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ЗАБОНШИНОСЇ  
 

ШАРЊИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МАРБУТИ ФЕЪЛ ДАР «МАТЛАЪ-УЛ-
УЛУМ ВА МАЉМАЪ-УЛ-ФУНУН»-И ВОЉИДАЛИХОН 

 
Д.Хољаев, О.Додаров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» асари донишманди мумтози асри 
XIX-и форсу тољик Вољидалихони Муљмалї буда, моњияти доирулмаорифї 
дорад. Муаллиф дар ин асар оид ба улуму фунуни роиљи замонааш маълумо-
ти муќаддимотї медињад. 

Ин донишманди тавоно зодаю парвардаи мулки Њинд буда, маълумоти 
ибтидоиро дар назди падараш гирифтааст. Ў то синни 12-солагї муњимтарин 
осори адабї, ба мисли «Гулистон»-у «Бўстон»-и Саъдї, «Ахлоќи Мўњсинї»-и 
Воизи Кошифї, «Калилаю Димна», «Маъдан-ул-љавоњир, «Абвоб- ул-љанон», 
се насри Зуњурї, достонњои «Юсуф ва Зулайхо», «Искандарнома», девонњои 
Осафї ва Зањирро аз бар менамояд. Пас аз ин, ба ќавли худаш, «саводи бина-
виштхонди форсї њосил намуда», дар улуми сарфу нањв чанд кутубро аз бар 
карда, аз одоби суњбат ва муњовара бањра ѐфта, дар хатти настаълиќ низ са-
вод њосил менамояд. 

Вољидалихон аз синни 15-солагї аз муњити хонавода берун шуда, бисѐр 
минтаќањои Њиндустонро сайр мекунад ва дониши худро такмил медињад. 
Њамчунон ки худи ў таъкид кардааст, дар ин сафарњо аз баъзе улуму фунун 
огоњї њосил менамояд ва ахлоќи њамидаро дар пањлўи илм мегузорад ва 
таълиму тарбиятро бо њам тавъам медонад. Ў дар бобати таълифи «Матлаъ-
ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» чунин мегўяд: «Ба хотирам гузашт, ки чун дас-
тури таълими мубтадиѐн, ки ба дабистонњои форсї мустамар аст, рў ба камо-
ли забунї дорад, яъне мутааллимон солњои дароз ба хондани баъзе аз иншоњо 
ва кутуби ќисаси ишќангез ва ѓайра, ки мубтадиѐнро аз он ињтироз мебояд, 
умри азиз талаф ва ройгон мекунанд ва дар њаќиќат, аз саводи улум бебањра 
мебошанд. Агар љињати рафъи ин харобињои таълими мубтадиѐн ва тањсилу 
осонии толибон ва шоиќон нусхае тартиб бояд, ки онро ду дафтар бошад: ба 
дафтари аввал хулосаи улум ва ба дафтари дувум баѐни фунун ба ќолаби 
тањрир дарояд, мутааллимонро бо андак фурсат ва замонаи ќалил бар 
њаќоиќи љузъияи љомеи улум ва фунун ба тариќи иљмол хибрат ва огоњї ме-
тавонад шуд» [2,5]. 

Тавре ки аз ин иќтибос бармеояд, њанўз дар асри Х1Х Вољидалихон 
таѓйири низоми таълим ва мундариљаи онро пеш гузоштааст. 

Чизи дигари муњим ин аст, ки дар низоми таълими пешгузоштаи ў зару-
рати донишњо аз дастури забон, бахусус сарфу нањв, таъкид шудааст ва муал-
лиф бе фарогирии ин донишњо маърифати толибилмонро номукаммал медо-
над. 

Бояд таъкид кард, ки андешањои ин донишманд дар боби сарфи форсии 
тољикї асосан дар боби нуњуми «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» 
инъикос ѐфтааст. Муаллиф фасли аввали боби нуњумро “Дар баѐни илми 
сарфи форсї” номидааст.  

Нахустин мавзўе, ки дар ин фасл матрањ шудааст, масдар аст. Савол 
пайдо мешавад, ки чаро муаллиф аз ин мавзўъ шурўъ кардааст? Ба назари мо, 
ин ду сабаб дорад. Сабаби аввал ин аст, ки феъл дар низоми дастури њар 
забоне муњимтарин ва душвортарин њиссаи нутќ аст. Дар ташкили воњиди 
ососии нутќ-љумла ду мењвари асосї - исму феъл сањми муњим доранд, зеро 
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исм номи шайъ буда, феъл номи амали он мебошад. Масдар шакли асосии 
феъл буда, њамаи шаклњои тасрифию сиѓавии гуфтор аз он пайдо мешаванд. 

 Вољидалии Муљмалї дар шинохти масдар чунин мегўяд: “Бидон, ки њар 
феъле, ки ба охираш дан ѐ тан бошад, масдар аст, чун “гуфтан” ва “кардан” 
ва “задан” [2,132]. Њамчун истисно ду вожаро меорад, ки бо вуљуди дар 
охираш тан доштан масдар нестанд, балки исманд: тањамтану обистан. 

Дар воќеъ, назари муаллиф сањењу дуруст аст ва ин ду калима масдар 
нестанд. Ин андеша дар афкори забоншиносии донишмандони пешине, ки то 
Вољидалии Муљмалї ибрози назар кардаанд, ба мисли Шамси Ќайси Розї, 
Хоља Њасани Нисорї низ дида мешавад. 

Пас аз ин Вољидалии Муљмалї масдарро ба ду хел људо карда чунин 
таъкид мекунад: “Ва масдар ду ќисм аст: лозим ва мутаадї. Лозим он аст, ки 
сарф ба фоъил иќтизо кунад ва муќтазї мафъул набошад, чун хўрдан ва 
мутаадї он аст, ки аз фоъил таљовуз карда, муътазї мафъул бошад, чун 
хўронидан ва баъзе масдар ба маънии лозим ва мутаадї муштараканд, чун 
шикастан ва гусастан” [2,132]. 

Дар њамин љо лозим ба ѐдоварист, ки ин усулу равиши шарњи масдар то 
Вољидалии Муљмалї низ роиљ буд, масалан, муаллифи нахустин дастур аз 
асосњои забони тољикї дар асри XVI Хоља Њасани Нисорї феълњоро аз рўйи 
категорияњои грамматикияшон ба чањор хел људо карда, ин тавр мегўяд: «Ва 
феъл чањор ќисм аст: аввал- фели маъруф, ки зикри фоъил дар он карда 
шавад. Масалан, дар љумлањои зерин: «Равон Ситораро бурд» ва «Ром 
равонро зад» фоъили феъли бурдан Равон буда, фоъили феъли задан Ром 
мебошад;  дуввум- феъли маљњул ва он ин аст, ки зикри фоъил набошад, 
чунончи: «Китоб навишта шуд» ва «Умар зада шуд». Навиштан ва задан феъл 
аст ва шахсе, ки Умарро зад, зикри ў наомада; саввум- феъли лозимї он аст, 
ки фоъил он феълро барои худ бикунад ва барои дигар накунад ва масдари 
феъли лозимї бисѐр аст. Дар ин љо барои таълими навомўзон чанд масдар 
навишта мешавад ва он ин аст: хўрдан, нўшидан, нишастан, дидан ва ѓайри 
он; чањорум- феъли мутаадї, ки фоил он феълро барои шахси дигар кунад, на 
барои худ, чун хўронидан, нўшонидан ва давонидан ва ѓайри он» [5,70]. 

Ба тавре ки аз шарњи Хоља Њасани Нисорї равшан аст, ў тарзи фоилии 
бевоситаю бавоситаро људо кардааст, ки инро Вољидалии Муљмалї зикр 
накардааст.  

Яке аз масъалањои муњим дар низоми феъли тољикї шаклњои замонї аст, 
ки њам дар дастуру таълифоти донишмандони пешин ва њам муосири тољикї 
бо истилоњоту тартиботи мухталиф ифодаю тавзењ ѐфтаанд.  

Муаллифи «Чањор гулзор» Хоља Њасани Нисорї шаклњои замонии 
феълро бо исми сиѓа ном гирифта, сиѓаи мозї, истимрорї, наќлї, ташкик, 
музореъ, амр ва ѓайраро људо мекунад. Масалан, дар бораи шаклњои замонии 
сиѓаи хабарї маълумот дода, чунин меорад: «Тафсили њар шаш сиѓаи мозии 
истимрорї ба дастури замоири мазкур ин аст: мегуфт, мегуфтанд, мегуфтї, 
мегуфтам, мегуфтем» [6,15]. 

Чунонки мебинем, Нисорї њама шаклњои феълиеро, ки вобаста бо 
замон, шахс ва шумора пайдо мешаванд, сиѓа гуфтааст, яъне дар фањмиши 
донишмандони гузашта кулли шаклњои феълие, ки дар такаллуми форсии 
тољикї вобаста ба лањзаи гуфтор пайдо мешаванд ва аз нигоњи шакл фарќ 
доранд, сиѓа аст. Чунончи, љойи дигар боз Нисорї мегўяд: «Ва лафзи хоњад, 
ки сиѓаи музореъ аз масдари «хостан» аст, чун моќабли сиѓаи мозии мутлаќ 
ба дастури замоири марќум бар хилофи сиѓањои мозї дароранд, мустаќбал 
шавад. Чунончи, хоњад гуфт, хоњанд гуфт, хоњї гуфт, хоњед гуфт, хоњам гуфт, 
хоњем гуфт» [6,15]. 
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Дар дастуру китобњои дарсї аз асосњои дастури забони тољикии имрўза 
тамоми шаклњои феълиро ба чањор сиѓа: хабарї, шартї-хоњишмандї, амрї ва 
эњтимолї људо мекунанд ва замонњои феълро вобаста ба шахсу шумора дар 
дохили сиѓањо матрањ месозанд.  

Вољидалии Муљмалї асосан ба назарияи классикии гурўњбандии 
шаклњои замонии феъл такя карда, аз њар як масдар пайдо шудани чињил 
сиѓаро таъкид карда, ин тавр мегўяд: «Ва аз њар масдар чињил сиѓа бармеояд: 
бист сиѓа аз воњидаи феъли мозї (шакли замони гузаштаи шахси сеюми танњо 
- Д.Х.), ва бист сиѓа аз воњидаи ѓоиби феъли музореъ (шакли замони њозира-
ояндаи шахси ѓоиби танњо - Д.Х.) Ва сиѓањо ба ду ќисманд: воњид ва љамъ. Ва 
дар форсї музаккар ва муаннас яксон аст, яъне њељ аломати тамйиз дар миѐни 
сиѓаи музаккар ва муаннас нест» [2,134]. 

Чунонки аз ин шарњи Вољидалии Муљмалї бармеояд, андешањои сарфии 
ў бар асосу мабнои забони форсии тољикї аст ва ин андешањо дар муќоиса 
бар асосњои дастури забони арабию тољикї сурат гирифтааст. Вољидалии 
Муљмалї шакли дугонаю занонаи феълро аз махсусиятњои сохти дастури 
забони арабї дониста, ин хусусиятро барои забони тољикї бегона мењисобад.  

Љолиби таваљљўњ аст, ки Вољидалии Муљмалї асоси њамаи шаклњои 
феълиро барои забони тољикї аз масдар медонад, на аз асосњои феълї. Вай 
ќоидаи куллия медињад ва чунин менигорад: «Ќоидаи куллия: чун хоњанд, ки 
аз масдар феъли мозии воњиди ѓоиб (замони гузаштаи шахси танњои ѓоиб - 
Д.Х.) њосил кунанд, ќоидаи куллия аст, ки њарфи охири аломати масдарро, ки 
«нун» аст, соќит кунанд ва њарфи моќабли «нун»-ро (њарфи пеш аз «нун»-ро - 
Д.Х.), ки њамеша «т» ѐ «д» бошад, ваќф дињанд (нигоњ доранд - Д.Х.), чун аз 
«гуфтан»- «гуфт», аз «кардан»- «кард» ва чун сиѓаи воњиди феъли мозиро 
љамъ кунанд, лафзи «анд» (бандаки феълии «анд» - Д.Х.), ки аломати љамъи 
ѓоиб аст, дар охираш дароранд. Дар ин њолат њарфи охири сиѓаи воњиди 
ѓоиби мозї њамеша мабнї бар фатња бошад, чун гуфтанд. Ва чун хоњанд, ки 
сиѓаи воњиди њозир бино кунанд, «ѐ»-и маъруф дар охири сиѓаи воњиди ѓоиби 
феъли мозї дароранд, чун гуфтї. Ва чун љамъи њозир кунанд, «ед» дар охири 
сиѓаи воњиди феъли мозї дароранд, чун гуфтед. Ва ин «мим»-и сокин шавад, 
чун «гуфтам». Ва чун лафзи «ем» дар охири сиѓаи воњид дарояд, љамъи 
мутаккалим шавад, чун гуфтем. Ва чун хоњанд мафъул бино кунанд, «њо»-и 
мухтафї дар охири сиѓаи мозї дароранд, чун «гуфта» ва чун хоњанд љамъ 
кунанд, лафзи «њо», ки аломати љамъ аст, дар охираш дароранд, чун 
«гуфтањо». Ва гоње «њ»-ро ба «г»-и аљамї бадал карда, «алиф» ва «нун»-и 
љамъ ба охираш дароранд, чун аз «рафта», «рафтагон» [2,134].  

Дар шарњи шаклњои замонии феъл ва сурати њоли онњо, шакли љамъ 
гирифтани афъол ва сифати феълї (ба таъбири  Вољидалии Муљмалї шакли 
мафъулї - Д.Х.) назари муаллиф ба фањмиши имрўзаи сарфии феъли тољикї 
хеле наздик мебошад ва куллан аз фањмиши дастури забони арабї тафовут 
дорад. Ин гувоњ бар он аст, ки донишмандони пешини мо дар шарњу 
маънидоди асосњои дастури забони форсии тољикї назари мустаќим доштанд 
ва ба  асоси асолати худи забони тољикї муњокима ронда, натиљагирї 
мекарданд. Аз љумла, андешањои Вољидалии Муљмалї дар бораи шаклњои 
замонии феъл, њар чанд ки мутобиќ ба барномаи таълими мадориси асри XIX 
бошад њам, аз диди забоншиносии имрўзи тољикї хеле пурмўњтаво ва сањењ 
буда, бунѐди илмии ќавї дорад. Њамин гуна назари амиќ ва фаррохи ўро дар 
шарњи дигар масоили марбути феъли тољикї низ дида метавонем. Масалан, 
тасрифи феълро, ки Вољидалии Муљмалї бо шахсу шумора овардааст, аз 
тасрифи феъл, ки имрўз дар дастуру китобњои дарсии забони тољикї оварда 
мешавад, њељ тафовуте надорад, магар баъзе истилоњоте, ки асосан арабианд 
ва табиї њам њаст, чаро ки то солњои 20-уми асри ХХ забони илмї забони 
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арабї буд ва донишмандони гузаштаи мо, аз љумла Вољидалии Муљмалї, 
кўшиш њам кардаанд, ки љо - љо муодили тољикии онњоро истифода кунанд.  

Барои намуна тасрифи як феълро, ки Вољидалии Муљмалї дар «Матлаъ-
ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» нишон додааст, меорем: 

 
Тасрифи исботи феъли мозї аз масдари гуфтан 

Гу

фт 

Гуфтанд Гуфтї Гуфтед Гуфтам Гуфтем 

сиѓаи 

воњиди 

ѓоиб (за-

мони гу-

заштаи 

танњои 

ѓоиб) 

сиѓаи 

љамъи 

ѓоиб (за-

мони гу-

заштаи 

љамъи 

ѓоиб) 

сиѓаи воњиди 

њозир (замони 

танњои њозир) 

сигаи љамъи 

њозир  (замони  

љамъи њозир) 

сиѓаи воњиди 

мутакаллим 

(замони 

танњои гўянда) 

сиѓаи љамъи 

мутакаллим 

(замони   љамъи 

гўянда) 

 
Ин шаш шакли феълие, ки аз тасрифи феъли «гуфтан» Вољидалии 

Муљмалї овардааст, чунонки худи муаллиф низ таъкид менамояд, шакли 
феълии замони гузаштаи одї ѐ наздик (ба таъбири Вољидалии Муљмалї мо-
зии мутлаќ) аст. 

Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» гуфта шудааст: 
«Феъли замони гузаштаи њикоягї бо илова шудани префикси «ме» сохта ме-
шавад. Чунончи: механдидам, механдидї, механдид, механдидем, механдидед, 
механдиданд» [3,21]. 

Муќоиса шавад, ба ин фармудаи Вољидалии Муљмалї дар бораи шакли 
њикоягии замони гузаштаи феъли «гуфтан»: «Чун хоњанд, ки мозии истиморї 
бино кунанд, лафзи «ме», ки аломати истимрор аст, дар аввали њар шаш 
сиѓањои мазкура (замони гузаштаи мутлаќ -Д.Х.) дароранд, мозии истимрорї 
гардад ва аломати воњид ва љамъ ва њозир ва ѓоиб ва воњиди мутакаллим ва 
љамъи мутакаллим дар њар шаш сиѓањои мозии истимрор ба њоли худ бошад 
ва њељ таѓйир ва табдил напазирад. Тасрифи исботи феълии мозии истимрор 
аз масдари «гуфтан»: мегуфт, мегуфтанд, мегуфтї, мегуфтед, мегуфтам, 
мегуфтем [2,13]. 

Чунонки аз муќоисаи њамин як шакли феълї бармеояд, маълумоте, ки 
Вољидалии Муљмалї додааст, хеле муфассал, даќиќ, ба фањм наздик буда, 
барои дарки моњияти ин њодисаи сарфии феъл хеле муфид аст.  

Ба њамин усул ва тарзи баѐн Вољидалии Муљмалї дигар сиѓаю шаклњои 
феълиро низ тавзењ додааст, ки ба диди имрўзаи забоншиносии тољикї 
мувофиќ аст. Чунончи, ў мегўяд: «Чун хоњї, ки исботи феъли мустаќбал бино 
кунї, аломати мустаќбал дар аввали сиѓаи воњиди ѓоиби феъли мозии мутлаќ 
дарор ва аломати мустаќбал шашанд: хоњад, хоњанд, хоњї, хоњед, хоњам, 
хоњем. «Хоњад» барои воњиди ѓоиб; «хоњанд» барои љамъи ѓоиб ва «хоњї» 
барои воњиди њозир ва хоњед» барои љамъи њозир ва «хоњам» барои воњиди 
мутакаллим ва «хоњем» барои љамъи мутакаллим аст» [2,135]. 

Пас аз ин тавзењ тасрифи феъли замони ояндаро меорад, ки ба ин тартиб 
аст: хоњад гуфт, хоњанд гуфт, хоњї гуфт, хоњед гуфт, хоњам гуфт, хоњем гуфт. 

Ѓайр аз ин Вољидалии Муљмалї таъкид мекунад, ки агар хоњї, ки исми 
мафъул бино кунї, яъне бо фањмиши имрўзаи сарфии феъл сифати феълї, 
«њо»-и мухтафї дар охири сиѓаи воњиди ѓоиби феъли мозї дарор ва дар 
мафъул њарфи охири сиѓаи мозї њамеша мафтўњ бошад, исми мафъул «гуфта» 
(воњид), «гуфтањо» (љамъ) њосил шавад. 
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Тавре ки дидем, аз як шакли одии замони гузашта (ба таъбири 
Вољидалии Муљмалї сиѓаи воњиди феъли мозї) бист шаклњои тасрифї пайдо 
шуданд, ки ба ин суратанд: гуфт, гуфтанд, гуфтї, гуфтед, гуфтам, гуфтем, 
мегуфт, мегуфтанд, мегуфтї, мегуфтед, мегуфтам, мегуфтем; хоњад гуфт, 
хоњанд гуфт, хоњї гуфт, хоњед гуфт, хоњам гуфт, хоњем гуфт; гуфта, гуфтањо. 

Баъд аз ин Вољидалї ба баѐни шаклњои сиѓаи воњиди ѓоиби музореъ 
мепардозад ва дар ин замина маълумоти боарзише меорад: «Аз рўйи ќоидаи 
куллия, охири њарфи сиѓаи воњиди ѓоиби феъли музореъ њамеша «дол»-и 
сокин бошад ва савои «дол» гање њарфи дигар наояд, чунонки аз масдари 
«гуфтан» музореи он «гўяд» омада» [2,135]. Сипас Вољидалии Муљмалї 
тасрифи феъли музореъро меорад, ки ба ин тариќ аст: гўяд-воњиди ѓоиб, 
гўянд-љамъи ѓоиб, гўйї-воњиди њозир, гўйед-љамъи њозир, гўям-воњиди 
мутакаллим, гўйем-љамъи мутакаллим.  

Бинобар аќидаи Вољидалии Муљмалї, агар мо хоста бошем, ки феъли 
замони њозира (ба истилоњи Вољидалї њол) созем, префикси ме- (ба истилоњи 
Вољидалї лафзи ме-), ки дар шакли замони гузашта аломати њикоягї 
(истимрор) аст, чун дар аввали музореъ илова шавад, маънии сиѓаи 
музореъро ба маънии њол мубадал гардонад. Ва тасрифи феъли њолро ба ин 
тариќ овардааст: мегўяд, мегўянд, мегўйї, мегўед, мегўям, мегўем.  

Маълум аст, ки сиѓаи амр аз асоси замони њозираи феъл ташкил 
мешавад. 

Оид ба ташкили сиѓаи амр аз сиѓаи музореъ Вољидалии Муљмалї чунин 
маълумоти мушаххас овардааст, ки њам аз нигоњи илмї, њам аз диди дастурї 
хеле сањењу пазируфтанї аст. Чунончи, ў мегўяд: «Чун хоњї, ки сиѓаи амр 
бино кунї, аломати музореъро, ки мутањаррик бувад, сукун ва «њо» ва «бе»-и 
зоид дар аввали он дарор. Агар њарфи мобаъди «бе»-и зоид мазмум бошад, 
«бе» низ мазмум бувад ва ило максуф. Ва гоње ба ѓайри инзимом «бе»-ро низ 
истеъмол кунанд. Ва сиѓаи љамъи њозири музореъ ва љамъи амр бо њам муш-
тараканд» [2,136]. 

Пас аз ин тасрифи сиѓаи амрро меорад, ки чунин аст: бигўй, бигўед. 
«Чун хоњї, ки нањй бино кунї,- (яъне шакли инкории феъл - Д.Х.), 

мегўяд Вољидалии Муљмалї, «мим»-и мафтўњ, ки аломати нањй аст, ба љои 
«бе»-и зоида ба аввали сиѓањои амр дарор, то нањї шавад. Тасрифи нањй: 
магўй, магўед» [2,136]. 

Вољидалї оид ба шаклгирии амри доимї (ба истилоњи ў амри мудомї) 
низ изњори назар карда мегўяд: «Чун хоњї, ки амри мудомї бино кунї, лафзи 
«ме»-, ки дар мозї аломати истимрор ва дар музореъ аломати њол аст, дар ав-
вали лафзи амр дарор ва «бо»-и зоидро соќит кун, чун: мегўйї» [2,136]. 

Бисѐр љолиби таваљљўњ аст, ки Вољидалии Муљмалї аз сиѓаи музореъ 
пайдо шудани чанд шаклеро нишон медињад, ки дар дастуру китобњои грам-
матикаи имрўзаи тољикї ба гунаи дигар шарњ дода мешаванд. Чунончи, 
Вољидалии Муљмалї мегўяд: «Ва чун мехоњї, ки исми њолия бино кунї, «бе»-
и зоидро аз аввали сиѓаи амр соќит кун ва «алиф» ва «нун» дар охири он да-
рор сиѓаи њолия шавад, чун «гўйон» ва чун ба охири сиѓаи воњиди амр лафзи-
анда дароранд, исми фоъил шавад, чун гўйанда ва чун љамъ кунанд, ба 
муљиби ќоидаи мафъул «њо»-ро ба «коф»-и аљамї бадал карда, «алиф» ва 
«нун»-и љамъ дар охираш дароранд, љамъи исми фоъил шавад, чун 
гўйандагон ва гоње ба муљиби мафъул бо лафзи «њо» љамъ кунанд, чун 
гўйандањо» [2,136]. 

Тавре ки аз иќтибоси фавќ равшан аст, ин донишманди беназир аз сиѓаи 
музореъ њосил шудани феъли њолро (ба таъбири ў, сиѓаи њолия), сифати 
феълии замони оянда (ба таъбири Вољидалии Муљмалї, исми фоъил)-ро чи 
тавр сањењу мантиќї муайян кардааст.  
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Ба назари мо, истилоњи сиѓаи њолия, ки Вољидалии Муљмалї барои 
ифодаи мафњуми калимаи «гўйон» ба кор бурдааст, нисбат ба истилоњи 
феъли њол бењтар буда, мантиќан низ сањењ аст. Воќеан, ифодањои гўйон, 
љўйон, равон, давон, тобон, ѓалтон ва ѓайра феъле њастанд, ки сурати 
њолияро мефањмонанд. Њамчунин вожањои навъи гўйанда, љўйанда, бинанда, 
раванда, шунаванда, нигоранда ва ѓайра, ки имрўз дар забоншиносии тољик 
бо истилоњи сифати феълии замони оянда ифода мешаванд, сањењ нест. Хуб 
мешуд, ки њамин истилоњи «исми фоъил», ки Вољидалии Муљмалї корбаст 
намудаасту дар осори забоншиносии Абўалї Сино, Насируддини Тўсї, 
Мањмуди Омулї, Хоља Њасани Нисорї ва дигарон низ ба кор бурда шудааст, 
пазируфта шавад. Ба ин маънї, ки исми аз асоси феълї, яъне аз сиѓаи музо-
реъ, пайдошуда мебошанд.  

Чунонки аз тавзењоти андешањои Вољидалии Муљмалї дар бораи 
шаклњои феълии сиѓаи музореъ баромеояд, аз воњиди феъли музореъ бад-ин 
тафсил: шаш сиѓањои феъли музореъ, шаш сиѓањои феъли њол, ду сиѓаи амр, 
ду сиѓањои нањй ва як сиѓаи амри мудомї ва як сиѓаи исми њолия ва ду 
сиѓањои исми фоъил, яъне дар маљмўъ бист шаклњои феълї пайдо мешаванд 
ва њамагї, чунонки дар ибтидо худи Вољидалии Муљмалї таъкид карда буд, 
чињил шаклњои феълї рўйи кор меоянд.  

Вољидалии Муљмалї аќида дорад, ки сиѓаи мозии ќариб, мозии баъид, 
мозии маљњул ва ѓайра аз иштиќоќ нестанд, бинобар ин баѐни онњо зарурат 
надорад. Њамаи чињил шаклњои сиѓавие, ки гуфта шуданд, аз шаклњои содаи 
мозї ва музореъ баромада, феълњои мусбат буданд. 

Баъд аз тасрифи феълњои мусбат Вољидалии Муљмалї ќоидаи кулияро 
оид ба шаклњои манфии феълњо шарњ додааст, ки барои феълњои мусбатро 
манфї гардондан «нун»-и манфї дар аввали сиѓањои мозии мутлаќ, мозии 
истимрорї, мустаќбал, мафъул, музореъ, њол дароранд ва дар сиѓаи мафъул 
бошад, ќайд менамояд Вољидалии Муљмалї, «нун»-и ќофия бо «алифи зоид» 
муталаффуз шавад ва «нун»-и нафї њамеша мафтуњ бошад. 

Вољидалии Муљмалї тасрифи феъли нафйро ба ин тариќ овардааст:  
Нафйи феъли мозии мутлаќ: нагуфт, нагуфтанд, нагуфтї, нагуфтед, на-

гуфтам, нагуфтем; нафйи феъли мозии истимрорї: намегуфт, намегуфтанд, 
намегуфтї, намегуфтед, намегуфтед, намегуфтам, намегуфтем; нафйи феъли 
мустаќбал: нахоњад гуфт, нахоњанд гуфт, нахоњї гуфт, нахоњед гуфт, нахоњам 
гуфт, нахоњем гуфт; нафйи феъли музореъ: нагўяд, нагўянд, нагўйї, нагўйед, 
нагўям, нагўем; нафйи феъли њол: намегўяд, намегўянд, намегўйї, намегўйед, 
намегўям, намегўйем.  

Дар ин фасл як таъкиди Вољидалии Муљмалї хеле муњим аст, ки аз сиѓаи 
амри воњид тарзи бавоситаи феълњо сохта мешавад,-мегўяд ў. Чунончи: гўйї-
гўйонидан; кун-кунонидан; гард-гардонидан; густар-густаронидан. 

Як нуктаи дигари муњиме, ки Вољидалии Муљмалї дар иртибот бо мас-
дар баѐн кардааст, ин аст, ки ањли форс баъзе калимоти арабиро,-мегўяд ў, бо 
илова кардани аломати масдари форсї чун масдар гирифтаанд. Вай ба гунаи 
мисол калимањои «раќс», «фањм» ва «талаб»-ро меорад, ки ба шакли 
раќсидан, фањмидан, талабидан чун масдар гирифтанд.  

Дигар аз таъкиди хеле муњим ва муфиди Вољидалии Муљмалї барои аф-
кори забоншиносии имрўзи тољик ин аст, ки ў панљ хели масдарро нишон 
медињад, ки онњоро њосил аз масдар медонад ва ин хели масдарњо бе иштиро-
ки аломати масдар-дан ва тан ташкил мешаванд. Инњо калимањоеанд, ки бо 
ѐрии дигар воситањо сохта шуда маънии масдарї медињанд: 

1.Яке аз он воситањо суффикси (пасванди-иш (ба таъбири Вољидалии 
Муљмалї «шин»-и муъљама) аст. Чунончи: хоњиш, созиш, коњиш, молиш ва 
ѓайра.  
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2. Воситаи дигар пасванди-ї (ба таъбири Вољидалии Муљмалї «ѐ»-и 
тањтонї) аст, ки ба охири исм васл мегардад ва калимоти њосил аз масдар 
месозад, мисли: гадої, подшоњї:  

3. Дигар восита пасванди -ор (ба таъбири Вољидалии Муљмалї «алиф» 
ва «ро»-и мањмала) мебошад, ки ба охири асоси замони гузаштаи феъл васл 
шуда калимоти њосил аз масдар месозад, чун: рафтор, дидор; 

 4. Худи асоси замони гузаштаи феъл бе њељ гуна воситаи дигар маънии 
масдар медињад, монанди омад, рафт ба маънии омадан, рафтан. Ба назари 
мо, ин андешаи Вољидалии Муљмалї бањснок аст, зеро кулли асоси замони 
гузаштаи феълро метавон ба ин гурўњ дохил кард, ки дар ин сурат фарќ 
миѐни масдару асоси феъл намемонад.  

5. Ба ин гурўњи калимоти њосил аз масдар Вољидалии Муљмалї 
вожањоеро дохил мекунад, ки аз асосњои феълї мураккаб мешаванд, чун: 
шустушў, гуфтугў. Ин навъи њосил аз масдар низ чандон бе бањс нест.  

Ѓайр аз ин Вољидалии Муљмалї як хели ифодањоеро, ки аз муайянша-
вандаю муайянкунанда тартиб ѐфтаанд, њосил аз масдар донистааст, мисли: 
сўзи дил, гудози ќалб. 

Хулоса, андешањои Вољидалии Муљмалї оид ба низоми феъли тољикї 
натанњо барои таълими асосњои дастури забони форсии тољикї дар асри Х1Х 
ањамияти муњим дошт, балки имрўз њам аз фоида холї нест, хусусан дар 
шарњи сиѓањои феъл, шаклњои замонии феълњо, корбасти истилоњоти марбу-
ти феъл.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТАДЖИКСКОГО ГЛАГОЛА В КНИГЕ «МАТЛА-УЛ-УЛУМ  

 И МАДЖМА-УЛ-ФУНУН» ВОДЖИДАЛИХОНА 

 

В статье рассматривается заслуга ученого - педагога и просветителя ХIХ века Воджидали-

хона на основе его энциклопедического произведения «Матлаулулум и маджмаулфунун» в ста-

новлении и развитии нормы грамматики таджикского языка, в особенности таджикского глагола. 

 

Ключевые слова: просветитель, персидско - таджикский язык, учебник, грамматика, гла-

гол, объект, субъект, инфинитив, лингвистика. 

 

SOME DISPUTABLE QUESTIONS OF THE VERB IN «MATLA – UL – ULUM AND MAJMA – 

UL - FUNUN» BY VODCHIDALIKHON 

 

The article analyses the works of Vodchidalikhon, scientist and educator of ХIХ century, on the 

basis his encyclopedical work «Matla – ul – ulum and Majma – ul - funun» which includes development 

of the norms of grammar, especially the verb in Tajik language.  

 

Key words: educator, school, Persian – Tajik language, textbook, grammar, verb, object, subject, 

infinitive, Linguist.  
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ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА В ЛИНГВИСТИКЕ 
 

З. Мухторов 
Таджикский национальный университет 

 
Лингвистика текста является новым направлением современного языкозна-

ния и можно сказать, в настоящее время данная отрасль находится на пороге сво-
его поступательного развития. Феномен «группа предложений» заинтересовал 
ученых, начиная с начала ХХ века после того как завершалось формирование той 
лингвистической науки, которая рассматривала предложение как главную и круп-
ную единицу языка. Наряду с этим текст как сложная коммуникативная единица 
становится предметом анализа и интерпретации не только филологических наук, 
но и теории коммуникации, информатики, логики, философии, социологии, поли-
тологии и других смежных наук как лингвофольклористики, социолингвистики, 
психолингвистики, компьютерной лингвистики, а также юрислингвистики. 

По мнению некоторых ученых наиболее ранней работой, в которой рассмат-
ривалась структура текста, является исследование российского литературоведа-
фольклориста В.Я. Проппа под названием «Морфология сказки» (1928), где автор 
рассматривает универсальные типы событий и персонажей в сказках, которые 
иногда находят различные формы реализации. «Еще русские исследователи 20-х 
годов нашего столетия обратили внимание на текст как на явление, поддающееся 
структурации, т.е. имеющее некоторые закономерности своей организации. Рабо-
ты Бахтина, Шкловского, Проппа, Томашевского и других до сих пор не утратили 
своего значения, однако отдельные представители формально-структурного под-
хода к тексту затемнили, а иногда и полностью игнорировали содержательную 
сторону произведения, без которой немыслима структура текста» [5]. 

Идея лингвистического подхода к анализу и интерпретации сочетания пред-
ложений и их взаимоотношений уже зарождалась в трудах академика В.В. Вино-
градова, который отмечал, что «было бы осторожнее вместо сочинения и подчи-
нения предложения говорить о разных видах сцепления предложений и о разных 
степенях их зависимости, выражаемых союзами и другими грамматическими 
средствами: формами наклонения, формами относительных времен, порядком 
слов, местоименными словами, интонацией и т.п.»[2]. Для обоснования предла-
гаемого выше нами мнения мы опираемся на высказывание О.И. Москальской, 
которая в своей работе, ссылаясь на данную идею В.В. Виноградова отмечает, что 
«представляет интерес и высказывание В.В. Виноградова, из которого ясно, что 
автор не видел непреодолимой границы между цепочкой предложений и сложным 
предложением» [6]. Далее академик В.В. Виноградов воздвигает совсем неиссле-
дованную область синтаксиса в основе которой лежит именно сочетание предло-
жений и законы их взаимосвязи: «над всеми этими кругами и сферами граммати-
ки воздвигается совсем неисследованная область стилистического синтаксиса, в 
центре которой лежит проблема строя синтаксических единств» [3].  

Также весьма интересную идею о зарождении теории текста в современной 
лингвистике мы находим в исследовании Н.С. Валгиной, которая отмечает: «По 
мысли В.В. Виноградова, учение о тексте - это учение о типах словесного оформ-
ления замкнутых в себе произведений как особого рода целостных структур. Пути 
изучения текста намечены попытками трактовать высказывание в процессе его 
порождения, а не только как готового продукта. По существу лингвистика текста 
зародилась в тот момент, когда исследователи почувствовали необходимость 
отойти от изучения предложения как формальной языковой единицы и перейти к 
изучению высказывания как единицы функциональной, единицы реального рече-
порождения и речевосприятия, единицы, соотнесенной с ситуацией» [4]. 
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Наряду с трудами академика В.В. Виноградова в свет появляются и другие 
работы, рассматривающие вопросы «целой цепи предложений», к которым преж-
де всего можно отнести научную статью А.И. Белича, где автор пишет, что «уже 
со многих сторон слышатся голоса, что к грамматическим представлениям фактов 
языка следует отнести отдельное место целой цепи предложений, соединенных 
общностью значения и представляющих известное синтаксическо-семантическое 
целое» [1]. В данной статье существенными оказываются указания автора на важ-
ность разъяснения грамматических особенностей ССЦ, а также анализ ССЦ отно-
сительно построений монологической и диалогической речи. 

Окончательный вывод в 50-е годы о наличии более крупных синтаксических 
единиц был сформулирован А.М. Пешковским в одном из его капитальных тру-
дов, по русской грамматике «Русский синтаксис в научном освещении», но как 
отмечает Г.Я. Солганик, «однако А.М. Пешковский ограничивается постановкой 
проблемы. Новая синтаксическая единица не получает развернутого синтаксиче-
ского определения и характеризуется лишь со стороны ритмомелодики» . 

Вслед за А.М. Пешковским профессор Н.С. Поспелов выдвинул термин 
«сложное синтаксическое целое», подчеркивая синтаксическую сущность объе-
динения предложений. Его интересовали, прежде всего, структура сложного це-
лого и синтаксические связи между предложениями входящими в состав синтак-
сического целого, и наряду с этим он отождествлял связи между отдельными 
предложениями в составе сложного синтаксического целого со связями, сущест-
вующими между частями сложного предложения.  

Основное внимание уделяется сложным синтаксическим единствам в 50-60 
годы прошлого столетия также в работах Л.А. Булаховского  и И.А. Фигуровско-
го.  

Например, И.А. Фигуровский выдвигал мнение о том, что отношения между 
членами предложения являются аналогичными с теми отношениями, которые об-
разовываются между предложениями. Исследователь обратил внимание на тот 
факт, что отдельные предложения, входящие в состав сложного целого связаны 
единством темы и общим отвлеченным значением. Ученый также выдвигал идею 
о том, что поскольку эти единицы состоят из нескольких соединенных закончен-
ных предложений их можно называть соединениями законченных предложений. 

В дальнейшем термин «сложное синтаксическое целое» использует в своих 
работах Л.М. Лосева и поскольку ее интересуют именно синтаксические связи 
между предложениями, она предлагает рассматривать межфразовые связи в пре-
делах целого контекста. Наряду с этим, в последующих своих исследованиях по 
поводу взаимосвязи между предложениями состава ССЦ отмечает, что «... связи 
на уровне сверхфразовых единств (ССЦ) ближе к тем, какие существуют между 
предикативными частями сложного предложения». В эти годы лингвистика тек-
ста параллельно развивалась и стала формироваться как отдельная область языко-
знания в европейских странах и следует отметить, что основные идеи лингвисти-
ки текста исходили из научно-теоретических изысканий представителей праж-
ской лингвистической школы. В Западной Европе в формировании лингвистиче-
ской теории текста значимый вклад внесли такие ученые, как П. Хартманн, Х. 
Изенберг, Р.Харвег, З.Шмидт, Т. ван Дейк, В. Дресслер, К.Гаузенблаз, П.Сгалл, 
М.Беллерт, Р. Барт, М.Р. Майенова, А. Вежбицка.  

Таким образом, в 70-е годы прошлого столетия начинается завершающий 
этап формирования лингвистики текста как отдельной отрасли языкознания, как 
об этом пишет Г.Я. Солганик: «Третий (современный) этап развития лингвистики 
текста –70-е годы ХХ в., когда внимание исследователей переключается на целый 
текст. На развитие лингвистики текста сильное влияние оказывают такие отрасли 
языкознания, как теория коммуникации, социолингвистика, психолингвистика, 
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лингвистическая прагматика, функциональная стилистика, а также такие направ-
ления, как теория речевого акта, теория референции, теория деятельности».  

Совместные исследования ученых разных стран способствовали более уг-
лубленному анализу вопросов текста и этим получила лингвистика текста при-
знанное и расширенное рассмотрение на международном уровне. Одним из зна-
чимых источников, обобщающих последние достижения ведущих исследователей 
различных стран в области лингвистики текста 70-х годов, являлся сборник науч-
ных статей в серийном сборнике «Новое в зарубежной лингвистике: лингвистика 
текста» (1978), где были включены результаты научных работ ведущих специали-
стов зарубежных стран в области лингвистики текста. В своем предисловии к 
данному научному компендиуму Т.М. Николаева пишет, что «Стремительное раз-
витие лингвистики текста, отметившее вторую половину 60-х и 70-е годы, связано 
с целым комплексом изменений в лингвистических ценностях, задачах и позитив-
ных программных установках. Можно говорить об атмосфере некоторого «бума» 
вокруг этой области, которую иные считают уже не областью, а фундаментом, 
базой лингвистики в целом. Выходят периодические издания и сборники по лин-
гвистике текста, создан специальный научный коллектив с программой-проектом, 
мы можем сравнивать концепции и методы «текстолингвистов» разных стран, 
школ и направлений. Начиная со второй половины 60-х годов выходят моногра-
фии, издан и переиздан учебник – введение в науку, вышли даже школьные учеб-
ники – специально по лингвистике текста». 

Целью составления текста является объективное выражение мысли автора, 
воплощение его творческого замысла, передача знания и представления за преде-
лы о человеке и мире, вынесение этих представлений за пределы авторского соз-
нания. 

В лингвистической традиции 60-х и 70-х годов текст подвергался в основ-
ном анализу и интерпретации структурными и таксономическими методами, но к 
середине 1970-х годов ученые начали подходить с коммуникативной точки зре-
ния, в результате чего пути анализа и интерпретации текста и другого недавно за-
родившегося направления как дискурс и дискурсивный анализ сошлись в единое 
русло. Некоторые ученые стали рассматривать и текст и дискурс как две стороны 
речевой деятельности, например З. Харрис в своей работе, посвященной дискур-
сивному анализу и тексту считает, что «язык выступает не в форме отдельных 
слов и отдельных предложений, а в виде целого текста, начинается от высказыва-
ний, состоящих из одного слова до десятитомного произведения, от монолога до 
дискуссии на Юнион Сквер» и этим автор определяет текст как продукт речи и 
дискурса. 

Формирование лингвистики текста, как отдельная отрасль науки относится к 
концу 70-х и началу 80-х годов прошлого столетия, когда начались издаваться це-
лые монографии, научные статьи и другие фундаментальные работы, а также и 
научные изыскания в обобщающем виде научных сборников ученых текстолин-
гвистов. Для примера мы можем назвать такие сборники научных статей как 
«Лингвистика текста», (1974), «Синтаксис текста», (1979), где были помещены 
статьи ведущих советских и европейских специалистов лингвистики текста того 
времени, как Ю.В. Рождественский (Проблематика современной теории текста в 
книге В.В. Виноградова «О художественной прозе» c. 5– 17), А.А. Леонтьев (Вы-
сказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации. 
c. 18–36), Т.М. Николаева (О функциональных категориях линейной грамматики. 
c. 37–48), И. Кожевникова (Об аспектах связности в тексте как в целом. c. 49–67), 
Г.А. Золотова (Роль ремы в организации и типологии текста. c. 113 – 133), Д. 
Брчакова (О связности в устных коммуникатах. c. 248 – 261), З.В. Валюсинская 
(Вопросы изучения диалога в работах советских лингвистов. c. 299–313), Дитер 
Фивегер (Лингвистика текста в исследованиях ученых ГДР. c. 314–324), Эльжбета 
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Янус (Обзор польских работ по структуре текста. c. 325–340), Станислав Жажа 
(Вопросы лингвистики текста на Международном симпозиуме по синтаксису сла-
вянских языков в Брно (ЧССР). c. 359 – 365). 

В 1980 году был издан другой научный сборник по лингвистике текста под 
названием «Структура текста», где в своей статье В.Н. Топоров рассматривал мо-
дели архаических текстов, в статье В.В. Иванова рассматривались метрические 
схемы поэтических текстов и структурные особенности античных текстов, а Т.М. 
Николаева в своей статье рассматривала проблемы категории текста и ее грамма-
тические особенности.  

Таким образом, лингвистика текста развивается за последние десятилетия, 
начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, в работах таких ученых тексто-
лингвистиов, как Т.М.Николаева, С.И.Гиндин, И.И. Ревзин, М.И. Откупщикова, 
И.Р. Гальперин, В.Г. Гак, Б.М. Гаспаров, О.И. Москальская, З.Я. Тураева, Е.А. 
Реферовская, И.И. Ковтунова, В.П. Руднев, А.А. Чувакин, К.А. Долинин, Н.В. 
Малычева, Г.Г. Москальчук, АВ. Бондарко, Н.Ф. Алефиренко (Словакия) и др..  

Отправной точкой большинства вышеупомянутых исследований стали науч-
ные концепции В.В. Виноградова, М.Б. Бахтина, Лотмана, Р. Барта о структур-
ных, стилистических и семантических особенностях текста, которые способство-
вали текстоцентрическому подходу в исследовании и интерпретации языка и ре-
чи. Об этом уместно отмечает З.Я. Тураева, что «одним из принципиальных дос-
тижений современной лингвистической науки явилось распространение тексто-
центрического подхода к единицам языка. Его сущность заключается в том, что 
для адекватного описания языковых единиц разных уровней необходим переход 
от толкования этих единиц самих по себе к их интерпретации в контексте целого 
текста». 

Плодотворные работы ученых и исследователей в области лингвистики тек-
ста и дискурса за последние годы были опубликованы в научных сборниках мате-
риалов  I, II, III, IV Международных конгрессов исследователей русского языка, 
которые проходили в 2001, 2004, 2007, 2010 годах в Москве. В этих сборниках 
выделялись отдельные разделы под названиями «Текстологические проблемы ру-
систики», «Текст и дискурс» и «Проблемы поэтики русского художественного 
текста», «Грамматика русского текста», «Дискурсивные особенности современ-
ной русской речи» и «Грамматика русского текста», где мы можем находить цен-
ные и значимые идеи различных авторов по различным аспектам текста и тексту-
альности, дискурса и дискурсивного анализа. Наряду с этим при сравнении опуб-
ликованных работ этих конгрессов явно прослеживается, что качества исследова-
ний, а также интерес молодых ученых лингвистов к проблематике текста год за 
годом в значительной степени повышаются. 

Вместе с тем исследование текста  требует еще весьма сложной и кропотли-
вой работы со стороны ученых лингвистики текста и можно сказать, что хотя так 
многое уже сделано еще придется, наверное, делать много больше, чем нам ка-
жется, потому что природа текста очень сложна и об этом в своей статье пишет 
Е.С. Кубрякова: «Трудности определения понятия текста, таким образом, вполне 
понятны: сведение всего множества текстов в единую систему также сложно, как 
обнаружение за всем этим множеством того набора достаточных и необходимых 
черт, который был бы обязательным для признания текста образующего катего-
рию классического, аристотелевского типа».  

В таджикском языкознании вопросы лингвистики текста как сочетание 
предложений и их взаимосвязи в целой цепи рассматривались в работах наших 
классиков, как Носири Хусрав и других его современников в рамках анализа и 
интерпретации  речи (нутr - как способность любого человека вне зависимости от 
национальности и знания языков),  высказывания (калом – данное понятие можно 
также сопоставить с понятиями речевой акт и дискурс), как содержательно-
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структурное сочетание нескольких предложений (ќавл). По нашему мнению Но-
сири Хусрав проводит иерархию речи – высказывания – предложения и данную 
таксономию можно сравнить с цепью взаимоотношения «речетворческая деятель-
ность – высказывание (дискурс) – предложение».   

Исследование текста в настоящее время в мировом языкознании идет так на-
зываемым бурным темпом и к решению проблемы лингвистики текста ученые 
идут различными путями и подходами и как в большинстве исследований отмеча-
ется об успешных продвижениях и такое положение дел также может говорить о 
разноаспектности и сложности текста и его теории. 

Вопрос относительно феномена группы предложений и их взаимосвязи в 
таджикском современном языкознании мы встречаем в статье Н.Маъсуми, в тру-
дах профессора Д.Т. Таджиева в 50-е и 60-е годы ХХ века. 

Начиная с начала 80-х годов в таджикском языкознании появились научные 
изыскания непосредственно о вопросах сочетания предложений, а именно слож-
ного синтаксического целого. Работа С. Облокуловой является одной из тех ра-
бот, где были рассмотрены структурные и семантические особенности сложного 
синтаксического целого, а также в данной работе было представлено лингвисти-
ческое определение данной сложной единицы в таджикском языке. 

Как показывают достижения последних лет, в таджикском языкознании уче-
ные и исследователи вплотную подошли к рассмотрению проблем текстолингви-
стики и в настоящее время уже появляются научные статьи, монографии, диссер-
тационные исследования молодых ученых, с учетом применения новых методов 
анализа и интерпретации текста как М.Р. Набиджанова, С. Каримова, М.А. Ато-
муллоева, М.В. Зикриѐева, С.Д. Алламурадова. 

В недавно изданном учебнике по синтаксису профессора Б. Камолитдинова 
текст рассматривается как синтаксическая единица и автором дана краткая харак-
теристика текста: «Матн нисбат ба љумлањои мураккаб ва њатто љумлањои 
мураккаби пайвасту тобеи сертаркиб ва омехта аз лињози дар бар гирифтани 
воњидњои иртиботии нањв бузургтарин буда, аз љињати сохтори маъноию 
грамматикї ва воситањои алоќаи љузъњо ба куллї фарќ мекунад. Дар воќеъ, 
матн ѐ текст (аз калимаи юнонии текстум) як порчаи яклухти матоъро 
мемонад, ки ќисматњои он бо ресмони тору пуд ба њам васл шудаанд – текст 
отличается от простых, сложных и сложных смещанных предложений своим 
объемом и структурой, а также текст сильно отличается внутренним 
взаимоотношением составных частей от остальных вышеупомянутых 
синтаксических единиц. Действительно текст (от греческого слова текстум) 
представляется как отрезок сплетенной ткани, где все нити переплетены и 
взаимосвязаны.  

Несмотря на все достигнутое, следует отметить, что в таджикском языкозна-
нии, к сожалению, еще отсутствуют целые монографические исследования, по-
священные структурным, коммуникативным и стилистико-семантическим осо-
бенностям текста, как единицы сложного порядка человеческого языка. Текст, 
структура и семантика текста в настоящее время особенно в современном тад-
жикском языкознании являются одной из насущных и актуальных проблем, так 
как данная единица языка представляет самый слаженный и системный продукт 
речемыслительной деятельности человека. По нашему мнению рассмотрение та-
ких сложных проблем, как структура и семантика текста может принести сравни-
тельно больше результатов при сопоставительном анализе данного феномена, так 
как мы считаем, что «лингвист должен знать, возможно, большее число языков, 
чтобы путем наблюдения над ними и сравнения их между собой извлечь из них 
то, что в них есть универсального». Действительно вероятность всестороннего 
рассмотрения текста как сложного феномена языка больше при аналогичном и 
сопоставительном анализе. 
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ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

В статье речь идет об истории изучения одного из сложных языковых феноменов как текст.  

Феномен «группа предложений» заинтересовал ученых начиная с начала ХХ века, после того, как 

завершалось формирование той лингвистической науки, которая рассматривала предложение как 

главной и крупную единицу языка. Наряду с этим, текст как сложная коммуникативная единица 

становится предметом анализа и интерпретации не только филологических наук, но и теории ком-

муникации, информатики, логики, философии, социологии, политологии и других смежных  наук, 

как лингвофольклористики, социолингвистики, психолингвистики, а также юрислингвистики. 

 

Ключевые слова: текст, лингвистика, предложение, коммуникативная единица, структура, 

единицы текста. 

 

HISTORY OF RESEARCH OF THE TEXT IN LINGUISTICS 

 

In article it is a question of history of studying and research of one of difficult language phenome-

na as the text. The phenomenon «group of sentences» has interested scientists since the XX-th century 

beginning after formation of that linguistic science which considered the offer as main unit of language 

came to the end. Along with it the text as difficult communicative unit becomes an analysis and interpre-

tation subject not only philological sciences, but also the theory of communications, computer science, 

logic, philosophy, sociology, political science and other adjacent sciences as sociolinguistics, psycholin-

guistics. 

 

Key words: the text, linguistics, sentences, communicative unit, structure, text units. 

 
 

ФАЊМИШИ СОХТОРИ ЉУМЛА  ДАР ЗАБОНШИНОСИИ  
МУОСИРИ  ТОЉИК 

 
Ф.Х. Шарипова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Чунонки маълум ва машњур аст, дар сохтмони маъноии забон чизе 
болотар аз љумла нест. Истилоњи љумла дар забоншиносии соњибони дигар 
забонњо низ истифода мешавад ва аз мабоњиси куллии илми нањв аст. Унвони 
истилоњии љумла дар забони русї “предложение” дар забони англисї  
“sentence” ва дар забони фаронсавї “phrase” мебошад. Дар дастури нањви 
забони арабї љумларо чунин таъриф додаанд: “

” ба ин маъно, ки “љумла каломи мураккаб (аст) ва њукми муфид 
дорад”[5]. 

Соли 1927 бо таъсис ѐфтани Љумњурии Мухтори Тољикистон дар 
зиндагии сиѐсї ва фарњангии тољикон ниѐз ба дигаргунињои куллї пеш 
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омаданд. Масъалањои  забон ва илми забоншиносї низ дар маърази диќќати 
давлат ќарор ѐфтанд. Ба хотири истифодаи расмї ва таълимии забон ниѐз ба 
фањмиши вазъи таърихї ва замонии он пеш омад. Барои фањмидани вазъи 
вожагони дастурии забон донишмандон ба шинохти дастурњои суннатї ва 
илмњои њозирзамони сарфу нањв рўй оварданд. Ба вуљуд овардани дастури 
тозаи забон ба хотири таснифи китобњои дарсї ва таълими мавзўи рўз дар 
пеши забоншиносї ќарор ѐфт. Бо ин сабаб оњиста-оњиста китобњои умумии 
дастурї ва таълимї ба вуљуд омаданд. Дар натиља дар солњои 20-ум ва 30-
юми асри гузашта ба давраи нави илми забоншиносии тољик бунѐд гузошта 
шуд. 

Илми забоншиносии нави тољик дар заминаи забоншиносии Юнону 
Рум, ки асоси шинохти вожагонї ва дастурии забон дар забоншиносии 
забонњои Аврупо мебошад, хосса дар асоси забоншиносии русї ташаккул 
ѐфт. Асоси методологии ин забоншиносї пажўњиши илми таърихї-муќоисавї 
мебошад. Дар Россияи аввали асри ХХ равияи сохтории (структуралистї) 
омўзиши забон аз љониби донишмандон коркард шуд. Ин равия на фаќат дар 
тањќиќи холиси забоншиносї, балки дар тањќиќи адабї њам татбиќ шуд. 
Имрўз вай дар омўзиш ва таълими забон аз мактаби миѐна то таълими олї ва 
тањќиќи илмии академї истифода мешавад. 

Дар забоншиносии тољик бори аввал ба бунѐди сохтории љумла 
Абдуррауфи Фитрат таваљљўњ намудааст. Фитрат яке аз аввалин 
муњаќќиќони грамматикаи забони тољикї дар давраи нав мебошад ва дар 
бораи сарфу нањви забони тољикї аз мавќеи сохторї  ба грамматика чунин 
ишора кардааст: 

«Уламои забон дар айѐми ахир тарафдори сарфу нањви шаклї њастанд 
ва мегўянд, ки дар сарфу нањв њаракатњои берунии калима ва љумларо дар 
назар гирифтан лозим аст. Љињати дарунии калима ва љумларо (яъне љониби 
маънии онњоро) тадќиќ кардан вазифаи илми мантиќ аст» [6,13].  

Ин назари Фитрат, ки шояд ба шинохти сохтории забон нигаронида 
шудааст, эњтимол сарчашма ва маншаи илмии аврупої дорад. Ба њар њол, дар 
забоншиносии солњои баъдии тољик дастгирї ва инкишоф наѐфтааст. Бо 
вуљуди ин забоншиносии муќоисавии тољик пас аз љорї намудани алифбои 
лотинї рушд намуда, меъѐрњои грамматикаи забон муќаррар гардида, 
асосњои имлои он ба тартиб омада, тањия шуданд.   Дар се соли охири солњои 
бистум се китоби муњим оид ба грамматикаи забони тољикї ба вуљуд омад: 
1.Абдуррауфи Фитрат “Ќоидањои забони тољикї (Сарфу нањв)”(соли 1925). 
2.Сайдризо Ализода “Сарфу нањви тољикї” (1926). 3. Китоби Т.Зењнї ва 
В.Мањмудї “Омўзиш” (ќисми 1-соли 1927, ќисми 2-3-соли 1928). Дар ин 
китобњо бунѐди забоншиносии навини тољикї гузошта шуд ва масъалањои 
морфология ва синтаксис равшан карда шуданд. Бисѐр ќоидањои дастурии 
забони тољикї, истилоњоти забоншиносии онњо њанўз њам дар забоншиносии 
мо истифода шуда истодаанд. 

Барои рушди забоншиносии муосири тољикї хидмати устод Айнї шоѐни 
зикр аст. Аз љумлаи хидматњои ў маќолањои мутааддидашро ба ѐд овардан 
лозим аст, ки дар љараѐни бањси низоми имлої ва дастурии забони тољикї 
хеле судманд буданд: “Сарфу нањви забони тољикї (соли 1926); «Китобњои 
тољикї» (соли 1926); «Дунѐи нав ва алифбои нав» (соли 1927); «Дар атрофи 
забони форсї ва тољикї» (соли 1928); «Масъалаи таърихї дар гирди алифбои 
нави тољикї» (соли 1928); «Љавоби ман» (соли 1929); «Оид ба вазъияти 
забоншиносии тољик» (соли 1952). Дар ин маќолањо дар атрофи масъалањои 
тоза нигоњ доштани забони тољикї ва маќоми луѓоти гўишњои мардумї, 
меъѐрњои истифодаи вожањои дигар забонњо, чун арабї ва туркї бањс 
рафтааст. Љорї кардани алифбои нав низ аз бањсњои ин маќолањост. Айнї ба 
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тарзи сухан ва сатњи забони китобњои нав ањамияти хос дода, масъалаи ба 
забони гуфтор наздик кардани маќоми илмию фарњангии забони мактуби 
суннатї, бурду бохти ин љода изњори назар мекунад ва мавќеъњои устувори 
илмиро ишѓол менамояд. Бањси муносибати забони адабии тољикї ба забони 
форсии дерина ва форсии муосири Эрон низ аз назари Айнї дур намондааст. 
Масъалањои коркарди имло ва ба вуљуд овардани луѓатњо низ аз љониби 
С.Айнї бањс шудаанд. Айнї дар масъалаи тафовут ва њамсохтии забони 
тољикї ва забони форсии муосири Эрон чунин изњори аќида кардааст: 

«Баъзе касон њастанд, ки ба сабаби ошно набуданашон забони 
тољикиро, яъне забони авоми тољикро забони форсии вайроншуда 
мепиндоранд. Лекин агар аз баъзе таъсирњои љузъии забони узбакї чашм 
пўшем (масалан кор фармудани «мї» дар мавриди истифњом), содатарин ва 
софтарини лањљањои форсї забони тољикї аст» [1,27]. 

Азбаски Љумњурии Тољикистон дар њудуди ба истилоњ Бухорои шарќї 
ташкил шуда буд, фарогирии забони мардуми ин минтаќаро Айнї шарти 
рушди забони тољикї дар шароити нав медонад. Албатта, ба ў маълум буд, 
ки забони тољикї танњо забони мардуми соњоти кўњистон нест. Айнї забони 
мардуми Фалѓар, Мастчоњ ва Ќаротегину Дарвозро забони тољикї медонист 
ва ба андешаи ў забони тољикї мебояд «забони аксарияти тољикони 
кўњистон»-ро ташкил дињад. Барои ин забон меъѐрњои дастурї ва савтиѐтро 
ба вуљуд овардан лозим буд. Ин гуна меъѐр таълифи грамматикаи забон 
шуда метавонист ва китобњои грамматика паињам ба вуљуд омаданд. 
Маќсади таълифи китобњои грамматикаи забони тољикї љорї намудани 
меъѐрњои сарфию нањвии забон буд, ки њамчун яке аз шевањои забони форсї 
дар он замон шинохта мешуд. Ба ин муносибат Абдуррауфи Фитрат 
гуфтааст: «… Мо њам ба њамин мулоњиза сарфу нањви тољикиро татбиќан ба 
забони адабии форсї, вале ба шеваи миѐна тартиб додем» [1,13].  

Чунонки дар боло гуфтем, солњои 1925 ва 1926 китобњои Абдуррауфи 
Фитрати Бухорої (1886-1938) «Ќоидањои забони тољикї (сарфу нањв)» ва 
Сайидризо Ализодаи Самарќандї (1887-1938) «Сарфу нањви забони тољикї» 
чоп шуданд. Чунонки мебинем, замони чопи ин ду китоб ќариб ба њам 
баробар аст. 

Китоби “Сарфу нањви забони тољикї”- и Саидризо Ализода дар 128 
сањифа, бо теъдоди ду њазор дона аз љониби Нашриѐти Давлатии Тољикистон 
соли 1926 дар Самарќанд рўи чоп омад. Ин китоб, ба ќавли муаллиф, «сарфу 
нањви забони тољикиро ба ќадре, ки тамомкунандагони мактаби миѐнаро 
кифоя мекунад», дар бар мегирад [2,12]. Китобро Саидризо Ализода бар 
мабнои таълимоти суннатии дастурњои забони форсї навиштааст ва ба ин 
маънї ў дар муќаддимаи китоб хабар медињад [2,13]. 

Азбаски китоби Ализода «Сарфу нањви тољикї» ба равиши дастурњои 
забони форсї, ки асоси онњо дастури забони арабї буд, навишта шудааст, 
истилоњоти арабї дар он зиѐд истифода шуда, боиси чунин эроди С.Айнї 
шудааст, ки дар мавриди баѐни ќоидањои луѓатњои арабї бисѐр ба кор бурда 
шудааст [1,17]. Чунончи истилоњњои “исми љомид ва муштаќ”, “исми тасѓир”, 
“исми муаррафа ва накара” аз њамин  гуна истилоњоти арабї мебошанд. Дар 
мавриди истифодаи калимањо бо адот, ки дар љумла вазифаи пуркунандаро 
доранд, ин муаллиф ба истилоњоти арабї рўй оварда, онњоро “адоти 
мафъулњо” хонда, чунин истилоњњоро кор фармудааст: мафъул бињї, мафъул 
минњу, мафъул илайњї, мафъул маању [2]. 

Сайидризо Ализода њиссањои нутќро иборат аз нўњ навъ дониста, 
онњоро ба гунањо тасниф кардааст. Бархе аз навъњои таснифоти ў дар 
грамматикаи имрўза љой наѐфтаанд, чун исми замон (сањаргоњ, бомдодон) ва 
исми макон (ќаламдон, лолазор), сифати фоилї, ки пеша ва санъати одамро 
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ифода мекунанд, ба монанди омўзгор, кафшдўз, гилкор, карбосбоф ва ѓайра 
[2]. 

Бандакњои феълї ва хабарї замири иснодї ва феълї номида шудаанд. 
Феъли маълум (фоили феъл муайян бошад) ва феъли маљњул (фоили ѓайри 
муайян буда, мафъул љойи вайро мегирад), њиссањои ѐридињандаи нутќ ба 
монанди адот (вандњо), њуруфи робита (пайвандакњо), асвот (нидо ва њиссача) 
муфассал шарњ дода шудаанд. 

Ба њамин равиш, дар бахши нањв љумла ба монанди ќоидаи љумлаи 
забони арабї шарњ дода шудааст, ба ин тартиб: «Љумла иборатест, ки дар 
бораи касе, ѐ чизе њукмеро баѐн мекунад ва он кас ва ѐ чизе, ки дар бораи вай 
њукме баѐн шуда бошад, мањкум номанд. Пас барои љумла ду калима лозим 
аст, ки яке њукм ва дигаре мањкум бошад. Монанди «Ањмад мехонад»» [2,71]. 
Дар ин љумла «Ањмад» мањкум ва «мехонад» њукм мебошад. 

Ализода аз мавќеи мубтадо ва хабар љумлањоро бо пайравї ба дастури 
арабї ба љумлањои исмия ва феълия људо кардааст. Љумлањо дар ин китоб ба 
чунин гурўњњо тасниф шудаанд: љумлањои муљаррада (хуллас) ва музайяна 
(тафсилї), љумлаи мутлаќа (љумлаи сода), љумлаи ибтидоия (сарљумла) ва 
мутаммима (пайрав), љумлаи шартия (љумлаи пайрави шарт) ва љумлаи 
xазоия (сарљумлаи он), љумлаи мунтазама (чидааъзо). 

Китоби «Ќоидањои забони тољикї»-и Абдуррауфи Фитрат бо китоби 
«Сарфу нањви тољикї»-и Сайдризо Ализода дар як замон таълиф шудаанд. 
Аммо дар шарњи ќавоиди сарфиву нањвї ва истифодаи истилоњот миѐни онњо 
тафовути куллї ба назар мерасад. Ин тафовути куллї аз манбаи илмї ва 
назарии њар яки онњо маншаъ мегирад. Чунонки гуфтем, манбаи Ализода 
дастури арабиасоси суннатии форсї будааст ва манбаи Абдуррауфи Фитрат 
грамматикаи русї. Њар яки онњо ба ду системаи аз њам људои дастури ќадими 
забоншиносї мепайвандад. Якумї ба системаи дастури забоншиносии арабу 
эронї ва дуввумї ба системаи забоншиносии юнонию лотинї. Аз њамин ду 
сарчашмаи мутафовит фарќи ин ду китоб бармеояд ва чунонки маълум аст, 
дар забоншиносии тољик дувумї бартарї ѐфт, бо ќабули баъзе истилоњоти 
суннатї. Дар бораи тартиби ба вуљуд овардани китоби худ Фитрат мегўяд: 
«Ман материалњои чандинсола љамънамудаи худамро ба маълумоте, ки аз 
асарњои устод профессор Бертелс ва рафиќ Зењнї, дигар рафиќон гирифта 
будам, алоќа намудам ва њамин асарро тартиб додам» [6,34]. 

Асари мазкур, бо баррасии муфассали савтиѐт - илми овоз (фонетика), 
асбобњои овозбарор, овозњо ва њарфњо дар алифбои нав, ки њангоми ќабули 
алифбои лотинї пазируфта шуда буд, њиљо ва зада нисбат ба дигар асарњои 
дастурии забони тољикї бартарї дошт. Дар дигар асарњо, ки зикрашон рафт, 
илми сарфро илм дар бораи “бино, таѓйирот ва вазифаи калимањои 
људогона” шарњу тавзењ додаанд [2,14]. 

Абдуррауфи Фитрат дар бораи ќоидањои илми сарф менависад: 
«Дигаргунї ва таѓйироти сарфї, ки дар калима дида мешавад, дигаргунињои 
шакл аст. Бинобар он, бояд, ки дар сарф тадќиќот ва таќсимоти калима танњо 
аз љињати шакл бошад. Ба ин тариќа сарф навиштанро усули шаклї мегўянд» 
[5,50].  

Аммо ба маънии калима таваљљўњ накарданро Фитрат назари ќобили 
ќабул намедонад, «зеро бештар дигаргунињо ба шакли калима њам таъсир 
мерасонад» [5,50]. Бо вуљуди мављудияти бархе шарњњои нодуруст дар 
фањмиши сохти калима ва калимасозї Фитрат аввалин шуда дар фањмиши 
илми сарфи забоншиносии тољик роњњо ва усулњои калимасозиро нишон 
дода, калимањоро (реша) аз рўи сохт тасниф кардааст, ки тарњи низоми он 
чунин аст: «Реша дар забони тољикї се ќисм аст: решаи сода, решаи сохта ва 
решаи мураккаб» [6,55]. 
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Фитрат вандњоро «часпак» номида, аз рўи вазифаашон ба часпаки 
калимасоз, часпаки калимабанд, часпаки оњангбахш таќсим кардааст. Бори 
аввал ў истилоњи бандакро истифода кардааст, ки то он замон дар китобњои 
дастурї чун замири иснодї ва феълї маъмул буданд. Айнан сухани Фитрат 
дар бораи часпакњо чунин аст: «Часпакњои калимабандро, њамчунон ки танњо 
калимабанд гуфтан мумкин аст, «бандак» номидан њам мумкин аст» [5,71].  

Бандакњоро Фитрат ба ин тартиб таќсим кардааст: бандакњои феълї, 
бандакњои њикоягї, бандакњои хабарї, бандакњои њолї, бандакњои умумї, 
бандакњои замирї.  

Пайвандакњоро, ки барои алоќаманд кардани калимањо ва љумлањо 
хизмат мерасонанд, ќаблан њуруфи рабт ва атф меномиданд ва Фитрат 
онњоро пешоянд ва пасоянд номидааст [5]. 

Дар ќисми нањв низ дар китоби «Ќоидањои забони тољикї»-и Фитрат 
таъсиру бањрабардорї аз усули шаклгаро мушоњида мешавад. Умуман 
Фитрат шакли берунии калимањо ва љумлањои забонро принсипи баррасии 
сохтори забон ќарор додааст. Дар таърифи илми нањв асосњои ин принсипи ў 
мушоњида мешаванд. Ў таърифи нањвро чунин баѐн кардааст: “Нањв - илме 
аст, ки намоиши берунии калимањои дар љумла будагиро ба шакли берунии 
таркиби љумлабандиро тадќиќ мекунад» [5,89]. Муаллиф инро њам ќайд 
мекунад, ки дар нањви усули мантиќї «љумла як фикри томро ифода 
мекунад». Шарњи грамматикии љумла аз љониби ў чунин баѐн шудааст: 
«Љумла як даста аз калимањое, ки ба воситаи тартиби махсус ва бандакњо ва 
ѐрдамчињо ва задаи мантиќї ба якдигар монанди аъзои як оила вобаста буда, 
бештар ба як нафас гирифтан тамом мешавад» [6,90]. 

Чунонки дар осори илмии асрњои миѐна љумларо иборат аз исм, феъл ва 
њарфи рабт, аз њукм ва мањкум ѐ аз муснадунилайњ ва муснад иборат 
медонистанд, дар асари мазкури Фитрат љумларо иборат аз мубтадо ва 
хабар, мафъул (пуркунунда ва њол) медонад. Фитрат нањви забони тољикиро 
«дуруст тафтиш нашуда» ба њисоб меорад. Љойи мубтадо дар љумла дар ав-
вали љумла дониста шуда, љумла бехабар буда наметавонад. Дар ин ќисми 
китоб љузъњои ѓайриасосии љумла ва аломатњои китобат оварда шудаанд. 

Чунонки мушоњида мекунем, Фитрат диди грамматикии аврупоиро ба 
забоншиносии тољик ворид кардааст, ки махсусан назари тоза ба сохти љумла 
дар он бисѐр муњим аст. Аз ин мавќеи назар Абдуррауфи Фитрат асосгузори 
илми забоншиносии муосири тољик ва усули шаклгаро (структуралї) дар он 
аст ва бо диди наву тоза, ки аз забоншиносии аврупої бањраманд шуда буд, 
низоми грамматикии нави онро ба  вуљуд овард ва љойгоњи муносибро ишѓол 
кард. Ў дар љараѐни сохтан ва љорї кардани истилоњоти нави забоншиносї 
ва таснифи категорияњои сарфї, шарњи сохтории љумла сањми арзандае 
гузоштааст. Азбаски китоби Фитрат аз аввалин кўшишњо дар роњи таљдиди 
илми забоншиносии тољик буд, он аз иштибоњот њам ба пуррагї орї нест ва 
ба гусасташавї аз суннатњои сарфу нањв оварда мерасонад, 

Дигар аз асарњои дар илми нањв ба тољикї навишта шуда китоби 
«Нањви забони тољикї»-и  М.Беленитский ва Б.Њољизода мебошад. Китоб 
барои таълим дар синфњои 6-7 пешбинї шуда, дар он сохтори љумла, 
«Њиссањои љумла», анвои љумлањои сода ва мураккаб, воситаи алоќа дар онњо 
ва аломатњои китобат шарњ ѐфтаанд. Дар ин китоб нисбат ба грамматикаи 
пешина шарњи муфассали сохтори љумла, аъзои љумла ва анвои он омадааст. 
Аз љумла,  шарњи маънои љумла чунин аст: «Як калима ва ѐ якчанд 
калимањои бо њам алоќадор, фикреро мефањмонад, љумла номида мешавад» 
[3,15]. Љумлаи сода ба гунањои хабарї, суолї ва хитобї тасниф шудааст. 

Ба њиссањои асосии љумла (сараъзо) мубтадо ва хабар ва ба њиссањои 
пайрав (аъзои пайрав) пуркунанда, муайянкунандаро марбут донистаанд. 
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Дар асари мазкур бори аввал мубтадо ва хабар, калимањое, ки ба вазифаи 
мубтадо ва хабар омада метавонанд, баррасї ва шарњ ѐфтаанд. Аз љумла, 
мубтадо ва хабар чунин шарњ ѐфтаанд: «Њиссаеро, ки кунандаи кор, соњиби 
њаракат ва таъсирро мефањмонад, ѐ ин ки дар љумла аз њолат, вазъият, 
чигунагї, кї будан ва чї будани он хабар дода мешавад, мубтадо номида 
мешавад. Он њиссаи љумларо, ки чї кор кардан, чї шудан, чи гуна будан, кї 
ва чї будани мубтадоро баѐн мекунад, хабар меноманд» [3,17]. 

Дар китоби «Нањви забони тољикї» мувофиќати мубтадо ва хабар дар 
љумла чунин тавзењ дода шудааст: «Хабари љумла аз љињати шахс ва шумора 
(љамъ ѐ танњо) бо мубтадо мувофиќат мекунад, ба вай тобеъ мешавад, ки 
инро мувофиќати мубтадо ва хабар меноманд. Агар мубтадо љамъи исми 
бељон бошад, хабар танњо њам омада метавонад. Дар хабарњои ѓайрифеълї 
низ мувофиќати мубтадо монанди хабарњои феълї бо бандакњои шахсии ‟ам, 
-ем, -ї, -ед, аст, -анд сурат мегирад» [3,20-21]. 

Аммо дар мавриди муайян намудани вазифа ва мавќеи пуркунандањо ва 
муайянкунандањо дар ќиѐс ба шарњи имрўзаи онњо дар китоби “Нањви забони 
точикї” тафовути назар мушоњида мешавад. Чунончи, пуркунандањои 
замонї, маконї ва сабабї, ки дар китоби мазкур шарњ ѐфтаанд, дар 
грамматикаи имрўзаи забони тољикї марбут ба њол шинохта мешаванд. 
Инчунин дар ин китоб љумлањоро аз рўи иштироки «њиссањо» ба љумлањои 
пурра ва нопурра људо кардаанд, ба ин тартиб: 

«Ин навъ љумлањоро, ки дар он яке аз њиссањои љумла зикр наѐфтааст ва 
фањмидани он аз љумлањои боло, ѐ ин ки аз шароит ва муњит имконият дорад, 
љумлањои нопурра меноманд. Љумлањое, ки дар он њамаи њиссањои љумла 
мављуданд, љумлањои пурра мегўянд» [3,37]. Ба ѓайр аз ин дар китоб љумлањои 
содаи унвонї, номаълумшахс ва чида шарњ ѐфтаанд. Пайвандакњои 
пайвасткунундаро, ки дар љумлањои чидааъзо меоянд, дар китоби мазкур 
«бандак» гуфтаанд:  

«Аъзои чидаи љумла одатан ба воситаи бандакњо бо њамдигар баста 
мешаванд», ки инњоянд: ва, у, ѐ, хоњ, гоњ, гањ, не, на [3, 41].  

Муаллифони китоби “Нањви забони тољикї” љумлањои мураккабро ба 
ду гурўњ људо кардаанд: љумлањои пайвастаи ба њам тобеъ ва љумлањои 
пайвастаи ѓайритобеъ.  

Тадриљан давраи аввали илми нањви забоншиносии тољик такмил ѐфт, 
таснифоти аъзои љумла, ки сохти дохилии он аст ва анвои љумлаи сода 
мушаххас шуданд, китобњои зиѐд аз тањќиќоти људогонаи пажўњандагон то 
китобњои мактаби миѐнаву олї ва грамматикаи академї ба вуљуд омаданд. 
Баррасии назар ва мавќеи илмии њамаи онњо дар доираи ин гуфтугўи мо 
намегунљад. Ба њар њол як чиз аниќ аст, ки донишмандони тољик минбаъд ба 
равияи аврупої, бахусус русї, шинохту баррасии грамматикаро пайгирї 
карданд. Зайли намуна ба шарње, ки Б.Ниѐзмуњаммадов ва Ш.Ниѐзї дар 
китоби “Грамматикаи забони тољикї. “Синтаксис” додаанд, мурољиат 
мекунем. Онњо мафњуми љумларо чунин шарњ додаанд: 

Калимањои алоќаманд ва ѐ калимањои људогона, ки фикри тамомро 
ифода мекунанд, љумла номида мешавад. Калимањои таркиби љумла, ки ба 
ягон савол љавоб мешаванд, аъзои љумла ном доранд». Ин муаллифон 
љумлањоро «аз рўи мазмуни ифодакардаашон» ба њикоягї, саволї ва амрї 
људо кардаанд. 

Бањси навъњои алоќа дар љумла, ки дар китобњои ќаблї мавриди 
мушоњида ќарор наѐфта буд, дар ин китоб бо чунин навъњо ѐд шудаанд: 
алоќаи мувофиќат, алоќаи изофї, алоќаи вобастагї, алоќаи њамроњї. 

Шарњи мубтадо ва хабар кўтоњ ва даќиќ омадааст: «Мубтадо њамон 
предметеро мефањмонад, ки дар љумла сухан дар бораи вай равад. Он чї дар 
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љумла оид ба мубтадо гуфта шудааст, хабар ном дорад». Аъзои пайрави 
љумла муайянкунанда, пуркунанда ва њол бо гунањои он аз рўи сохт ва маъно 
баѐн шудаанд. 

Љумлањои сода ба чунин хелњо тасниф шудаанд: љумлаи хуллас, љумлаи 
тафсилї, љумлаи умумишахс, љумлаи бешахс, љумлаи нопурра, љумлаи 
унвонї.   

Шарњи мавќеи калимањои туфайлї дар љумла низ дар ин китоб дода 
шудааст, ки дар китобњои ќаблї аз назари муаллифон бар канор монда ва 
дар ин китоб чунин эзоњ ѐфтааст: 

«Калимањое, ки дар љумла ба гуфтаи худ чї гуна муносибат доштани 
гўяндаро ифода мекунанд, калимањои туфайлї ном доранд». 

Дар боби љумлањои мураккаб љумлањо ба љумлањои мураккаби пайваст 
ва тобеъ ва хелњои љумлаи пайрав тасниф шудаанд. 

Чизи тоза дар мавриди љумлањои мураккаб ин аст, ки онњо ба љумлањои 
мураккаби пайваст ва тобеъ ва хелњои љумлаи пайрав гурўњбандї шудаанд. 

Соли 1970 китоб барои донишљуѐни мактабњои олї “Забони адабии 
њозираи тољик. “Синтаксис” дар зери тањрири профессор Б.Ниѐзмуњаммадов 
мунташир мешавад. Бояд ќайд кард, ки китоби мазкур шарњи муфассали 
масъалањои илми нањви забоншиносии тољикро дар бар гирифтааст. Дар 
китоби “Забони адабии њозираи тољик “Синтаксис” бори аввал сухан дар 
бораи љойи аъзои љумла рафтааст. Инчунин таркиб ва гунањои мубтадо, 
хабар, пуркунанда, муайянкунанда, њол ва роњњои ифодаи онњо ба воситаи 
њиссањои нутќ шарњи муфассал ва даќиќи худро ѐфтаанд. Бори аввал дар ин 
китоб дар бораи љумлањои содаи тасдиќї ва инкорї сухан рафта, онњоро 
чунин таъриф кардаанд: 

“Дар байни љумлањои сода љумлањое низ њастанд, ки ба воситаи як 
калима ва ѐ иборае, ки ба аъзоњои алоњидаи љумла људо намешавад, ифода 
меѐбанд. Маънои асосии ин хел љумлањо аз тасдиќ ва ѐ инкор кардани 
гуфтањои дар матни боло баѐншуда иборат буда, онњо ба воситаи њиссачањои 
тасдиќии ња, бале, оре, њиссачањои инкории не / на/ ифода меѐбанд” [4,188].  

Дар солњои 70-ум ва 80-уми асри гузашта дар бораи љумла, аљзоъ, 
таркиб ва навъњои он пажўњишњо идома ѐфта, шинохти он такмил меѐбад. 
Забоншинос Д.Т. Тољиев љумлаи содаро дар таркиби љумлаи мураккаб чунин 
шарњ додааст:  

«Љумлањои содаи дохили љумлаи мураккаб дорои ду хусусиятанд: аз як 
тараф, аз љумлањои сода чандон фарќ намекунанд: онњо њам мисли љумлањои 
сода дутаркиба ѐ яктаркиба, хуллас ѐ тафсилї мешаванд, саръазо ва аъзоњои 
пайрав доранд, аз тарафи дигар, љумлањои содаи таркиби љумлаи мураккаби 
тобеъ мустаќилї (љињати коммуникативї) ва хусусиятњои хоси худро пурра 
нигоњ намедоранд ва фикри нисбатан тамомшударо ифода карда 
наметавонанд, зеро ки интонатсияи хоси худро гум карда, ба ягонагии 
интонатсияи тобеъ ва маънои умумии љумлаи мураккаб вобаста мешаванд”. 

Н.Маъсумї дар маќолаи «Оид ба љумлањои сода ва тарзи ифодаи 
аъзоњои синтаксисї» ба љумла чунин таъриф медињад: «Воњидњои асосї ва 
ташкилкунандаи сухан љумла мебошад, ки вай фикри томеро дар бораи њаѐти 
воќеї ифода мекунад, бо ягонагии ботинї (мазмунан) ва хориљиаш (сохт ва 
вазифа) тарзи баѐн ва хусусиятњои гуногуни усули суханронии касро равшан 
менамояд».  

Агар дар асрњои миѐна ва авоили ќарни ХХ  љумла (калом, сухан)- ро аз 
нигоњи мантиќї таърифу шарњ медоданд, солњои минбаъда шарњу таърифи 
љумла комилан љомаи забоншиносї ба бар кард. Аз љумла, дар китоби 
“Грамматикаи забони адабии њозираи тољик (Ибора ва синтаксиси љумлањои 
сода)”  љумларо чунин таъриф кардаанд: 
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“Љумлаи сода категорияи алоњидаи синтаксисї буда, аломатњои хоси 
грамматикї дорад, ки тафовути онро аз дигар категорияњои синтаксисї 
нишон медињад. Аломати асосии љумла хусусияти коммуникативии вай ба 
шумор меравад”. 

Забоншинос Норматов М. дар китоби “Љумлањои сода дар забони 
адабии тољик” якчанд аломатњои хоси љумларо муайян намудааст, ки 
инњоянд: 1) хусусияти предикативї; 2) интонатсияи хабардињї; 3) љињати 
модалии љумла; 4) тартиби калимањои дохили љумла. 

Шарњи муфассали љумларо дар ин суханронии профессор 
Камолиддинов мушоњида мекунем: «Љумла њамчун воњиди асосии нањвї 
дорои маъно ва шакли грамматикї аст. Ифодаи муносибати предикативї, ки 
ба воќеъ шудани амалу њолати љумла далолат намуда, хусусияти хабардињї 
дорад, маънои грамматикии љумларо дар бар мегирад. Вобастагии 
мундариљаи љумларо ба воќеият, ки бо шаклњои грамматикї ифода ѐфтааст, 
муносибати предикативї меноманд, ки он ба василаи се категорияи 
грамматикї: модалият, замон ва шахс зуњур мекунад». 

Ба андешаи ин муњаќќиќ, љумла ду унсур дорад: унсурњои доимї ва 
таѓйирѐбанда. «Шаклњои калима, бандакњои изофї, феълї ва хабарї, 
пешоянду пасояндњо, пайвандакњо, калимањои модалї ва ѓайра унсурњои 
доимии љумла ва калима, таркиб ва иборањое, ки ба вазифаи аъзоњои љумла 
ва калима, таркиб ва иборањое, ки ба вазифаи аъзоњои љумла омада, 
мафњумњои људогона ѐ мураккабро ифода намуда, мундариљаи асосии 
фикрро дар бар мегиранд, унсурњои таѓйирѐбанда ба шумор мераванд». 

Аз мутолиаи китобњои илми забоншиносї аѐн мегардад, ки таърифи 
љумла бисѐр душвор аст ва то кунун забоншиносон натавонистанд “таърифи 
љомеъ аз он ба даст дињанд, ки дар мавриди њамаи забонњо сидќ кунад”. 

Шинохти љумла дар забоншиносии муосири тољикї доимо рў ба такмил 
дорад, таркиби он торафт аниќтар ва васеътар шуда истодааст. Асосњои 
бунѐдии таърифи љумла  умумият дошта, шинохти сохтори дохилї ва 
маънояш дар муносибат ба субъекту объект такмил ѐфтаанд. Дар маљмўъ, 
шинохти таърихии таълимоти љумла марњилањои хоси худро дорад. Дар 
асрњои миѐна њудуди љумла (калом) ба анљоми мавзўъ вобаста дониста 
мешуд. Аъзои каломро иборат аз исм, феъл ва њарфи рабт медонистанд. Дар 
илми забоншиносии муосир љумларо аз маъно  ва шакли он мешиносанд. 
Љумла дар забони имрўза нисбат ба осори навиштории асрњои миѐна  
содатар аст ва назарияи он њам шакли содатар ва мушаххастар дорад.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

 В данной статье рассматривается  понятие простого предложения в истории современного 

таджикского языкознания, а также виды простого предложения и члены предложения. В статье 

приведены высказывания таджикских языковедов о простом предложении. 

 

Ключевые слова: современное таджикское языкознание, понятие об предложении, виды и 

члены предложения. 

 

IDENTIFICATION OF STRUCTURE OF CONTEMPORY TAJIK LINGUISTICS 

 

This article consider the notion of simple sentence in the history of contemporary tajik linguistic, 

also it consider forms of simple sentence and part of sentence. The article rings an expressions of tajik 

linguists aout simple sentence.  

 

Key words: сontemporary tajik linguistics, notion aout sentences, type and part of sentences. 

 
 

МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ В АНГЛИЙСКИХ  
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ  

 
Х. А. Саидов, Ш.  Норов 

Таджикский национальный университет 
 
 Рекламные тексты составляют особую языковую сферу литературного языка 

со специфическими целями и языковыми средствами. Использование метафоры и 
метонимии также имеет свои особенности. Анализируя употребление метафоры и 
метонимии, мы исследовали следующие виды англоязычной рекламы (по каналам 
распространения): печатную (рекламно-коммерческие листовки, каталоги, про-
спекты, буклеты, брошюры, визитки и т. д.), газетно-журнальную, радио- и теле-
рекламу. Также мы учитывали названия англоязычных компаний, самой продук-
ции в тех случаях, когда они носят рекламный характер (формируют рекламный 
образ компании, продукта, марки). 

Когда автор рекламного текста, предлагая колготки, называет их «dress for 
your feet», он реализует метафорический принцип. 

Когда, рекламируя стоматологический салон, рекламист изображает счастли-
вое семейство с белоснежными улыбками, он опирается на метонимию. 

Использование этих принципов в рекламном тексте носит многоступенчатый 
и часто скрытый для внешнего наблюдателя характер. Рассмотрим применение 
метонимических приемов на примере ржаных низкокалорийных хлебцев «RyeVit» 
Когда ржаные хлебцы вышли на английский рынок, тот уже был заполнен други-
ми хлебцами, имевшими свои собственные достоинства. Рекламисты прибегли к 
приему скрытой метонимии. Они взяли несколько последних фасонов платьев от 
ведущего лондонского модельера, в которых манекенщицы смотрятся действи-
тельно неотразимо, и над каждым фасоном платья поставили следующие заголов-
ки: «Like it? Rye Vit helps to wear». Также использовалось «War against inches. Rye 
Vit wishes you to win. » 

В целом, часто употребляются типы, способные порождать метафоры и оце-
ночные метонимии: «результат действия ==>объект как причина (в том числе 
возможная) этого результата», «состояние ==>источник состояния», «свойство => 
носитель свойства». Именно эти типы позволяют достичь максимального воздей-
ствия на потенциального покупателя и побудить его к покупке. 
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Так, перенос «результат действия => объект как причина (в том числе воз-
можная) этого результата» представляет рекламируемый товар как средство для 
достижения известной цели: Margarine «Doughnut» —always best batch (маргарин, 
купленный в Нью-Йорке в сентябре 2004); «Dull Paint» Cream Rouge (2003). В 
этом отношении, данному типу родственен перенос «состояние => источник со-
стояния»: продукция позволяет достичь человеку определенного состояния, как в 
физическом плане (Lose flesh with «Grace»! Grace - биологически активная добав-
ка к пище (NBS, июль 2004); Supetcher product is your family health! (CBC – регио-
нальное телевидение, 2004); Zepter health and beauty (надпись на косметическом 
средстве); yoghurt «Healthy» (Принстонский молочный завод); Clinic «Health» (с 
1982 г), так и в даже социальном: Recovery US with Gore! (2003). 

Как правило, рекламное произведение создает некий идиллический образ 
жизни, достичь которого очень легко - достаточно купить рекламируемый товар 
(метонимическая связь). Эта мифология рекламы точно подмечена современным 
писателем В.О. Пелевиным: «- Потому, что всегда рекламируются не вещи, а про-
стое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, 
только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому 
человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не продают» 
(Пелевин В.О. Generation «П»). Ср. с определением фирмой ICEA своей продук-
ции: Kitchen for happiness, а также с использованием метонимии: ...delicate happi-
ness -«Cadbury» (2004). Название мебельного салона в Бангкоке «Prestige». Furni-
ture fоr those who is thinking about. (с 2000); а также: Casino Lippert is your Prestige. 

В приведенном примере стилистический прием метонимии «an ermine toque» 
подразумевает женщину в шляпке (по модели «элемент одежды человека для обо-
значения человека»). Происходит переход от одушевленного к неодушевленному, 
и имеете с ним смену денотата. Но при этом и «woman» и «ermine toque» относят-
ся к одному и тому же референту -той женщине, которую видит героиня. Поня-
тийная неодушевленность вступает в противоречие с контекстуальной одушев-
ленностью, ведь сочетаемость словосочетания «ermine toque» с другими словами 
указывает на его одушевленный характер. Метонимическое употребление вос-
принимается двояко: одновременно как неодушевленное (на первом плане при-
метная деталь одежды женщины) и как одушевленное (на первый план тогда вы-
двигается сама женщина). 

В именах существительных, входящих в стилистический прием метонимии, 
происходит также смена лексико-грамматического разряда. В естественном языке 
обычно происходит переход от абстрактного к конкретному. Антропоцентриче-
ский взгляд на мир определяет тот факт, что конкретные объекты более значимы, 
чем абстрактные понятия, поскольку они доступны для непосредственного вос-
приятия. Но направление перехода в рамках стилистического приема зависит от 
того, как воспринимается определенный объект действительности. Если актуали-
зируется часть концептуальной области, которая, связана с ощущениями, эмоция-
ми, которые вызывает этот объект, происходит переход от конкретного к абст-
рактному. Если описываемый объект представляет собой сложное, многогранное 
явление, которое человек не может охватить и отразить целиком, то выделяется 
какой-то один аспект этого явления. В этом случае происходит переход от абст-
рактного к конкретному: It keep me in Barley sugar all life. Изображен владелец бу-
лочной, который отдает свой доход на хранение банку. (Hr pages, № 11, 2002) В 
этом случае беззаботное обеспеченное существование метонимически обознача-
ется через «Barley sugar». 

Метафора в термине в рекламном тексте призвана передавать более точно 
смысл явлений, подчеркнуть новый и важный нюанс. Таким образом, она уже не 
является характерной чертой только поэтического творчества, а нужна рекламе 
для того, чтобы соединить прошлое с будущим, старые теории с новыми. Позна-
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ние неизвестного возможно только лишь через хорошо знакомое, а адекватное 
языковое отражение этого нового возможно при использовании хорошо знакомых 
слов, помещенных в новые контексты. 

Метафора позволяет мгновенно осознать, схватить мысленно самую сущность 
открытого рекламируемого явления или понятия, проникнуть в его содержание. 
Вот несколько рекламных терминов-метафор: infrared slavery, nuclear democracy, 
noble metall.  

В терминообразовании метафора сохраняет одно из своих основных свойств - 
принцип языковой экономии, исключительно важный в рекламном стиле. Именно 
здесь метафора полностью удовлетворяет требованию рекламного текста -в лако-
ничном высказывании содержится информативно емкое содержание. 

Когда метафорические сравнения возникают на основе одного и того же обще-
го признака, то, как правило, этот признак сохраняется и во второй части фразы. 
Фразеологические единицы со значением «большого, неограниченного количест-
ва чего-нибудь» представлена в следующем выражении, которым рекламируется 
сок plentiful as blackberries. (The Goods, 3, 2003). 

Особый интерес представляют тексты политической рекламы. 
Наиболее частотной и детально структурированной среди выявленных поли-

тических рекламных выборных текстов является модель выборы президента - это 
война. Для текстов предвыборной агитации Соединенных Штатов характерна по-
вышенная «насыщенность» милитарной метафорикой, что, отчасти, обусловлено 
конкурентным характером политической культуры современного американского 
общества.  

В соответствии с семантикой сферы-источника метафорическая война ведется 
на территории всей страны по заранее разработанной стратегии, ее участники 
беспрерывно сражаются, нападают, атакуют, стреляют и вынуждены противосто-
ять друг другу, в войне участвуют враги и союзники, есть победители и проиг-
равшие, агрессоры и жертвы и т. д.: 

Kerry is mountaining a front war, against Bush. (Newsweek 15.10.2004)/ Ameri-
cans were interested in the battle for Florida, but more as an entertaining curiosity than 
a struggle that will deeply affect their lives. (Newsweek 23.10.2004). 

Этот вид метафоры включает следующие образы: «Война и виды войн», «Во-
енные действия», «Участники войны», «Оружие и укрепления», «Исход войны и 
ее последствия», представляя собой детально-структурированное образование. 
Милитарная концептуальная метафора наполнена агрессивным прагматическим 
потенциалом, эксплицируя смыслы жестокости, враждебности, выявляя антагони-
стический, бескомпромиссный характер президентской гонки. 

Метафорическая модель выборы президента - это театр представленный ши-
роким спектром метафорических словоупотреблений в агитационно-
политическом рекламном дискурсе США. Распространение театральной метафо-
рики на современном этапе связывают, в первую очередь, с развитием СМИ. Счи-
тается, что театрализация избирательной кампании достигла наиболее завершен-
ной (гипертрофированной) формы в США. 

Метафорическая модель «выборы президента -это соревнования» представля-
ет собой еще одно актуализированное понятийное поле в российском и американ-
ском политическом дискурсе. Спортивная тематика является универсальным 
средством для метафорического переосмысления сферы политики. Точка сопри-
косновения политического дискурса со спортивно-игровым - элемент атонально-
сти, состязательности, который проявляется как непрекращающийся диалог-
поединок между партией власти и оппозицией. 

…and suddenly an election that loked like a sleeper becomes a horse race (News-
week 24.10.2004) But the campaign was hungry for a knockout in the first debate 
(Newsweek 20.10.2004) 
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Модель представлена метафорами движения, служащими для отображения 
разнообразных действий участников президентской кампании. Дополнительные 
характеристики деятельности кандидатов в президенты репрезентированы наиме-
нованиями, характеризующими способ и среду перемещения, а также средство 
передвижения. 

Bush is sweeping through the like a tornado through a trailer park (Time 
20.11.2004). The Kerry campaign stumbled (Newsweek 20.10.2004) 

Концепты «путь», «дорога», проецируемые на сферу-мишень (выборы прези-
дента), в процессе познания и преобразования политической действительности, 
способны вызвать пучок ожиданий и ассоциаций: «протяженность», «направлен-
ность», «препятствие». 

What a long, strange trip (заголовок статьи, освещающей президентскую гонку, 
Newsweek 20.10.2004) 

Описываемая метафора в американском агитационно-реламном политическом 
дискурсе представлена темами: «Перемещение в пространстве», «Пребывание в 
пути». Для американской лингвокультуры более характерно осмысление полити-
ческой сферы как путешествия, сопряженного с определенного рода трудностями. 
На основе анализа рассмотренных материалов, можно сделать следующие выводы 
о функционировании метафорических моделей в нарративе «Выборы президента» 
США. 

В американском агитационно-политическом дискурсе в рамках президентской 
кампании активно функционируют и проявляют высокий потенциал к разверты-
ванию метафорические модели «выборы президента -это война», «выборы прези-
дента - это театр», «выборы президента - это соревнование», «выборы президента 
- это дорога».  

Представление ситуации выборов президента США при помощи лексики из 
сферы «зрелища» особенно часто включает метафорические наименования, отно-
сящиеся к метафоре «Movies».  

Особенности отдельных концептов и слотов, составляющих метафорические 
модели, связаны с национальной культурой, образом жизни носителей языка: на-
пример, образ «Games of Chance» представлен более широким спектром метафор 
в американском политическом дискурсе. Своеобразие культуры народа-носителя 
языка проявляется и в метафорах, составляющих образ «American Football». 

Президент- это нанятый народом управляющий, своего рода менеджер. Мета-
фора «выборы президента - это подбор менеджера», являясь продуктивной в аме-
риканском агитационно-рекламном политическом дискурсе, представлена сле-
дующими темами: «Капитал и финансовые операции», «Субъекты экономической 
деятельности». 

In fiscal policy Bush now a deficit spender, advocate of bigger government, a mi-
cromanager of a macro economy (Newsweek, 29.10.2004). A President needs to know 
how big and disparate country is. In an election driven by nothing but the nationwide 
popular vote, would a campaign focus on America`s geografic diversity? Or would it 
act like a company marketing a product and see the country as a collection of demo-
grafic subsets... (Time 20.10.2004) Bush may have spent more political capital defend-
ing his picks (Time 12.10.2004) 

Представленная метафорическая модель проявляет значительную продуктив-
ность в американском политическом дискурсе, т.к. активно используется для ха-
рактеристики профессиональных качеств субъектов политики, деятельности кан-
дидатов в президенты. Метафора не несет отрицательных коннотаций. Финансо-
вая сфера, основанная на товарно-денежных отношениях, представляет собой 
нейтральный, а в ряде случаев позитивно окрашенный источник метафорического 
словоупотребления в американском политическом дискурсе. 
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Метафоры, относящиеся к модели «выборы президента -это мир животных», 
активно используются в рекламно-агитационном политическом дискурсе США. 
Здесь очень заметны особенности зооморфной символики ведущих политических 
партий elephant, donkey и используется широкий спектр традиционных метафори-
ческих наименований (lame duck (политик, завершающий последний срок на сво-
ем посту), dark horse (неожиданно выдвинутый, ранее не известный кандидат). 
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МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ В АНГЛИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

 

В данной статье рассматриваются метафора и метонимия в английских рекламных текстах, а 

также метод использования метафоры и метонимии и анализ их употребления.   
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METAPHOR AND METONYMY IN ENGLISH ADVERTISING TEXTS 

 

In this article has give information about metaphor and metonymy in English advertising texts and 
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МУРОДИФОТИ ЌОЛАБЊОИ ГУНОГУНИ НАЊВЇ  
ДАР ИФОДАИ ХИЛОФ 

 
М.Љ. Мирзоева 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Муносибатњои хилофї бо хусусиятњои маъноию грамматикиашон аз 

дигар муносибатњои њолї фарќ мекунанд ва аз љониби дигар, масъалаи муро-
дифот ва бадал шудани як сохтори нањвї ба сохтори дигараш ба мисли муро-
дифоти муносибатњои шартї баъзе нозукињо дорад. Гоњо ќолабњои љумлаи 
мураккаби тобеи шарт ба љумлаи сода барнамегарданд ѐ муродифи худро дар 
ќолаби љумлаи сода надоранд. Њамин хусусият дар љумлањои мураккаби то-
беъ бо пайрави хилоф низ ба назар мерасад. 

Љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилофро аз рўйи сохтор ба ду 
гурўњ људо кардан мумкин аст. Ба гурўњи якум љумлањое дохил мешаванд, ки 
соњиби њам амали сарљумла ва њам амали љумлаи пайрав њамон як шахс (шах-
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си 1,2,3, шумораи љамъ ѐ танњо фарќ надорад) аст. Мањз њамин гурўњи 
љумлањои мураккабро ба љумлањои сода баргардонидан мумкин аст. Дар ху-
суси гурўњи дуюми љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф, ки 
мубтадоњои сарљумла ва љумлањои пайрав људогонаанд, дар мавриди дигар 
сухан хоњем гуфт:  

Гўштингириро кайњо партофта бошад њам, ба ивази он ба ману барода-
рам Азизхон аз полвонињои пештараи худ њикояњо мекард (СЉ. 67: 13) // 
Гўштингириро кайњо партофта, аммо ба ивази он ба ману бародарам Азизхон 
аз полвонињои пештараи худ њикояњо мекард // Гўштингириро кайњо партофта 
буду ба ивази он ба ману бародарам Азизхон аз полвонињои пештараи худ 
њикояњо мекард. 

Дар њар ду ќолаби њосила тобишњои аз њам фарќкунандае њастанд, ки 
бо вуљуди њамон маънои авваларо ифода кардан, миѐни ин муродифњо тафо-
вут ба вуљуд меоранд.  

Агар љумлаи мураккаб муносибатњои гуногуни хилофї, амалњои чида, 
њамдигарро пурракунандаро фаро гирифта бошад, дар ќолаби љумлаи сода 
ифода кардани он мушкилтар аст, ба замми ин пайвандакњои хоссаи хилофї 
‟ аммо, вале, лекин талаб карда мешавад: Назар ба наќли падарам,  вай пеш аз 
Амон чанде аз полвонњои номиро ѓалтонда бошад њам, худашро танњо баъди 
зўрозмої карданаш бо Амон полвони њаќиќї њисоб мекардагї шудааст (СЉ. 67: 
13). 

Чунонки мебинем, дар ин гуна мисолњо пайвандаки «-у», бо вуљуди то-
биши хилофї доштанаш, имконияти барљаста ифода кардани муносибати хи-
лофро надорад. Баръакс, агар љумлаи мураккаб кўтоњ, камаъзо бошад, ин 
муносибат барљаста, осон, табиї ифода карда мешавад: Мухтасар бошад 
њам, батаъсир бошад, коњиш мекард худашро (ПК 74: 339) // -Мухтасар боша-
ду батаъсир бошад,- коњиш мекард худашро.  
 Љумлањои мураккаби тобее, ки ба љумлаи сода бармегарданд, як хусу-
сияти дигар низ доранд, гоњо њангоми баргардониш ѐ дар ќолаби љумлаи со-
да ифода кардани њамон маъно шакли сиѓавии хабари љумлаи пайрав таѓйир 
меѐбад: Модарам Идриспайѓамбарро «хотирљамъ» карда бошад њам, хотири 
худаш љамъ нашуд ва тарсаш аз эњтимоли мурда мондани ман кам нагардид 
(СЉ. 67: 27) // Модарам Идриспайѓамбарро «хотирљамъ» карду аммо  хотири 
худаш љамъ нашуд ва тарсаш аз эњтимоли мурда мондани ман кам нагардид. 

Дар љумлаи боло, чунонки мебинем, ду пайвандак омадааст, пайванда-
ки асосии хилоф аммо аст, пайвандаки «-у» маънии хилофро таќвият додааст. 
Дар љумлањои мураккаби тобеи хилоф њамин вазифаро њиссачаи боз адо ме-
кунад. Ин њиссача одатан дар аввали сарљумлае меояд, ки пас аз љумлаи пай-
рав ќарор гирифта бошад: – Гуфтаанд-ку: чил сол муромурї шавад, боз аљалаш 
расидагї мемурад (СЉ. 67: 34). 

Гурўњи дигари љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави хилофро, ба шар-
ти таѓйир додани сиѓаи хабарњояшон бо нигоњ доштани тобишњои услубї ѐ 
гоњо бо андаке дигар шудани он, ба ќолаби љумлаи сода баргардонидан мум-
кин аст:  

 
Љумлаи мураккаби тобеъ Њосила  
Дусаду бист кило бошед њам, ором хобед, 
љойи мунозира нест ин љо! – сахт карда. 
гуфт духтур 

Илоњї дусад кило бошед, ором хобед. ‟ 
љумлаи сода. 

Мањмадонои ду олам бошад ки, чизе гуф-
та наметавонад (ПК 74: 339). 

Бигзор, мањмадонои ду олам бошад, вале 
чизе гуфта наметавонад –љумлаи сода. 
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Як гурўњ љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф бо љумлањои 
мураккаби пайвасти хилофї муносибати њаммаъної доранд. Профессор Д.Т. 
Тољиев ќайд мекунанд, ки: «Муносибати љумлаи пайрави хилоф ба сарљумла аз 
рўйи маъно ба љумлањои мураккаби пайвасти хилоф наздик аст, вале фарќ дар 
њамин аст, ки дар љумлањои мураккаби пайвасти хилоф љумлањо нисбатан 
мустаќил буда, бо пайвандакњои пайвасткунандаи хилофї меоянд ва дар онњо 
маънои хилоф равшан ифода мешавад. Аммо дар љумлаи мураккаби тобеъ 
љумлаи пайрави хилоф мустаќил набуда, бар эзоњи сарљумла меояд ва шартеро 
мегузорад, ки ба фикри дар он ифодагардида мамониат кунад» (Д.Т. Тољиев 
1981: 173) Њамин аст, ки маънои ќолаби мураккаби тобеъро ба осонї дар 
ќолаби љумлаи мураккаби пайваст ифода кардан мумкин аст: Дар водињо бо-
дом гул карда бошад њам, дар кўњсори баланд дам ба дам барф меборид (ПК 74: 
241// Дар водињо бодом гул карда буд, аммо дар кўњсори баланд дам ба дам барф 
меборид. Чунонки мебинем, танњо бо таѓйир додани шакли феълї ‟ хабари 
љумлаи пайрав аз сиѓаи шартї-хоњишмандии замони гузашта ба сиѓаи хаба-
рии замони гузаштаи дур маънї бе каму кост ифода гардид. Дар баргаштани 
ин љумлањо, чунонки дар болотар низ гуфта будем, соњиби мубтадои 
људогона будани сарљумла ва љумлаи пайрав муњим аст: Мухтор ѐздањмоња 
шуда бошад њам, модарам њанўз вайро аз гањвора набароварда буд (СЉ. 67: 109) 
// Мухтор ѐздањмоња шуда буд, вале модарам њанўз вайро аз гањвора намебаро-
вард // Мухтор ѐздањмоња шуда буду модарам њанўз вайро аз гањвора намеба-
ровард; …љаноби эшон, Њамроњхонро шумо писархонд карда гирифта бошед 
њам, вай аз сањар то шаб барои шумо мењнат мекунад. (СЉ 67: 348) // …љаноби 
эшон, Њамроњхонро шумо писархонд карда гирифтаеду вай аз сањар то шаб ба-
рои шумо мењнат мекунад. 

 Дар мисолњои њосила ба муродифоти сохторї муродифоти шаклии 
феъл низ мусоидат мекунад. Хабари љумлаи якум дар шакли замони гузаштаи 
дур омада бошад њам, њусни баѐн талаб мекунад, ки бо маќсади гурез аз так-
рори шаклї (…буд) хабари љумлаи дуюм дар шакли замони гузаштаи 
њикоягї ва дар мисоли охир хабари љумлаи якум дар шакли гузаштаи наќлї 
ояд.  

Гоњо љумлаи мураккаби тобеъ ба љумлаи мураккаби пайвасте бармегар-
дад, ки љузъњояш бо интонатсия ба њам алоќаманд шудаанд: – Рафту дер мо-
нем њам, воќеае не (ПК 74: 327)// – Рафту дер монем, воќеае не (нест, намеша-
вад). 

Албатта, на њамеша имконпазир аст, ки фикри дар як ќолаби нањвї ба-
ѐншударо њамеша дар ќолаби дигар ифода кардан мумкин бошад. Агарчи 
гурўњи зиѐди љумлањои мураккаби тобеъро бо пайрави хилоф ба љумлањои 
сода ѐ мураккаби пайваст гардондан имконпазир бошад, ќолабњои љумлањои 
мураккаби пайвасте њастанд, ки онњоро њељ ба љумлаи мураккаби тобеъ бар-
гардонидан мумкин нест. Љумлањои мураккаби пайвасти хилофие, ки бо 
пайвандакњои аммо, вале, лекин, пайвандакњои пайвасти пайињами –у (-ю, -
ву) ба њам алоќаманд шудаанд, ба осонї ба љумлаи мураккаби тобеъ баргар-
донидан мумкин аст:  Модарам маро намедид, лекин ман аз вай чашм намекан-
дам (СЉ 67: 98) // Бо вуљуди он ки модарам маро намедид,  ман аз вай чашм на-
мекандам.  

Гоњо барои пуртаъсир ва нишонрас ифода кардани фикр ќолаби 
љумлаи мураккаб њам камї мекунад, вазъияти нутќ  талаб мекунад, ки он ба 
задањои синтагма ва фраза људо карда шуда, дар ќолаби матн баѐн карда ша-
вад. 

- Писарам, ин љо њам пазандањо њастанд, - эътироз намуд Иван-амак,- ле-
кин дар табобатхона таомро, пеш аз њама, ба нияти шифо мепазанд, на барои 
лаззаташ. 
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- Бо вуљуди он, лазизтар пазанд, нияти шифо њам зудтар ба љо меояд,- гуфт 
Сўњробљон (ПК, 123). 

Дар ин мисол ќисми муайяни љумларо мурољиат, мухотаб ва унсурњои 
дигари туфайлие ташкил медињанд, ки манзараро ба назари хонанда зинда ва 
табиї нишон медињанд. Дар ин љумлањо њузури њам персонажњо ва њам худи 
нависанда эњсос карда мешавад. Бартарияти ифодаи муносибати хилоф њам 
дар ќолаби матн, аз љумлаи сода ва мураккаб дар њамин аст. 

Ин гуна бартарї дар тасвирњои психологї ва муњокимаронињои 
мантиќї њам бараъло намоѐн мешавад: Дар бораи зарурати мех дар ваќташ 
талабнома надодаанд. Ё дода бошанд њам, ба муассисаи даркорї нарасидааст. 
Расида бошад њам, ба њисоб нагирифтаанд. Ба њисоб гирифта бошанд њам, аз 
чї сабабе худи мех кам истењсол шудааст. Ё мех фаровон бошад њам, вагон на-
расидааст (ПК 74: 333).  

Албатта, гоњо нависанда аз ќолаби љумлањои сертаркиб њам 
муносибатњои мураккаби хилофиро дода метавонад: Ман боварї доштам, ки 
агар дар њамон дам бародарам омада мемонд, модарам ба вай њељ љазое наме-
дод, балки: аз ќабили «Хафа нашав, Писарам, як бор кардї, дигар намекунї, њељ 
воќеа не» суханњо гуфта, ўро навозиш ва дилбардорї њам мекард, гўѐ ки 
гунањгор худаш бошад, на бародарам (СЉ. 67: 41). 

Агар матни боло ва ин љумлаи мураккаби сертаркиб муќоиса карда 
шаванд, мо бараъло эњсос мекунем, ки нишонрас будани маќсад, муассир, 
мушаххас будани он, ба хонанда зудтар рафта расиданашро эњсос мекунем.  

Агар њар ду тарзи ифода ба љумлаи сода баргардонида шавад, маќсад 
боз њам хушку бетаъсиртар мегардад:  

 
Матн ва љумлаи мураккаби сертаркиб Љумлаи сода  
Дар бораи зарурати мех дар ваќташ та-
лабнома надодаанд. Ё дода бошанд њам, 
ба муассисаи даркорї нарасидааст. Ра-
сида бошад њам, ба њисоб нагирифтаанд. 
Ба њисоб гирифта бошанд њам, аз чї са-
бабе худи мех кам истењсол шудааст. Ё 
мех фаровон бошад њам, вагон нарасида-
аст. 

Ба зарур будани мех нигоњ накарда ба сад 
бањона онро наоварданд.  

Ман боварї доштам, ки агар дар њамон 
дам бародарам омада мемонд, модарам 
ба вай њељ љазое намедод, балки: аз 
ќабили «Хафа нашав, Писарам, як бор 
кардї, дигар намекунї, њељ воќеа не» 
суханњо гуфта, ўро навозиш ва 
дилбардорї њам мекард, гўѐ ки гунањгор 
худаш бошад, на бародарам. 

Бо вуљуди омада мондани бародарам мода-
рам ба вай њељ љазое намедод. 

 
Гоњо нигоранда бо маќсади таъкид кардани љузъе аз муњокима сарњади 
љумлањоро људо мекунад. Агарчи онро дар ќолаби љумлаи мураккаб равшан 
ифода кардан мумкин буд. Муќоиса кунед:  
 
Матн  Љумлаи мураккаб 
Духтур маљбур шуда, њар чизе, ки дар бо-
раи касбу кори ў медонист, ба мобайн 
овард, то ба њамин восита риштаи 
суњбат яла шавад. Бо вуљуди он Носир 
Аббос чизе нагуфт (ПК 74: 122).  

Бо вуљуди он ки духтур маљбур шуда, њар 
чизе, ки дар бораи касбу кори ў медонист, 
ба мобайн овард, то ба њамин восита 
риштаи суњбат яла шавад, Носир Аббос 
чизе нагуфт. 
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Дар мисоли зер низ ин хусусият боз барљаста намоѐн аст: Вазир гуфт, ки шу-
моро ба бењтарин санаторияи мамлакат, -духтур калимаи «мамлакат»-ро 
махсус таъкид кард, -мефиристанд. Чанд моњ ки лозим бошад (ПК 74: 291). 
Њамин гуна ќисмати хилофии фикрро дар охири матн овардан чунин тобиши 
маънї дорад, ки гўянда фикри охирро бо маќсади таъкид ва таќвияти 
гуфтањои пешина бо андаке ист (пауза) ба забон меорад.  

Матн ва љумлаи мураккаби њосила муносибатњои гуногуни њолиро 
(хилоф, маќсад) дар бар мегиранд, дар ќолаби љумлаи сода ифода кардани 
онњо имконнопазир аст. Дар сурати ифода кардан њам, љумла хеле хушку 
холї мебарояд: Ба тамоми кўшишњои духтур нигоњ накарда Носир Аббос чизе 
нагуфт. 

Дар матни поѐн муносибати хилофї дар як љумлаи мураккаби тобеъ 
ифода шуда бошад њам, љумлаи аввал асоси муњокимаи хилофиро ташкил 
медињад. Бинобар ин, партофтани љумлаи аввал ва охир пуррагии маънои 
хилофиро таќвият медињанд: Мебинаму баъд аз дунѐ чашм мепўшам. Лекин 
чашм пўшам њам, боз гўш меандозам, ки шумо, љавонњо, љонишинњо чї корњо 
карда истодаед Ин аќидаро ба Иванамак бигўяд, эњтимол, биранљад. Чунки бо 
вуљуди маризї ва пирї на ба ину на ба он тан намедињад мўйсафед (ПК 74: 358).  

Матн ва љумлаи мураккаби сертаркиб, ки он низ њукми матнро дорад, 
дар ифодаи маќсад соњиби имкониятњои фарох ва њусни забони асари бадеи-
янд. Андешањои психологї, муњокимаронињои мантиќї, ботинии нависанда 
дар ќолаби љумлаи сода ифода карда намешавад. Дар ин њолат матн мушкили 
нависандаро осон мекунад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

 
1. Атобуллоев С. Шеваи љанубии забони тољикї.- Љ.4.-Душанбе: Дониш, 1984.-249с. 
2. Бозидов Н. Пайвандакњо дар забони адабии њозираи тољик. -Душанбе: Маориф, 

1985.-100с.  
3. Камолиддинов Б. Нањви забони тољикї.- Душанбе, 2010.- 231с. 
4. Ќаландаров К. Ташаккул ва такомули љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии 

тољик (асрњои Х-ХIХ).- Душанбе, 2004.- 464с. 
5. Тољиев Д.Т. Љумлањои мураккаби табеъ дар забони адабии њозираи тољик.‟Душанбе: 

Ирфон, 1981.-218 с. 

 

СИНОНИМИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТУПИТЕЛЬНЫХ 

СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

В статье рассмотрены различные способы передачи мысли тождественные по значе-

нию. Автор многочисленными примерами доказывает, что при выражении синонимичных  

смыслов можно использовать различные синтаксические структуры, но у каждой конструк-

ции имеются свои возможности передачи мысли. 

 

Ключевые слова: синтаксическая синонимия, простое предложение, сложное предло-

жение, текст. 

 

 SYNONYMY CONCESSIVE DIFFERENT SYNTAX 

 

The article deals with various modes of transmission of thought identical in meaning. Au-

thor, numerous examples prove that the expression of synonymous meanings, you can use a variety 

of syntactic structures, but each design has its own possibility of transferring thoughts. 
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УСЛУБИ УСТОД АЙНЇ ДАР ИСТЕЪМОЛИ КАЛИМА ВА ИФОДАИ 

ОНЊО ДАР ТАРЉУМАИ РУСЇ 
 

М. М. Мирзоева 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Сардафтари адабиѐти муосири тољик устод Садриддин Айнї њамчун 

эљодкори нозукадо, олими забардаст, адиби оташинсухан шинохта шудааст. 
Ў дар ќатори онњое меистад, ки дар фосилаи умри бобаракаташ барои поки-
загию асолати забони авоми тољик муборизаи беамон бурдааст. Тасдиќи ин 
гуфтањо осори пурмўњтаво ва нотакрори ўст. Адиб воситањои муассири баѐн, 
аз љумла воњидњои луѓавию фразеологї, зарбулмасалу маќолњо, санъатњои 
сухан, ифодањои маљозї ва амсоли инњоро дар офаридањояш даќиќкорона ва 
бамавќеъ кор фармудааст. Хусусан, дар истеъмоли калима хеле эњтиѐткор бу-
дааст.   

Як хусусияти услуби нависанда дар интихоби калима ин аст, ки ў ба 
маъноҳои дар забони зиндаи халқ маъмули калима такя мекунад ва бо ин ро 
нутқи гўяндаро табиї ва љолиб мегардонад. Дар ин хусус забоншинос Н. 
Маъсумї чунин менависад: «Айнї як ќатор калимањоро на ба маънои 
машњуру муќаррариашон, балки ба маънињо ва тобишњои маъноии 
ѓайримашњурашон кор мефармояд. Ба ин муносибат, аз рўйи калимаи-
стеъмолкунии С. Айнї маънии иловагии калимањо ба маънии дуюми асосї 
бадал мешавад. Ба ин тариќ, калима ба як маънї шакли умумиистеъмолї, 
аммо ба маънии дигар асосан хоси услуби С.Айнї шуда мемонад» [2, 135]. 
Барои мисол забоншинос калимаи хўрокро меорад. Маънои он «таом, чизи 
хўрданї, хўрокворї (дар гуфтугў «авќот»)» мебошад, аммо адиб онро ба су-
хани персонаж дохил карда, ба маънои «луќма» кор мефармояд: Ба љойи 
«абера»-аш як хўрок гулќанд марњамат кунед (А. м., 93); …боз як хўрок дињед 
(А. м., 94). Дар ин љумлањо калимаи хўрок на ба маънои чизи хўрданї, балки 
њиссае аз он омада, бо ифодањои як дањан, як лўнда, як хўрданї  баробар шу-
дааст [2, 135-136].  

Мо ба хотири муайян намудани ифодаи калимањо дар забони русї он-
ро ба таври муќоиса бо тарљумааш дида мебароем. Калимаи кор дар шарҳи 
«Фарҳанги забони тољикї» дорои чунин маъниҳост: Кор ‟ 1) амал, шуѓл; 
ҳунар, касб, пеша; 2) маљ. вазъият, вазъ, аҳвол; 3) рафтор; 4) љанг, муҳориба, 
задухўрд, корзор; 5) маљ. марг, аљал [4, 561]. Дар мисоли зерин ин калима бо 
калимаи арабии машѓулият (аз шуѓл – машѓулият, кору бор) бо тобиши 
маънои амал, шуѓл ҳаммаъно гардидааст ва ҳамин тобиши маъно дар 
тарљума низ ифода ѐфтааст: 

Дар ин айѐм … ягона машѓулияти дењќонмардон ѓўзакашї, њаллољикунї 
ва бофандагї буда, кори дењќонзанон пахтасозї, паѓатобї, ресандагї ва 
найчаандозї буд (Ањм., 14).  

Маъноҳои 1, 2, 3-юми калимаи кор дар забони гуфтугўї серистеъмол 
буда, дар ҳамаи маҳалҳо як хел истеъмол мегардад ва дорои обуранги 
мўътадил аст, аммо машѓулият хоси услуби хаттист. Азбаски доираи маънои 
калимаи тољикии кор васеъ аст, инҳо наметавонанд дар матн ба љойи 
ҳамдигар оянд, зеро машѓулият ба ѓайр аз маънои якум дигар тобишҳои 
маъноро ифода карда наметавонад. Аз силсилаи калимаҳои ҳаммаънои русї 
барои ифодаи кори тољикї  калимаи дело [3, 206] пурра мувофиқат мекунад. 
Ин калима доираи васеи маъноҳоро ифода менамояд, ки дар муодили 
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тољикиаш низ ба назар мерасад. Синонимҳои дигар ‟ занятие [3, 293], работа 
[3, 916] ҳам бо калимаи кор ва ҳам машѓулият ҳаммаъноянд. Як тобиши 
маъноие, ки калимаи дело фаро гирифтааст, ҳодиса, воқеа мебошад. Дар ми-
соли зерин устод С. Айнї низ мањз аз њамин тобиши маъно, ки дар байни 
халқ хеле маъмул буда, дар шарњи «Фарњанги забони тољикї» нест, истифода 
бурдааст: 

 Агар ягон кор шавад, фардо ба хешу таборњои Ањмад чї љавоб мегўем? 
(Ањм., 27).  

Тобиши маънои ин калима дар матни тарљума низ баръало инъикос 
ѐфтааст: 

 Если что-нибудь случится с ним, мы будем в ответе перед родственни-
ками Ахмада (Ахм., 146). 

Чунин њолат, яъне ба маънои дар байни халқ машњури калима такя 
кардани адиб, дар љуфти калимаҳои ѓам ва парво низ ба назар мерасад. Кали-
маи ѓам арабї буда, ѓусса, андўҳ ва хафагиро [5, 645] ифода мекунад. Доираи 
тобишҳои маъноии калимаи парво зиѐдтар буда, ифодагари: 1) андеша, фикр, 
хаѐл; 2) дилсўзї, ѓамхорї; 3) раѓбат, майл; 4) эътибор, эътино, таваљљўҳ, ил-
тифот; 5) тарс, бим; 6) фароѓат, осоиш, оромї; 7) қудрат, тавоної, тоқат [5, 
129] мебошад. Аз шарҳи ин калимаҳо аѐн аст, ки инҳо ягон умумияти маъної 
надоранд, аммо дар матни зерин ба маънои андеша, фикр ва хаѐл бо 
ҳамдигар муносибати муродифї пайдо кардаанд:  
    … дар ин ҳол ба онњо на ѓами сармо буд ва на парвои гармо (Ањм., 15).  

Тобиши маъноии фикр, андеша дар ибораи рехтаи ѓам хўрдан низ 
ифода ѐфта, он дар байни халқ хеле серистеъмол аст. Аз ин рў, шояд 
ҳаммаъношавии он бо калимаи парво тасодуфї набошад. Ҳар ду муродиф 
ҳам дар услуби хаттї ва ҳам гуфтугўї баробар истифода мешавад. Дар баъзе 
минтақаҳо ѓам, дар баъзеи дигар парво роиљ аст, аммо ин ду калима якдигар-
ро дар матн иваз карда наметавонад. Агар ин љумла дар тарљумаи русї сарфи 
назар карда намешуд, шояд тобиши маъноии инҳоро равшантар муқаррар 
кардан имконпазир мегардид.  

