IN MEMORIAM
ПАМЯТИ АЗАДА НАСРЕТДИНОВИЧА ШАМАТОВА
Кафедра языков Южной Азии Ташкентского
государственного
института
востоковедения
и
узбекистанская
лингвистическая
наука
понесла
большую, ощутимую потерю – ушёл из жизни крупный
учёный, лингвист, индолог Азад Насретдинович
Шаматов.
А.Н. Шаматов родился 17 июля 1940 года в
Ташкенте.В 1962 году окончил индийское отделение
восточного факультета ТашГУ (ныне – Национальный
университет Узбекистана). Работал лаборантом кафедры
индийской филологии ТашГУ, после окончания аспирантуры восточного
факультета работал преподавателем кафедры индийской филологии восточного
факультета. С 1967 по 1991 г. заведовал кафедрой индийской филологии ТашГУ,
а с 1991 по 2010 года заведовал кафедрой языковЮжной Азии Ташкентского
государственного института востоковедения. В период с 2010 по 2015 г. –
профессор кафедры языков Южной Азии Ташкентского государственного
института востоковедения.
В 1966г. А.Н. Шаматов защитил кандидатскую диссертацию «Лексикограмматический очерк языка дакхини XVII века», а в 1984 г. – докторскую
диссертацию «Адаптация иноязычных заимствований в лексической системе
Южного Хиндустани XV–XVIII вв.».
Среди его многочисленных научных исследований, ставших известными не
только в нашей стране, но и за рубежом «Классический дакхини (Южный
Хиндустани XVIII в.)»(М., 1974), «О лингвистической подлинности индийских
произведений Амира Хосрова Дехлеви» (Индийское языкознание. М., 1978), «Абу
Райхан Беруни и его вклад в изучение древнеиндийской филологии» (Санскрит и
древнеиндийская культура. Ч.2. М., 1979), «Литература Южного Хиндустани
(тексты из памятников XV–XVIII вв., словарь-комментарий, переводы)» (Т.,
1988), «Очерки исторической лексикологии хинди и урду XV – начала XVIII вв.
«Мусульманская» лексикаи ЮжныйХиндустани» (Т., 1990), «Central Asian Sufi
Saints contribution to Indian Languages Development (in Urdu)» (Islam aur asr-e jaded
Magazine. New Delhi, 1998), «South Asian Studies in Uzbekistan» (Journal of
Historical Studies. December. 1998), «Central and South Asia as Medieval linguistic
Area» (XXXVI + I. International Congress of Asian and North African Studies Book of
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Abstracts. Universite de Montreal, Palais de Congress, Canada, from 2000),
«ВведениевязыкиЮжнойАзии» (Т., 2003. Ч.1. (на узб.яз.)).
Многогранная деятельность А.Н. Шаматова – педагогическая,
переводческая и научная работа на протяжении 40 лет – снискала огромное
уважение и признание не только в Узбекистане, но и за рубежом.
Как признанный учёный-востоковед пропагандист языков Индии в своих
фундаментальных исследованиях и монографиях А.Н. Шаматов открыл новые
страницы в изучении языка дакхини, типологии восточных языков, теоретических
проблемах индологии. Они представляют большую научную ценность благодаря
глубокому анализу исследуемого материала, новизне идей, широким обобщениям.
Как умелый руководитель кафедры на протяжении 30 лет А.Н. Шаматов
сумел вдохнуть в работу коллектива чувство ответственности и требовательности.
Много сил и времени А.Н. Шаматов отдавал высокому делу укрепления
культурных и научных связей двух стран – Узбекистана и Индии. Благодаря его
большой общественной деятельности установлены тесные контакты с
лингвистическими центрами Индии, Пакистана, Германии, Румынии, России,
Казахстана и других стран.
Более 40 лет А.Н. Шаматов посвятил благородному делу воспитания
индологов, среди которых доктора и кандидаты наук. Для всех индологов он
служил примером преданности и любви к своему делу, к своей профессии,
неустанного творческого труда и благородного служения Родине.
Кафедра языков Южной Азии, Ташкентский государственный институт
востоковедения выражают глубокое соболезнование родным ученого, разделяют
боль утраты со всеми его коллегами и учениками. Светлая память о большом
ученом и прекрасном человеке навсегда сохранится в стенах Ташкентского
института востоковедения.
Доцент Т. А. Ходжаева
Ташкентский государственный институт востоковедения.
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