создании  и  исполнении  CTIKOB  на  родном'языке,  За  ис
ключением  гоаьшатических  особенностей  памироязьшнык  песен, 
они  довольно  близки  к  таджикской  народаой  лирике. 

8.  Даргклик  возник  и распространился  в  форме  бейта  и  яв
ляется  дрег,ним  поэтическим  жа>грсм носителей  языков  и  диалек
тов  шугнанорушонской  группы.  Создателями  и  исполнителями 
даргиликов  являются  в  основном  женщины.  Даргилик  по  своей  фе^п 
и  поэтичности  созвучен  со  многими  миниатюрными  лирическил'.и 
Ж'шрами  поэзии  других  нароцов  и  отражает  их  художественное  иы 
шление. 

Несмотря  на  то,  что  в  наше  время  .̂ зргилики  используютг:! 
достаточно  часто,  особенно  в  траурных  обрядах,  процесс  ,;х  со
здания  и развития  практически  прекратился. 

9.  По  ср1вненш>  с  даргиликом,  шоири,  который  относится  к 
народ  м  лир'1чсск',и.;  жанрам,  сохрадй»;т  свои  традиционные  орд
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енности  и  свое  место  в  духовной  низни  народа.  Они  лоявились 
1 распространились  позже,  одаако  точное  Бре1/л  их  созд^лия 
трудно  определить.  Правда,  по  содержанию  отдельных  шоири 
«ожко  определить  время ж  создания.  Если  "РалаЧ  бадавлат  аэ 
1аш" появился  в  конце  XIX  в. ,  то  "Иуро,  ту  дазлат  зийод"  со
здано  после  30>с  гг.  Шоири  о  пьянстве  "Кидезенат  бирезен", 
1иржофилосс4)Ский  "Бе  туйуг.! динйо  najKHŵ "  и  другие  создава
лись  в  последние  десятилетия.  Поцарляющэе  большютство  шоири 
наряду  со  СБОЙКИ  припевагли  сохранило  и  свое  траА;1Цйонноо  по
этическое  свойство,  а  некоторые  из  HWK  приобрели  новое  содер
кание.  К этой  группе  относятся  коири  Vasra  чидома)  лувум", 
"Форен  тамард  ку  йо  най",  Vaa  ху  раэен  шо=р  ^т"  и  другие. 

Основная  часть  шо'.тои  создана  в  виде  мусаммати  мураббаъ, 
агиц 

В основному ̂  восьмисложным  размером.  14ногиз  таджикские  песни 
имеют  тот  же  размер.  В этом  плане  шоирив  наибольшей  степени 
отражает  двуязычные  традиции  фольклора  Бадахшана, 

10.  Даргилики,  шоири  и другие  виды народной  лирики  зани
мают  особое  место  в  духовной  жизни  народа,и  как  обрядовые  и 
необрядсБые  песни  пред: ;тш5ляют  собой  ценные  художественно
музыксльные  памятники  народа. 

Как  стало  очевидньм  из  проведенного.исследования,  комп
лексное  изучение  таджикского .фольклора  невозможно  предста
вить  без  материалов  устной  поэзии  Бадахшана,  являющейся  час
тицей  устного  поэтического  репертуара  тадзииского  народа. 
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