Калимаи ѓам дар матни зерин ба маънои фикр омадааст: 
Аммо он занак, ки дар ѓами хўроки њаминрўзааш монда буд, ҳавсалаи 

тамошо кардани љадидонро надошт (Ѓул., 271).  
Бо тобиши маънои фикр ин калима бештар дар нутқи гуфтугўї маълу-

му машњур аст. Дар забони адабї маъноњои дар шарњи луѓат љойдошта 
роиљанд. Худи ин вожа дар тарљума фурўгузор шуда бошад ҳам, маънои 
ифодакардааш аз суроби умумии љумла бармеояд: 

Женщина была так голодна и огорчена неудачей, что не взглянула ни на 
джадидов, ни на всадников (Рабы, 196).  

Вожањои мазкур дар мисоли зерин низ ба маънои фикр, андеша дало-
лат кардаанд. Нависанда њар ду калимаро бо як феъл ‟ доштан ба хотири гу-
рез аз такрор алоќаманд менамояд:  

‟ Инњо на парвои зану фарзанд доранд, на ѓами хўроку пўшок (Ёдд., 1, 
106).  

Тарљумаи ин мисол сањењ нест. Тарљумон ба маънои калимаи парво 
сарфањм нарафта, љумларо чунин баргардонидааст: 

У них нет ни жѐн, ни детей, ни забот о еде и одежде (Бух., 79). 
Ифодаи  у них нет (онњо … надоранд) бояд бо они не думают иваз гар-

дад. Ќисмати на ѓами … доранд дар шакли ни заботяться гуфта мешуд, 
бењтар мебуд. Ба андешаи мо, тарљумаи љумла бояд чунин шакл мегирифт: 
Они не думают ни о жене, ни о детях, и не заботяться о еде и одежде.  

Калимаи гап, ки маъноњои 1) сухан, калом, гуфтор, гуфтугў; 2) сухани 
беасос, лоф; 3) маљ. гаштакро [5, 301] фаро мегирад, дар мисоли зерин гапи 
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аввал маънои суханро бо тобиши љавоб ифода карда, дуюмї ба маънои савол 
омадааст, ки дар байни халќ маъруф аст:  

Ман омадам, ки аз ту як гапи пухта шунавам: «чї бояд кард?». Ана ба 
њамин гапи ман љавоб дењ! (Дох., 358).  

Тобиши маъноии саволу љавоб аз матни тарљума низ бармеояд. 
Тарљумон худи калимаи савол ‟ вопросро зикр накарда бошад њам, онро аз 
тарљума дарк кардан мумкин аст:  

А приехала я за тем, чтобы услышать  от тебя ясный ответ – что нам 
делать? Вот на это и ответь (Дох., 442). 

Њангоми интихоби калима нависанда муносибати табаќањои гуногуни 
љамъиятро њам ба инсон ва њам ба ягон ашѐ низ ба эътибор мегирад. Маса-
лан, табаќаи боѐну њокимони давр ба табаќаи камбаѓалон њамчун ба чорпо 
муносибат мекарданд. Ин аст, ки адиб калимаи шикорро ба маънои инсон бо 
калимаи љавон њаммаъно кардааст:   
 … аз шарафи давлати олї ин шикор дастгир шуд; агар аз ин љавон 
даркорї дошта бошед, аз дунболаш меравед … (Дох., 14).  

Албатта, ба маънои инсон истифода гардидани калимаи шикор хусу-
сияти умумишавї надорад, зеро, аз як тараф, чунин тобиши маъноро фаро 
намегирад, аз тарафи дигар, танњо хоси услуби нависанда шуда мемонад. 
Агар калимаи љавон маъноро бо обуранги њиссии мусбат ифода кунад, шикор 
маънои инсонро бо обуранги њиссии манфї ифода кардааст.  Гўянда низ пер-
сонажи манфист. Мазмуни матни асл дар тарљума низ пурра бозгў шуда, 
тарљумон шикорро бо калимаи дичь иваз карда, љавонро парень баргардонида-
аст: 
 Во славу его высочества эмира попалась мне вот эта дичь. Если парень 
нужный, то придѐте за ним (Дох., 131).  

Дичь ‟ сайд, љонварони шикоршаванда (218), парень ‟ љавон, йигит 
(ЛРТ, 683) буда, тарљума хеле хуб баромадааст. 
 Дар мисоли боло шикор киноя аз љавон (Ёдгор) бошад, дар љумлаи зе-
рин ишора ба духтар (Гулнор) аст: 
 … агар ин густохиро, ки ин духтар кард, як зани муќаррарї мекард, 
љавоби вай ду-се тозиѐнаи обдор буд, лекин њусну адои Гулнор ба ясавул як 
таъсири аљибе бахшида буд, ки ба вай ин муомиларо накард. … Агар ясавул аз 
љони худ намеандешид, албатта, ин шикорро аз даст намедод ва бо худ гириф-
та мебурд (Дох., 16).  

Калимаи шикор дар повести «Марги судхўр» киноя аз Ќориишкамба 
аст: 

 Он рўз њам шикори ман барор нагирифт, на танњо барор нагирифт, 
њатто дар оянда њам роњи дунболагирии он шикор ба ман баста шуд … (Марг., 
20).  

Тарљумаи ин порча низ хуб баромадааст:  
Итак, охота и в этот день не удалась. Я сам спугнул дичь, и, кажется, 

навсегда… (Смерть., 16).  
 Калимаи матоъ, ки ба маъноњои порча, газвор, мол, коло маъруф аст, 
дар мисоли зерин ба маънои одам (шоњидони зархарид) далолат намудааст: 

Ман «матоъњои» аз Розмоз овардаамро бо аспи бенаъл ва хатти арбоб 
бурда, ба бой супурдам (Марг., 71); Ман бо вуљуди он њама мондагї ва 
бедорхобї шаби дароз хобида натавонистам: дар бораи шоњидњо … фикр ме-
кардам (Марг., 71-72).  

Чунонки аѐн аст, калимаи матоъро нависанда дар дохили нохунак 
овардааст. Ин аз он гувоњї медињад, ки ў ба персонажњои мазкур муносибати 
манфї дорад: Розиќхалифа ва Холиќэшон онњоеанд, ки бар ивази маблаѓ, 
молу чизи дунѐ ба њар кори паст даст мезананд. Инњо бо гирифтани панљоњ 
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танга ба муќобили бародарони хизматгори фавтидаи бой шоњидии бардурўѓ 
медињанд. Ин калимањо ‟ матоъ, шоњидон дар тарљума низ пурра ифода ѐф-
таанд. Тарљумон њам калимаи матоъро товар баргардонида, дар даруни но-
хунак зикр кардааст:    

Я вручил баю привезѐнный мною из Розмоза «товар», неподкованную ло-
шадь и письмо арбаба Хатама (Смерть., 59); Я долго не мог уснуть, хотя очень 
устал и, можно сказать, почти не спал прошлую ночь: меня донимали мысли о 
привезѐнных мною свидетелях… (Смерть., 59). 

Њамин калима дар «Ѓуломон» ба маънои одам (ѓуломдухтар) омадааст:  
Бахшї … матои худро (Зебои сесоларо) ба тољирони одам … ба тарзи 

амонат супурд (Ѓул., 44).  
Нависанда бо зикри ин калима муносибати ѓуломдоронро нисбат ба 

ѓуломон ифода намудааст.  
 

Калима  Шарњи луѓат Дар гуфтугў ва матн 
Кор 1) амал, шуѓл; ҳунар, касб, 

пеша; 2) маљ. вазъият, вазъ, 
аҳвол; 3) рафтор; 4) љанг, 
муҳориба, задухўрд, кор-
зор; 5) маљ. марг, аљал (4, 
561) 

Њодиса: Агар ягон кор шавад, фардо ба 
хешу таборњои Ањмад чї љавоб мегўем? 
(Ањм., 27).  

Ѓам (муро-
дифи парво) 

ѓусса, андўҳ ва хафагї (ф, 
645) 
 

Фикр, андеша: ‟ Инњо на парвои  зану 
фарзанд доранд, на ѓами хўроку пўшок 
(Ёдд., 1, 106).   

Гап  1) сухан, калом, гуфтор, 
гуфтугў; 2) сухани беасос, 
лоф; 3) маљ. гаштак (5, 301) 

Савол ва љавоб: Ман омадам, ки аз ту 
як гапи пухта шунавам: «чї бояд 
кард?». Ана ба њамин гапи ман љавоб 
дењ! (Дох., 358).  

Шикор  Њайвони сайдшуда; сайд 
кардан (5, 640) 

Љавон: … аз шарафи давлати олї ин 
шикор дастгир шуд; агар аз ин љавон 
даркорї дошта бошед, аз дунболаш ме-
равед … (Дох., 14).  
Духтар: Агар ясавул аз љони худ наме-
андешид, албатта, ин шикорро аз даст 
намедод ва бо худ гирифта мебурд 
(Дох., 16).  
Одам: Он рўз њам шикори ман барор 
нагирифт, на танњо барор нагирифт, 
њатто дар оянда њам роњи дунболаги-
рии он шикор ба ман баста шуд … 
(Марг., 20).  

Матоъ  Порча, газвор, мол, коло 
(5, 772) 

Одам: Бахшї … матои худро (Зебои 
сесоларо) ба тољирони одам … ба тар-
зи амонат супурд (Ѓул, 44). Ман 
«матоъњои» аз Розмоз овардаамро бо 
аспи бенаъл ва хати арбоб бурда ба бой 
супурдам (Марг., 71). 

 
Дар забон чунин њодисањои нодире вомехўранд, ки объекти он вуљуд 

дорад, аммо худи он кам омўхта шудааст ва ѐ умуман тадќиќ нагардидааст. 
Яке аз чунин падидањо энантиосемия мебошад. Зери мафњуми энантиосемия 
ифодаи маънои муќобил бе таѓйири шакл дар назар дошта мешавад. 
Унсурњои он бештар дар нутќи гуфтугўї дучор меоянд. Чунончи, њангоми 
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дидани кўдаки чиркин модар беихтиѐр чунин хитоб мекунад: «Оњ, ту ин 
ќадар тоза!» ѐ ин ки «Ин бачаи топ-тозаи маро бинед». Ё ин ки њангоми 
коњиш кардани фарзандон барои амали нољояшон одатан бадќањрона: «Кори 
хуб кардї, људо њам наѓз» мегўянд [1,72‟73]. Муњаќќиќи рус А. А. Брагина ин 
њодисаро чунин тавсиф менамояд: «Энантиосемия ‟ одно из средств создания 
особого художественного образа ‟ положительного по форме и отрицатель-
ного по внутреннему содержанию. Явление энантиосемии ‟ подвижное, 
обычно частное, не закреплѐнное общим узусом, ‟ позволяет раскрыть и под-
черкнуть важность антонимических и синонимических связей в развитии се-
мантики» [1,78‟79]. Чунин њодиса дар «Ёддоштњо»-и устод Айнї њам 
мушоњида гардид. Калима зоњиран мусбат бошад њам, аммо маънои дар матн 
ифодакардааш манфї аст ва ѐ баръакс. Калимаи арабии мукофот дар гузаш-
та подоши амал, сазои амал (хоњ нек бошад, хоњ бад)-ро ифода мекарда бо-
шад, дар марњилаи имрўзаи инкишофи забони адабї он бештар ба маънои 
мукофотњои давлатї, љоиза кор фармуда мешавад. Устод Айнї ба маънои 
ибтидоии калимаи мукофот такя карда, онро дар мисолњои зерин њамчун ки-
ноя кор мефармояд ва бо калимањои дашном ва њаќорат њаммаъно менамояд:  

 Мо аз ароба намефуроем ва туро бо аробаи худат ба пеши љаноби 
шариатпаноњї – ќозикалон бурда даъвои њаќорат мекунем (Ёдд., 341); … авва-
лин дашноми болохонадори аробакашро ў ба тарзи «мукофот» гирифт (Ёдд., 4, 
365); … баъд аз он чор нафар муллои даъвогар њам як – як санг андохта, «муко-
фоти» муносиби худро ѐфтанд (Ёдд., 4, 365); … баъд аз он ќозикалон як санг 
зад, ки ба аробакаш нарасид, њамин тавр бошад њам, аробакаш ўро њам низ аз 
«мукофоти» обдори худ бенасиб нагузошт (Ёдд., 4, 365); … баъд аз он ќўшбегї, 
раиси калон ва миршаб њам санг андохта, њар як ба «мукофоте» сарафроз гар-
диданд (Ёдд., 4, 365).    

 Вожаи арабии њаќорат ва калимаи тољикии дашном бо тобиши 
маънои сухани ќабењ њаммаъно гардида, њар ду серистеъмоланд ва маънои 
сухани носазоро бо обуранги њиссии манфї ифода мекунанд, аммо вожаи 
њаќорат тобиши иловагии касеро хор шумурдан, хор донистанро низ фаро 
мегирад, ки дар калимаи дашном ин тобиши маъно эњсос намешавад.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Њамин тариќ, мушоњидањо нишон доданд, ки устод Айнї дар интихоб ва 
истифодаи воњидњои луѓавї мањорати хосае доштааст. Ба маънои дар байни 
халќ маъруфи калима такя кардани адиб аз он шањодат медињад, ки ў 
унсурњои луѓавии забони гуфтугўиро хуб медонист ва онро мањз дар забони 
ќањрамону персонажњояш, ки намояндагони онанд, кор мефармуд. Бо ин роњ 
нутќи онњоро табиї ва љолиб мегардонид. Њамин нозукињои маънои калима-
ро тарљумонњо низ хуб дарк карда, онњоро сањењ баргардонидаанд. Умуман, 
забони осори устод Айнї пуриќтидор аст ва дар онњо воњидњои луѓавї бо 
рангу љилои тоза љилвагар мегарданд.  

 

 

 

Шарњи луѓат 
Подоши амал, сазои амал; 
љоиза  

Мукофот 
 

Дар матн 
Дашном ‟ њаќорат  

Мукофот ‟ дашном ‟ њаќорат 
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СТИЛЬ С. АЙНИ В УПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВ – СИНОНИМОВ 

 И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В статье автором проанализирован ряд слов-синонимов, которые употреблены в значении, 

распространенном в разговорной речи, но не зафиксированном толковыми словарями. Также в 

данном научном изыскании рассмотрено явление энантиосемии в прозе С. Айни. 

 

Ключевые слова: слова-синонимы, лексические синонимы, лексическое значение, пере-

носное значение, семантический круг, стилистическая окраска, энантиосемия, перевод синонимов. 

 

AINI`S STYLE IN THE USE OF WORDS - SYNONYMS AND THEIR TRANSLATION INTO 

RUSSIAN 

 

In article the author analyses a number of words-synonyms which are used in the value extended in 

informal conversation, but not fixed by explanatory dictionaries. Also in the given scientific research the 

phenomenon of ananthiosemiya in S. Aini`s prose has been examined. 
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ  
С ПРИСТАВКОЙ ДО- И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
М.Э. Азизова 

Таджикский национальный университет 
 

За последние десятилетия появилось много разнообразных научных  иссле-
дований по проблемам сопоставительного анализа приставочных глаголов в рус-
ском и разноструктурных языках. Данная статья посвящена сопоставительному 
анализу русских глаголов с приставкой ДО- и их эквивалентов в таджикском язы-
ке.  

В современной лингвистической литературе одним из актуальных вопросов, 
относящихся к проблеме семантики языковых единиц, является вопрос о том, 
можно ли говорить о значении и характере значения глагольных приставок. На 
этот вопрос многие отечественные и зарубежные ученые-лингвисты отвечают по-
ложительно. Л. А. Вараксин пишет: «По сравнению с именными приставки имеют 
более сложную семантическую организацию, но все же круг значений той или 
иной глагольной приставки строго определен, сравнительно постоянен» [1,8]. 

«Префиксы, так же как исходные мотивирующие глаголы, являются слож-
ными семантическими величинами» [См.: 1,1]. 
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А.В. Овчинникова констатирует: «Изучение семантики и функционирования 
глагольной приставки – это один из основных путей определения семантических 
возможностей приставочных глаголов, которые составляют яркую особенность 
русской грамматики, лексики и словообразования» [6]. 

А.Мейе отметил: «Изучать славянский глагол, не принимая во внимание 
форм с приставками, - это значит заниматься абстрактными рассуждениями, уда-
ляясь от реальных фактов языка». Поэтому основные значения глагольных при-
ставок и основные семантико-морфологические группы приставочных глаголов 
совершенно обоснованно являются  одним из важных объектов лингвистического 
исследования [ См.: 6, 3]. 

«Наблюдения над трудностями в усвоении тех или иных конструкций изу-
чаемого языка дают повод для выяснения, какие именно черты родного языка и 
иностранного языков (в данном случае таджикского)  не накладываются  друг на 
друга и в какой области – структурной или семантико - функциональной – лежат 
их расхождения».  

 Как всем известно, и в русском, и в таджикском языках  глагол представля-
ет собой чрезвычайно сложную лексико-грамматическую категорию, поэтому 
вполне естественно, что наибольшие расхождения в языках с разной типологией 
можно  наблюдать  именно в глаголе. 

 Русский и таджикский языки возникли из праиндоевропейского праязыка 
через разные промежуточные праязыки в условиях разного иноязычного воздей-
ствия на них в условиях длительной и неодинаковой лингвистической эволюции. 
В частности: русский язык развил одни глагольные формы и категории, а таджик-
ский - во многом другие [6,10]. Поэтому русские и таджикские глаголы по струк-
туре оказываются разными. Как всем известно, в русском языке глаголы образу-
ются обычно при помощи аффиксальных способов словообразования: постфикса-
ции, суффиксации, префиксации и т.д. Таджикский глагол по типам словообразо-
вания  делится на: простые, префиксальные, отыменные, сложноименные и  
сложнодеепричастные. 

 Перейдем к рассмотрению нашего фактического материала. В данной ста-
тье мы постарались провести структурно-семантический анализ  русских  приста-
вочных глаголов с приставкой ДО- и способов их передачи на таджикский язык. 
Всего проанализировано  376 случаев (все приставочные глаголы в Русско-
таджикском словаре - 1980). 

  Приставка ДО- в русском языке является многозначной. В Русской Грам-
матике – 80 глаголы с приставкой ДО- представлены тремя типами. 

1) Глаголы со значением «действие, названное мотивирующим глаголом, 
довести до конца или до какого-нибудь предела»:  добелить, добрести, дова-
рить, довезти, дойти, долететь, домыть, дорыть, досидеть, дотащить, дочи-
тать. Тип продуктивный. 

2) Глаголы со значением «дополнительно совершить действие, названное 
мотивирующим глаголом», иногда также «довести до необходимой нормы»: доп-
латить, додать, доизбрать, докупить, долить, дополучить, дослать, досолить.  
Тип  продуктивный. 

3) Глаголы со значением «довести до нежелательного состояния с помощью 
действия, названного мотивирующим глаголом»: долечить, доездить (прост.). 
Тип проявляет непродуктивность в разговорной речи. 

 Довели! … дофотографировали! (Никол). 
Вот ведь до чего их «довоспитали» (газ.). 
 Рассмотрим способы передачи значений русских глаголов с приставкой 

ДО- в Русско-таджикском словаре. Все ли значения этой приставки можно пере-
вести на таджикский язык.   
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Как отмечает Д.М. Искандарова, «Фазовые глаголы со значением оконча-
ния\завершения действия в таджикском языке составляют самую большую, бога-
тую по лексическому составу и семантике группу, как и во многих других языках. 
К этой группе относятся такие глаголы, как тамом кардан, тамом шудан, ба 
охир расидан/расонидан, ба поѐн омадан/овардан, поѐн ѐфтан, ба поѐн расидан, 
ба анљом расидан/расонидан,  анљом додан, анљом ѐфтан, анљомидан, анљом па-
зируфтан, ба итмом расонидан, интињо ѐфтан, хатм кардан, хатм намудан, 
хотима ѐфтан, хотима додан, бас кардан, бас шудан, ќат кардан, ќат наму-
дан, ќат гардидан, ќат шудан, мондан, бозмондан, бозистодан, боздоштан, 
саранљом кардан, сар омадан, ба сар омадан/овардан, ба фарљом расидан, фаро-
вардан, интињо ѐфтан, ба интињо расидан.  

Таджикские варианты  перевода нами рассмотрены в двух типах: случаи со-
ответствия  и случаи несоответствия. 

 
Таблица №1 

Наш анализ фактического материала показывает: 
                                                                                                      

Способы передачи Кол-во 
Случаи соответствия - 
Случаи несоответствия 376 
ИТОГО: 376 

 
Как показывает наш математический анализ, в Русско-таджикском словаре 

нам не встретилось ни одного случая, когда русские приставочные глаголы с при-
ставкой ДО- передаются таджикскими приставочными глаголами, хотя в списке 
фазовых глаголов со значением окончания/завершения можно встретить приста-
вочные глаголы с приставкой БОЗ- в таджикском языке: бозмондан, бозистодан, 
боздоштан.  

ПРИСТАВКА «БОЗ-» происходит из наречия БОЗ «снова», «опять». 
Указывает:  

1. на повторность действия: бозгуфтан «повторять», бозхостан «за-
трагивать вновь»,  «вызывать снова»; 

2. на движение обратно, назад: бозгаштан «возвращаться»,  бозома-
дан «возвращаться», боздодан «отдавать», «возвращать»; 

3. на остановку, задержку: бозмондан «отставать», «оставаться поза-
ди», бозистодан «удерживаться», «воздерживаться», боздоштан «удерживать»,  
«сдерживать». 

Остальные все случаи передачи способов русских глаголов с приставкой 
ДО- мы рассматриваем как случаи несоответствия.   

                                                                                                             Таблица 2 
№ Случаи несоответствия Кол-во 

1 Простые таджикские глаголы 44 
2 Таджикские сложноименные глаголы 41 
3 Таджикские сложнодеепричастные глаголы 59 
4 Простые и сложные конструкции 144 

 ИТОГО: 376 
 
Как показывает наша таблица, чаще всего русским приставочным глаголам с 

приставкой ДО- соответствуют простые и сложные конструкции в таджикском 
языке. 

1. Простые таджикские глаголы  
Из 376 случаев 44 случая передаются в Русско-таджикском словаре просты-

ми таджикскими глаголами. 
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Довезти – расондан, добродить (напр. о вине пиве) – расидан, довести – ра-
сондан, овардан, догнать – расидан, дозреть – пухтан, расидан, докормить – 
хўрондан, докопать – кандан, кофтан, докосить – даравидан, докроить – бури-
дан, докрутить – тофтан, докопать – кандан, дойти – расидан, долить – рех-
тан, домазать – молидан, домести – рўфтан, домыть – шустан, донестись – 
расидан, допахать – рондан, допасти - чаронидан, дописать –навиштан, досчи-
тать – шумурдан, дорубить – буридан,  дорисовать – кашидан, дорезать – бу-
ридан, дорасти – расидан, досушить – хушкондан, дотереть – молидан, дотя-
нуть –кашидан, дочитать – хондан, дошить – дўхтан, доспеть – пухтан, дос-
пать – хобидан, дососать – макидан, доплясать – раќсидан. 

Этот способ  является непродуктивным. 
 2.Таджикскими сложноименными глаголами 
В переводах русских приставочных глаголов с приставкой ДО- на таджик-

ский язык сложноименными глаголами чаще всего в роли вспомогательных гла-
голов употребляются: кардан, шудан, расонидан, редко глаголы задан, додан, 
намудан. Из 376 случаев 41 случай. 

                                                                                                           Таблица №3 
 

№ Вспомогательные глаголы Кол-во 

1 кардан 26 

2 шудан 8 

3 расондан 2 

4 додан 2 

5 намудан 1 
6 задан 1 

 ИТОГО: 41 

Как показывает наша таблица, этот способ тоже является непродуктивным. N+кардан - 26 

случаев 

Домазать – андова кардан, доканать – нобуд кардан, докосить – дарав кар-
дан, доведываться – (уст. и прост.) суроѓ кардан, доверять ‟ бовар (эътимод) 
кардан, доделать - буд кардан, докрасить ‟ ранг кардан, докончить ‟ тамом 
кардан, доложить II ‟ илова кардан, домять ‟ ѓиљим кардан, досказать ‟ наќл 
кардан, дошлифовать ‟ суфта кардан, дослужить ‟ хизмат кардан, дослушать 
‟ гўш кардан, дорастить ‟ калон кардан, доработать - кор кардан, допросить 
‟ тергав (истинтоќ) кардан, дополнить – илова кардан. 

N+ шудан – 9 случаев 
Дополниться – пурра (мукаммал, пур) шудан, дотечь – љорї шудан, до-

строиться ‟ буд шудан (оид ба иморат), досолиться ‟ намакин шудан, досох-
нуть ‟ хушк шудан, долиться ‟ пур шудан, довестись ‟ насиб (муяссар) шудан, 
доведаться ‟ хабардор шудан, докатиться (прост.) ‟ паст (вайрон) шудан.  

N+  расондан – 3 случая 
Дорастить – ба воя расондан, докатиться – (о звуках) ба гўш расидан, докон-

чить – ба анљом расондан, 
N+ додан – 2 случая 
Доложить I – маълумот додан, хабар додан, дошлифовать – љило додан. 
 
N+ намудан – 1 случай 
Доложить I ‟ арз намудан. 
 N+  задан – 1 случай 
Дошагать ‟ ќадам задан. 
N+ ѐфтан – 1 случай 
Дополниться ‟ такмил ѐфтан. 
3.Таджикскими сложнодеепричастными глаголами  
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С.Д.Холматова отмечает: «Сочетание с приставкой ДО- особенно характер-
но для глаголов передвижения и передается оно на таджикский язык с помощью 
деепричастных сочетаний». Чаще всего в роли модификаторов употребляются 
шудан, расидан.  

«ШУДАН» - 42 случая 
Докроить – бурида шудан,  дополоскать – чайќонда шудан, дошить ‟ дўхта 

шудан, дососать ‟ макида шудан, дотереть ‟ молида шудан, допасти ‟ чаро-
нида шудан. доплясать ‟ раќсида шудан, домести рўфта шудан, добриться ‟ 
тарошида шудан, довинчиваться ‟ тофта шудан, довоевать ‟ љангида шудан, 
докатывать ‟ ѓелонда шудан, домываться ‟ шуста шудан, доноситься II - ра-
сонда шудан, доскабливаться ‟ тарошида шудан, доплясываться ‟ раќсида 
шудан, допрясть ‟ ресида шудан, допродать ‟ фурўхта шудан, допускаться ‟ 
иљозат дода шудан, доделываться ‟ буд карда шудан, доливаться ‟ пур карда 
шудан. 

 «Расидан» - 17 случаев 
Дозреть – пухта расидан, добежать – давида расидан, доехать - рафта раси-

дан, докатиться – ѓелида расидан, долететь – парида расидан, рафта расидан, ома-
да расидан, долезть – баромада расидан, домчаться – давида (тез рафта, зуд) раси-
дан, допрыгнуть – љањида (њаллос зада, хез зада) расидан, дойти – рафта расидан, 
довести – бурда расондан, догнать – давида расидан, донестись – омада расидан, 
достигнуть – омада расидан, доставить – бурда расондан, доспеть – пухта раси-
дан, довезти – бурда расондан. 

 Русские глаголы движения с приставкой ДО-, как показывает наш факти-
ческий материал,  чаще всего переводятся с помощью модификатора расидан. 

 Так в основном  переведены непереходные глаголы. Для передачи русских 
глаголов в составе деепричастных конструкций употребляется тот же глагол, с 
суффиксом –ОН, сочетание которого с основой настоящего времени образует пе-
реходный глагол: докатить – ѓелонда расондан, докинуть – парронда расондан, 
њаво дода расондан, допечь I – пухта расондан. 

Простые и сложные конструкции 
Когда русским приставочным глаголам соответствуют простые и сложные 

конструкции, как показывает наш фактический материал,  такие модели являются 
самыми продуктивными. Из 376 случаев    232  случая. 

1.Существительное +РО + тамом кардан – 11 случаев. Глагол модифика-
тор «тамом кардан» выступает в составе сочетаний, представляющих собой тол-
кование русского глагола.  В таких сочетаниях употребляется существительное, 
обозначающее объект, на который распространяется  действие. Если же глаголы с 
приставкой ДО- переходные, то существительные принимают послелог –РО.  

Доспорить – мубоњисаро тамом кардан, доплясать – раќсро тамом кардан, 
доработать ‟ корро тамом кардан, дошлифовать ‟ љилодињиро тамом кардан, 
докосить - даравро тамом кардан, докупать I - оббозидориро тамом кардан, 
домыться ‟ шустушуйро тамом кардан, доучиться ‟ омўзишро тамом  кардан, 
дополоть ‟ хишоваро тамом кардан, доругаться ‟ љангу љанљолро тамом кар-
дан. 

 В некоторых случаях можно встретить фразеологический синоним   глаго-
ла «тамом кардан» - «ба анљом расондан». Этот глагол чаще всего употребляется 
в литературном языке. 

2. Деепричастие прошедшего времени + тамом кардан - 56 случаев. Дор-
вать – канда тамом кардан, дошвырять – њаво дода тамом кардан, дохлебать ‟ 
хўрда тамом кардан, достроить ‟ сохта тамом кардан, дострелять ‟ парронда 
тамом кардан, достричь ‟ тарошида тамом кардан, допеть ‟ хонда тамом 
кардан, допечатать ‟ чоп карда тамом кардан, домешать ‟ омехта тамом кар-
дан, домолотить ‟ кўфта тамом кардан, домотать ‟ печонида тамом кардан, 
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домесить ‟ сиришта (омехта, хамир карда) тамом кардан, доколоть ‟ шикаста 
тамом кардан, докидать ‟ андохта тамом кардан, дожевать ‟ хоида тамом 
кардан, довязать ‟ бофта тамом кардан, дописать ‟ навишта тамом кардан, 
досчитать ‟ шумурда тамом кардан. 

Глагол «тамом кардан» подчеркивает только законченность действия, а се-
мантику русского глагола передает таджикское деепричастие прошедшего време-
ни. 

3. Предложная конструкция (предлог ТО + наречие ОХИР) + глагол - 78 
случаев. Для приставки ДО-, как выше сказано, характерно значение доведения 
действия до конца или до какого-то определенного момента, предела и передается 
оно с помощью предложных конструкций «ТО ОХИР» (до конца). 

Доплести – то охир бофтан, доучить ‟ то охир омўхтан, дочинить ‟ то 
охир дуруст кардан, дотерпеть ‟ то охир тоб овардан, дотаскать ‟ то охир 
кашондан, дотанцевать ‟ то ба охир раќсидан, досмотреть ‟ то охир дидан, 
дорыть ‟ то охир кофтан, досверлить ‟ то охир парма кардан, досеять ‟ то 
охир коштан, досидеть ‟то охир нишастан, доскоблить ‟ то охир тарошидан, 
допить ‟ то охир нўшидан, допилить ‟ то охир арра кардан, доломать ‟ то 
охир шикастан,  долизать ‟ то охир лесидан, докурить ‟ то охир кашидан, 
доклеить ‟ то охир часпондан, докрыть ‟ то охир пўшондан, дожечь ‟ то охир 
сўхтан, доесть ‟ то охир хўрдан, додумать ‟ то охир фикр кардан, догореть ‟ 
то охир сўхтан. 

4. Наречие ТАМОМ, ТАМОМАН + глагол – 12 случаев. Догнить – тамо-
ман (комилан) – пўсидан, докрасить – тамоман ранг кардан, довязываться – тамом 
бофта шудан, доколоть – шикаста тамом кардан, доканчивать – тамом карда шу-
дан, дочистить – тамоман пок (покиза) кардан, доваривать – тамом пухта шудан, 
добелить – тамоман сафед кардан, доварить – тамом пухтан, дотаять –тамоман об 
шудан. 

 А также нам встретились и другие сочетания. Русские глаголы ПЕЧЬ, 
ЖАРИТЬ в сочетании с приставкой ДО- на таджикский язык переводятся: наре-
чие НАГЗ (ХУБ) + глагол – 5 случаев 

Дожарить – хуб бирѐн кардан, допечь – наѓз пухтан, допекаться – наѓз пухта 
шудан, дожариваться – хуб зирбонда шудан. 

2. Наречие БОЗ + глагол – 9 случаев. Докупить – боз (бар илова) харидан, 
добираться I – боз гирифта шудан, добрать – боз гирифтан, дослужить – боз хиз-
мат кардан, доложить II – боз андохтан, досаливаться – боз намак зада шудан, до-
оборудовать – боз (бар илова) таљњиз кардан, досушить – боз хушкондан, долить 
– боз рехтан. 

3. Сочетание повторяющихся слов + глагол – 17 случаев. Доползти – 
оњиста-оњиста рафта расидан, добрести – оњиста-оњиста рафта расидан, добить – 
зада – зада куштан, догрызть – хоида-хоида хўрдан, докопаться – кофта-кофта ра-
сидан, докричаться – љеѓ зада-љеѓ зада шунавондан, доковылять – лангон-лангон 
рафта расидан, докопаться – кофта-кофта расидан, доносить II- лахт-лахт шудан, 
дорваться – пора-пора (лахт-лахт) шудан. 

 Русские глаголы с приставкой ДО- и частицей –СЯ имеют значение «… 
доведение действия до отрицательного или абсурдного результата» или, как ска-
зано выше, «довести до нежелательного состояния с помощью действия, назван-
ного мотивирующим глаголом».  

 В таджикских эквивалентах с помощью этого значения подробно передает-
ся: интенсивность действия (подчеркивается наречием «БИСЁР» (много, очень, 
чрезмерно) при основном глаголе, а результативность – словами БА ЊОЛАТЕ, 
БА ОЌИБАТЕ, БА ФАЛОКАТЕ. 

Докататься – бисѐр сайру гашт карда ба њолати ногуворе гирифтор шу-
дан, докупаться ‟ бисѐр оббозї карда ба њолате гирифтор шудан, докуриться 
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‟ бисѐр тамоку кашида ба њолате гирифтор шудан, долежаться ‟ бисѐр хобида 
ба њолати ногуворе гирифтор шудан, домучиться ‟ бисѐр азоб кашида ба 
њолате расидан, допариться ‟ бисѐр нишаста ба њолати ногуворе дучор шу-
дан, допеться ‟ бисѐр суруд хонда ба њолати ногуворе афтидан, доскакаться ‟ 
бисѐр љастухез карда ба њолате афтидан, досидеться - бисѐр нишаста ба ягон 
ногуворї гирифтор шудан, доработаться ‟ бисѐр кор карда ба њолати ногувор 
афтидан, допрыгаться ‟ бисѐр љањида ба њолати ногуворе афтидан, дочитать-
ся ‟ аз хондани бисѐр ба њолате афтидан, дошутиться ‟ бисѐр њазл карда ба 
ягон њолати ногувор афтидан, досмеяться - бисѐр хандида ба њолате расидан, 
дотанцеваться ‟ бисѐр раќскунон ба њолате расидан, догуляться ‟ бисѐр сайру 
гашт карда ба ягон оќибати бад расидан, доездиться ‟ аз саворагардии бисѐр 
ба фалокате дучор шудан. 

 Глаголы с приставкой ДО- и частицей –СЯ могут иметь значение полной 
завершенности действия и передаются на таджикский язык чаще всего глаголь-
ными словосочетаниями: дождаться – мунтазир шуда (интизорї кашида)  дидан, 
интизорї кашида расидан, докопаться – 2. перен. кофтуков карда ѐфтан, пурсуљўї 
карда донистан, тафтиш карда фањмидан, досидеться – нишаста мондан, досту-
чаться – таќ-таќ карда шунавондан. В таких сочетаниях вспомогательные глаголы 
подчеркивают результат совершенного действия. 

 Могут быть использованы и предложно-именные сочетания: 
Допроситься – бо илтимос ба даст овардан, ба хоњиши бисѐр ба даст овар-

дан, дотянуться – ба зўр даст расондан. 
 Сочетания «бо илтимос», «бо хоњиши бисѐр», «ба зўр»   выражают способ 

действия. 
 Итак, вышепроведенный анализ показывает все 3 значения приставки ДО- 

можно перевести на таджикский язык. Чаще всего, как показывает наш анализ, 
употребляются  простые и сложные глагольные словосочетания. 
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ 

 С ПРИСТАВКОЙ  - ДО - И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена структурно-семантическому анализу русских глаголов с приставкой ДО- 

и их эквивалентов в таджикском языке. В статье автор уделяет особое внимание  случаям несоот-

ветствия русских приставочных глаголов с приставкой ДО- в таджикском языке. Доказывает, что 

изучение приставочных глаголов в русском языке является одним из важных и актуальных вопро-

сов современной лингвистики, а способы их передачи на таджикский язык являются необходимы-

ми для изучения русского языка в таджикских аудиториях, и обосновывает сложность выбранной 

темы. 
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THE STRUCTUAL-SEMANTIC ANALYSIS OF RUSSIA VERBS WITH CONJUCTION TO 

THEIR EQUIVALENTS IN THE TAJIK LANGUAGE 

 

Article is devoted the structural-semantic analysis of Russia verbs with conjunction to their equiva-

lents in the Tajik language. In article the author gives particular attention to cases of discrepancy of Rus-

sia prefixed verbs with a prefix To-in the Tajik language. Proves that studying of prefixed verbs in Russia 

is one of important and pressing questions of modern linguistics, and ways of their transfer on Tajik lan-

guage are necessary for Russia studying in the Tajik audiences, and proves complexity of the chosen 

theme. 

 

Key words: the structural-semantic analysis, prefixed verbs, ways of transfer, cases belonging, 

cases not belonging, compound verbs, is difficult-verbal adverb verbs, designs. 

 

 

К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
П. Чорикулова  

Таджикский национальный университет 
 

«Сравнение изучаемых явлений, всегда было существенной стороной ме-
тода познания окружающей нас действительности », пишет Ярцева.  
    Сравнительное изучение языков только в том случае может привести к 
верным и существенным выводам о языке, если развитие народов и становление 
человека, если оно станет самостоятельным предметом, направленным на выпол-
нение своих задач и преследующим свои цели. Но такое изучение даже одного 
языка будет весьма затруднительным: если общее впечатление о каждом языке и 
легко уловимо, то при стремлении установить, из чего же оно складывается, теря-
ешься среди бесконечного множества подробностей, которые кажутся совершен-
но незначительными, и скоро обнаруживаешь, что действие языков зависит не 
столько от неких больших и решающих своеобразий , сколько от отдельных, едва 
различимых следов соразмерности  строения элементов этих языков. Именно 
здесь всеохватывающее изучение  и станет средством постижения тонкого орга-
низма языка, так как прозрачность, в общем, всегда одинаковой формы облегчает 
исследование многоликой структуры языка. 
           «Язык, наше единственное средство сообщения научного знания, социален 
в своем существе, происхождении и главных функциях »., написал Б.Рассел [2]. 
     На сегодняшний день потребности обучения английского языку в мире и в 
частности в республике требуют описания основных особенностей той или иной 
отраслевой лексики в сопоставительном плане с таджикским языком. Для этого 
необходимо последовательное исследование двух языков в сравнительном и со-
поставительном плане. Использование политической лексики в языке становится 
государственной, общественно-политической и научной сфере страны. При изу-
чении иностранного (английского) языка столкиваются с различнимы трудностя-
ми в обоих языках. Поэтому при анализе терминалогии в сопоставительном плане 
поможет глубже изучить родной язык показать все нюансы изучаемого языка. 
    Политическая терминология особенно характерна для газетно-
информационного стиля. Наблюдается меньшая строгость и упорядочненость 
терминологических систем в общественно-политической сфере, а также с зависи-
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мостью значений ряда терминов от соответствующих идеологических концепций. 
В газетно-информационных материалах нередко встречаются многозначные тер-
мины, термины-синонимы, сокращенные термины и названия. 
      Наиболее существенное место в языковой репрезентации идеологических  
концепций и установок принадлежит политической лексике и политической тер-
миналогии. Очевидно, что исследование политической лексики и политической 
терминалогии представляет большой как чисто лингвистический, так и социаль-
ный интерес. 
    Формирование и функционирование общественно-политической лексики и 
особенно терминалогии неразрывно связаны с развитием соцыальных понятий, 
которые, в свою очередь, отражают диалектику социального развития, поэтому 
исследования данных лингвистических явлений должно вестись с постоянным 
учетом указанных процессов.  
   Политическая лексика и политическая терминалогия возникают в языке 
внешне приблизительно теми же путями, что и другие лексико-семантические 
подсистемы литературного языка. Основную часть их составляют слова, являю-
щиеся результатом вторичной номинации, т.е. полученные путем переосмысления 
исконных или заимствованных слов, уже существовавших в языке.  
    В общественно-политической лексике входят такие обозначения, как   
«штатский (гражданский) президент», «комбинированные методы государствен-
ного регулирования», « глобализация страны»,  «кадровая революция». Бурячок 
А.А., выявляет 8 принципов выделения общественно-политической лексики. Лек-
сика, связанная с общественно-государственным строем и историей страны, лек-
сика, связанная с международным и коммунистическим и рабочим движением, 
лексика, связанная с общественно-государственным строем и историей феодаль-
ных и капиталистических стран лексика международных переговоров, общая по-
литико-экономическая терминология,  политико-философская терминология, по-
литико-юридическая терминология, общая военная лексика. Также деление лек-
сики по темам, которые выдвинули Рогозина и Стриженко [3].       

Слова, связанные с международной политикой, слова, отражающие общую 
картину политической жизни в США и Великобритании, слова, связанные с дея-
тельностью президента и его администрации, с системой выборов в США, слова, 
обозначающие политические лозунги, доктрины, политические течения,  
слова, связанные с функционированием двухпартийной системы в США и т.д. 
      Естественно, что ключевые слова, характерные для каждой стране, либо 
оказывалось на периферии политической лексики, либо вообще переходили в пас-
сивную часть словаря. 
   Если язык функционирует только в одном государстве с однородной идео-
логической структурой, то его политическая терминалогия будет так же стремит-
ся к однозначности, как любая научная терминалогия. Очевидно, что одним из 
языков, обслуживающих общество с однородной идеологической структурой яв-
ляется таджикский. Значение общественно-политических терминов в нем опреде-
ленно, и именно в  этих значениях они используются не только в сфере общения 
специалистов, но некоторые из них в научно – популярной литературе, текстах 
массовой коммуникации. Тем не менее, нельзя утверждать, что все политические 
терминалогии таджикского языка так же однозначны, как, например термины фи-
зики и химии.       

Эт о обусловлено тем обстоятельством, что в современном мире сущест-
вуют различные идеологии. Конечно, в современном таджикском языке значение 
актуализируются только  в некоторых  специфических ситуациях, например при 
описании различных идеологических концепций, при переводе таковых с ино-
странных языках на таджикский. Дело в том что, с одной стороны, существуют 
нормы перевода различных лексико-семантических единиц с одних языков на 
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другие, например возмем слово «демократия» на анг. «democracy» а на немецкий 
«Demokratie», а на французский  «democratie» , и еще одно слово «озоди», в анг. 
«freedom», нем. «Freiheit», фран. «liberete», и т.д. С другой стороны,  поскольку 
эти термины в указанных языках имеют ярко выраженную идеологическую обу-
словленную многозначность, а в сознании носителей таджикского языка они ус-
тойчиво связаны с соответствующими понятиями нашей местной идеологии, пе-
ред переводчиком или автором допустим, критического обзора работ разных 
идеологов, потому что в нашей политической лексики большинство заимствован-
ные слова из политической лексики русского языка, стоит двойная задача: не 
только перевести адекватно отразить их идеологическую неполноценность. В та-
ких ситуациях при переводе обычно дается примечание переводчика или редакто-
ра, в котором раскрывается содержание того или иного термина, а в оригинаьном 
тексте особенности терминалогии либо оговариваются в предисловии, либо ка-
ким-то образом разъясняются по ходу изложения, либо уточняются в сносках. 
   Существует множество других  классификаций политических терминов. 
        Вот некоторые из них: 
1.Названия партий: Democratic party - Партияи демократи, Communist party - Пар-
тияи коммунисти, 
2.Названия союзов и сообществ:  Europe Union - Мамлакатхои иттифоки аврупо. 
3.Названия политических чинов:  President – Сардори давлат, U.S. secretary of state 
- Котиботи давлати, 
Foreign Secretary - Вазири корхои хорича, Diplomat - Дипломат, Senior British Offi-
cial  -  Мансабдор, 
The five parliament member- 5- аъзои доимии мачлиси бехатари. Prime-minister - 
Сарвазир. 
4.Названия политических комитетов. KNB-  Кумитаи бехатарии Милли, Security 
Council  - Кумитаи бехатари, Parliament – Парлумон,  
5. Также существует множество терминов таких как, Communism – Коммунизм, 
Opposition  -  Мухолифин , Slogan  -  Шиор.   и т.д.    

При анализе политической лексики следует учитывать три основных кри-
терия: 1.Соотнесенность с политической терминологии; 2. Тематические распре-
деления: 3. Степень эмоциональной окрашенности. По первому признаку вся об-
щественно политическая лексика делится на две большие группи: политическая 
лексика, являющуюся по происхождению терминалогией, и политическая лекси-
ка, не являющуюся   таковой. Необходимо в синхронном плане, т.е., говоря о тер-
минологической по происхождению политической лексики, мы имеем в виду 
наиболее употребительную часть политической терминалогии в том виде, в кото-
рых она функционирует вне профессиональных сфер общения, иными словами, 
это терминология, которая вошла в широкое употребление, стала политической 
лексикой. В диаграммах же зачастую рассматриваемые лексико-семантические 
еденицы сначала возникали в общем, литературном языке, а затем по мере фор-
мирования соответствующих отраслей знания терминологизировались.  
   Политическая лексика, являющаяся по происхождению терминологией, 
делится на тематические группы в соответствии с классификацией общественных 
наук: политическая лексика, являющаяся по происхождению терминологией 
юриспруденции, т.д. Следует отметить, что, с одной стороны, идеологизирован-
ная терминология занимает неодинаковое место в словарях различных общест-
венных дисциплин, например, большая часть терминологии философии является 
идеологизированной, а в терминологии языкознания часть такой терминологии 
весьма незначительна, с другой стороны, она в разной мере переходит из словарей 
отдельных общественных наук в общенародный язык. 
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         С точки зрения эмоциональной окрашенности эта часть политической лек-
сики является более или менее нейтральной (относительно других частей полити-
ческой лексики).  
    В политической лексике, не являющейся по происхождению терминологи-
ческой, в качестве более эмоционально окрашенного слоя выделяются политиче-
ские идиомы языка массовой коммуникации. В плане тематической классифика-
ции, как явствует уже из их наименования, это главным образом лексика, обозна-
чающая различные реалии и явления внешней политики, а также внутриполити-
ческой жизни (как правило, стран с другим общественным стоем). 
   Процесс образования политической лексики путем вторичной номинации 
характерен, по-видимому, для любых языков, независимо от того, в каких соци-
альных условиях они функционируют: например, в английском языке: advance –
предворение, упреждение  получило значение «предворительная подготовка ме-
роприятий, связанных с избирательной кампанией кандидата  на какой-либо по-
литический пост».  

Технический термин  blacklash- мертвый ход, зазор, лифт,  употребляются 
в смысле «антаганистская реакция белых на требования расовой интеграции, 
предъявляемые – черными». Слово banana –банан в американских жаргонах упот-
ребляется для презрительного именования американцев азиатских происхожде-
ния, которые являются частью белого истэблишмента или  выступают за сотруд-
ничество с ним; color-blind- страдающий дальтонизмом, не различающих цветов 
как элемент общественно-политической лексики означает «не имеющий расовых  
предрассудков» соответственно переосмыслено и его производное color-blindness- 
дальтонизм- в «отсутсвие расовых предрассудков». Начиная с 60-х гг. нашего 
столетия, получило новое значение существительное conglomerate- конгломерат 
«одно из монополистических объединений связанная со слиянием разнородных 
капиталистических фирм и контролирующая огромные капитали». Интересная 
метаморфоза произошло со словом cowboy- ковбой: в последные годы в Америке 
оно употребляется для именования диссидентов, инакомыслящих, не подчиняю-
щихся партийной дисциплине. В американском политическом жаргоне спортив-
ный термин hardball –бейсбол, означает «грубые политические методы». Еще од-
но, на этот раз идеологизированное значение получило в американском жаргоне и 
без того многозначное слово «juice - политическая власть, влияние, положение», 
по мнению исследователей, основой для метафорического переноса, в результате 
которого оно возникло, послужило значение «электрический ток». В связы с воз-
никновением Общего Рынка новое значение (особенно в Великобритании) полу-
чило слово «Europe-Аврупо», которое стало означать «Общий Рынок», от него 
возник ряд производных European, Europeanist сторонник вступления в ЕЭС, «Eu-
ropeanism» – пропоганда или движение в пользу «Общего Рынка». В некоторых 
случаях новые общественно-политические значения получают не толко слова, но 
и устойчивые словосочетания, например: «Christmas tree- новогодняя елка» в по-
литическом лексиконе означает «законопроект, перегруженный поправками и до-
полнениями, которые могут свести, на  нет его суть». 
     В качестве языкового факта недавного времени можно привести идеологи-
зацию слова «зеленый», которая произошла сначало в немецком языке, где воз-
никла новая политическая партия Die Grunen -«Партия зеленых», а затем путем 
семантического калькирования распространилась в других языках,  на француз-
ский - Les verts.  
    Широкая возможность переносного употребления цветообозначений в раз-
ных языках мира иногда приводит к любопытним результатам. Так в современном 
английском языке существует несколько идеологизированных словосочетаний, в 
состав которых входит  слово green- зеленый: «Green-Berets- зеленые береты» - 
десантно-диверсионные войска США (названия образовалось в результате мето-



 48 

нимического переноса), Green Book –Зеленая книга- трехтомник, написанный 
Муаммаром Каддафи, излагающий философию ливийской мусульманской рево-
люции (перевод с арабского, зелений символ мусульманства), «Green Party- Зеле-
ная партия» (перевод с немецкого, зелений символ окружающей среды), «Green 
Power –власть денег» (метафорический перенос  американская банкнота зеленого 
цвета). 
     Зачастую политическая лексика возникает в результате переносного упот-
ребления названий различных животных. Сравним; анг. «dove- кабутар» в значе-
нии «либерально настроенные буржуазные деятели», выступающиес позиции ог-
раничения милитаризма, мирного разрешения конфликтов и «hawk-лочин» сто-
ронник  жестких мер, а также производные от них dovish –сулхдуст, стремящийся 
к мирному разрешению споров и конфликтов,  
       В качестве аналогичных примеров можно привести употребление слова 
бегемот для обозначения крупной акционерной капиталистической кампании, 
слов койот и шакал в значении «котрабандист», вербующий и перевозящий в 
США иностранных рабочих-латиноамериканцев для продажи своим клиентам. 
Такие явления характерны, прежде всего, для той части политической лексики, 
которую мы обозначили как политические идиомы языка массовой коммуника-
ции; в языках, функционирующих в условиях буржуазного общества, они встре-
чаются также в политических жаргонах.  
      Рассмотрение особенностей образования политической терминологии и 
политической лексики путем семантического переосмысления существующих 
единиц словаря, отметим, что в разные исторические периоды этот процесс имел 
свою специфику в обеих анализируемых подсистемах. Так, в период зарождения и 
становления, например, научного социализма, в общественном сознании посте-
пенно формировались определенные социальные понятия, структурировались в 
стройную систему. Это нашло свое отражение и в путях возникновения обозна-
чающих их слов. Социальное переосмысление слов, как видно из преведенных 
выше примеров, происходило постепенно, причем сначала они из идеологически 
нейтральной лексики превращались в идеологизтрованную лексику, а затем уже 
терминологизировались. 
          Таким образом, положение, высказываемое специалистами - терминолога-
ми, о том, что «термины не возникают, не появляются, а создаются» не всегда 
справедливо. Объясняется это различиями в процессах естественнонаучного и со-
циального познания. Естественные науки отрывают существовавшие всегда и не-
изменные законы природы. С течением  времени изменяется только способность 
человеческого разума познать их.  

 Общественные науки познают закономерности, постоянно изменяющейся 
социальной действительности, то или иное общественное явление, например со-
вет, демократия, формируется постепенно в ходе исторического развития, соот-
ветственно происходит и его научное осмысление, что отражатся на уровне языка 
в особых закономерностях формирования общественно-политического термина. 
           Естественно, что существуети другая возможность: в исторически корот-
кий срок возникает какое-то новое явление общественной жизни, соответсвующее 
научное понятие, и сразу появляется обозначающий его общественно-
политический термин, образованный путем первичной или вторичной номинации, 
как это обычно происходил в терминологии естественных и технических наук, 
например, ревизия, ревизианист, ревизионистский, а дальнейшее изменения его 
значения является уже отражением изменений объема соответствующего соци-
ального понятия и происходит в рамках терминосистемы. Но все-таки этот способ 
реализуется главным образом ситуации, когда та или иная общественная теория в 
целом уже сформирована. В иных же условиях наиболее характерным является 
следующее преобразование: идеологически нейтральное слово - элемент полити-
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ческой лексики--общественно политический термин. (Конечно, не каждая едини-
ца политической лексики превращается в термин, подовляющее большинство 
элементов этой системы не терминологизируется. 
         В настоящее время, по крайней мере, в языках, функционирующих в со-
циалистических обществах, болшее распространение имеет обратный процесс, 
что обусловлено высокой степенью развития социальных наук. 
       Новые понятия формируется уже в рамках той или иной общественной 
науки, и обозначаются соответственно терминами, которые в дальнейшем могут 
расширить сферу своего функционирования, выйти за пределы языка науки и в 
этом несколько видоизмененном качестве пополнить множество политической 
лексики, правда, наиболее распространенными лингвистическим способом обра-
зования новых терминов в таких случаях оказывается уже не семантическое пере-
осмысление слов, относящихся к другим областям словаря, а составление их из 
нескольких слов. 
         В последние десятилетия различные аспекты взаимоотношения языка и 
общество привлекают пристальное внимание как таджикских , так и зарубежных 
ученых , тем не менее многие из них изучены еще явно недостаточно. 
      С точки зрения структурных типов образования политической лексики и 
политической терминологии возникают в языке теми же путями , что и другие 
лексико-семантические подсистемы языка. Специфика рассматриваемых подсис-
тем проявляется в данном случае в том, что как только вновь созданное, переос-
мысленное или заимствованное слово начинает обозначать идеологически реле-
вантное понятие, оно приобретает некоторый набор признаков, которые устойчи-
во характеризуют элементы именно этих подсистем. 
      Однако нельзя сказать, что структура лексического значения слов обозна-
чающих идеологические понятия, т.е. идеологизированных слов, принципиально 
отличается от структуры лексического значения неидеологизированных слов. В 
него входят те же самые компоненты, что и в значения других лексических еди-
ниц языка, особенности обозначаемых идеологизированными словами понятий на 
уровне языка трансформируются в определенные сочетания этих компонентов 
(или микрокомпонентов, состовляющих компоненты значения слов).    
     Основной особенностью отличающей идеологию от других форм общест-
венного сознания, является сочетания таких свойств, как систематизированность 
(черта, присущая научному сознанию) и отценочтость (признак, характерный для 
обыденного сознания) причем последняя в отличие от от обыденного сознания 
производится с классовых позиций. Системный теоретический характер идеоло-
гического освоения действительности на языковом уровне находит свое выраже-
ние в формировании определенных терминологических систем, описывающих 
совокупность понятий различных идеологий  
      Большую роль в процессе создания любой терминологической системы иг-
рает сознательная деятельность общества. Не составляет в этом плане исключения 
и политический термин, более того, сознательное воздействие оказывается и на 
формирование политической лексики. Но в разных  социальных условиях процес-
сы эти протекают неодинаково.В языках функцианирующих в социалистических 
обществах, общественно политической терминологии упорядочивается и унифи-
цируется, как и любая другая терминологическая система, при этом, однако не-
оходимо учитываются особенности словаря таджикской идеологии с тем, чтобы 
по возможности эти системы не пересекались препятствуют два момента: один 
объктивный - такое свойство идеологии, как преемственность, другой -
субъективный - это так сказать «контрмеры».Следует отметить, что чем более ре-
акционный характер носит идеология, тем более интенсивное воздействие оказы-
вается на политической лексике в направлении несовпадения формы и содержа-
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ния слова неопределенности  значений и т.п. Но при этом воздействие на язык 
никоим образом не может выйти за рамки законов его структуры. 
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

     Данная  статья посвящена изучению политической лексике таджикского и английского 

языков в сопоставительном плане. Наиболее существенное место в языковом представлении идео-

логических понятий принадлежит политической лексике и политической терминологии. 

      Очевидно, что изучение политической лексики и терминологии представлено как чисто 

лингвистический так и общественный интерес. 
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TO A QUESTION ON COMPARISON OF POLITICAL LEXICON  

IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

 

       This article is dedicated to political lexicon Tajik and English in comparative plan. The most 

essential place in language representation of ideological concepts of the instillation belongs to the politi-

cal lexicon and political terminology. Obviously that study of political lexicon and terminology presents 

big as clear linguistically, so and social interest.  

Use to political lexicon in language becomes governmental, public-political and scientific sphere 

of the country. The learning foreign languages we clashes with a different difficulties in both languages. 

So at analysis of the terminology in comparative plan will help deeper to study the native language and to 

show all nuances of the under study language.    
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Числительные среди других лексических средств обозначения нумеральности 
в обоих языках выделяются как класс полнозначных слов, обозначающих число, 
количество. Числительные разграничиваются от других нумеральных слов как по 
способу обозначения количественности, так и способу выражения этого значения. 
В отличие от других нумеральных слов признак количественности в семантической 
структуре числительного выражается в абстрагировании, лишенном наслаивания 
других ядерных или периферийных признаков. При этом исследователи Супрун А.Е, 
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Жаботинская, Акуленко Л.Г, Карамхудоев Н, Карамшоев Д.
 
единодушно отмечают, 

что категориальный семантический признак числительного имеет двойственную при-
роду, когда, с одной стороны, выражает конкретный количественный признак 
предметов, явлений а, с другой, отвлеченное число. 

 

Числительные в отличие от других количественных слов лишены значений 
процессуальности, качественности, указательности, суммарности и т.д., которыми 
характеризуются другие лексико-грамматические разряды слов в общем кругу обо-
значения количественности.  

К отличительным особенностям числительных в семантическом аспекте 
следует отнести их свойство абстрагированного обозначения количественности, наи-
более близкого к понятийному его обозначению. "Числительные - языковые знаки высо-
кой степени абстракции" [1] - отмечает В.В. Акуленко. 

     Устанавливая отличительные признаки числительного от других частей речи, в 
частности от существительных, А.И.Смирницкий относит к ним способы или 
приемы обозначения и изобретения чисел, которые отличают их от существительных 
и других частей речи, что подчеркивает специфику числительных как особой части ре-
чи. На отличие в способе обозначения числа или конкретном способе образования 
числительных указывает и С.А.Жаботинская, подкрепляя свои выводы конкретными 
семантическими типами числительных. Определяя квантитативность и нумера-
тивность, как основные свойства числительных, С.А.Жаботинская первую назы-
вает количественностью, соотносящейся с употреблением в общенародном языке, а 
вторую, т.е. свойство нумеративности, относит к употреблению для обозначения 
числа, относимого к сфере чистой математики [2]. 

     В то же время следует отметить, что важное отличие в функционировании чис-
лительных в математике и языке сводится к разной степени абстракции.  Количест-
венного обозначения в сферах математики и языка; числительные в метаязыке мате-
матики представляют чистейшую абстракцию в языке, прежде всего реальное ко-
личество предметов, с чем связана валентная потенция числительных. В метаязыке ма-
тематики числительные употребляются абсолютно с нулевой валентностью; в об-
щенародном языке, обозначая точное определение неполной мощности конкретного 
множества, числительные имеют валентность. Как подчеркивает сравнение, приведен-
ное В.В. Акуленко, наибольшим разнообразием вероятных возможностей обладают 
числительные в русском языке.  

Числительные в бартангском языке, как и в других  памирских языках шугнано-
рушанской группы, делятся на следующие разряды: 1)количественные, 2) поряд-
ковые, 3) разделительные. 
 В то же время синтаксическая валентность числительного, обусловленная 
направленностью (не направленностью категориального содержания числитель-
ного, обязательностью) необязательностью словесного окружения обладает фун-
даментальными синтаксическими свойствами, дифференциация которых значима 
не только для именных частей речи [3]. 
Как показывает анализ, шугнанский и английский языки в этом отношении про-
являют сходство употребляемых ―форм‖, т.е. отсутствие взаимодействующих, 
взаимно корректирующих форм числительных и существительных в сопостав-
ляемых языках.  
 С точки зрения лексического содержания грамматической характеристики 
они представляют собой неоднородную группу [4]. В шугнанском и английском 
языках присущи универсальные черты в становлении, функционировании и эволюции 
числительных. При образовании числительных сопоставляемые языки в целом про-
являют существенное сходство, используя одинаковые приемы, при этом они сло-
жились в сопоставляемых языках, фактически продолжая одинаковую тенденцию 
процесса развития категории  количества в них. 



 52 

      Числительные в обоих языках возникли давно, при этом основой их воз-
никновения стала потребность в счете, числах и их наименованиях. С другой сто-
роны, этимологической базой становления количественных слов становятся на-
звания частей тела: пальцев рук, ног, о чем свидетельствуют исторические факты. 
        Обозначение точных количественных отношений, составляющих понятий-
ную сущность числительных, является основой их непредметного реляционного 
содержания. Числительные - языковые знаки высокой абстракции. В своих ос-
новных первичных значениях они полностью интернациональны в любых разви-
тых зыках, во всяком случае в плане семантики. 
           В шугнанском и английском языках они образуют в этих значениях полно-
стью конгруентивные системы. В.В Акуленко их называет ―скрытыми интерна-
ционализмами‖. Семантическая структура числительного представлена много-
плановостью семантического содержания, что отражается в многообразии пред-
ставленности семантических признаков. В структуре числительных выделяются раз-
нообразные семантические признаки, в целом отражающие систему количественных 
отношений, охватывая фактически все представленное в языке разнонаправленное 
содержание количественности. Консолидацию числовых наименований на единой 
понятийной основе, обозначая точные, приблизительные и неопределенные количест-
венные характеристики.  
               Таким образом, начиная от признака "конкретность количества" и завершая 
признаком "неопределенное количество", объединяя семы "дробная количест-
венность", "круглое количество", "единичность" "множественность", "цело-
стность", "цикличность" и др. 

      В то же время каждое числительное семантизирует опорную сему числа, ну-
меральности индивидуально, так как оно, как всякое полнозначное слово, обладает соб-
ственным лексическим значением, осознанным коллективом, говорящим на дан-
ном языке. 
           Реализуя сему нумеральности, числительные отличаются от других квантита-
тивных слов (существительных прилагательных, местоимений и др.) тем, что катего-
риальное значение количественности в них проявляется в автономности выражения ко-
личественности. Числительные стабильны, соотносятся с натуральным рядом чисел. 
В то же время они актуализируют точное и приблизительное число. Семантические 
признаки числительных признаются всеми исследователями основой соотнесения с 
особой самостоятельной частью речи. Отсутствие или слабое развитие морфоло-
гических грамматических признаков приводит некоторых лингвистов к сомнению в 
выделении числительных в самостоятельную часть речи, распределяя их, следовательно, 
среди существительных, прилагательных и других частей речи. В наиболее явном виде 
такое отношение проявляется в зарубежной лингвистике. 

Указывая на центральную роль числительньгх, в реализации поля количествен-
ности С.А. Швачко связывает это с наличием у числительных опорных семантических 
признаков: 
1) регулярной соотнесенностью с натуральным рядом чисел; 2)неограниченностью 
узуса; 3) вовлечением, на прямую и косвенную считаемость; 4)выражением точ-
ных и неточных количественных характеристик; 5) словообразовательной актив-
ностью; 6) общедоступностью, 7) частотностью; 8) полуфункциональностью [5].  
      Семантическая структура числительных объединяет дифференциальные при-
знаки, отражающие понятие числа, само число, количество, меру, а также связанные с 
числом мыслительной категории порядка при счете и совокупности. 
     Сама семантическая организация числительных как особая лексико-
грамматическая группа основывается на обозначении ими семантического признака 
"нумеральность", "количество", ―число‖. "Обозначение точных количественных 
отношений, составляющих понятийную сущность числительных, является основой 
непредметного регулярного содержания".С этой точки зрения числительные, как 
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основное непосредственное средство обозначения количественности, организуют 
дифференциальный семантический признак категории количественности в языке.  
         Данное свойство является одним из основных для числительных в сопостав-
ляемых в работе таджикского и английского языков. 
         В целом на вышеназванных категориальных семантических признаках осно-
вывается классификация числительных в языке. Выделенные признаки являются 
обще-типологическими, в то же время они могут разнообразно проявляться в раз-
личных языках, специфическими особенностями в этом отношении обладают так-
же английский и шугнанский языки.  
          В соответствии с названными значениями в исследованиях по английскому 
и шугнанскому языку выделяются различные виды, которые в большинстве работ 
называются разрядами числительных. Общепризнанными в обоих языках являют-
ся: количественные и порядковые числительные. Следует отметить, что основным 
разрядом, выделяемым в поле числительных как часть речи, являются количест-
венные числительные, которые в наиболее чистом виде отражают понятие числа. 
Тем не менее, признак числительных, так называемый отвлеченный результат 
числа абстрагированного от конкретных предметов, связан с функционированием 
количественных числительных.  
  Признак абстрагированного числа, отвлеченного от конкретных предметов, 
которые подвергаются счету, в понятийном содержании количественных числи-
тельных, обуславливает объединение других видов числительных вокруг него как 
стержень, ядро обозначения отвлеченного результата, счета. 
 Все другие виды числительных, разграничиваемые в структуре числитель-
ных, соотносятся как подвидовые количественным числительным. Выделение 
дробных разделительных, кратностных и других разрядов основывается на семан-
тическом разграничении способов количественного обозначения в пределах се-
мантической структуры качественных числительных и находит отражение в наи-
более чистом виде, и они образуют стержень, вокруг которого группируются дру-
гие виды числительных. Другие виды числительных соотносятся с полем числи-
тельности по сопряженности семантического признака количественности с дру-
гими семантическими признаками. Другие виды числительных соотносятся с по-
лем числительности  
по сопряженности семантическог признака количественности с другими семанти-
ческими признаками. 
 Наиболее слабая связь по данному признаку проявляет так называемые по-
рядковые числительные, для которых основным в семантике является обозначение по-
рядкового наименования, порядковых номеров, присваиваемых предметам или явлениям в 
процессе счета, т.е. качественного признака, производного из значения исходной едини-
цы (числительного). 
         Количественный признак, как производный в порядковых числительных, име-
ет диффузный и вторичный характер. Учитывая эту особенность порядковых числи-
тельных, многие исследователи считают правомерным их включить в класс прилага-
тельных. Подобный подход утвердился в английском и в других языках  [6]. 
           Дробные числительные в сопоставляемых языках выделяются в кругу количествен-
ных числительных, обозначающих определенное количество. Особенностью дробных 
числительных является определенная взаимосвязь как с категориальным значением 
предметности, составляющим основное значение 
имен существительных, так и с функциональным содержанием числительных, так 
как, реализуясь в функциональных различных сферах, они проявляют разные 
функциональные свойства. В обиходном шугнанском языке дробные числитель-
ные употребляются для обозначения обиходных долей мер или множеств (nīm, seyak, 
сoryak).  
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 Разделительные числительные употребляются в языке для обозначения ко-
личественно однородных групп, на которые распределяется данное множество (по 
два, по три - biyйпак). Способ образования разделительных числительных в сравни-
ваемых языках существенно отличается в рассматриваемых в работах Карамшоева 
Д, Бахтибекова Т, А.Х.Васильева, С.А. Жаботинской, И.И. Мещанинова, А.И. 
Смирницкого, А.Е. Супрун, СА.Швачко и относительно места порядковых числи-
тельных в структуре частей речи  приемы умножения и сложения, выделяемые А.И. Смир-
ницким . 
 В обоих, шугнанском и английском языках «разделительность» ограничена 
обычно одним или двумя первыми десятками чисел, хотя образование раздели-
тельных числительных в сопоставляемых языках допускается от любого порядка 
чисел: (sad-one hundred,-hazor one thousand).Кратные (кратностные) числительные 
обозначают количество повторений некоторого действия или явления. В обоих 
языках применяется сложносоставной способ образования кратных числительных: 
yīw «один»-yīwe «по одному», δiyůn «два»- δiyůnê «по два», аrai «три»- arayi «по 
три», при котором само обозначение понятия кратности стоит за пределами сла-
гаемых числительных. 
 Таким образом, числительные закономерно занимают ведущую роль в ор-
ганизации категории количественности они также играют заметную роль в общей 
реализации содержания категориального значения количественности, характери-
зующегося сложностью иерархической организации и различиями в содержатель-
ной структуре. В этом отношении числительные фактически охватывают все ас-
пекты семантических отношений, на оппозиции которых организуется содержа-
тельная структура категории количественности. Генезис числительных в шугнан-
ском и английском языках показывает процесс их исторического становления и 
развития. В обоих языках числительные прошли путь от предметного к количест-
венному значению, о чем свидетельствует позднейшее становление значения аб-
страктного количества в числительных. В обоих языках предметное значение 
числительных вытеснялось количественными, в начале неопределенными, а затем 
конкретными, числовыми. Различаясь по лексическим слоям, неодинаковые по 
происхождению, характеру и объему, в составе числительных сопоставляемых 
языков выделяются разные по источнику группы пополнения, среди которых за-
имствования занимают особое место. Заимствования в сопоставляемых языках 
произошли в результате непосредственного соприкосновения носителями других язы-
ков. В то же время числительные, являющиеся элементом чужого языка, перенесен-
ный из одного языка в другом языке в результате языковых контактов, представ-
ляют незначительный слой в сопоставляемых языков. 
 Обычно процесс заимствования для сопоставляемых языков в материаль-
ном аспекте не идентичен. Для сопоставляемых языков устанавливаются истори-
чески разные тенденции и направления взаимодействия языков, возрастные роли 
культурных и экономических связей между шугнанским и английским народами и 
их языками. В силу исторических условий развития сопоставляемые языки проявляют 
существенные различия в источнике заимствования числительных. 
 Для английского языка, как и для многих европейских языков, основной фонд 
составляют заимствования из латинского, французского и греческого языков.  
 Для таджикского языка основной фонд заимствований составляют лексиче-
ские единицы из арабского, тюркских и русского языков. Исторические пути разви-
тия таджикского народа проходили в тесной взаимосвязи с данными культурно-
историческими источниками. Однако числительные в отличие от других разрядов 
слов проявляют специфические особенности в материальном оформлении. В со-
ставе числительных, прежде всего, наблюдается сохранение основного лексического 
фонда за счет собственных исконных возможностей. В целом числительные по 
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происхождению в сопоставляемых языках представляют редчайший случай совпаде-
ния при полном охвате материала.  
 В целом по историко-этимологическому признаку в обоих языках выделяются: 

а) числительные, продолжающие генетическое родство, историческую общ-
ность индо-европейских языков, представляющие собой индоевропейские корни;  

б) числительные, составляющие общегерманские и древнеиранские (арийские), об-
щеиранские и собственно шугнанские или английские; 

 в) заимствованные числительные, в том числе интернационализмы. 
 Касаясь анализа происхождения числительных в обоих языках, следует отме-
тить, что абсолютное большинство числительных, как в английском, так и в шугнан-
ском языках исконные слова. Исконные же числительные продолжают использовать-
ся при образовании новых. Следует также отметить, что наиболее устойчивыми в 
лексическом составе числительных являются исконные числительные. 

 Числительные названия первой и последующих десятков представляют собой 
исконные слова, восходящие к древнейшему периоду развития языка. Они в обоих 
языках представляют тот ряд слов, который отражает наиболее древнейший пери-
од развития языка, и служат для идентификации родственных, общегенетических 
связей, в том числе для английского и таджикского языков в древнейший период. 

        Числительные первой десятки отражают в обоих языках основы ещѐ далекой 
индоевропейской общности и поскольку представляют собой элементы, сохранив-
шие в наиболее близкой форме фонетическую и морфологическую идентичность, 
предоставляют возможность восстановить единую форму исторического языкового 
состояния.  
 В целом, различаясь как лексические слои, неодинаковые по происхождению, 
характеру и объему, в составе числительных сопоставляемых языков выделяются 
лексемы по источнику пополнения, среди которых особое место занимают заимст-
вованные. Заимствования в языке произошли в результате непосредственного и массового 
соприкосновения с носителями других языков. Таким образом, заимствованные числи-
тельные -это количественные слова, представляющие собой элемент чужого языка, пе-
ренесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов. 

 В результате языковых контактов числительные чужого языка переносились 
из других языков в английский или таджикский (шугнанский) языки.  
 Суммируя общий анализ заимствованных числительных по источнику проникнове-
ния, в сопоставляемых языках следует выделить следующие источники заимствований 
числительных. 

 Прежде всего, в составе числительных современного состояния обоих язы-
ков наряду с корневыми морфемами с исконными простыми числительными, не-
посредственно составляющими, эксплицирующими число, становятся корневые 
морфемы числительных латинского происхождения. Однако латинские числи-
тельные в обоих языках имеют разные источники, как в сфере происхождения 
проникновения, так и во временном аспекте возникновения, что связано со ста-
новлением различных путей культурно-исторических взаимосвязей шугнанского 
или английского народов с другими народами. Подавляющее большинство носи-
телей памирских языков трех или четырех язычных: кроме своего родного языка 
в той или иной степени они владеют также и таджикским, русским и одним из 
памирских языков.  

    Латинские по своему происхождению числительные были заимствованы в 
английском и опосредованно через русский язык - в таджикском. 

 Касаясь заимствования числительных из других языков в шугнанском язы-
ке, в разные периоды исторического становления числительных также были заим-
ствованы из таджикского языка. Интенсивное развитие этого процесса в прошлом 
во всем ареале распространения памирских языков было еще отмечено дореволю-
ционными исследователями и путешественниками. Тем не менее, количество 
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числительных арабского происхождения было заимствовано в таджикском еще в 
начале становления языковых контактов таджикского и арабского языков. Осо-
бенно для обозначения числительных высокого порядка. Памирские языки вместе 
с пушту (самый близкий их сосед), ягнобским и осетинским (территориально ото-
рванные от памирских языков и в настоящее время не имеющие с ними непосред-
ственного контакта) составляют восточно-иранскую группу иранской ветви индо-
европейской семьи языков.

 
 

 Однако со временем эти числительные заменялись или новыми таджик-
скими образованиями или новыми заимствованиями из другого языкового источ-
ника. Подобное происходило с числительными, обозначаемыми числовые поня-
тия "тысяча", "миллион" и т.д. Числительное, употреблявшееся в таджикском ли-
тературном языке, восходит к древне - индийскому и древнеперсидскому языку, 
классическом языке. 
 Следует отметить, что числительные в шугнанском и английском  языках   
представляют количественно открытый класс. Как отмечают исследователи, с неис-
черпаемым качественным разнообразием «входящих в него единиц, соотносимых с 
бесконечным множеством единиц числового континуума». Неисчерпаемая откры-
тость числительных дает возможность расширять, как верхние пределы лексиче-
ского значения числительного, так и его значимые нижние  границы. 
 Пути структурно-грамматического формирования числительных в сопостав-
ляемых языках разнообразны. При изучении источников формирования числитель-
ных в лингвистической литературе предприняты различные виды обобщения и систе-
матизация. В этом аспекте особое внимание следует обратить на работы Швачко 
С.А., Жаботинской С.А., Супрун А.Е., Карамхудоева Н., Тагаевой Т. и особенно 
Смирницкого А.И.,

 
положившего начало анализу особенностей словопроизводст-

ва числительных в общетипологическом аспекте. В сопоставительном  плане явля-
ются важные труды известного лингвиста-типолога  Гака В.Г. и других, изучивших 
данную проблему в различных языках. 

 Основываясь на вышеназванных исследованиях, в настоящей работе пред-
принимается попытка выявить явления изоморфности и алломорфности в способах 
словопроизводства числительных в шугнанском и английском  языках в сравни-
тельно-морфологическом аспекте. 

Результаты сравнения словообразовательной структуры в шугнанском и анг-
лийском языках дают возможность выделить следующие словообразовательные 
особенности числительных в обоих языках. 

 Исконные числительные продолжают использоваться при образовании новых 
числительных. При этом используются те модели числительных, в которых со-
храняются традиционные словообразовательные модели. Оба языка используют 
немногочисленные и несложные модели при образовании новых числительных, 
обычно путем повтора старых элементов. Модели образования числительных на-
столько упорядочены, что имеют безграничную потенциальную возможность ох-
ватить всю систему числа и называть и фиксировать сколь угодно большое число. 
Благодаря этому "стоит сказать, зафиксировать сколько угодно большое число, и 
язык даст возможность назвать следующее число, ещѐ большее". Эту особенность 
числительных в отличие от других частей речи указывал еще Ф.Н.Буслаев: "Имена числи-
тельные, хотя могут восходить до бесконечности, но отличаются от прочих частей речи 
тем, что вращаются повторением немногих основных названий".   

     Для определения состава отобранных нами лексических единиц с точки зрения 
принадлежности их к определенному структурному типу мы исходили из того, что 
выделение аффикса или основы, т.е. членение слова на его составные части может со-
стоять из ряда, имеющего общий корень, или ряда, имеющего общий аффикс. В соот-
ветствии с этим к корневым словам отнесены такие лексические единицы, которые с 
точки зрения сравниваемых языков представляются неделимыми, либо в них нарушена 
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генетическая связь производного, утрачена прозрачность аффиксации или произош-
ло опрощение. 

    В производные включены лексические единицы, где можно выделить корень 
или аффикс независимо от того, насколько ясным является значение остающейся 
морфемы. Сложные слова - это такие, в которых ясно выделяются две или более двух 
корневых морфем. 
          С точки зрения морфологической структуры все многообразие числитель-
ных в сопоставляемых языках подразделяется на простые и производные числи-
тельные. По способу словообразования, или как их называет С.А. Жаботинская, 
«по непосредственно составляющим», числительные подразделяются на собст-
венно простые, сложные и составные.  
 Простые числительные имеют только одно составляющее - корень. Они 
представляют собой единое целое, неразложимое на отдельные морфемы, не экс-
плицированное из морфем. Значение непроизводных числительных не мотивиро-
вано другими основами и заложено в нем самом. В работе мы их называем непро-
изводными корневыми словами. 

    В зависимости от соотношения с другими основами, разложимости или не-
разложимости, производности или непроизводности числительные в сопостав-
ляемых языках подразделяются на свободные и связанные. 

  К непроизводным корневым словам относятся названия первого десятка, которые 
представляют собой морфологически ничем не осложненные простые числительные (мо-
дель Num )  

англ: nought, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten – 
шугн: nol, yiw, δiůn, aray, ćavor, pinz, xoy, wuvd, wаxt, now, δīs. 

Результаты анализа показали, что в обоих языках незначительное от общего ко-
личества проанализированного материала представлено в виде непроизводных корне-
вых числительных. В то же время следует отметить, что простые корневые морфемы 
числительных служат лексической и словообразовательной основой для образования 
других словообразовательных типов числительных в шугнанском и английском языках. 

    Производные числительные эксплицированы из непроизводных корневых 
морфем прежде всего способами аффиксации. Поэтому значение производного числи-
тельного или числительного с производной основой мотивировано другими числи-
тельными и осложнено значениями некоторых аффиксов. Числительное с производной 
основой обозначает количество путем установления связи данного количества с други-
ми количествами. Следовательно, значение производного числительного опосредовано: 
eleven; twelve, twenty, hundred, thousand, - вīst, sast, аftod, navad; сравните: δu-sad= (ду 
сад); se-sad= (се сад) и др. В то же время морфологический анализ производных имен 
числа подтверждает аксиому о том, что преобладающее большинство элементов произ-
водного имени ассоциируется с простыми числительными, особенно это касается та-
ких имен числа, как yozda, вīst, sast, panjo и др. 
 Анализ словообразовательной структуры числительных показывает важней-
шую   отличительную особенность числительных в отличие от других частей речи. 
Аффиксация, которая была и остается одним из самых продуктивных способов по-
полнения словарного состава языка и играет исключительную роль в сложных про-
цессах номинации в других частях речи, в структуре числительных сопоставляемых  язы-
ков это не играет в данном случае большой роли. Образование числительных экс-
плицировано самими числительными, не привлекая в значительной степени каких-
либо средств деривации. С другой стороны, выделяемые в работе аффиксы, участвующие 
в образовании производных лексических единиц, по своему происхождению и развитию не 
являются аффиксами в классическом значении данного понятия. Наряду с общепри-
нятыми в обоих языках в образовании числительных часто принимают участие такие 
словообразовательные средства, которые являются специфической особенностью 
только числительных как части речи. Учитывая их кардинальные отличительные 
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особенности от общепринятых аффиксов, в работе они воспринимаются как аффиксаль-
ные форманты. 

 Признание их как особых аффиксальных словообразовательных формантов в 
структуре производного числительного основывается на исходном теоретическом 
положении. С точки зрения понятий членимости и производности, получивших 
освещение в работах Г.О. Винокура, А.И. Смирницкого, Е.С. Кубряковой, Е.А. 
Земской, Н.А. Янко-Триницкой, С.С. Хидекель и др. лингвистов. Особое внимание бы-
ло уделено использованию шкалы членимости основ, разработанной Е.С. Кубряко-
вой.  
         Числительные с особыми аффиксальными словообразовательными формантами 
выделяются как особые словообразовательные модели и словообразовательные типы, в 
которых выделяемые форманты характеризуются признаком деривационного аффикса, 
а исторически в составе числительных обладали словообразовательным значением. Как 
известно, наличие этих двух признаков в современной дериватологии признается 
очень основным при классификации словообразовательных дериватов и описании 
словообразовательных типов и моделей В.В.Лопатин, И.С.Улуханов.

 
 

         Таким образом, исследование подобных аффиксальных средств проводилось 
в рамках словообразовательных моделей и словообразовательных типов 
Е.С.Кубряковой, Е.А.Земской, В.В.Лопатина, И.С. Улуханова,  Г.С. Зенкова и др. 
Так как тип и модель признаются основными единицами классификации при опи-
сании словообразовательных дериватов. Применение теории членимости слов по-
зволило выделить специальные аффиксальные форманты, образующие особые 
словообразовательные модели числительных в английском и таджикском языках. 
Важнейшим и продуктивным способом образования числительных в обоих язы-
ках выступают типы словосложения. Другие типы денумерального образования в 
сопоставляемых языках представлены нерегулярно. С.А. Шавачко для английско-
го языка выделяет усеченные числительные типа: “two cent” "twentieth 
century"," smth up - to - date", которые встречаются нечасто.

 
 

Числительные высокого порядка образуются посредством стяжения нуме-
ральных морфем: billion, trillion, quadrillion, quintillion, septillion, nonillion. На 
это свойство числительных высокого порядка указывал Б.В.Акуленко еще в 1972 
г. В шугнанском языке используются те же названия у числительных высокого 
порядка (bilon, trilon, septilon и тд) с некоторыми изменениями в произношении. 
Моделирование отображает релевантные, существенные структурные и грамма-
тические свойства числительных и  Numinfix Num предполагает  использовать их 
для создания абстрактных. 

     Анализ структурно-словообразовательной и структурно-грамматической органи-
зации словопроизводства числительных направлен на выявление основных типов 
структурных схем или моделей числительных в сопоставляемых языках. В лингвис-
тической литературе по исследованию многих языков предпринято моделирование 
числительных, прежде всего свойства сочетательных особенностей числительных в 
сложных или составных по структуре числовых именах. Однако к настоящему времени 
еще далеко не однозначно принято направление моделирования в анализе числи-
тельных.  
 Многие важнейшие проблемы структурной типизации, которые основывают 
принципы моделирования, остаются еще не разработанными. С этой точки зрения, искус-
ственно созданные схемы моделей числительных, прежде всего, должны объективно 
учитывать свойства, связанные с особенностями существования числительных как 
словесных единиц.  
 Несмотря на проявление общетипологических, единых для слов всех частей 
речи свойств в реализации приемов и способов в словообразовательном аспекте, 
структурно-семантическое моделирование числительных имеет свои особенности, 
коренным образом отличающие их от способов моделирования других частей: - 



 59 

числительные, наиболее систематизированные и структурированные (моделиро-
ванные) разряди слов, имея строго установившую словообразовательную структуру 
и строго ограниченную понятийную основу, даже в кругу каждого выделяемого в его 
составе разряда; -наиболее существенным различительным признаком, как уже отмеча-
лось выше, отражающим особенности моделирования числительных.  
 Следовательно, числительные заключаются в том, что количественно огра-
ниченные элементы производных числительных являются источником бесконечного 
множества, качественно различных числовых наименований, система словопроизвод-
ства числительных отражает их генетическую взаимосвязь с десятичной системой 
счисления. 
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         МЕСТО ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ В ШУГНАНСКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

 В данной статье рассматривается место числительных в количественности в шугнанском и 

английском языке. Числительные в обоих языках возникли давно, при этом основой их возникно-

вения стала потребность в счете, числах и их наименованиях. С другой стороны, этимологической 

базой становления количественных слов становятся названия частей тела: пальцев рук, ног, о чем 

свидетельствуют исторические факты. 

 

Ключевые слова: нумеральность, нумеративы, шугнанский, морфемы, количест-

во,биллион, трилион, вачаб, килоч, кадам. 

                   

THE PLACE OF NUMERALS IN QUANTITATIVE OF SHUGNAN AND ENGLISH 

LANGUAGES 

 

   In this article considerate about place of numerals in quantitative of Shugnan and English lan-

guages. The numerals in quantitative of Shugnan and English languages oriented a long ago. The main 

their beginnings become necessity in counts, numbers and their appellation with another side etymologi-

cal bases formation quantitative word became an appellation parts of body: fingers of hand, foot, elbow 

that evidence historical facts. The numerals naturally occupied the fundamental principle in organization 

category quantitative. The main role of realization matter of the categorical was meaning a quantitative 

characterization. 

 

Key words: Numeralnost, numerative, shugnan, morpheme, quantitative, billion, trillion, quadril-

lion, vajab, quloj, qadam. 
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НАЌШИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР ТАСВИРИ  
ОБРАЗНОКИ НАВИСАНДА 

 
Н. Худоѐрова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Воҳидҳои фразеологӣ аз бобати пайдоиш бо зиндагї, урфу одат, 
љањонбинї ва аќлу заковати мардум пайвастагии бевосита доранд. Дар онњо 
баробари мафњумњои њодисањои воќеї, эњсосот ва майлњои иродавї, лањзањои 
рўзгор, сабақи зиндагї, муносибат ва тасаввуроти нек ѐ бади одамон- 
соњибони забон низ инъикоси худро ѐфтаанд. Ба њамин сабаб маънї дар 
воњидњои фразеологї хеле нозук, пўшида вале басо рангин ва пурљозиба 
ифода меѐбад. Воњидњои фразеологї мафњуми ашѐ, аломат, хусусият, амал ва 
њолатро ба тарзи ошкор лучу урѐн ифода накарда,  бо рамзу киноя дар либо-
си бадеиѐт, бо ѐрии санъатњои лафзию маънавӣ:  ташбењ, истиора, ташхис, 
муболиѓа ва ѓайра ифода мекунанд ва бо ин хусусият аз воњидњои дигари 
њаммаънояшон фарќ мекунанд. 

Воњидњои фразеологї дар забони асрњои бадеї вазифањои мухталифи 
услубиро адо мекунанд. Бо маќсади дигар, таѓйир додани таркиби луѓавї ва 
созмони грамматикии маъноии њамин гуна омилњо ифодаи он вазифањост. 

Аввалан, дараља ва тарзи истеъмоли воњидњои фразеологї дар забони 
асари бадеї ба мароми эљодї ва майлу раѓбати нависанда ва захираи донишу 
мањорати сухандонии ў вобастагї дорад. Сониян, аз љињати маъно ѐ таркиб 
таѓйир дода, кор фармудани фразеологизмњо дар њамон сурат имконпазир 
мегардад, ки нигоранда аз ѓановати мусталањоти забон бархурдор бошад ва 
нозукињои маъноии воњидњои фразеологиро чуќур дарк намояд. Дар акси њол 
таѓйири таркиби калимањо ва таносуби маънои љузъњо боиси гаронии 
фањмиши матлаб мегардад, дар натиља њусни баѐн халал меѐбад. Аз ин љост, 
ки соҳибқалам ҳар таъбиреро, ки хоҳад  мувофиќи таъби худ истифода бур-
дан гирад, он ба меъѐрҳои забони адабї мувофиќ намеояд ва ќобили ќабули 
умум намегардад. 

Агар аз њамин нуќтаи назар ба забони эљодиѐти нависанда Ўрун Кўњзод 
таваљљўњ фармоем, муќаррар кардан мумкин аст, ки адиб њангоми эљоди аса-
ри бадеї дар офариниши лавњањо, манзарањо, хўю хислатњои ќањрамонњо чї 
наќшу навгонињоеро тавассути воњидњои фразеологии забон анљом додаст, 
дар истифодаи чунин имкониятњои забон дар кадом поя ќарор дорад ва ба 
кадом дастовардњо ноил гаштааст. Намунаи чунин истифодаи бамавриди 
воњидњои фразеологиро дар матнњои зайли вай мушоњида кардан мумкин аст: 

Бинобар он аз бањри «илму олимони замон», ба саѐњати «даври олам» 
баромад, ки занги дилу маѓори майнаро шамол дињад ва аз назари 
таъќибкунандагони сиѐсияш дуртар бошад (Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз, 
с.83). Њар гоњ дилгир шавад, мањз ба тавассути сайру гашт занги дил тоза ме-
кард (Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз, с.24). Як пора равшание, ки ба дили 
мард даромада буд, бо таъсири ѐд овардани ин лањзањо пок- покиза супурда 
шуд, дилаш боз занг баст, вале майнааш бо шиддат кор мекард (Як рўзи да-
роз, рўзи бисѐр дароз, с.48). Бояд њамон гапњоеро гўяд, ки пештар гуфта бу-
данд ва гоње аз гуфтанашон вай ба пўсти худ намеѓунљид, ки «сарамро ба 
куљо занам?!» (Таќвими рањгум, с.309). Зану шавњари бисѐр мењрубон буданд, 
онњо. Чунон мењрубон, ки ду маѓзу як дона барин. Њар сабоњ баробар аз хона 
мебаромаданд ва бегоњ якљоя бармегаштанд (Кини Хумор,с.206). Ин љавонии 
љањон он ќадар диданиву шунидании иљтимої, сиѐсї, илмї ва амалї овард, 
ки бошандагони Њамакон њар лањзаву њар ќадам «ин мўъљизаро бинед!» гўѐн 
ангушти њайрат ба дандони андеша мебурданд (Бандии озод, с.118). Рўймоли 
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сарашро кушод, ќатњояшро рост кард, аз нав ба њавсала баст ва ба хонаи 
њамсоя рафт, ки занги дил шиканад (Бандии озод,с.9). 

Дар мисолњои боло воњидњои фразеологї барои ифодаи лањзаю 
манзарањои гуногун ба кор рафтаанд ва барои таљассуми љозибанокии 
воқеаҳои тасвиршаванда мусоидат намудаанд. Воҳидҳои фразеологии ба 
пўсти худ наѓунљидан ба маънои «ниҳоят хурсанд шудан»; ду мағзу як дона 
«шабеҳи якдигар»; заҳри дил шикастан, «ҳасрат кардан, арзи дил кардан»; 
ангушти ҳайрат ба дандони андеша бурдан «ҳайрон мондан»; занги дил тоза 
кардан «аз ғам фориғ шудан» ва дигарҳо, ки дар он матнҳо корбаст шудаанд, 
бо услуби умумии тасвири адиб созгор буда, барои љозибу диққат-
љалбкунанда гардидани воқеаҳои асар кўмак мерасонанд. Воқеан, нависанда 
Ўрун Кўњзод дар лавҳасозию манзараорої аз воҳидҳои фразеологї чун унсу-
ри забонї самаранок ва бо диди тозаи эљодкорї истифода мебарад. Агар чу-
нин нест, асарҳои ў то имрўз ба ин дараљаю мартаба хонандаи зиѐдро пайдо 
намекард. Боиси хонандаи зиѐд пайдо кардани асарҳои ў ва ҳам таваљљўњи 
бештари муҳаққиқонро ба худ љалб кардани онҳо, пеш аз ҳама, забони волои 
нигориши нависанда мебошад. 

Дар мавриди бо муваффақият корбаст гардидани воҳидҳои фразеологї 
аз љониби Ўрун Кўњзод як љиҳати маҳорати ўро бояд махсус қайд кард. Нави-
санда аксар вақт дар тасвири як воқеа ду-се воҳидҳои фразеологиро кор фар-
муда, ба ин тариқ воқеаро равшантар тавзеҳ медиҳад. Вай бо ин усул аз 
љумлаҳои дароз, кашолѐбии фикр худдорї мекунад, нутқи худ ва 
қаҳрамонҳои асарро мўъљаз ва пуробуранг мегардонад. Масалан, дар матн-
ҳои зер тасвири ҳолату воқеаҳои гуногун бо воҳидҳои фразеологї чунин кор-
баст шудаанд: 

Ў худаш худашро пешакї бовар кунонида буд, ҳозир хеста боодобона 
ин занро ба рақс даъват мекунад ва дар вақти рақс худро мешиносонад, ал-
батта, зан зуд ба ў дил мебандад (Роҳи паси ағба, с.364). Чунки насупорад 
шатта мехўрад аз шинелпўш ва чарминапўш, то ҳадде, ки метавонад каф-
шашро пеш монанд ва ў яку якбора маҳрум шавад аз он ҳама мақому 
имтиѐзҳое, ки дорад (Тољикони имрўза, с.76). Бурҳониддину Имомқулибек 
сояи маро аз девор метарошанд. Ин маълум аст ва ин бесабаб ҳам нест (Як 
рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз, с.100). Бо ҳамин ақида вай аз таҳти дил хизмат 
мекард ва аз таҳти дил такобиҳоро бад медид ва бошамотат љону молаш ка-
шида мегирифт (Бандии озод, с.12). Даврон аз рўзе, ки дар интихоби 
қаҳрамони очерк тираш хок хўрд, яъне Солеҳ умедашро барбод дод, 
Маҳкамро таги чашм карда монд (Писандара,с.90). 

Муаллиф ба ин восита тасвири воқеаро боз љолибтару хонданбоб гар-
дондааст. Дар љумлаҳое, ки воҳидҳои фразеологии аз таҳти дил ду маротиба 
такроран омадааст, ба як маъно ва ба як усул набуда, дар ин маврид он ба 
маънои таъкид аст, ки аз ин восита хонанда чи гуна сурат гирифтани 
воқеаҳоро пай мебарад.  

Дар асарҳои Ўрун Кўњзод воҳидҳои фразеологї дар тасвири манзараҳо 
низ аз љониби нависанда хеле хуб истифода шудаанд. Чунончї, дар мисолҳои 
поѐн ин паҳлўи маҳорати нависанда хеле хуб инъикос ѐфтааст: 

Гуфт, ки ҳамин рўзҳо риштаи фикраш чунон чигил шудааст,ки ҳељ сари 
калобаро ѐфта наметавонад. Бо ченаки худ чен кунад, як чиз медарояд, бо че-
наки Хумор чен кунад, тамоман чизи дигар. Њол он ки онҳо одамони як дав-
ру як замонанд, аз рўи як программа таълим гирифтаанд, дар як муҳити 
таърихї ба воя расидаанд. Баъд гап дар Хумор ҳам нест, дар мавқеу рафтори 
падараш аст. Гапи ўро мешунидї?! Ба ҳар навъ ҳар дуяшон дар як дег 
љўшидаанд, дар ҳолате, ки обу тобашон бояд фарќ медошт (Кини Хумор, 
с.41). Мақолаю шеър менавишт, вале хастагиро ҳис намекард, аз кор дилгир 
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намешуд. Гоњњо вақт холї монад, дилаш танг мешуд ва намедонист, ки са-
рашро ба куљо занад (Ҳам кўњи баланд, ҳам шаҳри азим, с.10).  

Дар асарҳои нависанда Ўрун Кўњзод тасвири хислату хўи қаҳрамонҳо 
тавассути воҳидҳои фразеологї нақши муайян доранд. Тасвири бештари 
хислатҳои иштирокчиѐни асарҳои нависанда маҳз ба воситаи воҳидҳои 
фразеологї ѐ ифодаҳои маљозї сурат мегирад. Чунончи дар асари «Кини Ху-
мор» тасвири вазъи рўњии Исфандиѐр чунин сурат гирифтааст: 

Вай баробари ба хона даромадан либосҳояшро накашида худро рўи кат 
партофт. Сараш дам кардагї ва дилаш танг буд. (Кини Хумор, с.9). Исфанди-
ѐр андаке таҳаммул кард ва хеста пеш баромад. Дар партаи муаллим нишаст 
ва ба бачаҳо чашм давонид. Касе дилѐб намешуд, ки гап сар кунад. Ҳузури 
директор тазъиқ меовард (кини Хумор,с.75). Тамоман, бо ҳамин, гўѐ ҳама ба 
дањон об гирифта бошанд, хомўш монданд. Аз ҳама ногувортар ҳолати Та-
мара буд. Вай дар болои сўзан нишастагї барин бетоқатона мељунбид, 
сулфаҳои базўракї мекард, ҳар лаҳза оби даҳонашро фурў мебурд, ки садои 
қулт карданаш шунида мешуд (КиниХумор, с.96 ). 

Бояд гуфт, ки дар тасвири вазъи персонаж ва ҳолати рўњии он воҳидҳои 
фразеологї хеле мусоидат намудаанд ва тасвирро љозибанок гардонидаанд. 

Нависанда ба таркиби воҳидҳои фразеологї тағйироти љузъї дароварда, 
гунаҳои тоза месозад, ки онҳо аз љиҳати ба мазмуни умумии асли ин воҳидҳо 
ягонагии том доранд, фарқият ин љост, ки муаллиф љузъҳои алоҳидаи онҳоро 
бо калимаҳои дигар иваз намудааст, ба воситаи калимаю таркибҳо љузъи 
маљозии ибораро шарҳ дода, маънои аслиашонро то як дараља зинда гардон-
дааст. Гунаҳои нав бо обуранги тозаи худ аз асли ибора фарқ мекунанд. Ма-
салан, ибораи дили касе занг баст ва дили касе занг зад аз нигоҳи шакл ва 
мазмун ба ҳам гунаанд: 

Як пора равшание, ки ба дили мард даромада буд, бо таъсири ѐд овар-
дани ин лаҳзаҳо пок-покиза сутуда шуд, дилаш боз занг баст, вале майнааш 
бошиддат кор мекард (Ҳам кўҳи баланд, ҳам шаҳри азим, с.48). Як эътирози 
ғайрифаъоле, ки ба тағйири муҳит далолат намекард, вале азоб медод-дил 
занг мезад (Кини Хумор, с.87). 

Воҳидҳои фразеологии дили касе занг зад - «зиқ шудан», дили касе занг 
баст - «ба ғам гирифтор шудан»-ро ифода мекунад, ки дар матнҳои мазкур аз 
љониби нависанда хеле бамаврид истифода шудаанд. 

Ҳамин тариқа, Ўрун Кўҳзод дар тасвири ашѐ ва њодисањо воҳидҳои фра-
зеологиро чун унсури муҳимтарини забон корбаст намуда, ба воситаи онҳо 
образнокии умумии асарҳояшро пурқувват менамояд. Воҳидҳои фразеологӣ 
дар зери қалами ӯ дар офариниши лаҳзаҳои бадеї ва љозибанок ифода ѐфта-
ни марому мақсад нақши муҳиме бозидаанд. 
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ИЗОБРАЖЕНИИ ОБРАЗОВ  ПИСАТЕЛЕМ 

 
 Предметом фразеологии как раздела языкознания являются исследования категориальных 

признаков фразеологизмов. Во фразеологии закрепляются и передаются результаты культурного, 

национального, исторического опыта народа. Фразеологические единицы выполняют различные  

стилистические роли в языке художественной прозы. В предлагаемой статье автором подвергнуто 

изучению и рассмотрению роль  фразеологических единиц в изображении образов писателем, а 

также их применение при написании художественных произведений.  

 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, роль  фразеологических еди-

ниц, язык художественной прозы, писатель. 

 

ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE IMAGE OF IMAGES THE WRITER 

 

Phraseology subject as section of linguistics are researches of categorical signs of phraseological 

units. In phraseology results of cultural, national, historical experience of the people are fixed and trans-

ferred. Phraseological units carry out various stylistic roles in language of art prose. In offered article the 

author subjected to studying and consideration a role of phraseological units in the image of images the 

writer, and also their application when writing works of art.  

 

Key words: phraseology, phraseological units, role of phraseological units, language of art prose, 

writer       

 

 
ПЕРЕВОД ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СКАЗУЕМЫМ В ПАССИВНОМ ЗАЛОГЕ 

В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

А.Ю. Тошов  
Таджикский национальный университет 

 
В научных работах исследователей таджикского языка основная форма 

перфекта и преждепрошедшее время с причастием переходного глагола и глагола 
«шудан» «делаться», «становиться» не рассматривается как формы выражающие 
в пассивном залоге результативное состояние подлежащего, возникшее в резуль-
тате кем-либо совершенного действия. Они исходят в своих научных трудах толь-
ко из точки зрения соотношения субъекта и объекта действия и рассматривают 
основную форму перфекта и преждепрошедшее время с причастием переходного 
глагола и глагола «шудан» тождественное с конструкцией причастия переходного 
глагола и глагола «шудан», (т. е. пассиву действия) и в этом случае подлежащим 
является не логический субъект, а объект. Но с другой точки зрения отношение 
формы перфекта и преждепрошедшее время  с причастием переходного глагола и 
глагола «шудан» отличаются по своей семантике от конструкции причастия пере-
ходного глагола и глагола «шудан». Они выражают не направление действия, как 
это имеет место при причастии переходного глагола и глагола «шудан». А резуль-
тат совершенного действия, в результате которого возникло результативное со-
стояние-следствие предыдущего действия. Однако, исследователи таджикского 
языка не учитывая эти существующие различия между ними, (между причастием 
переходного глагола и глагола «шудан» и основной формы перфекта и прежде-
прошедшего времени), исходят в своих научных работах только с точки зрения 
соотношения субъекта и объекта действия, и отождествляя их. В результате чего 
основная форма перфекта и преждепрошедшее время с причастием переходного 
глагола и глагола «шудан» остается в их трудах как форма выражающая в пассив-
ном залоге результативное состояние, возникшее и результате кем-либо совер-
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шенного действия не рассмотренным. Это создает сложности в процессе препода-
вания и ее усвоения. Анализ ряда произведений художественной литературы тад-
жикского языка показал, что основная форма перфекта и преждепрошедшее время 
с причастием переходного глагола и глагола «шудан» употребляется чаще всего 
при описании комнаты, дома, города, наружности и одежды персонажей. Мы мо-
жем встретить эту форму в таком употреблении у Ф. Ниѐзи в романе «Сарбозони 
бесилох» и «Вафо», у Рахима Джалила в повести «Маъвои дил» и у других писа-
телей. Она употребляется при описании быта, отдельных мелочей, мебели, вывес-
ки, картинки и т.д.  

Например: Ермаков пеш гузашта дарро кушод ва њамроњи Сафар аввал 
ба дањлези хурдтарине даромад, ки заминаш сангфарш, деворњояш сафед, 
шифташ картон зада шуда буд. 

Сурат бисѐр нафису санъаткорона кашида шудааст, барои тамошо зада 
мондаам. Дар њар љо - њар љои каридорњои бинои дуошѐнаи комитети 
вилоятї дар њар порча коѓази сафед бо њарфњои калон-калони сиѐњи чопи чу-
нин огоњие часпонда шуда буд. Дар миѐнљои њар вагон печкаи калони мудав-
вари чўянин гузошта шуда буд. Танњо дар рўи мизи корию мизи дароз, ки 
њоло худаш дар паси ў менишаст, лавњачае гузошта шудааст. Дар девори рў 
ба рўи миз ду сурати як марду дигаре зан, ки ба чорчўба гирифта шуда буд 
меистод.  

Приведенные примеры убедительно показывают, что результативные при-
частия формы перфекта и преждепрошедшего времени обозначают состояния, 
возникшие в результате завершенности предшествующего действия. Результатив-
ные причастия являются глагольными сказуемыми и отвечают на вопросы что 
сделало подлежащее? Кем сделано? Во всех предложениях подразумевается дея-
тель. Аналогичное применение основной формы перфекта и преждепрошедшего 
времени с причастием переходного глагола и глагола «шудан» мы встречаем при 
описании внешнего вида персонажей, их наружности, одежды и характеристики 
внутренней жизни. Аз саломатї шикоят надоштани Шумо тамоман беасос 
пешонии васеаш чину абрўвони тунукаш боло кашида шуда буданд. Дар 
њаќќи вай хело гапњои нек мегўянд, хусусан дар кори ќабулу љойгир кардани 
кўдаконе, ки аз фронт кўчонда шудаанд.  

И в этом случае состояние, выраженное основной формой перфекта и пре-
ждепрошедшего времени показывает, что подлежащее не будучи активным, не 
является также и собственно пассивным. Оно характеризуется определенным со-
стоянием. В данном случае можно говорить о подлежащем, как о носителе со-
стояния. Причастие переходного глагола таджикского языка имеет значение дей-
ствительного залога. Оно не способно самостоятельно выражать результативное 
состояние подлежащего в пассивном залоге. Оно служит только для выражения 
результативности в активном залоге. Причастие переходного глагола таджикского 
языка только в сочетании со служебным глаголом «шудан» приобретает пассив-
ное и результативное значение в пассивном залоге. Служебный глагол «шудан» 
сочетается с причастием переходного глагола как полнозначный глагол и выража-
ет результативное состояние подлежащего, возникшее в результате кем-либо со-
вершенного действия, которое глагольная связка «аст» переносит в аспект на-
стоящего, а вспомогательный глагол «будан» переносит его в аспект преждепро-
шедшего времени. Кроме того, в глагольной связке «аст» и вспомогательном гла-
голе «будан» выражена грамматическая категория лица и числа. В современном 
русском языке тесно связаны в глагольных формах категории вида, залога, спосо-
ба действия. Категория залога ближе к синтаксису предложения, чем к морфоло-
гии слова. В традициях русской грамматики является тенденция устанавливать и 
определять залог глагола в контексте предложения. Несмотря на давние традиции 
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(от грамматики Ломоносова) в учении о залоге много неясного. Речь идет и о схе-
ме залогов, об объеме и грамматическом содержании залога. 

В грамматиках XIX века выстраиваются ряды ломоносовских залогов: дей-
ствительный, возвратный, средний, страдательный, общий. Авторы русских 
грамматик (А. Востоков, Г. Павский, Ф.И. Буслаев, К.С. Аксаков и др.) обсуждали 
не только отношения между залогами, но и способность залоговых форм делать 
глаголы непереходными (Г. Павский), заменяя синтаксическую природу залого-
вости. Разрешить вопрос о залогах русского глагола не удалось. Удалось проде-
монстрировать на конкретных примерах взаимозависимость морфологии, лексики 
и синтаксиса в сопоставлении грамматических залоговых форм [2, 618-639]. 

В.В. Виноградов называет историческим зерном категории залога, оппози-
цию активных и пассивных оборотов, отмечая, что этот грамматический центр 
несет черты распада, поскольку все чаще возникает потребность выразить разно-
образные связи между субъектом сообщения и реальным производителем дейст-
вия: подвал затоплен - подвал затоплен водой. Обороты, не поддержанные 
творительным лица или предмета, все больше уходят в категорию состояния. 
Пассивность характеризует не столько действие, сколько ситуацию состояния. 

Классификация глаголов по их синтаксическим свойствам дополнена в 
теории залога классификаций глаголов по переходности /непереходности. Отме-
тим, что в общем плане обе классификации выходят далеко за пределы категории 
залога. 

Вопрос о переходности/непереходности глаголов нуждается в дополни-
тельных исследованиях, хотя в теории залога многое нашло свое положительное 
решение. Так, например, переходность отмечена у тех глагольных форм, которые 
могут сочетаться с винительным объекта без предлога: читать книгу. Вини-
тельный беспредложный употребляется по преимуществу, но возможны и другие 
падежи с предлогом и без него: руководить офисом, быть без ума и т.п. 

Подобные образования обладают специфической чертой: они сочетаются с 
именительным существительного не в значении субъекта действия. Так, руково-
димый коллектив, написанная книга представляют сочетания, в которых 
обозначен объект ситуации. Иной фрагмент ситуации, предшествующий данному, 
обозначает только субъект действия: человек, руководящий коллективом; брат, 
пишущий книгу. Такой же особенностью обладают и фразы типа труба гнется 
слесарем, улица освещается фонарем. Именительный существительного 
указывает на субъект состояния {труба гнется), но не имеет значения субъекта 
действия (ср.: слесарь гнет трубу). 

Можно утверждать, что образования с именительным существительного 
без значения субъекта действия, относятся к страдательному залогу {написанная 
книга). Образования с именительным существительного, обозначающего субъект 
действия, относятся к действительному залогу {брат, пишущий книгу). Таким об-
разом, в оппозиции действительный/страдательный залог маркированным оказы-
вается страдательный. Действительный залог не обладает сочетанием признаков, 
указывающих на страдательный залог. Залоговость разграничивает сочетательные 
свойства глагольных форм одной и той же словарной единицы. Категория залога, 
обслуживая лексико-семантические варианты одного слова, выступает в качестве 
словоизменительной [СРЯ: 481]. 

Между тем вопрос о разграничении связей между вариантами значения 
одного слова и вариантами разных залоговых значений отдельных слов остается 
очень запутанным. Например: катать детей - колесо катится. Первый глагол 
называет действие по отношению к его субъекту. Два однокоренных глагола не 
являются противопоставленными чисто по формам действительного и страда-
тельного залога. Здесь мы имеем дело с разными словообразовательными показа-
телями, локативными: катиться по... - и квантитативными: катать всех сразу. (Ср.: 
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засиживается на работе - засиживается мухами). Залоговость в глагольном 
слове все глубже выделяется в сферу лексики, продолжая влиять и на его морфо-
логию, и на сочетаемость с другими компонентами предложения. В наши дни 
теория залога оказалась связанной с двумя направлениями исследования: способ 
действия, актантная рамка события [Kratzer 2003, Dowty 1979], переходность и 
антипассив [Падучева 2004, Du Bois 2003, 2004. Норман 2004 и др.]. В первом 
случае залоговость связана с распределением глаголов по акциональным классам 
(процесс/состояние). Во втором случае речь идет о параметрах переходности, свя-
занных с парой (эргативная конструкция - антипассив) как один из способов дет-
ранзитивации. И в одном, и в другом направлении ученые остаются в рамках ис-
следования преобразований формы и содержания языкового знака в синтаксисе и 
в словарном составе языка. 

Данные залоговые учения будут использоваться нами в качестве теоретиче-
ской базы для исследования возвратных глаголов определения их таджикских 
коррелятов. Особенности перевода подлежащего при сказуемом в страдательном 
залоге. В ряде случаев при сказуемом в страдательном залоге подлежащее анг-
лийского предложения переводится прямым или косвенным дополнением и ста-
вится соответственно в форме винительного или дательного падежа: He was given 
a book. Ему дали книгу. 

Перевод глаголов в страдательном залоге, имеющих предложное дополне-
ние. Предлог, стоящий после глагола в страдательном залоге и не относящийся к 
следующим за ним словам, при переводе на русский язык ставится перед тем сло-
вом, которое в английском предложении является подлежащим:  

The results can be relied. На эти результаты можно положиться (Михельсон, 
1995 - 9 с.).Формы глагола страдательного (пассивного) залога выражают дейст-
вие, совершаемое над подлежащим (лицом или предметом), в то время как формы 
глагола действительного залога выражают действие, производимое самим подле-
жащим. We translated this article at the lesson. Мы перевели эту статью на уроке. 
This article was translated (by us) at the lesson. Эта статья была переведена (нами) 
на уроке. Страдательный залог образуется из вспомогательного глагола to be в со-
ответствующем времени, лице, числе, числе и форме и Past Participle (причастие 
прошедшего времени) смыслового глагола. В русском языке в страдательном за-
логе могут употребляться только переходные глаголы (т. е. глаголы, имеющие 
дополнения, отвечающие на вопросы кого? что?). Мы написали письмо. – Письмо 
было написано (нами). Мы пригласили Петрова. – Петров был приглашен (нами). 
В английском языке страдательный залог (Passive Voice) употребляется гораздо 
шире, так как не только переходные глаголы, но и все объектные глаголы (т. е. 
глаголы, имеющие любое дополнение – прямое, косвенное беспредложное и кос-
венное предложное) могут употребляться в страдательном залоге. При изменении 
залога любое из дополнений становится подлежащим при сказуемом в страда-
тельном залоге, а подлежащее становится дополнением с предлогом by. Однако 
это дополнение с предлогом by в страдательных оборотах часто отсутствует, так 
как либо центр внимания переносится с лица, совершающего действие, на объект 
действия, либо производитель действия неизвестен. 

 
Table 1. Frequency of voice types in Malagasy child language. 

 
 Active  Passive  Circumstantial  
Tsiorisoa  361 (75%)  115 (24%)  3 (.06%)  
Sonnia  274 (69%)  122 (31%)  3 (.07%)  
Ninie  309 (59%)  212 (41%)  1 (.02%)  

Total  944 (67.5%)  449 (32%)  7 (.05%)  
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Table 2. Proportion of voice types by age. 
 

 Period 1 (1;7-2;1)  Period 2 (2;2-2;8)   
Child  Active  Passive  Active  Passive  
Tsiorisoa  121 (76%)  39 (24%)  240 (76%)  76 (24%)  
Sonnia  199 (72%)  76 (28%)  75 (62%)  46 (38%)  

Ninie  177 (59%)  121 (41%) 132 (59%)  91 (41%)  
Total 497 (68%)  236 (32%)  447 (68%)  213  ( 2%) 
 
[2009 P. 33-35]  
 
Passive Voice Перевод – русский  Перевод – таджикский  

This book was taken (by me) 
from the library. 

Эта книга была взята 
(мною) из библиотеки. 

Ин китоб аз китобхона 
гирифта шуда буд. (аз та-
рафи ман) 

A new magazine was given 
to me (by him) yesterday. 
                                                 
I was given a new magazine 
(by him). 

Вчера мне был дан (им) но-
вый журнал (дословный) 
перевод. 
Мне дали новый журнал 

Дируз журнали нав ба ман 
дода шуда буд. (аз тарафи 
вай)  
Ба ман журнали нав дода 
шуда буд. (аз тарафи вай)  

He was sent for the doctor 
(by us). 
The doctor was sent for (by 
us). 

Его послали за доктором. 
(Он был послан за докто-
ром). 
За доктором послали. 

Ў барои духтур фиристода 
шуда буд. (аз тарафи мо) 
Барои духтур фиристода 
шуда буд. (аз тарафи мо)                                                                   

 
Из данных примеров видно, что можно переводить на русский язык дослов-

но только случай Passive Voice с прямым дополнением в роли подлежащего. При 
этом возможны и другие варианты перевода.  

This article was discussed at the conference. 
1. Эта статья была обсуждена на конференции. 
2. Эта статья обсуждалась на конференции. 
3. Эту статью обсуждали на конференции. 
В образовании страдательного залога в русском языке и пассивного залога в 

английском имеется полная аналогия: в русском языке вспомогательный глагол 
«быть» в соответствующем времени сочетается со страдательным причастием 
смыслового глагола – «быть написанным»; в английском – вспомогательный 
глагол to be плюс третья форма смыслового глагола (Past Participle) –to be written.  

Вспомогательный глагол в русском языке и в английском выражает время, 
число и лицо, а смысловой глагол не изменяется и несет только смысловую на-
грузку. Перевод английских предложений с пассивной конструкцией на русский 
язык прямым соответствием, т. е. русской страдательной конструкцией, трудно-
сти не представляет. Например: 

An interesting article was published in our newspaper yesterday. Перевод: Инте-
ресная статья была напечатана вчера в нашей газете. Much time and effort have 
been devoted to the development of electric drive equipment of light weight, small size 
and moderate cost. Перевод: Много времени и усилий было посвящено созданию 
электроприводного оборудования легкого веса, малого размера и умеренной 
стоимости. Для правильного понимания и перевода предложения необходимо все-
гда устанавливать, в каком залоге стоит сказуемое в английском предложении: 
если сказуемое в пассивном залоге, то, значит, подлежащее не действует само, а 
подвергается действию.«Залог выражает характер отношений между подлежащим 
и сказуемым, а также отношение действия к объекту, если таковой имеется в 
предложении». Но это определение, пожалуй, слишком синтаксично для формы 
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словоизменения. Не совсем понятно, с другой стороны, как у Б.А. Ильиша полу-
чается то соединение в действительном залоге «глаголов переходных и непере-
ходных», то противопоставление глаголов «действительных» -непереходным. Ос-
тается неясным также, разделяет ли Б.А. Ильиш традиционную точку зрения на 
возможность образования форм страдательного залога лишь от переходных гла-
голов. Категория залога, как отчетливая морфологическая категория, выражаемая 
в противополагаемых коррелятах» принадлежит в английском языке только гла-
голу. Особенностью английского языка, как известно, является то, что подлежа-
щее при сказуемом-глаголе в пассивной форме может соответствовать не только 
так называемому «прямому»

 
дополнению в соответствующем по смыслу предло-

жении со сказуемым-глаголом в активной форме, но и беспредложному дополне-
нию со значением «заинтересованного лица», а также стержневому имени в пред-
ложной структуре дополнения и даже обстоятельства. Поэтому неправильно навя-
зывать английскому языку то обычное ограничение, что категорией залога обла-
дают лишь так называемые «прямо-переходные» глаголы. Пассивная форма мо-
жет быть образована как видоизменение любого глагола, который способен обо-
значать действие, распространяющееся во вне, то есть, так или иначе затраги-
вающее при его совершении какие-то предметы и таким образом вовлекающее их, 
в качестве второстепенных, подчиненных участников, в совершаемый процесс. 
Отсюда - возможность таких предложений со сказуемым-глаголом в пассивной 
форме, как: The house had been religiously taken care of, и даже таких, где подле-
жащим выступает существительное, которое в соответствующем по смыслу «ак-
тивном» построении выполняло бы функцию обстоятельственного члена: The lit-
tle house has not been lived in since the war. Поэтому содержание категории залога в 
английском языке следует скорее всего понимать как выраженное в глагольной 
форме отношение действия к характеру участия в нем лица или предмета, этим 
действием определяемого. Как «личные», так и «неличные» формы глагола обла-
дают категорией залога; наименее ясно эта категория выражена во втором при-
частии, где она нередко принадлежит скорее самому существу смыслового со-
держания причастия, чем значению его формы, и таким образом является лекси-
ко-грамматической. 
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ПЕРЕВОД ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СКАЗУЕМЫМ В ПАССИВНОМ ЗАЛОГЕ 

 В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В данной статье дана информация о сравнении страдательного залога в таджикском, анг-

лийском и русском языках. С научной точки зрения в данной статье проанализированы граммати-

ческие и семантические формы с различной терминологией и примеры. Итогом нашей статьи стал 

практикум по переводу страдательного залога, состоящий из упражнений, которые помогут, по-

этапно, запомнить употребление страдательного залога. Мы составили упражнения на распознава-

ние страдательного залога в предложениях таджикского, английского и русского языков. 
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Ключевые слова: категория залога, страдательный залог, форма перфекта, глагол, переход-

ности и непереходности, субъект, объект, активный залог. 

 

THE FORM OF THE PASSIVE VOICE IN TAJIK, ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

 

In this article has given information on the comparison of the passive voice in Tajik, English and 

Russian languages. From the research in this article the grammatical and semantic forms with different 

terminology and examples. The result of our article was a workshop on the transfer of the passive voice, 

which consists of exercises that will help you, step by step, to remember the use of passive voice. We 

made the exercises in recognition of the passive voice in sentences of the Tajik language. 

 

Key words: сategory of voice, passive voice, perfect form, verb, active voice, transitive and 

intransitive, subject, object.  

 
 

ТАЪСИРИ ЗАБОНИ АРАБЇ ДАР НАВИСАНДАГОН  
ВА ШОИРОНИ ЭРОНЇ 

 
Амири Табасї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Забони арабї бо дини мубини Ислом ба Эрон ворид шуд ва ончунон аз 
фарњанг ва тамаддуни эронї таъсир гирифта ва бањраманд мешавад, ки ба 
сурати яке аз комилтарин забонњои дунѐ дармеояд ва ба сабаби русухи ду на-
въи тамаддун ва миллат, ки аввалї аз ќавм ва миллияти араб сарчашма меги-
рад ва дувумї, ки муњимтарини онњо аст, њамон фарњанг ва тамаддуни эронї 
аст ва ба сурати забони арабї имрўз бо ин њама вусъат ва доманаи густарда 
љавобгўйи зиндагии њама мусалмонон аз њар нажод ва њар сарзамин ва њар 
навъ миллият мегардад. Бо он ки дар њар забон каму беш аз фарњанг ва ада-
биѐти миллатњои дигар ѐфт мешавад, аммо њеч ду забонеро ончунон таъсир 
ва таассур нест, ки дар миѐни забонњои форсї ва арабї њаст, ки ба ќавли 
баъзе аз андешамандон, забонњои форсї ва арабї њамчу ширу шакар дар њам 
омехтаанд, зеро ин амр танњо бо тарљимаи афкори назарї набувад, балки ба 
хотири ихтилоти ду миллат дар зиндагї ва дар фикру андеша ба сурати 
амалї ба вуљуд омад ва ин таъсироти густурда ва интиќоли мафоњим ва 
маонї аз забони форсї ба забони арабї ва акси он дар хилоли китобњои зиѐ-
де чун «ал-Аѓонї»- и Абулфараљи Исфањонї ва «Аќд-ул-фарид»- и Ибни Аб-
дурраб ва «Таърих»- и Ибни Халдун ва «Таърих»- и Табарї ва садњо мутуни 
форсї ва арабии дигар ба чашм мехўрад. 

 Оре, муњимтарин омили пешрафти забони арабї дар Эрон њамон оини 
Ислом буд, ки мардумони шефта ба он бо иштиѐќ ба омўхтани Ќуръони ка-
рим ва суханони арзандаи паѐмбари бузурги Ислом (с.) пардохтанд ва низ ба 
манзури дарк ва фањми суханони аиммаи атњор (а.) забони арабиро омўхтанд, 
ба андозае ки усулан забони арабї ва дини муќаддаси Исломро яке талаќќї 
мекарданд. 

Абў Амру бинни Алъало, ки аз донишмандони эронї аст, мегўяд: «ал-
ъилм -ул-арабї њува дини биайнињи» [3,45] ва эрониѐни илмдўст поро фаро-
тар гузошта ва барои арабњои биѐбонї ва бодиянишин, ки ба хотири адами 
муровада бо соири аќвом забонашон асолати бештаре дошт ва дастнахўрда 
боќї монда буд, ба омўхтани луѓат ва шеър пардохтанд ва бо диќќат дар 
онњо ба истинботи ќавоиди сарфу нањв, маонї, баѐн, бадеъ ва тањќиќ дар ка-
ломи араби љоњилї ва достонњои давраи љоњилият пардохтанд. Ва мебинем, 
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ки муаллаќоти сабъ, ки ашъори баргузидаи шоирони маъруфи ќабл аз Ислом 
ба василаи Њумод ибни Майсара ва Халаф Ањмар, ки аз адабдўстон ва 
муњаќќиќон ва аз навобиѓи эрониѐн ба шумор меоянд, љамъоварї гардид. Ва 
Њумод бинни Майсара бо њофизаи аљиби худ бештар аз ровиѐни араб ба 
ашъор ва ваќоеи давраи љоњилї таваљљўњ дошт [2,164-172]. Чунонки гуфтем, 
далели аслї дар густариш ва ривољи забони арабї дар Эрон дини муќаддаси 
Ислом буд. Аммо, чунин ба назар мерасад, ки эрониѐн на танњо забони ара-
биро аз роњи омўхтани Ќуръони карим ва ањодис меомўхтанд, балки бештар 
ба љињати тамос бо аъроби мусалмон ва зиндагї бо онон забони арабиро ѐд 
мегирифтанд, зеро аъроб пас аз Ислом гурўњ- гурўњ ба Эрон муњољират ме-
карданд. Ва низ иддае аз донишмандони арабзабон њам ба Эрон меомаданд, 
ки ин худ боиси тарвиљи забони арабї мешуд, зеро мардум иддае ба хотири 
масоили рўз ва иддае ба хотири алоќа ва дилбастагї ба дини муќаддаси Ис-
лом барои онон эњтироми зиѐде ќоил мешуданд ва бо зиндагї дар канори 
онон забони арабиро фаро гирифтанд. Ва аз љумлаи эшон Абўисњоќ Иброњим 
бинни Муњаммад аст, ки аз ќабилаи Банї Саќиф буд, ки аз Кўфа муњољират 
карда ва ба Исфањон омад ва дар он љо сокин шуд ва низ Абўнасри Боќилї ва 
ѓайра ба Исфањон омада ва зиндагї карданд. Ва њамчунин муњољирати эро-
ниѐн ба кишварњои арабї њам зиѐд буд, ки шояд бештар Басраро барои 
иќомат интихоб мекарданд ва гуфтаанд, ки дар баъзе аз шањрњо таъдоди 
муњољирин бештар аз бумиѐн будааст. Чунонки дар мавриди Басра гуфтаанд: 
«Савод-ул -Басра куллуњум аљам», яъне бештари ањолии шањри Басра ѐ ба ун-
вони муболиѓа њама ањолии Басра аљам њастанд. 

Донишмандони эронї дар ќарнњои нахустини Ислом китобњои худро ба 
забони арабї менавиштанд ва он ба ин љињат набуд, ки касе ононро ба ин кор 
маљбур созад, балки чун то беш аз суќути Баѓдод забони арабї дар саросари 
њавзаи исломї забони илмї ва адабї ва сиѐсї ва динї буд. 

Донишмандони ин минтаќа китобњои худро ба ин забон менавиштанд, 
то њама ошноѐн ба забони арабї аз он бањраманд гарданд. Ва он љо, ки барои 
мардуми худ китоб менавиштанд, забони форсиро интихоб мекарданд ва на-
мунаи ин корро дар китобњои илмии давраи сомонї ва ѓазнавї мебинем. 
Иддае аз донишмандони эронї, ки ба забони арабї ва улуми он таваљљўњи 
зиѐд доштанд, иборатанд аз:  

1. Ибни Муќаффаъ. Ў китобњои машњуре ба забони арабї баргардонд, 
монанди: «Калила ва Димна», «Худойнома», «Оиннома», «Гоњнома», «Маз-
дак», «Аттољ» (дар сирати Анўширвон аст). 

2. Сибавайњ. Ў «ал-Китоб»-ро, ки аз бењтарин китобњои љањон дар исти-
фода аз сесаду чанд оя аз Ќуръони Маљид аст, бинвишт. 

3. Закариѐи Розї: «Ќавонин-ут-табиа фи-л-њикмат-ул- фалсафия», «ал ‟
Улумал - илоњия». 

4. Калинии Розї: «ал-Ќофия». 
5. Форобї: «Ан-нафс», «Фусус-ил -њикам». 
6. Шайх Садуќ: «Ман лояњзарат-ул -фаќењ». 
7. Хоразмї: «Девони расоил ва расм-ул-умур мин-ал-билод». 
8. Бадеуззамон: «Маќомоти Бадеуззамон». 
9. Истахрї: «ал -Масолик ва-л -мамолик». 
10. Ќобус бинни Вушмагир: «Камол-ул-балоѓа». 
11. Саолибї: «Ятимат-уд-дањр», «Мулук-ул-фурс», «ал-Эъљоз вал иљоз», 

«ат-Тањсил». 
12. Абўрайњони Берунї: «Тањќиќун мол-л- Њинд мин маќбули филъаќл». 

 Ва низ мебинем, ки бисѐре аз шоирони эронї низ тањти таъсири забони 
арабї ќарор гирифта ва бо фарогирии Ќуръони маљид мафоњими бисѐре аз 
оѐт дар ашъорашон гунљонида шудааст, ки дар зер ба онњо ишора мекунем. 
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 Мавлавї: 
                                   Чунки дар ањди Худо кардї вафо, 
                                   Аз карам ањдат нигањ дорад Худо. 
                                   Аз вафои Њаќ ту баста дидаї, 
                                   «Узкиру узкиркум» нашнидаї. 
                                   Гўш нењ «Авфу биањди», гўш дор, 
                                   То ки «Авфи ањадкум» ояд зи ѐр (1, 16). 
 Мавлавї: 
                                   Не ки «Ло талќу би ядикум ила, 
                                   Тањлака» хондї зи Ќуръони Худо. 
                                   Пас чаро ту хешро дар тањлука 
                                   Медарандозї чунин дар мўњлика?(1, 20) 
  
 Абулмаолии Насруллоњ: 
                                   Аз маснади из(з) агарчи ногањ рафтем, 
                                   «Њамдан лиллањ», ки нек огањ рафтем. 
                                   Рафтанду шуданду низ оянду шаванд, 
                                   Мо низ «Таваккалту ъала-л-Лањ» рафтем (1, 105). 
                                    
 Низомии Ганљавї: 
                          Магар нашнидаї аз фароши ин роњ, 
                                   Ки њар кї чоњ канад, уфтод дар чоњ. 
                                   Сарои офариниш сарсарї нест, 
                                   Замину осмон бе доварї нест (1, 115). 
 Шайх Аттор: 
                                   Он яке дар пеши шери додгар, 
                                   Замми дунѐ кард бисѐре магар. 
                                   Њайдараш гуфто, ки: «Дунѐ нест бад, 
                                   Бад туї, зеро ки дурї аз хирад». 
                                   Њаст дунѐ бар мисоли киштзор, 
                                   Њам шабу њам рўз бояд кишту кор. 
                                   З- он ки иззу давлату дин сарбасар, 
                                   Љумла аз дунѐ тавон бурд, эй писар. 
                                   Тухми имрўзина фардо бар дињад, 
                                   В- ар накорї, эй дареѓо, бар дињад. 
                                   Пас накўтар љойи ту, дунѐи туст, 
                                   З- он ки дунѐ шањи ту, уќбои туст (1, 164). 
                                                      (ишора ба сураи «Ќассас», ояи 76  то 88). 
 Саъдї: 
                                   Бадї бо бадї сањл асту љафо, 
                                   Агар мардї, «Ањсин ила ман асо» (1, 200). 
 
 Намуна аз луѓоти арабї, ки дар форсї набуда ва ворид шудаанд: Закот, 
њаљ, муслим, мўъмин, кофар, љињод, мунофиќ, фосиќ, хабис, оят, Ќуръон, 
иќома, итлоќ, мењроб, азон, кавсар, вољиб, њалол, њаром, муборак, Каъба, со-
ат, ният, азоб, љањим, њур, ѓилмон, шањодат, рукўъ, суљуд, салом, тасбењ, 
раљим, Рањмон, шанба, ќурбон, садаќа, арш, шањид, наим, инфоќ ва ѓайра [6]. 

   Намунањое аз луѓоти идории арабї,  ки ба василаи давлат ривољ ѐфт: 
Ѓозї, султон, шањна, њарас, амир, мулк, мамлакат, котиб, расул, давлат, мил-
лат, њабс, љазо, ходим, хидмат, ѓулом, имом, хилофат, халифа, роят, алам, 
омил, њоким, байъат, валиањд, ротиб, ѓанимат, илтимос, љавор, њимоят, њомї, 
њасан, њисор, нафар, шариф, сайид, азим, љайш, масоф, нусрат, фатњ, ѓалаба, 
байт-ул-мол, мавло, љиноњ, иддат, ѓорат, ќатл, њамла, уќубат, салоњ, таќсир, 
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луѓат, шеър, ќасида, ѓазал, мадњ, зам(м), мазлама, њудуд, мол, миллат ва 
ѓайра. 
               Таъсироти луѓавии забони арабї дар форсї 
 а) Вуљуди забони арабї ба Эрон сабаб шуд, ки як даста аз луѓоти 
ахлоќї ва ѓайриахлоќии форсї аз доираи забон хориљ шавад. Баъзе аз онњо 
монд ва баъзе дигар аз ѐд рафт (магар дар шеърњо). Аз ќабили луѓоти зер: 
ома- давот, ањриманакї- шайтанат, апичамия- беќоидагї, фарорўйина- сао-
дат, танпонкия- њифз-ус-сиња, бодфароњ- уќубат; 
 б) як даста луѓоти оромї ба василаи забони арабї дохили забони 
форсї шудааст, монанди: њаљ, коњин, ошуро, шайтон, ќирмиз, малакут, носут, 
куништ, шанба, масљид (мазгит), шибр ва ѓайра. 
 в) як даста луѓоти форсї, чи ќабл ва чи баъд аз Ислом мустаќиман ѐ аз 
роњи забонњои оромї вориди забони арабї шуда ва арабњо ба он луѓот љомаи 
арабї пўшонида ва форсизабонњо он луѓотро ба шакли муарраб ба кор меба-
ранд ва акнун низ ба кор мебаранд. Аз ќабили луѓоти зайл: вард (гул), фил 
(пил)*, ољир (огур)†, љўроб (гўроб), хандаќ (кандак), љавњар (гавњар), ќанд 
(канд), лаљом (лагом), сирољ (чироѓ), љавз (гавз), ибриќ (обрез), канз (ганљ), 
Кисро (Хусрав). 
 Дин: Эрон аз дер боз дар заминаи дин наќши умдае бозї мекардааст ва 
бо тањќиќоти забоншиносон мулоњиза мешавад, ки калимаи дин аз забони 
форсї ба забони арабї роњ ѐфтааст ва ин вожа дар аксари забонњои сомї ба 
суратњои гуногун дида мешавад. 

Ќобус: Дар миѐни аъроб, хосса бузургони эшон, гоњ ба афроде 
бармехўрем, ки барои худ ва фарзандони худ номњои эронї бармегузинанд. 
Дар Њира [3] машњуртарин номи эронї Ќобус буд ва луѓатшиносон њама ба 
форсї будани он ишора кардаанд ва соњиби «Лисон» маънии калимаи Ќобус- 
ро зеборўй ва хушранг навиштааст [4]. Калимаи Ќобус дар асл Ковус ѐ Ковўс 
будааст, ки бад- ин сурат аз забонњои бостонї то форсии дарї пайваста буда-
аст. 

Маљус: Вожаи маљус, ки назди тозиѐн њамеша ба маънии зардуштї ба 
кор меравад, аз асл авастої аст ва ин калима ба суратњои мухталифи юнонї 
ва низ ба аксари забонњои сомї роњ ѐфтааст ва луѓатшиносони исломї асли 
онро «манљгўш», яъне марде, ки дорои гўшњои кўчак аст, зикр кардаанд ва 
менависанд марде бо ин ном ќабл аз Зардушт ба интишори оини маљус пар-
дохта будааст [4]. Калимаи маљус худ дар маънои љамъи маљусї барои муф-
рад ба кор меравад ва аз он фасли муљљас ва тамаљљус низ омадааст. 

Ќафиз: Дар асл кавиж буда, ки аз забони пањлавї ва аз роњи забонњои 
оромї ба арабї роњ ѐфта ва ба сурати ќафиз даромадааст. Ва кавиж кил ва он 
паймонаест, ки чизњо бад- он бипаймоянд. 
 г) бо зуњури Ислом ва ривољи забони арабї дар Эрон бархе аз вожаго-
ни форсї маънии аслии худро аз даст дода ва дар маонии дигаре ба кор ги-
рифта шуданд. Аз ќабили луѓоти зайл: Ањурмаздо, ки ба Њурмуз, Урмузд 
тахфиф ѐфта ва номи ситораи Муштарї гардид ѐ исми шахс шуд. Ва Суруш, 
ки ба маънии мутлаќ фаришта аст, ба Љабраил маънї гардид. Ва дев ва 
ањриман, ки љойи иблис ва шайтонро гирифт. Ва дурўљ ва дурўѓ, ки аз маънои 
аслии худ, ки дев аст, татаввур ѐфта, исм маънї шуд. Ва бањор, ки ба маънии 
бутхона буд, номи фасле аз фусули сол шудааст. Ва Кошон ва кошона низ, ки 
аз асомии бутхона аст, ба маънии навъе аз маскан шуд ва низ исми хоси 
шањре гардид. Ва Худо, ки номи подшоњ буд, баъд аз Ислом мухтасси Зоти 
Бори таоло ќарор гирифт, бо он ки муштаќоти он чун хонахудо ва катхудо ва 

                                                 
*
 Дар арабї филро айсум ва дайлам низ гўянд. 

†
 Дар арабї ољирро ќирмиз ва тўб низ гўянд. 
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дењхудо ва кишвархудой ва ѓайра ба њоли худ боќї монда ва маънии аслиро, 
ки соњиб бошад, мањфуз дошт. 
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ВЛИЯНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА НА ТВОРЧЕСТВО ИРАНСКИХ ПОЭТОВ 

 И ПИСАТЕЛЕЙ  

 

Арабский язык получил широкое распространение в Иране с появлением в этой 

стране исламской религии. Важным фактором распространения арабского языка в Иране 

является  исламская религия, благодаря которой иранский народ выучил это язык, чтобы 

познать все прелести священной книги мусульман «Коран» и хадисов Пророка Мухаммеда. В 

данной статье автор изучает роль и влияние арабского языка на творчество иранских поэтов 

и писателей. 

 

Ключевые слова: арабский язык, исламская религия, распространение арабского языка 

в Иране, иранские писатели и поэты, влияние арабского языка. 

 
INFLUENCE OF THE ARABIC LANGUAGE ON CREATIVITY OF THE IRANIAN POETS  

AND WRITERS 

 

The arabic language was widely adopted in Iran with emergence in this country of Islamic reli-

gion. An important factor of distribution of the Arabic language in Iran is the Islamic religion, thanks to 

which the Iranian people learned it language to learn all delights of the sacred book of Muslims "Koran" 

and хадисов Prophet Mohammed. In this article the author studies a role and influence of the Arabic lan-

guage on creativity of the Iranian poets and writers. 

 

Key words: the Arabic language, Islamic religion, distribution of the Arabic language in Iran, the 

Iranian writers and poets, influence of the arabic language. 

 
 

АЛОМАТЊОИ ЭЪРОБИИ ЗАБОНИ АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

К. Исмонов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Таъсири байнињамдигарии забонњо ва иќтибосгирї аз забонњои беруна 

ќонунияти табии пешрафти њама гуна забон буда, дар забоншиносї ба сурати 
умум як падидаи табиї ва мусбат маънидод ва яке аз омилњои бойшавии 
фонди луѓавии њар як забон мањсуб мегардад. Зеро њељ халќе-доранда ва офа-
ринандаи ин ѐ он забон наметавонад, тамоман аз дигарон дуру људо ва њаѐти 
хоса ба сар барад. Аммо иќтибосгирї аз забонњои дигар бештар дар 
чањорчўбаи вожањо мањдуд мегардад ва иќтибосот дар андак муддате љавобгў 
ба ќонуну ќоидањои забони иќтибоскарда гардонида мешаванд. Чунончи 
аѓлаби калимањои аз забони арабї иќтибосшудаи тољикї дигар на ба таври 
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арабї, балки тољикона талаффуз карда шуда, инчунин аз маонии аслии худ 
дур гаштаанд. Бо гузашти замон калимањои иќтибосї ба тавре љавобгў ба 
меъѐрњои забонии забони иќтибоскарда ва дар байни мардум забонзада ме-
гардаданд, ки дар назари аввал кас иќтибосї будани онњоро дарк наменамо-
яд ва танњо донишмандон дар шинохти онњо тањќиќе намуда, њаќиќати 
онњоро муайян месозанд. Аммо бархе вожањои арабї ба забонњои дигар, аз 
љумла ба забони тољикї бо хусусияти синтаксисиашон иќтибос шудаанд. 
Маќсуд аз хусусияти синтаксисї дар ин љо њамон эъроб аст, ки дар мењвари 
бањси мо ќарор дорад.  

Пеш аз он ки дар баѐни чигунагии вожањои бо эъроб иќтибосшудаи 
арабї ба забони тољикї пардозем, зикри ин нуктаро муњим мешуморем, ки 
забоншиноси муосири араб доктор Мустафо Њиљозї Ассайид атрофи эъроби 
вожањои арабии ба забони њусо (Hausa) иќтибосшуда тањќиќоте намуда, онро 
дар маљаллаи «Академияи забони арабии Миср» ба табъ расонидааст. До-
нишманди мазкур зимни тањќиќ ишора ба он менамояд, ки вожањои арабї ба 
забони њусо њамроњи эъробашон иќтибос шудаанд. Чунончи бештари исмњои 
хосе, ки ба шахс ишора менамоянд, бо анљомаи «у» иќтибос шудаанд, дар 
њоле ки анљомаи мазкур дар забони арабї ишора ба марфўъ будани калима 
менамояд. Масалан, исмњои хоси Амин, Умар, Сирољ, Зубайр, Муоз ва дањњо 
номи дигар дар забони мазкур ба шакли Амину, Умару, Сирољу, Зубайру ва 
Муозу иќтибос шудаанд. Вале исмњои хоси ѓайриарабие, ки тавассути забони 
арабї ба забони њусо иќтибос шудаанд, амсоли Фиръавн, Љибрил, Исмоил, 
Юнус ва ѓайра аслан дар забони мазкур бо анљомаи «а» истифода мешаванд: 
Фиръавна, Љибрила, Исмоила, Юнуса, дар њоле ки анљомаи мазкур дар забо-
ни арабї ба мансуб будани исм ва дар исмњои дуэъроба ба маљрур будани 
онњо ишора менамояд. Иллати инро муњаќќиќи мазкур дар он мебинад, ки 
аѓлаби исмњои мазкур дар оѐти ќуръонї бештар бо эъроби насбу љар омада-
анд, ки бинобар дуэъроба будан дар њарду маврид танњо фатња мепазиранд. 
Исмњои хосе, ки дар забони арабї аз таркиби изофї иборатанд, дар забони 
њусо ба анљомаи «и» иќтибос шудаанд, ки дар забони арабї анљомаи мазкур 
аз маљрур будани исм дарак медињад. Масалан, исмњои хоси Абдулазиз, Аб-
дулбосит, Абдулѓаффор, Абдуррањим ва ѓайра ба шакли Абдулазизи, Абдул-
босити, Абдулѓаффори ва Абдуррањими иќтибос шудаанд.  

Бояд ќайд намоем, ки дар баробари исмњои хос вожањои дигари аз 
арабї иќтибосшуда ба забони њусо бо яке аз анљомањои «у», «a» ва «и» 
иќтибос шудаанд, дар њоле ки анљомањои мазкур дар забони арабї на ба со-
хтори калима, балки ба вазифаи синтаксисии он дар зимни љумла ишора ме-
созад.  

Мустафо Њиљозї таъкид менамояд, ки дар ин пажўњиши худ 784 вожаи 
аз арабї ба њусо иќтибосшударо мавриди баррасї ќарор дода, ба чунин 
натиља расидааст, ки 315 вожаи иќтибосї бо фатња, 360-и он бо касра, 36 во-
жа бо замма ва боќимонда 73 вожаи дигар бо сукун иќтибос шудаанд.  

Дар забони тољикї низ бархе аз вожањои аз забони арабї иќтибосшуда 
сарфи назар аз он ки ба чањорчўбаи ќоидањои фонетикию морфологї ва син-
таксисии тољикї ворид шуда бошанд њам, њамроњ бо эъроб иќтибос шудаанд. 
Аз љумла, таркибњои изофии арабие, ки дар забони тољикї њамчун исмњои 
хос иќтибос шудаанд, бештар дар эъроби рафъ љилвагар мешаванд. Њарчанд 
дар ќисмати муайянкунандаи вожаи иќтибосї аз эъроби арабї нишоне на-
бошад њам, аммо дар муайяншавандаи ин гуна таркибњо эъроби забони 
арабї бараъло ба назар мерасад. Чунончи исмњои хоси Шамсуллоњ, 
Ќудратуллоњ, Зиѐуддин, Њукмуддин, (дар райони Зиѐуддин, ки райони 
ѓўзакорї ва шоликорї буд, амлокдор таъйин шуд (2,189)), Абдуррањмон, 
Абдуќуддус (дар ин љо аз писарон ман ва боз Абдулло ном як бачаи 
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ѓиљдувонї буд (2,92)) ва ѓайра шоњиди гуфтањои боло шуда метавонанд. Дар 
исмњои мазкур муайяншаванда шамс, ќудрат, зиѐ, њукм ва абд буда, муайян-
кунанда дар ду исми аввал лафзи љалола (Аллоњ), дар ду исми баъдї калимаи 
дин ва дар дуи ахир вожањои рањмону ќудс муайянкунанда мебошанд ва 
муњим ин љо он аст, ки алоќаи байни ду ќисмати исмњои мазкур сарфи назар 
аз иќтибос шуданашон ба забони тољикї ба њамон шакли арабї боќї монда-
аст. Дар баробари ин таркибњои Доруссалом, Зулќарнайн, Зуннурайн низ 
таркибњои арабии ба забони тољикї иќтибосшуда мебошанд, ки дар муайян-
шавандаи онњо: дор ва зу аломати маърфўии забони арабї дида мешавад. 
Дар таркиби исмњое, ки дар забони арабї ба куния ишора намудаву дар за-
бони тољикї њамчун исми хос пазируфта шудаанд, бештар эъроби рафъ ба 
назар мерасад. Аз љумла исмњои хоси иќтибосии тољикї: Абўабдуллоњ, 
Абўбакр, Абулќосим ва ѓайра (ў ќиссањои… Абўмуслимро аз ѐд медонист 
(2,46)), ки муайяншаванда дар онњо калимаи аб буда, бо исми баъди худ тар-
киби изофиро ташкил додаанд. Шояд ба њамон шакли арабї овардани 
исмњои мураккаби мазкур ба хотири осонбаѐнї бошад, чунончи аз 
Абиабдиллоњ дида Абўабдуллоњ гуфтан сањлтар аст. Вагарна аз рўйи ќоида 
ва ќонуни сохтори ибора дар забони тољикї мисли дигар исмњои хос: Киро-
миддин, Сирољиддин ва ѓайра бояд рукнњои ибораи изофї: муайяншаванда 
ва муайянкунандаи исмї бо ѐрии пайвандаки изофии «и» пайваст мегаштанд.  

Дар забони тољикї калимањои тамоман, фавран, ќаблан, абадан, 
баъзан, сањван, маљбуран ва тасодуфан, ки ба гурўњи зарфњои дараљаву замон 
ва сабаб дохил мешаванд [4,271-274], аз забони арабї бо аломати эъробиашон 
иќтибос шудаанд. Дар грамматикаи тољикї њарчанд ин гуна зарфњоро аз исм 
ва анљомаи –ан, ки аз он бо суффикси –ан (-ян)-и зарфсоз ѐд шудааст [4,276], 
сохта донанд њам, ба андешаи ин љониб, он ќадар дуруст нест. Зеро 
калимањои асили тољикие, ки пас аз пазируфтани суффикси мазкур ба зарф 
далолат намоянд, ќариб вуљуд надоранд. Баръакс тамоми зарфњое, ки бо 
кўмаки суффикси мазкур сохта шудаанд, калимањои аз арабї иќтибосшуда 
буда, аѓлаби онњо дар забони арабї ифодагари маънои зарфияти калима ме-
бошанд. Масалан, вожаи фавран, ки зарфи замон буда, (агар яке аз онњо ба-
рои коре аз он љо хеста равад, фавран аз вай шикоят cap мешуд (2,157)) дар 
забони тољикї ба шакли фаврї низ истифода мешавад [4,277], дар забони 
муосири араб ба таври васеъ истифода ва дар зимни љумла ба вазифаи њол 
омадани он таъкид  карда мешавад: Ъудту фавран (фавран баргаштам). Гу-
зашта аз ин «Академияи илмњои забоншиносии Миср» такя ба таъбирњои 
«љоа фавран» (фавран омад) ва «дафаа-с-самана фавран»(пулро фавран пар-
дохт кард) истифодаи густардаи вожаи мазкурро таъкид намудааст. Ё ба тав-
ри мисол, агар вожаи ќабланро мавриди баррасї ќарор дињем, дармеѐбем, ки 
вожаи мазкур дар забони тољикї ва дар забони арабї ба як њиссаи нутќ ва он 
њам зарфи замон далолат намуда [4,272; 9, 193], дар љумла ба вазифаи њоли 
замон меояд: Кунта ќаблан садиќї (пештар дўсти ман будї). Зарфи аслан, ки 
дар забони тољикї ба таври асло низ истифода мешавад [4,272], дар морфоло-
гияи забони тољикию арабї ифодагари зарфи замон ва дар ќисмати синтак-
сисии њар ду забони зикршуда ба вазифаи њоли замон меояд. (Мулло Ќамар 
аслан тотори ќазонї буда, бо домуллои кунљакии ман - Мулло Абдусалом 
шарикдарс буд (2,258)). (Лам аќул њозо аслан (Инро аслан нагуфтаам).  

Дар матбуоти даврии имрўзи тољик калимаи ахиран серистеъмол гаш-
тааст, ки дар забони тољикї метавон онро аз љумлаи зарфњои замон шумо-
рид, дар њоле ки калимаи мазкур дар арабї низ ба њамин њиссаи нутќ далолат 
менамояд ва анљомаи ‟ан нишонаи зарфияти он дар забони арабї мебошад. 
Дар забони тољикї боз калимањои иќтибосии дигаре аз забони арабї бо 
анљомаи –ан мебошанд, ки дар забоншиносии тољик аз онњо њамчун воњидњои 
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туфайлии нутќ ѐд карда мешавад. Аз љумла, калимањои масалан, воќеан, 
њаќиќатан, зоњиран, лутфан, табиатан, зотан, одатан, умуман, хусусан, асо-
сан, аксаран, аввалан ва сониянро, ки дар забони тољикї аз онњо бо истилоњи 
воњидњои туфайлї ѐд мекунанд [5,258-261], дар асл калимањои арабие мебо-
шанд, ки ба забони тољикї бо эъробашон иќтибос шудаанд. Чунончи кали-
маи масалан, ки дар забони тољикї дар зимни воњидњои туфайлии нутќ ва ба-
рои таъкиди фикр, људо кардани фактњои даркорї ва барљаста [5, 261] оварда 
шудааст (Масалан, «Аќоид»-хон нисбат ба «Шарњи Мулло»-хон 
«пешќадам» ба шумор мерафт (2,215)), дар забони арабї низ бо њамин 
шакл омада, гоње њамчун ифодагари пуркунандаи бевосита ва гоње дигар 
њамчун  мафъули мутлаќ маънидод карда мешавад.  

Калимаи њаќиќатан, ки дар забони тољикї ба таври густарда истифода 
мешавад (…њаќиќатан њам онњо хушовоз ва хушхон буданд (2, 127)); 
(…њаќиќатан ту сафдар њастї! (2,130)), дар забони арабї бештар њамроњ бо 
пешоянди «фи» (дар) омада, таркиби филњаќиќа-ро ташкил дода, маънои 
њаќиќатанро ифода мекунад. 

Калимањои доимо (…чашмонаш доимо аз нигоњи мењрубонона холї 
набуд (2,225)), асло (Асло калонгариро намедонист (2,65)) ва мутлаќо 
(…дарси забони модарї мутлаќо набуд (2,204)) дар грамматикаи забони 
тољикї њамчун зарф ѐд карда шуда, анљомаи ‟о њамчун суффикси зарфсоз 
хонда шудааст [4,275]. Аммо, аз назари ин љониб, дар забони тољикї аслан 
суффикси ‟о-ро њамчун суффикси зарфсоз номидан он ќадар дуруст намебо-
шад. Зеро ваќте дар забони тољикї калимањои бо суффикси ‟о анљомшудаи 
ба зарф далолаткунандаро пайгирї менамоем, дармеѐбем, ки чунин калимањо 
аз забони арабї иќтибос шудаанд ва дар забони тољикї ба шакли доиман, ас-
лан ва мутлаќан (…онњо мутлаќан ба хотири гўянда нагузашта буданд [2,357] 
низ истифода мешаванд. Аз ин рў, ба боварї метавон гуфт, ки анљомаи –о, ки 
аз он дар забони тољикї њамчун суффикси зарфсоз ѐд шудааст, шакли ноду-
русти анљомаи ‟ан мебошад, ки дар забони арабї њамчун танвин ва ифодага-
ри њолати мансубии исмњо ва ба зарф далолат намудани онњо меояд. Шояд ба 
шакли ‟о хонда шудани ‟ан ба чигунагии навишти онњо ба хати арабї 
вобастагї дошта бошад, зеро дар хати мазкур, ки асоси хати ниѐгон ба шу-
мор меравад, њангоми ифода намудани танвини ‟ан дар баробари он алифе 
низ мегузоранд ва дар бештари мавридњо танњо ба гузоштани њамон алиф ик-
тифо намуда, дигар ба гузоштани хатчањое, ки дар болои њарф њамчун баѐн-
кунандаи танвини ‟ан мебошанд, зарурате намебинанд. Дар натиља 
ѓайриараб ба иштибоњ роњ дода, онро на њамчун ‟ан, балки њамчун ‟о мехо-
над.  

Калимаи аз арабї иќтибосшудаи аљабо, ки ифодагари њайрату тааљљуб 
буда, аз љумлаи воњидњои туфайлии нутќ ба њисоб меравад [5,259], дар забони 
арабї ба шакли аљабан ба таври густурда истифода мешавад ва ин далолат ба 
он  месозад, ки анљомаи ‟ан њангоми иќтибос ба анљомаи ‟о табдил ѐфтааст, 
ки иллати онро дар боло ба таври мухтасар баѐн намудем.  

Дар ќисмати мазкур нуктаи аљиб он аст, ки бештари калимањои зикр-
шуда дар њар ду забон: арабї ва тољикї метавонанд бо овардани пешояндњо 
анљомаи ‟анро аз даст дињанд. Чунончи дар забони тољикї метавон чунин 
гуфт: масалан= барои мисол; воќеан=дарвоќеъ; аслан=дар асл; 
њаќиќатан=дар њаќиќат; ќасдан=барќасд; одатан=аз рўйи одат; тасодуфан= 
аз рўйи тасодуф; дар забони арабї бошад, ба таври зайл аст: аслан=филасл; 
фавран=мин фавр; ѓолибан= филѓолиб; хоссатан=бихоссатин; 
њаќиќатан=филњаќиќа; 

Дар мавриди мазкур калимањо танвини ‟анро дар забони арабї аз даст 
дода, дар охири худ танвини ‟инро пазиро мешаванд, ки он ифодагари 
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њолати маљрурии исмњо мебошад. Аммо бинобар аз эъроб орї будани забони 
тољикї калимањои дар боло овардашуда ваќте бо пешояндњо меоянд, 
анљомаи ‟анро аз даст дода, бадал аз он анљомаи дигареро ќабул наменамо-
янд. 

Дар забони тољикї боз ба дигар калимањои аз забони арабї 
иќтибосшуда дучор шудан мумкин аст, ки анљомањои эъробї дар онњо ифо-
дакунандаи категорияи шумораи исмњо ба шумор мераванд. Аз љумла, баъзе 
аз исмњои дугона, ки ба забони тољикї аз забони арабї дохил шудаанд ва 
шакли дугонаи онњо бо ѐрии пасванди дугонасози арабї –айн ифода ѐфтааст, 
дар забони тољикї њам ба њамон љамъбандии дутогии арабї: ќавсайн, 
нањрайн, зулфайн, тарафайн ва њам ба воситаи суффиксњои тољикї: ќавсњо, 
нањрњо, зулфњо (зулфон) ва тарафњо љамъ баста мешаванд. Аммо калимањои 
Зулќарнайн-лаќаби Искандари Маќдунї (душохдор), Зуннурайн-лаќаби Ус-
мон ибни Аффон (соњиби ду нур), зулисонайн-дузабона, Њарамайн-Макка ва 
Мадина ба њамин шакли арабиашон дар забони арабї бе ягон дигаргунї ис-
тифода мешавад. Дар забони арабї пасванди –айн дар баробари ифода наму-
дани шумораи дутогии исм боз ба њолати эъробии насбию љаррии он ишора 
месозад ва дар ин маврид њамчун љойгузини фатњаву касра дониста мешавад 
[3,35]. Масалан, калимаи тарафайн дар забони арабї аз рўйи ифодаи шумо-
раи исм ба ду тарафи ба њам созишкунанда ишора мекунад, дар њоле ки аз 
нигоњи тањлили синтаксисии забони арабї калимаи мазкур бо гирифтани  
суффикси –айн ѐ дар њолати насб ќарор дорад, ѐ дар њолати маљрурї. 

Дар забони арабї љамъи солими мардона бо илова намудани пасванди 
љамъсози ‟ун дар њолати марфўї ва пасванди ‟ин дар њолатњои мансубию 
маљрурї сохта мешавад [3,30]. Дар забони тољикї калимањои иќтибосии 
арабї ба шакли нодир ба шакли ‟ун ва асосан ба шакли ‟ин ба чашм мерасад, 
ки калимањои њозирин (њозирбудагон), сомеин (шунавандагон) ва мусофирин 
(мусофирон) намунаи он шуда метавонанд. Ба аќидаи забоншиносони тољик 
истифодаи чунин љамъбандии исмњо, ки пасванди љамъсози он (-ун ва -ин) боз 
њамчун анљомаи эъробї баромад мекунад, хоси услуби поэтикї ва архаистист 
[4,102]. 

Дар забони арабї бархе аз калимањо њангоми ифода намудани 
вазифањои синтаксисии њол на дар њолати мансубї, балки њамроњ бо 
пешояндњо ва дар эъроби љар оварда мешаванд, дар њоле ки дар забони 
тољикї чунин калимањо танвини –ан ќабул намуда, ба таври васеъ истифода 
мешаванд. Тасдиќи ин гуфтањоро метавон дар калимањои ќасдан (корњои па-
дараш фармударо, ки ба кандакорї оид буданд, ќасдан вайрон мекард (2,69)), 
ќалбан, хаѐлан, шахсан (ман ўро шахсан нашиносам њам… (2,329)), ќисман 
(маљбурияти фарзандии худро, ќисман бошад њам, адо кардан хостам (2,180)) 
ва дафъатан (4,276) љўѐ шуд, зеро калимањои мазкур дар забони арабї барои 
ифода намудани њол ба таври мазкур истифода намешаванд.  

Шигифтовар он аст, ки дар забони форсї-тољикї бархе калимањое, ки 
дар арабї аслан танвин намепазиранд ва танњо ба гирифтани заммаву фатња 
мањдуд мегарданд, бо танвин ва дар эъроби насб истифода мешаванд [1,41]. 
Мисоли ин калимањои аксаран ва аќаллан шуда метавонанд, ки дар забони 
арабї бинобар хусусияти сифатї доштану ба вазни феъл омаданшон 
ѓайримунсариф, яъне дуэъроба мебошанд [6,295] ва њаргиз танвин ќабул на-
менамоянд. 

Таъсири эъроб танњо дар калимањои иќтибосии арабї ба забони 
тољикї ва дар забони адабии тољик мањдуд намегардад, балки бархе аз 
падидањои онро дар хутбањои рўњониѐни тољик дар вожањои сирф тољикї ба 
таври нодир њам бошад, дучор шудан мумкин аст. Масалан, бархе аз 
рўњониѐни тољик дар пайравї ба «лайлан ва нањоран»-и арабї, ки зарфи за-
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мон ва ифодагари шабу рўз мебошад, калимањои «шабан ва рўзан»-ро исти-
фода мебаранд, дар њоле ки пасванди ‟ан  њамон танвини арабист, ки њолати 
мансубии исмњоро ифода карда, инчунин ба зарфи замон ва ѐ макон будани 
ин ѐ он вожа ишора месозад ва дар забони тољикї наќшеро намебозад.  

Дар гўйиши форсї бошад, нисбат ба гўйиши тољикї истифодаи танви-
ни эъроб дар калимањои форсї ва иќтибосии ѓайриарабї ба  таври густарда-
тар ба назар мерасад. Чунончи калимањои форсии забонан ва ночоран ва 
калимањои иќтибосии телегрофан ва тилфунан шоњиди ин гуфтањо шуда ме-
тавонанд [1,41]. 
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АРАБСКИЕ ПАДЕЖНЫЕ ЗНАКИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья описывает круг проявлений «ираба» в других языках, например в таджикском языке. 

Из содержания статьи можно понять, что некоторые арабские слова приведены в таджикском язы-

ке в своѐм «ираб» - ическом значении, хотя данное свойство не является синтаксической функцией 

слова.  

 

Ключевые слова: арабский язык, таджикский язык, ираб. 

 

SIGNS OF ARABIC CASE IN THE TAJIK LANGUAGE 

 

Article is about some case phenomenon of  Arabic that is available in other languages including Ta-

jik. It is understood from this article that some Arabic words are quoted in  tajik with their case signs 

though that signs doesn‘t express the syntax‘s task of the word.  

 

Key words: Arabic, Tajik, decline , quotes, case.  

 

 
ДЕЙКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА, ВЫРАЖЕННЫЕ НАРЕЧИЯМИ  

В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

А. Салоев 
Таджикский национальный университет 

 
В русском и таджикском языках свое лексическое выражение локация находит, 

прежде всего, в дейктических элементах языка, «семантика которых ориентирова-
на относительно центра речевого пространства - коммуникативных лиц». Еще од-
но свойство слов пространственного дейксиса - «идентифицировать предмет, лицо 
по их местоположению путем непосредственного указания, как находящиеся в по-
ле чувственного восприятия коммуникантов». 

А.М. Пешковский отмечал: «Существуют категории, которые можно назвать 
субъективно-объективными и которые выражают различные отношения самого 
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говорящего и мыслящего к тому, что он говорит и мыслит... Местоимения пред-
ставляют собой такую единственную в языке и совершенно парадоксальную в 
грамматическом отношении группу слов, в которой неграмматические части слов 
(корни) имеют именно это субъективно-объективное значение, то есть обозначают 
отношение самого мыслящего к тому, о чем он мыслит». 

В системе местоименных наречий, таким образом, своеобразно выражается 
отношение человека к окружающему его пространству: определяется местонахо-
ждение человека и направление движения к говорящему или от него. Количество 
слов пространственного дейксиса ограничено: здесь - там, ин љо – он љо, сюда – 
туда, ба ин љо – ба он љо, отсюда – оттуда, аз ин љо – аз он љои др. Все они от-
ражают определенную систему понятий, которую некоторые ученые называют 
физикой пространства. Слова подобного типа Дж. Лайонз называет ситуативно 
связанными.- Он подчеркивает, что они отличаются друг от друга с помощью ка-
тегории «близости», которая фактически определяется через категорию лица. 

Ю.С. Степанов отмечает, что пространственная локализация представляет со-
бой одну из трех координат акта речи, а именно место речи. Эта координата реа-
лизуется в системе местоименных и некоторых обстоятельственных наречий: ло-
кальных (передающих статические отношения) здесь-ин љо, тут-ин љо, вблизи-
дар наздики, близко-ќариб, неподалеку-дар ќариби и др. и директивных (пере-
дающих динамические отношения) сюда-ба ин љо, отсюда-аз ин љо, туда-ба он 
љо, вперед-ба пеши др. Пространственным ориентиром в этом случае является сам 
мыслящий и говорящий субъект («я»), что можно доказать синтаксическими 
трансформациями соответствующих конструкций: Здесь нужно молчать - Дар ин 
љо хомуш будан лозим аст - в месте, где нахожусь «я», нужно молчать; Иди 
сюда-Ба ин љо биѐ- иди в место, где нахожусь «я». Перенос признаков ситуации 
момента речи на ситуацию, отдаленную в пространстве и времени, образует вто-
ричную систему пространственного дейксиса: локального там-дар он љо, вдали-
дар дуро-дур, далеко-дурї др. и директивного туда-ба он љо, оттуда-аз он љо, 
издалека-аз дур.Эта система выражает отношения пространственной удаленности 
от ориентира «я», что также легко обнаруживается: Там она отдохнула — в месте, 
удаленном от «я», она отдохнула; Отправиться туда -Ба он љо равон шудан- от-
правиться в место, удаленное от «я». Таким образом, местонахождение «здесь» 
реализует сему «близость по отношению к говорящему лицу», местонахождение 
«там» - сему «удаленность от говорящего лица». При этом очевидно, что место-
именные наречия здесь и там не отражают никакого объективного пространствен-
ного положения: здесь может означать место, где находится, живет говорящий, 
там означает только пространство, находящееся вне речевых координат, вне сфе-
ры чувственного восприятия коммуникантов, вне места, города, страны и т.п., где 
они живут. Поэтому естественно, что «каждый раз в конкретной ситуации место-
именные наречия соотносятся с разными местами, что создает, в свою очередь, 
типовые референты, варьируя общее значение». Дейксис здесь, как заметил еще 
О. Есперсен, в зависимости от обстоятельств может иметь самые различные зна-
чения: «в этой комнате», «в этом доме (городе, государстве, мире)», но «при этом 
требуется только одно, чтобы в случае с «здесь» было включено место, где нахо-
дится говорящий». Местоименные наречия, таким образом, могут иметь различ-
ный объем значения. Ссылка на фигуру говорящего образует ядро толкования ос-
новных пространственных дейктических слов. Так, при моделировании ситуации, 
воспринимаемой говорящим локально-неопределенной, используются наречия 
где-то - дар куљое, куда-нибудь - ба ягонљо, где-либо - дар ягонљо и др., локаль-
но-обобщенной ‟ всюду-дар њамаљо, везде, повсюду и др. Выражение отрица-
тельной пространственной соотнесенности достигается наречиями никуда, нигде, 
неоткуда и др. «Дейктические слова сферы «я» и «ты» (я, ты, это, здесь, сюда и 
т.д) представляют собой комплект «пустых»      знаков,    не    относящихся    к 
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действительности, но которые наполняются содержанием только в употреблении 
говорящего», - справедливо отмечает К.Е, Майтинская. 

Сходную ситуацию отношения к ориентиру «я» выражают указательные ме-
стоимения этот, эта, это - ин, эти-инњо / тот - он, (њамон, вай, ў), та - 
њамон, (вай), то - он њамон, те – вайњо и указательные частицы вот /вон - ана, 
мана. Рассмотренный способ локации, осуществляющийся через отношение к 
субъекту речи и приуроченный к моменту речи, близок по своему семантическому 
содержанию к невербальным способам локации в жестах, мимике и других воз-
можных средствах, которыми нередко и сопровождается. 

Итак, в качестве дейктического элемента языка, выражающего на лексическом 
уровне пространственные отношения, выступает в подавляющем большинстве 
случаев наречие - знаменательная неизменяемая часть речи, обозначающая при-
знак процессуального или непроцессуального признака. Локальность наравне с 
другими видами отношений (темпоральными, целевыми,  каузативными и др.) яв-
ляется семантическим наполнителем этого признака. Уже определение дает воз-
можность предположить, что среди наречных значений важное место займет про-
странственное: ведь указание на место, направление движения, удаленность либо 
название их является одним из часто встречающихся признаков. 

 В связи с выражением семантики пространственных отношений следует 
подробно охарактеризовать местоименные наречия, которые не называют признак 
признака, а лишь указывают на него (куда - ба куљо, где - дар куљо, всюду - дар 
њама љо, никуда - ба њељ љо др.), и обстоятельственные наречия, которые называ-
ют обстоятельства протекания действия (среди них наречия места:вверх - ба боло, 
назад - ба аќиб, вдаль - бадур, вглубь - да рун и др.). 

Местоименные наречия с пространственным значением в русском и таджик-
ском языках можно разделить на значительное  количество  подгрупп  в  зависи-
мости   от  выражаемых  ими семантических оттенков.  

 По общей характеристике места: 
1) определенные (здесь - ин љо, туда - ба он љо, оттуда - аз он љо, сюда - ба 

ин љо, там - он љо, тут - ин љои др.); 
2) неопределенные(где-либо – дар љое, где-нибудь – дар ягон љо (куљое), где-

то – дар куљое, откуда-нибудь – аз ягон љо, куда-нибудь – ба ягон љо др.); 
3) обобщенные (всюду – дар њамаљо, везде – дар њарљо, повсюду – дар њар 

тараф, отовсюду ‟ аз  њама тараф др.). 
 По отношению места к событию, действию, движению; 

1) обозначающие место события, действия (там - он љо, здесь - ин љо, тут - 
ин љо, везде – дар њама љо, всюду и др.); 

2) обозначающие место как направление движения (туда – ба он љо, куда – 
ба куљо, куда-то – ба куљои, сюда – ба ин љо.); 

3) обозначающие место как исходный пункт движения (кое-откуда – ба ким 
аз куљое, откуда – аз куљо, оттуда – аз он љо, отсюда – аз ин љои др.); 

4) обозначающие место как конечный пункт движения (докуда – то 
куљо, досюда – то ин љо, дотуда – то он љо, нидокуда – ба њељљои т.д.). 

 По статичности- динамичности пространственных отношений: 
1) локальные (тут же, здесь – дар ин љо, там – дар он љо, везде – дар 

њамаљо, кое-где – дар ким куљое и т.д.); 
2) директивные (куда – ба куљо, откуда – аз куљо, отсюда – аз ин љо, ото-

всюду – аз њама љо, туда – ба он љо и т.д.) 
 По «полярности» пространственных отношений: 

1) положительные (где – дар куљо, куда – ба куљо, откуда – аз куљо, докуда 
– то куљо др.); 

2) отрицательные(нигде – дар њељ куљо, никуда – ба њељ куљо, ниоткуда – аз 
њељ љо, нидокуда – то њељ љо др.). 
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При употреблении данных местоимений в контексте имеет место синкретизм 
значений: местоименного - указательного (1), неопределенного (2), отрицательно-
го (3), вопросительно-относительного (4), определительного (5) - и пространст-
венного во всех возможных сочетаниях. Ср.: 

1. Тебя там знают казаки…((Шолохов «Поднятая целина» с.193) ‟ Казакњо  
он љо туро мешиносанд…(с.80); Тут с Тубянского есть казаки.( М.Шолохов 
«Поднятая целина», с.73) ‟ Дар ин љо аз Тубянск њам казакњо њастанд.(с.80). 

2. Откуда-то долетал стук шаров на биллиарде.(1, с.439)‟ Аз куљое шаќ-
шуќи саќќои биллиард мебаромад.  (1, с.546); …стало быть, он остановился или 
где-нибудь спрятался.( 2, с.262) - …пас ў бозистод ѐ худ дар ягон гўшае пинњон 
шуд.(2, с.325).  

3.  …без еѐ позволения не отлучусь никуда.(2, с.447) - …бе иљозати вай ба 
њељ куљо намеравам.  (2, с.555); Никуда-то нельзя было спрятаться.(2, с.84) ‟ 
Ягон љое набуд, ки пинњон шуда тавонад. (2, с. 103). 

4. Куда ему от Лушки деваться? ( 2, с.448) ‟ Вай аз Лушка ба куљо њам ме-
равад (с.165); Где он сейчас? (2, с.415) ‟ Њозир вай куљо рафт? ( 2, с.124).  

5. На мгновение всѐ так и завертелось кругом Раскольникова. 
(2, с.327) – Як лањза њама чизи гирду атроф дар назди Раскольников давр зад. 

(2, с. 406);  
Обстоятельственные наречия пространственной группы обозначают 
• место (в основном при глаголах пребывания и нахождения, отвечают на 

вопрос где? В таджикском отвечает на вопрос дар куљо?):вдали – дар дуродур, 
внизу – дар поѐн, впереди – дар пеш, вдалеке – аз дур,  сверху – аз боло, снизу – 
аз поѐн, вверху – дар боло, справа – аз рост, слева ‟ аз чап и др.; 

• направление (в основном при глаголах движения, отвечают на во-
просы куда? откуда? докуда?В таджикском отвечает на вопрос аз куљо? ба 
куљо? то куљо?): вдаль – ба дур, влево – ба чап, вниз – ба поѐн, вперед – ба пеш, 
издали – аз дур, изнутри – аз дарун, наверх – ба боло, навстречу – аз рўбарў и 
др. 

Первые соответственно носят статический характер, вторые - динамиче-
ский. Ср.: Макар посторонился, пропуская еѐ вперѐд.(2, с.450) - Макар худро 
канор гирифта, Лушкаро пеш гузошт.(2,  с.168);  И тотчас же Устин стре-
мительно шагнул вперѐд, левой рукой схватил коня под уздцы, а сам спустил 
вправо, вплотную прижался к ноге Давыдова.( 2, с.461) ‟ Њамон дам Устин ба-
шаст пеш давида бо дасти чап лаљоми аспро дошт ва худ ба тарафи рост гу-
зашта ба пои Давыдов љафсшуд (2,  с.181). 

В этом случае часто имеет место определенный параллелизм «статических» и 
«динамических» наречий, что можно продемонстрировать в следующей таблице. 

 
Таблица  

Функция в языке обстоятельственных наречий места номинативная, поэтому 
они не могут быть с полным правом отнесены к дейктическим единицам. В се-

локальность директивное → директивность ← 

Внутри-дар дарун Внутрь-ба дарун Изнутри-аз берун 
Наверху-дар боло Наверх-ба боло Сверху-аз боло 

Внизу-дар поѐн Вниз-ба поѐн Снизу-аз поѐн 
Сбоку-аз пањлў Вбок-ба пањлў Сбоку-аз пањлў 
Справа-аз рост Направо-ба рост Справа-аз рост 

Слева-аз чап Налево-ба чап Слева-аз чап 

Спереди-аз пеш Вперед-ба пеш Спереди-аз пеш 
Сзади, позади-аз аќиб Назад-ба аќиб Сзади-аз аќиб 
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мантическом отношении, на наш взгляд, обстоятельственные наречия с простран-
ственным значением занимают промежуточное положение между существитель-
ными (а также прилагательными, глаголами) и местоименными наречиями, однако 
тяготеют ко вторым: называют преимущественно субъектно-ориентированный 
признак по месту. В связи с этим наблюдением можно условно разделить обстоя-
тельственные наречия на две группы: 

• обозначающие субъективный пространственный признак (налево-ба чап, 
вдали-дар дуро-дур, вперед-ба пеш, назад-ба аќиб, неподалеку-дар ќариби, ввысь-
ба боло, вниз-ба поѐн и т.д.); 

„ обозначающие объективный пространственный признак (домой-ба хо-
на, внутри-дар дарун, дома-дар хона, навстречу-аз рў ба рў, посередине-дар 
миѐна, дар мобайни и др.). 

В первом случае ориентиром, как и у дейктических единиц, является говоря-
щий субъект, значение наречий во многом определяется его местоположением и 
восприятием окружающего мира. Слова второй группы, подобно пространствен-
ным существительным, называют место либо направление движения конкретно и 
достаточно объективно. Наречий с дейктическими признаками в количественном 
отношении больше, в чем сказывается, по-видимому, языковой антропоцентризм.  

Обстоятельственные (производные) наречия преобладают в свою очередь в со-
временном русском языке над местоименными (непроизводными), что можно объ-
яснить разнообразием способов образования первых. Одним из них является от-
рыв той или иной падежной формы имени существительного от всей системы из-
менения данного слова и превращение прежнего падежного окончания в особый 
наречный суффикс. Так происходит лексическое и грамматическое переосмысле-
ние слова и переход его в класс наречий: кругом, дома и т.п. 

Образование наречий может происходить также путем слияния падежных 
форм склоняемых частей речи (существительных, прилагательных) с предлогами 
и превращения этих сочетаний в одно неизменяемое слово, например: влево, из-
далека, направо, сбоку, неподалеку, вдали, посередине и др. 

Некоторые наречия образуются путем слияния предлогов с наречиями же: из-
вне, повсюду и др.  

Итак, обстоятельственные наречия мотивируются чаще всего словами других 
знаменательных частей речи. При этом основным словообразовательным значени-
ем наречий является транспозиционное, т.е. в их семантике совмещается прису-
щее мотивирующему слову значение признака (непроцессуального или процессу-
ального) со значением наречия как части речи. Именно поэтому, на наш взгляд, 
производное наречие способно отчетливо, ярко выражать пространственные от-
ношения: «впитывая» в себя семантику своего «родителя» (существительного, 
прилагательного), оно усиливает ее своим дополнительным категориальным зна-
чением признака. 

Исторический аспект взаимоотношений глагола и наречия нашел отражение в 
работах В.М. Никитина: «... до возникновения наречий действие и состояние вы-
ражалось обще, приблизительно, не находило полного выражения. С развитием же 
наречий глагол получает больше возможности для выражения своего действия, 
больше характеристик. В отдельных случаях то, что выражается наречием, нахо-
дит отражение в самом глаголе, выражается его аффиксом. Впоследствии, с разви-
тием наречий, обе линии идут параллельно: 1) внутреннее выражение идеи, на-
пример, направления: уходить, переходить (ср. идти через), заходить, выхо-
дить (идти внутрь) и 2) внешнее: идти вверх (ср. подниматься), идти вниз 
(ср, спускаться) и т.п. Возможно, что две эти линии возникли одновременно, а не 
шли на смену друг другу, и в дальнейшем они не вытесняли друг друга. А к ним 
присоединилась позднее третья - слияние (мимоиде, мимоидущий и др. - в древ-
нерусском языке, вышеозначенный - в современном русском языке) и четвертая - 
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образование таких глаголов, которые включают в себя и обстоятельственную 
идею: возвысить, снизить, полететь и т.п.»  

Наречия связаны и со служебными частями речи: они являются базой для об-
разования предлогов, передавая им свою семантику. Таковы наречия (именно с 
пространственным значением) около, вблизи, вдоль, мимо, внутрь, возле, вокруг, 
кругом, напротив, подле, позади, посреди, сзади и др. Из местоименных наречий 
формируются относительные (союзные) слова: где, куда, откуда.  

Многие наречия выполняют в языке роль префикса, несут его нагрузку. Таковы 
наречия места извне, иду = выхожу, внутрь, снаружи иду - вхожу.  

Наречия местоименного происхождения в современном русском языке вос-
принимаются как непроизводные, являются непродуктивными и не дают новооб-
разований. Однако они, несмотря на количественно меньший объем по сравнению 
с обстоятельственными, характеризуются высокой частотностью употребления, т. 
к. входят в активный словарный запас большинства носителей языка, регулярно 
используются в речи. Пространственная составляющая в семантике этих слов вы-
ступает, как уже отмечалось выше, на равных со специфичной, местоименной: 
указательной (туда, здесь, там и др.), неопределенной (где-то, куда-нибудь, где-
либо и др.), определительной (всюду, везде, повсюду и др.), отрицательной (нику-
да, нигде, неоткуда и др.), вопросительно-относительной (где, куда, откуда и др.). 
Это происходит, вероятно, благодаря исторически сложившемуся взаимодействию 
заставшей грамматической формы наречия с понятием «пространство». И.И. Ме-
щанинов в статье «Понятийные категории в языке» отмечает: «Поскольку фор-
мальная сторона связана с заложенным в ней смысловым содержанием, постольку 
же любая систематически выражаемая языковая форма может рассматриваться 
под указанным углом зрения».В данном явлении - местоименных наречиях с про-
странственной семантикой - произошло, по-видимому, гармоничное слияние фор-
мы и смысла, устойчиво закрепившееся в языке. 

Необходимо также отметить, что наречия в большинстве своем как в русском, 
так и в таджикском языках являются средствами выражения не локальной номи-
нации, а собственно пространственных отношений. 
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ДЕЙКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА, ВЫРАЖЕННЫЕ НАРЕЧИЯМИ В РУССКОМ 

И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В русском и таджикском языках свое лексическое выражение локация находит, прежде всего, в 

дейктических элементах языка, «семантика которых ориентирована относительно центра речевого 

пространства - коммуникативных лиц». В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и 

изучению дейктические элементы языка, выраженные наречиями в русском и таджикском языках. 

 

Ключевые слова: русский и таджикский  языки,  лексическое выражение,  дейктические 

элементы языка, речевое пространство, наречия в русском и таджикском языках. 

 

DEYKTICHESKIYE ELEMENTS OF THE LANGUAGE EXPRESSED BY ADVERBS IN 

RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 

 

In Russian and Tajik languages the location finds the lexical expression, first of all, in deykti-

chesky elements of language, «which semantics is focused concerning the center of speech space - com-

municative persons». In this article the author subjected to consideration and studying deyktichesky ele-

ments of the language expressed by adverbs in Russian and Tajik languages. 

 

Key words: Russian and Tajik languages, lexical expression, deyktichesky elements of language, 

speech space, adverbs in Russian and Tajik languages. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ И  СПЕЦИФИКА ТЕРМИНА 
 

     К. Турахасанов  
   Таджикский национальный университет  
  
 Анализируя различные толкования термина со стороны представителей 

различных наук (логика, философия, математика и др.), в данной статье мы исхо-
дим из следующих особенностей термина:  

1. Термин – это слово, взятое из словарного фонда национального языка или 
искусственно созданное на основе правил словообразования  данного языка.  

2. Термин свойственен определенному разделу науки и производства с опре-
деленной для данной области семантикой. Например, термин морфология упот-
ребляется в различных областях науки и производства (в лингвистике, в физиоло-
гии, в ботанике, геологии и др.) со значением «внешний строй». Однако в каждом 
случае значение этого термина ограничено данной областью: в языкознании оно 
передает грамматический (морфологический) строй слова; в физиологии – строй 
человека и животных, в ботанике – строй растений, в геологии – строй земли и 
т.д. 

3. В пределах одной терминологической системы не должно быть многознач-
ных терминов.  

4. Для термина, в отличие от общеупотребительных слов, характерно отсут-
ствие экспрессивности, синонимии, антонимии.  

5. Терминирующее слово должно легко произноситься и быть легко понят-
ным. Перевод термина путем толкования его значения или описательно считается 
неприемлемым.  

6. Перевод термина на другой язык не должен противоречить внутренним 
лексическим, фонетическим и грамматическим закономерностям данного языка. 
А также в статье рассматривается  терминологизация общеупотребительных слов  
семантический способ  образования медицинских терминов.  

Одним из источников создания таджикской медицинской терминологии, 
включая и урологическую является материал общего лексического фонда литера-
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турного языка. Современная терминология в готовом виде получает и использует 
слова, созданные в процессе многовекового развития таджикского языка, и пре-
вращает их  в специальный термин. Поэтому терминологизация общеупотреби-
тельных слов, получивших в этом случае другую смысловую нагрузку и другую 
область применения, является одним из наиболее богатых источников создания 
новых медицинских терминов. В таких случаях термины часто создаются на ос-
нове внешней аналогии. Именно так образованы медицинские урологические 
термины сафеда «белок», бофта «ткань», сурхак «корь, аломат «симптом» и.т.д.  

 Следует отметить, что при трансформации лексических единиц из общего 
словарного фонда в термины возникают, как правило, затруднения в разграниче-
нии простого слова от термина. Некоторые исследователи видят в этом явлении 
омонимию [2, 3, 4,]. Однако подавляющее большинство исследователей превра-
щение слова в термин связывают с многозначностью слова, поскольку этот про-
цесс происходит в результате развития семантики слова следующим образом: бу-
квальное значение слова (по терминологии А.А. Потебни) со временем расширя-
ется и на базе его основного значения возникают дополнительные оттенки, кото-
рые затем отделяются и превращаются в самостоятельные значения и которые ус-
ловно могут быть названы фигуральными значениями [1, 5, 6,]. Возникая на базе 
основного значения, без каких-либо изменений в структурно-звуковом облике и 
морфологическом составе, терминологические значения слова постепенно приоб-
ретают свойства термина, ограничивая свою дистрибуцию определѐнной  сферой. 
Например, слова  тан «тело», найча «трубочка» являющиеся общеупотребитель-
ными словами языка, в результате расширения семантики приобрели следующие 
терминологические значения: тан – «средство опускания мочи и произведения по-
томства», найча - «трубочка почки». 

Создание медицинских урологических терминов на основе внутренних ресур-
сов является наиболее продуктивным. Подавляющее большинство таджикских 
медицинских терминов создано именно использованием исконных слов в новом, 
терминологическом значении.  

 Другие способы образования уретологических терминов рассмотрены в 
следующем варианте.  

1. К числу наиболее продуктивных способов терминообразования в таджик-
ском зыке относится морфологический или способ аффиксации. При образовании 
терминов этим способом появляется новая языковая единица, имеющая только 
одно, терминологическое значение.  

Таджикский язык располагает целой системой словообразующих аффиксов. 
Для  передачи новых терминологических значений используются следующие 
продуктивные аффиксы:   

а) суффикс – а, присоединяясь к именам существительным, прилагательным 
или основам глагола прошедшего  времени, образует новый термин конкретного 
значения бофта «ткань», сафеда «белок», ќулфа препуций и т.д.  

б) суффиксы – ча и ак образуют существительные различной семантики: 
љомча «чашечка», сурхак «корь», тухмак «яичко», њавзак «пиелоэндоскопия».  

в) суффикс – иш в создании уретологических терминов, обозначающих дейст-
вие или процесс действия, имеет ограниченное употребление: буриш «резекция», 
мезиш «мочеиспускание», оромиш «рекреация» и т.п.  

г) суффикс – гар образует термин, обозначающий конкретный предмет, с по-
мощью которого совершается действие: бавлгар «мочеиспускание», шошгар 
«мочеиспускатель».  

д) Суффикс – ї используется для образования терминов, имеющих значение 
признака предмета. Это, в основном, относительные прилагательные: батнї «ут-
робный», таносулї «половой», љинсї «половой», саратонї «злокачественный» и. 
т. д.  
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 Далее в данной статье рассматриваются префиксы, с помощью которых 
образуются терминологические единицы. Их число невелико, т.к. этот способ 
терминообразования в таджикском языке  является малопродуктивным.  

а) Префикс бе  - указывающий на отсутствие чего – л., совместно с суффиксом 
– ї (-чї) участвует в образовании терминов – имен существительных с абстракт-
ным значением: безурѐтї «бездетность», бемасонагї «отсутствие мочевого пу-
зыря», бехоягї «отсутствие яичкой», бепешобї «отсутствие мочи».     

б) Префикс но – указывающий на отсутствие какого – либо качества или при-
знака, образует новые слова от прилагательных и существительных, реже от гла-
гольных основ и причастий: нотавон «бессильный», ноболиѓ «несовершеннолет-
ний», нопухта «незрелый» и т.д.  

 Участие других таджикских префиксов в образовании уретологической 
лексики в нашем материале не наблюдалось.  

 Таким образом, можно сказать, что префиксальное словообразование, так 
же, как и в словопроизводстве лексического таджикского языка, для создания 
уретологической лексики нехарактерно.  

 II. Синтаксико-морфологический способ словообразования, при котором 
одновременно со словоизложением используется также присоединение опреде-
ленных суффиксов к одному из компонентов сложного слова.  

 Подавляющее большинство сложных уретологических терминов образова-
но именно этим способом, причем все они представляют собой сочетания детер-
минативного типа.  

В данной статье применена традиционная схема анализа слов-композитов с 
точки зрения морфологического состава. Были выделены модели:  

 а) сложение двух (редко-трех) существительных: шабидрор «никтурия», 
бодпешоб «пневматурия».  

Б) существительное (простое или сложное) + глагольная основа настоящего 
времени – наиболее продуктивная модель: љарбдор «адипозурия», оњардор 
«амилурия», ѓишодор «перепончатый»,  

в) прилагательное + существительное + глагольная основа – непродуктивная 
модель: бисѐрхоядор «полиорх»,  

г) количественное числительное + существительное непродуктивная модель: 
якнутфадор «моноспермный».  

Особо рассматривается сложно-аффиксальное словобразование терминов – 
композит подчинительного типа. Этот способ представлен во многих моделях, в 
том числе: а) существительное + существительное + ї: гиѐњшифої – «фитотера-
пия»;  

б) количественное числительное + существительное + суффикс ї: якхоядорї  
-  «монорхидия», душавњардорї «бигамия» и т. д.,  

в) существительное + глагольная основа + суффикс – ї//гї, - ак: пешобкунї 
«дизурия», гурдаафтї «нефротмоз», сангсанљак «метомер» и т. д.  

 Более сложные медицинские понятия в таджикском языке передаются при 
помощи терминов – словосочетаний, компоненты которых между собой связаны 
подчинительной изафетной связью.  

Каждый из компонентов словосочетаний используется только в своем значе-
нии. Нужное терминологическое значение образуется из совокупности значений 
этих компонентов. Один ин компонентов выступает в роли прилагательного, дру-
гой – в роли существительного. Следовательно, словосочетание-термин возникает 
не при всяком сочетании слов, а только тогда, когда существительное и прилага-
тельное вступают в единственно необходимую и нужную в данный момент связь, 
которая может дать определенное терминологическое значение, компоненты та-
ких терминов могут быть без аффиксов:  пешоби оњардор «амилурия», пешоби 
хунин «гематурия», газаки манидон «везикулит» и т.д., или же один из них при-
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нимает соответствующий аффикс для формирования нужного терминологическо-
го значения: санги пешобї «мочевой камень», табиби судї «судебный врач» 
и.т.д.  

 Таким образом, анализ данного материала показывает, все способы слово-
образования успешно применяются при создании таджикских уретологических 
терминов и является своего рода способами пополнения словарного состава язы-
ка. Однако этим не ограничиваются возможности терминотворчества таджикского 
литературного языка.  
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ЗНАЧЕНИЕ И  СПЕЦИФИКА ТЕРМИНА 

 

 В данной статье рассматриваются некоторые способы терминообразования которого успешно 

применяются при создании таджикских урологических терминов и являются своего рода способа-

ми пополнения словарного состава языка. 

 

Ключевые слова: научная терминология, толкования, термин, терминологизация, урологические 

термины. 

 

VALUE AND SPECIFICS OF THE TERM 

 

In this article some ways which terminoobrazovaniye successfully are considered applied at creation 

of the Tajik urological terms and are some kind of ways of replenishment of dictionary structure of lan-

guage. 

 

Key words: scientific terminology, interpretation, term, terminologizatsiya, urological terms. 

 

 

МАВЌЕИ ПЕШОЯНДЊО ДАР ИФОДАИ МАЪНОИ ЗАМОН 
 

М.Љ Мирзоева 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пешоянд њамчун воситаи грамматикї дар ташаккули иборањои 

вобастагї наќши муњим мебозад. Аз љумла, иборањои масдарї бо пешояндњо 
сохта шуда, муносибатњои маъноии гуногунро ифода карда метавонанд.  
Пешояндњои аслии забони тољикї иборањои масдарие месозанд, ки маъноњои 
замон, сабаб, шартро ифода карда метавонанд. Дар байни онњо пешоянди бо 
хеле сермањсул аст. Бояд ќайд кард, ки иборањои масдарї бо ин пешоянд ба 
хабар тобеъ шуда, муносибати сабабу натиљаро бо тобиши замонї њам ифода 
мекунанд. Дар чунин мавридњо муродифоти љумлаи сода бо љумлаи мураккаб 
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ањамияти калон пайдо мекунад, зеро вобаста ба мундариљаи сарљумла ва та-
лаботи фикр ибораи масдариро ѐ ба љумлаи пайрави замон бармегардонанд, 
ѐ ин ки ба љумлаи пайрави сабаб: 

Ќурбоналї бо гирифтани мукофоте аз хўљаин ба воситаи коргарони зерда-
сти худ адо кардани ин хизматро ба гардан гирифт (Кул.љ.1. 220). 

Дар ин мисол ибораи «гирифтани мукофоте аз хўљаин» ба љумлаи пай-
рави замон ва сабаб бармегардад: Ќурбоналї, баъд аз он ки аз хўљаин мукофо-
те гирифт, … // Азбаски Ќурбоналї аз хўљаин мукофоте гирифт, … Вале 
мундариљаи сарљумла талаб мекунад, ки ибораро ба љумлаи пайрави сабаб 
баргардонидан лозим аст, зеро маънои сабаб назар ба замон равшантар 
зоњир мегардад. Агар сарљумла Ба воситаи коргарони зердасти худ адо карда-
ни ин хизматро ба гардан гирифт,.. бошад, саволи аввалине, ки талаб карда 
мешавад, Чаро? аст. Њатто дар сурати бо пайвандаки «баъд аз он ки» 
алоќаманд намудани љумлаи пайрав бо сарљумла њам тобиши сабаб њис карда 
мешавад. 

Пешоянди аслии бо баъзан бо пешоянди ба дар ифодаи муносибати 
замонї њаммаъно шуда метавонад: 

Арбобкамол бо шунидани ин мољаро мисли шери дарранда ѓурридан гирифт 
(Кул.љ.1. 194). Дар мавриди ба љумлаи мураккаб баргардонидан бошад, 
маъмулан љумлаи пайрав бо пайвандаки ваќте ки ба сарљумла тобеъ шуда, 
њамин маъниро ифода мекунад: Ваќте ки Арбобкамол ин воќеаро шунид,  мис-
ли шерри дарранда ѓурридан гирифт.  

Бо пешояндњои аслї муносибати маъної ва грамматикї пайдо намудани 
масдар ѐ иборањои масдарї боиси хусусияти семантикї пайдо намудани њол 
гардидааст, зеро пешояндњое, ки маънои хеле абстракти грамматикї доранд 
ва аз ин рў вазифањои зиѐдеро адо мекунанд, барои ифодаи муносибатњои 
мухталиф замина ба вуљуд меоваранд. Ин аломат ба пешояндњои таркибї хос 
нест. Њамин тариќ, муродифоти љумлањои сода бо љумлањои мураккаб боз як 
хусусияти аъзоњои љумларо, яъне хусусияти полисемантикї доштани њол ва 
дигар аъзоњои љумларо ошкор месозад, ки ин аз ќаробати маъної ва  вазифаи 
грамматикии иборањо бо љумлањои пайрав шањодат медињад, вале ин маънои 
онро надорад, онњо вазифањои якхелаи нањвиро иљро мекарда бошанд. 

 Чунонки маълум аст, пешояндњои таркибї аз пешояндњои аслї ва 
калимањои маънодор, ки бештар ба исм тааллуќ дошта, маънои аслии худро 
ќисман гум кардаанд, ташкил меѐбанд. Аз ќабили ваќт, њангом, замон, баъд 
ва ѓайра, ки аслан маънои замон доранд, калимањо ба вазифаи љузъи номии 
пешояндњои таркибї омада, маъною вазифаи пешояндњои аслиро мањдуд ва 
конкреттар мегардонанд. Чунончи, дар – дар ваќти, дар њангоми …, аз – баъд 
аз, пас аз ва ѓайра. Калимањои пеш ва пас, ки аслан маънои замонї надоранд, 
бо пешоянди аслии аз омада, пешояндњои таркибии ифодакунандаи муноси-
бати замонї месозанд. Пешояндњои таркибї аз рўйи вазифаашон фарќ меку-
нанд: пешояндњои дар ваќти, дар њангоми…дар ифодаи амалу њолати 
њамзамони масдар ва хабари љумла кор фармуда мешаванд, пешояндњои баъд 
аз, пас аз ва амсоли ин дар ифодаи амалу њолати пай дар пай воќеъшуда ба 
кор бурда мешаванд. Пас, њар кадоми ин пешояндњо маврид ва зарурияти ис-
теъмол доранд. Аммо дар силсилаи муродифот, баъд аз, пас аз, пеш аз, ќабл аз 
ва дар ваќти, дар њангоми, дар аснои, дар њини ва ѓайра танњо якеро интихоб 
намуда кор фармудан мумкин аст. Сабаби ба андозаи гуногун кор фармуда 
шудани пешояндњои њаммаъно ба тобишњои маънои грамматикї ва баъзе 
хусусиятњои услубии он, инчунин ба таќозои услуби худи нависанда 
вобастагї дорад. 

Дараљаи истеъмоли воситањои грамматикї дар ифодаи замон ба услуби 
нависанда низ вобастагї дорад, масалан пешоянди баъд аз дар ифодаи муно-
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сибати замон дар асарњои Садриддин Айнї пешоянди серистеъмолтарин бо-
шад, дар осори Сотим Улуѓзода пешоянди баъди (варианти он), дар насри 
Фазлиддин Муњаммадиев ќабл аз хеле серистеъмол  аст: Баъди чанд рўзи ома-
дани онњо амакам ба ман гуфт (СЉ 67: 181); Баъди љамъ шудани понздањ-
шонздањ нафар бача ва рафтани падарон сабаќи аввалини мо сар шуд (СЉ 67: 
202); … соате ќабл аз раъду барќ ва борони сел ба таки шонањояш, ба дасту 
поњояш дард даромад… (ПК 74: 5). 

Аз рўйи мушоњидањо дар «Субњи љавонии мо» пешоянди баъд аз њамагї  
ду маротиба истифода шуда, њатто нависанда пайвандаки баъд аз он ки-ро 
ќариб ки ба кор намебарад. Дар осори њар се нависанда њам онњо  бо исмњои 
ифодакунандаи амал, њолат ва аломат, инчунин бо масдар ва иборањои 
масдарї омада, пеш аз амали хабари љумла воќеъ шудани амалу њолат ѐ ало-
матро мефањмонанд. 

Пешоянди таркибии пас аз њаммаънои пешоянди баъд аз буда, дар 
асарњои С.Айнї нисбат ба муродифаш камтар истеъмол шудааст, дар 
асарњои С. Улуѓзода боз њам камтар аст, дар насри Фазлиддин Муњаммадиев 
умуман ба назар намерасад: 

Маљид пас аз паст шудани хандаи ањли маљлис давом кард; Њамроњ-гавбоз 
пас аз тамом нўшидани чои дар пиѐла боќимонда боз сухани худро давом дод; 
(Кул.љ.1. 168, 118). 

Дар алоќаи тобеии вобастагии постпозитивї омадани объекти бавосита 
дар иборањои масдарї љолиби диќќат аст: … пас аз пурсупос кардан бо ў … 
аспашро ба ў супурдам; … пас аз људо шудан аз молу ашѐаш чанд ваќт дар 
кўчањо девона шуда гаштааст (Кул.љ.1. 127, 137). 

Ибораи масдарї дар ифодаи њоли замон бо алоќаи тобеии изофї ва 
вобастагї њам ташкил ѐфтааст: Пас аз баромадан  аз завод бо роњбарии Сангин 
ба њуљраи яке аз тољикон… рафта, чанд рўзе хобид (Кул.љ.1.256-257). 

Љолиби диќќат аст, ки њатто љузъи номии феълњои таркибии номии ба 
вазифаи љузъи асосии ибора омада њам, пас аз масдар бо бандаки изофї ба он 
тобеъ шудааст: чї ќадар бисѐр кардани бадињо ва вайронињо – чї ќадар бисѐр 
бадињо кардан ва вайронињо кардан: … пас аз чї ќадар бисѐр кардани бадињо ва 
вайронињо соњиби шариат ва муллои калон шуд (Кул.љ.1.143). Ин ибораро ба 
љумлаи пайрави замон баргардонем: … пас аз он ки чї ќадар бадињо ва 
вайронињои бисѐр кард, соњиби шариат ва муллои калон шуд. 

Бо пешоянди таркибии пеш аз дар асарњои тадќиќшаванда танњо панљ 
мисол пайдо намудем: 

Пеш аз савор шудани асп чакакашро бо як чилбур мањкам мебастї наме-
шуд?; … пеш аз пурсидани онон њикоят сар кард (Кул.љ.1.124, 192). 

Масалан, дар матни повестњои «Љаллодони Бухоро» ва «Одина»-и устод 
Айнї 15 мисол пайдо намудем, ки дар онњо иборањои масдарї бо пешоянди 
таркибии дар ваќти омада, муносибати замониро ифода намудааст. 
Иборањои мазкур аз љињати тобишњои маъної аз иборањои масдарии бо 
пешояндњои аслї ва таркибии дигар омада фарќ кунад њам, аз љињати сохту 
таркиб ва муносибати маънои грамматикии компонентњо, инчунин аз љињати 
хусусияти њаммаъноиашон бо љумлањои пайрави замон фарќе надоранд: 

Духтур дар ваќти гусел кардани Шоњмирзо… супориш дод; Шайх… дар 
ваќти пўшида истодани кафшаш… ба тарафи ман як нигоњ кард; … 
(Кул.љ.1.126, 164). 

Як тартиби љойгиршавии љузъњои ибораи масдарї, ки дар адабиѐти 
классикии форсу тољик маъмул буд, дар асарњои устод Айнї њам дучор мео-
яд: Аммо… дар ваќти кушта истоданаш як одамро Муллобозор ба даст афто-
да, аз тарафи мардум шањид карда шуд (Кул.љ.1.140). 
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Иборањои масдарї дар ифодаи замони ба вуќўъ омадани амалу њолат 
бештар дар ќолабњои зерин воќеъ гардидаанд: 

1. Пешоянд + масдар + бандаки изофї + субъект 
Дар дохили љумлањои сода иборањои масдарии ифодакунандаи 

муносибатњои субъектро ба гурўњи алоњида људо кардан лозим аст, зеро онњо 
аз рўйи структура ва таркибашон аз типњои дигари иборањои масдарї фарќ 
карда, њангоми муродиф шудани ин гуна љумлањои сода бо љумлањои мурак-
каб одатан ба љумлањои пайрави дутаркиба бармегарданд. Дар иборањои 
масдарии типи мазкур субъект пас аз масдар, дар њолати постпозитсия омада, 
бо бандаки изофї ба он тобеъ мегардад, дар натиља байни субъект ва амал 
муносибати грамматикии атрибутивї-субъектї воќеъ мегардад. Ба вазифаи 
љузъи тобеии ибора бештар љонишинњои шахсї кор фармуда мешаванд.  Дар 
ин њолат субъект ба гўянда, шунаванда ѐ шахси ѓоиб далолат мекунад: 

…баъд аз рафтани ман дар туман чї воќеа рўй доданро аз вай пурсидам; 
Баъд аз рафтани ў… даст-даст карда дидам; (Кул.љ.1.128, 147). 

Дар чунин мавридњо соњиби амалро бо бандакљонишинњои шахсї-
соњибї низ ифода кардан мумкин аст: …аз ваќте ки ба банд афтода аз шумоѐн 
људо шудам то фиристода шуданам ба Бухоро дар зиндон будам; То саломат 
ѐфтанат ин љо хонаи туст (Кул.љ.1.296, 263-264). Ибораи масдарии фиристо-
да шуданам ба Бухоро бо ибораи фиристода шудани ман ба Бухоро ва масдари 
саломат ѐфтанат бо ибораи масдарии саломат ѐфтани ту  њаммаъност. Њар 
кадоми инњоро ба љумлаи пайрави замон баргардонидан мумкин аст. Дар до-
хили љумлаи сода дар ифодаи муносибати муродифї ибораи масдарї чї гуна  
наќш дошта бошад, масдар низ њамин гуна наќш бозида метавонад. 

Субъекти амал дар таркиби иборањои масдарї бо љонишинњои нафсї-
таъкидї њам ифода меѐбад: … ту то тамом сињат ѐфтани худ парњезатро на-
шикан; Офтоб…њар шаб бо фурў рафтани худ ба фурў рафтани Одина дар 
ѓаму ѓусса сабаб мешуд (Кул.љ.1.295, 238). 

Чун љузъи эзоњдињандаи масдар њама гуна исм ва њиссањои дигари исм-
шудаи нутќ низ омада метавонанд: 

…то омадани аробањо дилтанг нашавем; Одина … хати иќрорї дињад, 
ки то тамом шудани ќарзаш аз хизмати ў гардан наметобад (Кул.љ.1. 283, 
135). 

Иборањои масдарии ифдодакунандаи муносибати субъектї-атрибутивї 
љузъњои дигарероо низ ба худ тобеъ намуда, муносибатњои дигарро њам ифо-
да карда метавонанд, ки дар ин хусус дар охир таваќќуф хоњем кард. Њоло як 
њодисаи љолиби диќќатро аз назар мегузаронем: дар ифодаи муносибат амали 
масдар бо субъект пеш аз масдар, яъне дар тартиби муќаррарии аъзоњои 
љумлаи содаи дутаркиба омадани компонентњои ибораи масдарї њам дида 
мешавад: 

… њокимони ин љо «то табар омадан кунда меосояд» гўѐн ин хабарро 
махфї нигоњ дошта, як-ду рўз бошад њам, дабдабаи њукмронии худро давом 
кунонидан мехостанд; Баъд аз синнашон калон ва худашон ба назар намоѐн-
тар шудан… дар кунљу гўшањо аз лаззатѐбї аз ин њазлу мазоњ фурўгузошт на-
доштанд (Кул.љ.1.230, 305). 

Чунин иборањо бе њељ душворї ба љумлањои пайрави замон бармегар-
данд: … то ваќте ки табар меояд; …баъд за он ки синнашон калон ва худашон 
ба назар намоѐнтар шуданд. 

Як тафовути иборањои масдарии ифодакунандаи муносибати субъектї-
атрибутивї аз иборањои масдарии ифодакунанди муносибати объектї-
атрибутивї ин аст, ки ба вазифаи љузъи асосии ибора бештар шаклњои мафъ-
улии феъл меоянд: 
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Ин ањволест, ки баъд аз осуда шудани мамлакат шуда истодааст; …баъд 
аз тамом шудани чўбзанї ясавулбошї гуфт: (Кул.љ.1. 288, 300). 

2. Пешоянд + масдар + бандаки изофї + объект 
Ин ќолаби ибораи масдарї њам дар ифодаи њоли замон нисбатан 

маъмул буда, дорои чунин аломатњои характернок мебошад: 
а) Дар ибораи масдарї муносибати амал / бидуни њолат ва аломат / ба 

объект ифода меѐбад. Агар дар ифодаи муносибати амал ба субъект бандаки 
изофї ягона воситаи ифодаи алоќаи компоненти тобеъшаванда бо тобеъку-
нанда ба шумор равад, дар ин љо илова бар ин бо воситањои дигари 
грамматикї / пасоянд, тартиби калима…/ ба масдар тобеъ шуда омадани 
объект мушоњида карда мешавад. Аз њамин сабаб њам љузъи тобеъшаванда 
дар ду њолат: постпозитивї ва препозитивї омада метавонад. 
б) Чунин иборањои масдарї одатан ба љумлаи пайрави яктаркиба бармегар-
данд. 
в) Ба вазифаи љузъи асосии ибора феълњои гузаранда кор фармуда мешаванд. 

Одина…баъд аз хўрдани мастоба … ќадре ањволи худро бењтар дид; 
…баъд аз ситондани буду нобудаш… бандиаш мекунад (Кул.љ.1.263, 243, 145, 
185, 307, 291). 

Объекти бевосита пеш аз масдар омада бо алоќаи њамроњї бо он муно-
сибати грамматикї пайдо мекунад: Баъд аз дасту рўй шустан бо ќассоб ош 
хўрдем (Кул.љ.1.125). 

Аксар иборањо дар ќолибњои дар боло нишон додашуда ташкил ѐфта-
анд, ки гоње дар онњо субъект ѐ объекти бевосита эзоњдињанда гирифтааст: 

Баъд аз тамом шудани намози шайх муаззин такбир фуровард; Шахси 
ношинос баъд аз тамом кардани наќли ин фољиа гуфт: (Кул.љ.1.164, 290). 

Иборањои масдарї ба вазифаи њоли замон омада, на танњо объекти бе-
восита, инчунин объекти бавосита ва хелњои гуногуни њолро ба худ тобеъ 
намуда тафсил меѐбанд. Дар чунин мавридњо дар сохту структураи ибора 
таѓйирот рў медињад: 

Љаллодњо баъд аз ба аробањо бор карда додани мурдањо… барои шуни-
дани охири њикояти Њайдарча тайѐр шуданд (Кул.љ.1. 128, 123). 

Њол дар таркиби ибора бештар бо алоќаи тобеии њамроњї омадааст, би-
нобар ин аз масдар дур намеравад. Умуман, дар структура иборањои масдарї 
муайянкунанда ва ќисман њол чандон таъсире намерасонанд. Аз њамин сабаб  
њангоми ба љумла баргардонидани ибора љойи онњо ќариб бетаѓйир мемонад. 
Вале дар иборањои масдарии ифодакунандаи муносибатњои атрибутивї-
субъектї ва атрибутивї-объектї таѓйироти љиддї ба амал меояд: субъект ва 
объектњои бевосита пеш аз масдар, ки дар љумла дар шакли тасрифї хабар 
шуда меояд, љой мегирад: 

Љаллодњо, баъд аз он ки мурдањоро ба аробањо бор карда доданд, ….; 
Баъд аз он ки чанд ќадар роњ рафт, боз дилаш тангї карда … 
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РОЛЬ ПРЕДЛОГОВ В ОБОЗНАЧЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

 В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье анализируется роль  предлогов в обозначении времени. На основе значительных 

примеров автор в сопоставительном  аспекте рассматривает место предлогов в обозначении вре-

мени в составе простых и сложноподчиненных предложений. 

  

Ключевые слова: предлоги, синтаксическая синонимия, глагольные словосочетания, при-

даточные предложения. 

 

THE ROLE OF PREPOSITIONS IN DESIGNATION GRAMMATICAL MEANING TENSES  

IN TAJIK LANGUAGE 

 

The role of prepositions in designation tenses analized in the article. At the base of giving samples 

author consider place of prepositions in  designation tenses in the contents of simple and complex sen-

tences in comparation aspects. 

 

Key words: pretexts, syntactic sinonimiya, verbal phrases, subordinate clauses. 

 

 
ЛЕКСИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

И БАНКОВСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

М.  Содики, М. Бекмуродов 
Таджикский национальный университет 

 
Терминология является одним из специфических пластов лексики, которая 

в силу особой структурной организации компонентов, тесной внутренней взаимо-
связи частей, особенностью формирования и становления семантики, взаимоот-
ношения внутри терминологии и ее соотношения с другими разрядами лексики, 
функционирования, соотношения с объектом номинации отличается от обще-
употребительных слов и тем самым занимает особое место в структуре лексиче-
ской системы языка. 

Основные лингвистические особенности терминов и системы терминов 
достаточно хорошо освещены в специальном разделе лексикологии, называемом 
терминологией. Имеющиеся исследования по проблемам терминологии много-
численны и многоаспектны. Для целей данного исследования особенно важны те 
исследования, в которых характеризуются вопросы о системных отношениях в 
терминологии и в лексике в целом. 

Терминам свойственны особые отношения в структуре терминологии, оп-
ределяющие их как единицы совокупности терминов в терминологии, обладаю-
щей особой системной организацией в силу специфики отражения иерархических 
отношений между понятиями определенной отрасли науки и техники. Совокуп-
ность отношений между единицами терминологической лексики обусловлена 
системными отношениями между понятийными категориями и системой пред-
ставлений отраслей науки и техники. Как отражение понятий систем наук терми-
нология характеризуется особой системной организацией и системными отноше-
ниями между компонентами, организующими ее структуру. 

В то же время терминология как часть общей системы языка обладает при-
знаками, соотносящими ее с другими пластами лексики и тем самым распростра-
няющими на нее действие общей лексики и тем самым распространяющими на 
нее действие общих лексико – семантических закономерностей, характерных для 
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функционирования в слове. Данный аспект изучения терминологии предполагает 
анализ особенностей проявления семантических явлений и процессов в термино-
логии, установление тождества и различий в их действии в сопоставляемых язы-
ках. 

Отражая системы понятий различных наук и практики, терминология 
представляет собой языковое воплощение структурной организации научных 
представлений и мировоззрение каждой научной области в отдельности. Каждая 
из выделяемых трех систем наук: естественные, технические и конкретные сферы 
и области науки и, соответственно, не является гомогенной структурой, и в целом 
в терминологии действуют некоторые закономерности, обуславливающие разгра-
ничение терминологии общественных (гуманитарных) наук и терминологии наук 
и техники, что в наибольшей степени связано со степенью доступности термино-
логии различных систем наук и их распространенности в различных сферах дея-
тельности в обществе. 

Техническая или научно – техническая терминология включает в себя тер-
мины, которые употребляются в различных сферах техники и технических отрас-
лях производства: машиностроении, электроэнергетике, экономике, автотранс-
порте, вычислительной технике и других. 

Таким образом, общий семантический признак, который объединяет тер-
мины данного типа, обозначается формулой: ―банк + деньги‖. Данный тип терми-
нов  соотнесен с понятиями, употребляющимися для обозначения наземных со-
оружений, включающих различные изолированные помещения, предназначенные 
для той или иной деятельности человека: бино, идора, утоќ, њавли, хазина, сейф, 
њисобдор (тадж.); building, office, flat, yard, сashier, safe, accountant (анг.) ; --

---  –  (иранский). 
Дифференциальный классификационный признак ―банк + деньги‖ объеди-

няет термины данного типа на основе лексико – тематических отношений, в це-
лом отражающих категориальные отношения между понятиями и реалиями дан-
ной отрасли банка. В зависимости от этого между терминами данного типа уста-
навливаются подтиповые отношения, характеризующие термины по следующим 
отношениям: 

1. Термины, обозначающие классификационные признаки здания по функ-
циональному предназначению; 

2. Термины, обозначающие качественные и конструктивные особенности 
зданий; 

Первый подтип объединяет термины на основе дифференциального семан-
тического признака ―банк + функция, и назначения‖ и охватывает несколько 
групп терминов, характеризующих конкретные функциональные виды. 

1.Термины, обозначающие типы банковских функций: њисобдорї, 
бонкдорї, хазина, аудитор, љои зист, бозоргонї, декларатсия, љадвал, шартнома, 
анъана, толор, маљлисгоњ – accountant, banker, cashier, teller, auditor, accountancy, 
accommodation, marketing, declaration, schedule, draft, traditional, hall, meeting hall 

--------
----- (иранский)  

2. Термины, называющие виды банковских операций: депозит, чек, 
кафолат, интиќол, мубодила, бомбард, дилер, ваучер, пулњисобкунак, телекс, 
њисобкунак, компутор, чопкунак - deposit, check, guarantee, transfer, exchange, loan, 
dealer, cheque, voucher, comptometer, telex, calculator, computer, printer. 

------  
------- (иранский). 

Слово банк, бонк (тадж.), bank (англ.) (иранский) среди названных тер-
минов является основной ядерной лексической единицей выражения значения 
места организации в таджикском (английском) и иранском языке.  
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История развития значения слово банк, бонк (тадж.), bank (англ.) 
(иранский) восходящего к древнеиранскому корню  (иранский) банк, бонк 

(тадж.), bank (англ.), (Bank , бонк (тадж),  (иранский) место нахождения 
организации), может по видимому на развитие значения вышеприведенных усло-
вий и объяснить способы их становления терминами, обозначающими бонк 
(тадж.), bank (англ.)  (иранский) места нахождения организации и денежного 
оборота.  
 Словосочетание является одним из способов образования терминов в 
обоих языках. В этом проявляется одна из основных отличительных свойств 
терминологии, как любого пласта лексики.  
 Потребности развития терминологической лексики, именование новых 
понятий, возникших в науке ставит проблему дальнейшего совершенствования к 
созданию новых словообразовательных средств терминологической системы, 
функционирование словосочетаний в качестве терминов является одним из 
средств реализации именования понятий и явлений науки.  
 Термины - словосочетания в английском языке также получили развитие в 
20-ом столетии. Развитие терминов словосочетаний является одним из 
показателей анамитичности обоих сопоставляемых языков, и сравнительно 
слабого развития аффиксальных средств в словообразовании в обоих языках. Что 
обеспечивает легкость синтаксического сочетания различных слов в 
семантическую целостность.  
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И БАНКОВСКАЯ  

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Основные лингвистические особенности терминов и системы терминов достаточно 

хорошо освещены в специальном разделе лексикологии, называемом терминологией. Имеющиеся 

исследования по проблемам терминологии многочисленны и многоаспектны. Потребности 

развития терминологической лексики, именование новых понятий, возникших в науке ставит 

проблему дальнейшего совершенствования к созданию новых словообразовательных средств 

терминологической системы. Функционирование словосочетаний в качестве терминов является 

одним из средств реализации именования понятий и явлений науки. В данной статье 

рассматривается лексическое словообразование и банковская терминология. 

 

Ключевые слова: лексическое словообразование , терминология, развитие 

терминологической лексики, банковская терминология, техническая и научно – техническая 

терминология 
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LEXICAL WORD-FORMATION AND BANK TERMINOLOGY 

 

The main linguistic features of terms and system of terms are rather well shined in the special 

section of a lexicology called by terminology. Available researches on problems of terminology are nu-

merous and multidimensional. Requirements of development of terminological lexicon, the imenovaniye 

of the new concepts which have arisen in a science, puts a problem of further improvement to creation of 

new word-formation means of terminological system. Functioning of phrases as terms is one of imple-

menters of an imenovaniye of concepts and the science phenomena. In this article lexical word-formation 

and bank terminology is considered. 

 

Key words: lexical word-formation, terminology, development of terminological lexicon, bank 

terminology, technical and scientifically – technical terminology 

 

 
ВОЖАЊОИ ИФОДАГАРИ БОВАРЊО ЧУН УНСУРИ ТАРКИБИ 

ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

М. Назаров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Забон аз унсурҳои гуногуни луғавию фразеологї таркиб ѐфтааст, пай-

доиши ин унсурҳо дар ҳар як забон ба пайдоиш ва ташаккули худи ҳамон за-
бон алоқаманд буда, вобаста ба таҳаввул ва рушду такомули он чунин 
унсурҳо ҳамчун захира ва бойгарии забон марҳала ба марҳала инкишоф ѐф-
та, мукаммал мегарданд. Яке аз чунин захираҳои арзишманд ва муҳими за-
бон, аз љумла забони тољикї, ин захираи фразеологии он мебошад, ки тамоми 
таркибу ибораҳои рехтаву устувори забонамонро новобаста аз хусусиятҳои 
маъної ва мансубияти ҳиссаи нутқиашон фаро мегирад. 

Забони тољикї яке аз забонҳои ғановатманд ба ҳисоб меравад. Сохтори 
он ба чанд сатҳи мустақил људо шуда, ҳар яке аз онҳо маљмўи хоси биноко-
рии ин воситаҳои муҳимро дар бар мегирад. Яке аз ҳамин гуна сатҳҳои 
баҳсноки онро воњидњои фразеологї ташкил медиҳанд.  

Пайдоиши воҳидҳои фразеологї дар забони тољикї таърихи ниҳоят 
тўлонї дошта, аксарияти онҳо то ба воҳидҳои рехтаву устувори забон табдил 
ѐфтанашон, чандин марҳилаҳои таҳаввулї ва ташаккулиро аз сар гузарони-
даанд. Ќисми зиѐди воҳидҳои фразеологї дар марҳилаҳои ибтидоии инки-
шофи худ дар асоси қонуниятҳои дохилии забон ба вуљуд омада, ба монанди 
таркибу ибораҳои озоди синтаксисї сохту таркиби ғайридоимї ва ноустувор 
доранд. Бо мурури замон сохту таркиби онҳо дар зери таъсири маънои 
маљозї гирифтани яке аз љузъҳо ва ѐ умуман ба маънои маљозї омадани та-
моми љузъҳои ибораи фразеологї рехтаву устувор гардида, як воҳиди томи 
ба ҳиссаҳо људонашавандаро ба вуљуд меоранд. 

Таркибу ибораҳои забон ба монанди дигар унсурҳои луғавї манбаъҳои 
гуногуни пайдоиш дошта, дар навбати аввал ин сарчашмаҳоро ба ду қисм: 
сарчашмаҳои иқтибосї ва сарчашмаҳои дохилї људо менамоянд. 
Сарчашмаҳои иқтибосї тамоми роҳу воситаҳои аз забонҳои дигар воридша-
вии унсурҳои фразеологиро дар бар гирфта, яке аз манбаъҳои мўътамади 
бойшавии захираҳои фразеологии ҳар як забон ба шумор меравад.  

Сарчашмаи дигаре, ки асоси бунѐдї ва бойгарии забони тољикї ба 
ҳисоб меравад, сарчашмаҳои дохилии бавуљудоии фразеологизмҳо мебо-
шанд. Ба гурўҳи сарчашмаҳои дохилии бавуљудоии фразеологизмҳо, пеш аз 
ҳама, забони зиндаи халқ, забони адабї, махсусан адабии бадеї ва лаҳљаву 
шеваҳо дохил мешаванд. Дар баробари ин, расму ойин, анъана ва боварҳои 
мардумї низ яке аз сарчашмаҳои хеле қадиму мўътамад ва асосии пайдоиши 
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воҳидҳои фразеологї ба шумор рафта, дар рушду такмили захираи фразеоло-
гии забонамон нақши муҳим доранд. Љиҳати муҳими фразеологизмҳое, ки 
дар заминаи русуму анъана ва боварҳои мардумї ба вуљуд меоянд, аз он ибо-
рат аст, ки онҳо то андозае рехтаю устувор буда, љузъҳои таркибии онҳо ба 
маънои маљозї меоянд ва дараљаи баланди обуранг ва ифоданокиро 
соҳибанд. 

Боварҳо аз як љумлаи мураккаби пайрав иборат буда, дар љумлаи содаи 
якум нишона зикр мешавад ва дар љумлаи содаи дуюм пайомади ин нишона 
баѐн мегардад. Ин далел аз таҳлили фразеологизмҳои дар заминаи анъанаю 
маросим ва боварҳои мардумї бавуљудомадаи зер собит мегардад. 

Кафи даст хоридан - ин ибора дар навбати аввал дорои ду маъно: маънои 
аслї ва маънои маљозї мебошад. Маънои аслии ин ибора чунонки аз худи 
мазмуни он бармеояд, хоридани кафи даст мебошад. Ин ибора ҳамчун ибо-
раи рехтаю устувор дорои маъно ва мундариљаи яклухт мебошад, фразеоло-
гизми мазкур одатан ба маънои «соњиби пул шудан, маблағ ба даст овардан» 
ба кор бурда шуда, дар забони  имрўзаи халқ дар байни одамон зиѐд ба кор 
бурда мешавад ва ҳамзамон  дорои якчанд  муродифҳои фразеологї низ ме-
бошад.  

Ибораи фразеологии кафи даст хоридан аз љиҳати пайдоиш ба гурўҳи он 
воҳидҳои фразеологие дохил мешавад, ки дар заминаи боварҳои дар асоси 
таљриба ва мушоҳидаҳои мардумї бавуљудомада ҳосил шудааст.  
Нишонаи ин боварї даст хоридан ва пайомадаш бошад пул гирифтан аст: 
(Агар кафи дасти рост хорад, аз касе пул  мегирї) . 

Бовари мазкур дар истеъмоли мардум оҳанги мусбат дошта, маънои 
соҳиби пул, мол ва умуман соҳиби фоида шуданро ифода менамояд. Дар за-
бони имрўзаи тољикї дар натиљаи ба таври васеъ ба кор бурда шудани ибо-
раи фразеологии мазкур вариантҳои људогонаи ин фразеологизм низ ба вуљуд 
омадаанд, ки ҳамон як маъноро бо тобиш ва оҳангҳои мухталиф ифода ме-
намояд.  

Тавре ба мушоҳида мерасад, дар забони имрўза ба ғайр аз фразеоло-
гизми «кафи даст хоридан» боз вариантҳои дигари он «кафи дасти рост хори-
дан» (соҳиби фоидаи пулї шудан) ба вуљуд омадааст, ки байѐнгари дурустии 
гуфтаҳои болоянд. Тибқи мазмуну мўҳтавои ин боварї кафи дасти рост хорад 
аз касе пул ва ѐ аз љое соҳиби маблағ мегардад. 

Гоҳо ин гурўҳи фразеологизмҳо ба рўҳияи эътиқоди мардум омехта шу-
да, аз маънои аввалаи худ дур мешаванд ва ѐ бо илова шудани ягон унсури 
эътиқодї метавонад ин фразеологизм маъноеро ба вуљуд орад, ки ба маънои 
фразеологизми аввала зидмаъно бошад. 

Њамон гунае ки аз ибораи фразеологии кафи дасти чап хоридан «пул 
харљ кардан» бармеояд, њангоми ба фразеологизми кафи даст хоридан илова 
шудани калимаи «чап» шакли нави фразеологизм ба вуљуд омад, ки аз љиҳати 
маъно ба ҳам зид мебошанд, ин зидмаъної дар зери таъсири маънои калимаи 
«чап» ба вуљуд омад, ки он ба рўҳияи эътиқоди мардум бевосита алоқаманд 
аст. Яъне, аз рўи эътиқоди мардумї ҳама кор бояд бо дасти рост, аз тарафи 
рост ва умуман бо дар назар доштани љиҳатҳои рости он анљом дода шавад 
ва ин фоли нек ба ҳисоб меравад. Њар кору амале, ки бо дасти чап, аз тарафи 
чап ва умуман бар хилофи гуфтаҳои боло анљом дода мешавад, пайомадҳои 
нохуб дошта, фоли бад маҳсуб мешавад: (Агар кафи дасти чап хорад, пул 
харљ мекунї)‡ 

                                                 
‡
 Мисолҳои дар қавс овардашуда намунаи маводи гирдовардаи муаллифанд. 
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Айнан рўҳияи эътиқоди дар боло зикршударо дар ибораҳои фразеоло-
гии идиоматикии бо дасти рост хестан ва бо дасти чап хестан, ки аввалї ба 
маънои «муваффақ шудан, кореро бо барор анљом додан» ва дуюмї ба 
маънои, «нокому номуваффақ мондан, дар ҳали коре дучори мушкилї шу-
дан» ба кор бурда мешаванд, ба мушоњида гирифтан мумкин аст. Мисол: Вай 
ин субҳ бо дасти чап аз хоб хестааст, барои ҳамин корҳояш бебарор монда-
анд [4,102]. (Урун Кўҳзод. «Њам кўҳи баланд ҳам, ҳам шаҳри азим») 

Аксарияти ибораҳои фразеологие, ки дар зери таъсири боварҳою 
эътиқодот ва русуму одати мардумї ба вуљуд меоянд, дорои ду маъно ‟ 
маънои аслї ва маънои маљозї (фразеологї) мебошанд. Маънои аслии онҳо 
дар заминаи маънои аслии љузъҳои таркибии ибора ба вуљуд омада, алоқаю 
муносибатҳои грамматикї дар байни љузъҳои таркибии онҳо устувор мебо-
шанд ва мустақилияти маъноию луғавии калимаҳои таркиби ибора ҳангоми 
ба маънои аслї омадани он (ибора) нигоҳ дошта мешавад. Маънои 
фразеологї дар заминаи ба маънои маљозї омадани тамоми љузъҳои ибора 
ба вуљуд омада, муносибатҳои грамматикї ва мустақилияти маъноию 
луғавии љузъҳои таркибии ибора ба пуррагї аз байн меравад ва ба як воҳиди 
рехтаю устувори ба ҳиссаҳо људонашавандаи забон табдил меѐбанд. Ин 
гурўҳи ибораҳои фразеологиро аз сабаби он ки ниҳоят рехтаю устувор ва до-
рои маънои яклухту доимиянд, метавон аз љиҳати маъно ба гурўҳи идиомаҳо, 
ки гурўҳи аз ҳама рехтаю устувори воҳидҳои фразеологї мебошанд, дохил 
намуд.  

Идиомаҳо чун ҳамаи воҳидҳои фразеологї дорои маънои яклухт мебо-
шанд. Идиомаҳо ду ва ѐ зиѐда калимаҳои таркиби ифодаи идиоматикї як 
маънои бутун ва ба ҳиссаҳо људонашавандаро мефаҳмонанд [2,30].  

Ба гурўҳи ибораҳои фразеологии идиоматикї асосан ҳамон таркибу 
ибораҳои рехтаю устуворе дохил мешаванд, ки дар заминаи боварҳо 
эътиқодҳо ба вуљуд омада, ташаккул ѐфтаанд. Чуноне ки аз таҳлили 
намунаҳои дар зер овардашуда маълум мегардад. 

Аз пушти касе об пошидан [1,89] - Ин ҳамчун ибораи фразеологии 
идиоматикї дар забони гуфтугўй бештар дар шакли «аз паси ѐ пушти касе об 
задан» ба кор бурда мешавад ва аз љиҳати маъно одатан ба маънои аз омаду 
рафтњои пайдарпайи касе нороҳат шудан ва хоҳони ҳузур пайдо кардани касе 
набудан ба кор бурда шуда, мавқеъи истеъмоли он низ дар забон устувору 
васеъ мебошад ва зиѐд ба кор бурда мешавад. 

Чуноне ки қаблан ҳам дар таҳлили ибораҳои фразеологии идиоматикии 
боло зикр шуд, ин қабил ибораҳои фразеолгии идиоматикї аксаран дорои 
маънои аслї ва маънои фразеологї мебошанд. Ибораи «аз пушти касе об по-
шидан» агар ба маънои аслї ба кор бурда шавад, он хеле одию муқаррарист, 
дар он њељ гуна обу ранг ва ифоданокї дида намешавад. Вале ҳамин ки ба 
маънои маљозї ба кор бурда шуд, мавқеи услубии он тағйир ѐфта мўъљазу 
љаззоб ва мушаххасу ифоданок мегардад. Ибораи мазкур аввалан дар зами-
наи русуми муайяни мардумї, ки тибқи он ҳамчун рамз барои ифодаи 
эҳсосоти манфї ва нишони эътирози одамон аз омадани пайдарпаю бемавқеи 
ин ѐ он шахси муайян пайдо шуда, бо мурури замон аз маънои аслии худ дур 
шуда, ба як ибораи рехтаю устувор табдил ѐфтааст.  

Дар забони тољикї муродифи дигари ибораи фразеологии дар боло 
зикр шуда ‟ аз пушти ѐ паси касе љорўб задан буда, ҳарду аз љиҳати маъно ба 
ҳам наздик ва марҳилаҳои мушобеҳи инкишофиро тай намудаанд.  

Касеро паси пушт кардан - ин ибораи фразеологї, ки худ дар заминаи 
одатҳои муайяни мардумї ба вуљуд омадааст, дар забони гуфтугї ба якчанд 
маъно истифода бурда мешавад.  
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1. Касеро паси пушт кардан ‟ ба маънои нисбати касе ѐ чизе беаҳамиятї 
кардан, эътибор надодан дар истифода аст. 

2. Њамчун нишони эътироз ва бадбинї ба маънои аз касе ѐ чизе дар ҳазар 
будан, дурї љустан ба кор бурда мешавад. 

3. Маънои дигари ин ибора оҳанги манфї дошта, нисбат ба касе кибру 
ғурур варзидан, ба назар нагирифтан, беэътиної кардан мебошад. 

Ибораи «касеро паси пушт кардан» дар заминаи одатҳои хусусияти 
манфї дошта ба вуљуд омада, қариб дар доираи ҳамон маънои худ рехтаву 
устувор гардидаанд. Ибораи фразеологии овардашуда, чуноне ки маълум аст, 
аввалан дар заминаи ривоятҳои зерин ба вуљуд омадааст:  
 Касеро паси пушт кунї, ўро дар ќиѐмат пуштора карда мегардї ва низ 
ҳангоме ки ду нафар ба якдигар хусумату бадбинї дошта бошанд, дар љойҳои 
љамъиятї кўшиш менамоянд, ки аз якдигар дур бошанд. Дар љое макон ги-
ранд, ки рў ба рўи ҳам набошанд, паси пушт кардани якдигарро беҳтар ме-
шуморанд, ки дар ин маврид бештар ба маънои аслї мавриди истифода 
ќарор мегирад. 
Муродифҳои фразеологї мисли муродифҳои лексикї дар тамоми услубҳои 
нутқ хеле фаровон истифода бурда мешавад [6,159]. 

Муродифи дигари фразеологизми «касеро паси пушт кардан» ибораи «аз 
паси касе љорўб задан» ва варианти дигари он «пайи касеро рўфтан» аст, ки аз 
љиҳати баромад сарчашмаи эътиқодї дошта, заминаи пайдоиши онҳо аз 
муродифҳои худ ба куллї фарқ мекунад. Дар ҳаѐти мардум ақидае мављуд 
аст, ки тибқи он «агар аз хона шахсе ба сафари дур барояд, дар хона бояд њељ 
љоеро нарўбанд, то ки мусофир ба љои худ сиҳату саломат рафта бирасад, дар 
ҳолати риоя накардани ин бовар шахси ба сафар баромада мумкин аст, ба 
мушкилоте дучор шавад ва ѐ мусибате ба сараш ояд, яъне бимирад». Инро 
бояд ќайд намуд, ки ин ақида дар натиљаи таљрибаҳои рўзгори мардум ба 
вуљуд омадааст. 
 Дар ноҳияи Њамадонї ин ибораи фразеологї ба маънои дигараш мав-
риди истифода қарор дошта, дар натиљаи сафарҳои тадқиқотї аз забони 
гуфтугўии мардум шунидем, ки дар мавриди таҳлилҳо маънояш каме тағйир 
ѐфтааст. Ибораи фразеологии «аз паси касе чорўб задан», яъне касе ба сафар 
барояд, то як оби дарѐро нагузарад аз пасаш љорўб намезананд, то ки шахси 
дар сафар ба мушкилие дучор нагардад.  

Ибораҳои фразеологии мазкур дар заминаи ин боварї, ки дар ҳаѐти 
эътиқодии имрўзаи мардум ҳам мавқеи устувор дорад, ба вуљуд омада, дар 
забони гуфтугўи истифодаи он зиѐд ба мушоҳида мерасад. 

Ибораҳои фразеологии «пайи пои касеро љорўб задан» ва «пайи касеро 
руфтан» бо мурури замон ба худ оҳанги манфї касб намуда, маънои аз раф-
тани ин ѐ он шахси манфуру номуборак хурсанд шуданро ифода менамояд.  
 Ба тақдир тан додан ‟ аз қисмату сарнавишт ва пешомаду насибаи худ 
ризо будан ва дар муқобили пастиву баландї ва сахтиҳои зиндагї матину са-
бур будан. Ин ибораи фразеологї ба гурўҳи идиомаҳо дохил шуда, таркибан 
ниҳоят рехтаю устувор буда, тамоми љузъҳои таркибии он пурра ба маънои 
маљозї омадаанд.  

Ибораи фразеологии «ба тақдир тан додан» ба гурўҳи воҳидҳои фразео-
логии дар заминаи эътиқодҳо бавуљудомада дохил шуда, таркибан ниҳоят 
рехтаю устувор мебошанд. Фразеологизми мазкур сарчашмаи мушаххаси 
пайдоиши худро дошта, дар заминаи таълимоти зерин ба вуљуд омада, ба як 
воҳиди рехтаю устувори забон табдил ѐфтааст: «Дар байни мардум нақл аст, 
ки одам ҳанўз қабл аз ба дунѐ омаданаш дар синни чаҳормоҳагї ва тибқи 
баъзе ривоятҳо, дар шашмоҳагї ҳангоми дар батни модар буданаш Худованд 
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он сарнавишти хубу бадеро, ки инсон пас аз ба дунѐ омаданаш дар ҳаѐти худ 
бояд бинад, ќалам мезанад ва ногузир онро мебинад». 
 Ин таълимот ғайр аз ин, дар навбати худ, аз китоби Куръони карим ва 
аҳодиси набавї маншаъ мегирад. Бо мурури замон фразеологизми мазкур 
чун дигар ибораҳои фразеологї марҳилаи муайяни инкишофро аз сар гуза-
ронида, ба тадриљ аз маънои аслии худ дур гардидааст.  
 Фразеологизмҳои ғайриидиоматикї. Як қисми воҳидҳои фразеологие, 
ки дар заминаи русуму анъана ва боварҳои мардумї ба вуљуд омадаанд, тар-
кибу ибораҳои рехтаю устувори ғайриидиоматикиро ташкил медиҳанд. 
Љиҳати муҳим ва хусусиятҳои фарқкунандаи чунин иборҳои фразеологї аз 
гурўњҳои дигари маъноии худ дар он аст, ки маънои ин гурўҳ иборањо бар 
хилофи гурўњҳои дигари фразеологизмҳо дар заминаи маънои аслии 
калимаҳои ба вазифаи љузъҳои таркибии ибора омада, шакл гирифта, ба 
маънои аслии онҳо алоқамандии зич ва вобастагии бевосита доранд. Љузъҳои 
таркибии ин гурўҳи ибораҳои фразеологї ба монанди калимаҳои таркиби 
ибораҳои озоди синтаксисї ба маънои аслї меоянд ва хусусиятҳои хосе, ки 
ин гурўҳи воҳидҳои фразеологиро аз таркибу ибораҳои озоди синтаксисї 
фарқ кунонда ба гурўҳи ибораҳои фразеологї мансуб мегардонанд, таркибан 
рехтаю устувор ва дорои маънои яклухти ба ҳиссаҳо људонашаванда будани 
онҳо мебошанд, ки дар аксари ибораҳои фразеологии ғайриидиоматикї ба 
таври васеъ маълум аст.  
 Бояд қайд намуд, ки мазмун ва муҳтавои асосии аксарияти расму 
анъанаҳои мардумиро ин ѐ он шакли эътиқод ва боварии одамон ташкил 
медиҳанд. Новобаста аз он ки русуму анъанаҳои мардумї маънои мусбат до-
ранд ѐ манфї, қабл аз он ки роиљу мустаъмал шаванд, дар ин ѐ он шакл дар 
байни мардум ба вуљуд меоянд ва дар ҳаѐти эътиқодии мардум мавқеи онҳо 
ба тадриљ устувор гардида, доираи бакорбарии онҳо ҳам васеъ мегардад.  

Аз ин рў, аксаран воҳидҳои фразеологии ғайриидиоматикии дар зами-
наи расму ойин ва боварҳо ба вуљуд омада, ҳамон маъноеро ифода менамо-
янд, ки дар асоси он шакл гирифтаанд. Барои мисол фразеологизми 
ғайриидиоматикии «гул гардондан» яке аз анъанаҳои мавсимї ва деринаи 
мардумиест, ки дар фасли баҳорон ба љо оварда мешавад. Тибқи ин анъана 
баробари сабзидани аввалин гулҳои баҳорї (гули зардак) одамон (асосан 
љавонон ва кўдакон) ин гулро аз кўҳу теппаҳо чида, хона ба хона мегардо-
нанд ва одамон ин амалро ҳамчун муждаи расидани баҳор, эҳѐи табиат ва ра-
сидани солу моҳи нав қабул намуда, бар ивази он одамон ба шахси гулгардон 
тўҳфаҳои гуногун иборат аз навъҳои мухталифи ширинї ҳадя менамоянд, ки 
ин рамз ва моҳияти хоси худро дорад. Маросими гулгардонї табиати ба худ 
хос дошта, ҳангоми ба даст гирифтани гул одамон ба сару рўйи он бўса зада, 
орзуву хоҳишҳои нек менамоянд ва аз Худованд талаб мекунанд, ки то солу 
моҳи дигар ва баҳори нав онҳоро расонаду дар корҳояшон барору 
муваффақиятҳо ато намояд. Маънои яклухти ибораи мазкур чунонки қаблан 
ҳам гуфта шуд, дар заминаи маънои аслии љузъҳои таркибии худ ба вуљуд 
омада, дар натиљаи аз ҳад зиѐд ба кор бурда шудан, он аз љиҳати таркиб низ 
рехтаю устувор гардидааст. Маънои яклухти он ҳам дар асоси маънои худи 
њамин маросим ташаккул ѐфта, ифодагари бевоситаи он мебошад.  

Аз болои оташ паридан - ибораи фразеологии ғайриидиоматикии ифода-
гари маросимест, ки рўҳияи амиқи эътиқодї дорад. Ин маросим дар ҳаѐти 
эътиқодии мардуми тољик таърихи ниҳоят тўлонї дошта, ҳанўз қабл аз 
зуҳури Ислом дар байни мардуми эронинажод, хусусан Зардуштиѐн хеле 
роиљ буд ва дар ҳаѐти маънавии одамон решаи амиқ давонда буд. Маҳз аз 
ҳамин сабаб буд, ки ин маросими аслан зардуштї дар байни мардум новобас-
та аз он ки Ислом баъд аз зуҳур ва пирўзии худ ин амалро ширк ва куфр 
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эълон намуда, иљроиши онро қатиян манъ намуд, то имрўз мавқеъ ва рўҳияи 
эътиқодии худро нигоҳ дошта, дар шаклҳои гуногун иљро мешавад. 

Хулоса, вожањои ифодагари боварњо ва расму анъанањо он гурўњ 
вожањоеанд, ки аз таљрибаи њаѐтии одамон маншаъ гирифтаанд. Бо ин хусу-
сияташон онњо бо воњидњои фразеологї шабоњат доранд, зеро воњидњои 
фразеологї, ки низ њамќадами њаѐти инсон мебошанд ва инъикосгари 
пањлўњои гуногуни таљрибаи њаѐтии одамон дар тўли таърих ба таври образ-
ноку муассир мебошанд. Тањлили мазкур нишон медињад, ки дар байни ин ду 
унсур умумияти ќавие љой дошта, онњо дар муносибати байнињамдигарї та-
вонистаанд, ки барои баѐни муассиру љаззоб хидмат намоянд. 
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ФРАЗЕОЛГИЗМЫ, ВЫРАЖАЮШИЕ ПРИМЕТЫ СОСТАВНЫХ  ЧАСТЕЙ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Приведенная статья посвящается проблеме изучения фразеологизмов. В этом направлении 

автор выбирает фразолегизмы, которые относятся к суевериям и традициям народов южного Тад-

жикистана. Автор анализирует языковые и фразеологические качества традиций и приметы наро-

дов южного Таджикистана. Автор пришел к такому выводу, что фразеологизмы, выражающие 

приметы и традиции, исходят из повседневного опыта самих народов, то есть носителей этих фраз.  

 

Ключевые слова: лексика, таджикский язык, традиции, приметы, фразеологические каче-

ства, идиоматика, лексика обзночающая традиции, термины. 

 THE PHRASEOLOGICAL UNITS EXPRESSING SIGNS OF COMPONENTS 

 OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE TAJIK LANGUAGE 

 

Provided article is devoted to a problem of studying of phraseological units. In this direction the 

author chooses the phraseological units, which relating to superstitions and traditions of the people of the 

southern Tajikistan. The author analyzes language and phraseological qualities of traditions and signs of 

the people of the southern Tajikistan. The author came to such conclusion that the phraseological units 

expressing signs and traditions start with daily experience of the people, that is carriers of these phrases. 

 

Key words: lexicon, Tajik language, traditions, signs, phraseological qualities, idiomatics, lexicon 

dsignating traditions, terms. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕСТОИМЕНИЯМ  
ТАДЖИКСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
А. Назаров 

Таджикский национальный университет 
 

Тестирование как неотъемлемая часть процесса обучения в последние годы 
очень широко применяется в системе среднего и высшего образования в Респуб-
лике Таджикистан. 

Тестирование -это универсальный по размаху и возможностям применения 
способ сравнительно объективной проверки знаний в любой отрасли науки и по 
любому предмету школьной и вузовской программы.   

Тест - это определенный вид устной или письменной контрольной работы, 
составленный таким образом, чтобы в течение короткого промежутка времени 
дать объективные данные о знаниях определенного материала. 

Тест результатов -эффективный, всем доступный вид объективной провер-
ки знаний учащихся. Он включает, как правило, проверку только одного умения 
или навыка (слушание, разговор, чтение, письмо и т. д.) или же проверку навыков 
и умений в различных языковых аспектах (фонетике, лексике, грамматике, стиле 
и т. д.). 

Умение как способность осуществлять то или иное действие по оптималь-
ным параметрам этого действия, должно способствовать цели и условиям его 
протекания. Умение опирается всегда на сформированные навыки, как способ-
ность осуществлять оптимальным образом ту или иную операцию. 

К тесту учащиеся готовятся заранее. Их предупреждают об объеме мате-
риала, который необходимо повторить перед проведением теста, о времени вы-
полнения тестовой работы и о требованиях, которые будут им предъявлены во 
время проведения тестирования. Тест рекомендуется проводить раз в 7 недель, не 
чаще, так как выполнение тестовой работы требует большого умственного и пси-
хического напряжения, подготовки как со стороны учащихся, так и со стороны 
преподавателя. При помощи данных тестирования вырисовывается картина успе-
ваемости и отдельного учащегося и всей группы. Практика показывает, что ис-
пользование тестов в методике преподавания русского языка стимулирует повы-
шение интереса и ответственности к изучаемому предмету со стороны учащихся. 
Если учащиеся заранее знают, что им предстоит выполнить тест и знают заранее, 
на каком разделе учебника он будет базироваться, это, безусловно, может быть 
залогом того, что они усвоят этот раздел лучше, чем те, по которым тестирование 
не предвидится. 

Основные требования к тестам: 1. В тесте должно появиться четкое пред-
ставление о том, какой материал необходимо тестировать; 2. Охват того, что изу-
чалось в течение недели, месяца, года и т. д. 3. Включение в основном и по воз-
можности таких материалов, которые бы отражали расхождения между родным 
языком и иностранным; 4. Учет таких критериев теста как (особенность); 5. На-
дѐжность теста. 

Иногда составители теста прибегают к помощи так называемого классифи-
цирующего типа, который не так часто используется, как предыдущий, но гораздо 
более эффективен в определенных ситуациях, где необходима хорошая ориенти-
ровка в специальных знаниях. Это тоже один из подвидов типа, который не так 
часто используется,как предыдущий, но гораздо более эффективен в определен-
ных ситуациях, где необходима хорошая ориентировка в специальных знаниях. 
Это тоже один из подвидов типа выбора, однако он несколько сложнее. 
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Под номерами 1, 2, 3 даны задания – вопросы. Этими же цифрами помече-
ны и клеточки пяти альтернатив, в свою очередь обозначенных буквами а, б, с, 
д,е. 

Необходимо определить, содержание какой альтернативы совпадает со 
смыслом того или иного вопроса - задания, и зачеркнуть клеточку с номером, со-
ответствующим этому заданию. 

Существуют еще задания, требующие коротких ответов. Выполнение та-
ких заданий требует от учащихся значительных умственных усилий, быстрой ре-
акции и точных знаний. 

В инструкции к таким тестам обычно предлагается заполнить пропуски по-
сле вопросов,  частичных ответов или слов цифрами или словами, которые, по 
мнению учащихся, подходят в той или иной ситуации. 

В последние годы тест стал органически вхож в процесс обучения в обще-
образовательных школах и вузах. Сегодня он применяется при поступлении в 
университеты республики, для удовлетворения требований по предметам, распре-
деления обучаемых по группам, для уточнения программы выпускникам общеоб-
разовательных школ. 

Овладевая русским языком, учащиеся должны в результате приобрести 
практические речевые навыки, в связи с чем задачей тестирования становится вы-
явление уровня их коммуникативной компетенции. 

Следует подчеркнуть, что психологический подход к решению проблемы 
установления уровня владения говорением на неродном языке выгодно отличает-
ся от описанного лингвистического подхода.  

Говоря о психологическом подходе, мы имеем в виду систему так назы-
ваемых ассоциативных текстов. 

Установлено, что словесные ассоциации на неродном языке, если этот язык 
полностью не усвоен, отличаются от адекватных ассоциаций на родном языке по 
целому ряду признаков. Главные из них следующие: 1. Чем меньше развита речь 
на втором языке, тем чаще в ассоциативном эксперименте встречаются задержки; 
2. Недостаточно усвоенные слова второго языка ассоциируются с другими слова-
ми данного языка не непосредственно, а при помощи слов родного языка; 3. Темп 
ассоциацирования недостаточно усвоенных слов второго языка является более 
медленным; 4. Большой процент вслух корректированных слов-ответов; 5. Боль-
шой процент слов -ответов, не связанных со словами -раздражителями; 6. Мень-
ший процент стереотипных ответов на одни и те же слова -раздражители: 7.При 
ассоциировании на втором языке допускаются ошибки на грамматическое согла-
сование и управление слов -ответов со словами -раздражителями. 

Предметом тестирования может быть область филологических знаний, 
включая и местоимения. 

 Покажем это на примере: 
 Тест. 
Задание - инструкция: Заполнить пропуски подходящими по смыслу ме-

стоимениями. 
... человек, живущий в Душанбе, знает, где находится парк Садриддина 

Айни, … на моем месте поступил точно так же. ... не способен принимать быст-
рые решения. Скучная лекция была выслушана без … интереса. Человек, стремя-
щийся к цели, преодолевает… трудности на своем пути. … работа требует упор-
ства и труда. … географическая карта будила во мне желание путешествовать. 
Хороший коллектив поддержит … полезное начинание. Стихи в сборнике были 
… . 

Предполагается, что, выполняя данный тест, учащиеся демонстрируют 
чувствование контекстуальных факторов как семантически—ассоциативного, так 
и грамматического уровней. 
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Говоря о грамматическом уровне, мы имеем в виду следующее: ученик, за-
полняя пропуски, может вычислить к какому разряду местоимений относятся 
вставленные слова, в какой грамматической форме нужно вставить нужное ме-
стоимение. 

По образцу первого теста препарируется текст, и в качестве ключа даются 
опорные слова вперемежку с отвлекающими словами. Ученик выбирает из обще-
го числа слов нужные и вставляет в место пропуска. 

Тест. (Инструкция: слева текст с пропущенными местоимениями 3-го ли-
ца, заменяющими выделенные существительные в нужном падеже; пропуски по-
мечены буквами. Справа дана группа слов, отмеченных цифрами. На ответном 
бланке отметьте букву пропуска и цифру того слова, которое по смыслу может 
заполнить данный пропуск. 

Задание: На ответном бланке напишите букву пропуска и порядковый но-
мер того слова, которое соответствует этому пропуску. 
1. Летом болото дышало густым желтым испарением, и на слободку с А летели 
тучи комаров. 2) Болото принадлежало фабрике, и новый директор, желая из-
влечь из Б пользу, задумал осудить В. 3)В понедельник Павел снова не пошел 
работать: у Г болела голова. 4) Ниловна медленно протискивалась всѐ ближе к 
сыну, желая встать рядом с Д. 5)Павел стал говорить проще, спокойнее, толпа 
медленно подвигалась к Е. 6)Секунду Павел молчал, мать смотрела наЖ тоже 
молча. 7) Ниловна уже научилась читать, но это всегда требовало от 9 напряже-
ния. 
Образец ответа: А -17, Б - 5 и т. д. 

1. в неѐ 12. С ним 
2. на него 13. С ней 
3. из них 14. К ним 
4. с ним 15. К ней 
5. из него 16. К нему 
6. еѐ 17. С него 
7. их 18. В неѐ 
8. из него 19. на него 
9. у неѐ 20. с него 
10 . у него,  11. С них 21. от неѐ    

 
Общеизвестно, что одним из испытанных приемов, способствующих акти-

визации навыков разговорной речи, является вопросно - ответная система, кото-
рая требует четкой, лаконичной формулировки вопросов, логики и последова-
тельности в их подаче. 

В ответах своих ученик обязательно должен назвать действующее лицо, 
место, время действия и обстоятельства, при которых произошло или происходит 
действие, вставить пропущенные слава, соответствие с родным языком, назвать 
виды предложения, лишнее слово, соответствие с родным языком, назвать виды 
предложения, лишнее слово в предложении. 

Спишите. Замените выделенные имена существительные личными место-
имениями третьего лица в нужных падежах. 

Образец: Мы подошли к зданию школы. Оно имеет два этажа. 
          1.Мы подошли к зданию школы. Здание имеет два этажа. 2. В здании по-
мещается медпункт. Медпункт находится на втором этаже. 3. Около здания шко-
лы расположен парк. В парке много красивых цветов. 4. В середине парка пло-
щадь. На площади возвышается памятник Горькому. Около памятника играют 
дети. Дети весело смеются. 

Прочтите текст, заменяя выделенные имена существительные местоиме-
ниями. 
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Карима. Карима выросла в кишлаке, как и многие таджикские девчонки. 
Карима провела детство в маленьком тесном домике. Карима ничего не видела, 
кроме своего кишлака. Иногда отец сажал Кариму на арбу и ехал с Каримойв 
город. Тогда на Кариму надевали старенькое платье. В городе отец продавал 
скупщикам шерсть, мясо, а Карима сидела на арбе и ждала его. Затем отец воз-
вращался к Кариме и они ехали в кишлак. 

Теперь Карима - директор школы. Карима уже окончила педагогический 
институт. Карима много видела и много читала. Разговаривать с  Каримой инте-
ресно. Родители школьников часто обращаются к Кариме за советом о правиль-
ном воспитании детей. У Каримы выработался хороший педагогический опыт.  

Спишите, местоимения в скобках поставьте в нужном падеже. 
             1. Вечером ко (я) пришли мои товарищи. 2. Из- за (ты) я опоздал на поезд. 
3. Вот тебе справочник, по (он) ты найдешь нужные для (ты) сведения. 4. Я был 
рассеян, и надо (я) часто смеялись. 5. Брат уехал в Индию, но я переписываюсь с 
(он). 6. Сестра уехала, и я долго грустил о (она). 7. Отец дома, к (он)пришли его 
друзья. 8. Ко (мы) приехал новый учитель. 9. Мы с (он) пойдѐм на озеро. 

Спишите. Вставьте вместо точек предлоги, от, над, около, в, под, к. 
В глубине парка был большой пруд. Маленький рыболов закинул … него 

удочку. В парке рос старый чинар, я сел … ним. Моя собака подбежала … мне и 
легла … меня. Пестрая бабочка кружилась … мною. Она отлетела … меня. 

Замените местоимения 3- го лица местоимением 1- го лица единственного 
числа, укажите падеж, предлоги подчеркните. 

Образец. Перед ним (Т.п.) расстилалась бесконечная степь. Передо мною 
(Т.п.) расстилалась бесконечная степь. 

Над ними плывут стаи облаков. Перед нами встал густой лес. К ним прие-
хал брат. Ты учишься вместе с нами. Родители заботятся о нем. 

Выполняя упражнения, подобные двум последним, учащиеся вспоминают, 
что местоимения 3- го лица могут употребляться с предлогами и без предлогов и 
что после предлогов к ним прибавляются н. Только после этого местоимения 3- го 
лица они заменяют местоимениями 1- го лица. Такая работа активизирует упот-
ребление трудных местоименных форм и предлогов с, к, в, перед, над, под, об, к 
которым прибавляется гласный о перед местоимением 1- го лица.. 

Очень важны упражнения, закрепляющие навыки использования место-
имений в сочетании с приставочными глаголами и падежных форм местоимений с 
предлогами и без предлогов, при употреблении которых учащиеся допускают 
особенно много ошибок. 

Преодолеть ошибки в употреблении предложенных и беспредложных со-
четаний местоимений с глаголом в роли главного слова помогает и перевод с 
таджикского языка на русский, причем, следует давать для перевода не отдельные 
слова, а словосочетания. Правильность перевода показывает, насколько прочно 
усвоили учащиеся особенности русского местоимения. Правда увлекаться пере-
водом не следует, особенно с русского на таджикский. Таким образом, тестирова-
ния такого рода позволяют преодолевать и предупреждать ошибки в употребле-
нии местоимений, вызванные влиянием родного языка учащиеся и особенностями 
грамматической системы русского языка. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Быстрова Е.А. Содержание предмета русского языка на современном этапе //  Русский 

язык в национальной школе, 1988.-№10.-с. 3-8. 

2. Гусейнова Т.В. Гусейнов Т.И. Русский язык: Учебник для 8-го класса школ с таджикским 

языком обучения (экспериментальный)/ Под.ред. проф. И.Х. Каримовой. - Душанбе:  Шарќи озод, 

2006.- 84с. 



 105 

3. Леонтьев А.А. Мышление на иностранном языке как психологическая и методическая 

проблема. // Иностранные языки в школе. 1972.-№1. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕСТОИМЕНИЯМ В ТАДЖИКСКОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В статье автор характеризует специфику проведения тестирования и его особенностей в 

таджикской школе, а также им разработаны тестовые задания для проверки уровня знаний уча-

щихся - таджиков русских местоимений.  

 

Ключевые слова: тестирование, знания, тест, умения, навыки, местоимение. 

 

USING TESTS ON TEACHING 

 

 In this article the author characterizes the specific of the spending test and its peculiarities  inTa-

jik‘s  school, also doing testing tasks for  he checking the level knowledge of Tajik learners  and Russian 

pronoun. 

 

Key words: testing, knowledge, test, ability, skills, pronoun. 

 

 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАМИРСКИХ ИМЕН 

 (НА МАТЕРИАЛЕ ИШКАШИМСКОГО ЯЗЫКА) 
 

З.О. Назарова  
Институт гуманитарных наук Академии наук РТ 

 
Ономастика еще не была предметом специального изучения не только в 

ишкашимском языке, но и в других памирских языках. Существует несколько 
статей, в которых затрагивалась эта тема.  

На Памире через семь дней после рождения ребенка собирают всех родст-
венников, чтобы дать ему имя (nim wedon). Акт наречения ребенка выражается 
сложно-именным глаголом nim wedůk ‗дать имя‘. Лексема nim является исконной. 

Как правило, в знак уважения к предкам, детям дают имена их дедушек и 
бабушек. Если ребенок умирает, то считается, что дедушка не дал ему своего 
имени. Когда сердятся на детей, говорят: ti bůbů fak xi puo- ĵo usu ‗(пусть) твой де-
душка унесет тебя с собой‘

§
.  

Заметим, что имена живущих людей, как правило, младенцам не даются. 
Но сейчас наблюдается новый обычай, когда бабушки сами, при жизни, дают 
внучкам свои имена. 

В Ишкашиме, как и в других регионах Памира, дают ребенку два имени: 
одно детское прозвище (ilay nim), а другое – настоящее имя (aqoni nim). Первым 
именем ребенка называют с младенчества до достижения зрелого возраста. Это 
делается по следующим причинам:  

1) родители, когда нарекают младенца, возможно, боятся, что покойник, не 
отдаст ему своего имени, либо не хотят вспоминать каждый раз человека, умер-
шего молодым; 

                                                 
§
 Существует такой обычай, при котором не роют отдельную могилу младенцу, а 

открывают старую и кладут его под ноги покойника. (Андреев, 1953).  
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2) у большинства людей, когда часто умирают дети, новорожденным обя-
зательно дают такие имена как Sangiĵon, Sangmamad (от sang ‗камень‘) и т.д., что-
бы  пожелать им стать крепкими, как камень (т.е. пожелать долголетия)

**
;  

3) когда ребенку дают имя деда или бабушки, то его до зрелого возраста 
называют tatik ‗папочка‘, nanik ‗мамочка‘ или bůbů-k ‗дедушка‘, bibi ‗бабушка‘. 
Это делается для того, чтобы не беспокоить дух предка, когда ребенка ругают: 
arwoh nosoy  našů ‗(пусть) не беспокоится дух предка‘.  

4) очень часто детям дают непривлекательное, насмешливое прозвище: 
Šakьk (šak ‗плохо‘+суф.-ьk), Fů ьk ‗толстенький‘, Fandьk ‗обманщик‘, Qandьk 
‗сладенький‘.  

Памирские имена можно разделить на следующие семантические группы: 
1) обозначающие космические объекты: Oftob/Šams/Xьršed ‗солнце‘, 

Ma(h)tob ‗луна‘, Sayora ‗планета‘/Sitora ‗звезда‘, Zu(h)ro ‗Венера‘;  
2) обозначающие драгоценности: Sadaf ‗перламутр, жемчужная раковина‘, 

Nьqra ‗серебро‘, Tillo(bek), (tillo ‗золото‘+ bek), Sangina (sang ‗камень + суф. -
ina‘), Nьgina ‗камень, вправленный в перстень‘, Gaw(h)ar ‗драгоценный камень, 
жемчужина‘;  

3) связанные с религией: Mawlodod, Xьdodod, Dodixudo, Ramazon, Qьrbon;  
4) тотемические (названия зверей и птиц): Šerali (šer ‗лев‘ + Ali), Gurgali 

(gurg ‗волк‘+ Ali) , Pьlang ‗тигр‘, Tuti ‗попугай‘, Qumri ‗горлинка‘, Tovus ‗павлин‘, 
Šo(h)in ‗сокол‘; 

5) относящиеся к флоре: Sadbarg ‗роза‘, Bьnaf a ‗фиалка‘, Lola ‗тюльпан‘, 
Nasrin ‗желтофиоль‘, Nargis ‗нарцисс‘, Gьl ‗цветок‘.

††
  

6) связанные с терминами родства: Bibi/Bibimo ‗бабушка‘, Bobo ĵon ‗де-
душка‘, Tatik ‗папочка‘, Nanik ‗мамочка‘;  

7) связанные с природными явлениями: Boronbek (от boron ‗дождь‘ +bek), 
Barfi (от barf  ‗снег‘ +суф. –i); 

8) обозначающие качество, свойство, черты внешности: Doro ‗богатый‘, 
Kabut/sor (kabut ‗синий‘+ суф. -sor), Sabzina (sabz ‗зеленый‘ +суф.-ina), Zebo ‗кра-
сивый‘, Be(h)ruz (be(h) ‗лучший‘+ ruz ‗день‘), Nekruz (nek ‗добрый + ruz ‗день‘), 
Xoldor (xol ‗родинка‘+ dor от doštan ‗иметь‘);  

9) обозначающие день недели (когда ребенок родился): Dьšanbe ‗поне-
дельник‘, Čoršanbe ‗среда‘, Panĵšanbe ‗четверг‘,  ĵьma ‗пятница‘, Šanbe ‗суббо-
та‘.

‡‡
 

10) связанные с названиями месяцев: Maysara ‗Май‘, Yulьк ‗Июль‘ и т. п.; 
11) некоторые люди дают детям имена людей, которые им приснились;  
12) согласно поверью, ребенка, родившегося благодаря богомолью, совер-

шенному его матерью возле известного мазара Poyi-Xoĵa, Zanĵiri-Ka'ba, začay-bača 

                                                 
**

 В северном Таджикистане, когда в семье часто умирают дети, другим младенцам для охранения 

жизни дают имена Istad, Istam от гл. истодан ‗стоять, оставаться’, Umrdod ‗жизнь дана‘, Monad 

‗пусть остается‘ см. [Аюбова , 2002, 36].  
††

 омпонент gьl при образовании женских и мужских имен является очень продуктивным: 

Gьlnor/a, Gьlbibi, Gьldona, Gьlnamo, Gьlbaxt, Gьlxo a, Gьlbek, Gьlmir, Gьlasan; в составе сложных 

имен компонент gьl часто используется в качестве второго  компонента: Bibigьl, Nozigьl, Oygьl, 

Mawĵigьl, Sabzigьl, ĵahongьl, Rezagьl, Mirgьl;  
‡‡

 
4
 Человек, родившийся в субботу, считается несчастливым: есть поверье, что либо один из его 

родителей рано умрет, либо родители разойдутся. См. следующие поговорки: cь zomani šanbe, i 

navunuk be(h) ‗(родившемуся) в субботу ребенку лучше бы не рождаться‘, šanbe cь xьsar kam 

nakьn, yakšanbe cь mol ‗в субботу не лишать себя чего-либо, в воскресенье не наносить урона ско-

ту‘. Кроме того, в субботу родился первый исмаилитский имам Мавло-Али. Возможно, поэтому не 

хотят, чтобы простые люди рождались в этот день, который считается священным (mawlono- 

šanbe).  
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или у источника Bibi-Fotmayi-Za(h)ro, могут назвать: Nazri, Хьdobaxš, Mawlobaxš, 
Xьdodod, Mawlodod, Nazarali, Zioratšo(h), Rizo-Ali и т.п.  

Если младенец родился во время радостного события, его называют: 
Šodibek, Šodmonbek, Xьšolbegim (от слова šod ‗радость‘). Напротив, если ребенок 
родился во время войны, его называют:  Ĵangibek (от слова  ĵang ‗война‘). Если 
мать ребенка до родов или после родов сильно болела, а затем выздоровела, то 
ребенку дают имя Iqbolbek, Iqbolxon (от слова iqbol ‗успех‘). Если девочка появи-
лась на свет в день рождения матери или отца, ей дают имя Tufaniso, Hadya 
(Tu(h)fa/Hadya ‗подарок‘). 

Все памирские имена имеют отличительные особенности. 
1) обычно даются сложные имена, состоящие из двух или трех корней:  
Šogunbek, Odinamu(h)ammad,  Mu(h)ammadayubxon,  Aslizodamo(h) и т.д. 
2) большинство мужских памирских имен заканчиваются на морфемы -bek, 

-šo,-boy,-ali, -mamad, -nazar; 
3) женские имена заканчиваются на -baxt, -mo(h), -begim

§§.
 

Кроме исконных имен, существуют заимствованные. Их можно разделить 
следующим образом.  

1) Арабские имена.  
Большинство памирских имен, имеющих арабское происхождение, связано 

с религией и именами религиозных деятелей. Они подразделяются на простые, 
производные и сложные:  

а) простые имена (Ra(h)im, Ra(h)mon, Karim, Akbar, Ibro(h)im, Ismoil, 
Fotima, Hasan, Husayn, Za(h)ro, Imоm, Safar, Qьrbon, Raĵab  и т. п); 

б) производные имена. Женские имена принимают суффикс–a (Zarifa, Sa-
lima, Alima, Ma(h)buba, Abiba, Šo(h)ira); 

в) сложные имена. Сложные имена, образующиеся с помощью артикля -al, 
который может опускаться. C артиклем -al образуются следующие модели:  

Abd + al//ьl+имя (Abdь(l)rašid, Abdь(l)šahid, Abdь(l)ali, Abdь(l)maĵid, 
Abdь(l)karim; Abdьra(h)im, Abdьnosir, Abdьqodir, Abdьsayd); 

имя + ьd//id+din (Šamsьdin, Qamardin, Sadriddin//Satrьdin, Ĵaloliddin, Zay-
niddin); 

имя + ьl/ ul+olloh (Mamadьllo, Lutfьllo, Faxrьllo, Abodьllo).  
Некоторые арабские имена имеют варианты, обусловленные стяжениями 

или перестановкой: Muhamadali/Mamadali, Alimamad, Alinazar/ Nazara-
li,Nazarmu(h)amad/Nazarmamad/Mamadnazar, Alisulton//Sultonali, Mamadali// Ali-
mamad. 

2)Греческие: Iskandar/Sikandar <Александр, Zumrad//Zumur(r)ad < Smarag-
dos ‗драгоценный камень зеленого цвета‘, Marworid < margarites ‗драгоценный 
камень белого цвета (в океане)‘, Loĵuwar(d) ‗лазурит, драгоценный камень синего 
цвета‘, Almos ‗прозрачный камень‘, и т.д; 

3) Тюркские: boy ‗богатый‘, bek  ‗правитель‘, qul/qьl ‗раб‘. 

                                                 
§§

 Образцы имен 

на - bek: Qiyobek, Amirbek, Otambek, Širinbek, Rustambek  и т.д.; 

на -šo:Mamadšo, Zinatšo, Mazabšo, Qosumšo, Yusufšo; 

на -boy: Dawlatboy, Qurbonboy, Loγarboy, Mirzoboy; 

-nazar: Alinazar, Soybnazar, Qurbonazar,  Šo(h)nazar; 

-Ali: Abdulali, Qurbonali, Sultonali; 

-mamad: Ošurmamad, Aydmamad, Aydarmamad;  

-baxt: Nekbaxt, Gulbaxt, Saodatbaxt; 

-mo: La'limo, Sitoramo, Parimo, Ziyodamo(h), Gulčimo,Roziyamo, Safarmo; 

         -begim//bьgim: Šo(h)begim, La'lbegim, Sultonbegim, Mastbegim, Ĵonbegim. 
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Тюркские заимствованные слова обычно используются в качестве второго 
компонента в составе сложных имен:  

-boy (Dawlatboy, Qьrbonboy, Loγarboy);  
-bek (Sьltonbek, Otambek, Nazarbek, Xisrawbek, Khanĵarbek); 
-qьl (Ošьrqьl, Aliqьl,Mawlonqьl).  
4) Таджикские. 
Все памирские имена, за исключением вышеупомянутых заимствований, 

являются таджикско-персидскими.  
Вообще в образовании сложных имен участвуют такие части речи, как су-

ществительное, прилагательное, числительное и глагол. Их можно подразделить 
на следующие модели:  

cуществительное+существительное: Amonšo, Dawlatšo, Sьltonšo, Nazaršo, 
Baxtyor, Dawlatyor, Xьdoyor; 

прилагательное+существительное: Nekbaxt, Nekruz, Nekqadam, Xьšwaqt, 
Xьšruz; 

числительное + существительное: Čoršanbe, Pan ĵšanbe, Dušanbe; 
существительное + основа наст. вр. глагола (женские): Me(h)rafruz, Di-

lafruz, Dilbar, Diloro, (мужские): (H)aqdod, Xьdodod, Mawlodod, Mawlobaxš. 
Для антропонимии характерно также лексико-синтаксическое словообра-

зование.  
Часто имена образуются с помощью соединительного элемента ―i‖:  
мужские: Dodyxьdo, Zikrixьdo, Šьkryxьdo, Šodibek, Šodixon, La‘limo;  
женские: Zebiniso, Mo(h)inaw, Xayriniso, (H)usnigul. 
Часть имен образуется детерминативным способом: Nazarxьdo<nazari 

Xьdo, Nazarmamad<nazari Muhammad//Mamad, Dawlatali<dawlati Ali, Šarafali < 
šarafi Ali, Safarali<safari Ali, Alimьrod<mьrodi Ali, Alinazar<nazari Ali, Dustma-
mad<dusti Muhammad//Mamad, Sohib ĵamol<Sohibi ĵamol, So(h)ibnazar<nazari 
So(h)ib, Nekqadam<qadami nek, Nekruz<ruzi nek. 

В разговорном ишкашимском языке некоторые имена в результате стяже-
ния корня сильно искажаются и утрачивают свою семантику: Garmal// Garmalьk 
от Gavharmaliк (gavhar ‗драгоценный камень‘ + maliк ‗падишах)‘, Ĵonoro от 
ĵa(h)onoro (ĵahon ‗мир‘+ oro ‗украшающий  мир‘, ‗озаряющий мир)‘, Sabdawlat от 
Sohibdavlat (sohib ‗хозяин‘ + davlat ‗богатство)‘, Madаmin от Muhammadamin, Ma-
draim от Muhammadrahim и т.п. 

Следует отметить, что почти все памирские имена (кроме прозвищ) явля-
ются общетаджикскими, а также широко употребительны заимствованные имена 
из арабского языка.  

На Памире до сих пор сохраняются сложные собственные имена, состоя-
щие из двух-трех компонентов; для них характерен стабильный набор морфем, 
таких как: -bek, -šo,-boy,-ali, -mamad, -nazar (муж.); -baxt, -mo(h), -begim(жен). 

Как было сказано выше, согласно традиции,  на протяжении жизни человек 
имеет  два имени (одно  детское прозвище, а другое – настоящее имя).  

Таким образом, памирские имена предоставляют большой интерес, не 
только в области ономастики, но и в этнолингвистике.  
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАМИРСКИХ ИМЕН 

 

В статье рассматривается ономастика имен собственных в памирских языках. Согласно 

памирской традиции человек имеет два имени (прозвище, данное в детстве и настоящее имя, дан-

ное при рождении). Сегодня на Памире до сих пор сохраняются сложные собственные имена, со-

стоящие из 2-3 компонентов. Для них характерен устойчивый набор морфем таких как: -bek, -šo,-

boy,-ali, -mamad, -nazar (муж.род); -baxt, -mo(h), -begim (жен. род).  

 

Ключевые слова: Ономастика, официальное имя, детское прозвище, семантические груп-

пы, фонетические особенности, термины родства, собственные имена, заимствованные имена. 

 

ETHNOLINGUISTIC ANALYSES OF PAMIRIAN PROPER NOUNS 

 

This article considers the onomastics of Pamirian proper nouns. According to Pamirian tradition 

a person has two names (a nickname given in childhood and the original name). In Pamir nowadays there 

still exist compound proper names that consist of 2-3 components. They are characterized by stable set of 

morphemes such as:  -bek, -šo, -boy, -ali, -mamad, -nazar (masculine); -baxt, -mo(h), -begim (feminine)  

 

Key words: Onomastics, official name, baby nickname, semantic groups, phonetic features, 

kinship terms,proper names, component, borrowed names, pamirian tradition. 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ РЕЧИ 

СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ 
 

К.Н. Идибекова  
Институт экономики Таджикистана 

 
   Развитие речи студентов – один из важных, если не самых главных момен-

тов при освоении любого языка, в том числе и родного языка говорящего. Чтобы 
способствовать развитию речи нужно первоначально иметь представление о куль-
туре речи вообще. Культура речи это умение правильно говорить и писать, а так-
же употреблять языковые средства в соответствии с  целями и условиями обще-
ния. 

   Какую речь можно признать правильной? Верна та речь, которая согласу-
ется с нормами литературного языка – произносительными, грамматическими, 
лексическими. Нормы литературного языка подсказывают нам, требуют от нас, к 
примеру, правильного произношения слов – (вада, а не вода, горы, а не  yоры) – с 
фрикативным «г», идѐт, а не идет с ударением –на и (гласную) и т.д. Если речь 
противоречит литературной норме, то еѐ ни в коем случае нельзя назвать куль-
турной. 

Правильная речь – это основная степень подлинной речевой культуры. 
Можно говорить или писать правильно, но это может вызвать однообразие, скуч-
ность в толковании, сухость и вялость речи. Такая речь не  выразительна. Она 
может быть достигнута правильным, уместным и умелым употреблением лексики 
разных стилей. Возможно употребление разных синтаксических конструкций. 
Для устной речи очень важным моментом является богатство интонаций. Владе-



 110 

ние выразительными средствами языка и умение использовать их в зависимости 
от ситуации можно назвать следующей ступенью и условием культурной речи. 

Это условие связано со стилистикой и представлением различных предна-
значений и стилей речи. Имея более или менее представление о стилях речи (эта 
тема включена в рабочую программу), студенты могут различить их. К примеру, 
книжные слова уместны в жанрах книжно – письменной речи. Это научные ста-
тьи, доклады, тексты, газетные корреспонденции. Такого рода тексты мало упот-
ребляются в бытовых ситуациях общения. Использование слов типа идентичный, 
а не одинаковый, таковой вместо такой, ибо вместо потому что, часто употреб-
ляемое слово типа ништяк и т.д. Особенно портит язык неуместное употребление 
канцелярских слов и оборотов. Отметим, что такое употребление  характерно не 
только для таджиков, но и для русских, живущих в России. Рассказ одного охот-
ника о встрече с медведем:  «Ввиду повышенной разъярѐнности животного я был 
вынужден спасаться на дереве». 

В деловых же документах или в научных сочинениях желательно не упот-
реблять языковые средства – стилистически сниженные, разговорные слова и 
обороты (запросто, остолбенеть, аж вместо даже и т.д.). 

Важные принципы культуры речи – стилистическая целесообразность упот-
ребления языковых средств, их соответствие потребностям общения. Эти прин-
ципы лежат в основе деятельности каждого лингвиста при работе над справочни-
ками, пособиями по стилистике и культуре речи, в пропаганде лингвистических 
знаний в печати и по радио. Основная цель преподавателей вузов должна быть  
направлена на формирование у студентов - таджиков  подлинной речевой культу-
ры. Культура речи – часть общей культуры человека. По его умению говорить, 
можно судить о его внутренней культуре. 

Русский язык продолжает оставаться и употребляться как международный и 
межнациональный язык общения. В условиях иноязычного окружения имеет свои 
особенности. 

Рассмотрим функционирование русского языка во «внешнем» контексте. 
Оно представлено широко за пределами России. Его используют как родной 30 
млн. человек и как неродной – более 90 млн. человек. Многими учѐными характе-
ризуется и отмечается форма существования русского языка, используемая  на 
других территориях вне его исконного распространения, которая приобретает 
особенные, специфические черты. Они проявляют себя не только в функциониро-
вании, но и других компонентах (строевых, структурных). «В русском языке, 
функционирующем в условиях «внешнего» контекста, происходят процессы, не 
представленные в русском языке  «внутреннего» контекста. Наиболее активно 
они проявляются в лексической семантике, меньше – в грамматике, фонетике и 
интонации».( с.12. Вестник. МГЛУ. 2009 год). 

Пользуясь русским языком как средством межнационального общения, в не-
родной русской речи билингва начинают проявляться особенные черты в фонети-
ке, лексике и грамматике. Объяснить их можно по-разному, прежде всего их свя-
зью с особенностями и спецификой родного языка говорящего, его происхожде-
нием и различными другими причинами, которые очень разнообразны и взаимо-
обусловлены. Одной из причин является недостаточное усвоение обучающегося и 
недостаточное знание норм русского литературного языка. Другой называют 
влияние  русской речи на родной язык говорящего. Порой и то, и другое одновре-
менно. Они широко представлены в соответствующей литературе. Примерами 
служат выступление диссертанта в Институте русского языка имени 
В.В.Виноградова РАН ( русский язык – неродной), произнѐсший фразу: «А теперь 
перехожу к ответу на замечания так называемого  официального оппонента». 
Ещѐ одно употребление этого выражения, услышанное на официальном меро-
приятии в одной из республик СНГ: «Когда мы проезжали по улицам столицы, 
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мы видели замечательные результаты ваших так называемых реформ». В рус-
ском языке это выражение имеет значение «имеющий, носящий название», другое 
значение «употребляется для выражения иронического или презрительного отно-
шения к кому, чему – либо, имеющему какое – нибудь название». По наблюдени-
ям лингвистов в речи иностранцев (представителями которых являются страны 
СНГ- в том числе и таджиков, узбеков, отмечены ошибки в неправильном исполь-
зовании видовых различий – (жалоба) – «Кто – то на него бочки катает». Другое – 
(просьба) – «Получить что – либо в количестве 20 и 10». В речи таджиков   (не 
хочу жить такой обстановке; небо покрылось с тучами) – неправильное употреб-
ление или пропуск предлогов в неродной русской речи. Такой способ употребле-
ния  характерен и нередко встречается в нашей   таджикской аудитории. 

Другие причины вызваны употреблением в неродной русской речи различ-
ных определений ( типа – «луноликая» в выражении «луноликая красавица», ха-
рактерное  для речи таджиков и используемое на языке форси). В русском языке  
его использование вряд ли покажется комплиментом. Можно выделить некоторые 
особенности в культурном аспекте у таджиков. Уважительное слово «муаллим» 
или «муаллима» звучит далеко неуважительно при обращении к человеку в пере-
воде на русский язык ( просьба) – «Учительница, можно я выйду».  

Самое интересное, что функционируя как средство межнационального об-
щения или как родной в условиях диаспоры, русский язык начинает приобретать 
устойчивые, специфические черты, которые поддерживаются не только теми 
представителями,  для которых русский язык является неродным, но и прожи-
вающими на данной территории  русскоязычными, для которых русский язык - 
родной. Некоторые из этих специфических черт наблюдаются на разных уровнях 
– в фонетике ( аффриката (дж) – Джабор, Джиргатол…), среднее – (л) в таджик-
ском языке – (гули лола)- отсюда и неправильное произношение  русских слов с 
твѐрдыми и мягкими согласными, часто встречающееся в речи студента – таджи-
ка. В грамматике – неправильное употребление глаголов ( читать газета, иду на 
улица и т. д.). Ошибки наблюдаются и в порядке употребляемых слов, использо-
вании союзов, в лексике. Они наблюдаются и в речи носителей русского языка 
как родного, проживающих в этих странах. 

Русская речь проживающих на территории Таджикистана русских может 
быть широко представлена заимствованиями из таджикского языка. Очень часто в 
их речи звучат слова – заимствования, вполне им понятные. 

Например: 
дехканин – крестьянин,                   кишлак – деревня, село 
тюбетейка – головной убор,            чапан – тѐплый халат 
базар – торговый рынок,                  бобо (бабай) – дед (обращение) 
ака – брат                                           апа – сестра 
хола, амма – тѐтя                                 чайхана – чайная 
дастархан – скатерть                        дутар – музыкальный инструмент 
бача – (обращение к мальчику)       духтар – девочка 
муаллим (муаллима) – учитель       дукан – лавка 
дирам – мелкая монета                     сомон – рубль 
Всѐ это обуславливается национально - культурным акцентом неисконной 

русской речи. Для россиян данные слова требуют специального толкования. Мно-
гие лингвисты считают вполне допустимым использование определѐнного уровня 
своеобразия неисконной русской речи, которая позволяет квалифицировать рас-
сматриваемое средство общения представителей разных культур. Но они против 
злоупотребления экзотизмами, которое тоже приводит к коммуникативным не-
удачам. В такого рода текстах гораздо интересней национально – культурный ак-
цент, знакомящий читателей с культурой других народов. 
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Как было подчѐркнуто, главной целью при преподавании русского языка яв-
ляется развитие речевой деятельности студентов. Методы обучения развитию ре-
чи пройдут успешно только в том случае, если студентов заинтересовать в резуль-
татах работы. Этой мотивацией может быть стремление овладеть специальной 
терминологией на русском языке. Возможно использование на занятиях обучаю-
щего эксперимента. 

Языковым материалом для такого занятия могут послужить русские тексты 
нейтрального стиля по темам, предлагаемым программой. Можно использовать 
более обширно научный стиль – на темы будущей специальности студентов. Они 
насыщены соответствующей терминологией, стандартными синтаксическими 
конструкциями. Студенты предпочитают тексты, близкие к их профессии. Но не 
нужно забывать о том, что общая разговорная лексика им тоже необходима и 
должна усваиваться в обязательном порядке. 

Функционирование русского языка – процесс сложный и многоплановый, 
включает в себя комплекс как лингвистических, так и экстралингвистических 
факторов: социальных, лингвистических, демографических, психологических, эт-
ноязыковых и других, взаимосвязанных и взаимообусловленных. Все они играют 
определѐнную роль в процессе становления языка межнационального общения. 
Русский язык продолжает оставаться влияемым и популярным, благодаря воз-
можности получить одно из лучших образований в мире и приобщиться к миро-
вой цивилизации русской культуры и искусства. 

Русская теория и практика обучения различным языкам и культурам, имеет 
немалый опыт преподавания русского языка как родного, неродного или ино-
странного и насчитывает многие десятилетия. В национальной культуре носите-
лей этого языка существует любой язык мира. «Чтобы знать родной язык или ов-
ладеть неродным языком, надо научиться понимать культуру, которая создана с 
помощью этого языка». (с. 13. Вестник. МГЛУ  2009 год).  
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ РЕЧИ  

СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ 

 

   Развитие речи студентов – один из важных, если не самых главных моментов при освое-

нии любого языка, в том числе и родного языка говорящего. Чтобы способствовать развитию речи 

нужно первоначально иметь представление о культуре речи вообще. Культура речи это умение 

правильно говорить и писать, а также употреблять языковые средства в соответствии с  целями и 

условиями общения. В данной статье автором рассматриваются основные вопросы культуры рус-

ской речи студентов-таджиков. 
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MAIN QUESTIONS OF CULTURAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN SPEECH 

TAJIK STUDENTS 

 

   Development of speech of students – one of important, if not the most important moments at develop-

ment of any language, including native language speaking. To promote development of speech it is neces-

sary to know originally about the standard of speech in general. The standard of speech is ability correctly 

to speak and write, and also to use language means according to the purposes and communication condi-

tions. In this article the author considers the main questions of culture of Russian speech of Tajik stu-

dents. 

 

 Key words: development of speech of students, language development, standard of speech, 

speech cultural development, language means, questions of culture of Russian speech of Tajik students. 

 

 
ИСТИЛОЊОТИ ДИПЛОМАТЇ ДАР ОСОРИ КЛАССИКОНИ  

ФОРСУ ТОЉИК 
 

С.Абдулфайзов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз сарчашмањои муњими омўзиши истилоњоти дипломатї ва 

таърихи дипломатияи тољик осори бадеии классикони форсу тољик мебошад. 
Ниѐгони мо аз ќадим-ул - айѐм ба њаѐт  аз равзанаи аќлу хирад назар дўхта, 
њамеша дар пирўзиву тантанаи нерўи он бар зулмот ва љањолат хушбин буда-
анд. Аз фикру андешањои љолиб дар бораи сулњу осоиш, бахусус давлату 
давлатдорї, сиѐсат, рушди иќтисоду тиљорат, ки њамагї шеваи махсуси 
коргирї ва муносибат, яъне дипломатияро мехоњад, метавон аз осори класси-
кони тољику форс фаровон мисол овард. Дар осори одамушшуаро 
Абўабдуллоњ Рўдакї ва бузургоне чун Фирдавсї, Саної, Хайѐм, Носири 
Хисрав, Саъдиву Њофиз, Мавлоно Балхї ва дигар абармардони љањони ан-
деша рољеъ ба ин масаъла таъкиду ишорањои зиѐде ба чашм мехўранд. Ман-
зурамон ин аст, ки дар ин пажўњиш се шахсияти нотакрори миллати тољикро, 
ки дар рушду нумў, ташаккул ва такомули истилоњоти дипломатї њамчун 
инъикоскунандагони анъанањои дипломатияи тољик мебошанд, номбар ку-
нем: ин шахсиятњои бузург њаким Абулќосим Фирдавсї дар «Шоњнома», 
Ќавомуддин Абўалї Њасан ибни Исњоќ, ки бо лаќаби Низомулмулк дар 
«Сиѐсатнома» ва донишманди дигаре бо номи Абулфазл Муњаммад ибни Ху-
сейни Байњаќї  дар «Таърихи Масъудї» дар асарњояшон дар баробари дигар 
масъалањо ин мавзўъро низ пайгирї кардаанд. Ин асарњо, пеш аз њама, барои 
омўзиши таърихи дипломатияи тољик, истилоњоти дипломатї, расму 
анъанањо ва тадбиру иќдомњои дипломатї  хизмати арзандаеро ба љо оварда-
анд. Дар ин миѐн «Шоњнома»- и Абулќосими Фирдавсї аз намунањои бена-
зир ва бењтарин аст. Дар ин асар, ки ба давлатдории чандин сулолаи ориѐи-
нажод бахшида шудааст, муносибатњои байни кишварњо дар њолатњои гуно-
гун ‟ сулњ, љанг, љустани иттифоќчї бар зидди давлати сеюм, мукотибаи дав-
латдорон, фиристодани сафир, пазироии мењмонони хориљї, оростани гуф-
тушунид ва ѓайра ќисми људонопазири инъикоси воќеањо ба шумор мера-
ванд. Чуноне ки донишманди бузург И. Брагинский ќайд менамояд, 
Фирдавсї донандаи хуби анъанањои дарбори шоњон, гуфтушунидњои онњо бо 
шоњон, суфаро (сафирон), ќосидон ва намояндагињои кишварњои хориљї буд. 
Мо дар раванди хондану омўзиши «Шоњнома» бо шумораи зиѐди истилоњоти 
дипломатї ва анъанањои дипломатияи тољик шинос мешавем, ки он анъанањо 
то ба имрўз моњияти худро аз даст надодаанд. Ѓайр аз ин дар «Шоњнома» 
оинњои давлатдорї, тартиби даргоњи шоњ, тахтнишинї, тољгузорї, оростани 
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лашкар, пазириш, мулоќотњо, набардњо такрор ба такрор тасвир мегарданд. 
Фирдавсї хоњони он аст, ки кори љањон, муносибати давлатњо ба некї ва дар 
такя ба хирад пеш равад. Ба аќидаи Фирдавсї шоњ, вазир, дарбориѐн ва фи-
ристода (дипломат) бояд дар мавриди гуфтушунид ба хиради хеш такя наму-
да, дар баробари  манфиатњои кишвараш љониби кишвари дигарро низ њимоя 
кунад: 

Биѐ, то љањонро ба бад наспарем, 
Ба кўшиш њама дасти некї барем. 
 

Њакими  Тўсї  дар «Шоњнома» - и безаволи хеш  давлатмардонро ба он 
даъват мекунад, ки эшон дар тамоми умури давлату давлатдорї аз шевањои 
олї ба мисли сабр, тањаммул, њилм, андеша, дурандешї ва дигар хислатњои 
наљиб оќилона ва самаранок истифода баранд. Чуноне ки дар љои  дигар ме-
фармояд: 

Хирад бояд андар сари шањриѐр, 
Ки тезиву тундї наояд ба кор. 
 

Ин ишорањои Фирдавсии бузург хитоб ба шоњон ва сарони кишварњо 
мебошад. Тарзе мушоњида мегардад, дар бобати муносибат кардан бо 
кишварњои дигар низ муаллиф аз хираду андеша кор гирифтан, аз амали 
сулњљўѐна оѓоз кардани њар гуна амалро авло медонад. Ин гуфтањо дар фаъо-
лияти сарони кишварњо дар замони муосир низ аз ањамият холї нест. Њаким 
Фирдавсї  дар сифати фиристода (сафир) низ ишорањои зиѐде намудааст. Дар 
замони Фирдавсї фиристода шахсе буд, ки супоришњои алоњидаи роњбари 
давлаташро, аз ќабили расонидани нома ва дар њолатњои људогона тўњфањо 
ба шоњи кишвари дигар, муњокимаи масъалањои гуногун бо он љониб, љамъ 
овардани њама гуна ахбор дар бораи кишвари сафаркардааш ва ѓайра ба 
иљро мерасонд. Ба аќидаи Фирдавсии бузург, фиристода дорои тафаккур, до-
ниши баланд ва хиради олї бошад. Аз ин рў, талаботи шоир нисбат ба фири-
стода дар ду мисраи ў бисѐр хуб тасвир ѐфтааст. 

Бо дар назардошти он ки фиристода масъулияти бузургеро бар дўш 
дорад, Фирдавсї дар њама  њолатњо ба шахсияти ў, мањорати кордонї ва су-
ханварияш ањамияти махсус медињад. Бино ба маълумоти сарчашмањои 
адабї ва таърихї дар дипломатияи тољик дар ањди ќадим  ва асрњои миѐна 
таљрибаи бастани ањдномањо ва сулњномањо миѐни давлатњо маъмул будааст. 
Масалан, дар достони «Подшоњии Хусрави Парвиз», дар ќисмати «Нома фи-
ристодани Хусрави Парвиз ба ќайсари Рум» Хусрав њангоми фиристодани 
намояндагони худ (намояндагони дипломатї) Густањм, Болуй, Андиѐн, Хар-
роди Барзин ва Шопур ба назди ќайсари Рум ба онњо дар бораи сафари дар 
пеш истода, чи тавр љараѐн додани гуфтушунидњо, тариќи навиштани нома 
дастурњои љолибе додааст. Аз љумла: 

 
Аз ин шорсон назди ќайсар шавед, 
Бигўеду гуфтори ў бишнавед. 
Хирадманд бошеду равшанравон, 
Ниюшандаву чарбу ширинзабон. 

 
Мутаассифона, бо љабри таърих ин миллати куњанбунѐд аз чунин сар-

чашмаи ќиматбањои фарњанги башарї, ба мисли «Шоњнома» бебањра монда-
аст. Дар андак пажўњише, ки атрофи якчанд байтњои «Шоњнома»-и безаволи 
Њакими Тусї сурат гирифт, бисѐр истилоњоти равобити байналмилалиро 
мушоњида намудем, аз ќабили: њамкорї, сулњ, љанг, иттињодия, мукотиба, 
фиристода, фиристодаи вижа (намояндаи махсус), вазир, вузаро (вазирњо) 
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нома, пазириш, истиќбол, анљуман, ќосид ва дигар вожањо, ки њамаи онњо 
дар бобати тартибу анъанањои дипломатияи тољик, ки дар боло зикр кардем, 
гуфтан љоиз аст, ки онњо рўи кор буданд ва мавриди истифодаи васеъ ќарор 
доштанд. Месазад, ки кормандони бахши равобити байналмилалї дар фаъо-
лияти хеш аз ин асари ќиматбањо истифода кунанд. 

Асари дигаре, ки моро бо истилоњоти зиѐд ва фаровони дипломатї ва 
инчунин анъанањои хуби дипломатияи тољик шинос мекунад, асари шоир, 
нависанда ва ходими давлатї Ќавомуддин Абўалї Њасан ибни Алї ибни 
Исњоќ, ки бо лаќаби Низомулмулк машњур аст, мањсуб мешавад. Низомул-
мулк дар дарбори Салљуќиѐн корро нахуст ба сифати дабир (котиб) оѓоз кар-
да, баъдан ба туфайли мањорату кордонї ва заковати баландаш ба дараљаи 
вазирї расид. Дар ин вазифа њамроњи шоњ Алпарслон ва сипас писари ў 
Маликшоњ кор кард. «Сиѐсатнома» -ро ба ба хоњиши Маликшоњ таќрибан он 
чуноне эљод кард, ки бо шоњ мувофиќа шуда буд.  Китоб беш аз панљоњ фасл 
дошта, њар кадоми он  мавзўеро дар кори давлатдорї дар бар мегирад. Фасли 
21-уми  он «Андар маънии ањволи расулон ва тартиби кори эшон» пурра ба 
кору шахсияти сафир бахшида шудааст. Муаллиф менависад, ки «подшоњон 
њамеша њурмати якдигар доштаанд ва расулонро азиз гирифта, ки бад- он 
ќадру љоњ эшонро зиѐдат шудааст» ва њатто дар ваќте ки миѐни подшоњон 
мухолифате ва вањшате будааст ва расулон, ки барои иљрои рисолати худ  
омадаанд «њаргиз эшонро наѐзурдаанд ва аз некўдошт њељ одате кам накар-
даанд». Низомулмулк дар «Сиѐсатнома» дар хусуси расул (сафир), ки расул 
чї гуна инсон бошад, гуфтааст: «Расулиро марде шояд, ки ў хидмати 
подшоњон карда бошад ва ба сухан гуфтан далер ва сафари бисѐр карда ва аз 
њар донише бањра ѐфта ва њофизу пешбин ва хушќаду некўманзар. Ва агар 
марде ва саворе пиру олим бошад, бењтар ва агар надимеро фиристанд, бад- 
ин шуѓл, эътимод зиѐдтар бувад. Ва агар мардеро ба расулї фиристанд, ки 
ўро далерї бошад ва мардонаю боадаб ва силоњу саворї нек донад ва мубо-
риз бошад, бењтар бошад, то бад- эшон намуда бошад, ки мардумони мо њама 
чунин бошанд. Ва агар расул марди шариф бувад њам, нек бошад, аз бањри 
шараф њурмати зиѐд кунанд ва бо ў бадї натавонанд кард. Ва агар касе бу-
вад, ки шаробхора набошад ва мозењу ќимор ва бисѐргўю маљњул бењтар бу-
вад. Ва бисѐр подшоњон расул фиристодаанд бо њадя ва тароифи бисѐр ва аз 
хештан аљзу нармгарданї намуда ва бад- ин ѓурур бар асари расул лашкар 
сохта ва мардони кор фиристода ва хасмро шикастаанд». Дар фаслњои дига-
ри китоб низ бо андешањое дучор омадан мумкин аст, ки низ ба сиѐсати 
хориљї куллан мувофиќат   мекунанд.  

Масалан, дар фасли 34-ум мегўяд: «Камолу хиради мард он бошад, ки 
хашм нагирад. Агар хашм гирад, бояд ки аќли ў дар хашми ў чира бувад, на 
хашми ў бар аќл».  Ѓайр аз ин чи тавре ки аз «Сиѐсатнома» ба таври возењ 
бармеояд, расулон (сафирњо)-ро барои тањќиќ, омўзиши вазъи кишварњо, ба-
рои гузориш додан, љосусї кардан низ мефиристоданд, то дар ваќти зарурат 
подшоњи кишварашон тадбири муносиб љўяд, љавоби муносиб гардонад, 
рафтори муносиб намояд. «Расулон бештар айбљўй бошанд ва њам менига-
ранду мепурсанд, то дар подшоњ ва мамлакати ў чї чиз аст, ки он айбу нуќс 
аст ва њар чиз, ки он њунар аст ва ба ваќти дигар аз подшоњон сарзаниш ва 
маломат расад» [4,82].  

Китоби дигаре, ки дорои истилоњоти фаровони дипломатї ва 
анъанањои арзишманди таърихи дипломатияи тољик мебошад, китоби Абул-
фазл Муњаммад ибни Њусейни Байњаќї «Таърихи Масъудї» мебошад. Ин ки-
тоб њодисањои замони њукмронии Масъуди 1‟ султони давлати Ѓазнавиѐнро 
ба ќалам додааст. Абулфазл Байњаќї ќариб 25 сол дар котиботи  давлатї ѐ 
худ девони сафорат дар вазифаи ѐвари роњбар, сипас чун сарвари ин муассиса 
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хизмат кардааст. Ў аз тамоми масъалањои сиѐсати дохилї ва хориљии 
Ѓазнавиѐн бохабар буд, тамоми њуљљатњои муњими давлатї, аз љумла 
дипломатї, мукотибаи рамзии махфї бо сафирон аз дасти ў мегузашт, ба 
њама гуна иттиллои махфию ошкоро дастрасии мустаќим дошт. 

Ў имкон дошт, ки дар бораи машваратњои махфии султон бо аъзои 
њукумат ва мушовирони шахсиаш огањї пайдо кунад, ќабули бодабдабаи са-
фиронро бо тамоми маросими мураккабаш зери мушоњида гирад. Хонандаи 
њушманд баъди мутолиаи як порча аз китоби «Таърихи Масъудї», ки дар бо-
раи боздиди сафири Хилофати Баѓдод Сулаймонї аз давлати  Ѓазнавиѐн наќл 
мекунад, вожа ва истилоњоти зиѐдеро, ки марбути дипломатия ва равобити 
байналмилалї мебошанд, мушоњида мекунад. Масалан, истиќболи сафир, 
вориси тахт (шоњзода), муносибатњо, нома, истиќболи сафир, роњбари коти-
бот, амир, мансабдори воломаќом, њољиб (муњофиз), сарњанг (полковник), 
сарои зебо (бўстонсарой), пазироии вазир (зиѐфат), лањзањои табрикотї, 
ќаровули фахрї, њолати омодабош, гурўњи махсус (хадамоти махсус ва амни-
ят), лашкари мусаллањ, филњои ороѐфта (яъне, ќаровули фахрї), садои наќора 
(рамз, гимн), таъзиябаѐнкунї, ирсоли паѐм, гуфтугўи хосса (гуфтугўи як ба 
як), зебу зинати аркњо (овехтани шиорњо), муњофизони тартибот (пулиси тар-
тибот), парчам, маросими туњфасупорї, ањднома, бастани ањднома, гуфтушу-
ниди тўлонї, љонибњо, ярлиѓи нав (фармони нав), ѐддошти хаттї, имзои 
ањднома, намояндаи сафорат, савганд, девони сафорат, гуселонидани сафир, 
хабаркаши махфї, чопарон (ќосиди тезрав), мењмони олиќадр ва бисѐр 
истилоњоти дипломатии зиѐдеро мушоњида кардан мумкин аст, ки ин вожа  
ва истилоњот њоло њам дар нишасту вохўрињо, музокироту гуфтушунидњо 
мавриди истифодаи  кормандони бахши равобити байналмилалї мебошанд.  

Ин аз он шањодат медињад, ки дипломатияи тољик ва анъанањои бена-
зири вай дар асрњои Х ва Х1 дипломатияи фаъол ва намуна будааст. Зиѐда аз 
ин, асарњои мазкур чунин чорабинињои ташрифотиро, мисли пазироии 
њайатњои хориљї, сафирон (дар баъзе њолатњо бисѐр њам муфассал) тасвир 
мекунанд. Мехоњам як нуктаро ќайд намоям, ки забоншиносон, сиѐсатшино-
сон кормандони бахши равобити байналмилалї бояд ин марњилаи њассоси 
таърихи давлату давлатдории тољиконро мавриди пажўњиши амиќ ќарор 
бидињанд. Ѓайр аз ин асарњо барои омўзиши истилоњоти дипломатї ва 
таърихи дипломатияи тољик сарчашмањои зиѐде хизмат карда метавонанд. 
Инро сароѓоз аз «Авасто» мушоњида гирифта, дар асарњои бадеї ва таърихии 
муаллифони асрњои гуногун дучор омадан мумкин аст. Аз љумла, «Таърихи 
Табарї»- и Абўалї Муњаммади Балъамї, «Зайн - ул - ахбор» и Мањмуди 
Гардезї, «Таърихи Бухоро» -и Наршахї, Таърихи Яминї» - и Абўнасри 
Утбї, «Одоб - ул -њарб ва -аш -шуљоат»- и Муборакшоњ, «Љавомеъ ‟ ул- 
њикоѐт ва лавомеъ - ур ‟ривоѐт» - и Муњаммад Авфии Бухорої, «Таърихи 
Мўъљам» - и Ќазвинї, «Маљмаъ - ут -таворих» - и Њофизи Абрў, «Анвори 
Суњайлї» - и Њусайн Воизи Кошифї, «Мењмонномаи Бухоро» - и Фазлуллоњи 
Рўзбењон, «Дастур-ул- мулук» - и Хоља Самандари Тирмизї, «Наводир - ул ‟ 
ваќоеъ»- и Ањмади Дониш асарњое мебошанд, ки барои омўзиши истилоњоти 
дипломатї ва таърихи дипломатияи тољик маълумоти фаровоне дода мета-
вонанд. 

Дар ин асарњо ба кори давлатдорї, сиѐсати хориљї, муносибати байни 
давлатњо ва сарони онњо ањамияти љиддї дода мешавад. Њатто дар «Гули-
стон» -и Саъдї дар хусуси давлатдорї, муносибат ва сиѐсат сухан меравад. 
Саъдї дар «Гулистон» -аш боз мефармояд: «Се чиз бе се чиз пойдор набошад: 
мол бе тиљорат, илм бе бањс ва мулк бе сиѐсат». Ё худ, дар љои дигар дар бо-
раи ситезидан бо душмани тавоно фармудааст: « Заифе, ки бо ќавї ситезад, 
ѐри душман аст дар њалокати хеш». Ду мисрае, ки Њофизи Шерозї дар мав-
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риди нигоњ доштани тавозун дар муносибатњо гуфтааст мисоли равшанест, 
ки сиѐсатмадор, шоњ ѐ худ фиристода дар мавриди пиѐда кардани сиѐсати 
хориљии кишвараш, муносибатњо, ањдномањо аз кадом шева ѐ усулњои 
муносибатњо истифода кунад: 
 

Осоиши ду гетї тафсири ин ду њарф аст: 
Бо дўстон мурувват, бо душманон мудоро. 

 
Ё худ, дар «Анвори Суњайлї» - и  Њусайн Воизи Кошифї дар хусуси 

расул (сафир) ва сифатњои ў чунин гуфтааст: «њар кї расуле ба љое фиристад, 
бояд ки донотарини ќавм бошад».  

Дар як сайри кўтоњи таърихие, ки дар атрофи истилоњоти дипломатї 
ва анъанањои  дипломатии гузаштагони хеш анљом додем, дидем, ки осори 
ќадимаи гузаштагони мо, бавижа осори шоирону нависандагони асрњои Х ва 
ХII, пур аз вожањо ва истилоњоти фаровоне дар бахши равобити 
байналмилалї мебошад, ки пажўњиши амиќеро таќозо мекунад. 
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АМИР МУЪИЗЗИ И ПРИДВОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
СЕЛЬДЖУКИДОВ В ХОРАСАНЕ 
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Таджикский национальный университет 
 

Период господства династии Сельджукидов на территории распростра-
нения таджикского языка (фарси-дари) /середина XI – начало XIII вв./ является 
одной из наиболее ярких эпох процветания литературы на этом языке. Сельджук-
ские правители на территории созданной ими империи заложили благоприятные 
основы, способствовавшие развитию персидского языка и литературы. Большин-
ство из них знали фарси, который в то время был официальным деловым языком. 
Культурная политика, которую поддерживали Сельджукские правители в ту пору, 
привела к появлению целого ряда крупных ученых, поэтов и писателей. Согласно 
сведениям источников, особенно бурно развивалась персидская литература в Хо-
расане, где возникли мощные литературные центры, в частности в таких крупных 
городах, как Нишапур, Герат, Мерв, Балх и т.д. В образовавшейся литературной 
среде, прежде всего, привлекает внимание придворная литература, в которой все 
представители Сельджукской династии проявляли особый интерес, ибо использо-
вали ее не только, как средство общественной пропаганды своей экспансионист-
ской политики, но и как опору для морально-психологического удовлетворения 
своих амбиций. 

Развитие придворной литературы особенно примечательно в одном из 
столичных центров государства Сельджукидов –в Мерве. Согласно анализу 
Е.Э.Бертельса, антолог XIII века Мухаммад Ауфи в своей тазкире «Лубаб ул-
албаб» сообшает о 106 поэтах сельджукского времени. Ауфи делит их на четыре 
литературных круга: 1) поэты Хорасана; 2) поэты Ирана и Закавказья; 3) поэты 
Мавераннахра; 4) поэты Газны и Западной Индии. До появления на литературной 
сцене поэта Му`иззи, Ауфи насчитывает в Хорасане двадцать два поэта, в Маве-
раннахре – семь, в Иране – десять и в Газне – тринадцать поэтов, а после смерти 
Му`иззи он насчитывает в Хорасане двадцать три поэта, в Мавераннахре – шест-
надцать, в Иране – шесть и в Газне – десять поэтов [2,500]. 

Из этих статистических данных, очевидно, что при Сельджуках поэты 
были сосредоточены в основном в Хорасане. 

Развитие придворной литературы в эпоху сельджукидов в Хорасане было 
в значительной степени связано и с деятельностью прославленного поэта Амира 
Му`иззи. Следует отметить, что, к сожалению, эта тема до сих пор остается не-
изученной. 

Амир аш-шуара Абуабдулла Мухаммад ибн Абдулмалик Му`иззи Ниша-
пури, был главой поэтов как при дворе Маликшаха (нач. правл. 1072), так и при 
дворе Санджара (нач. правл. 1096), отчего и был наречен амир аш-шуара (царь 
поэтов). Для него эта должность была как бы наследственной, ибо нам доподлин-
но известно, что его отец, Абдулмалик Бурхани, тоже занимал эту должность еще 
при дворе Алп Арслана (ум.1072). 

Псевдоним поэта, т.е. «Му`иззи», исходит из титула самого Маликшаха – 
Му`изад-дуня ва-д-дин. Слово «Амир», прилагаемое к псевдониму поэта, тоже да-
но Маликшахом.  

По сравнению с другими современными ему поэтами Хорасана Амир 
Муъиззи был самым признанным, талантливым, удачливым и плодотворным  по-
этом. Он жил при дворе вышеупомянутых могущественных сельджукских прави-
телей в особой роскоши окруженный почетом и уважением. 
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Мы располагаем данными о том, что амир Му`иззи в силу занимаемой 
должности привлекал ко двору многих талантливых поэтов-одописцев, и вместе с 
тем, конечно же, управлял литературной жизнью двора.  

По сообщениям Ауфи, многие знаменитые поэты того времени, такие как 
Адиб Сабир Тирмизи (1078-1147), Анвари Абеварди (1106-1187), Футухи Марва-
зи (XII в.) и другие служили при дворе Санджара и начало их литературной дея-
тельности совпадает с последними годами жизни Му`иззи. А такие поэты, как 
Шахабуддин Абулхасан Талха, Сами`и Марвази, Хаким Газзали Марвази, Факихи 
Марвази и другие жили и занимались творческой деятельностью в Мерве и , без-
условно то, что Му`иззи, тоже имел влияние на них. 

Знаменитый поэт Мавераннахра Рашиди Самарканди (сер.XI-нач. XII 
вв.), который  был ровесником Му`иззи, тоже восхвалял Маликшаха и одну из его 
хвалебных касыд Ауфи привел в своей антологии. Содержание первых бейтов той 
касыды подтверждает это мнение: 
   Шах Абулфатх, покоритель неба и добивающийся побед 
   является солнцем страны и светилом могущества мира и религии. 
   Небо дало ему титул Маликшаха, ибо 
   его судьба от Бога связана с царствованием [4,176]. 

Естественно, что такого рода хвалебные касыды декламировались перед 
султанами только благосклонного разрешения царя поэтов Му`иззи. Данный эти-
кет соблюдался всегда. Небезызвестный Низами Арузи Самарканди также, как он 
сам сообщает, перед тем как представить свою касыду Маликшаху, показал ее 
Амиру Му`иззи и получил его добро [5,65].  

Отсюда выясняется, что даже поэты Мавераннахра старались поддержи-
вать связь и завоевать благосклонность главы поэтической школы Сельджукидов. 

Низами `Арузи Самарканди, находившийся в хороших отношениях с 
Му`иззи, рассказывает со слов самого поэта в «Четырех беседах» о начале его 
карьеры при дворе Сельджукидов. Согласно этому рассказу Му`иззи в течении 
первого года своей службы при дворе Маликшаха не имел желаемого успеха, по-
скольку не мог приблизиться к нему и испытывал нужду, ибо даже для пропита-
ния семьи был вынужден брать у других деньги взаймы. Однако, благодаря по-
средничеству одного из приближенных Маликшаха по имени Амир `Aли Фаро-
марз, который был ценителем поэзии, он сумел встретиться с правителем и по ве-
лению упомянутого чиновника экспромтом сочинил стихи о новой луне. Султан 
Маликшах за это четверостишие отдал Му`иззи в дар коня из своей личной ко-
нюшни. 

В тот же вечер во время королевского ужина по просьбе того же поклон-
ника своего таланта Му`иззи экспромтом сочинил следующее четверостишие: 

     Как увидел шах огонь моего вдохновения, 
    Он с земли поднял и вознес меня до высоты луны. 
     Как только песнь мою, подобную чистой воде он услышал 
    Одного коня, подобного ветру, мне подарил. 
Затем поэт  стал получать солидные вознаграждения и постепенно стал 

особым приближенным и советником Султана Маликшаха. С того момента  его 
дела пошли на лад и впоследствии он утвердился как корифей панегирической 
поэзии [5,66-69]. 

Многие отмечали, что положение и статус Му`иззи на службе Маликша-
ха схожи со статусом его предшественника `Унсури при Махмуде Газнави. Ауфи 
тоже подчеркнул, что «трое из поэтов в трех государствах преуспевали и доби-
лись высокого положения, и накто не достиг такого уровня, чего достигли они: 
это Рудаки при Саманидах, Унсури при Махмудитах и Му`иззи в государстве Ма-
ликшаха» [4,71]. 
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Амир Му`иззи, служа у Маликшаха, не только восхвалял его самого, но и 
великого визиря Ходжа Низамульмулка Туси, сыновей его и десятки других вы-
сокопоставленных сановников двора. 

После смерти Низамульмулка и Маликшаха (1092г.) поэт некоторое вре-
мя жил в Герате, Нишапуре и Исфагане и восхвалял в стихах местных сельджук-
ских и прочих правителей, таких как Баркиярук, Арслан Яргу, Амир Хабаши и др. 

Му`иззи с 1096 года, т.е. со времени прихода к власти Султан Санджара в 
Хорасане, до конца жизни служил у него. Он, как и `Унсури при Газневидах, ни-
когда не сожалел о том, что был придворным поэтом, а совсем наоборот, всегда 
этим гордился. При дворе Санджара его авторитет достиг такой степени, что упо-
мянутый правитель обращался к нему со словом «отец» и на своих помпезных 
пиршествах усаживал его ближе к себе. Об этом сам поэт говорит: 

  До дня страшного суда я горжусь, что в своих пиршествах 
  Ты усаживал меня около престола своего и называл отцом [3,740]. 
Известно, что Му`иззи скончался вследствие ранения стрелой Санджара, 

случайно попавшей в него во время охоты. По сообщению Ауфи, поэт будто «сра-
зу же упал на землю, и его душа улетела на небо» [4,71], но это было не так. В 
действительности, после этого случая поэт еще несколько лет жил, хотя его по-
стоянно терзали мучительные боли от полученной раны. Такое его состояние от-
ражено в его же стихах. Даже в знак того, что после ранения остался в живых, по-
эт создал отдельную касыду: 

  Я благодарен владыке, что не покушался на жизнь мою, 
  Стрела из лука не нарочно пущена шахом в меня. 
  Пусть даже немало от боли я страдал, 
  Вот уже год как ослабло тело моѐ. 
  Исход своего состояния я вижу, 
  В милости Бога и могуществе владыки [3,575-576]. 

В другом месте он говорит: 
  Стрелу шаха в поэзии своей восхвалял 
  В знак благодарности она гордо поднялась 
  И, спешно придя, поцеловала мою грудь. 
  Ушла, но оставила в теле наконечник. 
  Я не знаю эту вещь, отданную на хранение, 
  До каких пор будет хранить тело моѐ [3,790]. 
Из этих строк можно заключить, что Му`иззи ушел из жизни в глубокой 

старости. 
Аббас Икбал и Забихуллах Сафа, рассматривая вопрос ранения Му`иззи, 

пришли к такому выводу, что после того случая (в 1117 г.) жил еще около десяти 
лет и примерно в 80-летнем возрасте умер между 518-521/1124-1127 годах.11. 

От Му`иззи дошел до нас полный сборник стихов, который Аббас Икбал 
в 1939 г. издавал в Тегеране. Он охватывает около 19-тысяч бейтов, значительную 
часть которых составляет панегирическая касыда. Му`иззи как великолепный 
мастер славословия декламировал свои касыды в пышных дворцовых собраниях, 
в присутствии султана и прочих сельджукских аристократов, взамен получая со-
лидные гонорары и драгоценные дары. С гордостью сравнивая все полученные 
дары с богатством Рудаки, приобретенным им при Саманидах, он писал: 

  Я получил от тебя столь великие дары и вряд ли 
  Сотую долю их получил Рудаки от Саманидов [3,195]. 
В тематическом плане его касыды в основном изобилуют восхвалениями 

Сельджукских правителей, крупных государственных деятелей, их приближен-
ных, военных походов и подвигов предводителей селљджукских войск и т.п. 

В своих славословиях поэт в основном подражал своим предшественни-
кам – `Унсури и Фаррухи. Однако касыды Му`иззи по сравнению с касыдами 
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`Унсури обладают еще большим героическим духом. В стилистическом отноше-
нии касыды Му`иззи изумительно просты, плавны и благозвучны. Можно сказать, 
что его манера напоминает стиль поэтов саманидских времен. 

Му`иззи одобрительно оценивал стиль своего стихосложения. В одной 
касыде он с гордостью отмечает: 

  О, повелитель мира! Я восхвалю тебя так, 
  Чтоб, радовались духи до небес… 
  Восхваляя великих, буду слагать такие легкие стихи, 

             Чтоб они были приятными, сладостными, мягкими и  
                                                                                           понятными [3,250]. 

Этот мотив Му`иззи позаимствовал у Рудаки. Рудаки в касыде «Мать ви-
на» говорил: 

  А вот славословие по моим силам: 
  Все слова приятны, да и смысл легко понятен [2,146]. 
Основной мотив, высказанный Рудаки – «приятность славословия», «лег-

кость» и «понятность» - повторяется у Му`иззи и добавляется лишь «сладост-
ность». Отсюда можно прийти к двум заключениям: первое это то, что по творче-
скому канону существовал свод нормативных мотивов как устойчивые клише, и в 
создании касыд нелегко было выйти за их пределы даже такому профессиональ-
ному поэту-панигиристу, как Му`иззи. И второе: стиль славословий Му`иззи дей-
ствительно был подобен стилю Рудаки, но звучал даже сравнительно проще. При-
держиваясь такой манеры стихосложения, по-видимому, Му`иззи хотел сделать 
свои творения доступными своим покровителям. Он сам указывает на это: 

  Я восхвалял тебя понятными словами, 
  В сердце будет радостно от понятных слов [3,13]. 
Многие касыды Му`иззи посвящены описанию исторических событий, 

связанных с завоевательными военными походами Сельджукских предводителей. 
Так, например в одной касыде, которая называется «О завоевании Газни», огром-
ное войско и его устрашающий вид описаны в манере героического эпоса: 

  Войско со множественными изумительными коварствами 
  Отваге их нет предела, огромному количеству нет счета. 
  Средь них много волков с клыками, а их клыки все дротики, 
  Средь них много львов, а их когти все кинжалы. 
  Все крепкие всадники, все бесстрашные воины, 
  Все бунтари страны и религии, все бесстрашные воины, 
  Все поле стало холмом из яростных львов, 
  Вся степь стала подобна горам от слонов великанов. 
  Храбрые и сильные богатыри по виду грозные  
                                                                       и устрашающие, 
  Видны разъяренные, мощные всерушащие слоны. 
  Были подобны огромным волнам моря, а на ней корабли 
  И на кораблях дивы все обманчивые и коварные… [3,196]. 
Далее красочно и в приподнятом духе, описывается нападение войск 

Санджара на территорию противника, в жестокой битве взятие Газны, кровопро-
литные сцены, поражение Бахрамшаха Газневида, назначение его наместником со 
стороны Санджара. 

В данной касыде приведены мотивы сравнительного описания Санджара 
с историческими, легендарными и религиозными героями, такими как Искандер 
Македонский, Рустам, Хейдар и превосходство Санджара над ними. Все эти мо-
тивы являются шаблонными, то есть стереотипными. Следует указать и на то, что 
если читатель заблаговременно об этом историческом событии не будет иметь 
определенного представления по историческим книгам, восприятие сути событий 
по содержанию данной касыды почти невозможно, ибо художественная речь по-



 122 

эта в ней весьма торжественная и тенденциозная присуща именно этой жанровой 
форме. 

Из числа современных ученых М.Л.Реснером развернуто исследованы 
вопросы и этапы становления канона персидской касыды. Она, ведя речь о схема-
тичности описания в панегирических касыдах, отмечает, что «задача автора «ис-
торического» панегирика существенным образом отличалась от таковой состави-
теля исторической хроники. Введение конкретных исторических реалий в касыду 
не преследовало цели систематического изложения событий, а носило характер 
исторических иллюстраций, аналогий, примеров и ссылок, придающих убеди-
тельность ключевым мотивам восхваления» [6]. 

Данное суждение верно по отношению к хвалебным касыдам Амира 
Му`иззи и его современников. Поскольку, как уже отмечалось, в придворной по-
эзии уже давно сложились устойчивые стереотипные формулы хвалебных касыд и 
выйти за рамки установленных канонических мотивов и формальных норм вос-
хваления панегиристам того времени было нелегко. И все же такому виртуозу 
хвалебной поэзии, как Амир Му`иззи, удавалось в сложении касыд собственными 
художественными разработками реализовать и утверждать свое авторское мастер-
ство и оригинальность. 
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АМИР МУ`ИЗЗИ И ПРИДВОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕЛЬДЖУКИДОВ В ХОРАСАНЕ 

 

В данной статье рассматриваются основные особенности придворной литературы в эпоху 

правления Сельджукидов в Хорасане. Поскольку в этом процессе особую роль сыграл Амир 

Му`иззи, излагаются основные моменты его жизни, литературной деятельности, творческие осо-

бенности, оцениваются панегирические касыды поэта в контексте хвалебной поэзии современных 

ему стихотворцев. 
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AMIR MUIZZI AND THE COURTIER LITERATURE OF SELJUKID`S  IN KHORASAN 

 

In given article consider the basic particularity of the courtier Persian literature during board of 

Seljukid`s epoch in Khorasan. Amir Muizzi has playel  a special role in this process and there wos shown 

the main moments  of his life literature carera, investigate particular panegyric poetry, estimate his poetic 

skills in this article.  

 

Key words: courtier literature, literature centers, panegyric poetry, kasida, Muizzy, motives, artis-

tic perception.  



 123 

ТАЪСИРИ ЭЧОДИЁТИ БЕДИЛ БА ЭЉОДИЁТИ АДИБОНИ  
САРГАЊИ ЗАРАФШОН 

 
Ш. Бобоев  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Дар миѐнаи асри ХY111 яке аз њодисањои адабии ин марҳила дар Осиѐи 
Марказї пештар аз ҳар ваќта пањн шудани сабки адабии њиндї ва махсусан 
љараѐни тозае ба зуњур омада буд, ки дар асрњои баъдина низ давом карда, 
дар таърихи адабиѐти тољик бо номи бедилизм машњур гардид. Баъдтар саб-
ки ҳиндї ба унвони услуби бедилї дар осори шоирони пешќадами асри 
ХY111 дар эљодиѐти Абдии Ёрегї, Муҳаммадзамони Похутї, Манзуми 
Зарободї ва баъдтар дар асри Х1Х дар эљодиѐти Туғрал, Аҳдї ѐ Ањмад Ми-
раминзода Тамҳид, Вориси Ворўгї ва дигарон густариш ѐфт. Махсусан, ус-
луби Бедил дар осори шоирони асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ Туғрал 
Тамҳид, Тайрон ва дигарон таъсири амиқе гузоштааст. Вале дар охири асри 
Х1Х ва ибтидои асри ХХ монанди Туғрал, Масеҳои Тамҳид, Тайрон ва дига-
рон, ки соҳибдевон буданд, таъсири эчодиѐти Бедил баръало мушоҳида ме-
гардад. Чи тавре ки устод Айнї зикр менамояд, тақлиди Бедил дар назм аз 
ҳама љо зиѐдтар дар Осиѐи Миѐна ривољ гирифта ва то Революсияи Октябр 
давом кард. Аз шоирони ин сарзамин бисѐр касон Бедилро таќлид кардаанд, 
лекин ҳатто забардасттаринашон ҳам санъати худро ба ин шоири нозукхаѐл  
расонида натавонистанд. Бедил ин хусусияти услуби худро дуруст шинохта 
байти зеринро гуфта буд: 

Муддаї даргузар аз даъвии тарзи Бедил, 
Сеҳр мушкил, ки ба кайфияти эъљоз расад [1, 180]. 

Дар ҳақиқат, намояндагони ин љараѐн беш аз ҳама ба тасаввуфи Бедил 
тақлид менамуданд. Чи тавре ки мунаққид Носирљон Маъсумї зикр менамо-
яд, эљодиѐти Бедил ба чунин услуби хоси худ аз ибтидои асри ХY111 сар кар-
да, диққати бисѐр донишмандон ва адибони Осиѐи Миѐнаро бо худ кашид ва 
минбаъд барои пайравї кардан ба он роҳ кушод» [5,103-104]. Аз ин гуфтањои 
мунаќќид ба хулосае омадан мумкин аст, ки љараѐни бедилизм  муќаллидони 
пешќадами худро соҳиб буд. Яке аз њодисаҳои адабии ин марҳила дар Осиѐи 
Марказї бештар аз њарваќта паҳн шудани сабки адабии ҳиндї ва махсусан 
услуби намояндаи бузурги он Мирзо Абдулќодири Бедил мебошад. Аслан 
диќќати шоирони саргаҳи Зарафшон Аҳмад Мираминзода, Нақибхон 
Туғрали Аҳрорї, Манзуми Зарободї, Камоли Рашнагї ва дигаронро 
эљодиѐти Бедил бештар ба худ љалб намуда буд. Чї сабаб гардид, ки дар ада-
биѐти асрҳои ХY111 ва ибтидои асри ХХ барои пайравї кардан ба он роҳ 
кушоданд? Барои ба ин савол чавоб додан  метавон боз ба андешаҳои љолиби 
диќќати мунаќќид Носирљон Маъсумї изњори назар намуд: «Азбаски наму-
наи осори манзуми Бедил одатан бо хатти «шикаста» ва «нимшикаста» кито-
бат мешуд, мавриди махсуси бедилхонї расмият ѐфт, ки маќсади ин амал аз 
дурустхонии матн ва фасоњати ќироат иборат буд. Аз сабаби он ки кушодани 
нуктаҳои борики Бедил ба ҳар кас ба осонї муяссар намешуд ва онҳоро ҳар 
кас ба таври худ шарҳ дода, ба ҳар маънї мекашид, шарњи Бедилро ба як 
тартиб даровардан лозим омад. Ба ин муносибат бедилшиносї расм шуд» 
[5,103-104]. Аэбаски эљодиѐти Бедил аз хатти шикаставу шаклу мазмун ва 
мундариљаи ғоя бисѐр мухталиф ва ҳатто муқобили якдигар аст, аз ин рў, 
пайравону муќаллидони ин шоир ба эљодиѐти вай мувофиќи завќ ва 
мавқеъҳои иљтимоии худ наздик шудаанд. Носирљон Маъсумї дуруст таъқид 
мекунад, ки «бедилизм дар адабиѐти пешинаи тољик аз матнхонї ва матнши-
носии ботавзењ иборат набуд. Мавҳуми термини он ба мављудияти як 
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љараѐни адабии эљодї далолат мекунад, ки аз ибтидои асри ХY111 сар шуда, 
то ибтидои асри ХХ, инкишоф ва расмият ѐфтааст» [5,103-104].  

Дар шароити охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ, ки бо таъбири устод 
Айнї, ҳар касе ба даст қалам гирифтаву чизе навишта худсанљї ва 
ҳунарнамоии шоирона кардан расм шуда монда буд, натиљаи дигареро чашм 
доштан имконнопазир буд [2,409]. Ба гуфтаҳои зерин њаминро илова намудан 
лозим аст, ки аҳли ин љараѐни адабї аз ќабили шоирони саргаҳи Зарафшон, 
ки мухлисони Бедил буданд, эљодиѐти ўро писандида дар назми маҳорати ў 
сар фуруд оварда, мафтуни ашъори шоиронаи вай гаштанд. Ба ин маънї, 
онњо даъвои бедилфањмї ва бедилшиносї њам доштанд. Гирифтори ин ќабил 
шоирон ба услуби бедилї оқибат аз пайравии мухлисона ба шакли пайравии 
тақлидкорона кашид.  

Яке аз пайравони бомаҳорати услуби бедилї Нақибхон Туғрал мебо-
шад, ки тавонист нисбат ба дигар шоирони замони худ он мењру муњаббате, 
ки нисбат ба Бедил дошт, бо хаѐлоти нозуконааш нишон дињад. 

Чи тавре ки дар китоби «Суханварони сайқали рўи замин» омадааст: 
«Туғрал муқаллиди сабки Бедил аст. Лекин ба монанди аксарияти 
муќаллидони Бедил дар ин пайравї муваффақ нашудааст» [4]. «Истеъдоди 
Туғрал чунон ки устод Айнї навиштаанд, бисѐр комил ва ҳаѐташ боодобї 
буд. Агар табъи худро дар асорати таќлиди Бедил намеандохт ва дар ҳаққи 
худ бисѐр некбин намебуд, аз саромадони замони худ шуданаш муњаќқиқ буд. 
Туғрал ба Шоҳин ҳамсўҳбат шуда, худро аз шогирдони ў медонист. Лекин аз 
ашъораш маълум мешавад, ки шогирдиаш ба Шоҳин барин як устоди комил 
танқид ва роҳбарї медид, ҳеч гоҳ ба ашъораш он ќадар хомиҳо, ки дар дево-
ни Туғрал дида мешавад пайдо намегардид» [4].  

Ќувваи њофизии Туғрал бисѐр мустаҳкам будааст. Вай бисѐр ќасидањои 
шоирони гузаштаро аз ѐд медонист. Туғрал бисѐр ғазалҳои худро дар пайра-
вии Бедил эљод кардааст. Ў бештар ба он диққат додааст, ки образҳои душ-
ворписанди Бедилро бо мазмуни нав бештар ба мавзўъҳои ҳаѐтї наздиктар 
кунад. Ин кўшишҳои шоир ба ѓайр аз ѓазалњояш дар мухаммаси бар ғазали 
Бедил бастаи ў низ мушоҳида мешавад. Чунончи ин ду банди мухаммаси 
Туғралро, ки бар ғазали машҳури «Шарми ҳусн ойина донад рўи тобони ту-
ро»-и Бедил бастааст, дида мебароем. 

Туғрал:  
Чини абрў хун чаконад мадди эҳсони туро, 
Оби ҳайвон љон фишонад лаъли марљони туро. 
Хизр бар Кавсар нишонад хатти райҳони туро, 

Бедил: 
Шарми ҳусн ойина донад, рўи тобони туро. 
Чашми исмат сурма хонад, гарди домони туро, 

Туѓрал: 
Толиби васли ту шуд, дарси хамўши эътибор, 
Дар њаримат нест рањ аз нолањои зор-зор. 

Бедил: 
Сурма аз хоки шаҳидон  гар намегирад ғубор , 
Кист, то фаҳмад забони бенавоѐни туро [6]. 

Дар ҳар ду банди мухаммас мисраъҳои Туғрал ба байти Бедил аз 
љиҳати мазмуну мантиқи сухан комилан тобеъ аст ва аз назари шеърият  хеле 
матин гуфта шудаанд. Туғрал дар мисраи аввали банди якум симои 
маҳбубаро гарчанде нишон диҳад ҳам, дар мисраъҳои баъдина чини абрўи 
ѐрро бо оби ҳайвону лаъли марљон љон мефишонад, ки бар он Хизр бар ҳавзи 
Кавсар хати райҳон шинонда буд. Шоир дар исботи зебогии маҳбуба ба 



 125 

иборањои толиби васл, дидайи оина, чашми маст, минои тараб, печи хами 
зулф ва ѓайраро истифода бурдааст. 

Бинобар ин, ба гуфтаи мунаққид Н. Маъсумї, «љараѐни тақлиди бедилї 
ғайр аз умумияти асосҳои шаклу услуби эљодї тафриқаи дохилї њам дошт, ки 
он бештар дар баѐни мазмун зуҳур меѐфт [5]. Аммо мероси адабии ин гурўҳ 
адибон нишон медиҳад, ки онҳо бо вуљуди пайравї ва таќлид карданашон аз 
классики бузург Бедил ва баъзе кўшишҳои равшанфикрї дар адабиѐти пеш-
рави замони худ чизи тозае дода натавонистанд. Њамин аќидаро мунаќќид Н. 
Маъсумї хеле дуруст шарњ додаст: «Азбаски намояндагони љараѐни тақлидии 
бедилї ба зиддиятҳою муборизаи љамъиятї дуруст сарфањм нарафта нисбат 
ба вазифаҳои иљтимоии адабиѐт тасаввуроти ғалат доштанд, аксар дар осмо-
ни хаѐлот парвоз карда, дар рангинбаѐнии шакл гўии сабқат аз ҳам мерабу-
данду онро «ҳунарнамоии эљодї» мепиндоштанд» [5,364]. Чунин рафтори 
кирдори муқаллидон фикрҳои солимашонро ҳам ба андозае бенур месохт ва 
аз назари омма дур меандохт. Инро як навъ гумроҳии эљодї номидан мумкин 
аст. Вале табиист, ки на ҳама ашъори шоирони саргаҳи Зарафшон дар асоси 
таќлиди бедилї эљод гардидаанд. Дар эљодиѐти Нақибхон Туғрал, Аҳмад 
Мираминзода, Манзуми Зарободї ва дигарон санъатҳои дилнишини лафзиву 
маънавї, забону тарзи баѐнашон суфтаву содаву равон ва мантиќашон ќавї 
ќофияву радифашон солим буда, гоњо дурдонаи лирикаи шифоњии халқиро 
ба хотир меоранд. Масалан, байти мазкури Абдуррањмони Ниѐзии Рарзї да-
лели ин гуфтаҳост: 

Аз он рўзе, ки ман мурдам, кафан аз барги токам кун, 
Ба оби зам-замам шўю дар ин майхона хокам кун. 

Аз ин љиҳат, андешаи зерини академик А. Мирзоев асоси илмї дорад, 
ки дар аснои тавсифи дафтари мусаввадаи Туғрал иброз доштааст: «Бисѐрии 
шеърҳои чопнашудаи шоир дар услуби Бедил намебошад ва чунин маълум 
мешавад, ки Туғрал аввали марњилаи шеърсаройии худ аз услуби Бедил ‟
сабки ҳиндї дур воќеъ шуда, ба ин услуб баъдтар ќадам гузоштааст».  

Гузашта аз ин дар охири чанд ғазал аз Бедил ном бурдаву иқтибос 
овардану дар татаббўъи вай арзи матлаб намудани Туғралро падидаи 
тақлидкории маҳзи шоир пиндоштан амри ғалат мебуд. Ин унсури эљодиро  
як навъ усули адабї ва хусусияти хоси услуби фардии Туғрал бояд донист, 
зеро ў зоҳиран дар танзиму пайравии Бедил сухан гўяд ҳам, фикри худу ан-
дешаи худ, дарди худу дармони худ, омоли худу армони худ ва шахсияти худу  
инсони худро мустақилона баѐн месозад.  

Доир ба эљодиѐти яке аз пайравони мактаби эљодии Бедил Аҳмад Ми-
раминзода чунин гуфтаи муҳаққиқ Мирзо Аҳмадзодаро зикр намудан лозим 
аст: «Аҳмад Мираминзода то Инқилоби Октябри соли 1917 бо тахаллуси 
«Маҳдї» ва пас аз он бо унвони «Аҳдї» шеър мегуфт. Ў яке аз бедиллшино-
сони ҳамасри мо ба шумор меравад ва қисмати аъзами ашъорашро дар 
пайравї бо шакли мактаби адабии Бедил гуфтааст». Мунаққид Носирљон 
Маъсумї њамин нуқтаро ба назар гирифта ба чунин ақида омадааст, ки «Бе-
дилчиѐни устувор шоироне буданд, ки дар давоми асрҳои ХY111- Х1Х ба 
майдон омадаанд ва эљодиѐташон ба ҳамон навъ пайравии тақлидкорона хо-
тима ѐфтааст. Онҳое, ки мисли Нақибхон Туғрал, Зуфархон Љаъфарї, Қорї 
Масеҳои Тамҳид, Гулшанї ва дигарон аз охирҳои асри Х1Х сар карда ба ин 
роҳ даромада буданд, то дами револютсия аз ин роҳу равиши худ берун раф-
та натавонистанд» [5,160-107].  

Устод Айнї ҳини таҳлили осори Бедил андешаҳояшро чунин љамъбаст 
намудааст: «Як камбудии калони пайравони Бедил дар ин буд, ки онњо Бе-
дилро дар шакл ва услуб тақлид кардаанд, аз мазмуни шеъри Бедил танњо та-
саввуфро сармашқи худ ќарор додаанд, аммо мазмунҳои фалсафавї, иљтимої 
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ва сиѐсии Бедилро нафаҳмидаанд. Ва ҳол он ки тасаввуф дар асрҳои охирини 
Бедил як мазмуни туфайлї буда, мақсади ҳақиқии ў чунонки дар асарњояш 
шарњ дода шуд, масъалаҳои фалсафавї ва иљтимої буд. Аз шоирони тољики 
Осиѐи Миѐна Сарир, Сират, Исо (Бухорої), Асирии Хуљандї, Љавњарии 
Уротеппагї Бедилро бо мувафаќќият тақлид карданд. Аз шоирони тољик 
Наќибхон Туғрали Заҳматободї ҳам услуби Бедилро таќлид карда, ба чандин 
ғазали Бедил назира гуфт. Ў дар таќлиди Бедил он ќадар муваффақият наѐф-
та бошад њам, ин кори худро то охири умраш (1919) давом кунонид [1,109]. 

Осори адабии шоирони мазкур гувоҳї медиҳад,- гуфтааст Носирљон 
Маъсумї, - ки «онҳо баъзан файласуфона сухан меронданд, гоҳе аз гардуни 
дун шикоят мебурданд, баъзан хулосаҳои муфиди дидактикї медоданд, вале 
ин дурдонаҳои камшумори сухани бадеъ аксар дар баҳри пурталотуми 
образҳои мавҳуми тақлидї ғарқ шуда, аз назарҳо дур меафтоданд ва ҳамчун 
зарраҳои пароканда дар зери абри осмони хаѐлот тираву хира метофтанд.  

Афсўс, ин қабил соҳибсуханон дар қайду банди тақлид анъанаҳои 
куҳнашудаи адабї афтода, дар ҳаққи истеъдоду маҳорати худ љабр мекардан-
ду зарари онро дарк карда наметавонистанд [5,63]. 

Баъзе адибонро, ки фаъолияти эљодиашон аз давраи кўҳна ба давраи нав 
гузашт, бонги Револютсияи Октябр ба худ овард ва ба тақлидкории бедило-
наашон хотима гузошт. Аммо қисми дигарашон пас аз револютсия эљодиѐти 
худро қатъ карда, хом монданд».Чи тавре ки мунаққид И.С. Брагинский дар 
муқаддимаи китоби «Мирзо Абдулқодири Бедил»-и Садриддин Айнї зикр 
менамояд, «С.Айнї дар тадқиқоти ҳаматарафаи худ ба як қатор саволҳои до-
ир ба омўзиши эљодиѐти Бедил љавоб додааст, вале як қатор саволҳои дигар 
ҳанўз мунтазири љавобанд ва умедворем, ки ба ин саволҳо ҳам љавоб гардон-
да шавад» [1,7].  

Чи тавре мунаќќид Абдухолиќи Набавї андешањояшро оиди асарњои 
илмии адабиѐтшиносии устод Айнї чунин баѐн намудааст: «Устод Айнї ба 
арсаи илми филология (суханшиносї ) бо таълифи асарњои адабиѐтшиносї ва 
наќди адабї ќадам нињод. Имрўз маълум гаштааст, ки нахустин аз ин гуна 
навиштањои вай гузориш дар бораи Бедил тањти унвони «Дар њакќи Бедил» 
ба забони форсии тољикї буда, дар тарљумаи олими тотор Олимљон Идрисї 
дар рўзномаи «Шўро» (1912, № 2, 15 январ) ба табъ расидааст. Таърихи на-
виштаи маќоларо олимони адабиѐтшинос М.Шакурї ва Љ.Баќозода соли 
1910 муайян кардаанд» [1,7]. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА БЕДИЛА НА ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ 

 ВЕРХОВЬЯ ЗЕРАФШАН 

 

В данной статье автор исследует влияние творчества Бедила на творчество  поэтов вер-

ховья Зерафшана. В статье также рассмотрены некоторые взгляды литераторов о влиянии 

поэзии Бедила на творчество поэтов верховья Зерафшан и сделаны научные заключения от-

носительно их высказываний.  
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INFLUENCE OF CREATIVITY OF BEDIL ON CREATIVITY OF POETS 

ZERAFSHAN'S UPPER COURSES 

 

In this article the author investigates influence of creativity of Bedil on creativity of poets of an 

upper course of Zerafshan. In article some views of writers about influence of poetry of Bedil on creativi-

ty of poets of an upper course of Zerafshan are also considered and the scientific conclusions concerning 

their statements are made.  

 

Key words: Bedil, Bedil's creativity, poets of an upper course of Zerafshan, influence of creativity 

of Bedil on creativity of poets of an upper course of Zerafshan. 

 
 

ТАСВИРИ ШАХСИЯТИ КАЙХУСРАВ  
ДАР ОСОРИ ХАТТИИ ПЕШАЗИСЛОМЇ 

 
Р. Наботов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ моро барои нигоҳ доштани асолати 
ориѐӣ, муқаддасоти нажодӣ ва фарру нангу номус даъват мекунад. Ин асари 
бузурги ҳамосӣ, дар ҳақиқат, доират-ул-маорифест, ки мазмуну мундариҷаи 
он ба тамоми ҳастиву ҳувияти миллии эронинаслон дахл дорад. Чунончи, 
ҷанбаҳои гуногуни ҳаѐти маънавии мо, аз қабили мазҳаб, ҳунар, дониш, хи-
рад, фалсафа, ҷуғрофишиносӣ, равоншиносӣ, тарбияи педагогӣ, таърих, 
меҳанпарварӣ, ишқу муҳаббат, набарду адлу додгустарӣ ва забону боз даҳҳо 
мазомини зиндагӣ дар ин шоҳкории безавол бозтоби ҳунарии худро ѐфтаанд.  

Ба ҷост таъкид намоем, ки Фирдавсии ҳаким ва суханвари мумтоз дар 
тасвири иҷтимоии шахсиятҳои достонҳо чи асотириву ҳамосӣ бошанд ва чи 
таърихӣ, таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, чеҳраи ҳар яки онҳоро нотакрор ба мушах-
хасоти типии худашон офаридааст. Гуфтан мумкин аст, ки яке аз қирраҳои 
ҳунари офаринандагии шоир низ дар ҳамин зоҳир мешавад. 

Дар ин мақолаи кўчак кўшиш мекунем, ҷиҳати шинохти бештари шах-
сияти Кайхусрав ба манбаъҳои тоисломии ба мо расида муроҷиат намоем ва 
чигунагии шахсияти ӯро дар мутуни қадим ҷӯѐ шавем, то решаҳои адабї-
фарҳангї ва этникии ин образи дурахшонро таъин сохта бошем. Инро ҳам ба 
эътибор бояд гирифт, ки шахсияти Кайхусрав дар достон яке аз 
шоҳаншоҳони барҷаста ва аз қаҳрамонони печидатарини бахши ҳамосавии 
«Шоҳнома» буда, бадеҳист, ки шоир дар тасвири он ба осору матнҳои куҳан 
ва мадраку маъхазҳои тоисломӣ назар доштааст. Ҷустуҷўҳо нишон медиҳанд, 
ки ин қаҳрамон ҳаргиз бофтаву сохтаи худи Фирдавсӣ нест. То ҳол дар 
шоҳномашиносии тоҷик ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳи хос зоҳир нашудааст.  

Кайхусрав охирин шоҳаншоҳи Каѐнї аст, ки дар «Авасто» Kavi Hao-
sravah (Кавӣ Ҳаусраваҳ), дар «Ригведа» ва санскрит Sushravas (Сушравас) ва  
дар адабиѐти паҳлавї Kai-Hausravé (Кай-Ҳусраве) ном бурда мешавад, ки 
ҳамчун як шахсияти сирф динӣ ѐ мазҳабӣ ситуда шудааст [6, 456]. 
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Кайхусрав дар осори қадими номбаршуда аз шумори вопасин 
кавиҳост.*** Кавї дар навиштаҳои видої баробари кавии авастої аст, ки дар 
забони паҳлавӣ ва низ дар навиштаҳои куҳани форсӣ ба маънои «доно ва 
ҳаким» аст, аммо кавиҳо бад-он гуна, ки дар «Авасто» омадааст, рӯҳониѐн ѐ 
муғонеанд, ки ҳамчунон суннатҳои бостониеро пос медоранд ва ба ойини 
зартуштӣ имон надоранд ва ҳатто бо он душманӣ меварзанд. Дар саросари 
«Авасто» аз ҳашт кавӣ ном бурда мешавад, ки мардоне порсоянд ва афзун 
бар ин, дар кавие дигар низ ҳастанд, ки якеашон пуштибони Зартушт будааст 
ва дар «Авасто» ўро ситудаанд [3, 117]. 

Аз ѐдгориҳои хаттии то замони мо расида қадимтаринаш «Ригведа»-и 
ҳиндиҳо мебошад, ки моҳиятан муҳтавои он ба осори мардумони эронитабор 
муштарак аст. Вақте ки ба мутолиаи ин ѐдгорӣ менишинем, мебинем, ки бо 
андак тағйирот образи чандин тан аз шахсиятҳои асотирии эронинажод (би-
но ба маълумоти «Авасто»), аз қабили Йима, (ҳиндӣ: Йима), Кавӣ Усана 
(ҳиндӣ: Ушана), Кавӣ Ҳаусраваҳ (ҳиндӣ: Сушравас) ва ғайра вомехўрем, ки 
ин аз муштарак будани як зумра шахсиятҳои устуравии ҳиндуэронӣ дарак 
медиҳад. ††† 

Пас, аз ин ҷо ошкор мешавад, ки Кайхусрав дар навиштаҳои «Ригведа» 
Сушравас (нек овоза) ном дорад, ки ҷузви ѐрони ҳамкори Индро, худои ҷанг 
дар асотири ҳиндӣ аст. Тибқи маълумоти «Ригведа» Индро ба кӯмаки Суш-
равас (яъне Кайхусрав), ки бист тан аз фармонравоѐни душман ва низ 60099 
тан аз ҷанговаронашро бо чархҳои гардунаи кушандааш нобуд мекунад. Ин 
нуқтаро Т. Я. Елизаренкова ва Эҳсони Ёршотир низ дар муқоисаи образҳои 
«Ригведа» бо «Авасто» тасдиқ мекунанд.       

Дар «Авасто» Кайхусрав нисбат ба дигар паҳлавонони Каѐнӣ бештар 
ситуда шудааст. Дар фарвардин яшт, бандҳои 133 то 135 фарри вашҳои ҳафт 
шаҳриѐри Каѐнӣ пеш аз рӯзгори Кайхусрав ва якҷо ситуда мешаванд, дар 
ҳоле ки фароваши ӯ ҷудогона бо тавсифоти барҷаста мавриди ситоиш қарор 
мегирад. Ӯро «аз барои нерўи хуб таркиб ѐфта, аз барои пирӯзии Аҳуро офа-
рида, аз барои бартарии фотеҳона, аз барои ҳукми хуб иҷро шуда, аз барои 
тағйирнопазир ва аз барои фармон мағлубношуданӣ меситоянд. Кайхусрав 
ҷанговар аст, бо як зарба бар душманонаш пирӯз мешавад, чунки дорои фар 
аст. Ӯ биҳиштро тасоҳиб кардааст». 

Маълум аст, ки Кайхусрав аз диди оғои Ёршотир намояндаи нерӯи нек 
аст, зеро вуҷуди ӯ аз қувваи хубӣ таркиб ѐфтааст ва ҷиҳати дастгири нерӯи 
аҳуроӣ ва пирӯзии ӯ офарида шудааст. Ў шоҳи фотеҳест, ки барои иҷрои 
фармонҳои хуби Аҳурамаздо ва тағйирнопазирии аҳкоми ӯ дар ҷаҳон талош 
дорад. Гузашта аз ин, Кайхусрав подшоҳи ҷанговар ва далер аст. Инчунин 
дорои фарри шоҳӣ мебошад ва бозгашти ӯ ба дунѐи дигар биҳишт аст.  

Барои дақиқтар шудани мавзӯъ бевосита ба матни «Авасто» муроҷиат 
мекунем. Дар яшти 19 (зомѐди яшт), банди 17, дар бораи Кайхусрав чунин 
омадааст: 

«… Бад-он сон, ки Кавӣ Ҳаусраваҳ (Кайхусрав ‟ Н.Р.) бар душмани 
нобакор чира шуд, ӯ дар дарознои овардгоҳ-ҳангоме, ки душмани табоҳкори 
найрангбоз, савора бо ӯ меҷангид - ба ниѐнгоҳ гирифтор наѐмад. Кайхусрав 
сарвари пирӯз, писари хунхоҳи Сиѐвуши далер, ки ноҷавонмардона кушта 

                                                 
*** Авасто: kavay, номавожае ба маънии «рўҳонӣ ва диновар» аст. Вуҷуди ин лақаб гӯйѐ 

нақши рӯҳонии Каѐниѐн аст ва муҳтамилан марбут ба даврае аст, ки рўҳонӣ-паҳлавонӣ бар 

ҷомеаи эронии Осиѐи Миѐна фармон мерондааст. Унвоне, ки баъдҳо сурати шоҳї-мўбад ги-

рифт. 
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шуд ‟ кинхоҳи Ағрираси далер, Афросиѐби табоҳкор ва бародараш Гарзевас-
ро ба банд даркашид». 

Пас, дида мешавад дар тамоми «Яштоҳ» симои Кайхусрав хеле мушах-
хас ба ҷилва омадааст. Ӯ писари Сиѐвуш дониста шудааст ва қаҳрамони 
хунхоҳ ва қасосгиранда аст. Дар ин ҷо мустақиман ба душманони падари 
Кайхусрав, яъне Афросиѐб ва бародари ӯ Гарзевас сареҳан ишора рафтааст 
ва онҳо ба табаҳкорӣ, найрангбозӣ ва ноҷавонмардӣ мазаммат шудаанд. 
Бад-ин тартиб, Кайхусрав дар «Авасто» сарвари баландпояест, ки сифати ӯ 
ҷовидона ситуда мешавад.  

Дар яшти 15 (роми яшт), бандҳои 31-33 чунин омадааст:  
«Авравасораи бузург дар ҷангали сапед, дар баробари ҷангали сапед, 

дар миѐни ҷангали сапед, бар тахти заррин, бар болаш заррин, бар фарраш 
заррин, дар баробари барсами густарда бо дастони саршор ӯро (Кайхусравро 
‟ Р. Н.) бисутуд… Ӯ аз вай хостор шуд: ай Андарвои забардаст! Маро ин 
комѐбӣ арзонӣ дор, ки паҳлавони сарзаминҳои эронӣ устувордорандаи киш-
вар ‟ {Кай} Хусрав - мо‡‡‡-ро накушад; хештанро аз чанги Кайхусрав бита-
вонем раҳонид. Кайхусрав ӯро бияфканд дар ҳамаи ҷангали эрониѐн. Андар-
вои забардаст, ин комѐбиро бад-ӯ арзонӣ дошт ва Кайхусрав комраво 
шуд».§§§ 

Дар яшти 15, бандҳои 73-77, ба пирӯзии бузурги Кайхусрав ва яке аз 
нуқтаҳои атиф дар ҳамосаи миллӣ, яъне куштани Афросиѐб ва Гарзевас дар 
ҷангали сафеди паҳновар, пас аз набардҳои тӯлонӣ ва душвор ишора рафта-
аст. Дар шумори дигаре аз «Яштҳо», саҳнаи ин рӯйдодҳо ба каронаҳои дарѐ-
чаи Чаийучаст интиқол ѐфтааст. 

Дар навиштаҳои паҳлавӣ Кайхусрав ба гунаи як зартуштии бутшикан 
қаламдод шудааст. Чун шахсияти асотирии ӯ дар осори динии давраи миѐна 
шарҳу баст ѐфта, ҷанбаҳои динӣ ва ойини он бештар мавриди тавҷеҳ қарор 
гирифтааст. «Гӯянд, ки вай ойини зартуштӣ меварзид ва бар унвони як зар-
душтии бутшикан будкадаҳоро бар карони дарѐчаи Чийучаст вайрон сохт. 
Бино кардани оташкадаи маъруфи Шизро ба ӯ нисбат медиҳанд. Вай оташ-
кадаи Озаргушаспро бар ѐли асп хуш бармеоварад, то ҳангоме ки вай бар 
кӯҳи Аснаванд бо тирагӣ дар набард аст, роҳи ӯро равшан созад. Ў ҳамчунин 
ба унвони яке аз ҷовидонон зоҳир мешавад ва нақше дар оянда дорад, ки бо-
яд дар растохез ифо кунад. Вай Сушийанс дар барангехтани мурдагон ѐрӣ 
медиҳад ва дар набарди ниҳоӣ ба ӯ мепайвандад» [2, 9-16 ва 19].  

Ин ҳаракати ӯ намунаи диноварии ӯст. Навиштаҳои паҳлавӣ бештар 
дар ҷиҳати исботи диноварӣ ва наҷотбахшии Кайхусрав қалам фарсудаанд 
ва ӯро ҳамчун шахсияти таърихӣ ситудаанд. Дар воқеъ, шахсияти асотирии 
Кайхусрав дар осор ва навиштаҳои зартуштӣ гароиш ба таърихӣ шудан до-
рад, аммо котибони зартуштӣ аз ин нуқта ғофил будаанд, ки ҳар чї ӯро ба 
кеши зартуштӣ наздиктар месозанд, бар шахсияти асотириаш афзуда ва аз 
шахсияти таърихиаш костаанд. 
 Дар «Динкард»-и ҳафтум дар бораи Кайхусрав чунин омадааст: 
 «Омад ба Кайхусрав Сиѐвахшон, {Кай} бад-он шикаст дод ва ужд 
(кушт) Афросиѐби тўри ҷодуро ва хешованди нобакори ӯ, Гарсеваз ва Гир-
гон**** ва басе дигар миронандаи баттарҷаҳонро; ва барошуфт {ва вайрон 
кард} будкадаро бар соҳили дарѐча {ва} зуд {ва} дарҳам шикаст он даруҷи 

                                                 
‡‡‡ Дар матн «мо» ба ҷои «ман» омадааст.  
§§§ Ин ду ҷумла ошуфтааст. Чунин менамояд, ки дар асл бад-ин гуна будааст: «Андарвои за-

бардаст, ӯро комѐб накард ва дар баробар, ҳумситор ӯ Кайхусравро пирӯзӣ бахшид». (7, 453)     
**** Паҳлавӣ: wagiragān, мансуб ба wagir/ bakir/ bagir, номи кӯҳе аст, ки мақари Афросиѐб буд.  



 130 

шикифтро {ки ин,} боистагӣ {ва зарурат буд} ҳамоно барои абзор {ва 
тавонмандӣ барои оростан} фаршакард; бо ѐваре аз он вахш кучид ба {он} 
ҷойгоҳи розманд, ки дар он {аст} бо дорандагии тани бемарг то фаршкард ба 
коми додор» [2, китоби ҳаштум, 1/40, китоби нӯҳум, 10/28:   3, 209].  

Дар ин ҷо низ ба шахсияти бутшикани Кайхусрав рӯбарӯ мешавем ва 
низ дубора мебинем, ки ба соҳили дарѐчаи Чийучаст заминро барои оростан 
ва омода кардани ҷаҳон барои фаршкард ва навсозии ҷаҳон фароҳам месо-
зад.  

Ба ҷуз ин, дар осори дигари паҳлавӣ, ба монанди «Шаҳристонҳои 
Эрон», «Бундаҳишн», «Минуи хирад», «Ардавирознома» шахсияти рӯҳонии 
Кайхусрав, мансубият ѐ фарзанди Сиѐвуш ва Фарангис будани ӯ ишора шу-
дааст, ки мо дар идомаи ин ҷустор ба таври мушаххас дар мавриди ҳар яке аз 
онҳо мулоҳиза хоҳем ронд. 

Шахсияти рӯҳонии Кайхусрав дар «Шаҳристонҳои Эрон» низ, ки яке 
аз сарчашмаҳои паҳлавист ва шомили 880 вожа мебошад ва дар бораи 
шаҳрсозӣ ва бунѐдкории шањриѐрону паҳлавонони эронӣ аз гоҳи бостон то 
аҳди Сосониѐн ҳикоят мекунад, ишора ѐфтааст: «Дар сӯи Хуросон (Машриқ) 
шаҳристони Самарқандро Ковуси Каводон бунѐд гузошт, Сиѐвахши Ковусон 
анҷом дод. Кайхусрави Сиѐвахшон он ҷо зода шуд ва оташи пирӯзманди 
Баҳромро он ҷо нишонд…». 

Ҳамчунин дар поѐнтари ин матн боз корнамоиҳои ба ҳам зидди Кай-
хусраву Афросиѐбро вомехўрем, ки бештар ба ободкориву бунѐдгари шаҳрҳо 
будани шахсияти Кайхусрав бозтоб ѐфтааст: «Шаҳристони Зарангро нахуст 
гуҷаста (малъун) Афросиѐби Тӯр кард. Ва ӯ оташи пирўзманди Каркӯйро он 
ҷо нишонд. Ва ӯ Манучеҳрро ба Патишхворгар фиристод, Спандармадро ба 
занӣ хост ва Спандармад ба замин биомехт. (Ў) шаҳристонро вайрон кард ва 
оташро хомӯш кард. Кайхусрави Сиѐвахшон шаҳристонро боз (бунѐд) кард 
ва ӯ оташи Каркӯйро боз нишонд. Ва Ардашери Бобакон шаҳристонро 
анҷом бахшид». 

Кайхусрав ҳамчун Сиѐвуш бо Гангдиж низ марбут аст. Ба тавре ки дар 
ривоѐти паҳлавӣ омадааст: «Сиѐвуши Ковусонро пайдост, ки варҷовандӣ чу-
нон буд, ки ба ѐрии фарри каѐнӣ Гангдижро бо дасти хуш ва нерўи Ҳурмузд 
ва Амшоспандон, бар сари девон сохт ва идора кард... То он гоҳ, ки Кайхус-
рав омад мутаҳаррик буд. Пас Кайхусрав ба минуи Ганг гуфт, ки хоҳари 
манӣ ва ман бародари туам, зеро туро Сиѐвуш бо даст сохт ва маро аз ганд 
(байза) кард. Ба сӯи ман боз гард ва Ганг ба ҳамин гуна кард, ба замин омад, 
ба Тӯрон, ба ноҳияи Хуросон, дар ҷое, ки Сиѐвушгирд аст, биистод (Кайхус-
рав) ҳазор орам†††† андарафканд ва ҳазор мех андар ҳишт ва пас аз он (Ган-
гдиж) нарафт ва ҳамаи Тўронро бо гӯсфанд ва сутур нигоҳ дорад» [3, 263].  

Пажӯҳишгари зиндаѐди эронӣ Меҳрдоди Баҳор таҳлили ҷолибе аз ин 
устураро ба қалам додааст: «Нахуст бояд тавҷеҳ кард, ки Гангдиж шаҳре бар 
замин набудааст ва дар осмон қарор дошта ва дуюм ин, ки бар замони Кай-
хусрав фуруд оварда шуд, бар ҷои Сиѐвушгирд қарор гирифт. Оѐ ин бад-он 
маъно нест, ки Гангдиж фуруд омада бар замин ҳамон Сиѐвушгирд аст? Аз 
назари устурашиносӣ ин бад-он маъност, ки Сиѐвушгирд айнан ба сифати 
Гангдижи осмонӣ сохта шуд» [3, 263].   

Чунонки дар боло зикр шуд, дар «Бундаҳишн» низ ривояти Кайхусрав 
бо ишораи фарзанди Сиѐвушу Фарангис буданаш баѐн ѐфтааст, ки аз 
ривоятҳои дигари паҳлавии қаблан ишорашуда комилтару жарфтар мебо-
шад. Аз ҷумла, дар китоби «Бундаҳишн» (нусхаи эронӣ, фасли 33, фиқраҳои 

                                                 
†††† Ба маънии бозуст ва истилоҳҳо ба бандҳое тааллуқ мешудааст, ки чодар ва хаймаро ба 

мехҳои атроф пайванд медиҳад. 
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8-9) чунин омадааст: «Афросиѐб дигарбора ҷанг оғоз намуд. Кайсиѐвуш ба 
разми вай шитофт. Аммо ба воситаи муғлақаи Сутапиҳ‡‡‡‡ (Судоба - Р.Н.), ки 
зани Кайковус буд, Сиѐвахш ба Эрон барнагашт ва ба назди Афросиѐб раф-
та, бад-ӯ паноҳ овард. Ба назди Кайковус барнагашт, духтари Афросиѐбро ба 
занӣ гирифт. Кайхусрав аз ӯ ба вуҷуд омад, Сиѐвахш дар он ҷо кушта шуд. 
Кайхусрав Афросиѐбро кушт ва Канг (Гангдиж - Н.Р.) ва подшоҳї ба 
Кайлўҳросп баргузор намуд». 

Ҳамчунин дар фасли 31, фиқраи 18-и «Бундаҳишн» дар мавриди зикри 
насаби Афросиѐб (дар «Бундаҳишн»-Форсиѐп) аз духтари ӯ Виспонфрия низ 
ѐд шудааст [5, 230]. Ва чунон ки маълум аст, ин зан завҷаи Сиѐвуш ва модари 
Кайхусрав мебошад. Номи Виспонфрия, ки дар осори паҳлавӣ ба василаи 
«Бундаҳишн» [5, 230]  барои нахустин бор маълум мешавад, дар манбаъҳои 
давраи исломӣ ба тарзҳои мухталиф сабт шудааст, ки дар мавриди бозтоби 
образи Кайхусрав дар сарчашмаҳои давраи исломӣ, дар мақолаи ҷудогонае, 
баррасии худро хоҳем овард.  

Ба ҳамин монанд дар тарҷумаи «Минуи хирад»-и Додихудо 
Саймиддинов, дар посухи пурсиши 26-уми доно аз минуи хирад, ки аз 
рисолати фармонравоѐни Пешдодӣ ва Каѐнӣ сухан меравад, чунин омадааст: 
«Ва аз Ковус ин суд буд, ки Сиѐвуш аз тани ӯ бираҳид ва он бисѐр кирдугори 
дигар аз ӯ падид омад. Ва аз Сиѐвуш ин судҳо буд: чун зода шудани 
Кайхусрав ва (бунѐд) кардани Кагдиз (Гангдиж - Р.Н.). Ва аз Кайхусрав ин 
судҳо буд: чун куштани Афросиѐб ва кандани будкадаи (канори) кўли 
Чийучаст ва бунѐд кардани Кангдиз (Гангдиж - Р.Н.). ва Сушийанси 
пирӯзгар, ки орояндаи мурдагон (дар охири замон) аст ва дар тани пасин 
растохезро ба ѐрии ӯ метавон беҳтар кард» . 

Агар ба «Ардавирознома» ѐ худ «Мазҳакаи илоҳии эрониѐн», ки осори 
динии маздоизмро дар бар мегирад, назар намоем, дар сафари Суруши аҳлав 
ва Озури изад ба биҳишту дӯзах дар мавриди ҷонҳои ҷовидона, ки Кайхусрав 
яке аз онҳост, чунин мехонем: «Ва пас Суруши аҳлав ва Озури изад дасти ман 
фароз гирфтанду аз ҷое ба ҷое бурданд. Мориспандонро (ҳам) дидам ва ман 
дигар изадонро ҳам дидам ва ман фруҳари (ҷонҳои ҷовидони) Каюмарсу 
Зардушту Кай-Хусраву Фаршустару Ҷомосп ва дигар некӯкорону 
динпешвоѐнро» [4, 264].  

Пас аз ситудани мазҳаби маздоизм ҷонҳои зиндаро ба монанди 
Кайхусраву Фаридун ва дигарон боз ҳамон дар охири ҷаҳон нақш доштани 
Кайхусрав, таъкид намудаи «Ригведа»-ю «Авасто» дар зеҳни кас чарх меза-
над, ки ин аз зинда будани Кайхусрав ба монанди Исои Масеҳ дарак медиҳад.  

Дар «Худойнома» низ, ки дар асоси ривоятҳои авастоӣ ва паҳлавӣ на-
вишта шуда буд, ба образи (шахсияти) Кайхусрав ба таври муфассал ишора 
шуда будааст. Зеро ба таъкиди бисѐре аз шоҳномапажӯҳон ҳамин «Худойно-
ма» буд, ки баъдҳо ба сурати «Шоҳнома» даромад ва дар он аз нахустин ин-
сон ва шоҳи афсонавӣ-Каюмарс то аҳди Хусрави II Парвиз (591-628) 
мундариҷ гардида будааст. Боиси зикр аст, ки «Худойнома» дар давраи Хус-
рави аввал-Анӯшервон, ки ба гуфтаи Муҳаммадамини Риѐҳӣ «ба мабнои ас-
ноде, ки дар хизонаи салтанатӣ буда ва гӯѐ воқеанависони дарбор онҳоро на-
вишта буданд, тадвин шуда буд. Дар бархе манобеъ тадвини «Худойнома» ба 
давраи Яздгирди Шаҳриѐр нисбат дода шуда, аммо он ҳадс хатост, зеро 
нобасомониҳои умури кишвар дар асри Яздгирд беш аз он буд, ки касе фур-
сати чунин кореро дошта бошад».  

                                                 
‡‡‡‡ Сутапиҳ ѐ Сутапак дар нусхаи  «Авасто»-и то замони мо расида зикр намешавад. Аммо 

бино ба маълумоти «Бундаҳишн», ӯ зани Кайковус, яъне моиндари Сиѐвуш аст. Дар ин бора 

ниг. [1, 30] . 
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Бешак, Кайхусрав бо устураи наҷотбахше дар поѐнии ҷаҳон, тибқи ри-
воѐти зардуштӣ, пайванди танготанг дорад. Ӯ бо фаршкард ва навсозии 
ҷаҳон марбут аст ва динситоӣ ва диноварӣ ҷузви коркардҳои муҳими ӯст. 
Дар ривоѐти паҳлавӣ омадааст: «Пас аз он, ба ҳазораи Авшидармоҳ, Суший-
анс ба сисолагӣ, ба дидори Ҳурмузд расид. Он рӯз хуршед боястид, то сӣ рӯз 
ба болои {осмон} боястид ва Сушийанс чун аз дидор боз ояд, он гоҳ Кайхус-
рав, ки бар войи диранги худоӣ§§§§ нишастааст, ба пешбози ӯ ояд. Сушийанс 
пурсид, ки «ту кадомин мардӣ, ки бар вай диранги худоӣ рӯе {ки} туро фароз 
гашта бад-он тан уштур?» Кайхусрав посух гӯяд, ки «ман Кайхусравам» ва 
Сушийанс гӯяд, ки  «ту {ҳамон} Кайхусравӣ {ки} ба доноӣ ва бо ҳуш дурѐб 
бардидӣ {ин замонро} ҳангоме, ки будкадаҳоро ба дарѐи Чийучаст 
бикандӣ?»***** Кайхусрав гӯяд, ки «ман он Кайхусравам» Сушиѐнис гӯяд, ки 
«ту эдун некўкунише варзидаӣ, чи агар ту чунон намекардӣ, ҳамаи он гардо-
ниш, ки фаршкард созӣ некӯ аст, душвор мешуд». 

Дигар ин ки «ту аз миѐн бурдӣ Афросиѐби тӯронии табаҳкорро?» Гӯяд, 
ки «ман аз миѐн бурдам». Сушийанс гӯяд, ки «эдун некӯ кунише варзидаӣ» чи 
агар ту аз миѐн намебурдӣ Афросиѐби табаҳкорро, ҳамаи он гардониш, ки 
фаршкард созӣ некӯ аст, душвор мешуд».  

Сушийанс гӯяд, ки «Эй кӣ! бирав дин биситой. Кайхусрав дин бисито-
яд. Пас андар он панҷоҳу ҳафт сол, Кайхусрав шоҳи ҳафт кишвар бошад ва 
Сушийанс мубадони мубад шуд» [3, 280-281]. 

Аммо чизи дигар ин, ки дар навиштаҳои авастоӣ ва паҳлавӣ аз «Ҷоми 
гетинамо» ва ѐ «Ҷоми ҷаҳоннамо» сухан ба миѐн наѐмадааст ва ба такъиди 
Саҷоди Оядонлу «дар воқеъ, дар ҳеҷ як манобеи асотирӣ ва достонии пеш аз 
«Шоҳнома» низ қаринае ѐ улгуе барои мафҳуми «Ҷоми ҷаҳоннамо» дида на-
мешавад». Вале Катояни Маздопур «Ҷоми гетинамо»-и Кайхусравро тасвири 
дигаре аз ҳамон ташти симин ва заррине медонад, ки аз они ҳум аст ва дар 
маросими динӣ ба кор мерафтааст. 

Бо ин вуҷуд, ин ҷониб ба гуфтаи Саҷоди Оядонлу розӣ ҳастам, ки пе-
ромуни матолиби мавриди назар дар «Ясно» [ҳоти 10, банди 17] дар бораи 
ташти ҳум менвисад, «комилан ошкор мешавад, ки манзур аз ҳум дар ин ҷо 
гиѐҳ-нӯшобаи он аст, на шахси хос, ки аҳѐнан ташти вижаи ҳум дошта бошад. 
Сониян, иртиботи ташти аз навъи моликият ва тахсисие, ки дар намунаҳои 
ҷоми вижа ва соҳибони он (ба сони ҷоми Кайхусрав) вуҷуд дорад, нест ва ҳар 
ташти заррин ва симинро ба таври ом шомил мешавад, ки  тайи ойини хос 
афшараи ҳумро дар он фароҳам мекунанд ѐ мерезанд. Аз ин рӯ, наметавон 
ташти ҳумгириро дар «Ясно» намунаи кӯҳани ҷоми ҷаҳоннамо дар устура ва 
ривоѐти иронӣ донист». 

Хулоса, бо такя ба сарчашмаҳои хаттии пеш аз исломӣ метавон гуфт, 
ки ба ҷуз як вижагии шахсияти Кайхусрав, яъне доштани «Ҷоми гетинамо» ѐ 
худ «Ҷоми ҷаҳоннамо», ки дар «Шоҳнома» ва дигар сарчашмаҳои давраи 
исломӣ хоси Кайхусрав аст, дигар вижагиҳои образи шахсияти Кайхусрав, аз 

                                                 
•••• {Вой} дар паҳлавӣ: way «Авасто»: vayav / vayu ба маънии фазо ва низ номи эзади ҷанг аст. 

Вожаи «дарвой» ва «андарвой» дар форсӣ ба ин вожа марбут аст. Дар адабиѐти ҷадидтари 

зардуштӣ «вой» ба ду мавҷуди аҳурамаздоӣ ва аҳриманӣ тақсим мешавад, ки «вой»-и нек ѐ 

ром, «вой»-и бад ѐ истивиҳод ном дорад. Фазои миѐни ҷаҳон рушанӣ ва торикӣ ба ин ду 

«вой» тааллуқ дорад. «Вой»-и некро «вой»-и диранги Худо низ хонанд [3, 40].       
***** Ин нукта марбут ба замини Кайхусрав ба дижи Баҳман ва гирифтани он аст. Дар ин са-

фар чунонки дар боло зикр кардем, Геви паҳлавон ҳамроҳи ӯ буд. [15, 758/3 ба баъд: 3, 228, 

ѐддошт 12] 
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қабили шоҳзода ва соҳиби фарри каѐнӣ будан, паҳлавонӣ, бо нажод ва дино-
вариву бо гавҳару хирадманд будани ӯ зикр шудааст.  

Ин аст, ки Кайхусрав ҳамчун шоҳзодаи меросбари авлодӣ озурдааст, 
ки мабодо ба монанди Ҷамшеду Заҳҳок манӣ кунаду худкома шавад. Бино-
бар ин, дар охир тарки подшоҳӣ ва дунѐ мекунад, ки, тибқи ойини авастоӣ ва 
паҳлавӣ, дар шумори ҷонҳои ҷовидона аст. 
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ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЙХУСРАВА В ДОИСЛАМСКИХ  

ПИСМЕННЫХ ПАМИЯТНИКАХ 

 

В статье рассматриваются личностные качества одного из ярких мифологических образов 

древних времен - Кайхусрава. Также здесь анализируется образ Кайхусрава в таких доисламских 

письменных памятниках иранских народов, как «Ригведа», «Авеста», пехлевийских источникх 

«Бундахишн», «Динкарт», «Менуе хирад», «Ардавиразнемак» и т. п. Выясняется, что Кайхусрав 

является образом райского происхождения, и ему присущи лишь положительные героические и 

духовные качества. Именно поэтому он при своей жизни покидает грешный мир и исчезает в пе-

щере. 

 

Ключевые слова: Кайхусрав, доисламские иранские памятники, мифология, героический 

эпос, духовность. 

 

DESCRIPTION MECHNOSTI KAYHURAVA IN PRE-ISLAMIC  

ALPHABET PAMIYATNIKAH 

 

The article considers the personal qualities of some of the most vivid images of mythological 

antiquity Kayhusrava. Also, the image is analyzed in the pre-Islamic Kayhusrav written monuments of 

the Iranian people as the "Rig Veda", "Avesta," Pahlavi istochnikh "Bundahishn", "Dinkart", "Mena 

hirad", "Ardaviraznemak", etc. It turns out that is Kayhusrav way of heavenly origin, inherent positive 

lysh heroic and spiritual qualities. That's why he leaves his life in a sinful world, and disappears into the 

cave. 

 

Key words: Kayhusrav, pre-Islamic Iranian monuments, mythology, the heroic epic, spirituality.  
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ТАЊАВВУЛИ УСЛУБИ ЌИССАИ «МАРГИ СУДХЎР»-И С.АЙНЇ 
 

Н.А. Ќаландаров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Академик Муњаммадљони Шакурї доир ба услуби эљодии устод С.Айнї 

ишора карда ќайд намудааст, ки: «Дар реализми Айнї баъзе хусусиятњои би-
ниши шарќї ва биниши ѓарбї ба њам омадааст». Дар њаќиќат, барои С.Айнї, 
ки дар рўњи адабиѐти классикии форсї-тољикї тарбият ѐфта буд, ба њам пай-
васт додани анъанањои романтикии адабиѐти Шарќ ва хусусиятњои реали-
стии адабиѐти Ѓарб, махсусан реализми рус, осон набуд. Вале љустуљўњои 
бурдборонаи нависанда дар роњи дарѐфт намудани тарзи ба худ хоси 
нигорандагї дар давраи нави таърихї натиљањои хуб доданд [4, 172].  

Дар давраи нав устод Айнї зиѐдтар ба навиштани асарњои насрї 
таваљљўњ зоњир намуда, аз таълифи њикоя, очерк, ќисса мунтазам ба таълифи 
асарњои калони њамосавї, чун роман ва ѐддошт майл менамояд. «Марги 
судхўр» њам, ки аввал чун њикоя номгузорї шуда буд, дар ин жанр барои фа-
рогирии њамаи масъалањое, ки муаллиф дар асар њаллу фасл кардан мехост, 
мањдудї мекард. 

Ин аст, ки устод Айнї дар тањрироти минбаъда ба «Марги судхўр» 
бобњои нав (ХII-ХV) илова намуда, фаъолияти образи асосии асар ‟ 
Ќориисматро боз њам тафсил дода, матнро аз нигоњи замону макон 
пурѓунљоиштар менамояд ва њамин хусусиятњои жанрии онро ба ќисса (по-
вест) мувофиќ менамояд. 

Матни соли 1939 «Марги судхўр» агар аз љињати жанр ба њикоя наздикї 
дошта бошад, аз љињати хусусият ба адабиѐти бачагона мутааллиќ буд, ки ин 
њолатро аз мавзўъ, мундариља, образњо, суратнигорї, тасвири манзарањои 
табиат, сужет ва устухонбандии асар баръало мушоњида кардан мумкин аст. 
Махсусан, тасвирњои шўрангези Рањими Ќанд, мољароњои айѐми бачагии 
Ќориисмат, њазлу шўхињои њамдарсон ба талабаи мадраса, њикояти 
Бибидањбошии девона ба њушѐрї, зиракї, хислатњои хаѐлпарастона ва 
њангомаписандонаи бачагон зиѐда мувофиќат дорад. Масалан, њикояи 
Рањими Ќанд дар бораи Азизулло ном шахси воќеї фаъолияти ќањрамононро 
дар афсонањои сењрнок ба хотир оварда, хонандаи љавонро зиѐда муассир ме-
созад: «Дар ваќти гармогармии љанг аспи ў (аспи Азизулло ‟ Н.Ќ.) дартоз 
рафта, аз байни ду дарахти тут, ки ба њам наздик рўида бозу ва шохњояшон 
ба њам печида будааст, гузаштааст. Дар ваќти гузаштани асп аз байни дарах-
тон сари Азизулло ба шох банд шуда монда гарданаша кандааст. Азизулло 
ба чалокї сари аспро пас гардонда сари худро аз дарахт гирифта, пеш аз он 
ки хунаш сард шавад, гармогарм ба љои худаш гузоштааст ва боз ба љанг да-
ромада рафтааст» [1, 23]. 

Чунин тасвирњои романтикї, ки барои ба парвоз омадани хаѐли бачагон 
мусоидат карда, боиси инкишоф ѐфтани тафаккури илмии онњо мегарданд, 
дар матни «Марги судхўр» кам нестанд. 

Баъзе адибон ва мунаќќидони рус услуби тасвири «Мактаби кўњна» ва 
«Марги судхўр» барин асарњои С.Айниро ба завќу салиќаи бачагон носозгор 
донистаанд. Агар С.Злобин ном мунаќќид «Мактаби кўњна» ба адабиѐти ба-
чагон тааллуќ надорад» гуфта бошад [3, 76], пас Г.Птитсин «Марги судхўр» 
ба завќи бачагон мувофиќ набуда, ба хонандаи калонсол нигаронида шуда-
аст» гўѐн асарро аз тарљума ва чоп гардидан ба забони русї боз медорад. Ал-
батта, ин мулоњизањои танќидї бетаъсир намемонад ва нависанда њангоми 
тањрири матни соли 1939 «Марги судхўр» кўшиш менамояд, ки асар њарчи 
бештар ба талаботи маънавии хонандаи калонсол мувофиќат намояд. Ин аст, 
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ки њангоми тањрир нависанда баъзе лањзањои ба завќу салиќаи бачагон 
мувофиќро ихтисор карда, баъзе лањзањои дигарро дар шакли тањриршуда ба 
хонандаи калонсол пешкаш менамояд. 

Аз љумла, ихтисори порчаи дусањифагие, ки хусусияти тарљумаињолї 
дошта, муносибати талабаи мадраса ‟ Садриддинро ба њамсабаќонаш ифода 
мекунад, љолиби диќќат аст. Садриддин бисѐр мехост, ки њамсабаќонашро 
њељ набошад як бор њаќќи намак кунад. Рўзе имконият ѐфта, дар њуљрааш ош 
мепазад ва баъди тайѐр шудани таъом чанд њамсабаќи ба дил наздикаш, аз 
љумла Муњаммадсиддиќи Њайрат, Њомидхољаи Мењрї ва Мирќодир Мах-
думро даъват мекунад. Дўстон «мо ошро бе турб намехўрем» гўѐн Садрид-
динро барои овардани турб мефиристанд ва худњошон дарро аз дарун мањкам 
карда, ошро бо тамом мехўранд ва баъд дарро ба рўи соњиби хона мекушо-
янд: «Баъд аз чанд даќиќа турбро овардам, ки дари њуљраам аз дарун бастагї 
аст. 

Таќ-таќ кардам, љеѓ задам, фарѐд кашидам, аммо дар љавоб ѓайр аз хан-
да чизи дигареро нашунидам. 

Њарчанд ман асабї шуда дашном медодам, хандаи дўстон њам њамон 
ќадар баландтар мегардид. 

Ман ба асабї шудан њаќ доштам. Зеро он рўз бо орзўи ба завќ хўрдани 
оше, ки бо харљи худам, дар њуљраи худам, аз тарафи худам дастї пухта 
шудагї буд, њатто як бурда нон њам нахўрда будам. Гуруснагї, баъд аз тайѐр 
кардани таъом мањрум шудан аз он ‟ њама гуна одами сардхунро њам асабї 
мекунад…» [1, 36]. 

Дар порчаи ихтисоршуда манзараи ширинкорињои дўстони љонї ва 
њазлу шўхињои овони љавонї бо тамоми барљастагї ба назар мерасад ва хо-
нандаи хурдсол аз њазлу шўхињои Садриддину дўстони ў ба ваљд омада, дар 
айни њол оид ба њаѐти маишии толибилмони мадрасањои Бухорои даврони 
амирї маълумоти бештаре њосил мекунад. Њар лањзаи ин тасвир бозгўи 
садоќат, самимият ва зарофатписандии дўстоне мебошад, ки Садриддин 
онњоро баробари љонаш дўст медорад: «Бо чашмони оташбор ба тарафи 
дўстони ширинкори худ тез-тез нигаристам. Њар кадомашон ба тарафе 
рўйнокї дароз кашида буданд ва бо ду даст сари сина ва сари меъдаашонро 
нигоњ дошта ќиќир-ќиќир механдиданд. Онњо шикамашонро чунон пур карда 
буданд, ки ѐрои нишастан ва баланд хандидан надоштанд. Онњо барои 
«шўхї» ва азоб дода тамошо кардани ман дилашон наталабад њам, њамаи 
ошро хўрдаанд…» [1, 36]. 

Порчаи ихтисоргардида ба хатти сужети матни соли 1939 «Марги 
судхўр» муносибати ногусастанї дошта, дар кушодани пањлуњои образи 
Ќориисмат ѐрї мерасонад. Нависанда дар ќиѐcи ин њазлу шўхињои рафиќона 
ошхўрии Ќориишкамбаро тасвир мекунад ва ин ошхўрї чунон 
дилбењузуркунанда ва нафратовар аст, ки њамтабаќон бо вуљуди гуруснагї на 
танњо аз хўрдан мемонанд, њатто ѐрои ба сўи табаќ нигоњ намуданро њам на-
мекунанд. Бе њељ гуна таклиф, пурсупос ва бе салому алайк ба ошхўрї 
шарикї кардан боиси боз њам афзудани ќувваи њаљвии образи персонажи 
асосї мегардад. 

Агар лањзаи ошхўрии талабањои мадраса ихтисор гардида бошад, пас 
ошхўрии Ќориисмат дар тањрири охирин боз такмил дода мешавад: 

Аммо Ќориишкамба ба гириф-
тани њељ кас нигоњ накарда аз њама 
пештар сари худро ба тарафи табаќ 
хам кард… Панљ ангушташро кушод 
яла карда ошро бо гўшту равѓанаш 
печонда мегирифт ва ба дањонаш ан-

Ќорї баъд аз ин гуфтугузор ба 
сухани касе љавоб надод ва сарашро 
аз табаќ барнадошт. Ў панљ ангуш-
ташро васеъ кушода ошро бо гўшту 
равѓанаш чунон печонда гирифт, ки 
дар њар луќмааш, гўѐ дар обхез кано-
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дохтан замон боз дасташро ба тарафи 
табаќ меѐзонид. Аз пурии линљњояш 
донањои биринљ аз дањонаш парида 
пош мехўрданд [1, 34]. 

ри дарѐи тезоб фурў рафта истода 
бошад, дар оши табаќ рахнаи калоне 
пайдо мешуд ва дањонаш чунон аз ош 
пур мегашт, ки дар ваќти хоидан ва 
нафас кашидан донањои биринљ бо 
оби дањонаш њамроњ шуда, бар рўи 
табаќ пош мехўрданд [2, 43]. 

Порчаи тањриргардида аз љињати услуби тасвир низ таѓйир ѐфтааст, ки 
ин дигаргуниро, алалхусус, аз тафсилоти љумлањо ва такмили бадеияти матн 
мушоњида кардан мумкин аст. 

Љолиби диќќат аст, ки дар бобњои ба матни соли 1953 асар иловагардида 
(бобњои ХII-ХV) лањзањое, ки ба тасвири њаѐти бачагон бахшида шуда бо-
шанд, дида намешаванд. Дар бобњои мазкур муносибати Ќориишкамба танњо 
ба персонажњои калонсол чун Мирзохуља, Арбобрўзї, Арбобњамид, Шод-
мон, Њамроњрафиќ, Мўњсин, Тўрамурод ба тасвир омадааст. Ин љо бобњои 
асар ба якдигар алоќаи мустањкам дошта, дар хатти сужет баѐни реалистї 
бештар мавќеъ пайдо мекунад. Дар матни бобњои мазкур калимањои нотари-
ус, вексел, европагї, костюм, торги, котлета, жаркое, коняк… мавќеи муайян 
доранд ва тавассути лањзањои дар дењот тасвир ѐфта дар аморати Бухоро беш 
аз пеш ба муносибати феодалї омезиш ѐфтани муносибатњои капиталистї 
таъкид мешавад: Ќориишкамба Мўњсинро бо худ ба Когон бурд ва дар он љо 
пули вексел, харољоти нотариус, музди дасти бо илтимоси Мўњсин дар вексел 
имзокунанда ва фоидаи яксолаи як њазору чорсад тангае, ки бо Мўњсин ќарз 
медод, - њамаро њисоб карда маблаѓи ќарздории ўро бо ду њазору чорсад тан-
га расонид… ва ба банк даромада мувофиќи маблаѓи мазкур вексел харида 
баровард» [2, 138]. 

Њамин тариќ, баъди тањрироти пайдарпайи нависанда дар ќиссаи «Мар-
ги судхўр» ду равияи тасвир ‟ яке тасвири ба адабиѐти бачагона марбут, ки 
матни соли 1939 бо он мутааллиќ буд ва дигаре равияи ба асарњои калонсо-
лон хос, ки дар тањрироти минбаъда пайдо шудааст, мавќеъ пайдо мекунад. 
Ин њолатро узви вобастаи АУ Љумњурии Тољикистон Носирљон Маъсумї хе-
ле аниќ ба мушоњида гирифтааст. Олим ба ќисса, аз як тараф, равияи ба 
«Љаллодони Бухоро», «Ањмади девбанд» ва «Мактаби кўњна» 
мувофиќаткунанда ва аз тарафи дигар, равияи ба асарњои «Одина», «Дохун-
да» ва «Ѓуломон» наздикро мутааллиќ медонад. Љолиб аст, ки ба равияи ду-
юм асосан бобњои баъд ба ќисса дохил гардидаро мансуб медонад: «Сохти 
синтаксисии бобњои иловашудаи «Марги судхўр» (бобњои ХII-ХV ‟ Н.Ќ.) аз 
сохти синтаксисии тањрири пешинаи ин повест фарќ мекунад. Забони бобњои 
иловагї бо мураккабии синтаксисии худ аз принсипи умумии забони повест 
дур рафта, ба равияи якуми забонї ва услубии нависанда (яъне, ба равияи 
асарњои ба калонсолон бахшидаи С.Айнї ‟ Н.Ќ.) наздик мешавад» [5, 230]. 

Аммо Носирљон Маъсумї сабаби дар ќиссаи «Марги судхўр» пайдо шу-
дани ду равияи тасвирро баѐн накардааст. Ба ин муаммо, наќди матни «Мар-
ги судхўр» љавоби сањењ медињад, зеро матншиносї асари бадеиро на аз рўи 
нусхаи охирин, балки тамоми нусхањои ќаламї ва чопии онро ба тадќиќ ме-
гирад. Далелњои амиќу даќиќ, маводи бойгонии устод Айнї гувоњ бар онанд, 
ки нависанда аввал «Марги cудхўр» -ро чун асари бачагона пешкаш мекунад. 
Дар тањрири навбатї бошад, баъди он ки аз тарафи танќиди адабии рус чун 
асари бачагона эътироф намешавад, ин асар ба завќу салиќаи хонандаи ка-
лонсол мувофиќ гардонида мешавад. Табиист, бо вуљуди кўшишњои зиѐди 
нависанда дар он ќисмате, ки чун асари бачагона пешнињод шуда буд (ин 
ќисмат беш аз шаш љузъи чопї мебошад), тарзи тасвири ба асарњои «Макта-
би кўњна» ва «Ањмади девбанд» монанд тамоман барњам намехўрад. Бо 
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њамин дар матни соли 1953 «Марги судхўр» ду равияи тасвир мавќеъ пайдо 
мекунад. 

Мањз дар матни соли 1953 пайдо шудани ду тарзи тасвир аз ќиѐси сохти 
љумлањо дар матнњои гуногуни ќисса низ равшан маълум шуда меистад. Ак-
сари љумлањои матни соли 1939 «Марги судхўр» ба содагї, равонї ва рехтаву 
диќќатљалбкунанда буданашон ба меъѐрњои забонии китобњои бачагона зи-
ѐдтар мувофиќ мебошанд. Њангоми тањрир як ќисми онњо тафсил наѐфта, 
рўњи пештараи худро нигоњ доштаанд ва боиси барќарор мондани равияи ав-
вали тасвир гардидаанд:  

Ош омад. Дар њаќиќат њам 
наѓзакак хушгўшт, хушравѓан карда 
буданд. Лекин дањяки он ош њам на-
сиби ман нашуд [1, 25]. 

Як табаќ оши палав оварданд. 
Дар њаќиќат сергўшту серравѓан буд. 
Аммо дањяки он ош њам насиби ман 
нашуд [2, 31]. 

Ќисми дигари љумлањо дар тањрири навбатї зиѐда тафсил ѐфта, пурбор, 
доманадор ва аз љињати сохт сертаркибу мураккаб гардида, услуби дуввуми 
тасвирро фароњам меоваранд: 

Матни 1939 
     Ў њам хеста ба љояш нишаста 

бо чашмони гирѐн ва ангуштони 
ларзон ќадре ба тор нохун зад [19]. 

Матни 1953 
     Рањими Ќанд баъд аз «хар-

мурд» ба чашмони гирѐн ва панљањои 
ларзон боз ќадре торњои танбўрро 
тинг-тинг кунонид, аммо ин садо аз 
садои танбўр зиѐдтар ба ѓингоси мага-
се, ки дар торњои тортанак дармонда-
аст, монанд буд [25]. 

Дар њаќиќат, њангоми тањрири матни 1939, баъзан, тафсил додан ва зиѐ-
да мураккабу сертаркиба гардидани љумлањо ба дараљаи олї мерасад. Махсу-
сан, њангоми таъкиди хислатњои хасисї, њарисї ва чашмгуруснагии персона-
жи асосї дар атрофи як љумла чандин ќолабњои тобеъ ва пайваст љамъ шуда, 
ифодаи маъниро беш аз пеш мураккабтар мегардонанд, ки ин њолат аз 
нигоњи танќиди адабї дур намондааст. Адабиѐтшинос С.Салоњ зимни 
муќоисаи матнњои солњои 1939 ва 1953 ќисса оид ба љумлањои муќоисавии зе-
рин чунин изњори аќида кардааст. Порчаи аввал «басо фасењ, мўъљаз, образ-
нок ва бисѐр сода, мисли як лавњаи сањнавї бе тафсилоти барзиѐд, айѐнї ни-
гошта шудааст. Аммо дар нашри сонї ин порча тарзе тањрир шудааст, ки ба 
як хондан дарк кардани он мањол аст ва ба эътибори њусни баѐн низ салис 
намебошад» (6, 82):  

     Охир лунљи Ќорї аз 
љунбидан бозмонд, нон аз гулўяш 
нагузашт, лекин дањонаш њамчунон 
пур буд ва ба гап задан имкон наѐф-
та бо дасти худ ба чинифурўш чой-
накро нишон дода, бо ишора аз ў 
чой талаб кард [1, 11]. 

     Чинифурўш пиѐлаи чойро 
њанўз холї накарда, Ќорї дањони худ-
ро аз нон чунон пур кард, ки акнун на 
нонро хоида метавонист ва на њарф 
зада ва ў дар њамин њолат аз тарси он 
ки чинифурўш нони боќимонда-ро 
хўрда намонад, як дасти худро ба бур-
даи охирини нон, ки ба рўи бодбезак 
буд, гузошта, ба дасти дигараш ба 
чинифурўш ишора кард, ки зудтар 
пиѐларо холї карда, ба ў чой кашида 
дињад, то ки вай нонњои нимхоидаи 
дар лунљаш бударо бо ѐрмандии чой 
фурў бурда тавонад [2, 15]. 

Мўњтарам С.Салоњ дар љараѐни муќоисаи матнњои чопии ќиссаи «Мар-
ги судхўр» дар матни 1953 чунин тафсилоти бемайлони љумлањоро, ки баъзан 
боиси душвортар ифода ѐфтани маънии матлуб гардидаанд, хеле зиѐд ба 
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мушоњида гирифта, ба ќалами муаллиф таалуќ доштани чунин таѓйиротро 
зери шубња мегузорад: «Тањрирњои дар нашри сонї дохилшуда ќатъи назар 
аз он ки ба ќалами муаллиф ѐ муњаррир ѐ шахси сеюм аз кормандони нашри-
ѐт тааллуќ доранд, баъзан бар њусни матни асосї афзудаанд, баъзан њусни 
матнро костаанд» [6, 84]. 

Дастхатњои ќисса шањодат медињанд, ки њамаи таѓйироти забонї ба 
ќалами худи муаллифи ќисса мутааллиќ мебошанд ва мањз ба хотири ба хо-
нандаи калонсол мутобиќ намудани матни ќисса таѓйир дидаанд. 

Услуби эљоди устод Айнї дар ќиссаи «Марги судхўр», аз як тараф, ба 
равияњои услубии кулли эљодиѐти нависанда пайваст ва марбут бошад, аз та-
рафи дигар, бо хусусиятњои хоси худ аз дигар асарњои адиб фарќ дорад. 
Муњим он аст, ки мањз дар матнњои минбаъдаи чопии ќисса ду равияи услубї 
ба назар мерасад ва ин равияњои услубї бо сабабњои муайяни эљодї ба 
ќалами худи нависандаи он ба вуљуд оварда шудаанд.   
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АНАЛИЗ СТИЛЯ   ИЗЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «СМЕРТЬ РОСТОВЩИКА»  

С. АЙНИ 
 
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению стиль изложения 

произведения «Смерть ростовщика» Садриддина Айни, который был написан в жанре повес-
ти, но с годами претерпел много  изменений. 
 

Ключевые слова: анализ, стиль изложения произведения «Смерть ростовщика» Сад-
риддина Айни. 

 

THE ANALYSES OF THE ―DEATH OF THE LANDOWNER”-BY S. AINY 

 

        The legend of the death of the landowner of  S. Ainy, from the point of stylistic division it defer 

from other poems of writers, so the book had published the first time for the children, then in this kind 

with Uzbek and Russian languages it hadn‘t published. The author analyzes the poem once more. Who 

attention of old reader.     
 

Key words: analysis, style of a statement of work «Death of the usurer» of Sadriddin Ayni. 
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АНЪАНАИ ПАНДУ ҲИКМАТ ДАР ЭЉОДИЁТИ М. РАҲИМЇ 
(дар мисоли рубої ва дубайтиҳои шоир) 

 
А. Хўљамќулов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Панду њикмат дар адабиѐти форсу тољик собиќаи таърихї дошта, як шо-
хаи махсуси онро ташкил медињад. Адибони даврони Шўравї ва навини 
тољик низ ин анъанаро идома ва бо мазмуну мундариљаи тоза ва бо оњангу 
тобишњои нав такмил додаанд. Дар адабиѐти навини тољик шаклњои ифодаи 
панду њикмат мањдуд нашуд, балки густариш ѐфт. Ин анъана ба љузъи 
муњимтарини назми солњои 20- ум ва 30- юми ќарни ХХ бадал шуд ва хусу-
сияти ташвиќиву тарѓиботї пайдо кард. 

М. Рањимї соли 1961 «Рубоиѐт»- и Бедили Дењлавї ва соли 1963 «Мунта-
хаботи ашъор»-и шоири дубайтисаро Бобо Тоњири Урѐнро ба чоп омода на-
муд, ки ин иќдом дар эљодиѐти шоир бетаъсир намонда, диќќати ўро барои 
эљоди дубайтиву рубої мутаваљљењ сохт. Яъне, ба ин жанрњо рўй овардани 
шоир беасос набуда, балки заминаи мустањками амалї доштааст. Таъкид на-
мудан зарур аст, ки њарчанд баъзе таълифоти то ин давра эљоднамудаи ў аз 
лињози мазмуну мундариља нисбатан содаанд, ин содагї ба вазъи адабии он 
замон, сиѐсатзадагии он ва инъикоси масоили солњои 20- ум ва 30 -юм марбут 
аст, ки то андозае боиси хушку костагии рўњи шеър ва аз санъатњои бадеї орї 
шудани он гардид. Новобаста ба ин, Рањимї масъалањои давру замонро дар 
жанрњои мазкур ифода намуда, доираи мавзўи дубайтиро фарох кард, ки ин 
њам яке аз зуњуроти навоварї мањсуб мегардад. 

Дар љараѐни тањќиќ маълум гардид, ки истифодаи панду њикмат бештар 
дар давраи дуюми эљодиѐти Муњаммадљон Рањимї мавќеи асосї пайдо кар-
дааст, ки ба фикри мо, ба чанд омил вобастагї дорад: аввалан, шоир 
таљрибаи бузурги зиндагї андўхта, гарму сардињои рўзгорро паси сар наму-
да, андешањои њаѐти мушаххаси худро ба шакли њикмат ва панд ифода карда-
аст; дуюм, М. Рањимї мўътаќид буд, ки панду њикмат барои тарбияи насли 
нав ва инсони замони сотсиалистї наќши умда мебозад, онњоро ба роњи нав 
њидоят мекунад, аз ин лињоз тадриљан љанбаи пандуахлоќии назмаш ќавї 
гардид; сеюм, истифодаи бомавќеи панду њикмат ва андарз каломи шоирро 
аз лињози мазмуну мантиќ ѓаниву мукаммал ва хушоњанг кардааст; чањорум, 
нахустпандњо дар адабиѐти даврони шўравї хусусияти насињативу тарѓиботї 
дошта, мардумро ба њимояи њокимияти нав ва дастовардњои он, муттањид 
шудан дар атрофи Шўроњо даъват менамуданд. Ин равия аз дастури њизби 
њоким бармеомад ва табиист, ки М. Рањимї барин шоири вафодор ба ѓояњои 
њизб ва њокимияти нав аз ин доира берун монда наметавонист. Ҳамин тариќ, 
дар эљодиѐти М. Рањимї панду ҳикмати анъанавї бо диду шакли нав зуњур 
карда, маќсаду маром ва орзую  омоли шоир бо нигоњи амиќи файласуфона 
мўъљазу возеҳ ва равшан ифода гардидааст. Аммо «мутаассифона, замоне ки 
дар таърихи адабиѐти навини мо бар зидди «дидактикаи хушку холї» 
(насињати шоиргуна) набард эълон шуд, (баъди солњои 50-уми садаи ХХ) чун 
аксари мавридњои дигар ин бор њам зиѐдаравињо ва ифротњое рўи кор омад, 
ки дар натиља майдони тавсифи арзишњои ахлоќию маънавї ва панду андар-
зи адабиро танг кард, дар њоле ки панду андарз асоситарин рукни маънавии 
кохи мўњташами адабиѐти куњани тољикро ташкил медод» [1, 2]. Яъне ба 
натиљае расидан мумкин аст, ки панду андарз ба сифати муњимтарин рукни 
маънавии љомеа дар њама давру замон дар тарбияи маънавию ахлоќии инсон 
наќш мебозад. 
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Бинобар ин, дар адабиѐти классикии мо панду њикмат ва мазмунњои фал-
сафиро ба тариќи рамзї ва то љое пардапўшона дар шакли рубої ва дубайтї 
низ ифода мекарданд. Аз ин бармеояд, ки рубоисарої ба њама муяссар наме-
гардид, зеро дар чањор мисраъ ифодаи фикр ва љамъбасти файласуфонаи 
мавзўъ њунари вижа ва истеъдоди воло мехоњад. «Дар назми шўравии тољик 
устод Лоњутї ва Рањимї бештар рубої ва дубайтї навишта ин анъанаро да-
вом доданд. Вале чанд муддат рубої дар назми имрўзаи мо мавќеи 
имрўзаашро аз даст дода буд» [2, 58-59] 

Рањимї аз соли 1920 ба навиштани рубоиву дубайтї оѓоз кард. Шумораи 
рубоиву дубайтињои дар солњои 1920- 1935 эљоднамудаи Рањимї ба 38 адад 
мерасанд ва худи шоир онњоро дар маљаллаи «Барои адабиѐти сотсиалистї» 
чоп кардааст [6, 13-14]. Мазмуну мундариљаи онњо њарчанд баланд набошанд 
њам, вобаста ба хусусияти он давр мавзўъњои муњиму рўзмарраро, аз ќабили 
тараннуми њаѐти нав, васфи инќилоб, накўњиши замони куњан, ходимони дин, 
парастиши инсонњои зањматпешаву ростќавлро дарбар гирифтаанд. Дар 
эљодиѐти М. Рањимї аз рўи маводи чопшуда ва матбуоти даврии то кунун ба 
дастомада, миќдори дубайтињо 751 адад ва рубоињо 203 адад муќаррар карда 
шуд. Солҳои охири умри худ М.Раҳимї бештар ба ин жанрњо рў овард. Дар 
ќисми зиѐди дубайтиҳои шоир занону духтарон васфу тараннум карда шуда-
анд. Меҳнати софдилонаи занону духтарони соҳиби касбу кори гуногун- фа-
лакпаймо, бофанда, чопгар, колхозчї, боѓбон, раќќоса, олима, духтур, муал-
лима, машшотадухтар ва ѓайра илҳоми шоирро ба љўш овардааст ва ў меҳру 
муҳаббати худро ба онҳо ба воситаи шеъри ҳассонаш ифода намудааст. 
Содагї, фасеҳии калимаҳо ва ҳалли дурусти мавзўъ тавассути образҳои кон-
крети замонавї ќимати чунин дубайтиҳои шоирро афзудааст. Чунончи, шоир 
дар бораи аввалин зани кайҳоннавард ‟ В.Терешкова дубайтии зеринро гуф-
тааст, ки мазмуни нав ва иборасозињои љолиб дорад: 

Арўси русї аз гетї баромад,  
Ту гўї Маҳ ба ў наздиктар омад. 
Паѐм аз номи СССР расонда,  
Рухаш бо нури Маҳ шуста фаромад [6, 28]. 

Дубайтию рубоиѐти шоир, чун ҳосили таљрибаи рўзгор, ҳосили таљрибаи 
шоирии чандинсолаи М.Раҳимї ба ҳисоб мераванд. Ќањрамонони онњо ода-
мони касбу кори гуногунанд, барои мисол, шоир аз њунари чопгаре, ки гўѐ 
«дањ ангушташ чашм доранд» ба ваљд меояд: 

Биѐ, бинвис чаќќон, ѐри љонон, 
Машинка мезанї, ќоил азизон. 
Даҳ ангушти ту гўѐ чашм доранд,  
Ба рўи тугмаҳои нуќраҳарфон [6, 94]. 

Ва ѐ машшотае, ки ба дигарон зебоиофар асту аз он њаловат мебарад, ба 
назари шоир дар баробари њунарманд буданаш, боз кони зебоист ва орази 
онро ба хуршед ташбењ намуда, чунин менигорад: 

Туро, машшотадухтар, хуш ҳузур аст, 
Ба хубон медиҳї зеб ин сурур аст.  
Ба мўят ранги дуди гул нишаста, 
Ба рўят шаммае аз Шамс нур аст [6, 119]. 

Бояд таъкид кард, ки баробари дигар мавзўъњо дар маркази рубоиву 
дубайтињо андешањои њикматомези шоир ќарор гирифтаанд. Дар мењвари 
онњо масъалаҳои дарки моҳияти инсон, хислатҳои хубу бади он, мавќеи 
љамъиятї, ќадру ќимати ў, дўстию рафоќат, эҳтироми устод, падару модар ва 
амсоли инҳо мавриди тасвир ќарор гирифтаанд. Табиист, ки дарбаргирии 
чунин мавзўъҳо ва дар шакли панду ҳикмат баѐн кардани онҳо љанбаи 
иљтимоию фалсафии рубоиѐту дубайтиҳои шоирро пурќувват кардаанд. 
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Панду ҳикматҳои шоир дар мавзўи меҳнат ва меҳнатдўстї низ табиї ва 
дилчасп суруда шудаанд. «Азбаски рўњияи умумї ва муњимтарин хусусиятњои 
панду њикмати шоирони классик дар осори М. Рањимї ба хубї нигоњ дошта 
шудааст, пандњои ў, њаќиќатан, оќилонаву нишонрас, хеле табиї ва сода 
ифода шудаанд ва дар тарзи ифодаи ў сохтакорї њис карда намешавад» [4, 
295]. Аз љумла, гоње њангоми бебарорї њолати иљтимоии инсонро 
воќеъбинона ба тасвир кашидааст: 

Корат ба касе фитад, гулат хор шавад, 
Чашмат ба ду њарфи мусбаташ чор шавад. 
Корат нафитад ба кас, азизо, чу фитад, 
Ў гарчї гадо бувад, њаводор шавад. 

Шоир дар дубайтии зерин дар мавриди тараннуми мењнати созанда, бедор 
намудани њисси мењнатдўстии одамон, бо зањмати њалол фурўзон намудани 
чароѓи дониш чунин мегўяд: 

Ќавї бинмо ба меҳнат устухонат, 
Шиоъ аз фан бидеҳ бар дидагонат. 
Бигардон машъали дониш ба гетї 
Бидеҳ нур аз дили худ бар рухонат. 

Дар ин дубайтї мафҳумҳои марказї «меҳнат», «фан», «дониш», «нур» ме-
бошанд, ки онҳо љиҳатҳои муҳимми ботинии инсонро мекушоянд.  

Таъсирпазирї чун анъанаи адабиѐти классикї дар назми Рањимї низ  
мавќеи муњим дорад. Шоир на танњо аз осори гузаштагон илњом мегирад, 
балки ашъораш барои бархе аз эљодкорони пасин манбаи илњом гардидааст, 
ки ин аз собиќаи ѓании шоир дар сароидани рубоиву дубайтї далолат меку-
над. 

Рањимї дар сурудани рубоиѐти пандуахлоќї бештар ба Саъдї, ки осораш 
саросар моломоли панду њикмат аст, такя намуда, илњом гирифтааст. Чунон-
чи, дар мавриди ќадршиносї ва муайян намудани маќоми аслии инсон фар-
мудааст: 

Бе ќадршиносї одам одам нашавад, 
Бар наќши бадеъ низ марњам нашавад. 
Гар лаъл миѐни сангу хокаш доранд, 
Гарде зи бањои аслияш кам нашавад. 

Њамин мазмун дар њикматњои Саъдї ба таври зайл баѐн гардидааст: 
«Њакиме, ки бо љуњњол дарафтад, таваќќўи иззат надорад ва агар љоњиле ба 
забоноварї бар њакиме ѓолиб ояд, аљаб нест, ки сангест, ки гавњар 
њамешиканад: 

Гар њунарманд аз авбош љафое бинад, 
То дили хеш наѐзораду дарњам нашавад. 
Санги бадгавњар агар косаи заррин шиканад, 
Ќимати санг наафзояду зар кам нашавад». 

Оќиле, ки Рањимї тасвир менамояд, тезњушу соњибаќл, фозилу ботадбир 
аст. Ў бо пирояи сухан ва лањни хушу тадбири комил садди роњи сипоњи 
душман мегардад, яъне дар рубоии мазкур бузургии таъсири сухан тавсиф 
шудааст: 

Коре, ки ба тадбиру ризо битвон кард,  
Охир чи зарур љанг бањри он кард. 
Оќил ба сухан роњ ба сад лашкар баст, 
Љоњил сипањаш ба берањї сарсон кард. 

Кореро, ки донишмандон ба ќудрати сухан мекунанд, дар иљрои он лаш-
кари љаррор ољиз аст, чунончи дар «Анвори Суњайлї» омадааст: «Калила 
гуфт: Ту дар ин кор ба дастури хирад чї муњим пардохтаї ва ба дастѐрии 
меъмори тадбир чї тарњ андохтаї, ки аз пеш нарафта ва эњтиѐљ ба унфу 
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дуруштї буда? Охир намедонї, ки раъйи дуруст ва андешаи савоб бар 
љуръату шуљоат муќаддам аст ... 

Корњо рост кунад оќили комил ба сухан, 
Ки ба сад лашкари љаррор муяссар нашавад». 

Моњият ва таъсири чунин рубоиѐти шоир њанўз аз байн нарафта, бо гу-
зашти солњо рўњияи тоза касб ва барои тарбияи насли нав ѐрмандї мекунанд. 

Кўмак ба мўњтољон, дастгирии бенавоѐн, мададгорї бар бечорагон рисо-
лати љавонмардон буд, ки дар адабиѐти њазорсолаи форсу тољик тарѓибу 
ташвиќ мешуд. Ин маъниро дар эљодиѐти ќариб њамаи намояндагони адабиѐ-
ти классикї, аз Одамушшуаро Рўдакї сар карда, то охирин намояндаи ин 
адабиѐт Наќибхон Туѓрали Ањрорї вохўрдан мумкин аст: 

Гар бар сари нафси худ амирї, мардї, 
Бар кўру кар ар нукта нагирї, мардї. 
Мардї набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодае бигирї, мардї. 

Рањимї бо таъсири ин мисраъњои устод Рўдакї рубоии зерро суруда-
аст: 

Мардї шараф асту нек одат бошад, 
Гар аз ту ба некие шуљоат бошад. 
Љуръат ба бадї, лек на мардї, на занист, 
Аз нокасию хубсу љањолат бошад. 

Васфи дўстони ќадрдон, ситоиши дўстиву мурувват, ба ќадри ѐрон раси-
дану арљгузорї ба эшон самти муњими тарѓиби ѓояњои башардўстонаи адаби-
ѐт аст. Саъдии Шерозї чун муаллими башарият љон фидо намудан ба ѐрони 
љониро мањаки асосии эљодиѐти худ ќарор дода, дўстони љониро тавсиф ва 
нониву забониро мањкум мекард: 

Дило, ѐрон се ќисманд, ар бидонї, 
Забониянду нониянду љонї. 
Ба нонї нон бидењ, аз дар биронаш, 
Навозиш кун ба ѐрони забонї. 
Валекин ѐри љониро ба даст ор,  

Ба љонаш љон бидењ, ар метавонї! [5, 288] 
Аммо дубайтии зерини Рањимї оњанги созиш касб карда, дўстонро ба 

зањмати бериѐ ва дили бекудурату замири софу беозор даъват мекунад: 
Ба мењнат, дўстонам, ѐр бошед! 
Дили бекина, беозор бошед! 
Забонї, љонию нонї, ба њар њол, 
Рафиќонро навозишкор бошед! 

Дар осори шоир дубайтињое низ вомехўранд, ки ба шахсони мушаххас 
бахшида шудаанд. Рањимї дар бораи хислатњои њамидаи донишманди 
маъруфи Чех Иржи Бечка бо њарорати баланди инсонї сухан ронда, каломи 
ўро ба хазинаи пурганљ ва чењраашро ба дарѐи пуртуѓѐни шодоб ва ѓамашро 
ба зулмати шаб баробар медонад: 

Лиќои дўст бо дарѐ баробар, 
Ѓамаш бо зулмати шабњо баробар. 
Каломаш лаълу тилло сад хазина, 
Ризои дўст бо дунѐ баробар! 

Дубайтињои М. Рањимї рангоранг буда, истифодаи санъатњои муболиѓаву 
ташбењ, таљнису тазод, маљозу кинояву талмењ онњоро марѓуб ва ба дили 
мардум наздик намудааст. 

Зимни пажўњиш маълум шуд, ки таъсири дубайтињои Бобо Тоњири Урѐн 
дар эљодиѐти Рањимї ба таври рўшан эњсос мегардад. Чун дубайтиҳои ин 
шоири бо ѓарибон њамдард ва бо ошиќон њамроз ба дилњо эњсоси ќавии шўру 
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шавќ меорад, аз ин рў, Рањимї низ аз таъсири онњо бебањра намондааст. Чу-
нончи, агар Бобо Тоњир ду зулфи ѐрро ба тори рубоб шабењ намояд: 

Ду зулфонат бувад тори рубобам, 
Чи мехоњї аз ин њоли харобам? 
Та ки бо му сари ѐрї надорї, 
Чаро њар нимашав ої ба хобам? [3, 37] 

пас зулфи ѐре, ки Рањимї онро ба тори рубоб шабоњат додааст, мањзари 
ишќу навои дили бемор аст. 

Дубайтиҳои ба ҳукми панду ҳикмат навиштаи М.Раҳимї аҳамияти калони 
тарбиявї дошта, ба хонанда ѓизои маънавї мебахшанд ва ўро ба роҳи дуру-
сти ҳаѐт, ба меҳнатдўстї, ростї, ҳаќиќат, одоби хуш, ахлоќи ҳамида раҳнамун 
месозанд. М.Раҳимї яке аз инкишофдиҳандагони анъанаи панду ҳикмат дар 
адабиѐти нави тољик буда, ин мавзўъ аз давраҳои аввали эљодиѐти шоир иб-
тидо гирифта, ба тадриљ дар ашъори ў мавќеи намоѐнро ишѓол намудааст. Ў 
тавассути ин жанрњо афкори ахлоќї, иљтимої ва фалсафии худро баѐн наму-
да, дар асоси санадњои рўзгори дирўзу имрўз  моњияти як рўйдод ва ѐ воќеаро 
ифода намуда, аз он натиљагирї кардааст. Маҳорати панду ҳикматнависии ў, 
аз як тараф, дар натиљаи омўзиши мунтазами эљодиѐти халќ ва ашъори клас-
сикон, аз тарафи дигар, дар натиљаи омўхтани ҳаѐти воќеї ҳаматарафа 
сайќал ѐфтааст. Бино ба назари худи Рањимї, «рубої дар назми тољик жанри 
анъанавї аст. Онро тавре давом додан лозим аст, ки назми имрўзаро бою 
рангин кунад. Ҳар як рубої як асари комил аст, матлаъ, нуќтаи олї ва маќтаъ 
дорад. Ба рубої мазмуни рехтаю хотирнишин хос аст». 

Њамин тавр, тањлили рубої ва дубайтињои шоир моро ба чунин хулоса 
овард: 

- Рањимї дар баробари Лоњутї яке аз нахустин адибони даврони Шўравї 
буд, ки дар зинда намудану бо оњанги иљтимоии нав идома бахшидани ин 
жанрњо њисса гузоштааст;  

-дар мењвари онњо масъалаҳои дарки моҳияти инсон, хислатҳои хубу бади 
он, мавќеи љамъиятї, ќадру ќимати дўстию рафоќат, эҳтироми устод, таран-
нуми зани озод ва њаѐти нави пурнишот, эњтироми падару модар, тарѓиби 
фурўтаниву худдорї, танќиди њарзагўї ва амсоли инҳо мавриди тасвир ќарор 
гирифтаанд; 

- дубайтї ва рубоињои Рањимї, аз як тараф, дар таъсири ашъори адибони 
классик ва муосири тољик суруда шуда бошанд, аз тарафи дигар, бо таъсири 
рубоиву дубайтињои халќї эљод гардида, бештар хислати панду ахлоќ ва 
даъват касб намудаанд; 

- истифодаи санъатњои муболиѓаву ташбењ, таљнису тазод (д), маљозу ки-
нояву талмењ онњоро рангорангу марѓуб ва ба дили мардум наздик кардааст; 

- љанбаи пандуахлоќии онњо барои дар рўҳияи солим тарбия намудани на-
сли нав ѐрмандї мекунад. 
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ТРАДИЦИИ НАЗИДАТЕЛЬНОЙ ЛИРИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

МУХАММЕДЖАНА РАХИМИ 

(на примере рубаи и двустиший  поэта) 

 

Мухаммеджан Рахими поэт, в творчестве которого наблюдается вся жанровая палитра много-

вековой персидско-таджикской поэзии. Начиная со второй половины творческой деятельности он 

аккумулирует своѐ внимание на таких лапидарных, традиционных жанрах, как рубаи и двустишия 

и обновляет их новым содержанием в духе своего времени. На основе всестороннего анализа вну-

шительного количества рубаи и двустиший, автор приходит к выводу, что М. Рахими продолжая 

как и А. Лохути, эти традиционные жанры в таджикской литературе XX века, заметно обогатил 

свою поэзию назидательными мотивами социально-философского содержания, в силу чего его 

рубаи и двустишия не потеряли своей значимости и по сей день.  

 

Ключевые слова: традиция, новаторство, назидательная лирика, рубаи, четверостишие, 

преемственность. 

 

TRADITION OF EDUCATIONAL LYRICS IN M. RAHIMI’S WORKS 

(on the example of poet’s quatrains) 

 

 Muhammadjon Rahimi was the poet, which created in all different gentries of multicentre Per-

sian – Tajik poetry.  At the same time, he mainly began to write quatrains at the second half of him crea-

tive work. The main ideas of the poet‘s quatrains are advice and wisdom. The problems of understanding 

of a man‘s essence, his good and bad virtue (characteristics), social standing, his value, friendship, par-

ents‘ respect and other examples are considered in them. 

 On the basis of thorough (all-round) analysis of the impressive amount of quatrains, the authour 

came to a conclusion that M.Rahimi as A. Lohuti continuing these traditional genres in the Tajik literature 

of the XX century, the poet‘s advice and wisdom strengthened the philosophical views of his works. They 

haven‘t lost their values yet and promote for the upbringing (training) of the worthy generation.   

 

Key words: tradition, innovation, educational lyrics, rubai, quatrain, continuity.  

 
 

НИГОЊЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ УДАЙ ПРАКАШ 
 

С. Љобирова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Таърихи куњандиѐри Њинд саршор аз воќеоти бузурги сиѐсї ва иљтимої 

аст, ки дар сарнавишти халќаш наќши таќдирсоз бозидааст. Волотарин ва 
муњимтарин воќеаи даврони навини таърихи њиндуњо дастѐбї ба 
истиќлолияти давлатист. 15-уми августи соли 1947 яке аз кишварњои бузурги 
Осиѐ - Њиндустон пас аз муборизаи дурудароз бар зидди мустамликадорони 
инглис соњибистиќлол гардид. 

Ин санад роњу равиши љомеа ва сарнавишти халќи њиндро ба куллї ди-
гаргун сохт. Дар кўтоњтарин фурсат Љумњурии Њиндустон бо ќадамњои усту-
вор ба љомеаи љањонї ворид гардид. Аз њамин ваќт дар таърихи  адабиѐти 
халќњои Њиндустон, аз љумла дар таърихи адабиѐти њиндї, њам давраи нав 
оѓоз меѐбад. 

Ин давра барои муњимтарин ќисми адабиѐт- барои наср њам давраи тоза 
ва аљиб буд. Фаъолияти эљодии носирони калонсол дар ин солњо аз образњо, 
характерњои нав бой мегардид. 

Бо мурури замон ба майдони наср ќуввањои тоза баромаданд. Агар ба 
насри ин давра  назар андозем, таќсимоти аљиберо мебинем. 
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Калонсолон (Яшпал, Бњишма Сањнї, Упендранатњ Ашк, Моњан Ракеш, 
Амаркант, Раљендра Ядав ва диг.) дар баробари интихоби мавзўъњои 
таърихї дар асарњои худ боз ба њаѐти табаќањои миѐнаи љамъият дахолат ме-
кунанд. 

Миѐнсолон ва љавонон бо мавзўи замонавї ва бахусус љавонон, бо 
шаклњои њаљман хурд рў оварда пиромуни масоили иљтимоии љомеа ва ѐ аз 
њаѐти муосирон бо таълифи њикоѐти тоза машѓуланд. 

«Насли љавон, ѐ мисле ки Субедар Рай мегўяд «насли нав, шумораи зиѐ-
ди адибони болаѐќатро, ки чун њикоянавис шинохта шудаанд, дар худ шомил 
мекунад…» [1,175]. Нависандагони љавон, ба монанди Рамеш Упадњяй, Де-
вендра Упадњяй, Носира Шарма, Абдул Бисмиллоњ, Удай Пракаш ва дигарон 
дар адабиѐти имрўзаи њинд њамчун шоир, нависанда, хабарнигор, тарљумон, 
мунаќќиду омўзгор фаъолияти эљодї доранд. Асарњои таълифгаштаи онњо  
мавзўоти мухталифро дар бар мегиранд. Аз љумла, дар асарњояшон (дар ка-
дом жанре, ки бошад) мавзўъњои иљтимоиро интихоб намуда, дар аксари 
онњо њаѐти  шахсонеро тасвир намудаанд, ки нотавон, ситамдида ва азиятка-
шида мебошанд. Ќањрамонони асарњои ин адибон ягон корнамоии бузурге 
накардаанд, аммо фаъолияту кирдори онњо маъмулан пандомез аст. 
Муњимтарин хислати эљодии адибони љавон таваљљўњ ба инсон, ба таѓйироти 
олами аќоиду эњсоси вай аст. Дар миѐни ин ќаламкашон офаридањои адиб 
Удай Пракаш љолиби таваљљўњ аст, зеро  нависандаи боистеъдод њар соату 
њар рўз бо давру замон, бо муосирони худ њамнафас мебошаду бо онњо баро-
бар ќадам мезанад. Аз ин љост, ки Удай Пракаш ѓояњои њаѐтан муњими 
ватанхоњї, инсонпарварї, хиѐнату љиноят, одамият, мењнатдўстї ва ѓайраро 
ба воситаи чењрањои барљастаи инсонї ифода менамояд. Онњо аз рўи хўву 
хислат ва хулќу атвор ба якдигар монанд нестанд, њар яке аз олами дигар аст.  

Удай Пракаш аз љумлаи адибони болаѐќат аст, ки бо асарњои назмї ва 
насрии худ ба дили бисѐр хонандагонаш роњ ѐфтааст. Ў бештар адиби 
њаќиќатгўй буда, дар асарњояш њаќиќати њаѐтро бо тамоми тарафњои мусбату 
манфияш тасвир менамояд. 

Удай Пракаш 1 январи соли 1952 дар музофоти Мадњия Прадеш, ноњияи 
Шањдол (њоло Анупапур), дар дењаи Ситапур тавлллуд шудааст. Њанўз дар 
бачагиаш волидайни ў ба бемории саратон гирифтор шуда, аз њаѐт чашм 
мепўшанд. Нависанда хатмкунандаи Донишгоњи Сагар буда, дар аввал 
соњиби дипломи бакалаври илмњои табиатшиносї ва сипас дипломи магист-
ри илмњои гуманитарї мегардад. Дар он солњои донишљўї (1975-76) Удаи 
љавон муддате майл ба њизби коммунистї мекард ва њатто барои амалиѐти 
њизбиаш ба мањбас кашида мешавад. Баъди озод шудан, ў њама гуна 
алоќаашро аз коммунистон канда, ба тамоми њастї худро ба кори илмиву 
эљодї мебахшад.  

Дар оѓози фаъолияти кории худ адиби љавон дар Донишгоњи ба номи 
Љавоњирлол Нењру (1978) аз фанни забони њиндї дарс медињад. Баъдан (1980) 
ба муддати ду сол ба њайси роњбар дар шўъбаи фарњанги шањри Бњопали му-
зофоти Мадњя Прадеш адои вазифа кардааст.  

Дар баробари ин Удай Пракаш ба њайси љонишини муњаррири маљаллаи 
«Пурваграњ» (маљаллаи танќидии адабї) низ фаъолият дошт. Дар солњои 
1982-1990 адиб дар яке аз рўзномањои Дењлї «Динман» њамчун љонишини 
муњаррир кор карда, пасон ба сифати ѐрдамчии муњаррири њафтаномаи 
«Санди мел» кор мекунад. Дар соли 1987 Удай Пракаш ба њайси омўзгори 
мактаби  журналистикаи иљтимої интихоб мешавад. Соли 1990 бо яке аз 
шабакањои телевизиони мустаќил њамкорї намуда, то ба сатњи роњбари яке аз 
шўъбањои афкори умум мерасад. Дар кори эљодии худ Удай Пракаш ба 
тањќиќи амиќи очерк ва публитсистика пайвастааст. Равшан аст, ки очерк ва 
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публитсистикаи пешќадам њамеша талош мекунанд, ки њаќиќати њаѐтро инъ-
икос намоянд, ба њодисањо дуруст бањо дињанд, њукми сањењ бароранд. Мањз 
њамин хислатњои њаќиќатнигории адибро ба инобат гирифта Вазорати кишо-
варзии кишвар соли 1997 ба Удай Пракаш вазифа вогузошт, ки дар соњаи 
кишоварзї очеркњои телевизиониро (15-то филмњои мустанад) рољеъ ба 
таърихи хољагии ќишлоќи Њинд тањия кунад. Ва ин корро Удай Пракаш бо 
муваффаќият анљом дод. То моњи апрели соли 2000 Удай Пракаш ба њайси 
муњаррири маљаллаи моњонаи «Эминенс», ки ба забони англисї дар Бангалор 
нашр мешуд, кор кардааст. Дар баробари фаъолияти илмиву эљодии самара-
бахш Удай Пракаш ба кори тарљумонї низ машѓул аст. Ў асарњои адибони 
машњури хориљї Пабло Неруда, Федерико Гарсио Лорса, Њ. Луис Боргес, Ра-
ул Элуард, Адам Едрезевски ва Тадеус Розевич, Ромен Ролан, Михаил Шат-
ровро ба забони њиндї тарљума кардааст.  

Маљаллањо ва рўзномањо бо майли тамом шеъру њикояњои Удай Пра-
кашро дар сањифањои худ љой медињанд. Бо сабаби дилчасп, замонавї ва 
воќеї будани офаридањояш ба зуддї адиб дар ќатори адибони умедбахш љой 
гирифт. 

Бояд таъкид намуд, ки Удай Пракаш ба майдони адабиѐт дар оѓоз 
њамчун шоир ќадам гузоштааст. Маљмўањои шеърии Удай Пракаш бо номњои 
«Бишнав, эй коргар» («Суно каригар» (1980), «Абутар Кабутар» (1984), 
«Сухангў» («Эк бњаша њуа карти ње»2009)  аз чоп баромадаанд. 

Мавзўъњои ашъори шоир њам ба масоили иљтимоиву сиѐсї дахл доранд. 
Њикояњои адиб њам хеле љолибу хонданибобанд. «Ба њикоянависї нис-

бат ба эљоди шеърњо дертар, яъне соли 1978 машѓул шудааст. Дар як сол як 
њикоя ва баъзан дар ду сол як њикоя менависад. Ў худ арз доштааст, ки то 
илњомаш наояд, азми эљоди њикоя намекунад» [1, 240]. 

Маљмўаи њикояњои Удай Пракаш бо чунин унвонњо нашр шудаанд: 
«Бањмут» (« Даряи гњора»), «Сусмор» («Тиричњ»), «Ва дар охир хоњиш» 

(« Аур ант мен прартњна»), «Скутори Пол Гомра» («Пол Гомра ка скутар»), 
«Духтари чатри ранги зардор» («Пили чњатривали ларкї»), «Ѓамњои Датат-
рей» («Дататрей ка дукњ»), «Арева-парева», «Мангосил».  

Нависанда Удай Пракаш ба мавзўву масоили муњими замон, ба мазмун 
ва њодисањои њаррўза, ки дар солњои охири рўзгори мо (аз 1978 то инљониб) 
бештар рух додаанд: зиндагии оддї ва мураккаби мардуми шањру дењот, 
зањмату фаъолияти онњо, фикру зикри онњо бештар мутаваљљењ аст. 

Дар миѐни адибони љавон тарзи сухани Удай Пракаш фарќе дорад. 
«Агар ў њикоянависи асил намебуд ва чун «Сусмор» барин њикояњо иншо на-
мекард, Вишну Нагар њељ гоњ чунин љуръат намекард, ки Удай Пракашро дар 
як саф бо адибони барљастаи Њинд гузорад. Њар гоње ки мардум Премчанд, 
Амаркант, Рену ва Рамнараян Шукларо ба ѐд меоранд, он гоњ Удай Пракаш-
ро низ номбар мекунанд» [1, 241]. 

Рољеъ ба њунари њикоянависии Удай Пракаш як зумра адабиѐтшиносони 
њиндї бањои арзанда додаанд. Аз љумла, Рекња Ситњ менависад: «Дар жанри 
њикоя Удай Пракаш намунаи нави њикояро эљод кардааст (рўзномаи 
«Љансатта», 4 декабри 2007» [2,204]. 

Доктор Кумар Кришна њикояњои Удай Пракашро мавриди тањлил ќарор 
дода навиштааст, ки «Аз њикояњои Удай Пракаш» оњанги ташвиш, изтироб, 
ѓамхории самимона ба имрўзу фардои љамъият эњсос мешавад» [2, 204]. 

Дњирендар Астњана ба њикояи «Бањмут» («Даряи гњора») бањои мусбат 
дода таъкид менамояд, ки «Ин шоир (Удай Пракаш) чунин як њикояе навиш-
тааст, ки хонанда аз он ба ваљд меояд. Ва агар як шоир њикоя нависад, пас 
дар он њам оњанг дида мешавад, аммо ин оњанги шеър нест, балки оњанги хо-
си њикоя аст» [3, 118]. 
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Ба њунари њикоянависии нависанда Удай Пракаш хонандагони тољик 
тавассути китоби олими њиндшиноси тољик профессор Њ. Раљабов ошної 
пайдо мекунанд. Мавсуф дар китоби «Се насли њикоянависони њиндї» рољеъ 
ба њаѐти нависанда ва њикояњои «Сусмор» («Тиричњ»), «Ќиссаи ошиќии Рам 
Саљиван» («Рам Саљиван ки прем катња»), «Як рўзи зиндагии Иван Денисо-
вичи Њиндустонї»  «Нохунгирак» («Нелкатар») ва ѓайра маълумоти муфас-
сал медињад. 

Удай Пракаш бо маќолаву баромадњои пурмазмун марбут ба адабиѐти 
муосир дар бисѐр семинару конфронсњои байналхалќї, аз љумла дар 
ш.Ротердам (Њоланд (2004), Ню-Йорк (ИМА (2007), Маљористон (фестивали 
байналхалќии нависандагон 2007), Кореяи Љанубї (семинар «Адабиѐт дар  
замони љањоншавї» 13 мартии соли 2009, Олмон-2009, семинар дар 
Њиндустон (2009) ширкати фаъолона дошт. 

Удай Пракаш дар бораи ба фаъолияти илмиву омўзгорї машѓул шудан 
бо синамо ва телевизион низ њамкории зич дорад. Ў рољеъ ба њаѐт ва 
эљодиѐти адибони машњури Њиндустон Дњармавир Варма (1999), Виљайдан 
Детња (2000), Бњаратенду Њаришчандра (2008), Рам Билас Шарма очеркњои 
телевизионї навиштааст. 

Ба ќалами Удай Пракаш як ќатор сенарияњои филмњои мустанад, аз 
ќабили «Масоили Панљоб» (1989), (дар шабакаи ITV забони англисї, шаш 
серия 1990) таалуќ доранд. Инчунин, ў мушовир барои филми «Шоњиди без-
абон» («Мењрона») (1993) ва ѓайра буд. Удай Пракаш инчунин дар навишта-
ни сенарияи филмњои телевизеонии бисѐрсериягї њам ќувваозмої намуда, дар 
ин љода ба муваффаќиятњо ноил шудааст. Соли 2009 ў барои сенарияи филми 
«Моњан Дас» лоиќи љоизаи байналхалќї мегардад. 

Барои фаъолияти адабї ва илмї Удай Пракаш сазовори чунин 
мукофотњо гаштааст: «Бњарат Бњушан Агравал» (1980), «Ом Пракаш 
Сањития» (барои маљмўаи њикояњои «Бањмут» (1984), «Љоизаи Шрикант Вар-
ма» (1990) барои маљмўаи њикояњои «Сусмор»), «Муктибодњ Самман» 
(љоизаи адабї аз музофоти Мадњя Прадеш, 1996), «Садбњавна Самман (1998), 
сањитякар Самман» (Академияи њиндї, 1999), «Пањал Самман» (2003), Љоизаи 
ба номи «А. Пушкин» (2007), «Двиљдев Саман» (2008), «Ванмали саман» 
(2008), «Љоизаи адабї» ( 2009). 

Њамон гуна ки мушоњида кардем, Удай Пракаш аз зумраи 
ќаламкашонест, ки фаъолияти эљодиаш дар шохањои гуногун: адабиѐт, илм, 
омўзгорї, публитсистика, синамо љараѐн гирифтаву ривољ меѐбад. Дар фаъо-
лияти эљодии ў ин шохањо ба њамдигар алоќаи ногусастанї доранд.  

Зинадагии иљтимоиро дар асарњои бадеї ба риштаи тасвир ќарор додан, 
бо назари даќиќу амиќ ва фарохи илмї ба осори реалистии воќеъгарона 
бањогузорї намудан аз хусусиятњои асосии фаъолияти эљодии Удай Пракаш 
мањсуб меѐбад. 

Ќобили зикр аст, ки дар њар асари Удай Пракаш зимни омўзиш ва 
тањлил симои муаллиф пеши назар меояд. Вай дар љодаи адабиѐт 
зањматкашест, ки пайваста њунари нависандагї ва сабки худро сайќал 
медињад. Ин адиби пурмањсул ва тозагўй ба њайси нависандаи озод њоло сари 
асарњои нави худ кор мекунад. Муњимтарин хислати эљодии Удай Пракаш 
таваљљўњ ба шахс, ба таѓйироти олами андешањову эњсоси вай аст. Ў нависан-
даи њассос буда, ба њар чї амиќтар ва пурратар кушода додани эњсосоти 
ќањрамононаш кўшиш мекунад. Удай Пракаш ба куллї њамќадами замону 
халќи худ аст. Масъалањои муњими даврон, њодисањои љолиби гузаштаи дуру 
наздик, масъалањои мухталифи ахлоќи инсон дар маркази эљоди адиб Удай 
Пракаш ќарор гирифтааст.  
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Удай Пракаш имрўзњо ба њайси як нависандаи озод, филмбардор ва 
журналист фаъолият дорад.  
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ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ УДАЙ ПРАКАША 

 

Удай Пракаш вошѐл в современную индийскую литературу как талантливый поэт, писатель, 

журналист и переводчик. С юношеских лет он увлекался поэзией и прозой. У. Пракаш является 

автором нескольких сборников стихов и рассказов. Он пишет сценарии к научным и художествен-

ным фильмам. За свою плодотворную писательскую деятельность У. Пракаш награждѐн литера-

турными премиями Индии. 

 

Ключевые слова: талантливый писатель, профессиональный журналист, изображение дей-

ствительности, литературная деятельность, новый вид рассказа, актуальные  темы дня. 

 

OUTLOOK ON LIFE OF UDAY PRAKASH 

 

Uday Prakash was  included into the modern Indian literature as the talented poet, the writer, the 

journalist and the translator. Since youthful years he took a great interest in poetry and prose. Uday Pra-

kash is author of several collections of verses and stories. He writes scenarios to scientific and to feature 

films. For Uday Prakash's fruitful literary activity it is awarded by literary awards of India. 

 

Key words: A talented  writer, a professional journalist, the validity image, literary the activity, a 

new kind of the story, vital topics of day. 

 
 

СОХТОРШИНОСИИ ҚАСИДАИ “БАДОЕЪ-УЛ-АСЊОР 
ФЇ САНОЕЪ-УЛ-АШЪОР” 

 
А. Авѓонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар охири асри XII шоирон ба эљоди ќасоиде шурўъ намуданд, ки шо-
мили соири санъатњои маъмул дар замонаашон буд. Ин гуна ќасидаҳоро 
ќасидаҳои маснўъ ѐ бадеъ ва ѐ бадеия мегуфтанд. Дар бораи маънї ва 
мафҳуми истилоњи касидаи маснўъ ѐ бадеия, бо таваљљўњ ба маълумоти 
мундариљ дар фарњангњо, доиратулмаорифњо ва осори назарї, донишмандо-
ни зиѐде изњори назар кардаанд, ба монанди Худої Шарифов, Урватулло 
Тоиров, Аббосалии Вафої, аммо назарияе, ки битавон аз он ба њайси таъри-
фи даќиќ ва комил истиќбол кард, то њол баѐн нашудааст. «Бадеия, ‟ мегўяд 
Сайид Маҳмуди Нишот, - дар истилоњи соњибони фанни бадеъ ба ќасидае 
гуфта мешавад, ки њар байт ѐ њар мисраъ, ѐ бархе абѐти он дорои як ѐ чанд 
санъат аз саноеи бадеї бошад ва гўяндагони ин ќасидаро асњоби бадеъ ѐ 
асњоби бадеиѐт, ѐ арбоби бадеъ ном нињодаанд» [7,106-107].  

Ба назари мо, дар миѐни дигар таърифњое, ки дучор шудем, даќиќтарин 
таъриф, ки дар шарњи ин истилоњ то кунун ироа шудааст, таърифи мазкур 



 149 

мебошад. Муҳимтарин тафовути ин таъриф аз таърифҳои дигар дар он зоҳир 
мешавад, ки Сайид Муҳаммади Нишот ба резакориҳои ҳунарии қасоиди 
маснўъ диќќат дода, њатто љузъитарин нишонаҳои шинохти онро, дар мисоли 
корбасти ин ѐ он санъати бадеї дар ќолаби мисроъ, таъкид кардааст. Дигар 
ин ки як санъати бадеї метавонад, дар таркиби на як мисроъ ѐ байт, балки 
беш аз як ва зиѐда аз он абѐт шинохта шавад.     

Ќадимтарин қасидаи маснўъ ѐ  бадеияи адабиѐти форсии тољикї қасидаи 
Қавомии Мутарризї (асри XII) ба ҳисоб меравад, ки “Бадоеъ-ул-асњор фї 
саноеъ-ул-ашъор” унвон дошта, таърихи эљоди он ба байни солҳои 1186-1191, 
яъне ба давраи ҳукумати Атобак Муњаммадшоњи Қизиларслон рост меояд. 
Дар хусуси нахустин ќасидаи маснўъ будани “Бадоеъ-ул-асњор фї саноеъ-ул-
ашъор”, номи шоир, замони таълиф, унвони қасида, теъдоди абѐт, саноеи 
матрањгардида, хусусиятњои сохторї ва вазни он аз љониби адабиѐтшиносон 
андешаҳои мухталиф баѐн гардидаанд. Аз љумла, бо вуљуди нашри мақолоти 
пурмояе аз љониби донишманди рус О.Ф. Акимушкин [1,7-21; 2,158-168] ҳанўз 
ҳам перомуни масъалаҳои мазбур харљу марљи зиѐде роњ дорад. Баррасии 
кулли онҳо бањси људогонаро мехоҳад. Аммо  мо дар ин мањдуда ба иқтизои 
матлаби хеш, ки дар зер баѐн мешавад, аз баҳс дар ин бора гузар мекунем ва 
њар љо ки аз масъалаҳои мазкур ѐд шуд, танҳо ба хотири нишон додани 
мањорати Қавомї сурат мегирад.   

Ќасидаи маснўи Ќавомии Мутарризї дар њаљми сад байт суруда шуда, 
85 навъи санъатњои маънавиву лафзии маъмул ва машҳур дар рўзгори 
шоирро дар бар мегирад. Қавомї ин ќасидаро зоҳиран баъд аз таълифи 
“Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър”-и Рашидаддини Ватвот сурудаст. Ба 
ибораи дигар, сарчашмаи илњоми ў дар сохтани ин ќасида њамин асари 
назарї будааст, ки дар сар то сари ќасида ин таъсирро аз рўйи тартиб ва 
теъдоди санъатњои он мушоњида кардан мумкин аст.  

Вобаста ба таърихи эљоди “Бадоеъ-ул-асњор фї саноеъ-ул-ашъор” як 
нуктаи дигарро ҳам бояд гуфт, ки он на танҳо нахустин қасидаи маснўъ дар 
адабиѐти форсии тољикї, балки сармашқи шоирони баъдии араб низ будааст. 
Андешаи аз шеъри арабї сарчашма гирифтани қасоиди маснўъи форсии 
тољикиро, ки аз љониби баъзе донишмандон баѐн шудааст [4, 7], қабул кардан 
дуруст нест. Бино ба мушоҳидаҳои мо, ки аз амалияи эљоди қасидаҳои маснўъ 
ва тадқиқоти то кунун ба миѐн омада ба даст меояд, пеш аз Ќавомии 
Мутарризї дар адабиѐти форсии тољикї ва дар муқоиса ба он дар адабиѐти 
араб нишоне аз ин навъ ќасида нест. Чунонки Љалолуддини Њумої, дар 
мисоли шеъри Сафиддин Њалї, таъкид кардааст, "аз љумлаи асњоби бедеъ 
Сафиддин Њалї, мутаваффо ба соли 750-и њиљрї аст, ки ќасидае дар наъти 
Набии Акрам (с) ба бањри басит ба арабї сохт ва дорои 145 байт аст ва 140 ѐ 
151 навъи санъати бадеиро зикр кардааст. Бадеияњои арабї баъд аз 
Сафиддин њам бисѐр гуфтаанд, ки ѓолибан дар мадњи Њазрати Расули Акрам 
(с) аст ва бештар таќлид аз њамон бадеияи Сафиддини Њалї аст. Сохтани 
бадеия дар форсї пеш аз арабї оѓоз шуда ва зоњиран њамин бадеияњо 
сармашќи бадеиягўѐни арабї ќарор гирифтааст. 

Агар ба гуфтаи донишманди мазкур низ такя кунем, бидуни шак, 
Ќавомии Мутарризї дар адабиѐти форсии тољикї ба унвони мубтакир дар ин 
самт шинохта мешавад. Њамчунин, ин нукта далели равшан ба табъи халлоќ 
ва њунари волои ў низ шуда метавонад. Ќавомиро мањз њамин ќасида дар 
адаби форсї машњур кардааст. Ќасидаи Қавомї баъд аз чанде миѐни шоирон 
ва уламои адабу балоғат шўҳрати зиѐд пайдо кард. Дар пайравї аз ин қасида 
шоирони мутааддиде ба офаридани қасидаҳои маснўъ пардохтанд. 
Ҳамчунин, аз љониби донишмандони ќурунивустої ва муосир  шарҳњо бар ин 
қасида нигошта шудааст, ки њељ кадом аз ќасидањои маснўи дигар то ин њад 
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мавриди таваљљўњ ќарор нагирифтааст. Њатто Эдуард Браун ваќте мехоњад 
донишљўѐни британиягиро бо илми бадеи форсї ошно созад, аз тањлили 
њамин ќасида шурўъ мекунад ва ин амали хешро чунин тавзеҳ медиҳад: 
“Ќасидаи маснўе, ки аз Ќавомии Ганљавї... дар даст аст, аксари саноеи 
муњимеро, ки донишмандони илми бадеъ зикр карда ва шоирони Эрон ба кор 
бурдаанд дар бар дорад. Ин ќасида як саду як байт аст… Ман онро дар ин љо 
байт ба байт наќл мекунам ва санъатеро, ки мавриди назар будааст, шарњ 
медињам» [6, 76].  

Аз гуфтањои боло чунин хулоса кардан мумкин аст, ки агар ќасидаи 
Қавомї ќасидаи оливу њунарї намебуд, њељ гоњ то ин њад мавриди алоќа 
ќарор намегирифт. Нуктаи дигар ин ки њарчанд Браун “Бадоеъ-ул-асњор фї 
саноеъ-ул-ашъор”-ро аз як саду як байт иборат медонад, зимни тањлили 
ќасида сад байтро тањлил мекунад. Як байти сарфи назар кардаи ин 
донишманд шояд ҳамон байте бошад, ки дар мавриди шарҳи ду санъат ба 
такрор омадааст. Ќасидаи мавриди назар  дар њаљми як саду як байт дар 
дохили “Девон”-и Рашидаддини Ватвот, ки ба саъй ва эњтимоми Саъид 
Нафисї ба нашр расидааст, мављуд аст. Саъид Нафисї дар повараќии сафҳа 
ќайд мекунад, ки ин ќасида дар дохили баъзе дасхатњои девони Рашидаддини 
Ватвот ба назар мерасад, ки ба њокими Ганља Атобак Муњаммадшоњ 
Ќизиларслон (1186-1991 м.) бахшида шудааст ва гумон аст, ки ин ќасида ба 
Рашидиаддини Ватвот тааллуќ дошта бошад. Њаљми ќасида як саду як байт 
аст, аммо байти дуюми дар мисоли санъати таќсим ва љамъ омада ба њайси 
намунаи санъати тақсими муфрад низ омадааст. Байти мазкур аз рўйи тартиб 
байтњои 70 ва 87 қасидаро ташкил медиҳад ва чунин аст:  

     Бар рухаш зулф ошиќ аст чу ман, 
   Лољарам њамчу манаш нест ќарор (6, 99). 
Дар хусуси баррасиҳои перомуни қасидаи мавриди назар то ба мо 

анљомдодашуда бояд гуфт, ки муњаќќиќон аксар ба шарҳу тавзеҳи санъатҳои 
бадеии дар қасида корбастшуда машғул шуда, оид ба паҳлўҳои ҳунарї ва 
љанбаи маъноии “Бадоеъ-ул-асњор фї саноеъ-ул-ашъор” камтар таваљљўњ 
кардаанд. Таҳлили комили сохтори ҳунарї ва пайванди он бо пањлўи 
маънавии қасидаро касе ба ўҳда нагирифтааст. Бархе аз муњаќќиќон ба 
арзиши њунарии ин ќасида ишорањо доранд [4, 9], баъзеи дигар зимни таҳқиқи 
масъалаҳои марбут ба қасида агарчи гуфтаанд, ки аз нигоњи њунарї ба ќасида 
назар андохтанианд,  аз қавли хеш сарфи назар кардаанд . 

Маъмулан, диќќати зиѐди аксари шоирон ба љанбаи корбурдии  
санъатњои бадеї дар эљоди ашъори маснўъ дар бисѐр маврид онњоро аз 
офаридани маънии баланд ва мазмуни нав дур месозад. Ба ҳамин сабаб 
аксари қасидаҳои маснўъ, воқеан, «бештар арзиши ҳунарї ва бадеї доранд, 
то маъної ва мўҳтавої» [4, 9]. Мо низ зимни баррасии ин қасида ҳамин 
матлабро дунболагирї мекунем, вале ин нукта њељ гоњ маънии онро надорад, 
ки ќасидаи маснўи Қавомї назме бемаънї буда, аз калимоти хушку холии ба 
такаллуф ва ба хотири эроди орояњои бадеї пањлўи њам чида шуда иборат 
бошад. Зеро ин ќасида танњо дарбаргирандаи саноеи лафзї, ки имрўз бо 
номи бадеи лафзї мешиносему ба ороиши калом ихтисос медињем, нест. Дар 
он саноеи бадеии маънавї, ки љанбаи маъниофаринї доранд, низ мављуданд. 
Табиист, дар ин сурат асаре ба ин хурдї ва дарбаргирандаи чунин миқдори 
зиѐди санъат, дар баробари абѐти дорои мазомини баланд, инчунин шомили 
абѐте мебошад, ки ба хотири зикри санъатҳое сохта шудаанд, ки љуз ба 
такаллуф эродашон мумкин нест.  

Дар бораи осори маснўъ ба љуз андак ќариб кулли донишмандон назари 
манфї эрод кардаанд. Аммо дар ин бора фикри мо дигар аст, алалхусус, 
нисбат ба ќасидаи мавриди назар, ки аз љониби Қавомї суруда шуда ва 
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нахустин ибтикор ба ҳисоб меравад. Њарчанд ќасидаи Қавомї ба унвони 
қасидаи маснўъ муаррифї мешавад, вале аз ашъори маснўъ ва мутакаллифи 
рўзгори хеш ва шоирони баъдї фарќи зиѐд дорад. Омилњои бисѐре таъсир 
гузоштаанд, ки ќасидаи Қавомї аз ќасидањои маснўи шоирони дигар бо 
содагї ва равонї мумтоз гардад. Омили аслии ин амр, пеш аз ҳама, дар 
бесобиќагии ин навъи ќасида аст.  

Ќасидаи Қавомї нисбат ба кулли қасоиди маснўи шоирони пасин сода 
ва холї аз тавшењи зиѐду доираҳои арўзї аст. Агар барои таъйини миќдори 
санъатҳои бадеии шомили ќасидаи “Бадоеъ-ул-асњор фї саноеъ-ул-ашъор” 
фанни бадеъро донистан кофї бошад, ин ќадар дониши мо њељ гоњ дар таљзия 
ва фањми ќасоиди маснўи дигарон, хосса Салмони Соваљиву Ањлии Шерозї 
басанда нест. Агар ҳар дуи ҳамин шоирро дар муқоиса биѐварем, чунин 
натиља ба даст меояд: аввалї дар қолаби қасидаи маснўъ доираҳои арўзї ва 
дувумї анвои қофияро ворид мекунад. Маълум аст, ки њељ падидаи адабї 
наметавонад, дар марҳалаи оғозин, яъне аз замони зуњур куллан ба сурати 
камолѐфта љилвагар бишавад ва мухтассоти њунарии марбут ба онро ба 
таври њаматарафа фаро бигирад ва њадди нињої дар љинси худ бошад. 
Ќасидаи Қавомї њам истисно нест. Шоирони баъдї ќасидањои маснўе 
сурудаанд, ки њам аз нигоњи њаљму санъат ва њам аз нигоњи авзону ќавофии 
гуногун аз Қавомї гузаштаанд.  

Забон ва сабки ќасидаи Қавомї ба забон ва сабки ќасидањои рўзгори 
шоир монанд аст. Ин хусусиятро дар сурати муќоисаи қасидаи мавриди назар 
бо аксари ќасидањои суханварони муосири шоир мушоњида кардан мумкин 
аст.  

Чизи дигаре, ки ба табиї ва содагии ин ќасида таъсир гузоштааст, 
њамоно китоби «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър» аст, чунки тавзењи 
чигунагии санъатњои бадеии дар ќасидаи мавриди назар истифодакардаи 
Ќавомиро дар китоби мазкур дучор омадан мумкин аст. Дигар ин ки 
таъсирпазирї ва дар такмили ҳамдигар офаридани китобҳои назарии марбут 
ба санооти бадеї дар адабиѐти классикии форсии тољикї ҳодисаи маъмул 
аст. Рашиди Ватвот њарчанд дар муќаддимаи китобаш ба хонанда як асари 
назарии нав ваъда медињад ва «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Родѐниро интиќод 
карда, «абѐти шавоњидии он китобро бас нохуш» ва «аз роњи такаллуф назм 
карда» мебинад, асари худро дар таъсир ва баҳрабардорї аз он навиштааст. 
Муњаммад ибни Умари Родуѐнї, чунонки аз доираи мабоҳиси китобаш 
маълум мешавад, ба шеъри аз роҳи такаллуф гуфташуда назари нек надорад. 
Ба ақидаи ў, “ҳарчанд сухан сањлтар ва бетакаллуфтар ‟ некўтар” аст [5, 68].  

Родуѐнї ба унвони мисол байтњои хубе аз шоирон меорад ва љо-љо ба 
равонии ашъор ва њунари баъзе аз шоирон дар корбурди њунармандонаи 
саноеи бадеї ишорањо мекунад. Рашиди Ватвот аксари мисолњои шеърии ин 
китобро ба асари худ интиќол додаст. Қавомї аз ин шавоњид суди бисѐр 
гирифта, калимоту таъбироти зиѐд, њатто маънии аксари онњоро ба ќасидаи 
худ наќл кардааст. Аз ин нигоҳ, метавон гуфт, ки ќасидаи “Бадоеъ-ул-асњор 
фї саноеъ-ул-ашъор” асари назариеро мемонад, ки дар он, агарчи теъдоди 
муайяни санъатњои бадеї дар қолаби ҳунарї корбаст шудаанд,  мисли 
китобҳои назарии фанни бадеи классикї аз нигоҳи назарї таърифи худро 
наѐфтаанд. 

Баргардем ба баѐни маќсади аслї. Њунари Қавомї, қабл аз ҳама, дар 
истифодаи санъатњои бадеї ошкор мегардад, вале зимнан мехоњем дар бораи 
ќофия ва вазни он низ таваљљўњ кунем, чунки сохтори зоњирии ќасида низ 
љилваи њунарї дорад. Қасидаи мавриди назари мо бидуни радиф аст, вале 
вазн, ќофия ва радиф њар се аз унсурњои шаклии шеъранд, ки зебоии оњанг ва 
таъсири мусиќоии шеърро таъмин менамоянд. Вазн бунѐд ва мењвари асосии 
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шеър аст, ки дар баробари ќофия каломи мавзунро аз дигар навъњои каломи 
адабї мушаххас мекунад. Вазни аслии ќасидаи Қавомї хафифи мусаддаси 
садру ибтидо - солим, њашвайн - махбун, арўзу зарб - махбуни маќсур ѐ 
махбуни мањзуф аст: 

– V – – / V – V – / V V ~ 
– V – – / V – V – / V V ~ 
Фоъилотун, мафоъилун, фаъилон (фаъилун). Хафиф аз бањрњои  

серистеъмаоли шеъри форсї буда, ба таъбири Шамси Ќайси Розї, «аз буњури 
ќадим» аст. Ин вазн аз авзони собиќадори шеъри форсии тољикист ва дар 
ашъори бозмондаи Абўабдулоњи Рўдакї порчањое дар њамин вазну њамин 
ќофия дида мешавад. Вазни ќасида аз вазнњои номаънус ва номатбўъ нест. 
Қавомї дар њељ ќуљо аз доираи вазни интихобкардааш берун нарафтааст ва 
пайваста риояти ќавоиди арўзиро намуда, ки дар оњанги ќасида бетаъсир 
намондааст. Њамчунин зимни эроди санъати муталаввин ин байтро ба бањри 
сареи матвї њам метавон хонд. Мусаллам аст, ки дар ду бањр хонда шудани 
байт далели вуќуфи Қавомї аз илми арўз мебошад. 

Байти намунаи санъати муталаввин чунин аст: 
   Эй буда ќудваи вазеу шариф 

В-эй шуда ќиблаи сиѓору кибор (6, 90-91). 
Агар унсурҳои қофияро дар мисоли байти аввали қасида нишон 

бидиҳем, калимаҳои қофия “бор” ва “кор” буда, ҳиљо ѐ решаи ќофияи љузъи 
«ор» аст. Дар ин љо “о” - ридфи муфрад ва “р” - равї мебошад.  

Дар маљмўъ, дар овардани ќофия Қавомї њам муваффаќ аст, њам не. Ба 
ин маънї, ки ў аз ќофияи бадеї бисѐр истифода кардааст ва ин амал чињати 
њунарии ќасидаро таъмин кардааст. Дар баробари ин, баъзе калимаҳо ба 
такрор ба як маънї кор фармуда шудаанд, ки аз нигоҳи назарияи қофиябандї 
дуруст нестанд. Масалан, истифодаи калимањои “кор” ва “ѐр”- ро дар 
намунаҳои зерин ба мушоњида мегирем, ки фосилаи истифодаашон хеле ба 
ҳам наздик аст: 

Эй фалакро њавои ќадри ту бор 
В-эй малакро санои садри ту кор (6, 77).  
Кори адли ту мулк доштан аст. 
Адлро худ љуз ин набошад кор (6, 88). 
Дил шуду њам набинад аз вай мењр. 
Сар шуду њам напечад аз тан кор (6, 96). 
Рўзу шаб љуз сахо мабодат шуѓл, 
Солу мањ љуз тараб мабодат кор (6, 106). 

Ганљи нусрат дињад гузориши љанг. 
Ройи давлат занад њимояти ѐр  (6, 88). 

Дўст медорамаш, ки ѐри ман аст, 
Душман он бењ, ки худ набошад ѐр (6, 95). 
Васл хоњам надонам он ки ба кас, 
«Ройгон рух наменамояд ѐр» (6, 97). 

Дар абѐти мазбур вожаи «кор» чор маротиба ва калимаи «ѐр» се 
маротиба ба як маънї омадааст. Ќобили ќайд аст, ки ин ќасида бо номи 
ќасидаи «роия» низ машњур аст. Баъд аз бадеияи Қавомї њар шоире, ки ба 
назми ќасидаи маснўъ даст задааст, агарчи вазни дигарро интихоб карда, 
ќофияро нигањ доштааст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Аммо истифодаи қофияи бадеї аз љумлаи муњассаноти калом ва љанбаи 
ҳунарии қасида ба ҳисоб меравад. Бино ба тавзеҳи Сируси Шамисо, «маќсуд 
аз ќофияи бадеї, ќофияест, ки дар онњо яке аз санооти адабї аз ќабили иънот 
ва таљнис ѐ навоварї ва ибдое аъмол шуда бошад». Ќавомї дар қасидаи 
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мавриди назар бо истифода аз санъати зуќофиятайн ќофияи бадеъ 
офаридааст, ки чунин аст:  

Аз дилам савсанаш бибурд ќарор, 
Ба сарам наргисаш супурд хумор. 

Калимаҳои қофияи ин байт «бибурд» - у «супурд» ва «ќарор» - у «ху-
мор» мебошанд. Илова бар ин, дар байти мазкур санъатњое чун муроотунна-
зир, истиора, ташхис, саљъи мутавозин, саљъи мутавозї мављуд буда, таљдиди 
матлаъ низ сурат гирифтааст.  

Дигар аз анвои ќофияи бадеї, ки Қавомї аз он истифода кардааст, 
овардани анвои љинос дар мањалли ќофия аст. Њарчанд ин амал бо андак 
фосила анљом меѐбад, аммо зебост ва љилои њунар мекунад: 

Бе вафои ту мењри љон ночиз. 
Бо вафои ту Мењрљон чу бањор (6, 79). 
Сахт сўи дарат хазон ояд, 
Рост чун бутпараст сўи Бањор (6, 83). 

Фалак афзун зи ту надорад кас. 
Эй фалак, нек гиру некаш дор (6, 83). 
Љойи хасмат чу љои туст рафеъ, 
Они ту тахту в-они хасмат дор (6, 85). 

Эй накўхоњи давлати ту азиз 
В-эй бадандеши рўзгори ту хор (6, 91). 
Ману зулфайни ў нагунсорем, 
Лек ў бар гул асту  ман бар хор (6, 100). 

Дар абѐти боло вожањои «бањор» бо «Бањор», «дор» бо «дор», «хор» бо 
«хор», ки дар мањалли ќофия омадаанд, агарчи шаклан яканд, аз љињати 
маънї мутафовитанд. Чунин корбаст, инчунин, дар мисоли истифодаи 
калимаҳои “зор”, “ясор” низ ба мушоҳида мерасад. 

Гузашта аз матолиби мазкур, ки бештар хосияти сохторї дошта, љанбаи 
мусиќоии каломро таъмин кардаанд, мањорати эљодї ва њунари Қавомї аз 
истифодаи санъатњои бадеї ба таври акмал љилвагар мегардад. Баррасии 
кулли санъатҳои бадие, ки дар қасидаи Қивомї истифода шудаанд, маљоли 
дигар мехоҳад. Дар ин љо мо ба чанде аз машҳуртарини онҳо ишора мекунем. 

Сохтани ќасидањои маснўъ аз эљодкор мањорти баланди суханварї ва 
огоњии комил бар улуми адабї, хосса илми бадеъро талаб мекунад. То ин 
вуќуф набошад, пардохтан ба эљоди чунин ашъор ѓайри имкон аст. Эљоди 
ашъори маснўъ аз шоир зањмати зиѐд талаб мекунад. Қавомї дар сохтани 
ќасидаи мавриди назар аз рўйи равиши мўъљазбаѐнї амал кардааст. Ў 
кўшидааст, то дар як байт, ба истиснои чанд санъат, орояи мавриди назарро 
дар хубтарин сурат адо намояд ва дар аксар маврид муваффаќ ҳам шудааст. 
Агар ба саноеи истифодашудаи ќасида назар андозем, аз нигоњи ифодаи онњо 
дар сурати зебо ва маънии нек, њамчунин, ба абѐте вомехўрем, ки чандон 
шаклу маънии хуб надоранд. Ба андешаи мо, саноеи матрањи ќасидаи 
“Бадоеъ-ул-асњор фї саноеъ-ул-ашъор”-ро метавон ба ду даста таќсим намуд: 
табиї ва маснўї.  

Аз љумлаи санъатњое, ки ба таври табиї корбаст шудаанд, метавон 
санъатҳои бадеии тарсеъ, иштиќоќ, илтифот, ињом, ташбењ, саљъро ном бурд.  

Қасида бо байти зерин шурўъ мешавад:  
Эй фалакро њавои ќадри ту бор 
В-эй малакро санои садри ту кор (6, 77). 

Дар ин байт ду санъат истифода шудааст, ки яке њусни матлаъ ва дигаре 
тарсеъ мебошад. Дар таърифи њусни матлаъ гуфтаанд: «ин санъат чунон бо-
шад, ки шоир љањд кунад, то аввали байт аз ќасида матбўъ ва маснўъ ва лаф-
зи латиф ва маънии ѓариб ва бадеъ оварад ва аз калимоте, ки ба фоли нек на-
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бошад, эњтироз кунанд, чунонки самъро аз шунидани он роњат ояд ва табъро 
аз дарѐфтани он нишот афзояд» [5, 94].  

Қавомї кулли шартњои мазбурро риоя карда ва матлаи зебое офарида-
аст. 

Дар санъати тарсеъ њамаи вожањо бо вожањои муодили худ њамвазну 
њамќофияанд, ба таври зайл: «фалак» бо «малак», «њаво» бо «сано», «ќадр» 
бо «садр» ва «бор» бо «кор». Ба гуфтаи Родуѐнї, «ин ќисмро (санъати тарсеъ 
дар назар аст ‟ А. А.) андар балоѓат дараљоте баланд аст ва манзалате 
шариф, азеро ки ба доми њар хотире андар насояд ва дасти њар фарде ба вай 
нарасад» [5, 21].  

Аз ин љо бармеояд, ки Қавомї аз адои санъати тарсеъ ба хубї 
баромадааст.  

Санъати иштиќоќ. Зери мафҳуми “иштиқоқ” овардани вожањои 
мутаљонис фаҳмида мешавад, ба шарте ки аз як реша набошанд. Ин санъат ду 
тарзи ифода дорад, ѐ худ ду навъ мешавад. Қавомї навъи “шабењи иштиќоќ”-
ро истифода кардааст: 

Рўзи кўшиш чу зери рон орї, 
Он ќадар пайкар ќазо пайкор (6, 76). 

Зоњиран, чунин ба назар меояд, ки «пайкар» ва «пайкор» аз як реша 
муштаќ шудаанд, аммо дар њаќиќат чунин нест. “Пайкар” дар луѓат ба 
маънии тан, бадан, колбад, шакл, мўњра, донаи шатранљ ва “пайкор” ба 
маънии љанг, муњориба ва ќасду ирода омадааст. Чунонки мушоњида шуд, 
њар ду калима дорои маънии мустаќиланд ва аз як реша муштаќ нашудаанд. 
Танњо њуруфи сомити он ба њам наздиканд.  

Илтифот. Дигар аз санъатњое, ки дар ќасидаи мавриди назар бисѐр 
устодона корбаст шудааст, илтифот мебошад. Дар њар шеър шоир аз забони 
худ ѐ аз ѓойиб ва ѐ аз мухотабе сухан мегўяд. Амри зарурї ин аст, ки то поѐн 
шоир суханро дар яке аз ин шевањо идома бидињад. Аммо баъзан 
ѓайриинтизор аз мутакаллим ба ѓойиб ѐ мухотаб ва ѐ баръакс сурат мегирад. 
Чунин интиќоли андеша илтифот ном дорад: 

Фалак афзун зи ту надорад кас, 
Эй фалак, нек гиру некаш дор (6, 83). 

Дар байти боло шоир аз мутакаллим ба мухотаб мегузарад, ки хеле 
табиї ва зебо афтодааст. 

Ињом. Яке дигар аз муњимтарин санъатњои бадеї иҳом буда, дар 
таърифи он гуфтаанд, ки суханест дорои ду маънї: яке маънии дур, ки 
маънои мавриди назари гўянда аст ва дигар маънои наздик, ки дар навбати 
аввал ба зеҳни хонанда менишинад: 

Сахт сўи дарат хазон ояд, 
Рост чун бутпараст сўи Бањор (6, 83).  

Мурод аз калимањои хазону бањор фаслњои сол нест. Њарчанд аввалин 
бардоште, ки мо аз ин байт мегирем њамин аст, аммо маќсади шоир аз «ха-
зон» хазида - хазида омадан ва аз «Бањор» бутхона аст. 

Дигар аз санъатњое, ки дар ќасидаи Қавомї баѐн ѐфтааст, ташбењ мебо-
шад. Қавомї њашт навъи ташбењро ба кор бурдааст, ки њама сода ва табиї 
омадаанд: 

Ташбењи мутлаќ: 
Теѓи ту њамчу офтоб ба нур 
Сер дорад замонаро зангор (6, 84). 

Ташбењи тафзил: 
Чарху моњї, на нестї ту аз он-к 
Нест ин њардуро ќивому ќарор (6, 84). 

Ташбењи таъкид: 
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Балки аз туст чархро тамкин, 
Балки аз туст моњро изњор (6, 84). 

Ташбењи машрут: 
Моњї, ар моњ н-оварад коњиш, 
Чархї, ар чарх нашканад зинњор (6, 84). 

Ташбењи измор: 
Гар ту чархї, адў чарост нагун 
В-ар ту моњї, адў чарост низор? (6, 84)  

Ташбењи тасвия: 
Љойи хасмат чу љойи туст рафеъ, 
Они ту тахту в-они хасмат дор (6, 85). 

Ташбењи киноя: 
Чун ту дар рўз шаб кунї пайдо, 
Чун ту аз хор гул кунї дидор (6, 85), 

Ташбењи акс: 
Шом гардад чу субњ сурхлибос, 
Субњ гардад чу шом тираву тор (6 85). 

Саљъ аз љумлаи санъатњои пуркорбурд дар адабиѐти форсии тољикї ба 
ҳисоб меравад. Њар се навъи саљъро дар “Бадоеъ-ул-асњор фї саноеъ-ул-
ашъор” мебинем. Бояд гуфт, саљъ нисбат ба кулли санъатњои дигар бештар 
истифода шудааст. Ў дар понздањ љойи дигар илова бар санъати мавриди на-
зараш риояти саљъ (анвои саљъ) низ кардааст, ки дар зебої ва гўшнавозии 
ќасида бетаъсир намондааст. Зимнан, саљъ аслан хоси наср аст, аммо дар 
шеър низ аз он зиѐд истифода кардаанд. 

Саљъи мутавозї: 
     Дар суљудат навон шаванд зи пеш, 

              Бар вуљудат равон кунанд нисор (6, 87). 
Саљъи мутавозї он аст, ки вожањои саљъ њамвазну њамќофия бошанд. 

Дар байти боло кулли вожањои байт дорои њамин хусусиятанд.  
Саљъи мутавозин. Вожањо њамвазн њастанд, вале дар радиф тафовут до-

ранд: 
          Саркашони љањон њодисавар, 
         Ахтарони сипењр ойинадор (6, 87). 
Саљъи мутарраф. Њарчанд гуфтаанд, ки саљъи мутарраф он аст, ки: «дар 

охири калима, ѐ бештар калимоте оварда шавад, ки ба равї мутаффиќ, аммо 
ба вазну адади њуруф мухталиф». Вале дар байте, ки намунаи санъат омада-
аст, манзараи дигарро мушоњида мекунем: Калимаи «орадат» бо «дињадат» 
бо њарфи равї мувофиќ њастанд, аммо агар «фатњ» бо «кўњ» њамвазн бошанд, 
аммо њамќофия нестанд, чаро ки «њ»-и «фатњ» њ- и њутти  бошад, њ-и «кўњ» 
њ-и њаваз ( ) аст. «Дар» бо «бар», «макон»-у «имкон» ва «фарор»-у «ќарор» 
њарчанд бо њарфи равї мувофиќанд, вале њамвазн њастанд. Ба назари мо, ин 
байтро ба саљъи мутавозї ихтисос бидињем, дурусттар аст. 

Орадат фатњ дар макон имкон, 
Дињадат кўњ бар фарор ќарор (6, 87). 

Тазод яке аз барљастатарин санъатњои адабї аст. Бо бањраљўйи аз та-
зод(д) маониро метавон барљастатар ифода кард. Байте, ки дар ин санъат аст, 
аз хубтарин мисоли ин санъат буда метавонад: 

Ќањру кинат ба бод дода чу хок, 
Лутфу мењрат ба об гашта чу нор (6, 89). 

Дар як байт чор мафњуми тазодиро пањлўи њам овардан далели њунар 
аст.  

Санъатњои дигре амсоли таљоњули ориф, суолу љавоб, љамъ, тафриќ, 
љамъу таќсим, тафсири љаливу хафї, каломи љомеъ дар ќасида бисѐр табии, 
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сода ва зебо омадаанд, ки њар як шоњиди равшане ба њунар ва мањорати шои-
рии Қавомї мебошанд. Чанд намуна аз санъатњои мазкур:  

Таљоњули ориф: 
Вайњак, он наргис аст ѐ љоду, 
Ё Раб, он савсан аст ѐ гулзор?! (6, 94) 

Суолу љавоб: 
Гуфтам: аз љон ба ишќ безорам. 
Гуфт: ошиќ зи љон бувад безор (6, 94). 

Љамъ: 
Бар лабаш зулф ошиќ аст чу ман, 
Лољарам, њамчу манаш нест ќарор (6, 99). 

Тафриќ: 
Боди субњ аст бўйи зулфаш? На! 
Набувад боди субњ анбарбор (6, 100). 

Љамъу таќсим: 
Ману зулфайни ў нагунсорем, 
Лек ў бар гул асту ман бар хор (6, 100). 

Тафсири хафї: 
  Љигару љону чашму чењри ман аст 
    Дар ѓами ишќи он бути Фархор: 
    Њам ба ѓам хаста, њам зи тан мањљур, 
   Њам ба хун ѓарќа, њам зи захм афгор (6, 102). 
Тафсири љалї: 

Хўрду хўрдам, ба ишќи он ноком, 
Њасту њастам, зи њаљри ў ночор. 
Ў маро хуну ман варо андўњ, 
Ў зи ман шоду ман аз ў ѓамхор (6, 102). 

Каломи љомеъ: 
Мўям аз ѓам сапед гашт чу шир, 

    Дил зи мењнат сиѐњ гашт чу ќор. 
Ин зи акси бало кашид хизоб 
В-он зи роњи љафо гирифт ѓубор (6, 103). 

Барои тавзеҳи санъатҳое, ки бештар хосияти маснўї доранд, ду 
санъатро интихоб мекунем: таљнис ва қалб. 

Таљнис анвои зиѐд дорад. Дар ќасидаи Қавомї њафт навъи он истифода 
шудааст. Дар аксари байтњо таљнис ба таври маснўї омада, маънї тобеи 
санъат шудааст. Дар сутури зер баъзеи онњоро зикр мекунем.  

Байти дуввуми ќасида барои тавзеҳи намунаи ду санъат: тарсеъ ва 
таљнис оварда шудааст. Ба гуфтаи Родуѐнї «…санъати тарсеъ…ба тани хеш 
љоње бадеъ дорад ва пойгоње рафеъ, чу бо вай амали дигар ѐр гардад, чун 
таљнис ѐ монанди он, пурмоятар бувад ва баландпоятар шавад…» [5, 21].  

Аз ин љост, ки Қавомї низ ба тарсеъ амали дигар, яъне таљнисро ѐр кар-
да, аз ин роҳ байти баландпоятар офаридааст. Гузашта аз ин, баландї ѐ 
аљобати ин байтро дар таҳлили ҳаматарафаи танҳо санъати таљнис ба 
мушоҳида гирифтан мумкин аст. Ба байти зерин таваљљўҳ мекунем: 

Тири чархат зи мењр дида сипар, 
Тири чархат зи мењр дида сипор (6, 77).  

Чунонки мушоњида мешавад, ба љуз калимоти арўз ва зарб њамаи кали-
моти байт айни якдигаранд. Дар назари аввал чунин менамояд, ки ин байт 
шеър нест ва маъние надорад. Аммо ин байт сар ба сар дорои таљнис аст - 
таљниси том буда, бо таваљљўҳ ба њамин навъи таљнис сохта шудааст. Барои 
дарки маънии байт бояд калимоти таркиби онро ба тартиб биѐварем. «Тир» -
и мисраи аввал ба маънии он чизе, ки дар камон нињанд, «чарх» - камон, 
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«мењр» - офтоб, «дида» - феъл ва «сипар» - олоти љанг барои њифзи бадан аз 
тиру шамшер аст. «Тир» -и мисраи дуввум ба маъниии Муштарї, «мењр» - 
муњаббат, «дида» -чашм ва «супор» - љузъе аз феъли супурдан ва «дида супур-
дан» ба маънии касе, ки аз чизе чашм нагирад ва назр ба он бандад, омада-
анд. Аз ин байт метавон чунин маънї бардошт, ки «тири камони ту офтобро 
сипар дидааст ва ситораи Тир (Муштарї) дар осмон аз рўйи мењр чашм ба ту 
дўхтааст» [6, 77].  

Зимнан, дар назми форсии тољикї ба нудрат байте ѐфт мешавад, ки кул-
ли калимот муљониси њам бошанд. Чун маънии ин байт ба тааммули зиѐд ба 
даст меояд, аз ин рўй маснўї ва такаллуфист.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Таљниси зоид. Зиѐд будани садоноки «а» дар калимањои «миѐна» нисбат 
ба «миѐн» ва «канора» нисбат ба «канор» дар байти зерин: 

Људро бурда аз миѐна миѐн. 
Бухлро дода аз канора канор (6, 78). 

Дар байти боло дар њар мисраъ як таљниси зоид эрод шудааст. Ба замми 
ин, дар њамин байт саноее чун мувозана, ташхис, истиора низ истифода шу-
дааст. 

Таљниси мукаррар: 
Субњи бадхоњ зи ињтишоми ту шом, 
Гули бадгўй зи ифтихори ту хор (6, 80). 

Калимањои «шом»-у «хор» љузъи вожањои «ињтишом» ва «ифтихор» аст. 
Амммо калимот мустаќил ва дорои маънии хос. Санъатњои саљъи мутавозї 
ва тазод њам эрод шудааст. 

Ќалб ѐ маќлубот аз љумлаи орияњоест, ки ба такаллуф ба њам меояд ва 
шоир аз он ба хотири нишон додани мањорат ва њунари худ истифода меку-
над. Кам иттифоќ меафтад, ки байти дорои ин санъат маънии хуб дошта бо-
шад. Дар зер санъати маќлубро бо анвояш зикр мекунем: 

Маќлуби баъз: 
     Рашки ќадрат барад сипењру нуљум. 
    Шукри фатњат кунад билоду диѐр (6, 88). 
Маќлуби кул: 

Гарм дорад зи тоби дил пайкон, 
Марг борад ба хасм бар суффор (6, 88). 

Маќлуби муљаннањ: 
Ганљи нусрат дињад гузориши љанг. 
Ройи давлат занад њимояти ѐр (6, 88). 

Маќлуби муставї: 
Ромиши мард ганљи бореву ќувват,  
Ту ќавиро ба љанг дар машмор (6, 88). 

Аз миѐни анвои ќалб маќлуби муставї бештар љалби таваљљўњ мекунад, 
зеро дар мисоли байти мазкур, дар сурати онро ба хатти алифбои арабиасоси 
форсии тољикї навиштан, ба таври бармало намоѐнидан мумкин аст, ки мис-
раи дуюм дар баробари мисраи нахуст маќлуби муставї аст: 

 
    
Ҳамин тавр, аз баррасии мазкур бармеояд, ки бунѐди ҳунарии қасидаи 

маснўи Қивомии Мутарризї, ки бо номи “Бадоеъ-ул-асњор фї саноеъ-ул-
ашъор” машҳур аст, дар мисоли тавзеҳи комили масъалаҳои сабку забон, 
табииву равонї, вазну ќофия ва саноеи бадеї ба мушоҳида мерасад. 
Инчунин, қасидаи мазкур аз он нуқтаи назар, ки нахустин ибтикор дар 
гуфтани шеъри маснўъї ба забони форсии тољикї мебошад, аҳамияти 
бузурги назариро молик мебошад.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КАСЫДЫ “БАДОЕЪ-УЛ-АСХОР  

ФИ САНОЕЪ-УЛ-АШЪОР” 

 

«Бадоеъ-ул-асхор фи саноеъ-ул-ашъор» в персидско-таджикской литературе является 

первой касыдой, украшенной художественными приѐмами, написанный  Кавоми Мутарризи. 

Структура данной касыды состоит из 85 художественных приѐмов и 100 бейтов.  

В статье данная касыда подвергнута рассмотрению и изучению  с точки зрения 

структурных особенностей, художественного строения, охвата круга устного и смыслового 

значения и специфики языка  Также выявлена художественная структура и  основа данной 

касыды. 

 

Ключевые слова: изучение структуры,касыда, художественый приѐм,художественная 

основа,искусство, художественное искусство, рифма, художественная рифма. 

 

THE APPEARANCE OF THE ARTIFIKAL POEM KIVOMII MUTARRIZI 

 

―Badoe ul ashor fi sanoe ul ashor‖ is the first artifikal sonet at the histori of Persian and Tajik Lit-

erature, thet was written by Kivomii Mutarrizi. From discassion of  structurer this sonet was cleared thet 

this sonet was written with 85 literary art and it consist of 100 stitch. 

In this article reviewed this sonet as special structural, the cycle of dialects and particulari the buse 

of art. 

 

Key words: structural science, sonet, artifikal, artifikal sonet, art, literary art. 

 

 
МАРСИЯЊОИ  САДРИДДИН АЙНЇ ДАР  СЎГВОРИИ  

ШАХСИЯТЊОИ МАЪРУФ 
 

А. Маљнунов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Марсия жанри лирикиест, ки дар он сифатњои неки марњум, яъне 

хислатњои мусбати ў аз тарафи гўянда ѐ сароянда бо сўзу гудоз баѐн шуда, 
ѓаму андўњи хешу аќрабо, наздикони шахси фавтида ва муносибати онњо 
нисбат ба марњум тасвир карда мешавад. Ин навъи назм дар эљодиѐти 
дањанакї ва чи адабиѐти китобии њар як халќ ба назар мерасад. Мо њар як 
давраи таърихро аз назар гузаронем, дар мавзўи марг шеъре навишта шуда-
аст, зеро дар њар як давраи таърих шахсиятњои бузург, ќањрамонњои халќї ва 
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хешу аќрабои одамон фавтидаанд ва вобаста ба ин њар як халќ муносибати 
хешро оид ба марг ифода кардааст. Ин масъала, яъне масъалаи марг зарура-
ти пайдоиши марсияро ба миѐн овард ва аз ќадим чунин сурудњо пайдо шу-
дан гирифтанд. Марсия таърихи хеле ќадимї дорад. Дар марсияњое, ки дар 
байни халќ машњуранд, муносибат ва одатњои ќадим мушоњида карда 
мешаванд ва ин расму одатњо аз замони ќадим сар  карда характери љаъмиятї 
гирифта омадаанд. 

Марсия њоло њам дар  эљодиѐти дањанакии халќ ва адабиѐти китобатї 
мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Устод Садриддин Айнї аввалин 
марсиясарои адабиѐти муосири тољик мебошад. Яке аз чунин адибони 
пурмањсули адабиѐти муосир дар ибтидои асри-20 Мирзо Сирољиддин ба 
њисоб меравад, ки бо тахаллуси Њаким машњур буд. Мирзо Сирољиддин соли-
1917 дар Бухоро таваллуд ѐфта, соли 1912 дар сини 36-солагї вафот мекунад. 
Вафоти ў ба адабиѐти пешќадами он замон талафоти калон буд. Фавти 
бемањали ин адиби намоѐни давр С. Айниро њам мутаассир гардонд. С. Айнї 
ба марги бемањали ў ду марсияи пурсўзу гудоз эљод кардааст, ки якеи он 
«Марсия ва таърих», дигаре «Хитоб ба мутаваффо» ном дорад. «Марсия ва 
таърих»  аз дањ байт таркиб ѐфтааст. Дар ин дањ байт С. Айнї тавонистааст, 
ки андўњу ѓам, дарду алам ва мусибати худро  аѐн намояд.  

Байти аввали марсия аз таассуфи беандозаи шоир иборат буда, аз 
даргузашти ин марди донишвар  хабар  медиҳад ва аз  таркиби «Оњ, сад оњ»  
њасрату алами шоир равшан намудор  мегардад: 

                Оњ, сад оњ,  ки барбаст абадї роњи сафар, 
            Аз Бухоро сўи Фирдавс яке донишвар (3,88).  
Устод Садриддин Айнї сўзу гудозашро аз байт ба байт бештар баѐн 

карда, аз вафоти ин ватанхоњу маорифпарвар таассуф хўрда, ўро чароѓи 
донише медонад, ки тамоми мањфил аз нури ў пурнур буд: 

  Ходими миллати ислом, сирољи  дониш, 
  Ношири илм, ватанхоњ, маорифпарвар. 
  Он, ки аз мантиќи ў буд мањофил пурнур, 
  Он, ки аз хомаи ў дошт љароид  зевар (3,88).                                                   

Шоир љои Мирзо Сирољро дар мањфили дўстон холї дида, аз 
даргузашти ин адиби љавонмарг ѓамгин гашта, таассуфи худ ва тамоми 
шоирони он давраро нисбат ба марги ў баѐн мекунад. Сўзу алами он 
шоироне, ки бо Мирзо Сирољ дар мањфилњои адабї якљоя иштирок 
мекарданд ва ўро њамчун донишвари бузург ва табиби машњур мешинохтанд, 
алалхусус сўзу алами худи Садриддин Айнї, дар марсия ба таври барљаста 
баѐн гардидааст: 

   Рафту дар мањфили ањбоб аз ў нест нишон, 
   Рафту дар сафњаи айѐм аз ў нест хабар. 

  Он, ки тањсили ҳикам кард дар аснои сафар. 
  Сер нокарда зи дидори худ абнои ватан, 
  Ба љавонї ба таки хок ватан кард магар. 
  Он, ки мекард ба танвири Бухоро хидмат, 
  Рафту мондем тамом ахли Бухоро ба ќадар (3,88). 

Дар баробари ифода ѐфтани сўзу андўњ, инчунин мењри беандозаи 
Айнї нисбат ба марњум дар марсия баѐн гардидааст ва ба ќавли худи шоир аз 
марги бемањали Мирзо Сирољ синањо дар ивази оњ оташ ва аз дидањо ба љои 
ашк шарар барзад. Дар мисраъњои дигари њамин марсия калимањои «оњ, 
оташ», «ашк, шарар», «пайкари ман» ва «хуни љигар» басо зебо, назаррабо 
бинову хоно тасвир шудаст. Натиљаи чунин мењру эътиќоди бепоѐни С.Айнї 
нисбат ба марњум аст, ки ин марсия хеле  таъсирбахш баромадааст: 

 Сар зад аз сина аз ин ѓам ивази оњ оташ! 
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 Рехт аз дида бад-ин рў бадали ашк шарар! 
 Оташ аз синаи ман дарзада дар пайкари  ман, 
 Об шаву ой зи ду чашми ман, эй хуни љигар! (3,88) 

Марсияи дигар - «Хитоб ба мутаваффо» аз чор байт иборат буда, дар 
шакли ѓазал навишта шудааст. Дар ин љо њам шоир дарду алами худро нис-
бат ба марги Мирзо Сирољи Њаким бо сўзу гудоз баѐн кардааст ва таассуфи 
беандозаашро ба ќалам додааст, ки ин, аз як тараф, бузургї ва шањомати 
марњумро нишон дињад, аз тарафи дигар, бузургї ва шањомати мењри беандо-
заву бепоѐн доштаи мардум ва худи Айнї нисбат ба ин Њаким ва адиби мао-
рифпарвар мебошад:  

  Хитоб ба мутаваффо 
  Эй, ки якбора намуда зи њама ќатъи назар ! 

         Доѓи андўњ зада бар дили бирѐни падар !  
 Сахтљонем, ки дидему намурдем аз ѓам 
 Ба љавонии ту тобути туро дар таки дар. 
 Ба сари турбати ту нолакунон омадаем, 
 Ба куљо меравї ? Якбор ба ањбоб нигар! (3,89) 

Дар байти охири марсия усод С. Айнї таърихи вафоти Мирзо Сирољро 
бо солшумории ҳиљрї таъкид мекунад, ки он ба соли 1912-и мелодї рост мео-
яд:  

 Паи таърих хирад маънавию лафзї гуфт: 
 «Ба њазору сесаду сию ду, бо шањри сафар» (3,89).                                                                    

Худи устод Садриддин Айнї дар бораи таърихи навиштааш дар  «На-
муна» чунин меорад: «Махфї мабод, ки мисраи охиринро њар гоњ ба њисоби 
љумал шумурда шавад, боз њазору сесаду сию ду мебарояд. Ин гуна таърихро 
лафзию маънавї меноманд» (С. Айнї. Хитоб ба мутаваффо «Намуна» №83, 
сах,347). Яке аз марсияњои дигаре, ки соли 1918 эљод кардааст, ин марсияи 
«Фозиле комил, ки дар ширинкаломи тоќ буд» мебошад. Ин марсияро шоир 
ба вафоти Назрулло Лутфї бахшидааст.  

Таърихи навишта шудани ин марсия дар сарчашмањо ба тариќи гуно-
гун оварда шудааст. Аз гуфтаи худи устод С. Айнї маълум мегардад, ки 
шоир ва адабиѐтдўсти охири асри 19 ва ибтидои асри 20 Мирзо Назрулло 
Лутфї соли 1917 вафот кардааст ва ин марсия соли 1918 навишта шудааст: 
«Мирзо Назрулло дар соли 1917 дар ќатори ман дастгир шуда, дар як хона бо 
ман њабс гардид ва бо ман дар як љо 75- чўб зада шуда ва дар рўзи саввум бо 
зарбаи ин чўбњо дар беморхона мурд». 

Пеш аз он ки ба тањлили ин марсия шурўъ кунем, лозим донистем, ки 
доир ба шахсият ва хислатњои неки Назрулло Лутфї таваќќуф намоем, то  
маълум гардад, ки чи чиз С. Айниро маљбур сохтааст, ѐ илњом бахшидаст, ки  
ба  муносибати марги ў чунин як марсияи љонгудозе эљод намояд. 

Устод С. Айнї бо ин адабиѐтдўст ва шоири ширинкалом њанўз дар  
давраи дар мадраса тањсил карданаш вохўрда буд ва минбаъд борњо дар 
мањфилњои адабї иштирок карда, аз фазилату дониши ў бањраманд гашта 
буд. Дар хусуси яке аз мањфилњои адабие, ки соли 1891 дар њуљраи Мулло 
Абдусалом (яке аз домуллоњи мадраса) ба вуќўъ омада буд, худи С. Айнї 
чунин мегўяд: «… дар  миѐни ањли маљлис Мирзо Назруллои Сањњофи Лутфї 
ном  касе буд, ки диќќати моро ба худ бештар љалб намуд. Дар  он ваќте ки 
ман  ўро дидам, вай тахминан 27-28 сола буда, даврањои охирини айѐми 
тањсили мадрасагии  худро  мегузаронид... 

Шеърњои Лутфї одї ва мазмунњои онњо обшуста буданд. Аммо ў  дар 
маљлисњо гапзан (оратор), суханвар, њозирљавоб, ширинсухан ва хандонрў 
буда, ин сифатњояш ўро ба шакли як шеъри муљассамаи пурмаъно ороста 
буданд» [3,356-357]. 
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Натиљаи њамин хислатњои неки Лутфї, аз ќабили маљлисоро, суханвар, 
њозирљавоб, хандонрў ва, пеш аз њама, шеърдўстї ва  шоирии ў буд, ки С. 
Айнї аз фавти ин рафиќи њамкасбаш мутаассир гашта, ба муносибати марги 
ў марсияи љонгудозе эљод кардааст. Аз гуфтањои худи С. Айнї, ки дар боло 
зикр шуд, маълум шуд, ки ў шоњиди бевоситаи марги Лутфї буда, њамаи он 
азобњо ва берањмињоеро, ки фармонфармоѐни амир дар њаќќи Лутфї карда, 
ўро 75-чўб заданд, бо чашми худ дидааст. Аз ин сабаб, марсия хеле таъсирнок 
баромадааст. 

Аммо ин марсия њам чи аз љињати мундариља ва чи аз љињати шакл ба 
марсияњои гузашта монанд аст ва ягон тафовути љиддие дар он мушоњида 
намешавад. Аз ин рў, гарчанде ин марсия соли-1918 таълиф шудааст, мо  
онро дар ќатори марсияњои бењтарини замони тезу тунди давраи инќилоб 
дида мебароем.  

Марсияи «Фозиле комил, ки дар ширинкаломи тоќ буд» дар жанри 
ѓазалу ќасида навишта шуда, њаљман хеле хурд буда, њамагї шаш байтро 
ташкил мекунад. 

Аз нисф зиѐди марсияи ба марги Лутфї бахшидашуда (чор  байт) аз 
баѐни тавсифи хислатњои неки марњум иборат аст, ки бо он хонанда доир ба 
шахси фозилу ширинкалом маълумот ва тасаввуроти кофї пайдо карда 
метавонад. 

С. Айнї Назруло Лутфиро дар ширинкомї, хушгўї ва њазлгўї ягонаи 
давр  шуморида чунин мегўяд: 

Фозиле комил, ки дар ширинкаломї тоќ буд, 
Сўњбаташро њар кї буд, аз љону дил муштоќ буд. 
Анљуман аз нутќи шакаррези ў пуршўр буд, 
Иртиљоъ аз лутфи њазломези ў барроќ буд (3,86). 

С. Айнї он мањфилњо ва љамомадњоеро, ки дар онњо бо Лутфї якљоя 
иштирок доштанд ѐд оварда, хушгўї ва меҳрубонии ўро хотиррасон мекунад. 
На танњо С. Айнї, балки тамоми ањли маљлис аз хушгўиву нозукбаѐнии 
Лутфї бенињоят хушнуд мегардиданд ва аз сўњбати ў бањравар мешуданд. 
Њатто аз лутфу мењрубонии зиѐд ба ў тахаллуси «Лутфї»-ро муносиб 
донистанд: 

Љони ањли  мачлис аз тарзи  каломаш  сур дошт, 
 Табъи ањли  мачлис аз  абъи баѐнаш чок буд. 
 Лутфињо  мекард андар  њар сухан аз зењни соф, 
 «Лутфи»-яш  з-ин рў лаќаб машњур дар офоќ буд (3,86). 
Бо њамин хислатњои неки фавтида ба охир расида, байти панљум аз 

дарду алам ва сўзу гудоз, таассуф ва дареѓгўии шоир иборат аст: 
 Њайф, якбора рањи маъвои хомўшон гирифт, 
 Тўтии табъаш, ки дар  њар анљуман наттоќ буд (3,86).                                                                     
Чунин маънї надорад, ки С. Айнї дарду алам ва ѓаму андўњи худро 

танњо ба як байт ифода карда, ба ин ќаноат карда бошад. Аввалан, худи 
марсиясарої аз дарду ѓам сар мезанад ва марсияњо ќариб њама аз aфcўсхўрї 
иборатанд. Сониян, байти панљум бо чор байти боло алоќаи зич дорад ва 
равшан эњсос мегардад, ки танњо таввассути абѐти боло байт мазмуни чуќур  
пайдо  кардааст. 

Нињоят, дар байти охирин С. Айнї ба худ савол дода, дар љавоб  
таърихи  вафоти Лутфиро ќайд мекунад: 
   Гуфтам ин  фозил ки буду соли таърихаш чї буд? 

 Килки Айнї зад раќам: «Назруллоњи уроќ буд» (3,86). 
Њамин хусусиятњои марсияро, ки дар марсияи  «Фозиле комил, ки дар 

ширинкаломи тоќ буд» мушоњида кардем, дар мисоли марсияи дигаре, ки он 
ба вафоти  Афзал бахшида шудааст, дидан  мумкин аст. 
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Дар хусуси њаѐт ва фаъолияти Афзал Мањмуди Пирмастї 
адабиѐтшинос Расул Њодизода ба мазмуни зер маълумот додаст: 

Дар охири солњои 70-ум Мирсиддиќ Њашмат (писари дуюми амир 
Музаффар-З.Х.) нигањбони Афзал буд, яъне Афзал чанд муддат дар хизмати 
ў, ки он ваќтњо њокими Чорљўй буд, умр ба сар бурдааст. Баъди оне, ки 
Њашматро њабс мекунанд, Афзал бе њомию парастор мемонад. Аммо ин  
дармондагии ў дер давом намекунад ва Афзал дертар яке аз наздикони 
дарбори Абдулањад мегардад. 

«Афзал - мегўяд Р. Њодизода, - пас аз ба ин мартаба расиданаш бо 
бисѐр шахсони озодфикри он давр, њатто бо Ањмади Дониш, ки ба ў нисбати 
устодї дошт, муносибати худро ба рўи хотири амир таѓйир дода, онњоро дар 
пеши ањли љамъияти замон сиѐњ мекард, дар сўњбати онњо нохалафона 
њарфчинї мекард ва (аз рўи ишораи баъзе сарчашмањо) мазмуни ин 
суњбатњоро ба дарбор  мерасонид». 

Гарчанде ки Афзал дар ѓазалгўи ва ќасидасарои машњур бошад њам, 
аммо шўњрати ў њам дар замонаш ва њам дертар ба воситаи тазкирааш 
интишор ѐфт. Муаллиф тазкирааш «Афзал-ут-тазкор-фї зикри-ш-шуаро ва-л-
ашъор»-ро ба амир Абдулаҳад навиштааст, ин тазкира аз тарафи ањли 
дарбор, хусусан амир, писандида шуд, зеро Афзал дар он амирро мадњу 
ситоиш мекунад. Ба замми ин бо њукми хоњишу майли ў бисѐр шоирони 
пешќадамро, ки аз амир норозї буданд, бо ҳар воситае дар тазкирааш сиѐњ 
карда буд. Афзал дар тазкирааш назари бадбинона зоњир карда, шоирони 
дарбориро таърифу тавсия кардааст. 

Њоло, ки доир ба њаѐт ва фаъолияти ин шоир, тазкиранавис ва ходими 
дарборї маълумоти кофї пайдо кардем, пас саволе ба миѐн меояд, ки кадом 
хислатњои неки марњум С. Айниро водор сохтааст, ки дар  вафоти ў марсияе 
гўяд ва он аз таассуф ва сўзу гудоз иборат бошад ? 

Албатта, ба ин савол љавоби ќатъї додан душвор аст. Шояд устод 
Айнї шахсияти ўро ба назар гирифта бошад. Ё мумкин, аз сабабе ки С. Айнї 
бо  Афзал бисѐр њамнишин гашта аз фазилати ў бохабар будааст ва ба 
дониши комили ў тан додааст, ки мегўяд: 

 Афзал, ки он шамъи шабистони сухан, 
 Ки аз ў буд мањофил пурнур. 
 Буд аз базми адаб  боравнаќ, 
 Буд аз ў анљумани фан басурур. 
 Буд аз ў мамлакати фазл обод, 
 Буд аз ў кишвари дониш маъмур (3,158). 
Ба њар њол ин ќитъа, ки аз дањ байт иборат аст, баъзе љињатњои љолиби 

диќќат дорад. Масалан, дар байти зерин як дараља тасаллї додани худ ва 
наздикони Афзал ба назар мерасад, ки ин хусусият дар марсияњои боло 
мушоњида намешуд: 

 Чора сабр аст, агарчи набвад, 
 Тоќати сабр ба ин ѓам маќдур (3,185).  
Аммо дар ин марсия њам шоир сабаби марги фавтидаро бо хоњиши 

таќдири азал вобаста медонад: 
 Охир аз хоњиши таќдири азал 
 Рафту бигзашт љањонро мањљур (3,185). 
Дар байти охири марсия бошад, шоир аз мураттаб нагардидани девони 

ѓазали Афзал таассуф хўрда бо таркиби «девони ѓазал рафт ба гўр» соли 
вафоти ўро таъкид кардааст, ки ба 1915 мелодї баробар аст: 

 Бањри таърихи вафоташ Айнї 
 Гуфт: «девони ѓазал рафт ба гўр» (3,185).                                
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Яке аз марсияњои дигаре, ки шоир барои њампешаи худ навиштааст, 
«Марсияи таърих ба вафоти Муњаммад Сиддиќи Њайрат» мебошад. Дар ин 
шеър, ки садои нолаву фиѓони шоир дар ќолаби шеъри ноби дарду  мотам 
инъикос гардида, ба дилњо роњ ѐфт. 

Аз вафоти Њайрат устод Айнї бисѐр ѓамгин шуда, дар асари 
«Мухтасари тарљумаи њоли худам» чунин менависад: 

«Дар соли 1902 (соли 1320 њиљрї) дар коллективи мо як талафи бисѐр 
калон воќеъ шуда, як мусиббати бисѐр зўре рўй дод: Њайрат баъд аз дусола 
бемории сил дар тобистони њамон сол вафот кард. 

Ман дар вафоти ў чунон дар андўњ афтодам, ки дар марги падару 
модари худ ин ќадар ѓам накашида будам. Ман, ки дар мурдаи падару мода-
ри худ он ќадар нагириста будам, дар вафоти ў бо њой-њой гиристам. То чанд 
сол њар гоњ дунѐ ба дилам зада дилтанг шавам, ба сари ќабри Њайрат баро-
мада, гириста, дили худро холї мекардам».  

Ин марсия њам аз љињати мундариља ва шакл ба марсияњои гузашта 
монанд аст. Байти аввали марсия аз таассуфи беандозаи шоир иборат буда, 
аз  даргузашти ин марди донишвар хабар  медињад: 

 Оњ, ки аз љаври замону рўзгори бемадор 
 Турфа рўзи сахт, њоли саъб моро рўй дод! 
Дар байтњои боло шоир хислатњои доної, тезфањмї, покї, фикри расо 

доштану лаќаб ва синну соли шахси фавтидаро меорад. Дар ду байти охир 
шоир рўз, моњ ва соли вафоти Њайратро овадааст: 

 ... Аз рабеи дувумин як ними аввал рафта буд, 
 Дар шаби душанбе ин ѓам бар сари мо уфтод. 
 Соли фавташ љустам аз пири хирад, бо оњ гуфт: 
 “Дарду доѓу ѓам ба асњоби садиќаш рўй дод”. 
Аз ин бармеояд, ки Њайрат дар рўзи душанбеи моњи рабеъ-ус-сонии 

соли 1320 њиљрї вафот кардааст, ки ба соли 1902 мелодї рост меояд. 
Марсия дар жанри ќитъа навишта шудааст. Дар ин марсия шоир аз 

анъанањои бойи адабиѐти классикиамон истифода бурда, барои пурсўз ва 
ѓамангез баромадани марсия аз дилу љони худ гиристааст. 

То давраи Инќилоби Октябр С. Айнї бахшида ба њампешагон ѐ худ 
шахсиятњои маъруфи он замон панљ марсияи пурсўзу гудоз эљод кардааст. 
Пас  аз инќилоби Октябр Айнї ба ду шоир: яке Пайрав ва дигаре Пушкин 
марсия эљод кардааст, ки мо онњоро дида мебароем. Агар марсияњои 
пешазинќилобї бо доду бедоди ољизона аз чархи фалак мавњум анљом ѐфта, 
инсонро ба итоати ољизонаи таќдир талќин мекарда бошанд, акнун дар 
чунин марсияњо суханони шоир на танњо тасаллои марњамона, балки даъвати 
мубориза, устуворї ва шак наовардан ба имони муќаддаси худ, имон ба 
ќудрати инсони дар роњи мубориза барои идеяњои некро дарбар мегирад. 

Хусусиятњои оптимистона ва тасаллобахши марсияњои ин давраинаи 
С. Айнї, махсусан, дар марсия “Пайрав зи миѐн рафт” хеле равшан зуњур 
ѐфтааст. Шоир безаволии идея ва маќсади Пайравро таъкид карда, баробари 
таассуф хўрдан заволи љисмонии яке аз намояндагони тавонои адабиѐти 
муосири тољик - Пайрав Сулаймонї ба љои ў пайдо шудани ќуввањои нав ба 
навро  таъкид мекунад. Ин таѓйироти мусбати сифатї, оптимизми марсия дар  
мисоли ин шеър, дар шакли он, њатто дар яке аз љузъњои хурди шаклии он, 
яъне дар радиф, ки ифодаи “рафт” аст, мушоњида мешавад. Агар ин калима 
дар байтњои аввал ифодаи таассуф ва алами муаллиф бошад: 

 (Дар дањр бањор асту хазон аст, валекин 
 Афсўс тавон  хўрд бар он гул, ки љавон рафт),  
дар ду байти охир радифи “рафт” ин хусусияти худро гум мекунад ва 

њамчун њодисаи манфї ва аламнок мањкум мегардад. “рафт” ба дараљае 
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рамзї мешавад, ки мањкум кардани маргро бо ќудрати бузурги њаѐтдўстона 
ва боварибахши намояндаи љамъияти нав, шоири муосир ифода мекунад: 

 Лекин насазад  нола, ки аз гулшани шўро 
 Сад гул расад он рўз, ки як гул ба хазон рафт. 
 Сад пайрави комил ивази он бирасонем, 
 Як Пайрави наврастаи мо гар зи миѐн рафт (3,324). 
Пас асоси заволнопазир будани шахсияти марњум дар марсияи 

адабиѐти муосир дар чист? 
Њалли ин масъала аз мисоли марсияњои устод С. Айнї таљассуми ин 

маънист, ки вањдати халќи советї, вањдати муборизони роњи коммунизм ба 
дараљаест, ки силсилаи бозаволи маънавии онњо, идеяи бузурги онњо, хусусан 
дар давраи нав, давраи бозсозї, ки пайваста ва ногусаста давом мекунад, 
заволи шахсї ва љисми онњоро њамчун фољиа дар пеши тантанаи 
музаффаронаи ин идея ночиз мегардонад. 

Агар дурусттар назар кунем, навоварии С. Айнї дар шакли ин марсия 
њам мушоњида мешавад. Дуруст аст, ки марсияи “Пайрав зи миѐн рафт” дар  
жанри анъанавии ќитъа навишта шудааст. Аз таърихи адабиѐти классикї 
маълум аст, ки дар ќитъа тобеияти байтњо нињоят мустањкам аст, яъне 
байтњои аввала ба љуз байти охир тобеанд. Дар ин ќитъаи С. Айнї бошад, 
мустаќилияти нисбии маънавии байтњо аз ќитъа дида ба ѓазал мувофиќат  
мекунанд: 

 Пайрав, ки яке шоири шўроии мо буд, 
 Сад њайф, ки дар айни љавонї зи миѐн рафт. 
 Дар дањр бањор асту хазон аст, валекин 
 Афсўс тавон хўрд бар он гул, ки љавон рафт. 
 Аз мањфили ањбоб дар  ин мотами љонсўз, 
 То абри сияњ дудсифат оњу фиѓон рафт ... (3,324).                                                              
Марсияи дигар, ки “Ба Пушкин” ном дорад, соли 1937 ба муносибати 

100-солагии вафоти шоири рус А.С. Пушкин навишта шудаат. 
Албатта, ин шеър пурра хусусияти марсиявї надорад, вале баъзе 

љињатњои љолиби диќќати он, ки ба марсия бисѐр шабоњат доранд ва 
алалхусус, дар он таассуфи С. Айнї нисбат ба вафоти ин шоир хеле хуб эњсос 
мешавад, моро водор месозад, ки ба тањлилу тадќиќ он то андозае машѓул  
шавем. 

Устод С. Айнї дар ин шеър А.С. Пушкинро хеле таќдир карда,  
муносибати худро ба ин суханвари бузург нишон додааст. Албатта, маълум  
аст, ки эљодиѐти ин шоири шањири рус њар як хонандаи оддиро мафтун 
месозад. С. Айнї, ки њамчун шоир ва донишвари забардаст шинохта 
шудааст, ашъори Пушкин-и мубориз таъсири бузург мерасонад. Дар ин хусус 
Њ.Ниѐзов чунин менависад: “А.С. Пушкин Айниро на танњо бо мањорати 
таќлиднопазиру ќувваи илњоми бадеии худ мутаваљљењ ва мафтун карда буд, 
балки њамчун шоири мубориз, намояндаи гениалии адабиѐти пешќадами рус, 
ифодакунандаи умеду орзуњои халќи рус ва дигар халќњо таќдир  мекард” 
[5,241].  

Маќсади устод С. Айнї њам васфу ситоиши ин адиби забардаст ва 
нишон додани бузургию азамати эљодиѐт ва маќоми ў дар тамаддуни 
башарият мебошад. Аммо шоир пеш аз баѐни матлаби асосї хостааст ба 
воситаи якчанд байт замони тираву тори А.С. Пушкин ва зиндагии 
тоќатфарсои халќи русро дар назари хонанда љилвагар намояд. С. Айнї 
барои ифодаи ин маќсад шакли ѓазалро мувофиќ дониста, ба воситаи 
калимањои ќофиявии изтироб, кабоб, печу тоб, хароб матлаби хешро хеле 
барљаста ва мўъљаз ифода кардааст: 

 Ваќте ки халќи Русия дар изтироб буд, 
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 Љон дар азоб, тан ба ситам, дил кабоб буд. 
 Беилму безабон буду беному бенаво, 
 Дар зулму дар шиканљаву дар печутоб буд. 
 Сар то сари ин замини пур аз сарват фарох 
 Аз дастбурди зумраи њоким хароб буд (3,353). 
Баъди ин мисраъњо С. Айнї ба тавсифи ифодакунандаи орзую омоли 

халќи рус- А.С. Пушкин, роли адиб дар ривољу равнаќи адабиѐти рус забони 
рангину санъати баланди ашъори шоир, шўњрати бемислу монанди ў дар  
замони саветї ва амсоли онњо мегузарад. (А.С. Пушкинро ба моњи таги ѓиѐм 
ташбењ додааст). Барои ифодаи пурраю барљаста ва мукаммалу њамаљонибаи 
ин масъалањо шоир аз шакли ѓазал ба шакли дигари назм - маснавї 
мегузарад. Маснавї бошад, чуноне ки болотар ќайд карда будем, барои 
фаровону пай дар пай ифода кардани маќсаду мазмун имконияти бештаре 
дорад ва ќисмати асосии ин шеър њам дар њамин шакл таълиф шудааст: 

 Дар он замони тираи пурзулму пурзулом 
 Пушкин намуд рўй чу моњ аз таки ѓиѐм. 
 Дар он муњити кўњна ќаламро чу шамъ кард 
 Дар гирди шамъ оммаи халќ љамъ кард ... (3,353) 
Ин зиддият буд, ки шоири моњир бармањал даргузашт, хусусияти ин 

шеър њам ба хубї ба назар мерасад. С. Айнї чунин мегўяд, ки гарчанде 
шоирро љисман нобуд карда бошанд, њам, рўњи ў, ќуввати эљодиѐти ўро 
шикаста натавонистаанд:  

 Набвад аљаб рамидани девона саг зи об 
 Ё вањму тарси шаббара аз нури офтоб. 
 Оре, карењ рўй набинад бар оина, 
 То  шакли шуми хеш набошад дар оина (3,354). 
Њамин тариќ, С. Айнї аз даргузашти бемањали ин шоири бузург 

таассуф  хўрда, бори дигар сўзу алами худ ва умумро ифода кардааст. Шоир 
тамоми давраи бедоду ситами Россияи подшоњї ва рўзи вафоти марњумро 
пеши назар  оварда ба гиряи мардум њамовоз мешавад: 

 Рўзи вафоти шоири зуќадру зуфунун 
 Оташ фишонд халќ зи оњу зи гиря хун, 
 Оташ фишонд, лек њамесўхт дар нињон,  
 Хун мегирист, лек на бо шевану фиѓон ...(3,355). 
Шеъри “Ба Пушкин” аз як тараф, ифодаи аламу таассуфи С.Айнї аз 

даргузашти бемањали чунин як шоири бузург бошад, аз тарафи дигар, 
шеърест, ки дар он лаънату зулму истибдоди давраи то инќилобии Россия 
шунида мешавад, инчунин, ањамияти умумихалќии сардафтари назми рус дар 
он ошкор гардидааст. С. Айнї дилбастагии комили худро бори дигар ба 
эљодиѐти ин шоири рус нишон дода, моњият ва ќимати онро хеле хуб ошкор 
сохтааст. 

Шеър вобаста ба мазмун (агар онро вобаста ба ифодаи фикр ба ќисмњо 
људо созем) дар шаклњои гуногун навишта шудааст. Ќисми аввали он (се 
байт) дар шакли ѓазал, ду байт дар шакли маснавї, се байт дар ќитъа 
навишта шудааст. Баъд аз ин 42 байти дигар боз дар маснавї ва ду байт дар 
ќитъа омадааст ва нињоят, байти охирин боз дар шакли маснавї эљод 
шудааст. 

Яъне, аз ин шеър бори дигар навоварии С. Айнї њам дар мундариља, 
њам дар шакли марсия мушоњида мешавад. Аммо ин љо саволе ба миѐн меояд, 
оѐ он таѓироте ки дар шакл дароварда мешавад, навоварї аст?  

Ба ин савол, пеш аз њама, чунин љавоб мувофиќ аст, ки он навоварињо 
ва бозѐфтњое, ки устод С. Айнї дар шакли назми саветии тољик даровардааст, 
фаќат ба маќсади “навоварї” кашф карда нашудаанд, чунон ки маълум  
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гардид, онњо ба талаботи замон ва бо таќозои мазмуну ѓояи нав ба вуљуд 
омадаанд. Ин навигарињо чи дар шакл ва чи дар мундариља навоварињои 
њаќиќианд.”Навоварињои њаќиќї бошанд, ‟ менависад А. Њакимов,- њам дар  
шакл ва њам дар мундариљаи табии он талаботи замон ба амал меоянд.” 

Ин марсияњо дорои навоварињои зиѐд буда, шањодати истеъдоди 
баланд ва донишу фањмиши чуќури устод С. Айнї мебошад, ки дар њаќќи 
њампешагон ва њамкасбони худ гуфтааст. Устод С. Айнї дар офариниши 
чунин навъи марсия, як жанри таърихї устоди комил будани худро нишон 
медињад. 

Баробари марсияњои ба њампешагон бахшидаи устод С. Айнї боз ду 
марсияи дигаре њастанд, ки дар сўгвории арбобони давлат гуфта шудаанд. 
Ин марсияњои ба арбобони давлат Куйбешев ва Киров бахшидашуда 
мебошанд, ки “Яке аз шермардон” ва “Як њаѐти аљиб” ном доранд. 

Марсияи “Яке аз шермардон” ба вафоти С.М. Киров бахшида 
шудааст. Ин марсия њаљман калон набуда, аз њашт байт иборат аст ва он дар  
жанри ќитъа навишта шудааст. 

Ќитъа асосан барои ифодаи як фикри хулосашуда ва як ифодаи 
мукаммал ва дар айни замон мањдуди шоир мувофиќ аст. Дар ин марсия С. 
Айнї њамчун шоири инќилобї ва хайрхоњи кори бузурги инќилоб таассуф ва 
алами худро нисбат ба вафоти яке аз намояндагони бузурги инќилоб ифода 
мекунад, њамчунин таъкидаш бар он аст, ки кори бузурги инќилоб, идеяи 
револютсионие, ки дар роњи ба амал овардани он чунин шахсони бузурге, ба 
мисли С.М. Киров ба шањодат расидаанд, њаргиз мањв нашудааст ва амалї 
карда мешавад. Сифати фарќкунандаи ин марсия њам дар њамин аст. Ин 
сифат дар таѓир ѐфтани рол ва ќимати ин жанри таърихї (марсия) хурд нест. 
Балки онро ба куллї таѓир медињад. 

Дар ин марсия шоир ба сафи пеш будану яке аз шермардон будани  
рафиќ Кировро таъкид кардааст: 

 Эй во! Эй во!!! Рафиќ Киров, 
 К-он буд яке зи шермардон, 
 Дар сафи љидолњои синфї, 
 Андар сафи пеш буд њар он ... (3,330). 

Пас аз ин ду мисраъ аз тири “рўбоњњиял” ќурбон шудани Кировро 
тасвир карда, аз ќудрати сотсиализм фахр мекунад. Њамаи ин маънињо бо 
иловаи ба дараљаи нињоят бузургдошти шахсияти иљтимоии марњум, ки яке аз 
вазифањои марсия мебошад, дар маќтаи ин марсия ифода шудааст: 

 Дунѐ бирањад зи дасти вањшат, 
 Масъуд шавад гурўњи инсон (3,330). 
Дар марсияи дигар - “Як њаѐти аљиб” (соли1935), ки ба вафоти В.В. 

Куйбешев бахшида шудааст, маќсади шоир дигархелтар аст. Шоир дар  
тамоми марсия ба љуз байти охирин (марсия аз бисту як байт иборат аст) ба 
тарзи љамъбаст тамоми фаъолияту муборизаи В.В. Куйбешевро наќл 
мекунад. Мувофиќ ба њамин маќсад шоир жанри маснавиро интихоб 
кардааст. 

Жанри маснавї хусусияти ѓунљоиши эпикї дошта, ба шоир имконият 
медињад, ки њодиса, воќеа ва замону макону вуќўи онро њар чї пурратар ба 
ќалам дињад. Ин њодиса низ аз таѓйироти сифатии марсия бармеояд, ки 
маќсади  шоир натанњо дар изњори таассуф ва њасрат, балки ифодаи ѓояи 
нави оптимистона ва њар чї сабуктар карда нишон додани ин фољиа (ба 
маънои мусбаташ), инчунин таљассуми шахсияти ибратбахши марњум  
мебошад. 

Аз тањлилу тадќиќи марсияњои устод С. Айнї маълум гардид, ки 
марсия дар эљодиѐти ў мавќеи муњим дошта, ба таври њаќќонї як ќисми 



 167 

таркибии ашъори шоирро ташкил медињад. Ќариб њамаи марсияњои 
навиштаи устод С. Айнї ба марги он шахсоне бахшида шудаанд, ки худи 
шоир бо онњо наздикии ќарин доштааст ва ѐ шоњиди бевоситаи марги онњо 
будааст. Ин аст, ки марсияњои ў бештар пурсўзу ѓамангез баромада, аз мењру 
эътиќоди зиѐди С. Айнї нисбат ба он ашхоси фавтида гувоњї медињанд. 
Марсияњои устод Айнї шоњиди ќалби пурэњсос ва табъи баланди шоирии ў 
мебошанд. 

Агар мо марсияњои С. Айниро аз рўйи давр ва замони таълифаш ба 
ќисмњо људо кунем, он тоинќилобї ва баъдиинќилобї мешавад. Марсияњои 
то Инќилобии дар  Бухоро навиштаи устод С. Айнї ба марсияњои халќї ва 
адабиѐти классикї ќаробат дошта, дар жанру шаклњои маъмули дабиѐти 
классикї эљод шуда, аз љињати сохт ва мундариљаашон фарќи куллие 
надоранд. 

Устод С. Айнї анъанањои гузаштаро давом дода, марсияро дар жанри 
ќасида, ѓазал, ќитъа ва мусаммат сурудааст. Инчунин, дар баъзе порчањои 
насрии ў њам хусусияти марсиявї дида мешавад, ки инро дар мисоли порчае 
аз повести “Одина” мушоњида намудем. 

Марсияњои баъди инќилобии С. Айнї, дар баробари унсурњои 
олиљаноби анъана, дорои навоварињои љолиби диќќат мебошанд. Ин 
навоварињо, пеш аз њама, дар ѓояи онњо зоњир гардидаанд. Фаъолияти 
марсиясароии Айниро дар давраи баъдиинќилоб ба ду гурўњ људо кардан 
мумкин аст: 

Марсияњои дар солњои аввали инќилоб эљодшуда. Аксари ин марсияњо 
мазмуни инќилобї дошта, бо ин хусусият аз марсияњои пештарааш фарќ 
карда меистанд. Аз ин марсияњо, пеш аз њама, хусусиятњои асосии адабиѐти 
муосири тољик, ки фикру љустуљўњо ва шаклњои нав, инкишофи эљодии 
анъанањои адабиѐти классикї ва фолклор, инчунин таъсири назми адбиѐти 
рус намоѐн мегардад. 

Марсияњое, ки дар солњои 30-юм навишта шудаанд. Ба ин марсияњо 
“Пайрав зи миѐн рафт” (1933), “Яке аз шермардон” (1934), “Як њаѐти аљиб” 
1935 ва “Ба Пушкин” (1937) дохил мешаванд. Ин марсияњо мазмунан 
дигаранд. Ифодаи дарду алам дар ин марсияњо характери љамъиятї 
гирифтааст. Хусусияти асоси ин марсияњо дар он аст, ки онњо дар рўњи 
њаѐтдўстона ва тасалибахшона гуфта шудаанд, ки ин хусусиятро, алалхусус, 
дар марсияњои “Пайрав зи миѐн рафт”, “Яке аз шермардон” ва “Ба Пушкин” 
мушоњида кардан мумкин аст. 

Устод С. Айнї аввалин марсиясарои адабиѐти муосири тољик ба њисоб 
меравад. Анъанањои марсиясароии ўро њоло њам шоирони мо ба кор бурда 
истодаанд. Марсиясарої яке аз жанрњои нињоят душвор ва нозуки шеър аст. 
Њар шоир аз ўњдаи эљоди марсия баромада наметавонад. Барои гуфтани 
марсия ба шоир лозим аст, ки ќалби нињоят пурэњсосу табъи нозук дошта 
бошад. Азбаски шоир бадбахтї, фољиа ва марги шахси дигарро ба воситаи 
сухан тасвир менамояд, ба ў лозим аст, ки худ дар бањри ин ѓаму андўњ мањв  
шавад. Садриддин Айнї дар баробари љустуљўи мавзўъњои хуби њаѐтї ба 
зебої ва дилкашии забони шеъраш низ диќќати махсусе додааст. Аз ин љињат, 
марсияњои шоир бо шеърияти баландашон низ хонандаро мутаассир 
месозанд. 

Марсияњои Айнї натанњо маъниву мазмунњои муњимми зиндагиро 
доранд, балки аз љињати забону услуб, санъати сухан, вазну оњанг њам дар  
ќатори бењтарин асарњои шоир љойгир мебошанд. 
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ЭЛЕГИИ С. АЙНИ В СВЯЗИ СО СКОРБЬЮ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ 

  

  В данной стать автор рассказывает об элегиях  в произвидениях С. Айни. Автор ссылаясь 

на научную литературу подробно описывает данные случай в произведениях С. Айни. 

 

 Ключевые слова: Садриддин Айни, жанр элегии, оплакивание великих людей в 

произведениях С.Айни.    

 

THE ELEGIES OF SADIDDINAINI  IN THE SORROWOF FAMOUS PERSONALITIES 

 

The article talks about elegy in Sadriddin Aini‘s creative work. Author used   the scientific litera-

ture and described event all in details in his creative work.  

 

Key words: Sadriddin Ayni, an elegy genre, mourning of great people in S. Ayni's works.                              

 

 
НИМНИГОЊЕ БА НАСРИ ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ 

 
Мансури Аюб Ќурбоналї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Насрњо ба далели тариќаи иртиботашон бо мухотаб аз якдигар мута-
моиз мешаванд. Наќќошї аз тасвирњо, мусиќї аз савтњо, театр, шеър ва дос-
тон аз алфоз барои интиќоли мафњум ѐ эњсос бањра мебаранд. Калимањо ва 
љумлањо рисолати аслии интиќоли эњсосро бар ўњда доранд. Чигунагии 
таърифи чанд калима метавонад азимтарин ќудрати нубуѓ ва њатто эъљозро 
нишон дињад. Буфен мўътаќид аст, ки «барои навиштан одам бояд дар айни 
њол ки хуб эњсос кунад, хуб фикр кунад ва хуб њарф бизанад. Љумлабандї бо-
яд барозандаи андеша бошад. Орзуяш ин буд, ки насре бинависад, ки 
мантиќї, мўъљаз, равон ва гуногун бошад. Мехост, ки суханро то њадди шеър 
мавзун, мутантан ва хушоњанг созад ва дар айни њол хусусиѐти насрро њифз 
кунад. Њозир буд агар лозим бошад, луѓатњои рўзмарра ва иттилооти омиѐ-
наро ворид кунад. Ба шатре ки битавонад онњоро чунон ба кор барад, ки як 
таъсир ба вуљуд ояд» [1,119].  

Ба назари мо, Байњаќї ба орзуи Буфен даст ѐфтааст, яъне аввалан ў аз 
калима љумла ва калом ба хубї барои интиќоли паѐм бањра бурда ва тавони-
ста ба хубї паѐми худро, ки њам иттилооти таърих аст ва њам интиќоли 
таљриба ва дониши иљтимої ва љомеашиносї ва нуќтачї ба зебоии њарчи та-
момтар мунтаќил намояд ва дар айни њол ў аз њамин унсурњо (калима, љумла, 
калом) барои интиќоли эњсос ба зебоии ќобили васф бањра бибарад. Ба гунае 
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ки дар баъзе аз ќисматњои китоби таърих хонанда бо таваљљўњи бисѐр 
нороњаткунандае мувољењ мешавад ва шояд тањти таъсири ин ѓамнома ба 
нољавонмардони таърих битозад ва бар мазлумоне ашки ѓам биборад. Илова 
бар он, Байњаќї њамин унсурњоро барои тасвир кардани достонњо ба кор ги-
рифта, лизо, гоњ тавсифоти ў аз сањнањо ба филми тасвирї ва зинда табдил 
шуда, ки чашми хонандаро хира месозад (Мурољиат кунед ба достони 
Њасанаки Вазир). 

Байњаќї ќарнњо пеш ба орзуи Буфен даст ѐфта, чаро ки ў хуб эњсос 
карда, хуб фикр карда ва хуб њам њарф зада. Ў барои анљоми ин кор ва пайи 
ин марњилањо чашмони боз дошта ва њама љо сарак мекашидааст, воќеањоро 
он гуна ки иттифоќ афтода, дида. Сипас, бо эњсос Ѓозиро гурбузе аз гурбузон 
ва Арѐриќро харе аз харон донистааст ва сипас хуб андешида, 
ѐддоштбардорї карда ва даќиќ бо нишонаи муљобкунанда навишта, ба гунае 
ки барои хонанда шубњае боќї намегузорад. Аммо њамаи ин як тарафи ќазия 
аст, тарафи дигар ин аст, ки ў каломашро њамон тавре, ки Буфен орзу карда, 
мавзун, мутантан ва хушоњанг сохта ва дар айни њол хусусияти насрро њифз 
карда ва низ аз нукот ва алфози омиѐна њам барои таъсиргузории бештар ва 
мавзун сохтани калом истифода кардааст.  

«Формалистњои русї бештар аз њама ба забон ва коркардњои он дар 
осори њунарї таваљљўњ карданд. Формалистњо саъй карданд, шуморе аз 
шигарфњои забониро, ки дар ошноизудої таъсир доранд, баѐн кунанд. Вай ба 
9 маврид ишора мекунад, ки њадди аќал метавон, ки њафт мавриди зер шоми-
ли: 1) назм ва њамнишинї; 2) эљоз ва хулосагўї; 3) бостонгарої; 4) корбурди 
сифат ба љои мавсуф; 5) таркибњои маъноии навин; 6) навоварии вожагон ва 
сохтани вожагони таркибии навин; 7) маљозњои шоирона (киноя, маљоз, 
ташбењ ва мутафареоти онњо ва ѓайра)-ро ба унвони вижагињои хоси насрї, 
инчунин дар китоби таърихи Байњаќї намоѐн аст» [4,59].  

«Дебои Хусравонии Байњаќї ба њар њол дар зумраи шохистарин осори 
мансури форсї аст, бо сабки вижа ва мумтоз ки назири он аз ин лињоз дар 
миѐни њамаи осори форсї се ѐ чањор асари дигар наметавон пайдо кард» 
[3,21].  

«Насри ин китоб байнобай аст, яъне њам салобат, содагї, устуворї ва 
порсимадории ањди Сомонї ва Ѓазнавиро дорад ва њам мухтассоте аз насри 
дар њоли назљи (назъи) фаннї дар он аст. Яъне,  омехтагии назму наср дорад, 
ки дар ањди ќабл марсум набуда. Шеъри арабї ва зарб-ул-амсали арабї 
овардааст. Оя ва њадис дорад. Њарчанд хондани он осон нест, аммо монанди 
«Калила ва Димна» мушкил њам нест. Таърихи Байњаќї аз шоњкорињои насри 
форсї аст» [6,48].  

«Фасле хонам аз дунѐи фиребанда ба даст шакари пошанда ва дигар 
даст зањри кушанда, гурўњеро ба мењнат озмуда карда ва гурўњеро пероњани 
неъмат пушонида, то хирадмандонро муќаррар гардад, ки дил нињодан бар 
неъмати дунѐ мањол аст, Мутанаббї гўяд, шеър:  

   Ва ман сање ба дунѐ табтилан таќалабат, 
   Ало айнињи њатто яро сидќањо кизбан. 
Ин муљаллаб ин љо расонидам аз таърих, подшоњ Фаррухзод,  љони 

ширин ва гиромї ва ситонанадаи љонњо дод ва сипурд ва об бар вай рехтанд 
ва шустанд ва бар маркаби чўбин бинишаст ва ў аз он чандон боѓњои хуррам 
ва биноњо ва кохњои љада ва падар ва бародар ба чањор панљ газ басанда кард 
ва хок бар вай андар карданд. Даќиќї мегўяд дар ин маънї, шеър:  

Дареѓо Мир Бўнаср бареѓо, Ки бас шодї надидї аз љавонї. 

Валекин родмардони љањондор Чунин бошанд, кўтањ зиндагонї». 

        [3,361]. 
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Дар њамин андак иборањои фавќ мулоњиза мешавад, ки аввалан наср ва 
назм омехтааст, сониян, яке аз вижагињои зебои насрї, ки «Гулистон»-и 
Саъдї ва сипас «Бањористон»-и Љомиро ба сабки хос табдил карда, яъне 
«саљъ» дар он худнамої мекунад. Он њам аз навъи саљъи мутавозї: «пошанда, 
кашанда, озмуда» ва агар ду вожаи «фиребанда ва пўшонида», ки бо њам 
саљъи мутавозї њастанд, биафзоем ва ба саљъи мутарраф ќонеъ бошем, меби-
нем дар њамин ду сатр  панљ вожа чи ќадар ба зебоии «мусаљљаъ» будани наср 
кўмак карда ва шояд њамин амр баъдњо мавриди таваљљўњи Насруллоњи 
Муншї ќарор гирифта ва низ нињоятан халќи бузургтарин асари насри 
форсї- «Гулистон»-и Саъдиро боис шудааст. Ин насри оњангинро ба каме 
дасткорї метавон ба назм табдил кард:  

«Ба як дастшикани пошанда,            
Ба дигар зањри кушанда. 
Гурўњеро ба мењнат озмуда карда,        
Гурўњеро ба пироњани неъмат пўшонида. 
Ваѐ об бар вай рехтанду шуст[шустанд],  
Ва бар маркаби чўбин бинишонд [биншонданд]» 

Лизо, гоњ ќофия њам, ки хоси назм аст, дар насри Байњаќї намоѐн ме-
шавад, љои тааљљуб нест, зеро феълњои љумлањо, ки ба зина зикр мешаванд, 
даќиќан вижагии ќофия дар шеърро доранд. «Ўро ба Шабурѓон фурў мебо-
ист гирифт, чун бирафт мутараддид рафт» [3,313). «Ва силат ва бистгонї би-
доданд ва асбони нек додандашон ва сарњангонро хилъат ва аломат доданд 
ва фармуданд то наздики Бўсањл рафтанд ва пилон низ бугзиданд ва наздики 
вай бурданд» [3,386]. 

Њамоњангии калимањо ва њамнавоии он ба зебоии насри Байњаќї афзу-
дааст. «Мањдро он љо фуруд оварданд бо бисѐр занон, чун доягон ва хидмат-
корон ва ходимон ва канизакон ва муњташамон; ва Нишобур боз гаштанд ва 
он шаб Нишобур чун рўз шуда буд аз шамъњо ва машъалњо. Ходимони 
њарами султонї ба дари њарам бинишастанд» [3,387]. 

Ногузир ба ин натиља мерасем, ки шумо «Бисѐре аз иборањои Байњаќї 
ва «Тазкират-ул-авлиѐ» ва насрњои Айналќуззоти Њамадонї, ба њолате аз 
иљтимои калимањо бармехўред, ки дар мунтањои ќудрати таркиб ва интизом 
ќарор доранд. Ба њадде агар калимае пас ва пеш шавад ѐ калимае ба мутаро-
дифи худ табдил шавад, он силсилаи интизом ба њам мехўрад. Ин силсилаи 
интизом њамон аст, ки Абдулќоњири Љурљонї асоси теорияи зебошиносии 
худро дар боби балоѓат бар он устувор кардааст ва ба назарияи назм шўњрат 
ѐфтааст».  

Эљози бисѐр зебо аз вижагињои умдаи таърихи Байњаќист: «об бар вай 
рехтанд ва шустанд ва бар маркаби чўбин бинишаст» [3,361].  

Устод Муњаммадтаќии Бањор сабки насри Байњаќиро бо насри давраи 
Сомонї мутафовит медонад ва насри Байњаќиро таќлиде аз насри устодаш 
Бунаср медонад ва барои он мухтассотеро ќоил аст [5,67-87].  

«Эљози Байњаќї ваќте дилработар мешавад, ки дар он тамсилот ва 
таъбироте низ ба кор меравад».  

Истишњод ва тамсил: Байњаќї дар васфи номаи Ањмади Абдуссамад ба 
Масъуд чунин навишта: «Алњаќ суханњои њавл боз намуда буд, акфур ва њељ 
тир дар љаъба банагзошта» [3,704]. Ва ѐ дар љои дигар дар бораи ба љомонии 
Њасанаки Вазир пас аз эъдом мегўяд: «Чун аз ин фориѓ шуданд, ѓуса ва ѓам аз 
пои дор бозгаштанд ва Њасанак танњо монд, чунонки танњо омада буда аз 
шиками модар» [3,178]. Аз забони модари Абдуллоњи Зубайд менависад: 
«Дандон афшор бо ин фосиќон, чунонки гуфтї ўро ба полуда хўрдан мефи-
ристад» [3,181]. Ва ѐ тамсили зебое «гунљишкро ошѐнаи боз талаб кардан 
мањол аст» ва ѐ «ва агар як чанде боде хезад» [3,74].  
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Итноби ѓайри муњмал аз дигар вижагињои таърихи Байњаќї аст. Яке аз 
дигар зебоињои насри Байњаќї њамин аст, ки љузъиѐти матлабњоро навишта 
ва шарњ дода ва њадафи худро ба хубї баѐн карда ва дар айни њол боиси ма-
лоли хонанда нашуда, зеро ў аз вижагињои достонї бањра бурдааст. 

Илова бар ин дар насри Байњаќї ба таркиботе бармехўрем, ки бояд 
гуфт, сохта ва пардохтаи ўст ва ѐ агар њам чунин набуда, лоаќал  метавон 
гуфт, аз китоби ў ба забони форсї роњ ѐфтааст. Назири вожагоне, ки бо 
«гуна, ним ва фарох» сохтааст: халаќгуна, нимкофир, хиљилгуна, таргуна, 
фарохшалвор, фарохмизоњ, нимосї, нимдушман, фрохњавасала ва ѓайра, 
њамчунин аст таркиботе чун: жожхое, тиморкаш, гардановар, тарзабон, 
мурѓдил ва ѓайра.  Њамчунин аст њазфи феълњо ба ќарина ва низ бахше аз 
љумла.  

Тавлид аз насри арабї: 
а) Љумлањои дарози муътаризї: «ва љаддї маро, ки Абдулѓафорам ‟ 

бад-он ваќт, ки подшоњ ба ќавр рафт ва он амиронро он љо фуруд оварданд, 
ба хонаи боятгини замини доварї, ки волии он ноњия буд аз дасти Амр 
Мањмуд ‟ фармуд то ба хидмати эшон ќиѐм кунанд» [3,101]  

б) Истеъмоли луѓатњои арабї, ба ѓайр аз номњои одамон; 
в) Таљаддуде дар истеъмоли феълњо: масалан, ваљњи ахборї ба љои 

интизомї, истеъмоли феълњои мозї ба сиѓаи васфї, корбурди феъли омадан 
ба љои шудан ва набиштан ба љои навиштан, овардани бе бар сари феълњо ва 
низ ба кор бурдани масдари мураххам; 

г) Замоирро љамбастан: шумоѐн; 
ѓ) Фаровонии луѓатњо, феълњо, масалњо ва њикматњо ва истилоњоти 

форсї; нукоти зебои форсї ва зарбурмасалњои ширин дар «Таърихи 
Байњаќї» бисѐр аст. «Хавоза бастан, сунљ гирифтан, пеш кардан, фурў раф-
тан, фаро буридан, чун хар дар ях мондан, палла бартар кардан, аз сояи хеш 
тарсидан, осиѐ бархун гаштан, жакидан, дарѐзидан, набасе, намози дигар, 
намози пешин ва дањњо ва садњо мавриди дигар»; (Нигоњ кунед ба фењристњои 
охири љилди дуввуми Байњаќї). 

д) Вурури луѓатњои арабї: хасман, ѓурабо, атбоъ, нукат, хадам; 
е) Эроди калимањои танвиндор: азизан, мукарраман, њаќќан, 

муќофисатан. 
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торическое произведение Абулфазла Байхаки «История Байхаки». 
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VIEW OF PROSE «BAYKHAKA'S HISTORY» 

 

 In this article the author subjected to comprehensive study and consideration Abulfazl Baykha-

ki's historical work «Baykhaka's History». 

   

Key words: «Baykhaka's History», historical work, use of new words, Persian terminology. 

 

 

ВУРУДИ АДАБИ ФОРСУ ТОЉИК БА САРЗАМИНИ УЙЃУР 
 

Н. Муродї 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Аз сарчашмањои муњими адабї ‟ тазкирањо ва сониян фарњангњое, ки 

умеди охирини дарѐфти мероси хурдтарини ин ѐ он суханвар аст, маълум ме-
гардад, ки абрњои тираи осмони илму адаби классикии уйѓур нагузоштааст 
офтоби маърифат наќл шавад ва муњаќќиќон аз зиѐи он бањраѐб бошанд.  

Чун сухан аз шинохти мероси хаттии адабиѐти классикии уйѓур меравад, 
давраи ќадими он ба асри 9‟10, замоне ки Ќарахониѐн як ќисми сарзамини 
уйѓурро истило карданд, тааллуќ дорад; ваќте ки осори Юсуф Хос Њољиб 
«Ќутадѓубилик», Мањмуд Кошѓарї «Девони луѓоти-т-турк» ва Ањмад Югнакї 
«Њибат-ул-њаќоиќ»  эљод гардиданд. Аммо ин комѐбиро на фаќат адабиѐти 
уйѓур, балки адабиѐти халќњои туркзабон дар умум, моли худ ѐ ягона њисоб 
мекунанд. 

 Дар арсаи задухўрдњои зиѐд, аниќтараш сањнањои њузнангез бештари 
осори марбутаи ин миллати ќадим аз даст рафтаву ба даст њам наомадааст. 
Мутаассифона, чун сухан аз ин сарзамини соњибтамаддун меравад, бештари 
афкор бо тасвири муносибатњои мољарољўѐна байни худи хонигарињои уйѓур, 
инчунин байни ду миллати як пањно ‟ уйѓурњо ва чинињо «музайян» мегардад. 
Воќеан, дар чунин њолат рушди мухтори илму фарњангро  ѓайримунтазир 
мешуморанд. 

 Чун ба оѓози матлаб бармегардем, наметавон гуфт манобеи фаровоне 
вуљуд дорад, ки кас тавонад аз манзараи рушди воќеии адабиѐти ин миллат 
дар асри ќадим огањ шавад. Аз ин лињоз, барои муњаќќиќи ин мавзўи домана-
дор лозим меояд, ки на танњо љустуљў барад, балки баъзе хулосањо ва 
натиљањои пажўњишро бори аввал баѐн кунад. 

 Суњбату бањси мо њамоно адаби форсу тољик аст, ки дар ин пањно на 
фаќат таъсир, балки нашъат ва њам вусъат дошт. Аз ин хотир, вуруди воќеии 
ин адабиѐтро  оѓози давраи комилан љадид ѐ давраи миѐнаи таърихи адабиѐ-
ти халќи уйѓур метавон шинохт, ки њодисаи наву бузурги фарњангии ин мил-
лат аст. 

 Давраи миѐнаи таърихи адабиѐти уйѓур аз шукуфотарин сањифањо ба-
рои ин халќият њисоб мешавад. Дар ин бора адабиѐтшиносон, муњаќќиќон ва 
ањли сухан тањлил, омўзиш ва рисолањои илмї тањия кардаанд, ки дар итти-
лои мо ќарор доранд. Аз инњо маълум мегардад, ки рушду тањаввули адабиѐ-
ти худи уйѓур чи тавр сурат гирифта, ба кадом сабку салиќа чи осоре манзум 
ва мансур ба миѐн омадааст. Аммо масъалаи муњими дигаре, ки то њанўз но-
кушуда боќї мемонад, омўзиши чигунагии вуруди адабиѐти форсу тољик бар 
ин сарзамин ва вобастагии он бо такомули илмї ва адабии ин миллат аст. 
Кадом омилњо буд, ки дар ќуруни вусто сарзамини Кошѓар тавонист, љањише, 
њам љањиши илмї, адабї ва њам такони мазњабї пайдо кунад ва самти ояндаи 
дурахшони худро муайян созад. 
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 Чи гуна даст дод, ки шуарои уйѓури туркнажод на фаќат маонии ба-
ландпояи назму насри форсу тољикро дар осори хеш ва ба забони хеш инъи-
кос кунанд, балки вориси ин адабиѐт низ бошанд. Ворисе ки тавонист дар за-
бони тољикї эљод кунад ва ахиран тавонист, ки иддае шуарои 
Мовароуннањру Хуросонро ба сарзамини Кошѓар љалбу даъват намояд. Ва 
нињоятан, њатто бо суханварони форсу тољик таъсири мутаќобила ва мушта-
ракоти адабї дар осор ба миѐн гузорад. 

 Аз он љињат, ки нигоњи сабук дар ин  самти пажўњиш эњтимоли эљоди 
иштибоњеро мепарварад, усули муќоисавї ‟ таърихї роњи мувофиќтари 
пажўњиш дар ин самт аст. 

 Бо дарки масъулият метавон гуфт, ки омўзиши ин мавзўъ дар рушди 
улуми филологии муосир хизмати кўчаке бошад њам, барои муњаќќиќони 
љавон сањифаи нави тањќиќи њамешагї ва ояндаро бо як майлони тоза кушо-
да хоњад кард. Аз ин ваљњ, шинохту тањќиќи «Тањаввули анъанањои адабиѐти 
форсу тољик дар адабиѐти уйѓури асрњои 15-19» омилњои муассир ва амалии 
равобиту дўстии халќњо ва муносибатњои илмї - адабиро низ барќарор хоњад 
намуд, ки аз ќадим байни ин ду сарзамини соњибтаърих мављудият дошт ва 
сабаби рушди муомилоту њамкорї дар тамоми љабњањои зиндагї  ба њисоб 
мерафт.  

 Дар асри охир асарњи зиѐди илмие, ки сарзамини уйѓур ‟ Кошѓари 
ќадим ѐ Туркистони Шарќиро ѐд меоварад, зиѐд ба чашм мерасад. Ин осор 
мутааллиќ ба як зумра муњаќќиќони аврупої, рус, адабиѐтшиносони ўзбек, 
турк ва олимони худи уйѓур буда, асосан  пажўњиши этимологию таърихиро 
дар њадаф дорад. Агарчанд тадќиќоти филологие њам ба мушоњида расад, он 
њам бобати муносибатњои таърихї ‟ адабии тарафи омўзанда ва 
омўхташаванда мебошад. Аммо робита аз забону адаби форсї ѐ рисолаи ил-
мии тањќиќї хос дар ин бобат ќариб, ки ба чашм наомадааст.  

Тасарруф дар сарчашмањо, ќомусњо, фењристњо асомии китобњои ар-
зишмандро ба даст меорад, ки онњо ба давраи ќадим ва миѐна алоќа дошта, 
асосан дар забонњои арабї ва форсию тољикї эљод шудаанд. Ин осор низ ба 
ваљње ноќили сарзамини Кошѓар ва мардуми он аст. Баробари мутолиа кар-
дани ин манобеъ (поѐнтар зикраш хоњад омад) хонандаи закї инчунин аз 
муњити таърихии дигар билоду кишварњо, амсоли Њинду Синд, Чину Мочин, 
Мовароуннањру Хуросон, Яману Миср, Аврупою Рус, дигар давлатњои араб ва 
халќиятњои гуногуни олам огоњии бештар њосил мекунад. Аммо ду нукта 
мавриди шарњ аст: якум, кишваршиносони гузашта баробари зикри мамоли-
ки мутараќќї аксари њол давлати Чинро низ ба тасвир кашидаанд (ва бешта-
ри сайѐњон дар орзуи дидани ин диѐр низ будаанд). Ин далолат бар он аст, ки 
маќоми хоси кишвари мазкур ўро дар мартабаи билоди пешрафта ва зебои 
олам баробар кардаааст. Дуюм, њар љо ки сухан аз Чини ќадим рафтааст, бе-
шак, пањлўи он сарзамини Кошѓар, ки на фаќат њамрадифи тараќќиѐти Чин, 
балки дорои фарњангу маданияти махсуси худ буд, дар назар омадааст. Ин 
чунин маъно дорад, ки осори мавриди зикри Чин бешу кам осори мавриди 
уйѓурњо низ мањсуб шудааст ва зикри кутуби зерин аз њамин гуна осор аст, ки 
мадхали филологию таърихии пажўњиши моро ташкил медињад. Чунончи: 

  «Китоб-ул-масолик ва-л-мамолик» («Китоб оид ба роњњо ва 
мамлакатњо»). Асари љуѓрофї ва таърихии љуѓрофидон ва сайѐњи араб (аслаш 
аз Эрон) Ибни Хурдодбењ аст. Солњои 846-847 навишта шудааст. 

 «Китоб-ут-тибб-ил-мансурї» («Китоби тиббии ба Мансур бахшида-
шуда»). Асари ќомусии Закриѐи Розї дар боби тиб, ки дар оѓози асри 10 ба 
забони арабї навишта шудааст. Дар ин китоб дурдонањои тиббї ва илмии 
Чин истифода шудааст. Нусхаи ягонаи ин китоб дар китобхонаи Ромпури 
Њиндустон мањфуз аст. 
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 «Таљориб-ул-умам». Бузургтарин асари таърихии Ибни Мискавейњ 
аст, ки дар асри 11 таълиф шудааст. Китоб аз таърихи шоњони Чину Мочин 
низ бањс кардааст. Асари мазкур на танњо барои халќњои эрониасл, балки ба-
рои халќњои рус ва туркзабон низ манбаи таърихї ба њисоб меравад. 

 «Аљоиб-уд-дунѐ». Асари космографии муаллифи номаълуми асри 13, 
ки ба забони форсии дарї таълиф шудааст. 

 «Таърихи Банокатї». Асари Банокатї, ки соли 1317 ба забони фор-
сии тољикї таълиф гардидааст. Боби њаштуми китоб ба таърихи мулки Чин, 
тафсири иќлим, дину оини онњо бахшида шудааст. Ин асар соли 1677 дар 
Берлин нашр ва ба забонњои уйѓурї, англисї, лотинї, франсавї тарљума шу-
дааст. 

 «Тўњфат-ун-нуззор фї ѓароиб-ил-ансор ва аљоиб-ил-асрор» («Тўњфаи 
нозирон дар бораи ѓароиботи шањрњо ва аљоиботи сафарњо»). Асари таъри-
хии сайѐњ, љуѓрофидон ва муаррихи машњури араб Ибни Баттута аст. Соли 
1335 дар Марокаш навишта шудааст. Бо номи «Сафарномаи Ибни Баттута» 
дар Шарќу Fарб (Португалия, Франсия, Англия, Германия, Эрон ва ѓайра) 
тарљума шудааст. 

 «Зафарнома». Асари таърихии Шарафуддин Алии Яздї. Соли 1425 дар 
Шероз бо супориши писари Темур ‟ Шоњрух ба забони форсии тољикї на-
вишта шудааст. Муаллиф аз сарчашмањое, ки ба шакли манзум ба забони 
уйѓурї навишта шудаанд, истифода кардааст. Матни пурраи «Зафарнома» 
дар ду љилд дар Њиндустон (1885-1888) ва дар Эрон (1957) нашр шудааст. 

 «Таърихи Хитой ва Хутан». Сафарномаи Алиакбари Хитої, ки соли 
1516 ба забони тољикї навишта шудааст. Дар Туркия ба номи «Ќонунномаи 
Чин ва Хутан» машњур аст. 

 «Маноќиби њунарварон». Тазкира оид ба њунарњои хаттотї, 
музањњибї, њалкорї, тасвирї, ки ба ќалами Мустафо Алии Чалабї мансуб бу-
да, ба забони туркии усмонї (асри 16) навишта шудааст. Фасли дуюми он ‟ 
«Тавсифи коѓаз ва афзори саноеи хаттотї» аз љумла ба навъњои коѓаз, роњњои 
тайѐр кардани он, навъњои бењтарини коѓази хитої бахшида шудааст. 

 «Кунуз-ул-аъзам» («Ганљинаи азим»). Асари таърихии Абдуррањмони 
Сирот, ки соли 1712 дар Бухоро ба забони тољикї таълиф шудааст. Дастхати 
ин асар дар Захираи дастхатњои шарќии Академияи Фанњои Љумњурии 
Тољикистон нигањ дошта мешавад. 

 «Таърихи Рашидї». Асари Мирзомуњаммад Њайдар, ки ба забони фор-
сии тољикї навишта шуда, аз љумла таърихи Кошѓарро дар бар мегирад. 
Солњои 1849-1850 Муњаммад Содиќ онро ба забони уйѓурї, 1895-1898 Дени-
сон Росс ба забони англисї тарљума кардаанд. 

 «Баѐни баъзе њаводисоти Бухоро, Хўќанд ва Кошѓар». Асари муаррихи 
тољик Мирзошамси Бухорої, ки соли 1859 навишта шудааст… 

 Аз ин љињат, фикр мекунам, ки тањлил ва мушоњидаи манзарањои руш-
ди таърихии миллату ќавмњои уйѓур ва сарзамини Кошѓар, таърихи њокимон, 
роњњои тиљоратии корвонгузар ва бањрї, сохтмонњои меъморї, чигунагии 
водию кўњњою дарѐњо, ќалъањо, хољагї, тарзи давлатдорї, ибодатхонањо, 
муассисањои илмї, зиндагии мардум, рушди тиб ва инкишофи хат, идњои 
халќї, њунарњои гуногун, санъату ѐдгорињои маданї, њиљрати ќабилањо ва 
ѓайра, ки дар осори мавриди назар омадааст, кори муќаддамотии 
тањќиќгарро дар мавзўи матлуб такон медињад ва аз ањамият холї нест.  

Аз шинохти осори мазкур бори дигар ањамияти муњим ва бузурги Чину 
Кошѓар байни кишварњои Осиѐи Марказї ва таъсири мутаќобили фарњангї, 
маданї ва илмии он байни кишварњои њамљавор ошкор мегардад.  

Дар мисол, чунончи ислом аз нимљазираи Араб баромад ва дар сарза-
мини Форс нашъат ѐфт ва ѓояњои олии онро Сомониѐн бо усули њанафї инъ-
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икос карданд ва баъд туркони усмонї сиѐсати аслї ва фарњангпарваронаи 
дини мубинро рўи кор оварданд, Роњи бузурги Абрешим низ аз Чин тавассути 
сарзамини Кошѓар ба Ѓарбу Шимолу Љануб роњ пайдо кард ва уйѓурњо як 
навъ дарвозаи аввалини вуруду хуруљи муносибатњои на фаќат иќтисодї, 
балки динї, фарњангї ва илмї гардиданд. Пешрафти њунарњои хаттї, авва-
лин чопхонањо, ихтирои коѓаз низ дар ин љо бо суръат пеш рафт. Мањз 
дарвозањои ѓарбии Чин буд, ки ањли ин сарзамин њанўз пеш аз ислом бар ива-
зи кеши буддоия аз маслаки монавия бањравар шуданд ва боз њам уйѓурњо 
буданд, ки оини муњаммадї тавассути онон дар ин сарзамини бузург пањн 
гардид. Нањзати тарљумае, ки суханшиносону шарќшиносон дар тањлили 
адабиѐти Арабу Аљам баѐн медоранд [3], то њол дар муносибати адабиѐти 
уйѓур омўхта нашудааст. Омўзиши ин ќазия бошад, маълумоти љадиду 
љолибро ба филологияи муосир њадя хоњад кард. Тавассути удабою фузалои 
уйѓур матнњои куњани мероси хаттии буддої ва инчунин монавия, ки аксари 
он дар нусхаи асл боќї намондааст, дар уйѓурї умри дубораи худро ѐфтаанд.  

Тавассути Роњи бузурги Абрешим халќи уйѓур бо фарњанги Осиѐи Миѐна, 
Эрони шарќї ва Њинди шимолї муносибати мутаќобила пайдо намуда, пеш 
аз њама, арзишњои њунарї ва баъд сулуки эътиќодии ин мамоликро дар зин-
дагию маданияти худ татбиќ кард. Аз ин љост, ки уйѓурњо дар маркази таъси-
ру таассури тамаддунњо ќарор гирифт. Навиштаљоти рўисангї ва наќшњои 
дар ибодатгоњњои ѓор мављудбудаи «Мын ой» («Ѓори њазор бутњо»), 
намунањои боќимондаи гилембофї, мањсулот аз оњану сафолу чўб  низ бар ин 
далел аст. 

Мутаассифона, то шинохти љањони маънавии уйѓур, баъзе муњаќќиќон 
ва шарќшиносон њавзањои Кошѓарро бемаданияту аќибмонда низ гумон кар-
да буданд [1, 22]. Пас аз омўзишу њафриѐти зиѐде, ки асосан аз ибтидои асри 
19 шурўъ гардид, олами илм ва љањониѐнро собит кард, ки ин сарзамин яке аз 
марказњои илму адабу маданият дар Осиѐи Марказї будааст. 

Агар аз таъсири адабиѐти форсу тољик ба адабиѐти классикии уйѓур су-
хан равад, онро дар ду шакл метавон пайгирї кард: аввал, таъсири аслї ва 
дуюм, таъсири фаръї. Дар њар ду тариќ низ далоили кофї мављуд аст. Шои-
рони уйѓуре, ки дар забони форсии тољикї мањорати суханварии хешро собит 
сохтанд ва бо ин забон дар жанрњои фаровон шеър суруданд, инро таъсири 
аслї гуфтан мумкин аст. Шоироне, ки ба мазомини адабиѐти форсї пайраво-
на, аммо дар забони уйѓурї аз худ осоре гузоштанд, инро таъсири фаръї 
гуфтем. 

Ин масъала тарафи сеюм низ дорад. Мушоњидаи иќтидои шуарои уйѓур 
ба суханварони туркзабоне, ки дар Мовароуннањру Хуросон муќим буда, 
осори эшон аз дастовардњои адабиѐти форсу тољик низ мањсуб мешуд. Дар 
мисоли пайравї аз Алишери Навої, ки ин низ бешу кам дар доираи таассур 
аз адаби форсї ќарор мегирад. 

Барои мисол, аз рўзгори Муњаммад Залилї чанд нукта гуфтан аз ањамият 
холї нахоњад буд. Ин суханвари мумтози уйѓур тахминан соли 1674 дар 
шањри Ёрканд таваллуд шудааст (фавт. соли 1743). Маљмўаи ашъори ў, ки 
соли 1955 аз Урумчї дарѐфт гардид, эљодиѐти шоирро байни солњои 1727-
1735 дар бар гирифтааст. Ин бозѐфт аз 133 ѓазал, 12 рубої, 2 ќасида, 19 му-
хаммас, 5 мусаддас, инчунин достонњои «Ќириќ чилтан», «Тазкираи 
Муњаммад Шариф Бузруквор», «Њазрати Ханти Муњаммад Бузруквор» ибо-
рат аст. Муњим он ки 46 ѓазали форсї ‟ тољикии шоир дар њамин маљмўа 
мањфуз мондааст. Ин њодиса бошад, аз заковату њунари олии ў байни ањли 
ќалам далолат медињад. Залилї амсоли сардафтари адабиѐти ўзбек тавонист, 
анъанаи зуллисонайниро давом дињад.  
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 Осори Залилї бо бадеияту ѓановати маънавиаш фарќ дорад. Хусусан, 
ѓазалиѐти ў, ки фарогири мавзўи ишќу муњаббат, дарду алам аст, хонандаи 
худро ба садоќату њаќиќат даъват мекунад. Њарфњои муассири шоир рўњияи 
башардўстї ва мењанпарвариро низ дар инсон ташаккул медињад. Мутаасси-
фона, њаѐти фаќиронаи ў, ки тахаллуси шоир низ аз ин љо бармеояд (Залил – 
бо њарфи «зол ‟  », беэътибор, мутеъ; хору њаќир), љанбаи воќеии ашъораш-
ро собит мекунад. Аз ин љињат, вайро даст додааст, то пањнои уйѓурро бигар-
дад ва бо орзую омол, дарду андўњи мардуми шањрњои Кошѓар, Оќсу, Кўчар, 
Турфон, Кумул, Хутан аз наздик шинос гардад.  

 Мавзўи асосии эљодиѐти шоир њамоно муњаббат аст, муњаббати 
њаќиќї. Дар ин гуна ашъори ѓиноиаш шоир кўшиш мекунад фаќат ишќи поку 
беолоишро сарояд. Барои ў хиѐнат, дурўї бадтарини гуноњњост. Ашъори 
Залилї рангину мусаввар, бадеъ ва фасењ аст ва ин хислат мутааллиќи ашъо-
ри форсї ‟ тољикии ў низ мебошад. Шеърияти вай маќоми махсусро дар наз-
ми классикии уйѓур соњиб аст. Дар љое чунин мазмун дорад садои ќалби ў: 
«Гумон накун, ки Залилї пас аз худ ворисе нагузоштааст. Пас аз фавташ хоњї 
дид, ки њар як ѓазали ў фарзандони ваянд».  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

НА УЙГУРСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

Письменное наследие классической литературы уйгурского народа берет свое начало в 

IX - X вв. В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению влияние персид-

ско-таджикской литературы на классическую литературу уйгуров. 

 

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, история уйгурской литературы, 

письменное наследие,  классическая литература  уйгурского народа. 

 

DISTRIBUTION OF THE PERSIAN-TAJIK LITERATURE  

ON THE UIGUR EARTH 

 

 The written heritage of classical literature of the Uigur people originates in the IX-X centuries. In 

this article the author subjected to consideration and studying influence of the Persian-Tajik literature on 

classical literature of the Uyghur. 

 

Key words: Persian-Tajik literature, history of Uigur literature, written heritage, classical literature 

of the Uigur people. 
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АШЪОРИ УСМОН МУХТОРИИ ЃАЗНАВЇ ЭЊТИЁЉ  
БА ПАЖЎЊИШ ДОРАД 

 
Ш. Давруќов  

Институти илмњои гуманитарии Академияи илмњои  ЉТ 
 
Адабиѐти асрњои XI-XII бо зуњур ва инкишофи адабї ва таърихї, ки ба 

давлатдории сулолаи Ѓазнавиѐн пайвастагии зич дорад, диќќати бисѐр 
муњаќќиќони чи ватанї ва чи хориљиро ба худ љалб кардааст. Ин ањдро яке аз 
пурмањсултарин давраи инкишофи адабиѐт, хусусан назми форсу тољик, 
мењисобанд. Гарчанде дар назми асрњои IX-X анвои адабї ва жанрњои 
лирикї то як андоза ба ќолаби муайян даромаданд ва инкишоф ѐфтанд, ле-
кин адабиѐти ањди Ѓазнавиѐн аз ин дида бештар рушду такомул ѐфт. 

Султон Мањмуди Ѓазнавї, ки худро чун як шоњи шеъру адабдўст ни-
шон медод, дар дарбораш бисѐр шуаро ва уламои даврро љамъ оварда буд. 
Маќоми давлатї доштани забони форсии дарї ва аслан, форсизабон будани 
шоирону таърихнигорони он давр, барои пеш бурдани сиѐсати давлатдории 
ин соњибљоњ натиљаи мусбат дод. Дар натиљаи эътибори зиѐд пайдо кардани 
доираи адабии Ѓазнин ва  шоирони он овозааш ба навоњї ва вилоѐти мамла-
кат ва њатто берун аз он пањн ѐфт. Бисѐр шоирон аз дигар шањру вилоѐт 
мекўшиданд, ки ба ин доираи адабї дохил шаванд ва дар майдони назм 
сухансанљї намоянд. Шоирони ин њавза, аз ќабили Унсурї, Фаррухї, 
Манучењрї, Ѓазоирї ва дигарон дар ин ањд хеле шўњратѐр будаанд. Махсу-
сан, дар назми ин адвор жанри ќасида хеле равнаќу ривољ ѐфта буд. 

Бинобар сар задани низоу нифоќ дар миѐни шоњзодагони ѓазнавї ба-
рои тољу тахт ва манфиатњои шахсии хеш ањли ќалам низ бе сарпараст ва 
овораю сарсон монд. Пас аз таваќќуфи 7-8 сола доираи адабии Ѓазна дар 
ањди Иброњими Ѓазнавї (1059-1099) боз аз нав эњѐ шуд ва шуарои давраи 
дуюми ѓазнавї ба майдони назм ворид гардиданд. Дар Лоњур, ки пойтахти 
дуюми Ѓазнавиѐн ба њисоб мерафт, бисѐр шоирону адибони форсизабон ме-
зистанд ва ба дарбори Ѓазнавиѐн љалб шуданду ин доираи адабї якбора та-
шаккул ва рушд ѐфт. Шоирони ин ду доираи адабї, яъне Ѓазна ва Лоњур бо 
њам робита доштанд ва баъзе аз онњо ба њар ду њавзаи адабї рафтуо мекар-
данд. Бисѐре аз шуарои ин ањд, аз ќабили Масъуди Саъди Салмон, 
Абулфараљи Рунї, Саид Њасани Ѓазнавї, Атоуллоњи Њусайнї, Усмон Мух-
тории Ѓазнавї ва чанд тани дигар дар инкишофи назми форсу тољик њиссаи 
худро гузоштаанд, вале, мутаассифона, то њол ашъор ва осори баъзе аз онњо 
мавриди мутолиа ва тањќиќи пурраи муњаќќиќон ќарор нагирифтааст. 

Яке аз чунин шоирон Усмон Мухтории Ѓазнавии њаким, мутафаккир 
ва шоири забардасти ин ањд буд, ки њаѐт ва осораш ќобили таваљљўњу зикр 
аст. Гарчанде дар Эрон ду маротиба девонаш мураттаб шуда ба табъ расида 
бошад ва дар тањќиќоти љањонї низ баъзе ишорот нисбати ашъораш ба назар 
расад њам, вале осор ва эљодиѐти ў ба пуррагї омўхта нашудааст. Њадафи 
маќолаи мазкур нигоњ ба баъзе маќолот ва асноди тањќиќї мебошад, ки чун 
заминаи асосї барои тањлили ояндаи њаѐт ва эљодиѐти Усмон Мухтории 
Ѓазнавї  хизмат хоњанд кард. 

 Дар манбаъњои адабии даврони пеш дар зикри ном ва эљодиѐти Мух-
тории Ѓазнавї каму беш маълумотњо оварда шудаанд. Ризоќулихони Њидоят 
дар «Маљмаъ-ул-фусањо» доир ба ин шоир ахбороте овардааст ва аз 
эљодиѐташ ќасоид ва чанд рубоиро ба унвони мисол дарљ кардааст [4,1343]. 

Лутфалибеки Озар дар тазкираи «Оташкада»-аш маълумоти мухтасаре 
доир ба Мухтории Ѓазнавї овардааст. Ин тазкиранавис пас аз зикри ному 
насаб ва тахаллус шоирро бо чунин сифатњо тавсиф кардааст: «…ба љамеи 
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фунуни назм ќодиру абѐти баланду ашъори дилписанд аз табъи ваќќодаш со-
диру дар замони давлати султон Иброњими Ѓазнавї аз озими суханварон ба 
вуфури дониш дар он мумтоз…» ва дар охир бо овардани якчанд намуна аз 
ашъори Мухторї иктифо кардааст [580-597]. 

Давлатшоњи Самарќандї бошад, аз Мухторї чунин ѐд кардааст: «Дар 
рўзгори султон Иброњим бинни Масъудшоњ шоир дор-ул-мулки Ѓазнин бу-
дааст ва хушгўй будааст ва табъи ќодир дошта…». Дар радифи ин сухан он 
тазкиранавис аз абѐти дар пайравии ў навиштаи њамасронаш мисолњо овар-
дааст [1,105]. 

Бо вуљуди ин њама, маълумотњои дар тазкирањо овардашуда, ки беш-
тарашон такрори якдигаранд, пањлўњои зиндагї ва айѐми шоирро пурра 
равшан намегардонанд ва муњаќќикон дар тањлили мероси адабиаш баъзе 
мулоњизањои алоњида рондаанду халос. 

Чунонки ишора рафт, дар Тољикистон њаѐт ва эљодиѐти Усмон 
Мухторї алњол ба таври пурра тањќиќу тадќиќ нашудааст. Гарчанде олимон 
ва муњаќќиќони тољик ба тадќиќи баъзе пањлўњои њаѐт ва осори ин шоири за-
бардасти ањди Ѓазнавиѐн даст задаанд, лекин он то њол комилан мавриди му-
толиа ва муњокима ќарор нагирифтааст. 

Аввалин маротиба адабиѐтшиноси тољик Камол Айнї соли 1963 дар 
конгресси байналхалќии шарќшиносон, ки дар Москва баргузор гардида буд, 
аз рўи нусхаи аслии «Шањриѐрнома»-и Мухторї, ки дар шўъбаи дастхатњои 
Академияии илмњои Љумњурии Тољикистон мањфуз аст, суханронї мекунад. 
Аз маълумоти Камол Айнї аѐн мегардад, ки ин нусхаро эроншиноси шўравї 
Чайкин соли 1926 дар Тењрон харидорї карда ва ба Россия овардааст. Соли 
1962 китобњои эроншиноси машњури Шўравї Стариковро аз китобхонаи 
шахсии ў ба Академияи илмњои Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон интиќол доданд, ки дар миѐни онњо дастхати нодири 
«Шањриѐрнома» низ мављуд буд. Академик Камол Айнї мањз доир ба њамин 
нусхаи нодири достони Мухторї ба ањли тањќиќ иттилоъ додааст [2,5]. 

Доир ба њаѐт ва эљодиѐти Усмон Мухторї муњаќќиќони тољик А. Аб-
дуллоева, С. Саъдиев дар асари худашон «Адабиѐти форсу тољик дар нимаи 
дуюми асри XI ва аввали асри XII» маълумоти нисбатан муфассалро оварда-
анд. Ин олимон ба тањлили ашъори Мухторї пардохта, мазмуну мундариља, 
сохтори ќасидањо ва сабку услуби шоирро то як андоза муайян намудаанд. 

Муњаќќиќи дигари тољик Т. Неъматзода Мухториро дар муќоиса бо 
Масъуди Саъди Салмон ќарор дода, монандии тарзи ифодаву баѐн ва 
мавзўъњои муштарак доштан ва дар як вазну ќофия сурудани ин ду шоири 
њамањдро нишон додааст. 

Пажўњандагони эронї бошанд, девони Мухториро ду маротиба ба 
табъ расонидаанд. Нахустин нашри девони шоир с.1336 њ.ќ./1957 бо 
эњтимоми Рукниддини Њумоюнфаррух сурат гирифтааст. Ин девон аз 
муќаддима, њолнома, маълумот дар бораи муосирон ва мамдўњини шоир, 
ќасоид, тарљеот, рубоиѐт ва як ќитъа иборат аст.  

Баъдтар бо кўшиши Љалолиддини Њумої с. 1341њ.ш./1962 нашри дую-
ми девони Мухторї анљом дода шудааст.  

Бояд ќайд кард, ки нашри  Њумої нисбатан мукаммал мебошад, ки 
4530 байт ќасида, 320 байт тарљеот, 195 байт муќаттаот, 53 байт ѓазалиѐт, 350 
байт рубоиѐт, 492 байт аз «Њунарномаи Яминї» ва 925 байт аз достони 
«Шањриѐрнома», дар маљмўъ, 6865 байтро фаро мегирад. Аз рўи ин таснифот 
бармеояд, ки ќисми зиѐди ашъори Мухториро ќасида ташкил медињад. 
Љалолиддини Њумої эљодиѐти Мухториро ба се давра људо кардааст: 

1. Ѓазнавиѐт, ки дар мадњи салотини ѓазнавї ва вузарою бузургони 
Ѓазна суруда шудаанд.  
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 2. Кирмониѐт, ќасоиде, ки дар се соли мусофираташ дар дарбори  
Арслоншоњи Ковурдї (1102-1144)  дар мадњи вай, бузургони он диѐр ва баъзе 
умарои атрофи он, амсоли Амир Тољиддини Наср бинни Халафи Систонї, 
Азуддавлаи Буї ва Азуддавлаи Лочин навиштааст. 
 3. Самарќандиѐт-ќасоиде, ки дар сафари кўтоњи ду-семоњаи Самарќанд 
барои Алоуддавла Муњаммад Арслонхон аз мулуки хонияи Мовароуннањр ва 
бархе аз бузургону мансабдорони ин навоњї сохтааст [6,11-12]. 

    Рукниддини Њумоюнфаррух Мухториро дар муќоиса бо 
њамасронаш, ки ба ў иртибот доштаанд, мавриди таваљљўњ ќарор додааст. 
Ѓайр аз ин, аз шуарои њамањд ва асрњои минбаъда, ки аз ашъори ў татаббўъ 
ва тазмин кардаанд ва дар пайравии сабку авзони ашъори ў шеър офарида-
анд, ба мисли Зањири Форѐбї, Азраќии Њиравї, Абдулвосеи Љабалї ва дига-
рон ѐдовар шудааст. Њатто ашъори шоири «осмонї»-и форсу тољик Хоља 
Њофизро њам тањти таъсири каломи Мухторї эљодшуда ќаламдод кардааст. 
Илова бар ин, Њумоюнфаррух дар бораи мамдўњини шоир низ маълумот до-
дааст [5,13-79]. 

 Муњаќќиќи дигари Эрон Забењуллоњи Сафо низ зикри ањвол ва ашъо-
ри шоир кардааст. Вале љои ќайд аст, ки маълумоти вай аз такрори ахбороти 
дар тазкирањо омада иборат мебошад. Дар охир бо овардани ду ќасида ва ду 
рубої таваќќуф намудааст. Дар љои дигари асараш «Таърихи адабиѐти Эрон» 
муњаќќиќ дар бораи манзумаи њамосии Мухторї «Шањриѐрнома», ки дар пай-
равии «Шоњнома»-и Фирдавсї навишта шудааст, маълумоти мухтасаре овар-
дааст. 

Асари дигаре, ки дар он дар хусуси Усмон Мухторї маълумот, кам бо-
шад њам, дода шудааст, «Таърихи адабиѐт ва сабкшиносї»-и доктор Комили 
Ањмадинажод мебошад. Дар ин асараш муњаќќиќ танњо се байти як ќасидаи 
Мухториро ба унвони мисол овардаасту халос. 

Муаллифи «Таърихи адабиѐти Эрон» доктор Ризозода Шафаќ низ 
оид ба масъалаи омўзиши Мухторї каму беш изњори аќида кардааст. Ин 
муњаќќиќ аз њолу ањволи Мухторї сухан ронда, доир ба «Шањриѐрнома» ва ба 
султони ѓазнавї Бањромшоњ бахшида шудани он изњори назар кардааст. Дар 
фарљоми кораш олим аз ашъори Мухторї ду ќасидаро, ки яке дар мадњи 
Масъуди Саъди Салмон ва дигаре дар васфи табиат эљод шудаанд,  чун намуна 
овардааст. 

Олимон ва муњаќќикони рус низ ба мутолааи осори Мухторї каму 
беш даст задаанд. Аз љумла, И.С.Брагинский дар асараш «Очерки из истории 
таджикской литературы» аз «Шањриѐрнома» чун як асари ќањрамонї-таърихї 
дар ќатори осори дигари њамосии асрњои миѐна ѐдоварї кардааст.               

Шарќшиноси дигари рус Е.Э. Бертельс доир ба Усмон Мухторї ва 
ањволу ашъори ў мулоњиза ронда, ўро чун як шоири силаталаби дарбор 
шуморидааст ва ќайд мекунад ки: «мањорати шеъргўии Мухторї дар дараљаи 
баланд аст, аммо ашъораш дигар ягон арзише надорад». 

Олими даврони Шўравї Чайкин дар номаи ба Марр фиристодаи худ 
оид ба «Шоњнома» ва «Њаљвнома», ки Фирдавсї ба Султон Мањмуд 
навиштааст, сухан ронда, аз «Шањриѐрнома»-и Усмон Мухторї низ якчанд 
байт, ки дар онњо ба ин «Њаљвнома» ишора шудааст, овардааст. 

Чуноне ки дида мешавад, ба истиснои ду маротиба интишори девони 
шоир дар Эрон ашъори ў пурра ва њаматарафа то њанўз мавриди пажўњиш 
ќарор дода нашудааст. Аз маълумоти мухтасар ва ба ќавле пароканда, ки дар 
тазкирањои пешин мављуданд, тадќиќоти олимони даврони шўравї, 
тањќиќоту маќолоти пажўњишгарони эрониву тољик, наметавон ба симои 
адабии Усмон Мухторї бањои њаќќонї ва беѓараз дод. Худи њамин 
маълумоти начандон зиѐд гувоњи он аст, ки ќимати ашъори шоирро њар 
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пажўњанда ба таври худ ва дар асоси намунаи осори дастрасбудаи шоир 
муайян намудааст. Аз ин рў, дастрас гардондани ашъори Усмон Мухторї 
барои пажўњишгарон ва алоќамандони назми тољик,омўзиши мукаммал ва 
мушаххаси сабку услуб, мавзўву мазмун ва саноати бадеии ин шоир боиси 
боз њам пурра ва нерўманд гардидани адабиѐти тољик мегардад. 
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ТВОРЧЕСТВО УСМАНА МУХТОРИ ГАЗНЕВИ НУЖДАЕТСЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 

 

 Усман Мухтори Газневи является одним из видающихся поэтов периода династии 

Газневидов. О ценности его творчества свидетельствует то, что много поэтов, его современников 

подражали ему в написании стихов и касыд, а также поддерживали творческую связь с ним. К 

сожалению, жизнь и творчество поэта в таджикском литературоведении недостаточно 

исследованы. Обзорно говоря о статьях и научных исследованиях посвященных Мухтари, автор 

статьи подчѐркивает необходимость изучения его жизни и литературного наследства в 

таджикском литературоведении.  
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THERE IS A NEED FOR RESEARCH ON USMON MUKHTORI GAZNAVI WORK 

 

 Usmon Mukhtori Gaznavi is recognized as one of the most talent and famous poets of the 

Gaznavids‘ period. Most of the poets of his period imitated him and some of them had direct contact with 

him. This shows how famous he was in that time. Unfortunately, the lifetime and creations of the poet 

have not been sufficiently researched and studied in the Tajik literature. The article focuses on the studies 

made by different orientalists regarding Mukhtori life and works and shows the necessity of such study 

and research in Tajik Literature Criticism.  
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ТАЪСИРИ ОЁТ ВА АЊОДИС ДАР ШЕЪРИ НИЗОРИИ ЌАЊИСТОНЇ 
 

Ё. Додихудоев 
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї  ва мероси хаттии  

ба номи Рудакии АИ ЉТ 
 

Баъди интишор ѐфтани дини мубини Ислом дар манотиќи Эрону Оси-
ѐи Миѐна ва Хуросон  асарпазирї аз оѐти ќуръонї ва ањодиси набавї ва мус-
тафид аз маониву мазомини Китоби осмонї дар таълифоти шуарои форсигў 
ба тадриљ тавсеа ѐфт. Мусаллам аст, ки њадаф аз истифодаи ин ду сарчашмаи 
хушкнашаванда баѐни андеша ва истидлоли фикрии шоирон дар ашъорашон 
мебошад. Ќуръони карим ва ањодиси њазрати Пайѓамбар (с) мўътамадтарин 
сарчашмаи фикрї мањсуб ѐфта, далел ва њуљљат барои исботи њаќиќат ва 
яќинан дарѐфт намудани посухњо оид ба ин ѐ он њодисаву воќеа мебошанд. 
Шоирон бо ќудрати тахайюл аз вожањо ва тасвирњо манзарањои рангоранг 
меофаранд ва он гоњ барои тасдиќи аќида ѐ афкори мундариљ дар шеърашон 
ояњову ањодисро чун бурњони раднопазир вориди назми худ мекунанд ва хо-
нандагону њаводорони худро аз он сероб мегардонанд.  

Чунин бањрагирї аз нимаи ќарни нўњум оѓоз гардида, дар осори шои-
рони маъруф Њанзалаи Бодѓисї, Абўњафси Суѓдї, Масъуди Марвазї, 
Абўабдуллоњи Рўдакї, Шањиди Балхї, Сипењрии Бухорої, Робиаи Балхї, 
Мунљики Тирмизї, Бассоми Курд, Муњаммад ибни Мухаллади Сагзї, 
Фирўзи Машриќї, Варроќи Њиравї, Масъуди Марвазї, Шокири Бухорої, 
Рафеуддини Нишопурї ва дигарон равшан ба назар мерасад. Минбаъд дар 
асрњои  XI‟XII  дар доираи адабии Ѓазнин ва Лоњур, дар натиљаи ташаккул 
ва такомул ѐфтани сабки ироќї, истифода аз ояњои ќуръонї ва ањодис, ки яке 
аз хусусиятњои асосии ин сабк шуморида мешавад, дар ашъори шоирони ин 
давр ба таври васеъ мавриди истифода ќарор мегирад.  

Дар охирњои асри XIII ва аввалњои асри XIV низ шоироне ба арсаи 
эљод омаданд, ки истифода аз ояњои Ќуръони азимушшаън ва ишора ба 
ањодиси набавї дар абѐти онњо хеле зиѐд ба чашм мехўрад.  

Яке аз шоирони баркамоли ин ањд Саъдуддин Муњаммад Низории 
Ќањистонї (1252-1320) мебошад, ки ашъори баландмазмуни худро аз ин ду 
сарчашмаи пурфайз зебу оро додааст. Зиндагонии шоир ба давраи пурошўбу 
фитна ва љангу хунрезињои беадолатонаи истилои муѓул рост омада, аз замо-
ни туфулият то дами марг аз душманони аќидавї эмин набудааст. Ў, агарчи 
пайваста зери таъќибот  ќарор дошт, бо ин њама бо афкори ќотеонаи худ 
алайњи хасмони бўњтонгар мубориза мебурд. Сабаби асосии гирифтории 
Низорї иродатманд будани ў ба кеши шиї ‟ исмоилї мебошад, зеро ў вази-
фаи махсуси динї ‟ доиро дар зодгоњи худ Бирљанди Ќањистони Эрон бар 
ўњда дошт. Маълум мегардад, ки гуфтањо ва андешањои дар ашъори ў баѐн-
шуда бештар шакли динї ‟ мазњабї дошта, барои мукаммал ва ќотеона баѐн 
намудани фикру аќоиди хеш аз Ќуръони карим ва ањодиси пайѓамбар исти-
фода бурдааст.  

Ў бањри дифоъ аз  њасудон ва њимояти мазњаби худ аз онњое, ки 
моњияти онро дарк накарда буданд, њамвора бар Ќуръону њадис такя мена-
мояд: 

Чаро мулњид њамехонї касеро, к-ў ба сад бурњон, 
Зи Ќуръону хабар кардаст исботи мусулмонї (2, 46). 

Ва ѐ дар љои дигар чунин месарояд: 
Ту хоњї мулњидам хон, хоњ мушрик, 
Агар ноњаќ надонад, њаќ алим аст (2, 46). 
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Низории Ќањистонї дар ќиѐси соири шоирони асрњои гузашта аз худ 
мероси ѓанї ва пурарзише боќї гузоштааст, ки то кунун ба таври бояду шояд 
мавриди баррасї ќарор нагирифтааст. Ашъори шоир саршор аз маънињои 
љолиб ва иборат аз ишора, талмењ, истиора, иќтибос, оѐти ќуръонї, ќасас ва 
тамсилњои гуногуни Каломи шариф ва суханони Њазрати Расули акрам (с) ва 
аимаи маъсумин мебошад.   

Дар ин маќола мо ба тањлили чанд намуна аз ашъори шоир, ки дорои  
мафоњими  динї, суннатњои исломї ва аз љумла, Ќуръони маљид ва њадиси 
Расули Худо (с) мебошанд, мепардозем.  

Нахуст, байтеро, ки мавриди баррасї ќарор медињем, талмењ аз рисо-
лати Нўњ пайѓамбар мебошад, ки мустанад ба њадисе аст бисѐр маъруф: «Ма-
сали дудмони ман масали киштии Нўњ аст, њар кас бад-он киштї дарнишаст, 
рањої ѐфт, вале њар кас дар он нанишаст, ѓарќа шуд» [3, 224]. Дар замони 
пайѓамбарии Њазрати Нўњ аз сўйи Парвардгор ба ў мўъљизае ато шуд. Дар 
замони нубуввати ў нисфи мардум њоло ба дини яккахудої нагаравида бу-
данд ва пайваста бо пайѓамбар ва пайравонаш зулму ситам ва гоњ-гоње низ ба 
љони эшон тањдид мекарданд. Вале замоне фаро расид, ки Њазрати Нўњро аз 
љониби Худованд амр омад, ки аз чўбу тахта киштие бисозад ва пайравонаш-
ро бар он савор созад, то аз ѓарќ шудан дар тўфоне, ки бањри кофирон фар-
муда мешавад, эмин бимонанд. Бардошти шоир аз њадиси мазкур дар тасвири 
вазъи замони хеш чунин аст:  

Даврони шарру фитнаву тўфони њайрат аст, 
Зулмат њиљоби роњ шуд аз шаш љињоти мо. 
Нўњи инояти ту ба киштии маѓфират 
Саъйе кунад, магар ба халосу наљоти мо (2, 485).  

Мазмуни абѐти фавќ аз ояи 25-уми сураи «Нўњ» мустафид шудааст: «Ба 
сабаби гуноњони худ ѓарќ карда шуданд, пас дар оташ дароварда шуданд ва 
барои хеш ба љуз Худо њељ ѐридињандае наѐфтанд» [1, 571].  

Дар љои дигар ояњои ќуръонї њамчун талмењ бораи бозтоби зиндаго-
нии  Юсуф пайѓамбар истифода шудаанд. Шабе Юсуф дар хоб ѐздањ ситора 
ва офтобу моњро мебинад, ки онњо њама дар саљдаи ў буданд.  Баъди бедор 
шудан аз хоб ин воќеаро ба падараш наќл мекунад. Падараш ўро чунин васи-
ят мекунад, ки бояд ў хоби дидаашро ба бародарони бузургтараш баѐн наку-
над, то дар њаќќи ў ягон љодуї ба кор набаранд. Юсуф мањз ба хотири дидани 
чунин хоб мењраш дар дили падараш Яъќуб афзунтар гашт ва ин боис шуд, 
ки бародаронаш бар ў рашк мекарданд ва саранљом ўро бо бањонаи сайру 
гашти сањро дар чоњ меандозанд, то ягон корвон ўро аз ин манзил бо худ ба 
љои дур барад. Сипас, ба фикр рафтанд, ки ба назди падар бо чї бањона ва 
фиребе боз гарданд? Нињоят, чунин чорае андешиданд, ки куртаи ўро бо ран-
ги сурх олуда карда, ба падар нишон медињанд, то ў бовар кунад, ки Юсуфро 
дар њаќиќат гург хўрдааст:   

 Бўйи араќчини ту рўњи маро њамчунон - к 
     Пирањани нури дил дидаи Яъќубро (2, 489).     

 «Ин пироњани маро бибаред ва онро бар рўи падарам биафканед, то 
бино шавад». Сураи «Юсуф», ояи 93 [1, 246]. 

 Њамчунин маънии абѐти зерин ба ояи 15-и сураи Љосия, ки дар он Ху-
дованд чунин фармудааст, ишора дорад: «Ман ъамила солињан фалинафсињи. 
Ва ман асоа фаъалайњо. Сумма ило раббикум турљаъун» (Њар кї кори шоиста 
бикунад, пас ба (нафъи) ўст; ва њар кї бадкорї кунад, пас вубол бар ўст. Си-
пас ба сўи Парвардгоратон боз гардонида хоњед шуд) (1, 500).  

Зоњир агар намекунї майл ба дўстии ман,  
Равшание ба хотирам мерасад аз сафои ту. 
Гуфт: Низориѐ, бикаш бори љафо, ки оќибат 
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Шохи умед бар дињад аз асари вафои ту (2, 298). 
Њаким Низорї барои пардапўшона баѐн намудани аќидањои мазњабї  

калимот ва истилоњоти сўфиѐнаро ба кор бурдааст. Аз ин рў, мазмуни байти 
аввал тобиши сўфиѐна дорад. Манзури шоир аз ин байт дарѐфти рўии дўст 
аст. Чун инсон ошиќи Худо гардад, ў мехоњад љамоли Худоро бубинад, аммо 
Худовандро танњо метавон бо чашми сар дид, на бо чашми сар. Пас бо ихлос 
ва муњаббат ба ў имон овард ва бо дуову зикр аз ў талаби мадад бояд љуст, 
зеро Худованд дилњоро ба ѐди худ ором мегардонад. Илњоми шоир аз оѐти 27 
ва 28-и сураи «Раъд» будааст, ки дар он Худованд мефармояд: «Онон, ки 
имон оварданд ва дилњояшон ба ѐди Худо ором мегиранд. Огоњ шав: дилњо 
ба ѐди Худо ором мегиранд» [1, 252]. Њамчунин, шоир дар ин абѐт ба њадиси 
зери Њазрати Расули акрам (с) низ ишора дорад: «Чунон ба даргоњи Худо 
ибодат кун, ки гўѐ ўро мебинї. Ва агар ту Худоро намебинї, бидон, ки  Худо 
туро мебинад».  

Байти дувуми Низорї ба ояи 277-и сураи «Баќара» ишора дорад: 
«Њамоно касоне, ки имон оварданд  ва корњои шоиста карданд ва намозро 
барпо доштанд ва закотро доданд, муздашон назди Парвардгорашон аст; ва 
бар онњо тарсе нест ва онњо андўњгин намешаванд» [1, 47]. Яъне, ба аќидаи 
шоир, касоне, ки як лањза њам аз амри Худованд намегузаранд ва њамеша дар 
иљрои фармони Ўянд, зикри Худоро мураттабан ба љой доранд ва ба Худо 
ихлоси поки бандагї доранд, пас Худованд барои эшон ваъдаи бињишт кар-
дааст ва Худованд дар ивази амали неки бандагонаш подош дорад. Пас бан-
да аз ваъдаи Худо њељ гоњ ноумед намешавад.   
       Низорї инчунин ба улуми аќливу фалсафї таваљљўњи бештаре зоњир на-
муда, дар аксари маворид масъалањои бањснокро ба миѐн гузоштааст:  

Ќул алњамду лиллоњ Низорї фаќул, 
Худованди љузву Худованди кулл. 
Худованди амру Худованди халќ, 
Аз ўву  бад-ў ќатъу пайванди халќ. 
Барозандаи хаймаи бетаноб, 
Фурўзандаи машъали офтоб. 
Ба ду њарф на тоќ бар њам зада, 
Ба кофу ба нун њафт торам зада (2, 259).  

Шоир дар абѐти зикршуда дар хусуси масъалањои фалсафї ибрози ан-
деша намудааст. Чунонки дар байти аввал њамду наъти Худованд буда, ўро 
њам љузъ ва њам кулл номидааст, зеро ў офаринандаи кулли махлуќоти рўйи 
замин ва њар чї андар он аст, мебошад. Низорї чунон мепиндорад, ки њар он 
чизеро, ки Худованд халќ кардааст, аз амри ў берун нест ва бе амри ў намета-
вонад мављуд бошад. Дар байти сеюм осмонро ба хаймаи бетаноб ташбењ до-
да, ситорањое, ки дар он  медурахшанд ва оламро бо нури худ фурўзон меку-
нанд, низ бо амри илоњї медонад. Дар байти чањорум шоир офариниши 
оламро аз ду њарф - коф ва нун, ки амри илоњиянд, ба ќалам додааст.   
     Абѐти фавќуззикр ишора аст ба оѐти 1-и сураи «Фотиња», ки дар он сухан 
аз њамду санои Парвардгор, ки офаринандаи олам ва одам аст, меравад: «Си-
тоиш  Худойро, ки Парвардгори оламиѐн аст» [1, 1]. Ва низ ба ояи 2‟и сураи 
«Раъд» ишора кардааст. «Худо њамон аст, ки осмонњоро аз ѓайри сутунњое, ки 
онро бинед, бардошт; баъд аз он бар Арш мустаќар шуд ва офтобу моњро 
ром кард» [1,429].  Њамчунин, аз ояи 83-и сураи «Ёсин» иќтибос овардааст. 
«Чун чизеро бихоњад офаридан, фармони Ў љуз ин нест, ки ба ў мегўяд: 
«Шав!» -Пас мешавад» [445].  Нињоятан, байти чањорумро аз ояи 12-и сураи 
«Талоќ» баргирифтааст. «Худо Он аст, ки њафт осмон ва аз замин монанди 
онро офарид, њукми Ў дар миѐни онњо фуруд меояд, то бидонед, ки Худо бар 
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њама чиз Тавоно аст ва (низ бидонед, ки) илми Худо њар чизеро фаро гириф-
тааст» [1, 559].   

Зи аќл ибтидо карда ибдоъро 
В-аз ў нафсу нафси итбоъро. 
Њаюлову аркону анвоу љинс, 
Наботиву њайвониву љинну инс. 
Басити замину бисоти замон, 
Нињоѐту ѓоѐти кавну макон 
Шуд аз амри ў офариниш падид, 
Чу аз халќ навбат ба инсон расид [2, 259]. 

Ба назари шоир, Худованд нахуст аќли куллро падид овард ва баъд аз 
он нафси куллро биофарид. Сипас, ин њар дуро ба њам омезиш дода, аз онњо 
њаюлову аркон, анвоу аљнос, наботу њайвон ва љинну инс ва нињоят замини 
баситу бисоти замон ва ахиран кавну макон ба вуљуд овард. Чун бо амри Ху-
дованд, офариниш падид омад, дар навбати охир инсонро халќ кард ва онро 
ашраф-ул-махлуќот ќарор дод.  

Шоир аз ояи 3-и Сураи «Раъд» мустафид шудааст: «Ва Ў Њамон аст, ки 
заминро густурд ва дар он кўњњову нањрњоро офарид; ва дар замин аз њар 
навъ мева ду ќисм офарид; шабро ба рўз мепўшонад» [1, 24].  

Яке аз баргузидатарин оѐти Ќуръони маљид, ки дар бораи муњимтарин 
асли исломї, яъне масъалаи роњбарї бањс мекунад ва марољеи воќеии мусли-
минро дар масоили мухталифи динї ва иљтимої мушаххас менамояд, ояи 59, 
сураи Нисо аст: «Ё айюњаллазина оману атиуллоња ва атиуррасула ва ули-
ламри минкум» [1,87]. Худованд дар ин оя нахуст мардуми боимонро ба ито-
ат аз Худованд дастур медињад. Дар марњилаи дуюм пайравї аз Пайѓамбари 
исломро вољиб медонад ва дар марњилаи сеюм фармон ба итоат аз улиламр 
медињад, аммо дар бораи улиламр дар миѐни муфассирони исломї суханњои 
бисѐр гуфта шудааст. 

Баъзе мўътаќиданд, ки манзур аз улиламр намояндагони умуми табаќот, 
зимомдорон, њукком ва соњибмансабонанд. Гурўње гуфтаанд, ки мурод аз 
улиламр зимомдорони маънавї ва фикрї, яъне уламо ва донишмандони ди-
нанд. Аммо муфассирони шиа дар ин замина иттифоќи назар доранд, ки ман-
зур аз улиламр имомони маъсум мебошанд, ки тариќаи исмоилия ва ба 
пайравї аз онњо Њаким Низории Ќањистонї низ имомони ваќтро соњиби амр 
мепиндошт, ки халифаи Худо ва љонишини Паѐмбари ислом (с) ва њофизи 
дин ва дунѐи мардум аст. Ба ин манзур Низорї аз ањодиси Паѐмбари бузур-
гвори Ислом (с) ва аиммаи мутањњарин (ъ) ѐрї  љуста, аќидаи  хешро ба таври 
возењу ошкоро баѐн мекунад. 

Барои њар як мурид, - мегўяд Низорї, - зарурат аст, ки бояд дар љањони 
моддї аз файзу баракати соњиби амри даври худ бархўрдор бошад. Агар њар 
шахсе, ки аз маърифати имоми замони худ бехабар монда бошад, аз баракати 
имом ва самари маънавии ў бебањра мемонад. Ба аќидаи шоир, бе рўи дўст ва 
бе дарѐфти мењри ќалбї ва муњаббати дўсти њаќиќї бињишти абадї ва он чи 
андар он аст, барои инсон њаром аст:  

     Ту Имоми ваќти худро ба яќин агар надонї, 
Ба яќин бидон, ки бар ту зану молу зар њаром аст. 
Ба љамоли дўст гар ту ба бињишт боз монї, 
Махўр оби њавзи Кавсар, ки чу хуни ман њаром аст (2, 675). 

 Низорї яќинан аз маонии абѐти фавќуззикр ба яке аз ањодиси 
Пайѓамбари Ислом (с) ишора намудааст, ки чунин фармудааст: «Ман мота ва 
лам яърифа имоми замонињї мота майита љоњила ва љоњилу финнор» [6, 113]. 
(Њар касе, ки Имоми замони хешро нашиносад, марги ў марги љоњил аст ва 
бо љоњилон дар љањаннам аст). 
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 Њамчунин, шоир ибрози аќида менамояд, ки бе вуљуди соњиби амр 
вуљуди оламу одам ба нестї аст. Яъне, њастии одаму олам њатто як соат ва ѐ 
як лањза њам бе вуљуди Имоми замон дар рўи љањон амри мањол аст:  

Нафасе љањон набошад зи Имоми ваќт холї, 
Бимаранљ, агар биранљї, чи кунам насси Калом аст (2, 675).  

Шоир дар абѐти зикршуда аз њадиси набавии «Лав халаќт-ул-арзи мин 
имоми-с-соата ламотати биањлињо» [6, 113], яъне агар Имоми замон як соат 
ва ѐ як лањза аз љањон рўгардон шавад, љањон ва ањли он нест хоњад шуд, суд 
љустааст. 

Шоири њаќиќиќатљў ва њаќиќатбин дар дами таассубу фасод ва аќидаи 
ањли ботил ва инќитоънопазирии вилоят ва иродат ба њазрати дўст, яъне 
Имоми ваќт ва маломату сарзаниши зоњириѐну муфтиѐн мегўяд: 

На зи куштанам њаросе, на зи сўхтанам ѓуборе, 
Ѓами риши кас надорам, ки бурути љумла хом аст. 
Њама муфтиѐни олам бидињанд хатти фатво, 
Ки Низории мухаммар бењтарини хосу ом аст (2, 675).  

Шоир дар абѐти боло мањз аз ояи 59-и сураи Нисо илњом гирифта, фик-
ру аќоиди хешро боз њам равшантар баѐн мекунад. Худованд дар сураи маз-
бур чунин мефармояд: «Эй мўъминон, Худоро фармонбардорї кунед ва 
Пайѓамбару фармонравоѐнро аз љинси хеш фармонбардорї кунед! Пас чун 
дар чизе ихтилоф кунед, агар ба Худо ва рўзи охир эътиќод доред, онро ба 
сўи Худо ва Пайѓамбар бозгардонед! Ин ба (эътибори) оќибат бењтар ва 
некўтар аст» [1, 87].  

Чунонки аз мутолиаи ашъору абѐти шоир маълум мегардад, ў пайрави 
мазњаби исмоилї буда ва исмоилиѐн дар масъалаи имомат мўътаќид бар 
онанд, ки нури имомат аз  нури илоњї буда, он баъди Пайѓамбари мурсал ба 
љисми њар Имом мустаќар мебошад. Чунин афкор ва фањмиши мартабаи 
имом ва нури имом аз тарафи Њаким Носири Хусрави Ќубодиѐнї низ 
тарѓибу талќин мегардид, чунончи мегўяд: «Имом бар мисоли дарахте бо-
шад, ки бори ў њикмат бошад ва њарчанд ки ин кас ба замин бошад, таъйиди 
осмонї бад-ў пайваста бошад»[4, 71]. Пайравони ањли шиаи исмоилї 
мўътаќиданд, ки имом аз фазилати илоњї бархўрдор буда, халќро аз сирри 
таъвилу зоњиру ботини дин огоњ менамояд. Нури имом дар њељ давру замон 
мунќатеъ намегардад ва нури ў мудомуламр боќї хоњад монд. Низории 
Ќањистонї мањз њамин масъаларо пайравї намуда, дар байти зерин чунин 
ибрози назар намудааст: 

Боз додам њар чї илло баъзуњо мин баъз буд, 
Чун имомат мустаќар дар зоти эшон ѐфтам (2, 80). 

Њамчунин, Низорї дар љои дигаре низ ин масъаларо таъкид менамояд: 
Ба Оли Мустафо (с) пайванд љустем, 
Ба Њаќ фарзанд бар фарзанд љустем. 
Мутеи баъзуњо мин баъз будем, 
На чизи дигар аз худ барфузудем (2, 53).  

Ба аќидаи Њаким Низории Ќањистонї, дини ислом як дини доимї ва 
њамеша боќї аст ва муњимтар аз њама, таълимоташ дар њар давр ќобили 
мутобиќат бо таќозо ва таѓйироти замони љадид мебошад. Ба њамин хотир 
аст, ки Худо ин динро, баъди Пайѓамбари гиромї (а) њамроњ бо тасаввури 
Имомат вобаста намуда, мукаммал ќарор додааст, то ин ки бар асоси 
њидояти тоза ба тозаи соњибони амр дини мазкур пуѐї ва њамешагии худро 
барои њамаи замонњо аз даст надињад ва ин амри илоњист, ки бо дигар шуда-
ни замон нури имомат аз як имом ба имоми дигар мунтаќил мешавад. Вале 
нур њамон нури илоњист, ки ќадимї ва боќї аст, чунончи шоир низ ба ин 
маънї ишора намудааст:  
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Кунї иќтидо дар имомат, накўст, 
Ки нури Худо дар дили поки ўст. 
Бад-он нур ѐбї халос аз зулом, 
Татаббўъ бад-он нур кун, вассалом (2, 62).  

 Дар асоси абадияти нури илоњї ва интиќоли он аз љисми мубораки 
Пайѓамбар ба љисми имомони њар давр дар афкори эътиќодии Низорї масъ-
алаи рањбарї мавќеи махсусро соњиб мегардад ва шоир онро пайваста дар 
абѐташ ба тарзе таъкид ва таъйид мекунад, ки то одаму олам њаст, имом  ва 
сарири имомат низ доимї вуљуд дорад: 

Накарда аз ду олам даст кўтањ, 
Ќадам натвон задан бе солики рањ. 
Нашуд бо хештан њамрањ мувањњид, 
Дурангї дарнагунљад, њошалиллањ. 
Дар ин рањ пойбарљо бош чун ќутб, 
Ки њаст аз бесуботї дар сафар мањ. 
Ба њабл-ул-Лоњ, ки натвон мухлисе ѐфт 
В-агар худ Юсуфї бе њабл аз ин чањ (2, 334). 

Ба аќидаи шоир, башарият наметавонад аз зоти хеш роњи ростро ѐбад. 
Худованд мањз роњбарро ба сўи мардум фиристод, то гумроњ нашавад. 
Роњбар мисоли моњест, ки дар торикї равшанидињандаи роњи башарият бо-
шад.  

Њаким Носири Хусрави Ќубодиѐнї низ дар китобаш «Ваљњи дин» дар 
хусуси роњбар ва роњбарї сухан гуфта, бар он аќида аст, то мардум барои он 
ки роњи хешро ба сўи Худованд биѐбад, мардеро, ки аз фазилати илоњї 
бархўрдор бошаду аз илми ладунї хабардор, ба сўи мардум мефиристад, то 
эшонро ба бори таоло наздик орад: «Пас гўем, ки он як шахс пайѓамбар бо-
шад андар даври хеш ва васї ў бошад андар асри хеш ва имоми рўзгор бошад 
андар њар рўзгоре, то љањон барпост, навъи мардум аз он як шахс, ки бад-ин 
мартабат махсус бошад, холї набошад, њамчунон ки љинси њайвон аз навъи 
мардум холї нест ва намонад» [5, 31]. 

Њаким Низорї барои исботи зарурати роњбар далел аз ояи 103-и сураи 
«Оли Имрон» меоварад, ки Худованд фармудааст: «Ва шумо њама ба расани 
Худо чанг занед ва пароканда машавед ва неъмати Худоро, ки бар шумост, 
ѐд кунед, ки чун душмани якдигар будед, пас, миѐни дилњоятон улфат дод ва 
ба неъмати Худо бо якдигар баробар шудед; ва бар каронаи маѓоке аз оташ 
будед, пас, шуморо аз он рањонид! Худо њамчунин нишонањои Худро бароя-
тон баѐн мекунад, то бошад, ки роњ ѐбед» [1, 63].  

Хулласи калом, аз ашъори зиќимати Низории Ќањистонї бармеояд, ки 
осори ў чун гули хушбўе аст, ки дўстдорони назм аз мазомин ва мафоњими 
ширадори он лаззат мебаранд ва њамчун чашмаи софу зулолест, ки восилони 
роњи њаќиќат ва толибони нури маърифат аз он ташнагї мешикананд. 
Њамчунин, њар ѓазали ин шоири тавонои ботинимашраб дафтаре иборат аз 
шарњи нуктањои борик ва зарофати латифи маърифати њаќ ва ишќи сўзон ва 
гудозандаи ошиќони дину дунѐ мебошад. Дар саросари суханони ин њакими 
фарзона, ки бар асари таассуботи хушку бемантиќи диниву сиѐсии рўзгор 
ноомўхта мондааст, ба осонї метавон ба дунѐи рангину саршор аз андешањои 
олї ва софу мубаррои ў роњ ѐфт. 
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ВЛИЯНИЕ АЯТОВ КОРАНА И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРОРОКА  

НА ПОЭЗИЮ НИЗАРИ КАХИСТАНИ 

 

В данной статье в некоторой степени освещается вопрос влияния аятов и хадисов на твор-

чество одного из известных поэтов XIII-XIV вв. Низари Кахистани.  

Впервые вопрос рассматривается с точки зрения исмаилитского толкования некоторых ая-

тов и хадисов, к которому относился сам поэт. 

 

Ключевые слова: Ислам, Коран, влияние Корана, аят, хадис, религия, Низари, вера.  

 

IMPACT OF AYATS OF KARAN AND HADITH OF PROFET IN THE POETRY  

OF NIZARI QAHISTONI 

 

The article focuses on the issueses regarding the ayyats on Hadith impact in the Nizari Qahistani‘s 

poetry, one of the most popular poet of XIII-XIV century. 

The above – mentioned question is seeing interpreted in accorolance with the ismaili interpretation 

of the ayyats and Hadiths to witc belong the poet himself.  

 

Key words: Islam, Quran, the influence of Quran, ayyat, hadith, religion, Nizari, faith. 

 
 

АНЪАНА ВА МАҲОРАТ ДАР ТАТАББЎИ  ҒАЗАЛҲОИ АМИР 
АЛИШЕРИ НАВОЇ БАР ҒАЗАЛҲОИ АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВЇ 

 
О. Абдуллоев 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 
 

Амир Алишери Навої (1441-1501) яке аз ғазалсароѐни забардасти наз-
ми ўзбек мебошад. Ў бо забонҳои тољикї ва ўзбекї зиѐда аз 3000 ғазал сарои-
дааст. Дар ғазалсарої устодони Навої шоирони бузурги тољик буданд, ки 
инро ў дар осори «Муҳокимат‟ул-луғатайн», «Маҳбуб‟ул-қулуб», «Маљолис 
‟ ун-нафоис» ва ғайраҳо махсус таъкид кардааст. 

Амир Алишер дар ғазалсарої анъанаҳои шоирони бузурги тољикро 
идома додаст, ки яке аз онҳо Амир Хусрави Деҳлавї (1253-1325) мебошад. 
Навої ҳатто дар тартиб додани девон ва миқдори онҳо ба Амир Хусрав 
пайравї намуда, ҳамчун устодаш 5 девон офаридааст. 

Навої дар «Девони Фонї», ки ба он шеърҳои тољикии худро дохил 
кардааст ва ҳамаи онҳо бо тахаллуси Фонї навишта шудаанд, анъанаҳои ни-
горишоти Амир Хусравро амиқ идома додааст. Дар девон бештар аз 30 ғазал 
ҳамчун татаббўъ бар ғазалҳои Амир Хусрав навишта шудааст. Навої ба онҳо 
унвонҳои «Татаббўи Мир», «Татаббўи Мир Хусрав», «Дар таври Мир» мон-
да, анъанаҳои Амир Хусравро идома мебахшад. 

Бояд тазаккур дод, ки Амир Алишер дар љараѐни татаббўънависї мун-
тазам ба раванди он эљодкорона муносибат мекунад. Барои ҳамин ҳам дар 
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татаббўъҳои Навої анъана бо навгониҳо пайваст гардида, ғазалҳо аз ин 
љиҳат хеле мукаммал шудаанд. Инро дар ғазали Навої, ки ба байти зерин сар 
мешавад,  равшан эҳсос кардан  мумкин аст: 

Чун акси рўи муғбача хоҳам тамошо бингарам, 
Оям даруни дайру дар миръоти саҳбо бингарам (1, 254). 

      Татаббўи Навої бар ғазали Амир Хусрав навишта шудааст, ки он 
бо байти зайл сар мешавад: 

Ҳар дам чу натвонам, ки он рухсори зебо бингарам, 
Рўзе, ки љое дидамаш, рў орам он љо, бингарам (2, 590). 

Ғазали Амир Хусрав дар мавзўи ишқ навишта шудааст. Дар байти 
якум ишқи беандозаи ошиқ, дуюм ҳаљри он, сеюм сўзиши дил; чорум 
мурољиати ошиқ, панљум бетоқатии ў; шашум интизории ошиқ, ҳафтум 
беҳолии ў; ҳаштум умедвории ошиқ аз васл тасвир ѐфтааст. Дар байти охирин 
Амир Хусрав љафоҳои маҳбубаро  бар замона табдил дода, аз номи мардум 
ба Аллоҳ мурољиат мекунад ва ба заҳматкашҳо назари шафқат андохтанро 
мепурсад, ки ин инсонпарварии шоирро нишон медиҳад. 

Дар ғазали Амир Хусрав таъсири таљаллиѐти илоҳї мављуд мебошад. 
Ин таљаллиѐт дар чеҳраи маҳбуба акси худро ѐфтааст. Барои ҳамин 
қаҳрамони лирикї ҳамчун ошиқи ҳақиқї  зуҳур кардааст. Воқеан, ба ботини 
ғазал нигоҳ афканда шавад, дидан мумкин аст, ки дар он бо воситаи ишқи 
маљозї ишқи ҳақиқї нишон дода шудааст. 

Дар татаббўи Амир Алишер анъанаҳои Амир Хусрав идома ѐфтааст. 
Навої низ дар татаббўъ мавзўи ишқро ба риштаи таҳлил кашида, ба воситаи 
ишқи маљозї ишқи илоҳиро нишон медиҳад. Барои ин ў аз образҳои 
тасаввуфї фаровон истифода мебарад. Воқеан, дар татаббўъ аз образ ва ка-
лимот образҳои муғбача, миръоти саҳбо, мусалло, май, қадаҳ, сабў, љоми 
Љам, аҳли фано истифода бурда шудааст, ки онҳо ғайр аз маънои дунявї 
мазмуни тасаввуфї ҳам доранд. 

Аз байти аввали Амир Алишер таҳлили бадеии сўфиѐна сар мешавад. 
Қаҳрамони лирикї ба љамоли Ҳақ ошиқ аст. Ў мехоҳад, ки  љамоли Аллоҳро 
бубинад. Аммо ин имкон надорад. Барои ҳамин ў аз таљаллиѐти илоҳї исти-
фода бурданро мехоҳад ва ба майхона, яъне олами ботинии орифи комил 
нигоҳ  мекунад. Ошиқ дар майхона, ки ҳамчун миръоти саҳбо мебошад, 
чеҳраи муғбачаро мебинад, ки дар он таљаллии Ҳақ намоѐн буд.  Аммо байти 
дуюм маънои дунявї дорад, ки дар он ишқи ошиқ ба зебосимои чигилдухтар 
нишон дода шудааст.  

Дар байти сеюм ҳолати аз зоҳидї ба пояи орифї расидани ошиқ тас-
вир ѐфтааст. Қаҳрамони лирикї дар маснади зоҳидї дар орзуи љаннат ба 
ибодат машғул буд ва рўй ба қибла оварда, аз љойнамоз намехест. Якбора 
маъшуқа ба ў назар афканда, ба дили ошиқ ишқи худро љой намуд. Ин ибода-
ти ошиқро барҳам диҳад ҳам, ў афсус нахўрда, ба дидани љамоли маъшуқа 
кўшиш мекунад. Аммо онро дида натавониста ба таљаллии ў ‟ моҳ ва гул на-
зар меафканад. Навої дар байти чорум барои муҳокима додани ин фикри худ 
мисраи аввали матлаи Амир Хусравро ҳамчун тазмин меорад. Дар байти чо-
рум фикри байти сеюми Амир Хусрав, ки оид ба таљаллї буд, идома меша-
вад. 

Агар Амир Хусрав дар байти охирин ба масъалаи иљтимої фикр ронда 
бошад, Амир Алишер дар байти панљум эътиборро ба ин масъала мекашад. 
Қаҳрамони лирикии Навої аз зоҳидї ба пояи ошиқї расида. ҳамчун инсони 
комил худро не, балки тақдири башариятро фикр мекунад. Ў аз љоми Љам ис-
тифода бурда, ба ҳаѐти мардуми олам нигоҳ мекунад ва худро бо халқи маз-
лум ҳамсаф мебинад. Аз ин  тасвир маълум мешавад, ки қаҳрамони Навої 
хеле фаъол аст. Аммо муҳимаш он, ки қаҳрамони Навої як нафас ишқи худро 
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фаромўш намекунад ва ҳамеша барои расидан ба висоли маҳбубааш кўшиш 
мекунад. Дар байти шашум дар ҳамин бора фикр меравад. Шоир дар байти 
охирин ғанимат будани умрро таъкид карда, ишора менамояд, ки хубии 
имрўз хуб шудани фардост, яъне ояндаро таъмин месозад. Барои ҳамин инсон 
барои зебо, мусаффо, осуда ва хуб шудани ҳаѐти имрўза кўшиш карданаш ло-
зим меояд. Маълум мешавад, ки Навої татаббўъро бо фикрҳои сўфиѐна сар 
карда, ба андешаҳои аҳамиятноки дунявї анљом мебахшад. 

Ғазали Амир Хусрав батамом бо маҳорати хосса навишта шудааст. 
Амир Алишер ба Амир Хусрав пайравї карда, дар татаббўаш низ маҳорати 
хешро нишон дода тавонистааст. Воқеан, татаббўи Амир Алишер аз байти 
дуюм то охири ғазал бо санъати саљъи байт, ѐ ки чорбаҳра навишта шудааст. 
Дар ғазали Амир Хусрав бошад, санъати  чорбаҳра  истифода нашудааст. 
Дуюм, дар татаббўи Амир Алишер санъатҳои бадеї фаровон истифода шуда-
аст. Чунончи, тавзеъ (дарунї, дайрї, дар), нидо (абруву рухсори ту: эй; 
Фонї), таносуб (муғбача, дайр; абрў, рухсор, чашм: қиблагоҳ, мусалло; моҳ, 
осмон; гул, бўстон; май, қадаҳ, сабў, љоми Љам), муташобеҳ (шўхи чигил, 
маҳљабин, рухсори зебо), тазмин (дар байти чорум мисраи якуми матлаи 
Амир Хусрав оварда шудааст) аз љумлаи онҳо мебошанд. Сеюм, Амир Али-
шер аз радифи Амир Хусрав «бингарам» истифода карда бошад ҳам, ғайр аз 
се қофия ‟ тамошо, љо, зебо, дигарашро нав кардааст. Чорум, дар ғазали 
Амир Хусрав базеъ калимаҳо (зебо, то) ҳамчун қофия ду бор истифода  шуда 
бошад, дар татаббўи Навої қофияҳои такрорї истифода нашудааст. 

Ҳамаи ин дар татаббўънависї маҳорати баланд доштани Амир Али-
шерро шаҳодат медиҳад. Инро дар татаббўи ғазалҳои Амир Алишер «Људо», 
«Овард», «Будї», «Сохта», «Манаст», «Афтод», «Мешавад», «Шуданд», 
«Олуд», «Дорад», «Боистї» ва ғайра, ки дар «Девони Фонї» дохил шудаанд, 
низ дидан мумкин аст. 
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ТРАДИЦИИ И МАСТЕРСТВО ПОДРАЖАНИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В  СОЧИНЕНИИ 

ГАЗЕЛЕЙ НА АМИРА ХУСРАВА ДЕХЛАВИ 
  

В данной статье автором рассматривается мастерство подражания  великого узбекского 

поэта Алишера Навои в сочинении газелей  на великого поэта Амира Хусрава Дехлави. Алишер 

Навои является одним из великих представителей узбекской прозы, который сочинил более 300 

тысяч газелей на таджикском и узбекском языках. Он в написании газелей был продолжателем 

традиций таджикских поэтов, одним из которых и был  Амир Хусрав Дехлави. 

 

Ключевые слова: Алишер Навои, Амир Хусрав Дехлави, мастерство подражания, тради-

ции подражания. 
 

TRADITIONS AND SKILL OF IMITATION OF ALISHER НАВОИ IN THE COMPOSITION 

OF GAZELLES ON AMIR HUSRAVA DEKHLAVI 

 

In this article the author considers skill of imitation of great Uzbek poet Alisher Navoi in the 

composition of gazelles on great poet Amir Husrava Dekhlavi. Alisher Navoi is one of great representa-

tives of the Uzbek prose who composed more than 300 thousand gazelles in the Tajik and Uzbek lan-

guages. He in writing of gazelles was the successor of traditions of the Tajik poets one of which was 

Amir Husrav Dekhlavi. 
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ТАФОВУТИ «БЎСТОН»-И САЪДЇ АЗ МАСНАВИЊОИ ДИГАР 
 

Сайид Абдуллоњи Њусайнї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
«Бўстон»-и Саъдї, «Маснавии маънавї»-и Мавлоно, «Мантиќ-ут-

тайр»-и Аттор, «Махзан-ул-асрор»-и Низомї, «Шоњнома»-и Фирдавсї ва би-
сѐр маснавињои дигар, ки њар як тафарруљгоњест бебадилу беназир, њар кадом 
шоњкорест мондагор. Шояд пардохтан ба ин мавзўъ, ки кадом як бар дигаре 
бартарї дорад ва мањосини кадом як аз маойибаш бештар аст, коре бошад 
бесамар ва ќиѐсе бошад сатњї. Писандида он аст, ки вижагињо ва даќоиќи 
асаре бо асаре бисанљем, ѐ фаќат вижагињои мунњасир ба фарди њар асареро 
зикр кунем. Агар инсон андешаро тўша кунад, аз саѐњат дар њар кадом аз ин 
тафарруљгоњњо бебањра боз нахоњад гашт. 

Зикри вижагии њамаи маснавињо дар ќиѐс бо «Бўстон» кори душворест, 
ногузир, танњо аз вижагињои чанд то аз пуровозатарини ин маснавињо сухан 
меронем. Шояд иллати он ки ин бузургон аз ќолаби маснавї барои баѐни аф-
кору андешањои хеш бањра љустаанд, ин бошад, ки дар маснавии «Њазору як 
шаб» метавон њикоят гуфт, тамсил ва њељ андешае боќї намонад, бе он ки ба 
тасвир кашида шавад. Аз лињози сохтори вазнї ва бањри арўзї «Шоњнома» 
ва «Бўстон» њар ду дар бањри мутаќорибанд (Фаъўлун, фаъўлун, фаъўлун, 
фаъўл ѐ фаъал ду бор), бе он ки њамчунон назорагари љанги Рустам ва Суњроб 
бошї, як дам хаѐли туро ба «Бўстон»-и Саъдї барад ѐ њангоми саѐњати 
«Бўстон» хабаре аз гурзу хўду бораи пањлавонон бошад. Њарчанд дар тамоми 
ин осор сохтор бо мўњтаво ќаробати том дорад. 

«Мантиќ-ут-тайр» ва «Маснавї» њар ду дар бањри рамал њастанд 
(Фоилотун, фоилотун, фоилун ѐ фоилон, ду бор), аммо аз назари мўњтаво њар 
ду шоњкории орифона њастанд, вале дар маротибе мутафовит. 

Тафовути муќаддима. Саъдї китоби хешро бо тањмидияи зикри Худо 
ва наъти расулу ситоиши бузургони дин оѓоз кардааст ва монанди њар 
муќаддимае сабаби таълифи китобро баѐн мекунад ва онро армуѓоне дони-
ста, ки бар дўстони хеш таќдим мекунад: 

Ба дил гуфтам: аз Миср ќанд оваранд, 
Бари дўстон армуѓоне баранд. 
Маро гар тињї буд аз он ќанд даст, 
Суханњои ширинтар аз ќанд њаст. 
На ќанде, ки мардум ба сурат хўранд, 
Ки арбоби маънї ба коѓаз баранд. 

«Мантиќ-ут-тайр» њам бо тањмидия оѓоз мешавад, аммо дар 
«Маснавї» ин муќаддима ба шакле дигар аст. Муќаддимаи «Маснавї» най-
нома аст ва хулосаи он чизест, ки дар тамоми дафтарњои «Маснавї» метавон 
ѐфт. Саъдї андешањои худро дар «Бўстон» бо шањди њикоят ба хонанда 
менўшонад, њарчанд бо каме тафовут. Ин шева дар «Мантиќ-ут-тайр»-и Ат-
тор, «Шоњнома»-и Фирдавсї ва «Маснавї»-и Мавлавї низ њаст. Аммо дар 
«Маснавї» андеша бар њикоят муќаддам аст. Ин бузургон дарѐфтаанд, ки 
бењтарин ва муассиртарин роњи интиќоли паѐм ва андеша рехтани онон дар 
ќолаби њикоят ва тамсилу достон аст. 

Ба назари бештари муњаќќиќон, саройиши «Маснавї» бидуни њадафи 
аз пеш таъйиншуда ва фоќиди тарњу сохтор аст. «Маснавї» аз назари 
муњтаво як асари ирфонист. «Маснавї», ба таъбири доктор Зарринкўб, 
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ќиссаи пурдарди най аст, ки дар канори љўйборњои Балх мерўяд ва дар 
маљлиси дардмандони Ќуния месўзад ва наво дар меояд ва хамўш мешавад. 
Сафарномаи рўњи савдозадаест, ки њаяљони як ишќи тафсирнопазир ва он чи 
худи вай назири онро бењушии хосагон андар ахас мехонад, ўро аз иќлими 
кўтањназарињои авом ба ќаламрави мавољиди ањли маънї, варои љустуљўи 
њамтое кўтоњ аст, мекашонад ва инќилобе бемонандро дар вуљуди вай 
тањаќќуќ медињад. 

Мавлавї дар «Маснавї» инсони аз худ растаеро, ки њар дам људої аз 
асли хешро фарѐд мезанад ва дар оташи фироќ месўзад, ба тасвир мекашад. 
Доктор Илоњии Ќумшаї мегўяд, ки аз сухани Мавлоно њама роињаи расолати 
илоњї иститмом мешавад ва ў њама масоили фалсафиву каломї ва ирфониву 
ахлоќиро бо калиди ишќ мекушояд. 

Маснавии «Мантиќ-ут-тайр»-и Аттор њам ирфонист ва ў дар водии 
ирфон сайр мекунад ва мегўяд: 

Кардї, эй Аттор, дар олам нисор, 
Нофаи асрор њар дам сад њазор. 
Аз ту пуратр аст офоќи љањон,  
Аз ту дар шўранд ушшоќи љањон. 
Гањ дами ишќи ала-л-итлоќ зан, 
Гањ навои пардаи «Ушшоќ» зан. 
Шеъри ту ушшоќро сармоя дод, 
Ошиќонро доимо пироя дод. 
Хатм шуд бар ту чу бар хуршед нур, 
Мантиќ-ут-тайру маќомоти туюр. 

Ва дар ин манзума њафт водии ишќрову ин мароњили камолу висол ба 
Симурѓи Њаќро зебо ба риштаи тасвир мекашад. Аммо «Шоњнома» 
шоњкорест њамосї, ки ваќте ѓарќи он мешавї, бузург мешавї ба андозаи Рус-
там, ба азамати Эрон ва менигарї ба баландии андешаи Фирдавсї. 

Бегумон, фаќат пардохтан ба ин сохторњои зоњирї ва гуфтани ин ки 
«Бўстон» дар дањ боб аст ва «Маснавї» дар шаш дафтар ва «Бўстон» бо 
тањмидия оѓоз мешавад ва «Маснавї» фоќиди тањмидияе ба шакли марсуми 
он замон аст ва муќоисаи ин шеъри Саъдї дар тавсифи ќудрати Илоњї: 

Он сонеи латиф, ки бар фарши коинот, 
Чандин њазор сурати алвон нигор кард. 
Аз чўби хушк меваву дар найшакар нињод 
В-аз ќатра донаи дурр шоњвор кард 

Дар баробари ин шеъри Мавлоноро мегузорем: 
Эй барг, ќувват ѐфтї, то шохро бишкофтї, 
Чун растї аз зиндон бигў, то мо дар ин њабс он кунем. 
Эй сарв, бар сарвар задї, то аз замон сар барзадї, 
Сарвар чи сир омўхт, то мо дар ин сир он кунем. 
Эй ѓунча берун омадї, в-аз хеш берун омадї, 
Бо мо бигў чун омадї, то мо зи худ низ он кунем. 

Моро ба маќсуде, ки аз андешидан ва дарки њар кадом аз ин осор до-
рем, намерасонад. «Маснави»-и Маънавї пур аст аз андешањои жарфи 
фалсафї ва ирфонї. Шояд Саъдї ба ин вусъат напардохта ва дар ин водї ба 
андозаи Мавлоно ѓарќ набуда ва њељ гоњ аз он њолати самои орифона ба ў 
даст надода, аммо Саъдї аз ин андешањои фалсафї ва ирфонї чи дар  
«Бўстон» ва чи дар дигар осори хеш холї нест. 

Орифонањои њадафманди Саъдї дар «Бўстон». Саъдї дар ирфон мури-
ди Шањобиддин Умари Сўњравардї буда, ў аз хонадонест, ки њама олимони 
дин буданд. Дар њама осори Саъдї, бавижа «Бўстон», Ќуръону ањодиси 
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набавї таљаллии фаровон дорад. Ў дар боби савуми «Бўстон» дар ишќу шўри 
мастї ваљду њоли ошиќони Њаќро ин гуна баѐн мекунад: 

Хушо ваќти шўридагони ѓамаш, 
Агар захм бинанду гар марњамаш. 
Гадоѐни аз подшоњї нафур, 
Ба уммедаш андар гадої сабур. 
Салотини узлат, гадоѐни њай, 
Манозилшиносони гумкардапай. 

Саъдї олимест, ки бо олами ирфон бегона нест ва њамон ќадар аз ир-
фон сухан ронданро кифоят донистааст. Иќтизои ирфони Мавлавї он аст, ки 
«Маснавї»-ро дар шаш дафтар ба итноб бикашад ва шояд, агар дертар ба ви-
соли маъшуќи худ мерасид, «Маснавї» аз ин њам бештар буд. 

Иќтизои њикмати Саъдї дар «Бўстон»-и таълимї-ахлоќиаш эљозро 
бармегузинад ва Аттор низ дар панљ њазор байт сафари ирфониро ташрењ ме-
кунад. Бегумон, бузургтарин вижагии Саъдї ба изъони њама соњиби фањму 
идрок барои њамагон аст. Ба гуфтаи доктор Зарринкўб, Саъдї маъонии ла-
тифи тозаро дар иборати осон баѐн мекунад ва аз таъќиду такаллуф барканор 
мемонад. Дар даврае, ки дар њудуди ду ќарну ним пас аз Фирдавсї ва 
Байњаќї ба тадриљ ва бо сарфи назар аз баъзе истисноњо дучори такаллуф ва 
тасаннўъ шуда буд, Саъдї забони содаро бармегузинад. 

Саъдї дар «Бўстон» аз ормонњо ва орзуњое сухан мегўяд, ки орзуи мо 
низ њаст, агарчи аз он фосила гирифтаем, аммо хондани «Бўстон» моро дубо-
ра ба он шањри ормонї бозмегардонад. Саъдї дар сохтани ин мадинаи фози-
ла аз таљрибањо, саргузаштњо ва ривоѐти гузаштагон бањра мегирад. 

Андаканд инсонњое, ки дар водии ирфон сайр мекунанд, ѐ касоне, ки аз 
ибтидо то интињо «Маснавї»-ро бихонанд ва худро ниѐзманди истилоњоти 
ирфонї надонанд. Аммо њангоми хондани «Бўстон» мо худро ончунон ниѐз-
манди фарњангњо ва луѓатномањо намебинем. Дарки андешаи Саъдї барои 
њар инсоне муяссар аст, чаро ки ў барои њамагон сухан мегўяд. Аттор аз њафт 
водии ишќ сухан мегўяд, аз талаб, ишќ,  маърифат, истиѓно, тавњид, њайрат, 
фаќр ва фано ва аз сахтии ин роњи пурпечу хам, аз соликону рањравони ин 
роњ, аз њудњуди муршид ва аз Симурѓи Њаќ. Вале инсон имрўз дар паси кўраи 
нафрату душманї монда, кай ба шањри ишќ андеша кунад, кай дилтанги най-
истони хеш мешавад ва нола сар медињад, магар ин ки ибтидо Саъдї 
дареѓокунон моро ба худ оварад: 

Дареѓо, ки фасли љавонї бирафт, 
Ба лањву лаъаб зиндагонї бирафт. 
Дареѓо, ки машѓули ботил шудем, 
Зи Њаќ дур мондему ѓофил шудем. 

Аттор дар «Мантиќ-ут-тайр»-и худ ин гуна мегўяд: 
Ањли сурат ѓарќи гуфтори мананд, 
Ањли маънї марди асрори мананд. 
Ин китоб оройиш аст айѐмро, 
Хосро дода насибу омро. 

Дар асри мо, ки андаканд мардони асрору касиранд ононе, ки дар су-
рат ѓарќанд ва аз маънї дуранд, чандон насибе аз «Мантиќ-ут-тайр» њам на-
тавонанд гирифт. Шояд ин насибро ин бенасибон аз «Бўстон» тавонанд ги-
рифт, ки бо паѐме содаву пурбор ва эљозе, ки дар каломи худ дорад, њар дам 
инсонро ба андешидан вомедорад: 

Агар шарбате боядат судманд, 
Зи Саъдї ситон талх доруи панд. 
Ба парвезани маърифат бехта, 
Ба шањди иборат баромехта. 
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Ва шояд ин даврањои технологиро бар љони инсони имрўз «Бўстон» 
битавонад барзудояд, то замоне, ки њар дам Саъдї ин наворо дар гўшамон 
нахонад, ки: 

Љањон, эй писар мулки љовид нест, 
Зи дунѐ вафодорї уммед нест. 
Њама тахту мулке пазирад завол, 
Ба љуз мулки фармондењи лоязол. 

Саъдї панди хешро аз њељ табаќае дареѓ накарда, њатто  сиѐсатмадо-
рону фармонравоѐн ва зердастони ононро ба адлу тадбир дар умур ва бах-
шоиш бар заъифону шафќат дар њоли раъият тавсия мекунад. Аслан, Саъдї 
бо тасмияи абвоби «Бўстон» табаќот ва аснофи мутафовити мардумро мав-
риди хитоб ќарор медињад ва њар бобе ба номи табаќае танзим кардааст. 

Дар љањоне, ки њама фармонравоѐн дар андешаи тасхири кишварњои 
ѓайр ва густариши ќаламрави фармонравоии хеш беиноят ба ањволи раъия-
танд, «Бўстон» барои онон низ насибе дорад. «Бўстон» як мадрасаест, мадра-
саи ахлоќ, ки ба ин маънї худи Саъдї њам мегўяд: 

Агар дар сарои саодат кас аст, 
Зи гуфтори Саъдеш њарфе бас аст. 

Воќеан, «Бўстон»-и Саъдї мадрасаи таълими саодат ва ахлоќу маъна-
вият барои кулли инсонњост ва њар фарди љомеа метавонад, аз ин мадрасаи 
пурфайз бањрабардорї кунад ва ботини хешро аз ахлоќи разилаи инсонї 
тасфия намояд. 
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ОТЛИЧИЕ «БУСТАНА» СААДИ ОТ ДРУГИХ ПОЭМ 

 

Статья посвящена анализу и изучению отличительных особенностей «Бустана» Саади Ши-

рози от других поэм известных персидско – таджикских средневековых  поэтов. Автором в ре-

зультате сравнения поэмы Саади с такими произведениями как «Хадикат ал хакика» Санаи, «Ман-

тик ат-тайр» Аттора, «Маснави ма‘нави» Джалаладдина Руми и других, выявлены отличительные 

особенности языка, стиля, тематики и содержания «Бустана» Саади.  

  

Ключевые слова: отличительные особенности «Бустана» Саади Ширози, язык, стиль, тема-

тика и содержание, сравнение поэмы Саади. 

 

"BUSTAN'S" DIFFERENCE SAADI FROM OTHER POEMS 

 

Article is devoted to the analysis and studying of distinctive features of "Bustan" of Saadi Shiro-

zi from other poems of known Persian-Tajik medieval poets. The author as a result of comparison of the 

poem of Saadi with such works as «Hadikat is scarlet хакика» Sanai «, Mantik at-tayr» Attora «, Masnavi 

ма‘нави» Jalaladin Rumi and others, are revealed distinctive features of language, style, subject and 

"Bustan's" maintenance Saadi.  



 194 

 

Key words: "Bustan's" distinctive features Saadi Shirozi, language, style, subject and contents, 

comparison of the poem of Saadi. 

 

 
ЉИНСИЯТГУРЕЗЇ ВА ЉИНСИЯТСИТЕЗИЊОИ ПИНЊОНИИ 

ШАХСИЯТЊО ДАР ОСОРИ ЃИЗОЛА АЛИЗОДА 
 

Бито Ќанбарї 
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рудакї 

 
Баррасии достону шахсиятњои достонї нишонгари воќеиятњои љомеаест, 

ки дар он зиндагї мекунем ва аз он љо ки «љинсият» ба унвони яке аз аносири 
аслии созандаи шахсият наќши муњиме дорад, пардохтан ба он яке аз 
масъалањои асосии шахсиятпардозї дар достон аст. «Љинсият ба сони нахус-
тин шахсияти шинохташудаи воќеии њар асари достонї ба ногузир бахше ум-
да аз матолиберо, ки романнавис бо он рўбарўст, дар бар мегирад» [5,151]. 
Бинобар ин, наметавон шахсиятњои романро бидуни дар назар гирифтани 
масъалаи љинсият таљзия ва тањлил кард. 

Љинсият њамвора масъалаи муњим дар пардохтан ба шахсиятњо будааст 
ва дар тамоми аносири достон наќши аслиро ифо кардааст. Нависандаи 
халлоќ низ дар пайи ѐфтани њувияти хеш дар љомеа ва ба табъи он асари дос-
тонии хеш аст ва «њувият њамеша бархоста  аз љинсияти нависанда аст» [3, 
116]. 

Ѓизола Ализода аз насли аввали занони достоннависи Эронист, ки дар 
соли 1325 њ/ш.(1946 м.) дар Машњад чашм ба љањон кушуд. Модараш Мунир 
Сайидї, ки худ шоир ва нависанда аст, ўро дар кўдакї ба кўдакистони 
«Шоњидухт»-и Машњад бурд, дабиристонро низ дар њамон «Шоњидухт» гуза-
ронд ва аз синфи нуњўм ба баъд ба дабиристони умуми инсонии «Мањастї» 
рафт ва бо адабиѐт, фалсафа, таърих ва соири улум ошно шуд. Лисонси улу-
ми сиѐсии худро аз Донишгоњи Тењрон гирифт ва дар донишгоњи Сурбуни 
Порис дар риштаи фалсафа ва синамо дарс хонд. Ѓизола дар љаласоти 
хонагї,  ки модараш барпо мекунад ва устодони бузурге чун марњум Ахавони 
Солис, Устод Саид Нафисї ва устод Алиакбари Файѐз њузур доштанд, шир-
кат мекунад ва мавриди таваљљўњи онњо ќарор мегирад. Дар Порис доктории 
фалсафаи ишроќро зери назари профессор Лозор мегузаронад. Бо дўстони 
зиѐде иртибот дорад, ду бор издивољ мекунад ва аз ду издивољ худ дорои як 
духтар ва ду духтарандар аст [6, 565]. 

Вай ки зиндагии хонаводагии номувофиќе дошт, баъд аз ду бор иќдом 
ба худкушии номуваффаќ, дар њоле ки муддати се сол аз бемории саратон 
ранљ мебурд, дар урдубињишти соли 1375 њ/ш (1996 м) дар рустои Љавоњирдењ 
дар шимоли Эрон (Мозандарон) худашро ба дарахте дор мезанад. 

Маљмўаи достонии «Бо Ѓизола то нокуљо» достонњои кўтоњи «Сувич», 
«Дар манзара», «Шаљараи Тайиба», «Баъд аз тобистон», «Љазира» ва ѓайра, 
романи «Шабњои Тењрон» ва «Хонаи Идрисињо» аз осори ў ба шумор меоянд. 
«Хонаи Идрисињо» шохистарин асари Ѓизола Ализода аст.  

Достонњои Ѓизола Ализода нишонгари вазъияти занони љомеаи мо дар 
њавзаи сиѐсї-иљтимої ва хонаводагї аст. Ў дар достонњояш яксўя нигоњ на-
карда ва агар тасвири мусбат ѐ манфї аз занон ироа дода, дар муќобили он 
тасвири мусбат ѐ манфиро аз мардон њам овардааст. Ба ибороти дигар, Али-
зода наќши занон ва мардонро бо њам дар зиндагии хонаводагї ва он чи дар 
иљтимоъ мегузашт, баѐн намудааст. Агар мавќеият ѐ шикастро барои занон 
унвон карда, мутаќобилан барои мардон њам оварда ва тафовутњои 
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зистшинохтї ва физиологиро хоси як љинс надонистааст. Албатта, ин дар 
њолест, ки ў наќши занонро ба далели камранг будани он дар тўли таърих 
барљаста нишон додааст ва ба назар мерасад осори Ѓизола Ализода сурате аз 
таљаддуди адабї аст, чаро ки вай худро дар ќолаби шахсиятњои достонї 
матрањ мекунад. Ў бо шинохте, ки нисбат ба зан ва љойгоњи ў дар иљтимоъ 
пайдо карда буд, хуб медонист, ки агар навиштањои ў табдил ба нолањои за-
нона шавад, худаш ва њувияти занонаашро ба њамон нолањо мебозад. 

«Одаме, ки дар худаш тавоноии кофї њис кунад, њатман нола намекунад. 
Мушкил аст нола кардан њамдардї эљод кунад, вале љовидонагии њељ нави-
сандаеро дар њамдардии мардум бо ў намебинад» [4, 316-17]. 

Ализода дар осораш нигоњи занонаи хосе ва ѐ нигоњи фоминистии 
ифротї надорад ва дар воќеъ ба сохти дуљинсї мўътаќид аст. Дар достонњои 
ў њар ду љинс бо њам матрањ мешаванд, ин ки ў дар достонњои худ бисѐр ба 
масоили занон таваљљўњ кардааст, ба маънои матрањ кардани масоили занон 
бо сурати равшан ва масъалаи хос набуда ва масоиле, ки аз сўи ў матрањ ме-
шаванд, танњо бахше аз зиндагї аст. Ў агар масоили талоќ, озору ранљи 
љисмї ва рўњии занонро мепардозад, аз он рўст, ки дар зиндагии рўзмарра 
масоил иттифоќ меафтад, на ин ки ќасди бузург кардани масоилро ба унвони 
мавзўи аслии достон дошта бошад. Њангоме ки мо асари Ѓизола Ализодаро 
аз дидгоњи фоминистї наќд мекунем, бар онем, то ба дидани љањон аз нигоњи 
занон бипардозем. Ализода асосан кинае нисбат ба мардон надорад ва зинда-
гии занону мардонро бо диди воќеъбинона нишон медињад. Бар хилофи 
навиштањои бисѐре аз нависандагони зан ќањрамонони достонњои ў фаќат за-
нон нестанд, балки занону мардон наќшњои комилан баробаре дар достонњо 
доранд. Ў чандон ба назариѐти фоминистњои радикал, ки занонро бартар ме-
донанд ва ѐ талаќќињои љомеаи мардонсолор нисбат ба бартарии мардон 
мўътаќид нест ва бештар ба љанбаи инсонии афрод таваљљўњ мекунад. Ў зану 
мардро нимањои якдигар медонад ва ин тасвир дар достонњои мухталифи вай 
такрор шудааст.  

Осори Ализода дарбаргирандаи њељ навъ ситези ошкоро нест. Он чи 
њаст, танаффур аз мардест, ки дилхоњи зан нест, ки ин навъ танаффур навъи 
ситези пинњонї ва зимниро дар бар дорад. Дар «Хонаи Идрисињо» хонум 
Идрисї шавњарашро дўст надорад, аммо Ќубод, сарбози љавони шўравиро 
дўст дорад ва дар тамоми зиндагї «дар фикри як љуфт чашми шайтонии обї 
будааст» [1, 167]. 

Танаффури хонум Идрисї аз шавњараш ба фарзандонаш низ сироят ме-
кунад. «Баъд аз таваллуд падари Вањњоб (аввалин фарзандаш) бўњрони 
безорї аз ў ављ гирифт, тоби дидани бачаро надошт. Доя кўдакро шир медод. 
Лиќо, ки ба дунѐ омад, њисси пирї кард, аз њама канора гирифт … зимни 
гуфтугў бо мардњо сурх мешуд ва заминро нигоњ мекард. Бо рўъяти аввалин 
торњои сапеди мў хонанишин шуд… аз сањнаи зиндагї нарм - нарм канор ка-
шид» [1, 165]. Хусусияти айѐми њастияш давраи ишќ ба Ќубод буда, ишќе, ки 
њељ як љуръати иброзашро наѐфтаанд. 

Лиќо-пирдухтари хонум Идрисї бебањра аз чењраи зебо ва мењри модар 
тамоми зиндагиро дар танњої ва њисси зиѐдї будан сипарї мекунад ва танњо 
њунари ў навохтани пианино аст. Ба ќавли Вањњоб, ваќте пианино менавохт, 
ин эњсос дар ў эљод шуд, љавон шуда ва бо нишоти ѓайри ќобили тавсиф онро 
менавохт, аммо дар поѐн табдил мешуд ба њамон Лиќои собиќ. Њамеша 
тарљењ медод, дар зери пои Ќадиса зону бизанад ва дуо кунад. Аз љинси му-
холиф безор аст. Танаффури аз мард тавъам бо тарс аст, ба гунае, ки аз вуру-
ди оташкорњо ба хона фарѐд мекашад ва мегўяд: «ман худкушї мекунам» 
[1,32]. Ў духтарест, ки тамоми зиндагияшро дар чањордевораи хона ва бо 
њолати танаффур аз мард гузарондааст: «Пушти ў аѓлаб аз нафрат тир мека-
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шид… Бўи мард Лиќоро мунќалиб мекард… Њар рагаи бў ўро ба дастшўї 
мекашонд ва беваќфа оќ мезад» [1,11-12]. Аз ваќте худашро шинохта, чашм 
ба рўи мардњо бастааст. Аз ин рў, бо шунидани садои савти задани марде дар 
хона мегўяд: «Њамаи мо аз даст рафтаем» [1, 32]. 

Ќањрамон Рашид дар њаѐт (њота) машѓули варзиш буд, ки Лиќо аз 
табаќаи дувуми хона бўи ўро њис кард ва «парешон ба утоќи модар давид, 
даричаро мањкам баст, пардањои захимро кашид, рўи замин афтод ва аз 
дањонаш каф баромада, зонуњоро боло бурд, ѓалт зад ва зўзаи њайвонї ка-
шид, як самт сурати ў каљ шуд, кунљи лабу гўшаи абрў пойин афтод, чашми 
чап дурахшид ва бетакон монд» [1, 53]. 

Лиќо пас аз тањаввулоте, ки бо вуруди оташкорњо дар хона рўй медињад, 
бавижа таъсирпазирї аз Шавкат, кам-кам таѓйир карда, дар љамъи мардон 
зоњир мешавад ва њатто барои кор кардан ба иљтимоъ берун мегузорад. 

Рањило, духтари дигари хонум Идрисї, агар мардашро тањќир мекунад, 
«аз муайяд безор набуд, бўи нохуше аз даруни мард зери димоѓаш мезад» [1, 
308]. Раъно-модари Вањњоб на танњо аз шавњараш, балки аз тамоми мардони 
хонаводаи Идрисї мутанаффир буд. Бо Лиќо низ «обаш ба як љў намерафт» 
[1, 197]. Ў низ њамчун хонум Идрисї ба воситаи танаффур аз шавњараш аз 
фарзандаш низ безор мешавад, аммо сабри хонум Идрисї дар ў дида наме-
шавад ва бо њамсараш меситезад, бо аксуламалњои мухталифи њамсар ва хо-
наводаи њамсараш рўбарў мешавад. 

Шавкат нуќтаи муќобили бисѐре аз занони достон, бавижа Лиќост. Ў 
занест, ки бо занонагии худ дар ситез аст ва рафтору њолати мардона аз худ 
буруз медињад. Ў њатто аз мардоне чун Кова, ки дилбастагии ифротї ба атру 
зан сухан мегўяд, безор буда ва аз дидгоњи ў чунин мардон зењни аќибмонда 
доранд. Њангоме, ки Кова ўро хонум садо мезанад, «барќи чашмї дар умќи 
чашмњояш дурахшид, вале эътирозе накард, дур шуд ва гулро аз либос канд, 
ба замин андохт ва бо пошнаи чакма лењ (зер) кард. Барге аз дарахти тут чид, 
то зад ва байни лабњо гузошт. Садои савт дар фазо печид» [1, 199]. 

Кова мардест, ки нуќтаи муќобили Шавкат аст. Марде бо њолат ва раф-
тори занона, ки њама умрашро бо ишќ ба занон сипарї намудааст. «Чашмњои 
хумор, хандањои шўху ќашанг, камари борик ва сару сина, дандонњои сафеди 
мураттаб» [1, 252]. Њуш аз сари Кова мебурд ва тамоми ифтихораш дар ин 
аст, ки шаш зан аз ишќи ў иќдом ба худкушї кардаанд. Вобастагии ифротии 
Кова ба занон тасвири нодурустеро аз зан дар зењнаш наќш баст, ба гунае ки 
дар равобити худ бо занон фиреб хўрда ва тамъи шикастро низ мечашад. 

Ў ошиќи «хонумњои ќадимї ва дилњои нозук аст» [1, 294]. Заноне ки ба 
сару пажи ў таваљљўњ доранд. Кова вазъияти кунунии љомеаро, ки дар он 
занњои оташкор аслиња ба даст мегиранд ва аз сифоти занона орї њастанд, 
мукофот медонад ва мегўяд: «Њоло зўри бозуро меписанданд… ман ки њаргиз 
аз занњои марднамо хушам наѐмада» [1, 295]. 

Дар «Шабњои Тењрон» Осия чун мавриди таљовузи Ромбад ќарор меги-
рад, кинаи абадии мардро ба дил гирифта ва роми њељ марде намешавад, ам-
мо ситезе бо љинси мухолиф надорад ва чун марди дилхоњашро намеѐбад, 
подарњаво ва саргардон аст. Настаран дар њамин асар намељангад, ки њатто 
дўстони писараш дар мавоќеи хатару мушкилот ба ѐриаш мешитобанд. Ак-
бари Шерзод агар занонро бевафо медонад, бевафої дидааст ва мегўяд: 
«Амон аз ин занњои бе чашму рў мисли гурба, љон ба пояшон бирезї, боз ме-
раванд. Риши ман сафед шуд, як зани вафодор то ба њол надидаам» [2]. Боз 
дар љои дигари ин достон мегўяд: «Шумо занњо, ки ишќро намефањмед, ѐ то-
либи пулед, ѐ љавонї ва ќиѐфа ва ахлоќи хуш, ѐ шўњрату истеъдод» [2, 149]. 
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Падари Настаран низ салоњи хонаводаро дар ин мебинад, ки бо занњо 
мухолифат кунад ва мегўяд: «Занњо чї ќадар ањмаќанд, фикри онњо даври ли-
босу ѓамза ва ќир (навъи раќс) мечархад» [2, 173]. 

Ализода дар достонњои худ занони устурамонанде монанди Осия дар 
«Шабњои Тењрон», Рањило ва Лубо дар «Хонаи Идрисињо» ва Роњила дар 
«Гирдушиканон»-ро овардааст, ки њамеша дар зењни ањли хона ва 
шахсиятњои дигар зиндаанд, пушти сари онњо нафас мекашанд ва даѓдаѓаи 
фикрии онњо њастанд. Масалан, Настаран ба Осия меандешад ва Рањило дар 
зењни њама зиндааст. Он чи Ализода бо он меситезад ва шахсиятњои досто-
наш аз он ранљ мебаранд, бештар низоми падарсолорона ва мардсолорона ва 
таассуботи бељо ва ноогоњона аст, ки бар зиндагии занони достонњои ў њоким 
мешавад ва ононро ба сўи издивољи ногузир ва гоње нодуруст савќ медињад. 
Ѓизола Ализода бо матрањ намудани чунин њаводис ва фазое барои 
шахсиятњои зани худ муњити муносиберо барои мубориза бо мардсолорї ва 
дифоъ аз њуќуќи зан ва ибрози аќидаи худ фароњам овардааст ва бештар за-
нони осори ў робитаи мутаодил ва муносибе бо мардон надоранд. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКРЫТЫХ КАТЕГОРИЙ ГЕНДЕРА И СЕКСУАЛЬНОЕ 

ОТВРАЩЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГАЗАЛЕ АЛИЗАДЕ 

 

В этой статье автор прослеживает личностные взаимоотношения в рассказах Газеле Ализаде 

(1946-1996)-писательницы первого поколения среди иранских женщин затрагивающих гендерные 

аспекты. Автор статьи пытается дать положительную или отрицательную оценку сексуальным 

ориентациями других индивидуумов и этим показывает свою сексуальную принадлежность.  

 

Ключевые слова: современные рассказы, иранские писательницы, Гизале Ализаде, культ 

личности, сексуальное отвращение, пол анти-дом Эдриситов, Тегеранские ночи. 

 

HIDDEN SWITCH CATEGORY GENDER AND SEXUAL LOATHING IN WORKS 

GHAZALEH ALIZADEH 

 

In this article, the author traces the personal relationships in stories Gazaleh Alizadeh (1946-1996), 

writer of the first generation involving gender among Iranian women. The author tries to give a positive 

or negative assessment of personality to sexual orientation of other individuals, it shows her sexual identi-

ty. 

 

Key words: Modern stories of women of Iranian writers, Ghazaleh Alizadeh, a cult of personality, 

sexual aversion, gender anti, Edrisities house, Tehran nights. 
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МАШРАБИ ЊУСЕЙНИ ЊАЛЛОЉ ЊАМГОМ БО ВАҲДАТИ ВУЉУД 
 

Сосони Рањмонї 
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии  ба номи Рудакї 

 
Шайх Њусейни Њаллољ бисѐр ба нукоти мусаллами ќуръонї пойбанд ва 

вафодор аст. Амали илоҳї фї нафсиҳиро аз тасарруфоти гуногуне, ки дар 
дил падидор мешавад, људо месозад. Шайх матлаберо хуб медонад ва он 
љаззобияти беш аз ҳад ҳолоте аст, ки дар дили ў рушду нумў мекунад. Давом 
ва истиќомат бар ин ҳолот сабаби пойдории шўру иштиѐќи вай ба сўи Худо 
мешавад. Шайх аз лаззоти дунѐї, аз таматтўи ниҳонии нафс ва аз ғофил шу-
дани дўст (Худо) рўй барметобад.  

Шайх ишроќ ва таљаллии илоҳиро навъе тараќќї ва камол медонад, на 
буҳту ҳайрати кўркунандаи аќл. Машраби Шайх нидогуна аст ва нидоҳоро 
ин гуна сар медиҳад: нидои имон, ба паймудани сироти мустаќим даъват ме-
кунад. Нидои фармонбардорї аз шаръ, ба таслим ва гузашт. Нидои бахшиши 
бидуни таваќќўъ, ба муроќаба ва назора. Нидои фоҳима (фаҳм), ба нигари-
стани бештари Бори Таоло. Нидои аќл, ба завќу чашидани таъми лутф. Ни-
дои илм, ба гўш фаро додан. Нидои маърифат, ба басту густариши дил. Ни-
дои нафс, ба ибодат ва хидмати Худо. Нидои таслим ба Худо, ба эътимод 
доштан. Нидои тарс, ба ларзидан. Нидои умед, ба ором гирифтан. Нидои 
ишќ, ба шавќ. Нидои шавќ, ба шааф. Нидои шааф, ба Худои мутаол даъват 
мекунад. Касоне, ки ишоратҳои дарунро дарк намекунанд ва ба ин даъват 
рўй намеоваранд, интизорашон ба нокомї мубаддал мешавад. Онон ваќти 
худро дар биѐбонҳои ҳайрату гумроҳї сипарї мекунанд ва инон ҳастанд, ки 
Худовандро ба онҳо илтифоте нест. Зиндагонии Шайх дар масири зистане 
ирфонї аст, ки дар тайи се марҳила сурат гирифта: «Чашм пўшидан аз ин ду-
нѐи дунї, ки зуҳди ҳавос аст. Сарфи назар кардан аз зиндагонии сарои дигар, 
ки ин зуҳди дил аст ва дил баркандан аз хеш, ки ин зуҳди рўҳ аст.  

Пас Шайх марњилаи аввалро марњилаи зуњд, ки надомат ва тавба аст, 
марњилаи дуввумро марњилаи тањзиб ва тазкияи нафс ва марњилаи севумро 
иттињод ба маънии ахас дар назар дорад.  

Дар боби иттињод Шайх мегўяд: 
- Мо ду рўњем, ки дар як бадани воњид њулул кардааст; 
- Аз ин рў, дидани ман, дидани ўст ва дидани ў дидани ман аст. 
Шайх дар љињати рафъи аноният чунин мегўяд: 
- Ин тўї ѐ ин манам? Ин зоте аст дар даруни зот. Њошо! Аз исботи дуї; 
- Њувияте аст аз они ту дар адами ман аз ин пас барои њамеша. Ин куллї 

аст, [ки метобад] дар баробари њар чизи мубњам ва мултабис бо ду сурат; 
- Њамон! Зоти ту куљост дар бурун аз ман? То ба равшанї бибинем. Ам-

мо дигар зоти ман, мунфариди ѓарќу мањв шуда, то бад-он љо ки дигар дар 
маконе нест;  

- Ин њолати рањмонї, ки бар ту ошкор мешавад, куљо тавонї ѐфт? Дар 
ботини дил ѐ дар нозими чашм?  

- Миѐни ману ту, аноният (ин манам) дар кашокаш аст, ки маро азоб 
медињад. Оњ! Ба анонияти хеш аз рањи лутф «ин манам»-и маро аз миѐн бар-
дор». 

Байти  
  Байнї ва байник анї янозиънї,  
  Фаарфаъа билутфик анї мин-ал-байнї. 

аз машњуртарин абѐти Шайх аст. Њаллољ бо хостане аз Худо дар ин 
байт, бўъди љисмониро аз худ дур мекунад ва ба дигарон љавоз медињад, то 
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хуни вайро бирезанд. Дуои Шайх бароварда шуд ва он гоњ «Анна-л-њаќ» сар 
дод. Ва дар он таљаллї сифати баќоро мушоњида намуд.  

Ибни Таймия дар тафсири мутаввал мекўшад, то барои ин байт се маънї 
дар назар гирад: 1- Маънии куфромез, зеро њокї аз вањдати вуљуди мутлаќ 
аст. [Фано ъан вуљуди-с-сиво] 2- Маънии ѓулувомези ќобили бахшиш аз 
љониби як вољид. [Фано ъан шуњуди-с-сиво] 3-Дар марњилаи сеюм Ибни Тай-
мия байтро ба унвони тоати комил ва ишќу таслими мутлаќ, дар баробари 
Худои воњид, тањсин мекунад. [Фано ъан ибодати-с-сиво]. 

Шайх бо ќувват тасдиќ мекунад, ки бартарин мартабаи Њузури илоњї 
дар нињоду сиришти  махлуќот вуљуд дорад ва метавонад сурати њаќиќат би-
пазирад. Шайх эълом мекунад, ки њусули ин иттињод ирфонї ва ќудсї аст.  

Ба воќеъ нолае инчунин, ки Шайх Њусейн сар медињад, наметавон наму-
нае дигар барои он пайдо кард. Нолае, ки дар он ишќ ба тамомї барои Ху-
дост дар партави таслиму тањаммули ранљи олам.  

Њаллољ содиќтарин, поктарин ва фанонопазиртарин шахсе аст, ки 
таърихи тасаввуф ба худ дидааст. Шак нест, ки Шайх бо болу паре мусала-
твор аз нардбони маърифат боло рафт. Нардбоне, ки ба палањои он ишќу 
ваљд буд, тамомии зарроти вуљуди вай аз ин ишќ лабрез буд.  

Ба ростї, ишќ дар олами маъно лаззате аст, ки љуз баргузидагон дарк 
нахоњанд кард.  

Суханони Њаллољ машраби ўст ва имони ботинї ва отифї дар 
гуњарбортарин алфозаш њувайдо аст. Шайх дар «ат-Тавосин» мегўяд, ки њар 
кас бигўяд бо гум шудани худ ўро ѐфтам, љавоб ин аст, ки гумшуда чї гуна 
метавонад мављудеро биѐбад?! Њар кї бигўяд, ўро бо вуљуди хеш шинохтам; 
дар њаќиќат, гуфтааст, ки дар ќадим вуљуд дорад ва чї гуна мумкин аст, ду 
ќадим бо њам бошад?! Њар кас бигўяд дар замоне, ки аз вуљуди ў шинохте на-
доштам, ўро шинохтам, пас чї гуна љавоб медињад?! Дар њоле, ки љањл пардае 
аст ва шинохт дар паси парда њаргиз њаќиќате надорад. Њар кас бигўяд ўро 
бо исм шинохтам, исм њеч гоњ аз мусаммо људо намешавад, зеро ки ў махлуќ 
ва офарида нест. Он кас, ки бигўяд, ўро ба зоти худи ў шинохтам, ба ду исми 
муаррафа «ману ту» ишора кардааст ва ин хилофи маќсуд аст. Њар кас, ки 
изњор кунад, ўро ба сифоти ў шинохтаам, пас ба офаринише дар муќобили 
Парвардгор ќаноат кардааст. Агар касе бигўяд, ўро ба сабаби нотавонии хеш 
аз дарки шиносоии ў шинохтаам, дар ин њолат нотавонї аз хеш буридааст ва 
чунин фарде чи гуна мумкин аст, ки ќудрати шиносоии Худое бо ин азаматро 
дошта бошад?! Ва боз њар кас бигўяд ўро бад-он тариќ, ки ў маро шинохт, 
шинохтам, дар ин њолат ишора ба илм кардааст ва дар чунин сурате ба 
маълум бозмегардад ва маълум аз зоти хеш људост ва њар кї аз зоти худ дур 
бимонад, чї гуна метавонад ба зот даст ѐбад?! Он кас, ки бигўяд ўро шинох-
там бад-ин шакл, ки худ нафси худро тавсиф кард, ў ба хабаре кифоят карда-
аст дар муќобили асар.  

Њаллољ дар миѐни тамоми сўфиѐн аз манзалате воло бархурдор аст. Вай 
мазаи илњомоти ѓайбиро чашид ва пўшидагињои асрори нињої дар баробари 
ў кашф гардид ва ошкор аст, ки рамзи иттињомоте, ки ба Шайх заданд аз та-
рафи нотавонии ќаламњои модиюн аст, ки бо вуљуди ќудрати илмї фоќиди 
зоиќаи илњомоти ѓайбї њастанд. Зоиќае, ки бо сафари тўлонии сўфї шурўъ 
мешавад ва дар роњи пурнуру суъуд ба сўи Худованд мутаљаллї мегардад, то 
ки ба васл мунљар шавад. Ин њикмат бар асоси завќу мушоњадот ва ишќу рўњ 
бунѐн гузошта шудааст ва аќлу хирадро дар он роњ нест. Ба ќавли Њофиз:  

  Гў бираву остин ба хуни љигар шўй,  
  Њар кї дар ин остона роњ надорад.  

Њаллољ дар бораи паѐмбари ислом (с) суханони хосе дорад ва дар «ат-
Тавосин» як фаслро ба номи «Тосин-ус-сирољ» дар мавриди њаќиќати 
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муњаммадия ихтисос додааст. Шайх дар он фасл аз китоби «ат-Тавосин» 
мегўяд: «Тас чароѓе аст, ки аз нури ѓайбї шурўъ шуд ва баргашт ва ин чароѓ 
фурўзон гашт ва ба шакли ќамарї байни ќамарњои дигар дурахшид. Бурљи ин 
ќамар дар фалаки асрор  љой гирифт ва Худованд номи ўро «Амѐ» гузошт ба 
љињати маљмўи њиммат.  

«Њирмиѐ» ба љињати гиромидошти сифоташ номгузорї кард. «Маккиѐ» 
њам аз љињати тамкини ў ба соњити ќурби љавориш» [4,7]. 

Њаллољ расули Худо (с)-ро аввалин мављуди муайян аз зоти Илоњї ме-
донад, ки агар вай набудї, коинот халќ намешуд. Ин сухани Њаллољ ѐдовари 
њадиси ќудсии «Лавлока лавлок ламо халаќт-ул-афлок» аст.  

Њаллољ дар бораи Иблис мегўяд: «Замоне, ки ба Иблис гуфта шуд: ба 
Одам саљда кун! Худойро мухотаб ќарор дод, ки: шарафи суљудро аз шариати 
аслии ман ба дар ор, ки бояд фаќат туро саљда кунам ва агар чунин набошад, 
аз амр сар боз мезанам. Худованд дар посухи Иблис фармуд: Туро ба азоби 
абадї гирифтор хоњам кард. Иблис мегўяд: дидори ту барои ман аз 
таҳаммули азоб гуворотар аст. Ҳар коре, ки мехоҳї, анљом бидеҳ». Иблис дар 
назари Њаллољ аҳли футувват аст, зеро ки Иблис азоби љовидониро ба љон 
харид ва аз яктопарастии хеш даст барнадошт [4, 12]. 

Ба ростї, инсоне, ки мемирад, ба воситаи рўҳ ба касоне мепайвандад, ки 
ба онҳо «асфиѐ» гўянд. Аз ҳайси љисм (ҳайкал) фазое мешавад ва аз љиҳати 
ҳаста нуронї ва аз назари сираи ҳаѐтї љовидон мегардад. Вољиди ќувваи 
ќазоват ва соҳиби илм мешавад, дар ҳоле ки љисм дар дили замин мехобад ва 
табоҳ мешавад:  

  Ваҳдат андар ваҳдат аст ин маснавї, 
  Аз намак рав то самок эй маънавї  (Мавлоно). 

Гароиши одамї ба ваҳдат дар адвори мухталифи зиндагї сабаб шуда-
аст, ки миѐни падидаҳои гуногуни ҳастї ваҳдате эљод намояд, касратҳоро, ки 
ба зоҳир људо аз ҳам ва дар асл ќобили табдил ба якдигар ҳастанд, яке намо-
яд. Ваҳдатгарої мавзўи хосеро ба худ ихтисос намедиҳад. Дар ҳар илме эљоди 
тавофуќ дар тазодҳо ва майл ба ваҳдат ба чашм мехўрад.  

Њероклитус бо эътиќод ба тазод ва устувории љаҳон дар тағйиру ҳаракат 
дар варои ин тахолиф ва тазоде, ки дар ашѐ ҳаст, навъе тавофуќ ва ҳамсозї 
мебинад ва ќонуни воҳиде, ки иборат аз адлу олам аст, бар онҳо ҳоким медо-
над. Њероклитус мўътаќид аст, ки љангу сулҳ, вуљуду адам, зиндагї ва марг, 
хайру шар, фарозу нишеб ва ҳама ба якдигар муттасиланд ва ѐ ба ќавли 
Његел, ин тазодҳо зоҳире ҳастанд, ки аз иттисоли онҳо куллияте ҳосил меша-
вад, ки ҳар як аз падидаҳо љузъе аз кул маҳсуб мешаванд. Пас ҳар инсони му-
тафаккир ва донишманде дар мавзўи марбут ба худ ваҳдатгарост. Урафо 
ваҳдати вуљудро ҳаќиќї медонанд ва ин ҳаќиќат аз дидгоҳи фалсафї ба наза-
ри бархе аз ҳукамо дорои маротибе аз шиддату заъф буда ва ҳар мављуде аз 
вољиб гирифта то мумкинот бар ҳасби шиддат ва заъф ва тафовути дараља аз 
он ҳаќиќат бархурдор ва аз аслу сунхи вуљуд бо ҳам саҳим буда, лекин аз 
лиҳози мартаба аз якдигар мутамоиз ва људоянд:  

  Вуљуд андар камоли хеш сорї аст,  
  Таъйинҳо умури эътиборї аст. 
  Ману ту оризи зоти вуљудем,  
  Мушабакҳои мишкоти вуљудем.  

Љомї мегўяд: «Ваҳдат, яъне яктої ва яке будан. Ва мурод аз ваҳдати 
ҳаќиќї, вуљуди Њаќ аст ва ваҳдати вуљуд, яъне он ки вуљуд воҳиди ҳаќиќї 
аст». 

Иззуддини Кошонї мегўяд: «Маро аз ҳоли наздики сўфиѐн вориде аст 
ғайбї, ки аз олами алавї гоҳ-гоҳ бар дили солик фуруд ояд ва дар омаду шуд 
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бувад, то он гоҳ, ки ўро каманди љазаби илоҳї аз маќоми азалї ба аъло ка-
шад» [2,125]. 

Њулул дар аќидаи урафо ихтисоси чизе бар чизи дигар аст ва иттиҳод, 
яке шудани ду чиз бо ҳам аст. Дар иттиҳод ману ту мо мешавем. Албатта, 
гурўҳе аз урафо бо ҳулул мувофиќ нестанд. Њуљвирї ба унвони мухолиф ме-
нависад: «Муҳол аст, ки муҳадасро бо ќадим имтизољ бошад ва бо иттиҳод 
ҳулул ѐ муҳадас макони ќадим ояд, ки ҳар чизе ба чизе пайвандад, ҳамчун вай 
бувад» [5, 328]. 

Њулул ва иттиҳод дар бораи Худо бо халќ муҳол буда, зеро мусталзими 
таадуди ҳастї аст, ки бо тавҳид мунофот дорад ва ҳам бо ваҳдат, ки мавриди 
ќабули урафо аст.  

Њаллољ мўътаќид аст, агар лутфи илоҳї шомили ҳоли банда шавад, сайр 
ила-л-Лоҳ ва фї-л-Лоҳ дар аҳволоти солик сипарї мешавад ва ќавсу суудеро 
аз интиҳо, ки олами табиат аст, бар ҳасби хотимаи ќавси нузул тамом меку-
над ва ба олами алавї, ки оғоз аст, мепайвандад. Баҳр-ул-улум аз ќавли 
Шайхи Афзал мегўяд: «Мурод аз интиҳои ќавс олами шаҳодат аст ва мурод 
аз оғоз маќоми аҳадият ва маќоми аввал аст» [6,98]. 

Инсон миѐни ду бениҳоят мусбат ва манфї ќарор дорад. Аз тарфе мета-
вонад бар ќулаи камол бирасад ва аз малоика бартар шавад ва аз тарафе ди-
гар метавонад ба асфал-ас-софилин кашида шавад ва шомили ояи «Улоика 
ка-л-анъоми бал ҳум азаллу» ќарор гирад [3, Аъроф 179]. 

Шамси Табрезї дар осори худ ба љои вожаи инсони комил хосони Худо 
ва комилонро ном мебарад ва ин инсон, аз назари ў, бас шариф аст ва вайро 
ба гавҳаре ташбеҳ карда, ки наметавон бар ў наќше ниҳод:  

«Гавҳаре мебинам бас шариф, натавонам бар ин гавҳар наќше кардан. 
Ибни Арабї мўътаќид аст, ки инсон ба унвони «Инсону ал-айн-ул-Ҳаќ» 

бояд ѐд шавад, зеро ки нисбати ў ба Худой мисли мардумаки чашм ба чашм 
аст [1, 50]. 

Тафаккури Њаллољ дар «ат-Тавосин» инсони комилро мутамакини 
маќоми хилофати узмо медонад ва низ оинаи љамолнамои ҳазрати Њаќ: 

  Асл туї, ман чї касам? Оинае дар кафи ту!  
  Ҳар чї намої бишавам, оинаи мумтаҳанам.  
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ВОЗЗРЕНИЯ ХУСЕЙНА ХАЛЛАДЖА И ЕДИНСТВО ТВОРЦА  

 

     В статье речь идет о воззрениях Хусейна Халладжа  относительно единства творца и все-

ленной  Идеи единства творца и вселенной и всего существа исходят из коранических идей о мире 

и творце в зеркале суфизма и суфийских воззрений Хусайна Халладжа. 
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HUSSEIN'S VIEWS ХАЛЛАДЖА AND UNITY OF THE CREATOR 

 

     In article it is a question of Hussein Halladzha's views concerning unity of the creator and the installed 

Idea of unity of the creator and the Universe and all being start with Koranic ideas about the world and 

the creator in a mirror of Sufism and Husayn Halladzha's sufiysky views  

 

Key words: unity, essence, Sufism, person, view, society, religion, moderation, belief, creator, na-

ture.    

 
 

РУЉЎЪ БА РУБОИЁТИ АРАБИИ ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ 
 

Ш. Нуриддинова 
Донишгоњи милии Тољикистон 

 
Ќаблан мо дар ин мавзўъ маќолае ба табъ расонидаву доир ба он 

мулоњизањои хешро иброз дошта будем. Аммо сабаби руљўи такрорї ба ин 
мавзўъ ба даст расидани девони љолиби дигар гашт, ки бо кўшиши доктор А. 
Баѐтї пешкаш шудааст. Тањлили ќаблии мо дар асоси љузъи њаштуми «Кул-
лиѐти Шамс» ѐ «Девони кабир», ки мўътамадтарин асар ба њисоб меравад ва 
бо тасњењи Бадеъуззамони Фурўзонфар ба табъ расидааст, сурат гирифта буд.  

Доктор А. Баѐтї ашъори Љ. Румиро дар як девон љой дода, бо исноду 
далел ашъори «илњоќ» ба Мавлоноро инзол намудааст. Љамъан, дар ин девон 
3229 ѓазал (то сањ. 984), 44 тарљеъот (аз сањ. 985-1032), 2 мустадрикот (сањ. 
1033) ва 1983 рубої (аз сањ. 1035-1201) оварда шудааст. 

Теъдоди умумии рубоиѐти Љ. Румї дар ин ду девон як аст. Дар њар ду 
девон 1983- рубої љамъоварї шудааст. Дар назари аввал дигаргуние дар ру-
боиѐти Мавлоно дида намешавад ва гумон меравад, ки доктор Баѐтї дар 
ташхиси рубоиѐти «илњоќї» накўшидаанд. Аз ин рў, мо хостем ба ин асар 
даќиќтар назар бияндўзем, то ин гумонро таъйид ва ѐ инкор созем.  

Чун таваљљўњи мо мањз ба рубоиѐти арабии Мавлоно нигаронида шуда 
буд, хостем бифањмем, ки кадом рубоињо «илњоќианд» ва аз назари доктор А. 
Баѐтї пазируфта нашудаанд. 

Аз сухани муќаддимавии Баѐтї дар ин девон маълумам гашт, ки наќши ў 
дар љамъоварии ин девон «бўстони эљод»- и Румиро аз «рустанињои бегона ва 
худрўй» покиза намудан будааст. Мураттиб худ мегўяд: «Маъхузи тањќиќи 
мо нусхае аст, ки устод Фурўзонфар гирдоварї кардааст, чун ин нусха бо та-
кя бо нусхањои ќадимї љамъоварї шуда ва маъхузу наќл гардидаанд. Соири 
нусхањо, аз љумла нусхаи Амири Кабир, то он љо ки бо нусхаи устод 
мутобиќат мекунад, мўътабар аст ва дар баќияи маворид мањалли тардид аст.  

Нусхањо дар адвори мухталиф љамъоварї шудаанд ва чун теъдоди 
ѓазалиѐт зиѐд аст, имкони дахлу тасарруф вуљуд доштааст. Дар ин боб 
салиќањои шахсї низ дахил будаанд. Бисѐре аз ѓазалиѐти мўътабаре, ки 
Афлокї иллати сурудани онњоро овардааст, дар мўътабартарин ва 
ќадимтарин нусхањо вуљуд надоранд ва ѐ билъакс дар ќадимтарин ва асилта-
рин нусхањо ѓазалиѐте вуљуд доранд, ки мусалламан сурудаи Мавлоно нест» 
[1,6-7]. Њамин тавр, Баѐтї раъйи ќотеонаи худро идома дода, ашъори сусту 
бепоя ва ба ќавли мураттиб «хандадор»-ро марбут ба шоирони мухлис ва 
дарвешони пайрави Румї медонад, ки онњоро он замон «мавлавї» ном ме-
бурдаанд. Бо тарљењи мураттиб наметавон њамаи он ашъоре, ки зикри 
«мавлавї» чун тахаллус рафтааст, хоси Љ. Румї донист, зеро дар базми самоъ 
дар хонаќоњњо ва ѐ роњравон пайравону асњоби зиѐди шоир низ ашъори хеш-
ро месурудаанд. Ин буд, ки њамаи он шеърњо бо мурури замон бо номи Румї 
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пайвасти ногусастанї пайдо кард. Хулосаи Баѐтї дар ин боб чунин аст: «Пас 
«Девони Кабир» маљмўае аз осори Мавлоно ва дигар шоирони «мавлавї» 
аст. Аммо, мутаассифона, тамоми ѓазалиѐт ба номи Мавлоно гирдоварї шу-
даанд» [1, 6].  

Баѐтї ашъореро, ки айни он дар девони писари шоир Султонвалад ва ѐ 
дигар шоирони мухлиси Мавлоно омадааст, вобаста ба волоияти мавзўву 
мўњтаво ва хусусияти хоси шеъри Румї ташхис намуда, бо шарњу далел моли 
«кї» буданашро бозгў кардааст. Аммо бояд гуфт, ки чунин ташхис ва бањс 
дар муќаддимаи китоб танњо дар боби ѓазалиѐти шоир рафтаасту халос ва 
намунае аз рубої ва ѐ дигар жанри шеърї оварда нашудааст. Аз ин рў, мо 
такроран ба љузъи њаштуми «Куллиѐти Шамс» ѐ «Девони Кабир», ки соли 
1342 њиљрї бо тасњењи устод Бадеъуззамон Фурўзонфар дар Тењрон ба табъ 
расидааст, ба назари муќоиса бо асари Баѐтї нигаристем. Ин љузъи дастхат 
танњо ба рубоиѐти Мавлавии Балхї бахшида шуда, дар он 1983 рубоии Румї 
шомил гардидааст. Дар муќаддимаи он Бадеъуззамон оварда: « Чунонки хо-
нандагони муњтарам мулоњиза хоњанд фармуд, бисѐре аз ин рубоиѐт бо якди-
гар ихтилофи мухтасар дорад ва ба манзалаи такрори дигарї аст, вале ба та-
биият аз насах дар ин муљаллади мазкур афтода аст. 

Шак нест, ки тамоми рубоињое, ки дар ин манобеъ зикр шудааст аз 
Мавлоно нест ва шояд дар маљолис бар забони он Бузург рафта ва муридон 
сабт карда ва сипас дигарон ба номи вай навиштаанд. Зеро дар ин миѐн ру-
боиѐте мебинем, ки пеш аз рўзгори Мавлоно дар мутуни форсї ва ѐ дар 
«Мухторнома»-и Аттор ва љузъи рубоиѐти Авњадуддини Кирмонї ва 
Наљмуддини Розї ва љузъи онон ѐд шудааст ва умед меравад, ки агар Худо 
бихоњад ва маљоле даст дињад, нигоранда дар яке аз замоими «Куллиѐти 
Шамс», ки ба бањси интиќодї дар «Девони Кабир» махсус хоњад буд, дар ин 
бора бањсе муставфї кунад ва рубоиѐти ѓайри асилро боз намояд» [4, 1]. 

Фурўзонфар дар љузъи њаштуми дастхати худ 18 рубоии сирф ба арабї 
эљод шуда, 2 рубоии муламмаъ бо забонњои арабї ва форсии тољикї ва 1 ру-
боии бо забонњои арабї, форсї ва туркї гуфта шудаи Румиро овардааст. 
Њангоми муќоисаву тањќиќи рубоињои арабии Румї дар асари Баѐтї, дар 
њаќиќат, њељ дигаргунї дида нашуд. Баѐтї њамон рубоињоеро, ки Фурўзонфар 
овардааст - чи ба забони тољикї ва ѐ арабї ва ѐ муламмаъ, дар асараш айнан 
зикр намудааст. Ин љо низ шумораи рубоѐти арабї 18 ва муламмаъ 3 мебо-
шад. Рубоињои арабї ва муламмаи Љ. Румиро дар муќоисаи «Девони Кабир» 
- бо кўшиши Фурўзонфар (тањти раќами 1) ва девони «Куллиѐти Шамс» - бо 
тасњењи Баѐтї (тањти раќами 3) даќиќан ба тариќи зайл меорем (яъне, њамон 
як рубої дар ду девон дар кадом сањифа ва тањти раќами чанд ќарор дорад): 

1  1, 12 сањ. 69-ум рубої - 3, 1040 сањ. 66-ум рубої 
2  1, 12, 70  -  3, 1040. 63 
3  1,72,  429  -  3, 1048, 146 
4  1, 73,  432  -  3, 1071, 432 
5  1, 73,   433  -  3, 1071, 433 
6  1, 148, 872  -  3,1105, 867  (муламмаъ) 
7  1, 176, 1042  -  3, 1122, 1039 
8  1, 185, 1099  -  3, 1128, 1081 
9  1, 186, 1100  -  3, 1130, 1097 
10 1, 186, 1101  -  3, 1129, 1092 
11 1, 230, 1367  -  3, 1146. 1294 
12 1, 230, 1368  -  3, 1143, 1263 
13 1, 256, 1520  -  3, 1163, 1518  (муламмаъ) 
14 1, 267. 1586  -  3, 1164, 1527 
15 1, 276, 1641  -  3, 1170, 1590 
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16 1, 276,1642  -  3, 1173, 1625 
17 1, 276, 1643  -  3, 1174, 1643 
18 1, 276, 1644  -  3, 1170, 1589 
19 1, 333, 1981  -  3, 1193, 1884  (муламмаъ) 
20 1, 333. 1982  -  3, 1197, 1935 
21 1, 333, 1983  -  3, 1177, 1673 

Баъзе таѓйиротњои љузъї дар рубоии муламмаи сезабонаи Румї дида 
шуд. Рубоие, ки бо се забон иншо шудааст, дар муќоисаи чанд девон ин аст: 
Дар љузъи њаштуми «Девони Кабир» дастхати худи Бадеъуззамон 
Фурўзонфар нашри 1342 њ.: 

   
   

Ё авњаду билљамоли, ѐ љонимсан, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар нодимсан. 
Ќад кунта туњиббунї фаќул нољиксан, 
Вал явма њаљартанї фаќул сан кимсан (4, 256, 1520 р.). 

Тарљума: 
Эй дар љамол ягона, эй љони ман, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар пушаймонї? 
Маро, дар њаќиќат, дўст медоштї? Пас бигў ки чї гунаї? 
Рўзе, ки аз ман дур шудї, пас бигў ту кистї? 

Дар нашри чањоруми девони «Куллиѐти Шамс», соли 1377 њ., мутобиќи 
нусхаи устод Бадеуззамон Фурўзонфар, ки 1995 рубої гирдоварї шудааст, ин 
рубої ба ин шакл аст: 

   
   

Ё авњаду билљамоли, ѐ љонимсан, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар нодимсан. 
Ќад кунта туљнї фаќул тољиксан, 
Вал явма њаљартанї фаќул сан кимсан (1, 1405, 1530р.). 

Тарљума: 
Эй дар љамол ягона, эй љони ман, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар пушаймонї? 
Маро девона мекардї, пас бигў тољикї? 
Рўзе, ки дур шудї аз ман, пас бигў ту кистї? 

Ин рубоии муламмаъ дар девони «Куллиѐти Шамси Табрезї» бо 
кўшиши А. Баѐтї чунин аст: 

   
   

Ё авњаду билљамоли, ѐ љонимсан, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар нодимсан. 
Ќад кунта туњиббунї фаќул нољиксан, 
Вал явма њаљартанї фаќул сан кимсан (2, 1163). 

Тарљума: 
Эй дар љамол ягона, эй љони ман, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар пушаймонї? 
Маро, дар њаќќиќат, дўст медоштї , пас бигў ки чї гунаї? 
Рўзе, ки аз ман дур шудї, пас бигў ту кистї? 

Чун дар ин се девон таѓйиротњои љузъиро дар мисраи сеюми рубоии 
мазкур калимањои «туњиббунї» ба љои «туљнї», «нољиксан» ба љои 
«тољиксан» -ро мушоњида намудем, ба нашри дигари ин девон «Куллиѐти де-
вони Шамси Табрезї» / Муќаддима, тасњењ, иъробгузорї, фарњанги луѓот / 
Бо кўшиши устод Азизуллоњи Косиб. ‟ Тењрон, 1382 њ. назар дўхтем. Дар ни-
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гоштаи ин девон на танњо дар мисраи сеюм, балки дар мисраи дуюми рубоии 
фавќуззикр низ љои калимаи «нодимсан», «ѐдимсан» ѐ «ѐд масан» зикр шуда-
аст: 

   
   

Ё авњаду билљамоли, ѐ љонимсан, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар ѐдимсан. 
Ќад кунта туњиббунї фаќул тољиксан, 
Вал явма њаљартанї фаќул сан кимсан (3, 1329). 

Тарљума: 
Эй дар љамол ягона, эй љони ман, 
Аз ањди ман, эй дўст, магар ѐд надорї? 
Маро дўст медоштї , пас бигў тољикї? 
Рўзе, ки дур шудї аз ман, пас бигў ту кистї?  

Гумон мекунам, ин таѓйиротњои чанд њарф дар ин калимањо ва он њам 
ихтилоф аксар дар нуќоти њарф аст, шояд ба истилоњ «хатои техникї» бошад. 
Аслан сањви бемаъно дар калимаи  дар мисраи сеюм рафта, ки дар 
маќолаи мо намуна аз ин нусха оварда шуда буд (нашри 1377њ.), пас аз ба ко-
ри илмї ворид кардани баъзе мулоњизањо оид ба рубоиѐти арабии Румї, ба-
рои рафъи шак, моро зарур омад, ки ба худи дастхати Фурўзонфар нигарем 
ва дар њаќиќат, ин калимаро  ѐфтем. 

Хулоса, маълум мешавад, ки устод Баѐтї дар девони љамъовардаи хеш 
махсус ба «ѓазалиѐти илњоќї» таваљљўњ зоњир намудаанд. Дигар жанрњои 
шеърї, хусусан рубоињоро, дар охири девон бетаѓйир ва пурра нусхабардорї 
кардаанд. Пас тањќиќи рубоиѐти форсї-тољикии Румї, ниѐз ба тасњењ ва таш-
хис дорад. Зеро аз сухани муќаддимавии Фурўзонфар бармеояд, ки дар байни 
рубоиѐти љамъовардаи ў аз рўи нусхањо (номгўи шаш нусха дар муќаддима 
зикр шудааст) рубоињое низ вуљуд доранд, ки он ќабл аз рўзгори Румї дар 
осори дигар шоирон ва ѐ мутуни форсї дида мешаванд. Баъзе рубоињо бо як-
дигар ихтилофи мухтасар доранд ва ба манзалаи такрор омадаанд. Аз ин 
гуфтањо бармеояд, ки чуночи худи доктор Бадеъуззамонро гуфтаанд, «бањси 
интиќодии махсус ба «Девони Кабир»» муяссар мешуд, шумораи рубоиѐти ба 
забони форсї-тољикии шоир шояд хеле камтар мегашт. 
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ОБ АРАБСКИХ ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ 

 

Статья посвящена сравнительному анализу арабских четверостиший Джалолуддина Руми, 

вошедших в издания Бадеуззамана Фурузонфара и А. Байати. В рузультате анализа определены 

общие и отличительные особенности четверостиший двух изданных в разные годы диванов поэта. 
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ABOUT DZHALOLUDDIN'S ARAB QUATRAINS РУМИ 

 

Article is devoted to the comparative analysis of the Arab quatrains of Dzhaloluddin Rumi who 

has entered into editions of Badeuzzaman Furuzonfara and A.Bayati. In рузультате the analysis the gen-

eral and distinctive features of quatrains of two sofas of the poet published in different years are defined. 

 

Key words: ruboi, comparison, mulamma, sofa, «ilhoki». 

  
 

АБЎШАКУРИ БАЛХЇ- ШОИРИ ЊАКИМ 
 

Ш. Холиќова 
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакї 

 
Муњаќќиќони таърихи адабиѐти форсии тољикї замони Сосониѐнро 

давраи ташаккул ва густариши андарзномањо донистаанд. Нахустин 
намунањои андарзнома дар шакли рисола мањз дар њамин давра пайдо шуда-
анд. Вожаи андарз низ бори аввал дар осори форсии миѐна дар шакли hndic 
(handaz) истифода шудааст, ки ба маънии «дастур» ѐ «машварат» омадааст.  

Осори аз адабиѐти пањлавї боќимонда гувоњ бар он аст, ки ин навъи 
адабї дар адабиѐти пањлавї хамчун жанри мустаќил љойгоњи хос дошта, дар 
ташаккули андарзномањои адабиѐти даврањои баъд, бахусус ањди исломї, 
наќши муњим доштааст. 

Вакте ки андарзномањои пањлавиро бо осори њамгуни даврањои сонї 
муќоиса мекунем, ќаробати бунѐдии онњо дар мазмуну мўњтаво ва тарзи баѐ-
ни андешаи њикамї равшан ба назар мерасад. Фаќат тафовут дар ин аст,  ки 
«дар адаби форсї ин мавзўи хос аз њудуди рисолањои кўтоњ бо дастурњои 
мўъљаз таљовуз карда ва тавсиаи вофире хоњ ба назм, хоњ ба наср њосил наму-
дааст. Чунонки њам он андарзњои кўтоњи ќадимро шомил аст ва њам гоњ ба 
сурати мабњасњои машрўњ аз роњнамоињои ахлоќї дармеояд ва дар њамин њол 
бо тадриљ бо мавозини фарњангии Эрони исломї интибоќ њосил мекунад ва 
аз он моя мегирад, то он љо ки метавонем адабиѐти андарзї ѐ њикамии фор-
сиро аз љумлаи васеътарини он дар миѐни соири забонњо бидонем» [5, 9]. Ин 
навъи суханро аз оѓоз бо вожањои панд, андарз, васият, васоят, мавъизза, 
насињат, њикмат ва тањќиќ ифода кардаанд. 

Андарзгўї дар адабиѐти форсии тољикї аз нахустшоироне, ки осорашон 
то мо расидааст, мисли Њанзалаи Бодѓисї, Абўсалики Гургонї ва баъд 
Рўдакї оѓоз мешавад. Шоирони дигари ќарни дањуми мелодї, монанди 
Шањиди Балхї, Абўтоњири Хусравонї, Даќиќї, Хусравии Сарахсї,  
Абулфатњи Бўстї низ аз худ ќитъаоти баланди ахлокї мерос гузоштаанд. Ва-
ле, ба таъйиди аксари муњаќќиќон, «њељ як аз онон дар ин роњ ба Абўшакури 
Балхї намерасанд» [5,9]. 

Абўшакури Балхї манзумаи андарзии худ «Офариннома»- ро дар соли 
947 (336 њ.) дар бањри мутаќориб навиштааст. Аз ин манзума байтњои бисѐр 
боќї мондааст. Ва аз маљмўи онњо бармеояд, ки «Офариннома» дар њукми 
пешрав ва пешќадамї барои маснавињои њикамии баъдї, монанди «Бўстон»- 
и Саъдї будааст [5,9]. Доир ба хаљми ин осор Алиакбари Дењхудо менависад, 
ки «агар танаввуи матолиб ва касрату иллати шавоњид ва амсоле, ки дар 
луѓатномањо аз китобе оранд, далели бузургї, ѐ кўчакии он китоб тавонад 
буд, ин достон аќаллан ба миќдори ду сулси «Шоњнома»- и Фирдавсї буда-
аст. Ва ин китобро ба номи Нўњ ибни Насри Сомонї кардааст: 

Худованди мо Нўњи фаррухнажод, 
Ки бар шањри Эрон бигустард дод» (3,540). 
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Њамчунин, Абўшукури Балхї дар байте дар «сесаду сиву се», яъне соли 
сиюми салтанати Нўњи аввали Сомонї ба поѐн расонидани асарро зикр кар-
дааст. Аз байти дигар низ бармеояд, ки шоир дар ваќти таълифи достон 
«љавон буд, чун сиву се сола мард». Мазмуну мўњтаво ва шакли барозандаи 
абѐти боќимондаи «Офариннома» далели он њастанд, ки Абўшакур бо вуљуди 
љавонї дар ин айѐм ба камолоти њунарї расида, аз таљрибаи зиндагї  бањра 
бурда будааст. Дар байтњои боќимондаи манзума ба мавзўъоти мухталифи 
иљтимої, ахлоќї ва дастурњои зиндагонї, вазифаи одамї дар тањзиби нафс ва 
такомули худ аз роњи дониш ва хирадмандї таваљљўњ шудааст. Андарзњои 
Абўшакур дар бисѐр њолатњо матолиберо ба ѐди мо меоваранд, ки дар осори 
њикамии пањлавї, аз љумла «Љовидон хирад», дар боби мабонии ахлоќ дар 
назди эрониѐн омада ва љанбаи илмии бисѐр равшан ва шеваи омўзишии 
онњо аз фалсафаи њикамии юнониѐн фарќ дорад. Вале љо-љо таъсирпазирии 
муаллифи «Офариннома» аз њукамои Юнон низ ба назар мерасад. Дар ин 
маврид зикри хулосаи муаллифи «Ќобуснома» љо дорад. Унсурмаолии Кай-
ковус навиштааст: «...Суќрот бо бузургии ў њамегўяд, ки агар ман натарсида-
ме, ки баъд аз ман бузургони ањли хирад бар ман айб кунанд ва гўянд: Суќрот 
њама дониши љањонро ба як бор даъвї кард, мутлаќ бигуфтам , ки њељ чиз на-
донам ва ољизам. Валекин наметавонам гуфтан, ки ин аз ман даъвии бузург 
бошад». Унсурмаолї дар ќиѐс бо гуфтаи Суќрот байти зерини Абўшакурро 
иќтибос мекунад, ки њамон мазмун аст, ки Суќрот гуфтааст. Байт: 

То бад-он љо расид дониши ман, 
Ки бидонам, њаме ки нодонам. 

Вале дар маљмўъ андешаву орои ахлоќии муаллифи «Офариннома» реша 
дар андарзномањои пањлавї дорад, ки баъдтар дар «Шоњнома»-и Фирдавсї 
љойгоњи хос пайдо кардааст. 

Муњаммад Авфї дар боби њаштуми «Лубоб-ул-албоб» аз шуарои ањди 
Сомонї ѐд карда менависад: « Абўшакур- ў самари шукр ва офарин бор мео-
варад ва «Офариннома» яке аз самароти шаљараи шукри Бўшакур аст. Кито-
бе маќбул ва ибороте маъмул» [6,508]. Ифодаи «китобе маќбул ва ибороте 
маъмул»- и Авфї ба шўњрат ва нуфузи асари Абўшакур ишора мекунад. 

Ризоќулихони Њидоят дар «Маљмаъ-ул-фусањо» ўро аз устодони сухан 
ва сухансароѐни куњан муаррифї карда, аз «Офариннома» намуна меорад. 

Истинод ба шеъри ў, бахусус абѐте аз «Офариннома» дар осори назарии 
гузашта, аз љумла «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Родуѐнї, «ал -Мўъљам»-и Шамси 
Ќайс, «Њадоиќ-ус-сењр»-и Рашиди Ватвот гувоњи он аст, ки шеъри Абўшакур, 
бахусус «Офариннома»- и ў, таъсире дар афкори адабии замонњои баъд низ 
доштааст. 

Абўшакури Балхї ба љуз «Офариннома» ќасоид, ѓазалиѐт ва маснавињои 
дигар низ доштааст. Мо дар баѐни порањои боќимондаи осори дигари ў низ 
бо андарзњо дучор мешавем. Вале «Офариннома» бо вуљуди он ки пурра то 
замони мо нарасидааст, асарест, ки маљмўи андешаву орои ин шоири бузур-
гро дар роњи ислоњи ахлоќи инсонї дар бар мегирад ва ин сесад байте аз ин 
маснавї, ки то замони мо расидааст, андешањои ахлоќии ин њакими сухан-
донро ифода мекунад. 

Дар бораи ин асар ва хусусияти жанриву мундариљавии он назари дигар 
њам њаст. Аз љумла, Нелдеке ва Таќизода бар ин боваранд, ки «ин манзума то 
он љо ки аз абѐти барљомондаи он метавон дарѐфт, муташаккил аз достон, ѐ 
достонњое аст, ки эњтимолан асл ва маншаи миллї ѐ мазњабї доштаанд. 
Вуљуди байтњои яксара размї гувоњи он тавонад буд, ки шоир њамосаи 
пањлавонї пардохта будааст. Њаммонандии вазн ва сабки ин манзума бо 
«Шоњнома» ва наќл ѐ иќтибосе аз намунањое аз он дар «Шоњнома» нишон 
медињад, ки Фирдавсї ба «Офариннома»-и Абўшакур назар дошта ва аз он 
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бањра гирифтааст. Аз ин рў, Абўшакурро бояд пас аз Рўдакї аз пешравони 
достонсароии манзум дар забони форсї донист, ки дар кори тадвини ривоѐти 
миллї ва асотирї ва тарвиљи њамосасарої бар Даќиќї ва Фирдавсї пешї 
доштааст» [4,597]. Мавзўи такяи Абўшакур бар матни ривоѐти миллї ва 
асотирї аз доираи бањси мо берун аст. Вале дар боби омехтаи андарзу њикмат 
будани ин асар љои бањс нест. Њатто истиноди муаллифи «Тўњфат-ул-мулук», 
ки «яке аз кутуби форсии фасењи ќарни њафтум ѐ њаштум аст ва муштамил бар 
насоењи ахлоќї ва њикоѐт ва ашъори марбут бад-он мебошад ва кутубе аст, ки 
ба таври куллї кутуби «Одоб» номида мешавад» [1,12], гувоњ бар он аст, ки 
«Офариннома» дар муњити адабии асри муаллифи «Тўњфат-ул-мулук» низ 
њамчун осори њикамї таъсир ва нуфузе доштааст. 

Иќтибоси Фирдавсї аз мазомини «Офариннома» ва такяи муаллифи 
«Ќобуснома» дар шарњи баъзе масоили ахлоќї  бар матни асари Абўшакур 
худ гувоњи раднопазири таъсир ва нуфузи ин асар ба афкори ахлоќии форсии 
тољикист. Њаќиќати дигаре низ њаст, ки наќш ва љойгоњи Абўшакури Балхиро 
дар гуфтани ин навъи ашъор ба сарењї муайян менамояд. Аз љумла, 
Муњаммад Љаъфари Мањљуб байти  

Сўи осмон кардаш он мард рўй, 
Бигуфт: эй Худой, ин тани ман бишуй- ро . 

иќтибос карда, ба чунин хулосаи муњим меояд: «Аз ин гуна байтњо чу-
нин бармеояд, ки Абўшакур дар «Офариннома»- и хеш пас аз баѐни фасле дар 
боби мамлакати фозилаи ахлоќї ѐ накўњиши сифатњои зишт достони кўтоњ ва 
њикояте мўъљаз ба унвони тамсили мутаносиб ба матлаби мавриди бањс мео-
варад ва агар чунин бошад, «Офариннома»-и Абўшакур сармашќи китобњое 
монанди «Ќобуснома» ва «Сиѐсатнома» дар наср ва «Њадиќа» ва дигар 
маснавињои Саної ва осори Аттор, Мавлоно Љалолуддин ва «Бўстон»- и 
Саъдї дар шеъри форсї будааст». 

Дар воќеъ, аз њамин миќдори байтњои боќимондаи ин асар метавон пай 
бурд, ки муаллифи «Офариннома» бо лањне носењонаву падарона 
муњимтарин масоили ахлоќї ва таълимии замонашро фаро гирифтааст, ки 
барои замонњои баъд низ њамчунон пурарзиш аст. Байтњои то мо расида 
гувоњи дониши фарох ва камолоти маънавию суханварии Абўашкур аст. 

Асли консепсияи ахлоќии Абўшакурро дар «Офариннома», пеш аз њама, 
аќлу хирад ва ахлоќи њамидаи инсонї муайян мекунад. Аз матни боќимондаи 
асар маълум мешавад, ки Абўшакури Балхї бо ќонунњои бар нафси инсон 
њоким ва аз боварињои омма ва низоми арзишии љомеаи инсонї ба хубї огоњ 
будааст. Њадафи ахлоќиаш аз таълифи ин достон, пеш аз њама, ислоњи инсон 
ва намудани роњи камол ба ў будааст. Вай њамчун як суханвари аз њолу њавои 
љомеаи инсонї огоњ бо илњом аз равишњои ахлоќии пешгузаштагон, бахусус 
равишњои тарбиятии Ќуръони карим, хостааст бо андарзњои њокимона ва 
талмењу ишороту тамсилњои таърихиву асотирї ахлоќи ањли љомеаро ислоњ 
карда, усули худсозї, хударзишмандї, тањзиби нафс ва таќвияти ирода ва 
ахлоќро биомўзонад ва зиндагии инсонро ба сўйи бењї таѓйир дињад. Дар 
байтњои зер ба њадафи таълимии асар сарењан ишора мекунад: 

Нигањ кун, ки дар номаи офарин, 
Чї гўяд сарояндаи покдин: 
«Биѐмўз њарчанд битвониѐ , 
Магар хештан шод гардониѐ». 

Ду байти сонї њадафи муаллифи «номаи офарин»- ро таќвият мебахшад: 
Дили ту ба њар кор њушѐр бод, 
Ки чунон шунидам ман аз устод: 
«Ки позањр зањрест, к-афзун шавад, 
Чу з-андозаи хеш берун шавад». 
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Ваќте ки дар маљмўъ байтњои боќимондаи «Офариннома»- ро тањлил 
мекунем, мавзўъњои мењварии таълимоти ахлоќии шоири бузург мушаххас 
мешавад, ки иборат аст аз: дар хирад, ситоиши дониш, ањли дониш ва 
њасоили доноѐн, дар нодонї ва муљтаниб будан аз нодонї, дар сухан гуфтан, 
дар њикмат ва амсол; дар дўстї ва њуќуќи он, дар душманї кардан ва асбоби 
душманї ва душман; дар мавъиззаи фарзанд ва тарбияти вай, дар подшоњї 
кардан, дар хидмати подшоњон, андар сабр ва шитоб; дар боби некї ва бадї; 
дар хўи нек ва бад; дар нуњуфта доштани розњо; дар дунѐ ва њирс ва ѓайра. 

Мо дар ин мухтасар имконе надорем, ки доир ба мавзўъњои зикршуда аз 
осори Абўшакур мисол оварем ва наќду арзѐбї кунем. Фаќат њамин ќадар 
метавонем гуфт, ки ќиѐси њамин номгўи фењриствор бо осори ахлоќии асрњои 
сонї наќш ва љойгоњи «Офариннома»-ро дар таърихи осори таълимї ба 
дурустї таъйид хоњад кард. 

Масъалаи дигаре, ки дар миѐн аст, марбут мешавад ба њаким будан ѐ на-
будани Абўшакур.  

Дар гузашта ин унвон ба касоне дода мешуд, ки «асари мустаќиле дар 
илми њикмат» офарида бошанд. Баъди Абўшакур манбаъњои адабиву 
таърихї Фирдавсиро њаким унвон кардаанд. Вале ин гуна маъхазњо аз 
Абўшакури њаким ѐд накардаанд. Аз ашъори ў низ далеле барои тасдиќи ун-
вони њакимии шоир дар даст нест.  

Санади љолиб дар ин боб байтњое аз Абўшакур аст, ки бањс дар атрофи 
он мавќеияти ўро на фаќат чун шоир, балки чун њакими њикматсаро низ 
таъйид мекунад. 

Абдуррањмони Имодї дар маќолаи «Абўшакури Балхї ва Носири Хус-
рав дар чанд шеър ва аќоиди ќадими эронї» дар заминаи як шарњи Носири 
Хусрав ба як байти Абўшакур ба чунин натиља мерасад, ки агар Абўшакур 
танњо шоир буд ва дар њикмат маќбулият надошт, мумкин набуд њукамои 
исмоилї, ки камтар касеро донишманди ростин дониста ва бисѐр кам ба ном 
ба касе ѐд мекардаанд, дар мабњасе бузург аз њикмати ќадим аз ў ѐд кунанд [2, 
260]. 

Аз ташрењи ин донишманд бармеояд, ки байти зерини Абўшакур маври-
ди бањси донишмандоне чун Абулњайсами Љурљонї ва Носири Хусрав ќарор 
гирифта будааст. Байт: 

Тани ман њаме гўяму љони ман, 
Кадомам ман, ар ман на љонам, на тан (2, 26). 

Ин байтро мўътазилиѐн чунин шарњ додаанд, ки «ман номе аст њамаро 
гирдоваранда». Муњаќќиќ назари Носири Хусравро дар ин боб меоварад, ки 
ин аст: «Ин суол некўст ва миѐни њукамо андар мане њар љо нуре, ба хосса 
мардумро ихтилоф аст …» [2, 26]. 

Њамин тариќ, њакимии Абўшакури Балхиро аќоиди ахлоќии ў дар 
«Офариннома» ва байти мазкури Носири Хусрав ва байти зерини 
Манучењрии Домѓонї таќвият медињад: 

Аз њакимони Хуросон ку: Шањиду Рўдакї, 
Бўшакури Балхиву Булфатњи Бўстї њоказї.  
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АБУШУКУРИ БАЛХИ- ПОЭТ- МУДРЕЦ 

 

Основные философско‟этические взгляды Абушакура Балхи, отраженные в поэме 

«Офариннома», пронизаны великой народной мудростью, воспринятой через высокую нрав-

ственность и гениальный интеллект самого поэта. В своей статье автор попытается показать 

поистене неоценимую роль Абушакури Балхи в таджикско-персидской литературе Х века как 

великого мастера слова и знатока человеческой души. В современном ему обществе поэт за-

нимал весьма важное место как наставник и учитель, и нравсвенно-этические уроки его не 

утратили своей ценности и по сей день. 

 

Ключевые слова: Абушакур Балхи, великий поэт, поэма, наставник, этика. 

 

 

ABUSHUKUR БАЛХИ – THE POET - THE WISE MAN 

 

 

The main ethical concept of Abushukuri Balkhi in "Ofarinnoma" is identified through wis-

dom and high values of human being intellect. Therefore in this article we tried to show the status 

and place of Abushakuri Balkhi as a Great and Teacher-Poet in the Tajik- Persian Literature of X 

century.  

 

Key words: Abushakuri Balkhi, poem, great poet,  teacher, ethic. 

 
 

ШЕЪРИ ДАРМОНЇ ВА НАЌШИ КАЛОМ ДАР БEЊБУДИ 
 БЕМОРИЊОИ РЎЊЇ 

 
Кубро Рањбари Љиранда 

Донишгоњи озод, воњиди Тењрони шарќї, Эрон 
 

Њамарўза дар њама замонњо ањли башар аз беморињои муттааддид ранљ 
мебурда ва табобат омиле барои рафъи касолат ва бемории инсон аст. 
Беморї анвои мухталиф дорад: бемории љисмї, чун беморињои саръ, ќалб, 
кабд, дандон ва амсоли онњо. Навъи дигар бемории рўњист, ки инсони ѓайри 
мутахассиси рўњу равон наметавонад онро таќсимбандї ва табобат кунад. 

Бемории рўњї аз замони пайдоиши башар вуљуд доштааст ва таъсири он 
бисѐр махсус буда, стресс, пархошгарї ва амсоли онњо намунае аз тазоњуроти 
ин беморист. Башар имрўз ба далели зиндагии санъатї ва дунѐи бузурге, ки 
дорад, мусалламан бо ин беморї бештар даргир мешавад. Дар дунѐи имрўз 
истифода аз шеър ба яке аз василањои босамари табобати бемории рўњї таб-
дил ѐфта ва Моренсон, табиби амрикої аз аввалин афродест, ки шеърро ба-
рои дармони беморони дорои ихтилоти зењнї истифода кардааст. Аввалин 
барномаи расмии шеъри дармонї дар бахши равонии бемористони «Кабер-
ланд Броклин» дар шањри Ню-Йорк тавассути Љек Лидей ва шоири муосири 
амрикои Элли Грифер матрањ гардида ва соли 1969 дар Амрико анљумани 
шеъри дармонї ба таври расмї оѓоз шуд. 

Шеъри дармонї, яъне эљоди муассири пойдор аз тариќи адабиѐт ва ба-
вижа шеър љињати таъдили авотиф шоир эњсосоти волои худро ба василаи 
калимот ба хонанда мунтаќил мекунад. Бо таваљљўњ ба мавориди зикршуда 
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дар мавриди шеър имрўз шеъри дармонї ихлосмандони зиѐде пайдо кардааст 
ва шеъри Њофиз ва Мавлоно, ки вазни сангин дар адабиѐт њастанд, ќатъан 
амалкарди бештаре доранд. 

Имрўз истифодаи шеъри дармонї барои табобати беморони рўњї дар 
Эрон низ роиљ аст ва мо ба њайси намуна баъзе лањазотеро, ки аз таљриба ба 
даст омадааст, ин љо зикр менамоем. Ба љои номи афрод мо аз њуруфи лотинї 
истифода кардаем. 

Фарде бо номи шартии А, мутаваллиди соли 1360 (1982) дар минтаќаи 
бењбудї (љои муолиља), падар дорои тањсилоти роњнамої, модар ибтидої. 
Фарзанди савуми хонавода, мўътод ба шиша ва крок (мухаддарот) аст. 

Аз шарњи њоли бемор мутаваљљењ шудем, ки дар даврони кўдакї ба да-
лели ин ки кўдак дар иљрои рафторњои худ нотавон аст ва падару модар ба 
таври фитрї муњаббат ва кўмак кардаанд, дар синни нављавонї комилан 
нисбат ба ў бетафовут буданд ва дар ин љањони бекарон дунѐро тай карда, то 
ба њаќиќат бирасад ва бо бархўрди афроде дар љомеа ба номи «дўст» ба сам-
ти тарѐк ва сипас крок (афюн) ва шиша рўй оварда ва акнун се сол аст, ки 
даргир аст. Се бор ба кемпњои тарки эътиѐд (лагерњои муолиљаи нашъамандї 
ва майпарастї) омада, вале ба мањзи вуруд ба љомеа, дубора руй овардааст. 
Дар марњалаи аввал бо вай гуфтугў карда ва мутаваљљењ шудем: ба далели ин 
ки дар зиндагї чизе ўро розї намекунад ва то кунун касе бо ў суњбат накарда, 
ба маънои воќеї, то дарди дил кунад. Бо таваљљўњ ба асароти маънї абѐти 
зайл барои ў хонда шуд: 

 Сина аз оташи дил дар ѓами љонона бисўхт, 
 Оташе буд дар ин хона, ки кошона бисўхт. 
 Танам аз воситаи дурии дилбар бигудохт, 
 Љонам аз оташи хаљри рухи љонона бисухт. 
 Сузи дил бин, ки зи бас оташи ашкам дили шамъ 
 Дўш бар ман зи сари мењр чу парвона бисўхт. 

Ваќте А мутаваљљењ шуд, ки афроди бузурге њам дарде дар даврони 
зиндагї доштаанд ва њарфи дили ўро задаанд, ин абѐт барояш љолиб буд. Ба-
рои тамриноти аввалї аз ў хостам, ин абѐтро њар ваќт дўст дорад, фарѐд би-
занад ва чун аз танњої хаста аст, такрор кунад. 

Пас аз як моњи боздид аз А мутаваљљењи ин масъала шудам, ки дар њифз 
кардани матлаб истеъдод дорад. Пас аз се соати бањсу гуфтугў бо А дарѐф-
там, ки ў фардеро лоиќ намедида барои ин ки ўро насињат кунад, чун умуми 
афроде, ки бо ў бархўрд доштаанд, худ дучори мушкиле њодї ва хосе буда-
анд, абѐти зайли Њофизро ѐдовар шудам: 

Чу бишнавї сухани ањли дил, магў, ки хатост, 
  Суханшинос наї, љони ман, хато ин љост. 
  Сарам ба дуниву уќбї фурў намеояд, 
  Таборакаллоњ аз ин фитнањо,ки дар сари мост. 
  Дар андаруни мани хастадил надонам кист, 
  Ки ман хамўшаму ў дар фиѓону дар ѓавѓост. 

Байти сеюм А-ро бисѐр мутањаввил кард ва гуфт ки кулли зиндагии ў 
дар ин байт хулоса шуда ва ў гумон мекард, ки худ танњо ин мушкилу масъа-
ларо дошта ва бояд бо паноњ бурдан ба маводи мухаддира ин мушкил аз байн 
биравад, дар сурате ки масъалаи баѐншуда як масъалаи башарї ва 
мантиќист. Ба А итминон дода шуд, ки њазорон нафар ба ин маврид дучор 
шудаанд ва аз роњи илм ва њатто зиндагии рўзмарра каме аз ѓавѓои дарунро 
оромиш бахшидаанд. 

Дар фосилањое, ки гуфтугў мешуд, њоли А хуб ва гоње мутавассит буд. 
Пас аз ду соати суњбат аз ў хоста шуд, ки бо ѐдоварии ин шеър бидонад, ки 
мушкилаш ло янњал нест. Дар мулоќоти баъдї њудуди дањ рўз баъд 
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мутаваљљењи ин шудам, ки А пас аз як рўзи дигар мураххас мешавад. Худаш 
эњсоси бењтарї дорад. Њадафи мо бењтар кардан ва дармони равон аст. Дар-
мони катъї ба масоили дигаре мисли иљтимоъ ва дигарон бастагї дорад. 

Фарди дигаре, ки ўро њам бо исми рамзии А меномем, мутаваллиди соли 
1349 (1971), сокини минтаќаи шадди Ќудс (Ќалъаи Њасанхон), дорои зан ва се 
фарзанд ва тањсилоти диплом мебошад. 

Аз шарњи њоли бемор мутаваљљењ шудам, ки ќаблан дар кори наќќошии 
сохтмон буда ва аз камбуди даромад ва харљи фарзанду зан њамеша эњсоси 
хастагї мекарда ва дар фикри зиндагии бењтар буд. Дар нињояти кор барои 
махориљи зиндагї маќруз шуда буд ва фишори сахтеро тањаммул мекард, ва-
ле барои рањоии зењн ба маводи мухаддир паноњ бурд. Аз ў пурсида шуд, ки 
мавод чи кўмаке мекунад? Дар посух гуфт, ки гўѐ њељ гирифторї ва ќарзу 
мушкиле њангоми кашидани мавод надошт. Ба њамин далел хонаву зиндагиро 
тарк карда буд ва барои кашидани мавод ќарз мекард ва гоње дасткаљї 
(дуздї) мекард ва саранљом тавассути нерўи интизомї ба кемп (камп) 
мунтаќил шуда буд ва аз вазъи кунунї эњсоси бетафовутї дошт. 

Пас аз чанд љаласа, ки бо ў суњбат шуд, мутаваљљењи масъалаи ноумедии 
ў дар зиндагї шудем, абѐти зеринро барояш ѐдоварї кардем: 

 Рўзи њиљрону шаби фурќати ѐр охир шуд, 
 Задам ин фолу гузашт ахтару кор охир шуд. 
 Он њама нозу танаъум, ки хазон мефармуд, 
 Оќибат дар ќадами боди бањор охир шуд. 
 Шукри Эзад, ки ба иќболи кулањгўшаи гул, 
 Нахвати боди даю шавкати хор охир шуд. 
 Субњи уммед, ки шуд мўътакифи пардаи шаб, 
 Гў бурун ой, ки кори шаби тор охир шуд… 

Бо назардошти мазмуни абѐти фавк ба бемор гуфта шуд, ки: танњо ту 
набудї, ки дучори ин бењадафї шуда будї ва дар тўли адвору давронњо ин 
масъала буд, вале умед доштан боиси кушоиши кор шуд. 

Сипас аз бемор хоста шуд, ки ин абѐтро дар даст дошта бошад ва замо-
не, ки эњсоси навмедї мекунад, муќаррар бихонад. Пас аз гузашти як моњ 
эњсоси навмедии бемор чињил дар сад коста шуд ва тадриљан равони ў аз ма-
ризии яъсу ноумедї рањої ѐфт. 

Лањазоти зиѐди дигареро метавон аз рўзгори мардону занони мухталиф 
овард, ки бар асари мушкилоту сахтињои зиндагї ба гирдоби яъсу навмедї 
ѓарќ гардида, василаи рањоиро дар муњаддароту машрубот дидаанд ва бар 
асароти шеъри дармонї муљаддадан роњи рост ва дурусти зиндагии хешро 
пайдо намудаанд. Дар зиндагї ин мардону занон аз ваќте ки ба ќудрате бар-
тар аз худ эътиќод пайдо кардаанд ва тарзи фикри махсусе дар мавриди он 
ќудрати наљотбахш пеш гирифтаанд ва чизњои содаеро анљом додаанд, як 
таѓйири инќилобї дар равиши зиндагї ва афкори онњо падид омадааст. Онњо 
бо он ки бо бечорагї ба охири таноб расида буданд ва манобеи нерўи инсо-
нии онњо комилан шикаст хўрда буд, аммо ваќте ки аз самими ќалб муваффаќ 
ба риояти чанд шарти сода шуданд, тўле накашид, ки эњсос кардаанд, нерўи 
тозае њамроњ бо оромї ва хушбахтї дар онњо дамида шудааст ва њис меку-
нанд, ки зиндагиашон дар масири дуруст ќарор гирифтааст. Њазорон мардо-
ну заноне, ки замоне дар баробари эњсоси пучии зоњирии зиндагї гиљу 
мабњут шуда буданд, акнун далели воќеии сахт гирифтани зиндагиро равшан 
эњсос мекунанд. Гузашта аз масъалаи машрубхорї, далели норизоиятї аз 
зиндагии худро низ ташрењ намуда ва чигунагии бурузи таѓйир дар худро бо 
дигарон нишон медињанд. Табиист, ки дар ин амр наќши шеъри дармонии 
интихобшуда аз осори Саної, Аттор, Њофиз, Мавлоно ва дигар бузургони 
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шеъру адаби форсї хеле муассир аст ва ин равиши табобати равонї дар зин-
дагии муосир роиљ гардидааст. 
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ШОЊФУРИ ИСФАРОИНЇ ВА ТАФСИРИ  
«ТОЉ-УТ-ТАРОЉИМ»-И  Ў 

 
Ф. Насриддинов 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Донишмандон, бешак, мояи ифтихор ва тарафруфи алами фарзонагии 
њар миллатанд. Мардуми форсизабон дар тўли таърих бо садњо чењраи ду-
рахшони илмї чунин маљду сарбаландиро ба худ ихтисос додаанд.  

Шоњфури Исфароинї яке аз чунин фарњехтагон буда, бо вуљуди пурба-
ракати хеш љањони илмии асри XI-ро аз маърифат саршор сохтааст. Аксари 
сарчашмањо ному насаб ва кунияву нисбати ин бузургмарди донишро Абул-
музаффар Шоњфур ибни Тоњир ибни Муњаммад ал-Исфароинї сабт намуда-
анд. Иддае Тоњир ибни Муњаммад навишта, дар зери ин унвон аз ў маълумот 
додаанд. Зириклї дар зери њар ду ном ин донишмандро муаррифї намуда, 
сурати аввали овардашударо маќбултар навиштааст [4]. Чанде Тоњирро номи 
ў ва Муњаммадро исми падараш дониста, бо номи «Тафсири Тоњирї» низ 
машњур будани «Тољ-ут-тарољим»-и ўро яке аз далоили худ гирифтаанд [3]. 
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Ќисме аз манобеъ «Шоњфур»-ро, ки сурати муарраби «Шоњпур» аст, лаќабу 
номи машњури ў ѐд кардаанд [6]. Нисбати Исфароинї аз минтаќае бо номи 
Исфароин аст. Самъонї Исфароинро шањраке ба атрофи Нишопур, дар 
нимароњ аз Љурљон навиштааст [1]. Ёќути Њамавї низ аз ин нукта њарф зада, 
исми ќадими онро Мењраљон хондааст. Дар идома дар мавриди ба чї сабаб 
Исфароин ном гирифтани ин шањрак сухан намуда, аз донишмандони номва-
ри ин хок маълумот додаст. Аз љузъиѐти зиндагиаш маълумоти муфассал дар 
даст нест. Чун аксари уламои он рўзгор соли вилодати муфассир равшан на-
мебошад. Бо нигоње бар фазои илмии Исфароин дар асри Х-ХI ва вуљуди 
фарњехтагони илм чун Исњоќи Исфароинї (мут. 316 њ.ќ./928м.), Иброњими 
Исфароинї (мут. 418њ.ќ./1027м.), Муњаммад ибни Алии Исфароинї (мут. 
372њ.ќ./982м.), Абўњомиди Исфароинї (мут. 406њ.ќ./1015м.) ва ѓайра, ки њама 
дурахшонтарин чењрањои илмии рўзгори хеш буданд, метавон тахмин намуд, 
ки Шоњфур бахше аз донишњоро дар Исфароин фаро гирифта бошад. Дар гу-
зашта фарогирии илм бо усули сафар бар манотиќи љўшони маърифат ва 
мањзари асотиди номвари рўзгор роиљ буд. Шоњфури Исфароинї низ бо ин 
шеваи маъмул бар касби камолоти маънавї кўшида, дар шањрњои мухталиф 
дар пешгоњи бузургмардони дониш маърифат андўхтааст. Аз ин љост, ки 
Довудї [2] ва иддае дигар ба сароњат аз сафари ў дар талаби илм сухан наму-
даанд. Зоњиран, дар Љурљон, Тўс, Нишопур, Баѓдод ва ѓайра бар касби до-
ниш пардохтааст. Махсусан, Нишопур ва Баѓдод метавонанд аз шањрњое бо-
шанд, ки Шоњфур, бидуни шак, љињати донишомўзї бар онњо сафар намуда 
бошад. Зеро ин ду шањр дар рўзгори Салљуќиѐн ва вазорати Низомулмулки 
Тўсї аз маќоми хосаи илмї бархурдор буда, мадрасањои бонуфузи «Низо-
мия» ва њалќањои илмии онон маъруф аст. Аз сўи дигар, пайванди Шоњфур 
бо Низомулмулки Тўсї ва Имом Абўмансури Баѓдодї, ки дар идома тавзењ 
меѐбад, низ ин фикрро таъйид менамояд. Шоњфури Исфароинї аз мањзари 
устодони зиѐд истифода намудааст. Аз маълумоти Зањабї бармеояд, ки ў аз 
Ибни Мањмиш ва асњоби Асам (Абдуррањмон ибни Кайсон) дониш омўхтааст 
[5]. Довудї асњоби Абўалии Рафоъро низ аз устодони Шоњфур шуморидааст. 
Имом Абўмансури Баѓдодї, ки аз машоњири он рўзгор буд, аз устодони бу-
зургвори ў будааст. Дар матни тафсир низ ба назар мерасад, ки Исфароинї 
равшан аз ин шахс бо лафзи «устод» ѐд мекунад. Чунонки навишта: «Ва устод 
Имом Абўмансури Баѓдодї эдун гуфтї, ки Худой азза ва љалла...», «Ва аз 
бањри ин гуфт устод Имом (Абў)Мансури Баѓдодї, ки дар мўй њаѐт шояду 
љон нашояд...». Шояд њусни сирату сињати дониши ў сабаб гардида, ки ин ус-
тод чун асотиди зиѐди рўзгор аз байни бењтарин шогирдони хеш ўро ба 
домодї гузида бошад. Зеро Зањабї, Довудї, Ибни Ќозї Шањбаи Димишќї 
(муаллифи «Табаќот-уш-шофеия») ва чанде дигар навишта, ки ў домоди 
Абўмансури Баѓдодї буд [5]. Тибќи навиштаи Довудї, Шоњфури Исфароинї 
аз ин њамсар ва ѓайри ў фарзандони бобаракате ѐфтааст [2]. Зоњиран, онон 
бар Балх кўчида будаанд. Зеро дар «Табаќот-ул-муфассирин» омада, ки фар-
зандони ў њама маъруфону машњурон ва чењрањои намоѐну пешвоѐни ањли 
Балх будаанд [2]. Исфароинї худ бар асари ин њама сафару талошњои 
љонкоњи илмї бар маќоми волои дониш расидааст. Њамин хусусияти ў 
мўљиби алоќаи ў бо Хоља Низомулмулки Тўсї гардидааст. Зеро ин вазири 
салљуќї љињати дастѐбї бар тасаллути љањонбинии хеш дар љомеа, ки аз усту-
вортарин макотиби фикриву эътиќодї буд, њамеша дар љустуљўи донишман-
дони мутабањњир мегашт. Ин рафтори ў дар мисоли Абўњомид Fаззолї, ки ў 
низ дар њамин рўзгору минтаќа зистааст ва чанд донишманди дигар маъруф 
мебошад. Зириклї ба наќл аз Субкї навишта, ки ин иртиботи ў бо Низомул-
мулк дар Тўс рух додаст [4]. Шояд њамин алоќаи муфассир бо вазири мазкури 
салљуќї муљиби иќомати чандинсолаи Шоњфури Исфароинї дар ин шањр 
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гардидааст. Тибќи навиштаи Довудї, ў дар он љо бар тадриси донишњои мух-
талиф пардохта, ба толибони дониш бањраи фаровоне расонидааст [2. Ў бар 
адабу шеър низ инояте доштааст. Довудї ба наќл аз Абдулѓофири Форсї 
чанд байтеро аз забони ў наќл фармудааст. Аз љумла, чунин оварда: «Ва ан-
шад-ал-имом Шоњфур линафсињи:  

Лайс-ал-љаводу њув-ал-базулу бимолињи,  
Инн-ал-љавода њув-ал-муњаќќиру ли-н-надо.  
Мин ѓайри шукрин ябтаѓињи биљудињи 

Калло ва ло маннун лизока ва ло азо» (Яъне: Имом Шоњфур барои худ 
чунин суруд: Сахиву љавонмард на онест, ки бахшандаи молаш бошад. Балки 
сахї онест, ки ночизгирандаи бахшиш(и моли худ) буда, дар баробари кара-
ми хеш сипосеро чашм намедорад ва низ бо он миннату озореро дар сар на-
мепарварад-Ф.Н.) [2]. 

Номварони зиѐди илм аз дониши ў истифода намуда, ки Зоњир Шањњоми 
муњаддис [5] ва Абдулѓофири Форсї [3], муњаддис ва муаллифи «Китоб-ус-
сиѐќ» - зайле бар «Таърихи Нишопур»-и Имом Њоким аз љумлаи маъруфта-
рини онњоянд. Дар он рўзгор он манотиќе, ки ин муфассир умр ба сар бурда-
аст, дар фурўъу фиќњ бештар мазњаби шофеия ва дар усулу аќоид мактаби 
ашъария мусаллат буд, Исфароинї низ дар ин мазњабу мактаб парвариш ѐф-
та, аз пешвоѐни онњо гардид. 

Исфароинї дар Тўс мондагор шуд. Нисбати Тўсї ба ў, ки Зањабї пас аз 
Исфароинї ба ў афзудааст, аз њамин љо мебошад. Исфароинї бо вусул бар 
камоли илмњои фиќњ, тафсир, усул ва њадис алќобу унвонњои ифтихории 
«Алломаи муфтї», «Имоми комил», «фаќењу усулї ва муфассир»-ро бар худ 
ихтисос додааст. Ба иттифоќи уламои сиярутањќиќ, Исфароинї дар соли 
471њ.ќ./1078м. дар Тўс аз дунѐ даргузашт. 

Шоњфури Исфароинї чандин таълифотро аз худ боќї гузоштааст. Ме-
тавон осори шинохташуда ва мансуби ўро ин гуна муаррифї намуд: 

1. Тафсири «Тољ-ут-тарољим». Аз мумтозтарин ва муфассалтарин 
таълифоти ў буда, дар идома батафсил муаррифї меѐбад. 

2. ат-Табсиру фи-д-дин. Дар «Кашф-уз-зунун», «Њадийят-ул-орифин» [6] 
ва чанд сарчашмаи дигар номи пурраи китоб чунин навишта шуда: «ат-
Табсиру фи-д-дини ва тамйиз-ул-фирќат-ин-нољияти ъан-ил-фираќ-ил-
њоликин». Њољї Халифа дар муаррифии он мухтасар навишта, ки он як љилди 
хурде муштамил бар понздањ боб буда, аввали он «ал-Њамду лиллоњи рабби-
л-оламин» аст. 

Исфароинї, зоњиран, бар асари масъулиятшиносї дар баробари њалли 
мушкилоти фикрии рўзгори худ бар таълифи ин китоб иќдом намудааст. Зеро 
дар асри ХI дар сарзамини Хуросон ихтилофоти фикрї ављ гирифта, 
фирќањои гуногуни эътиќодї буруз намуда буданд. Бар дўши донишмандони 
эътиќодоти асил буд, ки чун садде бояд бар муќобили аќоиди макотиби 
эътиќодоташон махлут бо афкори нодуруст ќарор бигиранд. Њамчунин им-
кон дорад, ки пешнињоду дархосте аз сўи Низомулмулки Тўсї низ дар кор 
бошад. Зеро чунин усули муомилаи ин вазири салљуќї ба донишмандони 
мумтози он рўзгор ва њуљуми фикрии ў бар муќобили мушаббања, муаттала, 
љањмия, карромия, муљассама, рофизия, исмоилия ва ѓайра, ки аз мазоњиби 
бурузкардаи он давра буданд, ошкор аст. Ин нуктаро мавзўъ ва мундариљаи 
китоб возењ месозад. Дар муќаддимаи китоб аз эътиќодоти ањли суннат ва 
љамоат сухан гуфта шудааст. Дар боби аввали китоб аз кайфияти пайдоиши 
фирќањои исломї бањс анљом дода, дар идома ба баррасии аќоиди фирќањои 
мухталиф пардохтааст. Дар боби сездањум аќоиди фирќањои берун аз ислом-
ро баѐн намуда, дар боби понздањум дар мавриди мазоњибу ќавмњои пеш аз 
ислом бањс кардааст. Дар боби охирї масоили гуногуни эътиќодии ањли сун-
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натро зикр намуда, фазилатњои ононро иброз доштааст. Дар маљмўъ, китоб 
бар саркўбии аќоиди фирќањои ѓайр аз ањли суннату љамоат ва њадафи боз-
дории љомеа аз ихтилофу парешонї ба ќалам омадааст [3]. 

 Ин китоб бори аввал соли 1940 аз сўи муњаќќиќи туркї Зоњид Кавсарї 
дар  Ќоњира ба нашр расидааст. 

3. Рисолае дар усул. Ибни Ќозї Шањбаи Димишќї, Довудї[2] ва ѓайра 
Исфароиниро бо сифати усулї ва устоди илми усул сутудаанд. Зириклї ба 
наќл аз Субкї [4], Абдулѓофири Форсї, Довудї [2] ва соњибони манобеи 
мўътабари дигар навиштаанд, ки ў дар усул китоб тасниф намуда будааст. Ин 
рисолаи ў  њанўз пайдо нест. Устод Зоњид Кавсарї дар муќаддимаи худ бар 
китоби «ат-Табсир»-и Исфароинї аз рисолае бо номи «ал-Авсат» ѐд намуда, 
онро дар илми милалу нињал мехонад. Мусањњењони «Тољ-ут-тарољим» пас аз 
зикри ин нукта чунин навиштаанд: «Кавсарї маъхазеро барои ин иддаои худ 
нишон надода, валекин, эњтимолан, агар Исфароинї нигоштае ба номи «ал-
Авсат» дошта будааст, дар мабоњиси марбут ба милал ва нињал набуда, балки 
дар усул буда. Зеро Абдулѓофир ва ба пайравї аз ў Субкї гуфтаанд, ки 
Шоњфур таснифе дорад дар усул». Бар муњаќќиќони мутуни хаттї равшан 
аст, ки дар асри ХХ њељ нафаре дар тафањњусу бозљўї ва ошноиву муаррифї 
ва тасњењу нашри мероси мактуби арабї чун донишманди турк Зоњид 
Кавсарї хидмат анљом надодааст. Аз ин рў, имкон дорад, ки Кавсарї дар ид-
даои хеш содиќ бошад.  

Он гуна, ки пештар ѐд гардид, тафсири «Тољ-ут-тарољим» мумтозтарин 
таълифи Исфароинї аст. Тафсири мазкур пас аз «Тарљумаи Тафсири Табарї» 
дувумин тарљумаву тафсири комили Ќуръони маљид ба забони форсї-тољикї 
мебошад, ки то њол ба даст омадааст. Номи комилу пурраи тафсирро муал-
лиф худ дар дебоча чунин зикр намуда: «Тољ-ут-тарољими фї тафсир-ил-
ќуръони ли-л-аъољими». Ангезаи таснифи чунин тафсир набудани тарљумаву 
тафсири мўътамад ва заъфи маънавиву эътиќодии тафосири мављуди он 
рўзгор будааст. Чунонки муфассир худ дар дебочаи тафсир навишта: «… чанд 
кас таарруз карданд андар асрњои мухталиф, ки тарљума кунанд китоби Ху-
дойро ‟ љалла љалолуњу ‟ ба порсї ва чун бузургони уламо онро мутолиа 
кардандї, андар он халалњои бисѐр ѐфтандї. Бархе аз љињати иборате, ки ан-
дар он мувофиќати луѓат нигоњ дошта будандї ва алфози муфассиронро 
татаббўъ накарда будандї ва бархе аз ќибали он ки алфозеро итлоќ кардандї 
мавњум, ташбењро хостандї, ки ба як лафзи порсї тарљума кунанд, то  
маънии он ноќис гардидиву фоидаи он нопайдо ва надонистандї, ки алфози 
Ќуръон шарифтару љомеътар аз он аст, ки маънии яке аз он ба як лафзи 
порсї битавон намуд. 

Пас чун андар он тарљумањо, ки карда буданд, ин халалњо дидем, ки ѐд 
кардем, аз Худованд -  субњонању ва таоло ‟ тавфиќ хостем ва бад-он миќдор, 
ки тавфиќ ѐфтем, иљтињод кардем андар рост кардани алфозе ба порсї, ки  
тарљумаи онро бишояд …». 

Тафсири «Тољ-ут-тарољим», ки бо диќќат дар таълиф ва пиростагии 
маънавиву эътиќодї ба ќалам омад, њамоно дар рўзгори муаллиф шўњрат ѐфт 
ва аз он айѐм дар мањофилу мадорис ва назди ањли Ќуръон чун сарчашмаи 
мўътамади омўзишу тањќиќ ќарор гирифт. Нусхабардории тафсир пас аз њафт 
соли даргузашти муаллиф дар соли 478њ.ќ./1085м. дар мадрасаи «Низомия»-и 
Балх далеле бар ин нукта аст [2]. Дар китоби Њубайши Тифлисї бо номи 
«Вуљўњи Ќуръон», ки соли 558 њ.ќ./1162 м. тасниф шудааст, чун сарчашмаи 
таълиф истифода ѐфтани тафсир низ ин назарро таъйид менамояд.  

Чунонки навишта: «... хостам, ки дар вуљўњи Ќуръон китобе созам ко-
милу муфид, ки он чи дар китоби Тафсири Саълабиву Тафсири Сурободиву 
Тафсири Наќќошу Тафсири Шопуру Тафсири Возењ ва дар китоби «Муш-
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кил»-и Ќутайбаву китоби «Fариб-ул-ќуръон»-и Узайрї дар вуљўњи Ќуръон 
баѐн кардааст, бар тариќи ихтисор он љумла дар китобам мављуд бошад». 
Мурод аз «Тафсири Шопур» тафсири Исфароинї мебошад. Мусањњењу 
тањиягари матни китоб низ бар ин нукта тасрењ фармудааст. Донишманди 
асри ХII Абдулѓофири Форсї дар «Китоб-ус-сиѐќ»-и худ ба унвони «Тафсири 
Кабир» аз ин тафсир ѐд намуда [2], ки ин низ бар маќоми китоби мазкур дар 
он рўзгор далолат менамояд. Њамчунин касрати нусхањои тафсир дар китоб-
хонаву марказњои нусахи хаттї низ гўѐи ин њаќиќат мебошад. Зеро нусхањои 
ќаламии зиѐди комилу ноќиси тафсир  аз асри панљуму шашуми њиљрї ба 
даст омадаанд. Чун нусхаи «Китобхонаи Фотењ», ки дар бистуми зилњиљљаи 
соли 506њ.ќ./1112м. ба ќалами Абўмансур Музаффар ибни Ањмад ибни 
Њамдон, нусхаи «Китобхонаи Ганљбахш»-и Покистон, ки гўѐ дар поѐни асри 
панљум ѐ оѓози шашум китобат шуда, нусхаи «Китобхонаи Хусравбек»-и 
воќеъ дар Югославия, ки дар панљшанбеи поѐни рабе-ус-сонии соли 
579њ.ќ./1183м. ба ќалами Иброњим ибни Усмон навишта шудааст ва ѓайра. 

Њусни таълиф ва матонати матолиби «Тољ-ут-тарољим» бо назаре бар 
тарљума ва тафосири пеш аз он ба хубї равшан аст. Муаллиф бар њадафи худ, 
ки пиростани тафосир аз лаѓзишњои лафзиву маънавї буд, ба хубї ноил гар-
дидааст.  

Тафсир бо дебочаи пурборе шурўъ меѐбад. Дебоча бо љумлањои 
оњангину мавзуни тањмидї, ки аз хусусияти мутадовил дар мутуни насрии 
куњан аст, оѓоз мегардад. Сипас аз эъљоз ва мањфузияти Ќуръон сухан мера-
вад. Он гоњ шеваи дурусти тафсир иброз гардида, усули мубтадиона мавриди 
танќид ќарор мегирад. Дар пайвастагї бар ин, маконати донишмандони рос-
тин дар тафсири каломи илоњї баѐн ѐфта, матолибе аз вуљуди тарљумаву та-
фосир аз ањди сањоба то ин рўзгор гуфта меояд. Муфассир дар ин гуфтор аз 
кўтоњињои тарљумаву тафосири ќаблан навишташуда сухан намудааст. 

Пас аз ин муќаддима, дар дебоча чањор фасли људогона навишта шуда-
аст.  Фасли аввал бо номи «Андар фазилати тарљума кардани Ќуръон ба њар 
луѓате, ки бад-он њољат афтад» навишта шуда, матолиб бо далелњои устувор 
баррасї ѐфтаанд. Ин фасл барои огоњї аз нукоти назарї дар мавриди таъри-
хи тарљумаи форсї аз каломи илоњї матолиби фаровонро матрањ намудааст. 

Фасли дувум «Андар баѐни эътиќоди ањли суннат ва љамоат аст» ном 
дошта, он гуна, ки аз номаш пайдост, дар он масоили эътиќодот бар мењвари 
бањс ќарор гирифтааст. Ба мисли њаќиќати Холиќ, зоту сифоти илоњї ва 
тавзењи онњо, пайѓамбарону нишонањои онњо, Пайѓамбар (с) ва њаќиќати ри-
солати эшон, љањони ухравї, сироту мизон, хилофат ва ѓайра, ки дар маљмўъ 
бештар аз чињил масъалаи эътиќодиро фаро гирифтааст. 

Фасли сеюм дар зери номи «Андар баѐни маонии асмои Худой азза ва 
љалла» омада, дар он наваду нўњ исми Худованд тавзењ ѐфтааст. Муаллиф та-
моми ин номњоро дар дањ бахши људогона бо насри фасењ тавзењ дода, ки дар 
њељ тафсири куњани дигар ба ин услуб ба назар намерасад. 

Фасли чањорум «Андар баѐни тарљумаи бархе аз ахбор, ки андар фази-
лати Ќуръон омада» унвон дошта, дар оѓоз оѐту ањодиси марбут ба мавзўъ 
наќл ѐфтаанд. Њамчунин аз забони Убай ибни Каъб, Њасани Басрї ва Фузай-
ли Иѐз низ аќволе дар ин замина оварда шудааст. 

Дар идома тафсири матни Ќуръон оѓоз ѐфтааст. Дар тафсири матолиб 
барљастатарин хусусиятњои тафсирнигорї, чун асбоби нузул, фазилат, мак-
киву маданї, ањкому масоили фиќњї, мабоњиси эътиќодї, бањсњои луѓавї, 
наќли ќисас, зикри ривоѐту ахбор ва амсоли инњо њама устодона истифода 
ѐфтаанд. Хусусиятњои мазкур дар аксари тафосир бо кайфияти гуногун ба на-
зар мерасад. Аммо ќисме аз онњо дар «Тољ-ут-тарољим» барљастагии хоса 
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дошта, чун хусусияти мутамоизи тафсири мазкур аз тафосири дигар таљаллї 
намудааст. 

Яке аз инњо ањамияти тарљума ва бозгардони каломи илоњї ба забони 
форсї-тољикї мебошад. Он гуна, ки пештар оварда шуд, Исфароинї бо наза-
ри мунаќќидона тарљума ва тафосири пеш аз худро бодиќќат мутолиа намуда 
буд. Ин таваљљўњи ў зарурати тарљумаи дурусту даќиќтарро ба миѐн овард. 
Тарљумаи Исфароинї, ки дар тафсир мустаќим пас аз оѐт меоянд, чи аз наза-
ри сабк ва чи њунари тарљума аз тарљумањои ќабл аз худ бартарї дорад. Ме-
тавон ин хусусиятро дар чанд самт нишон дод. 

1. Сабки насрии тарљума. Тарљумаи Исфароинї дар таърихи тарљумаи 
форсї ва тањаввули он маќоми хоса дорад. Диќќате бар тарљумањои ќабл ва 
баъд аз он хуб равшан месозад, ки тарљумаи Исфароинї дар сайри такомули 
ин фан чї хидмат анљом додааст. Тарљумањои ќабл аз ў аз ќолаби 
тањтуллафзї ва мутаассир аз насри арабї берун намеомаданд. Дар «Тољ-ут-
тарољим» сабки насрии тарљума такомул ѐфта, матолиб аз ќолаби пешина 
бар навиштори форсї оварда шуд. Дигар сабки насрии тарљумањои пешин, ки 
бештар бо номи насри мурсал ѐд мешаванд, тањаввули чашмгире ѐфта, сабки 
тозаи муттакї бар ќавоиди забони форсї рўи кор омад. Сабки насрии мазкур 
бештар бо насри байнобайн ѐд мегардад. Њамин сабки насрї дар осори ман-
сури  баъдина заминањои ташаккулу пайдоиши насри мавзун ва мавзуни мур-
сал бигардид.  

Ин љо чун намуна тарљумаи оятеро аз куњантарин тарљумаи мављуд- 
«Тарљумаи Тафсири Табарї» ва «Тољ-ут-тарољим» рў ба рўи њам мегузорем, 
то хонандаи огоњ худ тањаввули тарљума ва сабки форсинависиро мушоњида 
намояд: 

Тарљумаи Тафсири Табарї: «Гуфтанд: Покї Ту, нест дониш моро магар 
он чи андар омўхтї моро, ки Туї  Ту донову боњикмат». 

Тољ-ут-тарољим: «Гуфтанд: Ту муназзањї аз он ки бар Ту эътироз тавон 
кард. Њељ илм нест моро магар он чи биѐмўхтї моро, ки Ту Туї доно ба 
халќи хеш ва муњкамкору њакимї андар тадбири хеш». 

Бар хонандаи огоњ аз забони арабї равшан аст, ки тарљумаи аввал сирф 
лафз ба лафз буда, њатто замирњо айнан дар љои ќолаби арабии хеш тарљума 
гардидаанд. Аммо дар тарљумаи дувум бар шеваи форсинависї таваљљўњ шу-
дааст. Тарљума низ бо такя бар мазмуни мурод сурат гирифта, ки ќисмати «аз 
он ки бар Ту эътироз тавон кард» ва тарљумаи сифоти Худованд дар поѐни 
оят ин хусусиятро дар худ таљассум намудаанд. Тарљумаи њарфи таъкид - 
«инна» низ  аз диќќат ва ба истифода гирифтани тавонмандии забони форсї-
тољикї дар тарљумаи паѐми илоњї дарак медињад.  

2. Вожагузинї. Муфассир дар баробари калимаву таъбирњои ќуръонї 
хеле калимаву вожањои љолиби форсї-тољикиро гузоштааст. Дар ин гуна 
мавридњо тавони забондонї ва њисси арљгузорї ба забони модарии мутарљим 
ба хубї наќш бозидаанд. Калимоту таъбирњои баргузидаи ў ќисме луѓоти но-
би он рўзгор буда, метавонад бархе вожасозиву таъбиргузинии худи 
мутарљим бошад. Чунин хусусияти тарљума ањамияти тафсирро бар такмили 
фарњангњои тафсирї ошкор месозад. 

3. Њунари тарљума. Барои мутарљим табањњур њам бар забони мабдаъ ва 
њам забони маќсад хеле муњим буда, дар ѓайри ин сурат матлаб кисвати 
тарљумаи сањењу равонро ба бар нахоњад кард. Зеро вожањое дар матни 
Ќуръон вуљуд доранд, ки ба сурати ягона, аммо бо маънии мухталиф истифо-
да меѐбанд. Ин гуна калимот муљиб гардида, ки илме бо номи «Вуљўњи 
Ќуръон» ба миѐн биѐяд. Яке аз ин калимањо вожаи «занн» аст, ки бештар ба 
маънии гумону пиндор тарљума меѐбад. Аммо љойњое лозим аст, ки љињати 
дастѐбї бар маънии сањењ аз мазмуни дигари он низ огоњї дошт. Бар ду на-
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мунаи зерин таваљљўњ менамоем, ки  ин калима дар яке ба маънии маъмул ва 
дар дигаре ба мазмуни яќину донистан тарљума ѐфта:  

а) «занна ан лан наќдира ъалайњи ‟ пиндошт, ки мо њукм накунем бар 
вай ба уќубат»[35].  

б) «Ва ќола лиллазї занна аннању нољин минњумо ‟ Ва гуфт Юсуф онро, 
ки-ў донист, ки растагорї ѐбад аз эшон њар ду».  

Њамин гуна метавон дар мисоли калимоти «ъоламин», «макр», «маска-
нат» ва ѓайра ин хусусиятро мушоњида намуд. 

Баррасии тарљумаи Исфароинї аз нигоњи њунар ва диќќат дар тарљума 
дар мисоли феълу замирњо, њамгун сохтани тарљумаи љумлањои мукаррар ва 
мабоњиси назарии тарљума низ хеле љолиб буда, баррасии онњо маљоли фа-
рохтарро талаб менамояд.  

Дигаре ошкорсозии пайванд ва алоќаи мармузиву маънавї байни оѐт 
мебошад. Ин хусусият дар аксари тафсирњо ба назар намерасад. Муфассир ин 
гуна мавридњоро бо наќли ќиссаву воќеа, овардани ахбору осор, воќеоти 
марбут ба асбоби нузул ошкор месозад. 

Хусусияте дигар дар пироста доштани матни тафсир аз овардани мато-
либи сустбунѐд ва нопазируфтанї зуњур намудааст. Зеро дар мутуни тафсирї 
бисѐр ба назар мерасад, ки ќиссаву ривоѐти љаъливу исроилии номаќбул, 
таъвилоти нодуруст ва бардоштњои носањењ сабт ѐфтаанд. Чунин нуктањо 
чењраи аслии мутуни тафсириро мукаддар намуда,  љойгоњи илмии ононро 
камэътибор сохтааст. 

Таваљљўњи муфассир бар ин нукта ќимати китобашро боло бурда, онро 
чун садде дар баробари каљфањмињову интишори таъвилоти нољо ќарор до-
дааст. Чунонки Зањабї [5] ва чанде дигар ўро чун муфассиру муњаддиси 
мўътамад сутудаанд, ў матолиби тафсирро бо такя бар оѐту ањодис ва ахбору 
осори боэътибор тавзењ бахшидааст. Дар наќли ќиссањо низ шеваи ихтисорро 
љуз дар баъзе мавридњои муњим риоят намудааст. 

Хусусияти љолиби таваљљўњи дигар баррасињои каломиву эътиќодии 
тафсир аст. Чунонки ќаблан ишора шуд, дар асри ХI кашмакашњои каломї 
хеле шоеъ гардида, донишмандони солимфикрро бар баррасии илмї ва 
муттакї бар пояњои исноду далел водор намуда буд. Шоњфури Исфароинї, 
ки яке аз ин гурўњи донишмандон њисоб меѐфт, даст бар таълиф зада, китоби 
«ат-Табсир»-и хешро таълиф намуд. Ў дар тафсири худ њамеша ин масъули-
ятро пеши назар дошта, бар тањкими андешањои каломии хеш кўшидааст. 
Метавон ин гуна мабоњиси тафсирро дар масоиле, чун ломаконии Худой (1, 
32; 2, 802; 3, 1282), таърифи имон (1, 66), ќадар (1, 288), исмати анбиѐ (3, 1069), 
рўъяти илоњї (1, 676, 777), рад бар фирќаи мўътазила (1, 54, 417; 2, 685, 687; 3, 
1267, 1313 ), наќди назари ќадариѐн (2, 816;  3, 1164) ва ѓайра мутолиа намуд. 

Дар маљмўъ, тафсири  «Тољ-ут-тарољим» аз љумлаи мўътабартарин осо-
ри насрии форсї-тољикї буда, метавонад дар   ташаккули сабкшиносї, 
луѓатнигорї, шарњу тафсирнависї ва тањаввули тафаккури бадеии суханва-
рони адабиѐти мо чун сарчашмаи пурбор хидмат намояд.  

Бешак, номгузории муфассир бар ин китоби гаронсанг ба сурати «Тољ-
ут-тарољим фї тафсир-ил-ќуръони ли-л-аъољим» барояш хеле мувофиќ афто-
да, тавонистааст, то байни тарљумаву тафосир ва соири мероси мактуби фор-
су тољик маќоми шомихеро касб намояд.  
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ШОХФУР ИСФАРОИНИ И ЕГО ТОЛКОВАНИЕ  «ТОДЖ-УТ-ТАРОДЖИМ» 

 В статье автором исследуется один из старинных персидско-таджикских письменных 

наследий XI века «Тодж-ут-тароджим» Шохфура Исфароини.   

Ключевые слова: Исфароини, Шохфур, толкование, письменное наследие, особенности 

стилистики, научно-литературное изучение.   

 

SHOKHFUR ISFAROINI AND HIS INTERPRETATION OF "TODZH-UT-TARODZHIM" 

   

In article the author investigates one of ancient Persian-Tajik written heritages of the XI century of 

"Todzh-ut-tarodzhim" of Shokhfur of Isfaroini.   

Key words: Isfaroini, Shokhfur, interpretation, written heritage, features of stylistics, scientific 

and literary studying. 

 

 

ДОСТОНИ “ПАНД ДОДАНИ БУЗАРЉМЕЊР НЎШИНРАВОНРО” АЗ 
“ШОЊНОМА”-И АБУЛЌОСИМ ФИРДАВСЇ ВА МУЌОИСАИ ОН БО 

АНДАРЗНОМАИ “ЁДГОРИ БУЗУРГМЕЊР” 
 

З. Изатова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
«Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї, тавре ки худи шоир ќоил аст ва 

муњаќќиќон онро тасдиќ мекунанд, бар асоси ахбори куњани форсї, ки аз 
асотири таърихї, достонї, воќеї, афсонавї ва адабї иборат аст, мутобиќи 
рўњия, андеша, маънавиѐт ва љањонбинии замони адиб эљод гардидааст. 
Чунин муносибат сар то сари “Шоњнома” риоя шуда ва бахусус дар бахши 
таърихии асар бештар эътибор дорад. Дар ин бахш, ки ба замони гузаштаи 
таърихї наздиктар аст, риояи њаќиќати таърихї њис мешавад ва шоир ба 
сарчашмањои хаттии мушаххас ва коркарди бадеии онњо мурољиат кардааст. 
Як ќисмати аъзами ин осори хаттиро ѐдгорињои пањлавї, бахусус осори 
ахлоќї, аз ќабили андарзнома, хитобањои тољгузорї, тавќеот, уњуд, хутбањои 
љулус бар тахт, рисолот дар ойини кишвардорї ташкил намудаанд, ки 
бештар њаѐти таърихиву фарњангї ва маънавии замони давлатдории 
Сосониѐнро инъикос менамоянд ва шоир дар тасвири он аз ин ѐдгорињо ба 
тариќи фаровон истифода бурда, суннати андарзофарии ниѐгони худро 
идома додааст. 

Фирдавсї, чун ќоида, њаѐти таърихиро дар замони њукмронии Хусрави 
Аввал, ки бо номњои Анўшервони Сосонї, Хусрави Анўшервон ва дар 
“Шоњнома” ‟ Кисро, Нўшинравон ѐд мешавад ва замони подшоњии ўро шоир 
чилу њашт сол медонад, тасвир карда, доир ба ў достонњои зиѐди љолиб эљод 
намудааст. Чанде аз ин достонњо ба муносибати Анўшервон бо вазири ў ‟ 
Бузургмењр бахшида шуда, шоир ба ин восита аќоиди гуногуни хешро баѐн 
кардааст. “Хоб дидани Анўшервон ва ба  даргоњ омадани Бузарљмењр”, 
“Гузоридани Бузарљмењр хоби Кисроро”, “Базми Нўшинравон бо мўбадон ва 
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панд гуфтани Бузарљмењр”, “Њафт базми Нўшинравон бо Бузарљмењр ва 
мўбадон”, “Панд додани Бузарљмењр Нўшинравонро”, “Андар фиристодани 
Рои Њинд шатранљро назди Нўшинравон”, “Сохтани Бузарљмењр нардро ва 
фиристодани Нўшинравон ўро ба Њинд”, “Нашинохтани донандагони Њинд 
роњи нардбозї”, “Хашм гирифтани Нўшинравон бар Бузарљмењр ва банд 
фармуданаш”, “Фиристодани Ќайсар дурљи сарбаста ва рањої ѐфтани 
Бузарљмењр ба гуфтани рози он” аз љумлаи њамин гуна достонњо мебошанд. 

Аз байни достонњои мазкур  достони “Панд додани Бузарљмењр 
Нўшинравонро” арзиши махсуси адабї дошта, манбаи аслии онро 
“Пандномаки Вузургмењри Бухтагон” ѐ “Ёдгори Бузургмењр” ташкил 
додааст, ки яке аз андарзномањои машњури пањлавї мебошад. Пандномаи 
мазкур вобаста ба масоили гуногуни ба он алоќаманд, диќќати муњаќќиќони 
зиѐд, аз ќабили  Артур Кристенсен, Товодиѐ Љањонгир, Моњѐр Навобї, 
Ањмади Тафаззулї, О.Чунакова,  Д.Саймиддинов [1,2,3,4,5,6] ва дигаронро ба 
худ љалб намудааст Баъзе аз ин муњаќќиќон дар бобати аз љониби Абулќосим 
Фирдавсї дар “Шоњнома” мавриди истифода ќарор гирифтани  ин 
андарзнома ишора намуда бошанд њам, хусусияти корбаст шудани онро 
нишон надодаанд ва ѐ  баъзе хулосањои худро перомуни дигар масъалањо 
иљмолан баѐн кардаанд. Аз ин миѐн танњо Моњѐр Навобї “Пандномаи 
Бузургмењр”-ро бо достони “Панд додани Бузарљмењр Нўшинравонро” 
муќоиса намуда, ба хулосаи зерин омадааст:  “Агар дар њама љо ва дар 
тамоми калимот ин ду матн ба якдигар татбиќ намекунанд ва иборати 
мукаррар ва баъзе вожањо дар тарљумаи Фирдавсї дида намешавад ва гоњ-
гоњ афзоише ва коњише ба кор рафтааст, вале боз таќрибан њамаи андарзњо 
ва мазомин (бо андак ихтилофоте) ба њамон назму тартибе, ки матни 
пањлавирост дар “Шоњнома” оварда шудааст” [3,320]. Муњаќќиќ дар хусуси 
заминањои ин хулоса ботафсил сухан намеронад ва ѐ онро зарур 
надонистааст. Ба њар њол муќоисаи ин ду достон масоили њалталаби зиѐдеро 
пеш меорад, ки равшан намудани онњоро худи гузориши масъала таќозо 
мекунад.  

“Ёдгори Бузургмењр” бо дебочае оѓоз меѐбад, ки аз матлабњои зерин 
иборат аст: номи Бузургмењр ба унвони нависанда; китобе ки вай ба хости 
Яздон ва ба фармони шоњ Хусрав навишта дар хизона нињодааст; маќсад аз 
ин амал, ки мондагор шудани номи вай будааст; нуќтае чанд дар боби 
нопойдории љањон ва гузароии подшоњї [6,139-140]. 

Оѓози достон дар “Шоњнома” бо матни пањлавї яксон нест. Бузургмењр 
дар оѓози он худро муаррифї намекунад ва аз касбу шуѓли худ њарфе 
намезанад. Балки бо абѐти зер онро оѓоз менамояд: 

Љањондор биншаст як рўз шод, 
Бузургони донандаро бор дод. 
Сухан гуфт хандону букшод чењр, 
Бари тахт биншаст Бузарљмењр. 
Яке офарин кард бар шањриѐр, 
Ки дил шуд ба кирдори хуррамбањор [7, 273]. 

Муаррифї накардани худ ва аз касбу шуѓли худ ѐд накардани Бузургмењр 
дар “Шоњнома” мантиќан дуруст аст, зеро дар достонњои пештар аз ин 
Фирдавсї дар хусуси чї гуна ба дарбор омадан ва рафтору аъмоли ў, бо он 
тарзе ки  худ хостааст, матолиби зиѐдеро баѐн доштааст. 
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Вале мазмуни ду байти зерини достон: 
Навиштам сухан чанд бар пањлавї, 
Абар дафтару коѓази хусравї. 
Супурдам ба ганљур то рўзгор- 
Барояд, бихонад магар шањриѐр [7, 273]. 

бо мазмуни охири банди якуми матни пањлавї: “... Ин ѐдгорро ба ѐрии нерўи 
Яздон ва дигар њамин гуна менуи (рўњи) бењин ва аз фармоне, ки шоњаншоњ 
Хусрав дод, навиштам, то он шояд фарњанги хубе буда бошад, бар онон, ки 
дар пазириши кошона ва дорої аз Яздон офарида шудаанд. Ва онро дар 
Ганљи шойгон нињодам”[6,139], - мутобиќат мекунад. 

Дар банди дуюму сеюми дебочаи матни пањлавї сухан дар бораи дунѐи 
гузарон ва бевафоии молу чиз дар он, њастии Яздон дар сарнавишти инсон ва 
уќубати пайванду нажод бо гузашти замон ва парешонии хонумон рафта, 
танњо боќї мондани номи нек ба василаи ростиву росткирдорї ва парњез аз 
гуноњ арза гаштааст [6,140]. 

Дар байтњои зерини достон таќрибан њамин мазмун ифода гаштааст:  
Агар мард бархезад аз тахти базм, 
Нињад бар кафи хеш љонро ба разм, 
Заминро бипардозад аз душманон, 
Шавад эмин аз ранљи оњарманон, 
Шавад бар љањон подшо сар ба сар, 
Биѐбад суханњо њама дарбадар. 
Шавад даст дар кор кардан фарох, 
Кунад гулшану боѓу майдону кох... [7, 273-274] 

Тавре ки аз мазмуни абѐти боло бармеояд шоир на танњо матлаби 
бандњои дуюму сеюми матни пањлавиро нигоњ доштааст, балки моњияти 
онњоро ба маротиб тавзењ додааст. 

Шоир поѐнтар мазмуни љумлањои охири банди сеюми матни пањлавиро, 
ки чунин омадааст: “Ва чизи зинда бипояд ва вайрон нашавад ва овози ашуї 
(росткирдорї) ва офариниши зинда ва кори некро њељ кас рабудан 
натавонад”[6,140] ба ин тарз баѐн намудааст: 

Ба гетї ду чиз аст љовид бас, 
Дигар њар чи бошад, намонад ба кас. 
Сухан гуфтани наѓзу гуфтори нек, 
Нагардад куњан то љањон асту рек.  
Зи хуршеду аз бод в-аз обу хок, 
Нагардад табањ ному гуфтори пок [7,274-275]. 

Дар банди чоруми матни пањлавї Бузургмењр дар бораи худ мегўяд: 
“Акнун ман хоњиши  кўшиш дар ашўї варзидан ва аз гунањ парњез кардан 
(дорам). Чунон бе он ки рух дињад, аз кирдору фармоиши шоњони замон ва 
шањриѐрии шуми эшон бечораам. Ё ба хоњиши худ аз гуноњи ошкор чанде 
парњез кардан. Бо њастии Яздону нобудии девон ва дини равон ва бињишту 
дўзах ва якљо бо ин дар (будани) рўзи чањорум ва зинда гардонидани  пас аз 
марг бегумонам. Мароми ман ашуиву порсої аз тану љону равон ва њар 
некии гетиву менуст...” [6, 140]. 

Фирдавсї  дар достон аз њамаи ин мазмун фосилагирї намуда, онро ба 
сурати панд ба Хусрави Анўшервон дароварда, дар ду байт љамъбаст ва 
хулоса намудааст:  
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Макун, шањриѐро, гунањ то тавон, 
Гуноње, к-аз ў шарм дорад равон. 
Беозориву судмандї гузин,  
Ки ин аст фарњангу оини дин [7, 275]. 

Дар љумлаи охирини банди чоруми матни пањлавї Бузургмењр мегўяд: 
“Ва сухане чанд барои шукўњи гетї дар ин ѐдгор навиштам...”. [6, 140] Дар 
“Шоњнома” ин мазмун ба чунин тарз омадааст: 

Зи ман ѐдгор аст чандин сухан, 
Гумонам, ки њаргиз нагардад куњан [7, 275]. 

Пас аз ин дар матни пањлавї ќисмати асосї, ки дар шакли пурсишу 
посухњо тањия шудааст, оѓоз меѐбад. Пурсишу посухњо кўтоњу даќиќ буда, 
аммо дар чанд банд онњо дар шакли муфассал низ вомехўранд. Пурсишњои 
мазкур аз ду навъи суол: суол дар мавриди мазмунњои исмї (калимањое, ки 
њар яке аз онњо мазмуни ахлоќии даќиќе њамроњ доранд) ва суол дар мавриди 
мазмунњои васфї ташкил ѐфтаанд. Мазмунњои суолњои исмї аз инњо иборат 
мебошанд: Худованд ва ањриманон, некию бадї, пиндори нек, гуфтори нек, 
кирдори нек, пиндори бад, гуфтори бад, кирдори бад, инсони нек, 
сарнавишти тану равон, девњои дањгонаи душмани инсон, нерўњои њафтгонаи 
ба инсон додашуда барои мубориза бо дањ дев, фазилатњои аслї, фазилат ва 
сарнавишт, хирад, фарњанг, табиат, нуќсонњои аслї, сарнавишт ва кўшиш. 

Сипас аз банди 34 то ба охир пурсишњои тавсифї матрањ гаштаанд, ки 
њолатњои мухталифи ахлоќї ва рафторњои инсониро дар бар мегиранд. 
Пурсишњои мазкур аз шумораи банди 33-и матни пањлавї бо саволе дар 
мавриди љањон оѓоз шудаанд, ки он њадди фарќкунандаи миѐни ду гуна 
пурсиш аст [6,142]. 

Бояд ќайд намуд, ки пурсишњо бештар ба тавре дода шудаанд, ки посух 
боиси ба миѐн омадани пурсиши навбатї гаштаааст.   

Дар “Шоњнома” услуби ба тариќи пурсишу посух баѐн кардани матлаб 
риоя гардида,  мазомини бандњо нигоњ дошта шудааст. Вале дар матни 
пањлавї пурсишу посухњо аз номи худи Бузургмењр баѐн гардидаанд, дар 
“Шоњнома” бошад, пурсишњо аз љониби Нўшинравон дода шуда, ба онњо 
Бузургмењр ‟ њамчун њакими фарзона љавоб гуфтааст. 

Бояд ќайд кард, ки тафовути асосї дар миќдори пурсишу посухњо ба 
назар мерасад. Дар матни пањлавї миќдори онњо ба 107 мерасад [6,140-148], 
вале  достон шомили 51 пурсишу посух аст [6,275-290]. 

Муќоисаи бандњои матни пањлавї ва достон  дар назари аввал нишон 
медињад, ки шоир 56 пурсишу посухро њазф намудааст, вале чунин тафовути  
миќдории назаррас маънои њазф гардидани  бандњои матни аслиро надорад, 
балки ба сабки баѐн ва њунари шоирии шоир вобастагї дошта, шарњу тавзењи 
онњо ба ин ќарор аст:  

Мазмуни бандњои 7 ва 8-уми матни пањлавї [6,140] бо байтњои зерин:  
Бад-ў гуфт: “Фармони Яздон бењист, 
Ки андар ду гетї бад-ў фаррањист. 
Дари бадтарї роњи Оњарман аст, 
Ки марди парастандаро душман аст” [7,274]. 

- ки бо пурсишу посухњои бандњои 9 ва 10 [6,140] мутобиќат  мекунанд, 
љамъбаст карда шудаанд, зеро онњо аз нигоњи мазмун матолиби бо њам 
наздикро ифода мекунанд. 
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Бандњои 11-12 ва 15-16-и матни андарзномаи “Ёдгори Бузургмењр” 
моњияти дастуроти  сегонаи таълимоти зардуштиро дар шакли пурсишу 
посух дар бар мегиранд [6,141]. Фирдавсї моњияти ин дастуротро дар 
байтњои зерин:  

Хунук дар љањон марди бартарманаш, 
Ки покиву шарм аст пероњанаш. 
Чу љонаш танашро нигањбон бувад, 
Њама зиндагониш осон бувад [7,275]. 

- ки дар як маврид бо бандњои 14-17 [6,141] мутобиќат мекунанд, баѐн 
намудааст. Мазмуни банди 19-и матни пањлавиро, ки посух ба пурсишњои 
банди 16 мебошанд [6,141], дар байтњои фавќ  дарѐфтан мумкин аст. Мазмуни 
банди 22-и матни пањлавї [6,141], ки “дурўѓгўї”-ро шарњ медињанд, бо 
байтњои: 

Сухан машнав аз марди афсунманиш, 
Ки бо љони равшан бувад бадкуниш. 
Чу хасту наѐяд ба дигар сарой, 
Њам эдар пур аз дард монад ба љой. 
Аз ин бугзарї, сифла онро шинос, 
Ки аз покяздон надорад њарос [7, 276]. 

- эзоњ ѐфтааст. 
Банди 27-и матни пањлавї, ки посух аст, аз љињати мазмун посухњои 

банди 25 ва 26-умро пурра мекунанд, аз ин рў, шоир онро њазф намудааст 
[6,141]. Банди 34-и матни пањлавї [6,142] низ њамин гуна  хусусият дошта, 
Фирдавсї онро њамчун посух дар байти зер: 

Бад-ў гуфт:”З-ин шум дањ пургазанд 
Кадом аст оњармани зўрманд?” [7,277]. 

- дар назар дорад ва дар байти: 
К-аз ин бугзарї, Хусраво, деви рашк 
Яке дардманде бувад бепизашк [7,277]. 

- ба он љавоб гуфтааст. Банди 37-уми матни пањлавї  љузъи посухи банди 36-
ум [6,142] аст ва шоир дар байти зерин:  

Дигар хашму рашк асту нанг асту кин, 
Чу наммом дурўю нопокдин [7,277]. 

онро дохил кардааст. 
Мазмуни банди 43-и матни пањлавї чунин аст: “Офаридгор Њурмузд дар 

боз доштани он чанд дев ба ѐрии мардумон чанд чизи нигоњдорандаи менуро 
офарид: хиради зотї ва хиради омўзишї, хўву умед, хурсандї, дин ва 
машварат бо доноѐн”[6, 142]. Дар «Шоњнома» ин мазмун дар ду  байти суолї 
чунин оварда шудааст: 

Зи доно бипурсид пас шањриѐр, 
Ки «чун дев бо дил кунад корзор? 
Ба банда чї додаст кайњонхидев, 
Ки аз кор кўтањ кунад дасти дев?» [7, 278]. 

Фирдавсї номи нигањдорони минуиро, тавре ки дар матни пањлавї 
пушти њам оварда шудаанд, наовардааст, вале бо пайравї аз матни пањлавї  
онњоро дар байтњои зерин: 

Чунин дод посух, ки “дасти хирад, 
Зи кирдори оњарманон бугзарад 
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Зи шамшери девон хирад љавшан аст, 
Дилу љони доно бад-ў равшан аст. 
Гузашта сухан ѐд дорад хирад, 
Ба дониш равонро њаме парварад. 
Хирад бод љони туро рањнамун, 
Ки роње дароз аст пеш андарун”. 

[7,278] 
 шарњ додааст. 

Дар “Шоњнома” чунин ба назар мерасад, ки бандњои 61 то 81[6,143] њазф 
шудааанд. Вале дар њошияи матни  асосї 6 байт аз нусхаи “Шоњнома”-и ба 
нашр омода  намудаи Саид Нафисї [8] бо аломати  Тп ба тарзи илњоќї оварда 
шудааст [7,280]. 

Дар сурати истифода ва љо ба љо гузоштани ин байтњои илњоќї метавон 
мутобиќати байтњои њазфгаштаро бо бандњои матни пањлавї барќарор 
намуд. Байти:  

 - Фузунї наљўяд бар ин љуз хирад, 
Хирад бегумон бар њунар бигзарад. [7,280] 

- љавоб аст ба пурсишњои бандњои 61 ва 62-и матни пањлавї [6,143]. 
Абѐти:  

Бипурсид аз ў номбардор гав,  
К-“аз ин рањ кадомин кунам пешрав?” 
Чунин дод посух, ки овози нарм, 
Суханњо, ки ронад ба гуфтори гарм [7,280].  

ба пурсишу посухњои бандњои 63-64-уми матни пањлавї [6,143] 
мутобиќат мекунанд. 

Бандњои 65-66 ва 67-68, [6,143] ки пурсишу посух аз хўю оини бењ 
иборатанд, њазф шудаанд.  

Байтњои:   
Биѐбад ба гетї њаме ному ком, 
Аз анљом фарљому аз ком ном. 
Чунин дод посух, ки “њар к-ў зи роњ. 
Нагардад бувад бо тане бегуноњ” [7,280]. 

- мазмуни пурсишу посухњои бандњои 69 ва 70- ро [6,143] ифода намуда, 
бо онњо мутобиќат мекунанд. 

Бандњои 71 то 74-и матни пањлавї [6,143], ки пурсишу посух дар хусуси 
кори неку кирдори нек мебошанд дар “Шоњнома” њазф гардидаанд, зеро 
шоир мазмуни онњоро дар байтњои ќаблї баѐн доштааст. 

Фирдавсї пайдарњам баѐн намудани мавзўъњои бандњои 88 то 104-ро 
[51,144], ки дар хусуси соири њунарњо мебошанд, риоя накарда бошад њам, 
моњияти онњоро бо ин ду байт: 

Агар бахшишу донишу расму дод, 
Њунарманд гирд оварад бо нажод  
Бузургию афзуниву ростї, 
Њаме гирад аз хўи бад костї [7,281]. 

 хулоса намудааст. 
Пурсишу посухи бандњои 118-119 [6,144] доир ба бениѐзї дар достон 

њазф шудааст. Њамчунин бандњои 128 то 135 [6,144] дар хусуси “хушиќболї”, 
“нерўмандї”, “ростї”, “њайратангезї” барин сифатњои инсонї дар достон 
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њазф гардида, ба љойи онњо 5 байт дар хусуси огоњї аз неку бади љањон ва 
макони “аз доди подшо ба по” сухан рафтааст: 

Бипурсид аз ў шањриѐри љањон, 
Аз огоњии неку бад дар нињон. 
Чунин дод посух, ки “аз огањї, 
Фаровон бувад кажжу маѓзаш тињї. 
Магар он ки гуфтанд хок аст љой, 
Надонам чї гунаст дигар сарой”. 
Бад-ў гуфт Кисро, ки “обод шањр 
Кадом асту мо з-ў чї дорем бањр?” 
Чунин дод посух, ки “обод љой 
Зи доди љањондор бошад ба пой” [7,283]. 

Бандњои 141 то 148 ва 150 то 156-и матни пањлавї [6,145] аз достон њазф 
гардидаанд. Њамчунин пурсишу посухњои бандњои 167-168 ва 169-170 [6,145] 
дар достон оварда нашудаанд. Вале мазмуни онњо дар ин байтњо, ки љавоб ба 
пурсиши банди 166-и матни пањлавї мебошанд, як навъ љамъбаст 
гардидаанд: 

Чунин дод посух, ки “он тиратарг, 
Ки бар сар нињад подшо рўзи марг 
Пушаймон шавад, дил кунад пурњарос, 
Ки љонаш ба Яздон бувад носипос. 
Ва дигар, ки кирдор дорад касе, 
Ба наздики ў носипосон басе” [7,285]. 

Бандњои 175-176 ва 177-178 [6,146] доир  ба “бениѐзиву оз” аз достон 
њазф шудаанд. Њамин  муносибат  бо бандњои 221-224, 226-227, 243-250 ва 257-
258-и матни пањлавї [6,147], ки аз пурсишу посухњои кўтоњ, аз ќабили 
сифатњои ахлоќии “тезї”, “душворї”, “нозукї”, “бимнокї”, “вайронї, 
“аљибї” иборат буда, бо суффикси ‟тар омадаанд, њазф гардидаанд. Бояд 
ќайд кард, ки 11 байти охири достони “Панд додани Бузарљмењр 
Нўшинравонро”[7,290] бо матни пањлавии “Ёдгори Бузургмењр” мутобиќат 
намекунанд. Байтњои мазкур аз матлабњои умумї иборат мебошанд, ки шояд 
аз андарзномањои дигар дар зењни шоир монда бошад. 

Тавре ки мебинем, Абулќосим Фирдавсї ба яке аз матнњои пањлавии 
пурањамият ‟ “Ёдгори Бузургмењр” муносибати боэњтиѐтона намудааст. 
Шоир мазмуну мўњтавои андарзномаи хатти (на шифоњї ‟ З.И.) ‟ро 
мутобиќи андешањои шахсии худ ѐфта, ба он таѓйироти љиддї ворид 
накардааст. Агар мазмуну мундариљаи  достони “Панд додани Бузарљмењр 
Нўшинравонро” бо дигар достонњое, ки ба  муносибати Анўшервон ба 
Бузургмењр бахшида шудаанд, ба назар бигирем, асоси њамаи он аз 
ниѐзмандии подшоњ ба дониши як  хирадманд ‟ Бузарљмењр иборат аст. Њам 
дар “Ёдгори Бузургмењр” ва њам дар достон мухотаби банд ва байтњо на 
фардњои алоњидаи љомеа, балки  шоњону њокимонанд ва дар њар ду асар њам  
аз се ќисмати њикмати амалї: ахлоќ, сиѐсати мудун ва тадбири манзил 
матолибе ба сиѐсати мудун тааллуќи бештаре доранд. Аз ин рў, равиши 
Фирдавсї дар “Шоњнома”, на танњо намунаи боризу арљгузорї ба њикматњои 
аслоф, балки даъвати њукмронони замон ба умуру фароњам сохтани асбоби 
рифоъ ва амнияти мардумї мутобиќи таљрибаи андўхтаи њаѐти таърихї аст.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭМЫ “НАСТАВЛЕНИЕ БУЗУРДЖМЕХРА 

НУШИНРАВАНУ” С ПЕХЛЕВИЙСКИМ ИСТОЧНИКОМ ПАМЯТНИКА 

 

Приводится сравнительный анализ поэмы ―Наставление Бузурджмехра Нушинравану‖ из 

―Шахнаме‖ Фирдовси с пехлевийским источником. На основе творческих идей, стиля и поэтиче-

ского мастерства поэта показано их соответствие и различие. 

 

Ключевые слова: наставление, пехлевийское наставление, ―Шахнаме‖ Фирдовси, Бузур-

джмехр, Нушинраван, сравнительный анализ. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF POEMS "INSTRUCTION BUZURGMEHR TO 

NUSHINRAVAN" WITH PAHLAVI SOURCE  

 

Provides a comparative analysis of the poem "Instructions Buzurgmehr to Nushinravan", from the 

"Shahname" Ferdowsi in Pahlavi source. Based on the creative skill of the poet, shows their relevance 

and distinction. 

 

Key words: andarz (precept), pahlavi andarz, Buzurgmehr, Nushinravan, ―Shahname‖,  

comparative analysis. 
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ЖУРНАЛИСТИКА  

 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ САТИРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ш.Б. Муллоев  
Российско – Таджикский славянский университет  

 
На начальном этапе становления таджикской прессы публицистика была в 

основном представлена таким жанром как статья, которая по своей направленно-
сти могла быть критической, пропагандистской, информационной и т.д. Кроме 
того, публицистике конкретного периода было присуще разнообразие жанров. 

Социально-политические противоречия в годы ВОВ побуждали литераторов 
искать пути наиболее эффективного и действенного освещения насущных про-
блем общества. В публицистике, как и в литературе, познание и отношение к ре-
альной действительности осуществлялось посредством субъективной оценки, ко-
торая подчинялась общим идейным установкам. По словам исследователя Ю. Ба-
баева, «предметом публицистики, как одного из жанров литературной прозы, яв-
ляется рассмотрение и обсуждение важнейших проблем жизни, относящихся к 
общественно-политическим событиям и явлениям» [1,62]. Иными словами, нега-
тивные элементы социального характера являются основным предметом анализа, 
оценки и критики, осуществляемых публицистикой. Теоретическое осмысление 
сущности публицистики даѐт основание прийти к выводу, что в основе еѐ лежит 
критика – критика времени, отрицательных сторон жизни, недостатков социаль-
но-бытовой среды и т.п. Однако критика общественных пороков только посредст-
вом сухого анализа и описательной оценки с художественно-эстетической точки 
зрения могла бы сделать публицистику менее привлекательней для читателя, если 
бы писатели – публицисты не обращались к языку сатиры. Находясь в рамках 
публицистики, сатира в годы ВОВ приобрела черты острого идеологического 
орудия борьбы, посредством которого можно было не только бичевать отрица-
тельные явления жизни, но и обращаться к читателям с назидательно – эстетиче-
ской целью. Свойства сатиры, в классическом еѐ понимании, присущи художест-
венной литературе, еѐ насмешливо-игривая черта, переплетаясь и соединяясь с 
публицистическими мотивами, приобретала тон воспитания и агитации. В отли-
чие от других публицистических произведений, сатира насыщена различными 
средствами образного изображения – метафоричностью, гиперболой, уподобле-
нием и др. - которые, украшая произведение, делают его более привлекательным 
и притягательным для читателя. Изображение реальной действительности в сати-
ре происходит как посредством художественного способа, так и посредством 
приѐмов, свойственным публицистике. Однако, если публицистика, критикуя и 
выявляя отрицательные явления жизни, опирается на строгую оценку реальных 
фактов, то сатира, отражая те же самые явления, интерпретирует их, поэтому ме-
жду сатирой и критикой существует определѐнная разница.  

Согласно мнению ряда исследователей, «сатира может найти своѐ место в 
составе любого из публицистических жанров и эти жанры в разных ситуациях мо-
гут иметь целю критику или же критика в них может быть использована для срав-
нения» [5,245]. 

Другими словами, публицистическая сатира выражается только в том слу-
чае, если относится к какому-то жанру, причѐм сущность сатирического жанра 
имеет устойчивую форму, конкретное содержание, охватывающее реальные со-
бытия и отношения автора относительно выбранной темы. Однако сатира, приме-
няемая в публицистике, не является способом механического изображения реаль-
ной действительности. Анализируя событие, случай или явления, публицист при-
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меняет сатиру для того, чтобы произведение не походило на фотографический 
снимок или рисунок с натуры, а было картиной, обладающей социально-
воспитательным значением и позволяющей расширить познания о различных сто-
ронах жизни и сущности человека. Тем не менее, главной чертой публицистиче-
ской сатиры является реальность и действительность изображаемого и описывае-
мого предмета или явления. 

«Сатирическая публицистика, - пишет М.Б.Муродов, - будучи в тесной свя-
зи с событиями, происходящими в жизни, политическими процессами стала раз-
виваться, главным образом, через такие жанры, как фельетон, памфлет, пародия и 
эпиграмма. Эти и другие жанры сатирической публицистики, хотя и входят в од-
но семейство, однако каждому из них свойственны специфические особенности, и 
в них наблюдается разное отношение в плане действительности и художественно-
го изображения» [4, 242]. 

Согласно мнению большинства исследователей, при написании фельетона 
автор выражает свои ощущения, видение происходящего посредством художест-
венного изложения. Однако, в каждом случае, при создании произведения в этом 
жанре важное место занимает литературный облик, насыщенный литературными 
чертами. Как считает М.Кольцов, «всегда следует держать в поле зрения литера-
турный облик фельетона, и одновременно, не предавать забвению его публици-
стическое назначение. Фельетон только тогда ценен, когда за фактом мы видим 
важные, значительные явления общественного порядка» [3, 6]. Подобная оценка 
выявляет другую сторону фельетона – связь между конкретным фактом и автор-
ской позицией. 

Первые фельетоны, опубликованные на страницах таджикской периодиче-
ской печати, напоминали статьи и сообщения, рассказанные из уст людей в стиле 
своеобразной сказки, а иногда характеризованные в виде типа. Вместе с тем, при-
обретение общей типичности событий и явлений в жанре фельетона также не бы-
ло одинаковым в отдельных изданиях. Это свойство, если и имело больше места в 
фельетонах журналов «Мушфики» и «Мулло Мушфики», то в подобных же мате-
риалах «Овози точик» («Голос таджика») и «Бедории точик» («Пробуждение тад-
жика») оно реализуется сравнительно меньше и слабо. Особенно бедно выглядели 
в плане охвата литературного мастерства первые фельетонообразные материалы в 
газете «Тољикистони сурх», («Красный Таджикистан») которые представляют 
собой попросту изложения, лишѐнные художественного изображения и фантазии. 

Другая черта фельетонообразных материалов таджикской периодической 
печати 20-30-х годов ХХ века заключается в их тематическом многообразии. В 
этих произведениях тема приобретала общие свойства и черты и раскрывала со-
циальные проблемы общества на основе ряда фактов, взятых из реальной дейст-
вительности, путем использования сатирических приѐмов. Подобные многочис-
ленные темы сатирически-публицистического плана С.Солехов считает подходя-
щими к требованиям и запросам событий 20-30-х годов ХХ века. «В те годы, - 
(годы войны Ш.М.) пишет исследователь, - происходили часто меняющиеся со-
бытия, были сложные социальные отношения, также было много предметов и 
объектов изложения для сатириков. Сатирики, в свою очередь, обязаны были 
своевременно консолидироваться со временем и событиями, быть наблюдатель-
ными и прозорливыми. Как результат, они, в основном, писали статьи на много-
численные темы, а также небольшие сатирические вести» [6, 50]. 

Следует ещѐ отметить, что в военные годы изложение материала в жанре 
фельетона для таджикских писателей-публицистов было в определѐнной степени 
чуждым и непривычным делом. С одной стороны преобладали стереотипы твор-
ческого мышления, базировавшегося на традициях классической таджикской ли-
тературы, с другой стороны, динамичное развитие и бурный рост периодической 
печати постепенно формировали систему новых языковых средств, форм и обра-
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зов для отображения действительности. Поэтому было неудивительно, что имело 
место сближение тех или иных жанров и их диффузия. Использование элементов 
художественной литературы, облачѐнных в форму оперативного газетного жанра, 
было естественным и частым явлением, своего рода лабораторией, в которой пи-
сатели экспериментировали и осваивали своѐ логическое продолжение в годы Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенное время. 

Ещѐ одна немаловажная особенность фельетона – создание сатирического 
образа, играющего либо положительную, либо отрицательную роль в произведе-
нии. В практике написания фельетонов методы и способы создания образов исхо-
дили из тех предпосылок, которые обуславливались социальной средой и тради-
циями классической литературы. Многие публицисты-сатирики в годы ВОВ 
предпочитали создавать вымышленные образы, в чертах которых, порой, без тру-
да угадывались те или иные конкретные лица. Нередким было использование об-
щеизвестных популярных сатирических персонажей - Афанди, Мулло Насриддин, 
Мулло Мушфики. Достаточно вспомнить сочинения С.Гани «Путешествие по 
Берлину» или «Афанди в Италии» Е.Шатрова. Некоторые из этих героев, кочуя из 
фельетона в фельетон и в другие жанры публицистической сатиры, выполняли ту 
или иную общую задачу в зависимости от целей и задач темы обсуждения. М.Б. 
Муродов по этому поводу отмечает, что «реализация принципа специфичности в 
сатирическом сочинении происходит не механически - путѐм соединения реаль-
ного героя с вымышленными героями, а с учѐтом глубинного и основательного 
выбора специфических признаков и особенностей анализируемых явлений. Сати-
рический рассказ (а также и художественный) не только вскрывает и конкретизи-
рует, но и усиливает суть целей и намерений авторов и закономерность публици-
стических произведений. Эта сторона вопроса также намекает на необходимость 
присутствия в публицистическом тексте образных и сатирических проявлений» 
[3, 266]. 

К этому следует также добавить, что сатирический образ, создаваемый в 
произведениях публицистической направленности, имеет свои закономерности и 
особенности, которые отличаются от аналогичного образа из художественно-
литературной сатиры. Иными словами в публицистической сатире высмеивались 
не столько Афанди, Мулло Мушфики, и им подобные персонажи, а скорее наобо-
рот, пороки и изъяны социального характера, всевозможные негативные явления 
и события. Важную роль в годы войны сыграла стихотворная сатира, основанная 
на использовании образов традиционных героев народных анекдотов - Мушфики 
и Афанди, а также богатого опыта русских сатириков. Этому жанру посвятили 
своѐ творчество М.Миршакар, А.Дехоти, М.Аминзаде, Дж. Сухайли и др. Напри-
мер форма сатирического портрета в стихотворении М.Миршакара выглядит так: 

Когда Афанди вернулся из Берлина, 
Он сел со своими друзьями 
И много рассказал им обо всѐм, - 
То о Берлине, то о Болгарии. 
Кто-то попросил его: 
                     Послушай, братец, 
Расскажи-ка немного про Геббельса. 
Афанди сказал: 
                     - Я видел его. 
И убедился в его сходстве с обезьяной. 
Язык у него отполированный, 
Голова его - «сокровищница» хитрости и лжи, 
Голос его громкий, как у недойной коровы, 
В поле он - кошка, а дома - как лев. 
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Однако предназначенность публицистического образа в виде вымышленно-
го героя свойственна не только фельетону, но и другим жанрам публицистиче-
ской сатиры. Особенно публицистический образ характерен для памфлета. Объ-
ясняется это тем, что публицистический образ, во-первых, соответствует типиче-
ским особенностям представителей различных групп, социальных и политических 
партий. Во-вторых, данный жанр располагает весьма широкими возможностями 
использования художественных элементов. Согласно определению, которое дают 
некоторые исследователи, «памфлет принадлежит категории художественно-
публицистических жанров, в которых в равной степени исключаются вражеские 
политические воззрения, деятельность, психология и реакционные взгляды. Автор 
памфлета обязан пользоваться всеми возможностями художественного изображе-
ния и литературных приѐмов» [2, 110]. 

В таджикской периодической печати периода ВОВ сатирические образы 
создавались, в основном в виде фельетона, памфлета и других жанров публици-
стики. При этом следуя руслу идейности и партийности советской литературы, 
писатели старались сохранить при создании сатирического образа и изображении 
героя произведения, осуждаемые и разоблачительные черты памфлета. Подобные 
качества можно обнаружить в памфлетах С.Айни, С.Ализода, Н.Бахлулзода и др. 
Например «Чингиз ХХ века» («Чингизи асри ХХ») (1941), «Семиглавое чудови-
ще» («Деви њафтсар») (1941) , «Мучительная агония раненого зверя» («Дардњои 
пешазмаргии њайвони захмхурда») (1942), «Необходимо уничтожить все то, что 
вредит человеку» («Њама чизе, ки ба инсон зараровар аст, бояд нест кард») 
(1942), «Осел без хвоста». («Хари бедум») (1943)). 

Одним из первых публицистически-сатирических произведений, опублико-
ванных, на страницах таджикской периодической печати в годы Великой Отече-
ственной войны был «Чингиз ХХ века», о котором мы уже неоднократно говори-
ли. В основу этого произведения положено непосредственное сравнение и сопос-
тавление образов Гитлера и Чингисхана, образов сугубо исторических, чьи деяния 
имели реальную конкретную почву. В своѐм памфлете С.Айни сравнивает бесче-
ловечную сущность Гитлера и его преступные вероломные поступки с «героиче-
скими» деяниями предводителя татаро-монгольских орд по ряду параметров и 
специфических особенностей, используя при этом метафоры иносказательного 
характера. При чтении данного памфлета С.Айни, нетрудно уловить схожесть 
этих двух губителей народов, кровопивцев и деспотов, характеров принѐсших на 
землю неисчислимые беды и горе.  

Так, например, в произведении «Семиглавый див» («Деви њафтсар») 
С.Айни сравнивает фашизм с мифологическим чудищем из таджикского народно-
го эпоса. Сравнение очень напоминает трѐхголового змея Горыныча из русских 
былинных сказаний. В каждой голове этого сказочного существа писателю видит-
ся конкретная личность из фашистской правящей элиты: первая голова, конечно 
же, олицетворяет собой Гитлера, вторая - Геринга, третья - Гимлера, четвѐртая - 
Фриса, пятая - Розенберга, шестая - Лейя и седьмая - Геббельса.  

В центре памфлетов этих и других писателей находятся идеи, мнения и раз-
мышления автора, которые в свою очередь имеют в равной степени публицисти-
ческую, сатирическую и художественную основу. Однако авторское видение, хотя 
и предполагает наличие определѐнной доли вымысла и фантазии, все же опирает-
ся на реальную действительность, которая и предопределяет основу произведе-
ния. Знание о тех или иных социальных противоречиях и проблемах, политиче-
ская грамотность и идейная лояльность позволяли создать наиболее характерный 
и соответствующий духу времени образ основного персонажа или действующих 
лиц.  

Изучение и анализ конкретных случаев, социальных и исторических процес-
сов позволили осуществить типизацию образов на основе синтеза художественно-
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сти, публицистичности и сатиры, что в свою очередь усиливало разоблачитель-
ный характер произведения и придавало ему более значительное воспитательно-
психологическое воздействие. В частности, некоторые публицистически-
сатирические произведения С.Айни, особенно те, которые созданы в период вой-
ны, с одной стороны имеют вполне реальную конкретно-историческую основу, с 
другой стороны изображение событий в них происходит на почве эмоционально-
го восприятия и отношения к фактам действительности, а также с учѐтом автор-
ского видения и мироощущения. 

В жанре памфлета, который внешне может приобретать форму других ма-
лых жанров, разоблачение изъянов и пороков, осуждение и высмеивание недос-
тойных поступков человека происходит скрытым способом и посредством намѐ-
ка. 

Одна из особенностей сатирической публицистики, особенно военного пе-
риода, заключается в том, что фактором возникновения и появления смеха явля-
ется, в основном, чувство ненависти, презрение, отчѐтливая и непримиримая вра-
жда, и злоба в отношении определѐнных социальных и политических проявлений. 
Если обратиться к периодической печати предвоенных лет и периода Великой 
Отечественной войны, то на еѐ страницах очень трудно найти смех, который имел 
бы добродушный и примиренческий тон звучания. 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ САТИРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье рассматриваются сатирические жанры публицистики в годы ВОВ. Подвергнуты 

анализу фельетоны,пародии, памфлеты  писателей – публицистов, созданные в этом временном 

отрезке. Помимо этого приведены примеры из прессы опубликованные в годы ВОВ. 

 

Ключевые слова: пресса, публицистика, сатира, фельетон, пародия, памфлет. 

 

JOURNALISTIC SATIRE DURING THE CARAT PATRIOTIC WAR 

 

The article deals with the satirkal genre of journalism during the Great Patriotic War. Satirical ar-

ticles, parodies, epigram‘s, lampoons of writers-journalists are analyzed in the concrete historical period. 

Besides, there are examples from the press, which are published during the Great Patriotic War. 
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ИМИЉ БАРОИ ЖУРНАЛИСТ 
 

И. Ќосимова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Fафуров 

 
Барои журналист доштани имиљи дилхоњ ниме аз комѐбии ўст. Доштани 

образи махсус ва мувофиќи табъ барои намояндагони соњањое, ки фаъолия-
ташон бо мардум вобастагї дорад, муњим аст. Имиљ љузъе аз фаъолияти ама-
лии сиѐсатмадорон, ходимони бонк, омўзгорон, олимон, журналистон ва 
ѓайра ба њисоб меравад. Аз ин рў, аз диди алоќамандони мавзўъ «дар замони 
мо имиљ моли серхаридори намояндагони соњаи тиљорат гардидааст, махсу-
сан онњое, ки бо сиѐсат сару кор доранд…».  

Зери мафњуми имиљ муњаќќиќи соњаи муошират И. Стренин «ниќоби 
тўлонии муошират ва наќшии инсон»-ро маънидод мекунад. Имиљ вожаи 
инглисї аст ва дар луѓат ба маънињои симо, тасвир, таассурот омадааст. Ин 
на танњо бањодињии шуур ба далели мављуда аст, балки «дар асл таассуроти 
визуалї рољеъ ба шахсият ѐ сохтори иљтимоие мебошад, ки ба таври махсус 
офарида мешавад.  

Имиљ образест, ки шахс барои ба вуљуд овардани тасаввуроти дилхоњ 
доир ба худ истифода мебарад. Аз рўи таъкиди И. Стренин, «имиљ образи 
оддї не, балки симоест, ки инсон махсус барои худ интихоб менамояд, мео-
фарад ва шууран онро дастгирї мекунад, барои расидан ба ин ѐ он њадаф дар 
њаѐт истифода мебарад».  

Аз рўи аќидаи мутахассиси симоофари рус В. М. Шепел, «Имиљелогия 
илм ва њунари ба дигарон писанд омадан аст». Ба ин таърифи ў розї нашудан 
мумкин нест: «Имиљ намуд ѐ партави хусусие аст, ки аз тарафи ВАО, 
гурўњњои љамъиятї ѐ кўшиши шахсиятњо бо маќсади љалби диќќат ба худ 
офарида мешавад».  

Мутахассиси соњаи журналистикаи рус Галина Мелник низ тарафдори 
он аст, ки имиљ василаи расидан ба њадаф аст. Бино ба гуфтаи ин муњаќќиќ, 
бар манфиати шахс ва ѐ ба муќобили ў ба кор рафтани имиљ аз соњиби образ 
вобаста аст. Интихоб ва офаридани имиљ як љињати кор аст, аз он дуруст ис-
тифода намудан низ мањорати журналистро таќозо мекунад. Интихоби имиљи 
мувофиќ барои журналист бовариро ба худ афзун мекунад. Аммо бояд либос, 
ороиши мўй ва тарзи гуфтор тавре бошад, ки шахс аз он симо ва рафтор худ-
ро нороњат эњсос накунад. Баръакс, худро бо шахсоне, ки бори нахуст дида-
аст, хуш ва дилпур эњсос намояд. Ин њолат ба аќидаи мутахассиси 
имиљологияи Амрико Лилиана Браун комѐбии касбї ба њисоб меравад: 
«Агар намуди зоњирии шумо љолиб бошад, метавонед то лањзаи њарфзании 
нахуст шунавандаро ба аќидаатон моил кунед» [1, 20]. 

Дар њаќиќат, ба онњое, ки њамеша аз болои имиљи хеш кор мебаранд, 
таваљљўњ бештар аст. Аммо, бо вуљуди ин, ба аќидаи муњаќќиќи номбурда, 
барои ба касе писанд омадан чењраи зебои худодод зарур нест. 

Симое, ки шахс интихоб мекунад, аз чигунагии љањонбинї ва эњсоси 
лањзинаи ў дарак медињад. Ашхосе, ки ба ин љињат диќќати бештар медињанд, 
мехоњанд ба мардум дар ѓояти хубї намудор шаванд. Ва ин хоњиш, албатта 
љои тааљљуб ѐ нофањмие надорад. Зеро дар аксар маврид чунин ашхос дар 
доираи таваљљўњи мардум ќарор мегиранд. Нуктаи аз њама муњим дар асоси 
захирањои мављудаи зоњирї ва ботинї барпо намудани образи мувофиќ аст. 
Муњаќќиќони аврупої муайян намудаанд, ки њангоми интихоби њамсуњбат, 
њамкор ѐ рафиќ аксарият аввал ба зоњир эътибор медоданд: «Сабаби маъмул-
тарини интихоби њамсуњбати доимї, аз љумла дар кўдакон, аз гуфтаи аксари 
муаллифон намуди љолиби каси дигар њамчун шахсият аст…» [2, 27].  
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Имиљ барои журналист љињати муњимтарини фаъолияти касбї ба њисоб 
меравад. Ба ѓайр аз дарки хушлибосї, боварї ба худ низ нуктаи муњими офа-
ридани образи шахсї аст. Мо бар онем, ки њам тарзи рафтору гуфтор, инти-
хоби калима ва љумла, чигунагии ќиѐфа, њаракати дастон ва љузъиѐте амсоли 
ин якљоя бо тарзи интихоби либос образи инсонро ташкил мекунад. Дар мав-
риди интихоби ќиѐфа ва њаракати дастон ќайд кардан љоиз аст, ки интихоби 
он нисбат ба либосу ороиши рўю мўй мушкилї дорад. Зеро њангоми интихо-
би махсуси ќиѐфа ва њаракатњои шахс хатари дурўѓ баромадани он аз 
эњтимол дур нест. 

Мо тарафдори он аќида њастем, ки инсон дидаву дониста образеро ин-
тихоб менамояд, вале баъзан интихоби образ ѓайри хоњиши ў низ сурат меги-
рад. Яъне, омилњои берунї ба мисли муњити атроф, тарбия, вазифаи мушах-
хаси љамъиятї, муњити корї, стериотипи худи шахс ва ѓайра ба интихоби 
имиљи ѓайридилхоњ боис мегарданд. Маќсад аз пайвасти стериотип ваќти ин-
тихоби имиљ дар он аст, ки шахс аз рўи аќидањои шахшудааш ба худ њад ме-
гузорад. Журналист метавонад вобаста ба вазифаи дарпешистода имиљашро 
андаке дигаргун созад, то њадаф ба даст ояд. Ба интихоби имиљ характери те-
левизион ва барнома низ асос шуда метавонад. Дар барномањои иттилоотї 
одатан ровиѐн имиљи љиддї интихоб менамоянд, дар барномањои шавќовар 
вобаста ба мантиќ имиљ андак озодтар интихоб мешавад. Аз љониби дигар, 
худбањодињї ва завќи шахс аз ивази имиљ дигаргун мешавад.  

Бо назардошти урфу одат, махсусияти мањаллї ва тасаввуроташон 
баъзењо дар интихоби имиљ худро андак мањдуд менамоянд. Ба аќидаи ин 
тоифа, вобаста ба сину сол ранги либос бояд интихоб шавад. Мухталифии 
либос низ дар таѓйири эњсоси шахс таъсири хос дорад. Ин љињати равонии 
масъалаи имиљ аст. Аз љињати дигар, ба журналист барои дарѐфти боварии 
њамсуњбат имиљи ў роли муњим мебозад. «Мансабдор назар ба њамкори 
нимтанапўшаш њарчи тезтар розашро ба журналисти галстукдор ва 
костюмпўш бовар мекунад» [4, 13]. 

Шояд дар назар чунин намояд, ки баъзењо аз болои имиљи худ кор наме-
кунанд. Дар асл чунин нест. Њар шахс новобаста ба соњаи фаъолият, синну 
сол ва маълумот дар зењн образи худро тарњрезї карда, зоњири дар назар 
мувофиќ ба вуљуд меоварад. Мушоњидањо нишон медињанд, ки мардум ба 
образи офаридаи худ сахт пайвастагї доранд, намехоњанд онро иваз кунанд, 
њатто таѓйири он барои аксарият бегона менамояд. Масалан, таќрибан акса-
ри ањли сиѐсат ва сиѐсатмадорон имиљи шахси љиддї, ботаљриба, устувор, 
пешбар ва ѓайраро интихоб менамоянд. Бо ин маќсад, доимо дар њар љо кос-
тюм ва галстук дар бар мекунанд. Њатто баъди аз вазифа рафтан низ ин тарзи 
либоспўшї, гуфтугў ва умуман имиљашонро таѓйир намедињанд. 

Бешубња, образи офаридаи мо ба муносибати байни њамдигар, аз љумла 
журналистон, ањамияти хосса дорад. Махсусан, барои ашхосе, ки њамеша бо 
мардуми касбу кор ва соњаи гуногун сару кор доранд, интихоби имиљи дуруст 
мувофиќи маќсад аст. Чунончи, њангоми вохўрї бо ашхоси соњибмансаб 
имиљи љавони хушзавќ љоиз нест. Ё баръакс, љавонон ба шахси дорои 
либосњои љиддї ‟ костюм ва галстук на њамеша рози худро ифшо мекунанд. 
Гап боз сари масоили равоние меравад, ки њама ба доираи њамтабори хеш 
боварї ва эътиќоди бештар доранд. Дар ин маврид шахси аз љињати зоњирї 
монанд дар назар аст.  

Модоме, ки имиљ љињати зарурии фаъолияти журналист бошад, пас онро 
босамар бояд истифода кард. Љињатњои зарурии онро дар амал татбиќ намуд. 
Зеро ба журналист зарур аст, ки бо манбаи иттилоъ забон ѐбад, аудиторияро 
ба фикри худ мўътаќид намояд, имиљ водор мекунад, ки ашхоси дигар ба ў 
назари дилхоњ дошта бошанд, дар њолати зарурї бо ў њамкорї намоянд. Аз 
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дигар љињат, њангоми интихоби имиљ шахс барои худ як њалќаи ноаѐни 
муњофизатро месозад, то дар перомуни онњо худро эмин аз баъзе омилњо 
эњсос намояд. Чи хеле ки муњаќќиќи рус И. Стренин мегўяд, њар як шахс во-
баста ба соњаи фаъолият имиљи худро меофарад.  

Њоло мехоњем, дар мавриди имиљи чанде аз ровиѐни шабакаи якуми те-
левизиони Тољикистон мулоњиза ронем. Одатан гурўњи љомеа ѐ коргоњ ба-
рояшон имиљи умумї меофаранд. Аниќтараш, онњо аз рўи имиљи анъанавии 
мављуда тарзи либос ва дигар унсурњои вобаста ба масоили мазкурро инти-
хоб менамоянд. Ё ин ки њангоми ќабули ровиѐн масъулин аз рўи имиљи љорї 
ба намуди зоњирии коргарон бањо медињанд ѐ онро ба телевизион мутобиќ 
менамоянд. Ровии шинохта Мусаллама Мухторова аз рўи мушоњидањои 
солњои охир имиљи худро андаке таѓйир додааст. Шояд бо таќозои касб ѐ 
синну сол ў ба худ имиљи «кадбонуи соњибњунари тољик»-ро интихоб намуда-
аст (номбурда барандаи барномаи «Кошона» аст), шояд ин дигаргунї вобас-
та ба талаботи барнома сурат гирифта бошад. Аммо, ба аќидаи мо, ровиѐни 
сонии телевизиони мазкур, ба образи ровиѐни пешин Мусаллама Мухторова, 
Мунира Рањимзода, Саида Файзалиева пайравї менамоянд. Шояд онњоро 
имрўз зарурати андак таѓйир додани лиќо пеш омада бошад. Дар ин маврид 
аз дигар ровии кунунии телевизиони мазкур ѐдовар шуданї њастем. Сухан 
дар бораи барандаи барномањои шавќовари телевизиони «Сафина» Орзу 
Исоев меравад. Ин љавон ба худ симои наверо офаридааст, ки пеш аз ў дар 
телевизионњои мамлакат тоссаре дар экран падидор нашуда буд. Имиљи ў ан-
дак ѓарбгароѐна аст, аммо аз тарафи бинандањо кайњо пазируфта шудааст.  

Тавре ки гуфтем, симои журналист дар мавридњои гуногун метавонад 
роли муайяне иљро намояд. Аз љињати равонї мардум баъзан чизи тозаро зуд 
ќабул надоранд, аммо ба шахси нав таваљљўњи хосса доранд. Аз њамин нуќтаи 
назар, имкон дорад, имиљи нав таваљљўњи муњити муоширатро нисбат ба 
шахсияти журналист бештар намояд. Аз ин нукта бармеояд, ки имиљ љињати 
муњим барои пешравї дар фаъолият мањсуб мешавад.  

Шахсе, ки ба пешравї мекўшад, њатман ба интихоби имиљ диќќати 
зарурї медињад. Њатман имиљи шахс ба манфиат ва пешрафти ў бояд равона 
гардад. Имиљ барои расидан ба натиљаи дилхоњ ањамият дорад. Имиљ одатан 
барои ба вуљуд овардани фикри нек, хулосаи нек нисбат ба шахсият ба кор 
гирифта мешавад «…имиљ асосан барои бунѐди аќидаи нахустини нек 
пешбинї шудааст… Афсўс аксарият наќши имиљи шахсиро нодида мегиранд, 
ки боиси аз даст рафтани имконият мегардад».  

Њангоми интихоби имиљ журналист, пеш аз њама, муњити муоширати 
худро ба назар мегирад. Ба ќавле, дар шањри якчашмањо бояд якчашма буд. 
Фаъолияти ў таќозо мекунад, ки аз намояндагони дигар соњањо дида, бояд 
бештар ба дигаргун сохтани имиљ машѓул бошад. Агар маводи навбатї бо 
намояндагони маќомоти давлатї бошад, њатман бояд имиљи шахси љиддї, 
соњибкасб, хушлибос (костюм ва галстук) - ро интихоб кард. Муошират бо 
гурўњи донишљўѐн рафтор ва образи хоси онњоро таќозо мекунад.  

Аќидае њаст, ки тасаввуроти шахс нисбат ба касе дар лањзањои аввали рў 
ба рў шудан, њатто бидуни гуфтугў падид меояд. Аз ин рў, мутахассисони 
имиљелогия мањз њамин љињати равонии имиљро дар мадди аввал мегузоранд. 
Аз як љињат, бањогузории сатњии мардум низ таваљљўњи хос ба имиљро таќозо 
мекунад. Одатан мардум аз зоњири шахс хулосаи зарурї мебароранд. Ин 
љињатро ба назар гирифта, журналист имиљро чун љињати муњими фаъолияти 
касбї мепазирад. Барои журналистони телевизион имиљ на танњо барои 
тањияи барнома, балки барои ба даст овардани мањбубият дар байни тамо-
шобин муфид аст. Тамошобин одатан ба ин ѐ он барандаи телевизион муно-
сибати хос дорад. «Ба тамошобин образи аз омма мутафовит писанд аст, ў 
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интизори образи тобон, љолиб ва зебо, баъзан њатто ѓайриинтизор ва эпотаж 
аст» [6, 134].  

Барои журналист пешнињоди он симое, ки аудитория интизор аст, аз 
вазифањои њаррўза ба њисоб меравад. Дар ин маврид характери барнома ба-
рои интихоби имиљ асос шуда метавонад. Журналисте, ки дар як ваќт дар 
барномањои гуногун фаъолият мебарад, метавонад бо ду симо дар назди ау-
дитория баромад намояд.  

Њангоми интихоби имиљ унсурњои иљтимоии љомеа, менталитети атроф 
ва тарзи ќабули атроф ба назар гирифта мешавад: «Бунѐди имиљи љолиб бе 
назардошти ањамияти муњити атроф, раванди серњаракати њаѐти мардум ва 
гирифтории онњо ба њолати депрессї кори содалавњист».  

Журналист вобаста ба навъи барнома махсусияти аудиторияи мушах-
хасро ба назар мегирад, зеро таќлиди рўякї ба намояндагони фарњангу русу-
ми ѓайр имкони таъсири манфї расонидан дорад. Дар натиља, мумкин аст, ки 
журналист ба њадаф нарасад. Ба таври маъмулї њар кас ба доираи њамтабори 
худ таваљљўњ ва боварии бештар дорад, бинобар њамин, дар интихоби имиљ 
ин љињат ба назар гирифта мешавад. Ѓайр аз ин, ба назар гирифтани вазъи 
кунунї ва тарзи зисти мардум њангоми интихоби намуди зоњирї низ аз 
ањамият холї нест. Аз љињати дигар, ба аќидаи муњаќќиќон инсон симои худ-
ро вобаста ба њолати ботинї бунѐд менамояд. «Бештар симои мо њамонест, 
ки дар зершуури худ мепиндорем» ва симои офаридаро бо тарзи гуфтор ва 
услуби муошират њамоњанг месозем. Ин нуктаро мутахассиси имиљи амрикої 
Лилия Стил низ ќайд кардааст: «Имиљи шумо дигаргун шуд, рафтору кирдо-
ри шумо низ иваз мешавад».  

Агар дар интихоби имиљ масоили равонї ба назар гирифта шаванд, пас 
доштани намуди зоњирии љолиби таваљљўњ кори осоне набудааст. Барои даст 
доштан ба ин нахуст ботинан ин зебоиро дарк ва рўњан ба ин ѐ он намуди му-
айян мувофиќ будан муњим аст.  

Ба назари Шепел, Г. Лебон «симои љолибро ба ду навъ таќсим намуда 
буд: «зебоии њосилшуда» ва «зебоии табиї», ки дар њар ду њолат зањмати зиѐд 
аз инсон талаб мешавад». Ин пайвандии масъалаи имиљ моро водор намуд, 
ки ба асли масъала диќќати хос дињем.  

Ашхоси машњур аксар ваќт аз интихоби дурусти имиљ ба комѐбї ноил 
гаштаанд, «мањз имиљ имкон медињад, ки аз одамони одї «ситора» созанд». 

Ин љињат пеш аз интихоби худи имиљ ба кор бурда мешавад, яъне жур-
налист нахуст вобаста ба вазифа, вазъият ва хоњиши худ равияи муайянеро 
пеш мегирад ва вобаста ба он имиљ интихоб мекунад.  

Аз мутолиаи адабиѐти симоофарї хулосае њосил мешавад, ки њар рўз як 
симои наву нотакрор бунѐд намудан имкон дорад. Имиљ барои журналист 
имконияти пешрафт фароњам меоварад: 

1. Имиљ  имкон медињад, ки ба журналист назари нек зоњир гардад; 
2. Имиљ барои дарѐфти иттилооти муњим ва зарурї кўмак мерасонад ѐ 

баръакс, дар њолати истифодаи нодурусти он дар дастрасї ба маълумот садди 
роњ эљод мекунад; 

3. Дигаргун шудани имиљ вобаста ба вазъият ва ѐ таќозои њирфаї 
бартарї дошта, доираи завќу таваљљўњи мардумро ба шахсияти журналист 
бештар мекунад; 

4. Журналист метавонад дар ду барномаи дорои мўњтавои гуногун, бо ду 
имиљи мувофиќ ба њар яки он барнома фаъолият барад; 

5. Бо дигаргун намудани симо тарзу услуби муошират ва муносибат бо 
атроф дигаргун мешавад; 
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6. Њангоми интихоби имиљ махсусиятњои мањалли зист ѐ коллектив низ 
ба назар гирифта мешавад, дар мавриди мо журналист њангоми интихоби 
имиљи худ аудиториаи конкретиро ба назар мегирад.  
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ИМИДЖ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА 

 

В наше время имидж стал необходимым атрибутом у большинства людей. И для журнали-

стов имидж является неотъемлемой частью его успеха. В этой статье мы использовали работы 

профессионального русского имиджолога Шепел В.М, а так же американских специалистов в этой 

области Лилианы Браун и Лилии Стил, которые посветили свою жизнь созданию имиджа. Также 

использованы работы журналистов и специалистов России которые придают имиджу должное 

внимание. В нашей республике пока этой отряли  уделяется мало внимания, но мы уверенны, что 

через несколько лет имидж станет одним из атрибутов нашей жизни. Тем более что во многих са-

ранах для политиков, руководителей и для телевизионных журналистов имидж является частью их 

профессионльной работы и залогом успеха. 

 

Ключевые слова: журналист, имидж, образ, успех, профессионализм.  

 

IMAGE FOR JOURNALISTS 

 

In our time the image was a necessary attribute of most people. And for journalists' image is an 

integral part of its success. In this article we used the work of professional Russian imidzhologa VM The 

Shepel, as well as American specialists in this field Liliana Brown and Lilia Steele who dedicated his life 

to creating the image. Also used the work of journalists and experts in the field of PR image of Russia 

that give due attention. In our republic yet grown to the few paying attention, but we are confident that 

through which a few years, the image will be one of the attributes of our lives. Meanwhile Bole that many 

sarana for politicians, managers and television journalists image is part of their professionalism and the 

reason for their success. 

 

  Key words: The journalist, an image, image, success, professionalism 

 

 
ВАЗНУ ТАМКИНИ СУХАН  

(рољеъ ба сабку услуби  гуфторњои фароѓатии радиоњои љумњурї) 
 

У. Наљмиддинова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љомеаи имрўзаро бидуни радио тасаввур кардан маҳол аст. Инсон наме-

тавонад бидуни огањї аз воќеањои замон пешбарандаи соњањои љомеа бошад. 
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Радио ягона воситаест, ки аз он тамоми қишрҳои аҳолӣ истифода мебарад. 
Вай яке аз рукнњои асосии ВАО буда, дар бештари маврид нисбат ба онҳо 
пешдастињо дорад. Аз ин рў, таваљҷўњи мардум, ањли ҷамъият ба радио сол 
ба сол, моњ ба моњ афзуда, тамоми табақањои ањолиро фаро мегирад. 
Воситањои љалбсозии радио басо гуногун аст. Бесабаб нест, ки дар 
Тоҷикистон низ чун дигар кишварҳо ба фаъолияти радио аҳамияти калон 
медиҳанд. Фаќат номбар кардани сохтори радиои љумњурї ин гуфтаи моро 
қувват мебахшад. Шабакањои љумњуриявї њаррўз 96-соат барнома мешуна-
вонанд. Дар радиои Тољикистон 250 корманд хидмат мегузорад, ки 10 фоизи 
онро мутахассисони болаѐќат ташкил медињанд. Журналистикаи радио беш 
аз пеш рушд дида, бисѐр кормандони он ба симоҳои шинохтаи фарњанг му-
баддал шудаанд. Радио њамчун воситаи муҳими иттилоотї, фарњанг, таблиғи 
комѐбињои халќ ба часпу талоши он баҳри бењбуди ҳаѐт табдил ѐфтааст. Ба-
хусус дар даврони љањонишавї ин расона на танњо василаи расонидани ит-
тиллоъ мебошад, балки ба вуљудоварандаи завќу тафрењ, тарѓиби урфу одат 
ва њуввияти миллиро мењвари аслии хеш ќарор додааст. Радио ба тамоми 
маънї  инкишоф меѐбад. Имрўзњо дар радио на танњо суннату анъанањо, бал-
ки мундариљаи асарњои радиої беш аз беш такмил ѐфта истодаанд. Њамзамон 
дар пањлўи радиои њукуматӣ дар љумњурї боз 15-то радиоњои тиљоратї, ви-
лоятию ноњиявї кор ва фаъолият мекунанд, ки дањњо ташкилотҳои ҷаъмиятї 
ба онњо хидмат мегузоранд. Чунонки ишора шуд, дар мавриди мўњтавои ра-
дио мазмуну мундариља, наќши таъсиргузорї, инкишофи жанрњо, усулњо ва 
роњњои бењбудсозии кори радио дар бисѐр маќолаву гузоришњои олимон, 
кормандони радио, пажўњишгарон ва сомеон корњои тањќиќї ва тањлилї 
анљом дода шудаанд, аммо њељ кадоми онњо тањќиќи илмии маводро бар ўњда 
надоранд. Фикрњо парешон ва бетартиб оварда шудаанд. Доир ба радиои 
тољик ягон кори тањќиќї ва анљомѐфта ба истиснои китоби «Махсусияти 
жанр дар барномањои радиои Тољикистон»-и  С. Хољазод, ки он њам маълу-
мотро ироа медорад, анҷом дода нашудааст, аз ин рў, лозим донистем, ки дар 
ин кор доир ба баъзе хусусиятњои радиои «Тољикистон» бахусус барномаҳои 
субҳгоҳии он изҳори ақида карда, нисбат ба корњои манзум ва ҷињатњои 
ќироати хоси шеър андешањоямонро иброз дорем.  

Доир ба кору фаъолияти радио гурўҳи бузурги муњаќқиқон дар ҳайати 
Н.С. Барабаш, А.А Шерел, Г.В. Кузнетсов, В.В. Смирнов, С.В. Муратов, 
Т.М. Горяева, В.М. Горохов, А.Я. Юровский ва дигарон маќолаю монагра-
фия ва дастуру маводи дарсии зиѐде навиштаанд.  

Мо, инчунин, аз андешаҳои назариявии М. Барманќулов, Ю. Баранович, 
В.В. Смирнов, Н. Богданов, Б. Вяземский бањра бардоштаем. Дар 
навиштаҳои онҳо нақши радио дар бахши иттилоотї ва иттилоърасонї, 
мақоми радио дар тарбияи ватандустї, осоиш ва худогоњии миллї, баланд 
бурдани завқ ва маърифати мардум хеле барљаста возеҳ нишон дода шудааст. 
Дар омўзиши радио, тахқиқи соҳаҳои чудогонаи он саҳми муҳаќқиқону оли-
мони намоѐни тољик З.Ш. Раљабов, М. Бобохонов, М. Шукуров, В Асрорї 
низ калон аст. 

Бештар аз 80 сол аст, радио фаъолият карда, муҳимтарин хабару 
воқеаро ба самъи шунавандагон расонида, фазои иттилоотии љумҳуриро бо 
навгониҳои сиѐсї, иқтисодї, илмию фарҳангї рангоранг месозад. Ҳоло дар 
суботи шабакаҳои љумҳуриявии радио ва тамоми анвои радиостансияҳои 
шахсии тиљоратї журналистони зиѐде кору эљод мекунанд. Вақти 
шабонарўзии радиои љумҳурї танҳо 100 соатро ташкил медиҳад. Агар ба он 
радиоҳои вилоятї, ноҳиявї, радиои хусусї, тиљоратиро илова кунем, 
ҳашамати воситаҳои  иттилоърасонї танҳо аз ҳисоби радио ба ҳазорњо соат 
мерасад. Ин комѐбии бузург ифтихори шаҳрвандони мо мебошад. Инқилоб 
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худ ба худ ба даст намеояд. Рўзҳои аввали фаъолият радиои тољик аз раис 
(Ҳайдаров.Ҳ) ва 13 нафар журналистон иборат ва шакли шунавандаи радио 
аз «Радиогазета» ва хабарҳои охирон ва лексияҳои мутахассисон иборат буд. 
Теъдод, сифат, маҳорат, љаҳонбинии кормандони имрўза бо кормандони 
солҳои 50 -уми радио  муқоисанашавандаанд. Имрўз аксари журналистони 
радиои тољик чун шахсиятҳои варзидаи номвар сабзида расидаанд. Аз қишри 
замин, фазои бекарон, аз иншоот, шоҳроҳҳои бағали кўҳсори мазбут, аз сафи 
пеши корхонањои азим  барномаҳо меборанд. Роҳҳои бунѐдї гаштани нақшаи 
ояндаи шукуфаҳоро ба мардум шарҳу эзоҳ медиҳанд. Радиои тољик манбаи 
кадрҳои журналистї гаштааст. Дар ин љо   шахсиятҳое кору пайкор кардаанд 
ва мекунанд, ки қобилияти хуби эљодї, жанрҳои публисистї, таҳлилї, 
иттилотї ва дар ќолаби жанрњои гуногуни публисистї баѐн намудани мат-
лабро доранд. Онҳоро мардум хуб мешиносад. Онҳо доимо дар муошират 
ҳастанд. Радиои тољик иќтидори инчунин одамонро хуб истифода мебарад. 
Шакл, усул, услуб, жанр ва навиштаҳои радио такмил меѐбад. Агар пеш ра-
дио фаќат воситаи иттилоърасонї бошад, ҳоло вай ба мактаби маърифат, во-
ситаи фароғат ва дилхушиҳо ҳам табдил гаштааст. Яке аз чунин барномаҳое, 
ки ба нерўи муҳаррирони сафарбаркунанда табдил ѐфтааст, барномаи «На-
сими субҳ» аст. Ин идора алњол 3 соат вақти эфир дорад ва дар алоқамандї 
ба тамоми васоити ахбори омма таҳлил ва пахш мешавад. Барнома аз барно-
маи ахбору мусиқии «Паѐми субҳ» ибтидо гирифта, ба барномаи тавонои 
фароғатї табдил ѐфтааст.  

Вай аз бахшҳо, жанрҳо, муошират ва тамоси мустақим бо шунавандагон 
иборат аст. Барномаи мазкур дар ҳаљми се соат аз 6.00 то 9.00 мустақим омо-
даю пахш мегардад.  

Матнҳои барномаҳо аз лиҳози жанрї ба се бахш људо карда шудааст. Як 
қисми барномаҳо ба тавсифу кору пайкору сокинони љумҳурї бахшида шуда, 
жанри асосиаш авзои ҳамосї дорад, ҳамаи анвои ҳамосї -хурд, миѐна ва ка-
лон бо сюжетҳои эпикї  таркиб ѐфтаанд. Сабки овозии ровиѐни бахш лаҳни 
гуворо дошта, пораҳои матн дар шакли ҳикоят, ривоят, латифа манзур ме-
гардад. Радиои «Ватан», гуфторҳои субҳгоҳии худро дар бахшҳои «Муаммо», 
«Радиотеатр», «Ганљина», «Њамсафар» ва ғайра омода карда, аз мусиқии хоси 
барнома (омехта) ва панду андарз истифода мебарад. Чуноне ки иттиллоъ 
дорем, ҳамагуна журналистика, аз љумла радио, матнҳои гуфторҳои худро аз 
тариқи жанрҳо ба роҳ меандозад. Аммо ҳар гурўҳи жанр  ва ҳатто жанрҳои 
алоҳида хосияти хоси худро дорад ва бо ин хосият дар миѐни жанрҳои дигар 
фарқ мекунад. Таҳлил нишон медиҳад, ки  дар љой, мақом, тарзи қироат 
(ҳатто вобаста ба рўзу соат) бадеї, бадеї - публисистї, ахбору мусиқї 
ҳадафнок интихоб ва истифода мешавад. Поэтикаро дар журналистика бо 
љузъиѐти алоҳида  маҳдуд сохтан мумкин нест. Вай тамоми ҳастии фаъолияти 
журналистиро фаро мегирад. Тарзи суханронии қаҳрамон ҳам унсури поэти-
киро дорад: шину хез, муколлама, нақл, тарзи тасвир, маълумот ва 
пешниҳоди матнҳо, ҳар як пораи мусиқї, пораи матн, истифодаи тарзу усули 
суханронї ва тарзи таъсиррасонї ҳам. Азбаски матни радио ғолибан барои  
шунидан аст, журналисти радио бояд ба сохтори ҳар љумла фикр  кунад. 
Гўиш, задаҳои мантиқї ва умуман ба мантиқи сухан эътибори махсус диҳад. 
Дар матни радиої, бо сабабҳои маълум, образи объект, муносибати муаллиф 
ба он, тасвири образноки эмотсионалї ва ҳаѐти реалї, образи эстетикии 
арзишҳо дар бораи љаҳони воқеї, љузъи образи публисистї, тасаввури образ-
нок, маҳфум, андеша, натиља, инъикоси ҳиссии воқеият, ташаккули мантиқї, 
ҳатто фикри равшани журналист мушоҳида мешавад.  

Дар он асос образи журналистї гоҳ - гоҳ дар шакли «мо» ва «ман» наму-
дор шуда, боиси рушану муљалло ифода гаштани фикр мегардад. Љузъиѐти 
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нақлбарангези факт, образ, ҳақиқат, монандкунї аз вазифаи аввалини журна-
лист далолат мекунад. Факт бозгўкунандаи амал аст, образҳо бошад аз 
арзишњо хабар медињад. 

Ба ҳамин тариқ: 
1. Радиои Тољикистон аз имкониятҳои эљодї ва васоити техникї, 

таљҳизоти муосири комуникатсионї истифода бурда, вазифаҳои наздаш гу-
зошташударо бо сарбаландї иљро карда ва бо он муваффақ шудааст. Фазои 
иттилоотии љумҳурї беш аз пеш пурратар гашта, аҳолї аз иттиллоъ, ва 
барномаҳои тоза ба тоза қонеъ гардида, метод, сабк, услуб ва ҳунари таҳия ва 
пахши барномаҳо мувофиқи талаби замон ба роҳ монда шудааст. 

2. Радио ҳамчун воситаи бењтарини иттиллоърасонї ҳамеша дар байни 
мардум буда, бо шунавандагони дилхоҳ нишонрас ва пурмўҳтаво  сол ба сол 
аудуторияи сомеони худро васеъ мекунад. Ин васеї ва дастрас гардидани 
шабакаҳои радиої бо фаъолият пардохтани радиоҳои хусусї, тиљоратї аз 
қабили «Азия плюс», «Ватан», «Имрўз» ва «Тироз» имконпазир гардидааст. 

3. Њамзамон, ба васеъ гардидани доираи фарогирии шунавандагон 
миқдор ва сифати барномаҳо сайқал меѐбад. Фақат дар як барномаи «Насими 
субҳ», ки барномаи маърифатию фароғатї аст, зиѐда аз 12 нафар журнали-
стон коргардонҳо, садобардорон ва дигар  кормандони  техникї фаъолият 
мекунанд.  

4. Љиҳати фарќкунандаи барномаҳои «Насими  субҳ» ва «Ватан» дар он 
аст, ки дар ин радиоҳо ободию осоиштагии Ватан-Тољикистон, фароғату 
истироҳати шунавандагон ҳамеша дар мадди назар буда, тамоми 
ташаббусҳои эљодии коллектив ба тарбияи ѓоявию сатњи маърифати мардум  
нигаронида шудааст. 

5. Боигарии адабї-бадеї, ғановати забони поки модарї, санъатҳо, 
воситаҳои тасвир, њунари эљод ва банду басти барнома дар  хидмати корман-
дони шабака ва радиои «Ватан» гузошта шудааст. Дар барномаҳо аз шеърия-
ти баланд, поэтикаи амалї, суханронии бамақсад, ҳадафнокии љумлаҳо, ибо-
раю маъниҳои бикр самаранок истифода бурда мешавад. 

6. Ҳамзамон, барномаи «Насими субҳ» аз ғалатҳои мантиқї, саҳву 
ѓалатњои забонї, суханпардозиҳои пуртакаллуф орї нест. Бахусус, радиои 
«Ватан» бо њаррофии маҳз лаҳљаи бемавриди зиѐдеро истифода мекунад. Ак-
сар маврид  суҳбатҳо, муколламаҳо, баҳс, саволу љавоб ба садамаи  тасодуфї, 
бидуни мақсад ва фақат барои пур кардани  вақти эфирї ташкил дода меша-
вад. 

7. Риоя накардани меъѐрњои ахлоќи журналистї њангоми муошират, ки 
яке аз масъалањои асосї дар радиоњои мазкур ба шумор рафта,  аз журнали-
стон маърифати баланду биниши ѓаниро дар љараѐни фаъолияти касбиашон 
таќозо менамояд, ба мушоњида мерасад. 

Хулоса, новобаста аз баъзе нуќсонњои мављуда радиоњои љумњурї аз 
имкониятњо истифода бурда, барои иљрои вазифањои дар наздашон буда бо 
масъулиятшиносї талош меварзанд.  
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ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ СЛОВА 

(о стилистических особенностях развлекательных радиопередач республиканского радио) 

 
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению стилистические особен-

ности развлекательных радиопередач республиканского радио. 

 

Ключевые слова: радио, развлекательные радиопередачи,  республиканское радио, стили-

стические особенности. 

 

SITUATION AND DETERMINIROVANIYE OF THE WORD  

(about stylistic features of entertaining broadcasts of republican radio) 

 

In this article the author subjected to consideration and studying stylistic features of entertaining 

broadcasts of republican radio. 

 

Key words: radio, entertaining broadcasts, republican radio, stylistic features. 

 

 
ВЗГЛЯД НА  ТЕНДЕНЦИЮ РАЗВИТИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ  

СМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

И.Х. Хужаназарова 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Русскоязычная пресса всегда играла немаловажную роль в информационном 

пространстве Таджикистана. По сей день русский язык сохраняет статус языка 
межнационального общения. Какое разнообразие русскоязычной периодики, жан-
ров и тематики предстает перед читательской аудиторией сегодня? Можем ли мы 
в настоящее время утверждать, что русскоязычные СМИ, в частности периодика 
имеет стойкую тенденцию к сокращению? 

В последние годы важнейшая функция современных средств массовой ин-
формации становится все более очевидной –это формирование и совершенствова-
ние общественного сознания с целью воспитания в каждом гражданине–
представителе единого социума и обществе в целом взглядов и убеждений, отве-
чающих требованиям времени.  

О роли русскоязычных СМИ в развитии таджикского общества написано 
достаточно, но единой работы, содержащей целостный и всеобъемлющий анализ 
указанного явления духовной жизни современного таджикского общества, нет. 
Сегодня, когда качество информационных технологий и их использования все 
больше определяют характер жизни общества, вопрос о значении прессы приоб-
ретает особую актуальность, особенно в условиях многоязычия, характерных для 
современного Таджикистана. В печатных и электронных СМИ, на радио и теле-
видении можно встретить материал, посвященный анализу общественного значе-
ния русскоязычной прессы в целостном информационном потоке республики. На 
наш взгляд, эта проблема, как в теоретическом, так и в практическом аспекте до 
сих пор не потеряла своей актуальности и нуждается в дальнейшем рассмотрении. 
Ни для кого, не секрет, что русскоязычная пресса в Таджикистане более популяр-
на, чем периодическая печать на таджикском языке. В данной статье мы попыта-
емся подвергнуть анализу этот  факт. 

До 90-х годов ХХ века в республике издавались такие русскоязычные газеты  
и журналы как «Блокнот агитатора», «Комсомолец Таджикистана», «Вечерний 
Душанбе», «Коммунист Таджикистана» и др., некоторые из которых издаются и 
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по сей день, но уже с другим названием. Это «Коммунист Таджикистана» пере-
именованный в «Народную газету». Единственное русскоязычное издание, в рес-
публике существующее в течение 86–ти лет. Первоначально газета носила назва-
ние «Советский Таджикистан», а впоследствии была переименована в «Комму-
нист Таджикистана», ныне мы ее знаем как «Народная газета».  

Существуют ли сейчас печатные органы, сумевшие не только затмить пе-
риодику Советского Таджикистана, но и вывести ее на более качественный, высо-
кий уровень, благодаря усовершенствованию техники, притоку новых кадров. 
Ведь именно на это уповали  редактора газет 40-80-х гг., считавшие  все это ос-
новными причинами отсталости.  

Самым ярким периодом роста русскоязычной прессы в Таджикистане счита-
ется 2003 год. Если в 1998 году согласно списку периодических изданий, зареги-
стрированных Министерством культуры республики, из 101 газеты и журнала, 
издающихся в городе Душанбе, 32 выходили на русском, то в 2003г. русскоязыч-
ные издания составляли 44 из 116 наименований, т.е. около 40% от их общего ко-
личества [3,26]. Предпочтение русскому языку стали отдавать, в основном, част-
ные газеты. Стало также много русскоязычных программ в электронных СМИ. В 
их число вошли три новые радиостанции страны – «Азия плюс», «Азия FM» и 
«радио Ватан», которые вещают преимущественно на русском языке. Русский 
язык продолжает преобладать на рекламном рынке республики и в таджикском 
секторе Интернета. Причины такого интереса, к русскому языку обусловлены 
следующими факторами:  

 Богатый русскоязычный сектор Интернета позволяет использовать мате-
риалы без перевода. Также есть возможность перепечатки готовых материалов из 
российских печатных СМИ. 

 Нехватка кадров профессиональных журналистов, пишущих на таджик-
ском языке.  

  На сегодняшний день в столице издается 26 газет на русском языке. Пере-
числим некоторые из них: Правительственные «Народная газета», партийная «Го-
лос Таджикистана», отраслевые «Курьер Таджикистана», «Азия Плюс», «Реклам-
ная газета»; независимые газеты «Бизнес и политика», «Вечерний Душанбе»; ча-
стные «Дайджест-пресс», «Крим-инфо», «Авиценна» и др. [4,18]. По типу и со-
держанию они сильно отличаются друг от друга. Однако, можно отметить, что 
подавляющее их большинство носит характер «дайджестов» по различным попу-
лярным тематикам: например «Крим-инфо», сосредоточило внимание на крими-
нальной тематике и проблемах юридического характера; «Авиценна» сделала 
упор на медицине и обзорах развлекательной прессы. Все вышеназванные газеты 
ориентированы на разнообразные интересы, определенные интеллектуальные за-
просы читателя и активное освещение популярных бульварных тем. Если на стра-
ницах «Народной газеты», «Бизнеса и политики», «Вечернего Душанбе», «Азия - 
plus» соотношение бульварных тем уравновешено блоками политической, эконо-
мической и культурной информации, то «Дайджест-пресс» по содержанию пред-
ставляет собой перепечатку материалов (публикаций) с различных российских 
изданий.  

Можем ли мы согласиться с господствующим мнением, что русскоязычные 
печатные СМИ в Таджикистане востребованы меньше, чем 9 лет назад? Причи-
нами такого снижения интереса к русскоязычным СМИ является: отток образо-
ванного населения, гибель культуры чтения, утрата доверия к печатным СМИ и 
Закон о государственном языке. Рассмотрим более конкретно и углубленно неко-
торые из этих причин. Что значит отток образованного населения? Это, прежде 
всего, отток русскоязычного населения, который можно ассоциировать со сниже-
нием уровня образования. Сюда входят школы, университеты, училища, технику-
мы.  Как говорится, рыба начинает гнить с головы, а голова это –школы (база), где 
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ежегодное сокращение часов русского языка и литературы, к сожалению, дают 
свои печальные последствия и общеобразовательная программа за обусловленный 
учебный год не пройдена до конца из-за нехватки времени. Если мы наглядно 
представим себе наш Душанбе, то значительная часть его населения это предста-
вители будущей интеллигенции республики. Это заметно, когда едешь в общест-
венном транспорте, идешь по городу. Тебя буквально окружают одни студенты и 
школьники. Создается впечатление, что вся молодѐжь города занята учѐбой. И 
сразу же в голове возникает мысль: «О какой нехватке кадров идет речь?». Согла-
ситесь, парадокс. Получается, что качество преподавания русского языка и уровня 
профессионализма будущих специалистов не внушает радужных ожиданий. Вто-
рая проблема, это зачастую нежелание самой молодежи не только учить русский 
язык, но и вообще учиться.    

Жанровая палитра статей в период суверенитета также существенно «по-
блекла» - примерно половина материалов подана в форме «интервью». В них, все 
больше появляется информации, заимствованной из Интернет-сайтов и зарубеж-
ных печатных СМИ (часто даже без обозначения источника сообщения), все 
меньше становится оригинальных авторских материалов. Необходимо отметить, 
что использование публикаций, заимствованных из Интернета и других изданий, 
в последние годы в той или иной мере характерно практически для всех русскоя-
зычных печатных СМИ РТ.  

Обсуждение информационной политики русскоязычных печатных средств 
массовой информации Таджикистана, дает основание констатировать, что, не-
смотря на их несомненное стремление дать населению полноценную информацию 
о наиболее важных событиях внешне- и внутриполитической жизни республики, 
они, строго говоря, не справляются с главной своей задачей –задачей оперативно-
го информирования. В Таджикистане только одна ежедневная газета. 

Анализ ряда периодических изданий, выявляет следующие тенденции в раз-
витии жанровой системы современной русскоязычной прессы города: 

 постепенное увеличение роли информационных жанров и расширение ко-
личества публикаций новостного и репортажного характера; 

  уменьшение числа публикаций художественно-публицистических жанров 
и почти полное исчезновение таких популярных жанров, как очерк, фельетон, эс-
се и карикатура [2, 93-94]. 

Из всех жанров в современной газетной журналистике наиболее распростра-
нены информационные сообщение и заметка. Публикации таких жанров сегодня 
встречаются во всех газетах, независимо от их типологического характера.  

Также бедна тематика русскоязычной прессы по аспектам межкультурного, 
межконфессионального диалога Таджикистана и России. Публикации не вполне 
соответствуют требованиям жанра и фразеологическим особенностям русского 
языка из-за неграмотности пишущего. Раньше по газетам учили русский язык, 
русская речь отличалась точным, выверенным интонационным порядком, образ-
ностью и яркостью фразеологического построения, многообразием синонимов.  

Таким образом, наше исследование показало, что печатные СМИ РТ в осно-
ве своей трудно назвать пропагандистами русского языка и русской культуры. 
Однако, проводя параллель между 2003 и 2011 годами заметно, что количество 
русскоязычной прессы идет не на спад, а на рост. Если в 2003 г. Министерством 
культуры по городу было зарегистрировано 19 газет, то в 2011 году их количество 
возросло до 26 газет [4,6]. 

Согласно опросу, проведенному душанбинским Центром социологических 
исследований «Зеркало» в четырех крупных городах Таджикистана , 23,6 % рес-
пондентов-таджиков ответили, что отдают предпочтение русскоязычным издани-
ям, так как для них информация, преподносимая на русском языке понятнее, чем 
на родном. Часть из них сослались на то, что многие слова и термины в современ-
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ном языке таджикской прессы им не понятны [1,13]. Отсюда следует логический 
вывод, что русскоязычная пресса актуальна и по сей день на рынке информации. 
Само Правительство Республики Таджикистан прилагает огромные усилия для 
сохранения реального двуязычия в республике, что служит гарантом для даль-
нейшего развития русскоязычных средств массовой информации. 
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ВЗГЛЯД НА ТЕНДЕНЦИЮ РАЗВИТИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

В статье рассматривается взгляд на тенденцию развития русскоязычных СМИ в 

Таджикистане. Кроме того, в публикации рассмотрена роль русскоязычных периодических 

изданий в информационном пространстве Таджикистана. Автор статьи на фактическом материале 

исследует тему, которая в данный момент является малоизученной. 
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SIGHT AT A TENDENCY OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN-SPEAKING  

MASS-MEDIA IN TAJIKISTAN 

 

In article is considered the sight on a tendency of development of Russian-speaking mass-media in 

Tajikistan. Besides, in this publication is concidered the role of Russian-speaking periodicals in informa-

tion field of Tajikistan. The author of article on an actual material is investigating a theme which is not so 

strongly studied at present. 

 

Key words: the press; language; the newspaper; materials; genre; the reader. 

 

 

НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ МАТБУОТИ ЛУРИСТОН 
 

Р. Киѐнўш 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Луристон минтаќаест пањновар ва кўњистонї, ки осори бисѐр арзиш-

манди бостонї ва ѓорњои барљоймондаи он нишонгари он аст, ки ин остон аз 
нахустин сукунатгоњи мардуми Эрон ба шумор меравад. Ба таъбири 
муњаќќиќ Фарид Ќосимї, «осори зиндагии ѓорнишинон, таърихгузорињо ва 
осорњои бадастомада аз давраи чањоруми заминшиносї ва даврањои ќабл аз 
мелод зист ва таъсири мардуми ин диѐрро нишон медињад. Бостоншиносони 
донморкї бар ин боваранд, ки чун осори њазорсолаи ќабл аз милодро дар 
Луристон дарѐфтаанд, илми кишоварзї, ѐ ба сухани дигар инќилоби тадриљї 
аз Луристон оѓоз шуд» [3,10]. 

Муњаќќиќи дигар Њамиди Иззатпаноњ дар хусуси гузаштаи ин минтаќа 
навишта: «Луристон аз наздик ба ним ќарн пеш ба сабаби ковишњои илмї ва 
пажўњишњои бостоншиносї ба василаи њайатњои илмї, бо пайдо шудани об-



 245 

зор ва олоти муассир дар Эрон ва љањон номвар шуд. Баррасињои баъдї њам 
аѓлаб барои шиносоии ќавме буд, ки созандаи ин обзор будаанд» [2,8].  

Воќеан, дар ин сарзамин деворнигорањову сангнигорањо ва умуман 
биноњое, ки нишонгари иртибототи деворист ба фаровонї ѐфт мешаванд. 
Њамчунин аз осоре метавон ном бурд, ки як навъ маркази иртиботї будаанд. 
Барои мисол сангнавиштаи Хуррамободро рўзномаи эълони сангї метавон 
донист. Ин асар љузъе аз расонањои сард ва нишонањои њаљмї аст. Ба ќавли 
Ќосимї сиккањои зарбии Шопурхости Хурамободро низ метавон обзор ва 
василаи паѐмрасонї ќаламдод кард. 

Матбуот, бахши умдае аз фарњанги навиштории њар як љомеа мањсуб 
ѐфта, дар баробари оинаи замонаи худ будан, дар эљод ва самтдињї ба 
тањаввулоти иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии минтаќаи худ таъсири 
босазое низ дорад. Огоњ шудан аз гузаштаи матбуот барои дастѐфтан ба ши-
нохти вазъи мављуд ва тањлилу барномарезї ба оянда ѐрї мерасонад.  

Матбуот дар баробари оинаи рўз будан, як навъ муаррифии ќисмати 
умдаи фузало ва донишмандони кишвар низ аст. Ба ин маънї матбуот 
њамчун таърихи воќеї ва мустаќили њаѐти иљтимої ба тањќиќи људогона ва 
комил арзиш дорад.  

Пояи озодї ва мабнои рушди сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
њар як миллат ба тавсия  ва густариши матбуоти он вобаста аст. Табиист, ки 
кишвари нисбат ба афродаш бештар дар тараќќї ва такомули матбуот талош 
намуда, дар дунѐи кунунї мавриди эњтироми фаровон ќарор хоњад гирифт.  

Кишвари Эрон ду давраи истибдод: ќочор ва пањлавиро паси сар кар-
дааст. То салтанати Музаффариддиншоњ дар умури иљтимої ќонуне мављуд 
набуд, ки озодии миллатро таъмин созад. Пас аз таѓйири тартиботи салтанат 
ва ташкили њукумати демократї дар вилоѐти Эрон иддае аз озодихоњон ба 
фаъолият шурўъ намуда, барои тањияи васоили чопи китоб ва матбуот 
иќдомот ба амал оварданд. Аз љумла, дар минтаќаи Луристон иддае аз 
озодихоњон зарурати чопхона ва нашри матбуотро барои њушѐрї ва огоњии 
мардум муњим донистанд. Дар ин радиф метавон ба чопхонаи «Ловиѐн», ки 
соли 1312- и шамсї бо њиммати Мирзоалиасѓари Њидоят  дар Бруљерд таъсис 
шуд, ишора кард.  

Мутаассифона, ин ва дигар масъалањои марбут ба таърихи матбуоти 
кишвари Эрон, хосса минтаќаи Луристон ба истиснои пажўњишњои 
људогонаи бузургоне чун: Садри Њошимї, Эдвард Браун, Сайидфариди 
Ќосимї ва чанде дигар то кунун ба таври пурра тањќиќу баррасї нагардида-
аст.  

Дар омўзиши таърихи матбуот, пеш аз њама. мебояд њар ду марзњоро 
мушаххас кард. Зеро матбуот амсоли бахшњои дигари таърихи умумї бидуни 
руљўъ ба тањаввули љомеаи умумї шинохта намешавад. Њамчунин рўзнома 
дар миѐни мавзўоти таъррихї аз љумлаи ќазияњоест, ки бо вазъияти сиѐсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии омма алоќамандии зич дорад. Аз тарафи 
дигар, њудуди майдони матбуот дар муќоиса бо дигар васоити ахбори омма 
нисбатан номушаххас аст.  Дар ин росто таърихи матбуоти Луристон низ 
мустасно нест ва њар чи кадар зиѐдтар пажўњиш шавад, њамон ќадар иттило-
оти бештаре ба даст хоњад омад. Матбуоти Луристон таърихи беш аз садсола 
дорад. Нахустин рўзномаи Луристон «Байзо» аст, ки соли 1327 њ.ќ. дар 
Бруљерд интишор шудааст. Таърихи матбуоти Луристонро аз лињози ташак-
кул ва инкишоф метавон ба се давра таќсим кард: 

Давраи аввал аз соли 1327 њ.ќ. бо интишори нахўстин рўзномаи Лури-
стон ба номи «Байзо» дар Бруљерд, шурўъ мешавад. Метавон гуфт, ки 
бруљердињо љињати интишори матбуот дар Луристон пешгом будаанд, ки то 
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кунун ин пешоњангиро идома медињанд. Мардуми Бруљерд сад сол пештар  ба 
чопхонаву рўзнома ошно буданд.  

Дар нигоње ба вазъияти мутоилаи матбуоти Эрон дар ибтидои таъсиси 
аввалин рўзномаи њаррўза «Ваќоеъ иттифоќия» ба омори љолибе бармехўрем, 
ки як навъ афроди босавод ва рўшанфикри њар љомеаро нишон медињад. 
Мувофиќи тањќиќоти Садри Њошимї, ки дар китоби «Таърихи љароид ва 
маљаллоти форсї» ба наќл аз рўзномаи «Миллат»-и таърихи дувоздањуми 
муњарам-ул-њароми 1284 њ.ќ. овардааст, «Бруљерд 14 нафар рўзномахона 
доштааст, ки дар муќоиса бо шањрњои дигари муњими Эрон чун Исфањон 
љолиб ва ќобили тааммул аст.  

Матбуоти Луристон баробари инъикоси воќеиѐти рўз дар зуњури 
нишонањои фарњангии минтаќа наќши намоѐн доштааст. Ба ин маънї мат-
буоти Бруљед дар рушди камолоти донишмандоне чун доктор Зарринкўб, 
Сайидљаъфари Шањидї, Мењрдоди Авесто, Абулњамиди Оятї ва дањњо дигар 
бе таъсир набудааст.  

Давраи дувуми таърихи матбуоти Луристон пас аз суќути њукумати 
Ризошоњ шурўъ мегардад. Дар ин давра дар Бруљерд ва дигар ноњияњои Лу-
ристон чандин рўзнома рўи чоп омадааст. Њамчунин дар ин марњила аввалин 
чопхона (Саодат) тавассути Мирзоалиасѓари Њидоятї дар соли 1312 ш. ба 
вуљуд омад. Пас аз он Ловии Њакимї аз њакимони Бруљерд чопхонаи Лови-
ѐнро барпо намуд. Баъд аз фурўпошии њукумати Ризошоњ барои 
фаъолиятњои матбуотї фазои нисбатан озоде ба вуљуд омад. Ин давраро ме-
тавон дурахшонтарин давраи фаъолияти матбуотї дар Эрон, аз љумла Лури-
стон номид. Дар 20-и фарвардин ва 24-и хурдоди 1322 дар Хуррамобод 
паињам рўзномањои «Подош» ва «Иттињод» чоп шуданд. Њамчунин аз аввали 
мењрмоњї   1323 нашрияи «Роз» бо соњибимтиѐзии Абутуроб Розонї, раиси 
омўзиш ва парвариши Бруљерд ба нашр оѓоз намуд.  

Ба далели Сайидфариди Ќосимї дар «ду соли нахусти дањаи 1330 беш 
аз дањ њафтаномаи мањаллї дар ин диѐр (Луристон) зуњур кардааст. «Дар си 
моњи нахусти дањаи 1330 парвонаи интишори дањњо нашрия  дар Луристон 
содир шуд…» [4, 49-51], навиштааст ў. Бинобар ин метавон дањсолаи 1330-ро 
пурравнаќтарин дања барои матбуоти Луристон њисобид.  

Дар соли 1330 шамсї дар Хуррамобод дувоздањ нашрия: «Садои Лури-
стон», «Луристони имрўз», «Фурўѓи Луристон», «Талияи Луристон», «Нидои 
фарњанги Хуррамобод», «Забони ашойир», «Луристони љавон», «Луристони 
оянда», «Нањиби ашойир», «Умеди ашойир» ва «Кабиркўњ» таъсис шуд. 
Њамчунин нашрияи «Нидои гулшан» аз тирамоњи 1333 то зимистони 1334 ин-
тишор гардид.  

Абулмаљди Розонї аз соли 1330 њафтаномаи «Бруљерд»-ро мунташир 
кард. Интишори ин њафтанома бо чанд таваќуфи кўтоњ то 34 сол баъд идома 
ѐфт ва Абулмаљди Розониро ба пурсобиќатарин рўзноманигори бруљердї 
табдил кард. 

Њамин тавр, давраи дуюми инкишофи матбуоти Луристон бо зиѐд шу-
дани теъдоди нашрияњо, доман пањн кардани онњо ва мављудияти 
пурсобиќатарин рўзноманигорон фарќ мекунад. 

Давраи савуми инкишофи матбуоти Луристон ба пас аз Инќилоби 
исломї рост меояд. 

Аз бањмани 1357 гурўњњои сиѐсї, нињодњои инќилобї ва идороти 
давлатї интишори рўзнома ва маљалларо оѓоз карданд. Нашрияњои «Љунбиши 
миллии муљоњиддин», «Зањматкаш», «Хабар», «Пешгоми Луристон», «Паѐми 
русто» ва дањњои дигар ба табъ расидаанд. Аммо дар шањристони Бруљерд, аз 
соли 1364 то соли 1379 њељ нашрияе мунташир нашуд. Бархе аз 
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пажўњишгарон ин давраро солњои сукут номидаанд. (нигаред ба маќолаи 
Бењрўзи Наврўзї «Бруљерд ва як сад сол рўзноманигорї, «Ростон», сањ. 109).  

Таъсиси фаслномаи Шаќоиќ (1376) дар Луристон ба њиммати Сайид-
фариди Ќосимї сароѓози хубе барои кори матбуот дар Луристон буд. Сипас 
«Бомдоди Луристон (1376), баъдан «Њарфи лур» (1377) ва «Луристон» (1377) 
ба майдони матбуоти минтаќаи мавриди назар ворид гаштанд. Бештарин 
теъдоди матбуоти Луристон аз соли 1382 ба баъд аст. Дар ин сол ва солњои 
баъдї аксари шањристонњои Луристон барои интишори нашрияњо рухсатно-
ма гирифтанд. Аз љумла «Садои миллат» (Хуррамобод), «Сеймаре» 
(Кўњдашт), «Бањори Бруљерд» ((Бруљерд), «Рисолати донишљў» (Алигударз), 
«Диѐри Луристон» (Пули духтар)  бо гирифтани рухсатнома рўи чоп ома-
данд. 

Дар рўзњои охири соли 1389-и шамсї 20 нашрияи дигар дар минтаќаи 
Луристон барои чоп рухсатнома гирифтаанд, аммо то замони навиштани ин 
маќола танњо ду адади онњо мунташир шудааст. Дар њоли њозир ба љуз 
шањристонњои Дуруд, Алаштар ва Чегенї њамаи шањру вилоѐти Луристон 
соњиби нашрия мебошанд.  

Бо ин вазъ агар ќадимтарин нашрияи Луристон «Байзо» бошад, 
собиќтарин нашрия  «Нидои Луристон » аст, ки аз соли 1329 то соли 1364 ба 
муддати 35 сол мунташир мешуд.  

Мавриди зикр аст, ки низоми матбуоти Луристон фарох буда, 
вилоятњои Бруљерд, Хуррамобод, Алигударз, Кўњдашт ва Пули духтарро фа-
ро мегирад. Ташаккул ва инкишофи матбуот дар  ин навоњї як хел сурат на-
гирифтааст. Барои муайян кардани ин хусусият матбуоти шањристонњои 
азимро дар алоњидагї мавриди баррасї ќарор медињем: 

Матбуоти Бруљерд. Марњум Садри Њошимї дар љилди дуввуми китоби 
«Таърихи љароид ва маљаллоти форсї» «Байзо» -ро аввалини нашрия дар 
Бруљерд муаррифї карда, ба наќл аз рўзномаи «Анљумани Исфањон» ба 
таърихи 18- и зулњиљљаи 1327-ќ. чунин менависад: «Алњамдулилоњ дар ин 
њафта аз маорифпарварии ањолии Бруљерд умедворї њосил шуд, ки бо адами 
тањия ва дар ихтиѐр доштани асбоб, љаридае ба исми «Байзо» бо чопи 
љиллотин мунтабаъ гардида, мулоњиза шуд, табрик мегўем ва аз авлиѐи умур 
истидъо мекунем, ки атфи таваљљўњ ба тарафи Бруљерд намоянд», аммо бархе 
аз пажўњишгарон мункири чопи рўзномае ба номи «Байзо» шудаанд. Аз 
љумла Муњаммади Гударзї дар маќолаи «Байзо» рўзномаест, ки њаргиз мун-
ташир нашуд» [1, 142-143], чопи ин нашрияро бо зикри далоил инкор меку-
над. 

Муњаќќиќони дигар ба ин андешаи Гударзї бовар надоранд. Аз љумла 
Бењрўзи Наврўзї дар ин бора чунин менависад: «набудани њатто як нусха аз 
нашрияи «Байзо» далеле бар адами вуљуди он нест, зеро марњуми Садри 
Њошимї ва доктор Њусейни Абуторобиѐн дар китобњояшон нашриѐти зиѐде-
ро ном бурдаанд, ки ба таври яќин мунташир шуда, вале нусхае аз онњо 
мављуд намебошад. Яке аз муњимтарини онњо «Коѓази ахбор» аст, ки нусхае 
аз он дар даст нест». Ин андешаро муњаќќиќон Саидфариди Ќосимї [5] ва 
Љаъфари Хумомизода низ бо истинод ба китоби Садри Њошимї љонибдорї 
менамоянд.  

Ба назари инљониб мувофиќи аснод ва мадорике, ки зикр шуд ба 
эњтимоли ќавї аќалан як-ду нусха аз рўзномаи «Байзо» чоп шуда бошад. 
Умедворем, ки рўзе нусхае аз ин асари фарњангї пайдо хоњад шуд. 

Пас аз «Байзо» ќадимтарин нашрияи Бруљерд «Маърифат» аст, ки дар 
соли 1299 ш. ба табъ расидааст. Дар тозатарин санаде, ки дар бораи ин 
маљалла дар њафтаномаи «Сеймаре» чоп шудааст, мехонем «Саидкамолидди-
ни Бруљердї дар соли 1297 маљаллаи «Маърифат»-ро њар 15 рўз дар Исфањон 
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чоп мекард, ки ба далели интиќодаш ба Бруљерд 2 сол баъд онро дар ин 
минтаќа чоп кард» [6]. 

Илова бар ин ду нашрия дар Бруљерд рўзномањои зиѐде амсоли «Роз» 
(1323), «Бруљерд» (1329), «Нидои Ањрор» (1329), «Ошўби ѓарб» (1330), «Паѐ-
ми ѓарб» (1329), «Ќиѐми Бруљерд» (1330), «Њимояти миллї» (1332), 
«Фарњанги Бруљерд» (1337) чоп ва мунташир мешудаанд. Аммо таќрибан аз 
оѓози инќилоби Исломї то соли 1379 њељ нашрияе дар Бруљерд чоп нашуда-
аст.  

Бо чопи нашрияи «Пайѓоми Бруљерд» (1379) давраи рукуд ва сукути 
матбуоти ин шањристон ба охир расид. Айни њол дар Бруљерд нашрияњои 
«Насими зодрўз» (1381), «Садои зодрўз» (1381), «Фарњанги Бруљерд» (1382), 
«Бањори Бруљерд» (1382) ва фаслномаи  «Ростон» (1385) чоп мешаванд, ки 
миѐни инњо «Бањори Бруљерд» аз бењтарин нашрия мањсуб меѐбад. Ин на-
шрия аввалин рўзномаи ранга дар Луристон аст, ки, мутаассифона, дар 
таърихи 21- и фарвардини 1389 ба иллати интишори хабари беасос ва тавњин 
баста ва мудири он Мустафо Фарњод ба 1 сол зиндонї ва ба 1млн риѐл 
љаримаи наќдї мањкум шуд.  

Матбуоти Хуррамобод. Оѓозгари нашрияњои шањристони Хуррамобод 
«Подош» ва «Иттињод» мебошанд, ки ба тартиб дар 20 ‟и фарвардин ва 24- 
хурдоди 1322 ба њиммати Абдулњусейни Хуррамї дар чопхонаи навини Хур-
рамобод интишор шудаанд. Дар муќоиса бо Бруљерд дар ин вилоят чопи 
матбуот наздик ба 50 сол дертар рух додааст.  

Дар соли 1330-и шамсї дар Хуррамобод 12 нашрия: «Садои Лури-
стон», «Забони Луристон», «Фурўѓи Луристон», «Талиаи Луристон», «Нидои 
фарњанги Хуррамобод», «Луристони љавон» ба чоп иљозат гирифтанд, ки 
њудудан то ду сол фаъолият доштанд. Њамчунин нашрияњои «Ќиѐми Лур» 
(1332), «Нидои гулшан» (1333) таи як сол фаъолият намуданд. 

Нахустин нашрияе, ки ба таври васеъ дар Луристон тавзеъ шуд «Нидои 
Луристон» буд. Ин нашрия аз 10- урдўбињишти 1330 бо номи «Бруљирд» ин-
тишор ѐфт ва аз соли 1343 то 1364 бо унвони «Нидои Луристон» интишор 
гардид, ки дар маљмўъ 1512 шумораро дар бар мегирад. 

Нашрияњои дигари Хуррамобод «Бомдоди Луристон» (1376), «Њарфи 
Лур» (1377), «Шаќоиќ» (1377), «Луристон» (1377), «Рашид» (1380), «Садои 
миллат» (1382), «Лурванд» (1383), «Афлоки Луристон» (1385), «Фахри Лури-
стон» (1385), «Меторух» (1386), «Табалвори андеша» (1386), «Луристони 
варзишї» (1388), «Шањоби осмонї» (1388), «Нигини зодрўз» (1388), 
«Фарњанги бонувон» (1388) ва «Баѐни Лур» (1390) мебошанд. 

Матбуоти Алигударз. Сароѓози матбуоти Алигударз «Солномаи идо-
раи фарњанги шањристони Алигударз» аст, ки соли 1343 мунташир гардида-
аст. Ин солнома њаљман калон буда, 250 сањифаро дар бар мегирифт. Пас аз 
ин солнома дар ин вилоят нашрияњои дигар, амсоли «Нидои Луристон» 
(1377), «Уштуронкўњ» (1388), «Рисолати донишљў» (1384) ва «Офтоби Алигу-
дарз» (1383) рўи чоп омаданд. Гуфтан љоиз аст, аз ин миѐн «Офтоби Алигу-
дарз» чун нашрияи њирфаї  ќавї буд, ки аз соли 1387 ба вилояти Хуррамобод 
интиќол шуд ва  бо унвони «Офтоби Луристон» таѓйири ном кард. 

Дар матбуоти муосири шањристони Алигударз «Уштуронкўњ» ягона 
нашрияест, ки моње ду маротиба интишор мегардад. Аммо мундариљаи он 
чандон ќобили ќабули муштариѐн нест. Зеро ба воќеиѐти рўз бештар аз наза-
ри давлатдорї бањо медињад.  

Матбуоти Кўњдашт. То он љое, ки инљониб тањќиќ кардааст дар ин 
шањристон танњо ду нашрия мавриди фаъолият ва истифода ќарор дорад. 
Аммо ин шањристон низ бе собиќаи матбуотї нест. Нахустин нашрия дар ин 
вилоят «Мапел» аст, ки дар соли 1356 ба шакли моњона  интишор ва баъд аз 
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шумораи 2-юм аз љониби созмони амнияти тартиботи пањлавї баста шуд. 
Дувумин нашрия дар ин вилоят «Осу» мебошад, ки бо њиммати Киѐнуши 
Рустамї дар соли 1378 ба сурати моњона интишор ѐфт. Ин нашрия, асосан 
мавзўоти фарњангиро инъикос мекард. Сеюмин нашрия дар ин вилоят 
«Фарњанги Румишкон» аст, ки солњои 1382-1384 дар маљмўъ 14 шумора ба 
табъ расид. 

Дар низоми матбуоти Луристон нашрияи «Сеймаре» мавќеи људогона 
дорад. Ин нашрия њарчанд дар Кўњдашт рухсатї чоп шудааст, аммо дар са-
росари ѓарби Эрон хонанда дорад. Шумораи аввали нашрияи мазкур 4-
тирмоњи 1383 дар 8 сањифаи ранга бо теъдоди 10 000 нусха дар Тењрон чоп 
шуд. «Сеймаре» яке аз њирфаитарин ва љиддитарин нашрияи ѓарби кишвари 
Эрон ба њисоб меравад. Ба ќавли Саидфариди Ќосимї, «аз миѐни нашрияњои 
чопи хориљ аз Хуррамобод «Сеймаре» нашрияи њирфаиест, ки дар њар шумо-
ра њаљми болое аз матолибаш ба Хуррамобод асос дорад» [3, 831]. 

Миѐни вилоѐти Минтаќаи Луристон «Пули духтар» шањристонест, ки 
танњо як нашрия ба номи «Диѐри Луристон» дорад, ки дар соли 1387 ба вуљуд 
омада гоњ-гоњ интишор мешавад. 

Њамин тавр, Луристон фарњанги таърихї ва собиќаи хуби матбуотї 
дорад. Аммо дар шароити феълї матбуоти ин минтаќа аз лињози кайфї чан-
дон дар сатњи матлуб нест. Њарчанд рушди матбуот дар ин минтаќа  аз 
лињози теъдод бад нест, аммо то расидан ба ќолабњои њирфаї бояд роњи да-
розеро тай намуд.  

Бинобар ин, пажўњиши инљониб њудуди 95% -и матбуоти Луристон 
мунъакискунандаи сиѐсати давлат буда, ба љараѐни усулгароии њоким ба 
љомеа, вобаста мебошанд. Ин нашрияњо  ба огоњињои давлатї бештар 
алоќаманд мебошанд, ки аз ин тариќ манфиат ба даст меоранд ва манофеи 
умумиљамъиятиро сарфи назар мекунанд. 

Бо вуљуди ин мушкилот, метавон умедвор шуд, ки ояндаи матбуоти ин 
минтаќа равшан аст. Зеро афзудани њамкории теъдоди рўзноманигорони 
љавон ва тањсилкарда ба нашрияњои «Сеймаре», «Офтоби Луристон», «Лури-
стони иќтисодї», «Табалвори андеша» ва ѓайра, ки матолибашон дар сатњи 
матбуоти миллист, аз ин дарак медињад. 
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ПЕЧАТИ ЛУРИСТАНА 

 

Периодическая печать как составная часть журналистики и письменной культуры каждого 

народа, отражая действительность жизни общества, информируя потребителей информации и на-

селение страны, региона о текущих событиях, происшествиях, явлениях, служит и как коммуни-

кационный канал между властями и гражданами, властями и социальными институтами общества. 
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Периодическая печать в разных регионах каждой страны к ряду общепринятых принципов 

деятельности и норм поведений, имеют специфические особенности.   

Автор данной работы исследуя этапы развития региональной СМИ Ирана на примере пе-

риодической печати Луристана, исходя из исторических предпосылок, стремится характеризовать 

особенности прессы региона и их роль в преобразовании общества. 

 

Ключевые слова: периодическая печать, журналистика, информация, региональноые сред-

ства массовой информации, Луристан, этапы развития, специфические особенности.   

 

VIEW OF HISTORY OF THE PRESS OF LURISTAN 

 

Periodicals as a component of journalism and written culture of each people, reflecting reality of 

life of society, informing consumers of information and the population of the country, the region on the 

current events, incidents, the phenomena, serves and as the communication channel between the authori-

ties and citizens, the authorities and social institutes of society. 

Periodicals in different regions of each country to a number of the standard principles of activity 

and norms of povedeniye, have specific features.   

The author of this work investigating stages of development regional mass media of Iran on an ex-

ample of periodicals of Luristan, proceeding from historical preconditions, aspires to characterize features 

of the press of the region and their role in society transformation. 

 

Key words: periodicals, journalism, information, regionalnoy mass media, Luristan, development 

stages, specific features. 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТАДЖИКСКИХ СМИ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Д. Хомидов 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

Основным элементом информационной инфраструктуры являются СМИ, 
мотивация деятельности которых базируется на их физиологических, социальных 
и информационных потребностях, тем самым любое применение так называемых 
информационных методов воздействия оказывает прямое влияние на уровень 
безопасности государства. 

Конкурентоспособность таджикских СМИ находится практически в удру-
чающем состоянии. Примером этому может служить ситуация вокруг Хорогских 
событий лета 2012 года.Данное происшествие уже рассматривалось в качестве 
примера выше, и мы считаем целесообразным рассмотреть эту ситуацию и в кон-
тексте конкурентоспособности СМИ страны. Речь идет в первую очередь о том, 
что республиканские официальные органы и СМИ страны  не смогли грамотно 
обеспечить население и также зарубежных вещателей информацией, что привело 
к информационной блокаде, а также к различным интерпретациям случившегося. 
В различных СМИ, приводились различные данные о количестве жертв, например 
в вечернем выпуске информационных  программ «Ахбор», государственных кана-
лов «Шабакаи аввал» и «Љањоннамо» от 22 июля 2012, говорилось о 12 убитых из 
числа силовых органов и 40 убитых со стороны боевиков.   А по сообщениям ка-
нала «Вести» того же вечера жертв было гораздо больше, около 200 человек, и с 
той и с этой стороны. В Интернете от 22-23 числа того же года приводились те же 



 251 

цифры, сотни погибших, большинство которых мирные жители.  Государственное 
информационное агентство «Ховар» лишь 24 июля опубликовало сообщение 
пресс-центра МВД РТ и ЦОС ГКНБ РТ, где не было никаких цифр жертв. 

Кроме того, по многим каналам России и стран СНГ подробно рассказыва-
лось о ситуации в Хороге,  чего не наблюдалась по отечественным каналам ТВ и 
радио, исключением могут служить только публикации периодических изданий 
республики, отмеченные выше в качестве примеров,  которые в полной мере ос-
вещали ход событий и давали анализ ситуации.  Киргизский канал «К+» в выпуске 
информационной передачи от 23 июля 2012 года показал интервью с участием 
Председателя областной организации СДПТ по ГБАО Олимом Шерзамоновым [1].  

В ходе интервью чиновник рассказал свою версию случившегося, а затем в 
непроизвольной форме обрушился с критикой на властные структуры, обвиняя их 
в преступлениях против народа. В частности назвал власти преступными, приводя 
недоказанные факты различных слухов, якобы указывая на некомпетентность вла-
стей в решении сложных государственных задач. К сожалению, интервью оста-
лось безответным со стороны государственных  органов и  официальных СМИ 
страны, которые в данной ситуации  обязаны были  принять адекватные меры.  По 
нашему мнению это интервью является примером того, что республика бедна ин-
формационными ресурсами, которые способны адекватно ответить на подобные 
заявления. Кроме вышеуказанного интервью, другие каналы, в частности телека-
нал «Russia today» в выпуске рубрики nocomment от 23 июля показалиы митинг 
уроженцев ГБАО у Посольства Республики Таджикистан в Москве.  

Исходя из приведенных выше примеров, мы пришли к выводу, что государ-
ственные органы, в частности пресс-центр МИДа и другие   официальные СМИ 
не способны в полной мере обеспечить информационную целостность как внутри 
страны, так и для иностранных вещателей, тем самым давая повод искажать ин-
формацию или обвинять в случившемся власти. По нашему мнению в данной си-
туации целесообразным было бы созвать пресс-конференцию с участием отечест-
венных и зарубежных СМИ,  в котором прозвучало бы официальное заявление 
пресс-центра МИДа республики о ходе военных и мирных действий в регионе. 
Это позволило бы избежать разнородных домыслов и предположений. Кроме того, 
следовало бы ограничиться не одной пресс-конференцией, а несколькими отвечая 
на каждое поступившее заявление в СМИ; обеспечить полномасштабную инфор-
мационную компанию во избежание информационной атаки.  

        Продолжая тему конкурентоспособности отечественных СМИ, следует 
подчеркнуть, что тиражи отечественных газет минимальны, число читателей газет 
падает, на первый план в информационном обслуживании населения выходят те-
левидение и радио. Интернет мог бы стать фактором сохранения таджикского ин-
формационного пространства, но что быстрее будет происходить – развитие Ин-
тернета и информатизации в Таджикистане или умирание прессы, сказать трудно. 
По нашему мнению необходимо одновременно ускоренное развитие информати-
зации и, вместе с тем, достаточно серьезное укрепление системы традиционных 
СМИ – прессы, телевидения и радио, которые для подавляющего большинства ос-
таются наиболее доступным источником информирования. 

Прогресс в области информационных технологий, развитие СМИ стерли 
национальные границы в информационном пространстве и создали беспрецедент-
ные возможности для подавления противника с помощью нетрадиционных 
средств поражения, не вызывающих физических разрушений. Проходя через соз-
нание каждого члена общества, длительное массированное информационное воз-
действие разрушающего характера создает реальную угрозу существованию на-
ции в результате трансформации ее исторически сложившейся культуры, основ-
ных мировоззренческих и идеологических установок. 
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На сегодняшний день серьѐзнейшей проблемой любого государства являет-
ся обеспечение информационной безопасности страны и еѐ граждан. Роль СМИ и 
их влияние на формирование или деформирование общественного мнения невоз-
можно переоценить. Именно поэтому отечественная журналистика,  не понимая 
ответственность, которая лежит на их плечах,  преследуя различные цели, в част-
ности экономические, публикуют материалы, ущемляющие внутреннюю целост-
ность страны.  Журналисты, гонясь за сенсацией, а самое главное за  прибылью, 
копируют публикации  своих иностранных коллег. Это недопустимо с точки зре-
ния морали и этики, тем более, когда материал содержит угрозу национальной и 
информационной безопасности страны.  

К сожалению, Таджикская  журналистика находится в сложном положении. 
Она пытается много сделать для того, чтобы мы знали о том, что происходит в 
мире, и мы знаем о том, что происходит, даже больше: слишком много новостей в 
нашем информационном пространстве. Это говорит опять же  о том, что наша 
журналистика не всегда ответственна. Здесь имеется в виду свобода печати и за-
бывается ответственность которую налагает свобода печати. В задачи информаци-
онной безопасности, помимо целей по ликвидации угроз,  должно также входить 
воспитание этических и моральных устоев у нашего журналистского сообщества. 
Разлагающее влияние сенсационной и экономической составляющей на журнали-
стику, ведет к падению престижа профессии. Нужны совместные усилия и журна-
листского сообщества и государства и владельцев СМИ для того, чтобы создать 
целостность информационного пространства и поднять престиж нашей журнали-
стики, как у себя, так и за рубежом, не ущемляя информационную и националь-
ную безопасность страны.  

Анализ содержания и програмной политики таджикских СМИ выявляет 
ряд негативных тенденций. Отчетливо видно не только пренебрежительное и без-
ответственное отношение к общественной нравственности и морали, но даже не-
прикрытые антигосударственные цели, что оправдывается коммерческими инте-
ресами. Такое наполнение эфира способствует моральной деградации населения, 
унизительному положению отечественной культуры, ослабляет духовный имму-
нитет нации. Схожая картина наблюдается в большинстве стран СНГ. 

Страны Центральной Азии, в том числе Таджикистан, получив государст-
венную независимость одновременно с нарастанием тенденций мировой глобали-
зации, с каждым годом все больше подвергаются ее воздействиям, особенно ее 
информационному составляющему. В Таджикистане, находящемся на стыке круп-
ных регионов, воздействия глобализационных процессов на информационное 
пространство страны более ощутимы. Важная геостратегическая расположен-
ность страны, соседство с нестабильным Афганистаном и языковая общность с 
иранским миром влечет за собой большие потоки информации из-за рубежа, в том 
числе и на таджикском языке. И в этих информационных потоках Таджикистан 
пока остается наблюдателем, точнее пассивным потребителем. Национальная сис-
тема СМИ в силу целого ряда причин не в состоянии конкурировать с глобальны-
ми средствами массовой информации на уже трудноконтролируемоммедиапро-
странстве. 

Глобальные информационные потоки, заполняющие Таджикистан, также 
как общие черты глобализации, имеют и положительный и негативный характер. 
Основным положительным фактором является улучшение доступа населения к 
информации, появление альтернативных источников как зарубежных, так и внут-
ренних новостей. К негативным чертам глобальных информационных процессов 
можно отнести, прежде всего, усиление воздействия зарубежных СМИ на общест-
венное мнение, навязчивое внедрение американо-западных ценностей в обществе 
и уязвимость информационной безопасности республики.   
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Информационное общество породило информационные войны, а информа-
ционные войны соответственно породили такое понятие как информационная 
безопасность. Само собой, от любого нападения, в том числе информационного 
государствам необходимо себя обезопасить и более того перейти в наступле-
ние.Наряду с терминами информационная безопасность и информационная война, 
существуют такие термины, как информационное наступление[2,78].  

Примером информационного наступления является ситуация вокруг задер-
жания в Курган-Тюбе двух самолѐтов АН-74 и АН-72 авиакомпании Rolkan в мар-
те 2011 по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. Аресто-
ваны были лѐтчики управлявшие самолѐтами Владимир Садовничий, являющийся 
гражданином Российской Федерации и Алексей Руденко, гражданин Эстонии. Суд 
приговорил их к 8,5 годам тюрьмы. После этого СМИ России начали полномас-
штабное информационное наступление. По всем российским каналам СМИ пере-
давалось сообщение о ситуации вокруг пилотов и о том, как суров и несправедлив 
Таджикский Суд. Были разнообразные интерпретации этого запутанного дела. Де-
лалось все, чтобы репутация республики была запятнана. Информационная цело-
стность страны была нарушена. Таджикские СМИ в частности издания на русском 
языке, не разобравшись в деле, начали использовать ситуацию с летчиками в сво-
их корыстных целях. Никто не удосужился разобраться в этом деле и найти исти-
ну. Говорилось о бездействии посольства РФ в Таджикистане. 

«Дипломаты и политики пытаются вытащить летчиков Владимира Са-
довничего и Алексея Руденко из таджикской тюрьмы. Хозяева самолетов, на ко-
торых они летали, жалуются на международных рейдеров, устроивших торг: 
свобода пилотов в обмен на транспортные самолеты. Однако, как выяснили «Из-
вестия», эти самолеты могли быть задержаны не только в Таджикистане, но и 
в любой другой стране, поскольку международные авиационные власти объявили 
их в розыск еще в 2010 году как запрещенные к эксплуатации. 

Вокруг скандального приговора развернулась информационная война. На-
чальник кабульского аэропорта ЯкобуллоРасули заявил, что задержание россий-
ского самолета произошло по приказу министерства транспорта Афганистана: 
у Ан-74 не оказалось документов для полета над афганской территорией. В мар-
те эта же причина стала основанием для задержания в Таджикистане двух са-
молетов Ан-72, летевших транзитом из Афганистана в Россию.  

Официальный представитель RolkanInvestmentsLtd Валерий Пфефер гово-
рит, что отсутствие документов здесь ни причем. Запрет на вылет, по его вер-
сии, связан с долгами фирмы AerospaceConsortium, которая арендовала транс-
портники и задолжала кабульскому аэропорту $2,5 млн.» [4]. 

        Вырисовывается следующая картина, Таджикистан, который следовал 
всем международным нормам, был втянут в пучину лживой информационной ут-
ки. В результате не профессиональной работы журналистов, Таджикистан проиг-
рал информационную войну, и лѐтчики были освобождены. Это с одной стороны, 
показывает не конкурентоспособность СМИ страны в ведении информационных 
войн, более того многие из них способствуют разжиганию ненависти к стране 
внутри республики. Как, например статья под названием «Вся президентская 
рать», напечатанная газетой «Азия-плюс» от 23 ноября 2011 (№88 (677)), лейтмо-
тивом которой явилась история с лѐтчиками. В статье затронуты ряд  происшест-
вий, которые могли и происходят в любой стране мира.  

К примеру, автор пишет – «Ситуация с внешним долгом Таджикистана вы-
зывает беспокойство уже у самых оптимистично настроенных экспертов. Он, 
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долг этот, близок к своему пределу. Согласно рекомендациям международных фи-
нансовых институтов, в частности МВФ,  предел внешнего долга должен со-
ставлять 40% к ВВП. Сегодня внешние долги Таджикистана составляют $2 
млрд. 75 млн., что составляет 33%.»[3]. 

Сопоставим показатели других стран: Внешний долг США достиг рекорд-
ных $13 трлн. Этот показатель вырос более чем в 3 раза за последние 10 лет. 
В настоящее время внешний долг страны составляет 90% ВВП. 

С момента прихода к власти президента Барака Обамы в январе 2009 года 
внешний долг США вырос на $2,4 трлн. За весь 8-летний период правления 
Джорджа Буша-младшего этот показатель вырос на $4,9 трлн. 

Теперь "долг" каждого гражданина США составляет $42 тыс., отмеча-
ет Lenta.ru со ссылкой на TheWashingtonTimes. 

Государственный долг Японии почти достиг 200% ВВП – это рекорд среди 
развитых   стран.[4] 
              Дальше автор затрагивает вопрос о строительстве Рогунской ГЭС. В ста-
тье делается акцент на некомпетентность таджикских чиновников, но не говорит-
ся в каких жестких условиях Таджикистан отстаивает свои права на строительст-
во. Очевидно, что экспертиза Всемирного Банка, затягивается не по вине чинов-
ников, а скорее тех недоброжелателей как внутри страны, так и за рубежом, кото-
рые всеми путями хотят приостановить строительство.  

Вниманию читателя авторы статьи также преподносят факт побега 25 осо-
бо опасных заключенных  столичного СИЗО, как еще одну оплошность государст-
венных органов, теперь уже правоохранительных. В этой ситуации авторы выну-
ждены были подчеркнуть что «…здесь вопрос кадров был решен - кто-то был 
уволен, кто-то сел за решетку». Подобные прецеденты могут происходить в лю-
бой стране мира,из тюрем совершают побег преступники, гораздо опаснее, чем 
эти, и их ищут годами и десятилетиями. Например, трое осужденных за убийства 
заключенных  сбежали из тюрьмы "Кингман" в Аризоне 30 июля 2011, проделав 
дыру в заборе. В апреле 2011 из тюрьмы в городе Кандагар в Афганистане, через 
подземный туннель длиной в несколько сотен метров сбежали более 470 заклю-
ченных. 

        Примечательно то, что в прошлом номере все той же газеты «Азия-
плюс», статья под названием «Пойман последний беглец» (№86 (675)), говорится 
о последнем пойманном, который был среди тех 25 сбежавших в августе 2010. 

        Таджикским спецслужбам понадобился год, чтобы отыскать и поймать 
преступников, но об этом факте ничего не говорится в статье. 

Продолжая тему правоохранительных органов, авторы переходят на Рашт-
ские события, которые остались в истории. Были жертвы, но это район боевых 
действий и жертв не избежать, учитывая то, что террористы были хорошо обуче-
ны и укомплектованы современным оружием. Все террористы ликвидированы, о 
чем опять же не говорится в статье. 

В конце статьи приводится итог всех приведенных примеров и автор дает 
понять, что нам нужны перемены в кадровом составе госорганов. В унизительной 
форме говорится о системе образования, что якобы в таджикских школах 
«…готовят рабов»и  «…самой удачной программой этого правительства, на их 
взгляд, стала программа кишлакизации Таджикистана».  

         Анализ статьи показал, насколько некомпетентны и не разборчивы в 
различных ситуациях сами таджикские журналисты. Злонамеренная информация 
меняет  моральные ценности и разрушает общество. Если воспользовавшись все 
той же свободой слова, предоставить обществу широкую информацию о действи-
тельном положении вещей и адекватно ответить на те или иные вызовы и угрозы, 
то можно избежать фатального исхода. 

http://www.lenta.ru/
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Информационная безопасность важна потому, что мы защищаем свои ин-
формационные границы, мы защищаем свою национальную культуру, мы защи-
щаем свой язык, мы защищаем свои информационные ресурсы. В этом смысле 
обеспечение информационной безопасности задача государственного уровня и 
средства массовой информации могут сыграть важную роль в решении этой зада-
чи. 
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щее информационной целостности Таджикистана. Приведены примеры в виде газетных статей,и 

ТВ программ,  судя по которым состояние информационной целостности страны находится в 

упадке.  

Ключевые слова: Информационная безопасность, информационные войны, статья, угро-

зы, конкурентоспособность,  стратегия. 

 

COMPETITIVENESS OF THE TAJIK MASS MEDIA IN THE CONDITIONS OF 

GLOBALIZATION 

The article touch the scope of the media on which the current depends on the future information 

integrity of the Tajikistan. Examples are given in the form the newspaper articles and tv programs, ac-
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН 

 

Дар маљаллаи илмии «Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон» маќолањое чоп 

карда мешаванд, ки онњо дорои натиљањои тањќиќотњои илмї оид ба илмњои табиї, 

иќтисодї, гуманитарї, адабиѐтшиносї ва забоншиносї мебошанд.  

Њангоми ирсоли маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя намоянд: 

 Њаљми мақола якҷоя бо матн, расмњо, ҷадвал, диаграмма, графика, рўйхати 

адабиѐтњо ва матни аннотатсия бо забонњои русї ва англисї набояд аз 10 саҳифаи чопи 

компютерї зиѐд бошад. 

Маќола бояд дар системаи Microsoft Word омода карда шавад. Дар бароба-

ри нусхаи чопї нусхаи электронии маќола низ пешнињод карда мешавад. Маќола 

дар компютер њуруфчинї гардида (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат 

А4, фосилаи байни сатрњо ‟ 1,5 см., њошияњо: боло ‟ 3 см, поѐн ‟ 2,5 см, чап ‟ 

3см, рост ‟ 2 см; ), њамаи сањифањо бояд раќамгузорї карда шаванд.   

Дар сањифаи якум унвони маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф 

(муаллифон) нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгўи муассисаи таълимї, 

суроѓа ва  e-mail. Баъд аз як фосила матни асосии маќола оѓоз меѐбад. Дар охири 

маќола баъд аз рўйхати адабиѐтњо аннотатсияњо бо забонњои русию англисї ва 

калидвожањо (8-10 калима) оварда мешаванд. 

Рўйхати адабиѐт бо тартиби умумї баъд аз матни маќола оварда меша-

вад. Он набояд зиѐда аз 5-6 номгўи адабиѐтро дарбар гирад. Ќоидањои 

тартибдињии рўйхати адабиѐт бояд риоя карда шаванд.  

Маќолањои илмие, ки ба редаксия супорида мешаванд, бояд хулосаи 

экспертї, маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои силсилаи табиї) ва 

таќризи мутахассисони соњаро оид ба имконияти чопи он дошта бошанд.  

  Барои чопи маќолаи аспирантон маблаѓ гирифта намешавад.  

  Ҳайати таҳририя ҳуқук дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд.  

  Маќолањое, ки ба талаботи зерин љавобгў нестанд, аз љониби њайати тањририяи 

маљалла баргардонида мешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университе-

та» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естест-

венным, гуманитарным, филологическим и экономическим  наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на тад-

жикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновре-

менно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна 

быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, 

интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее ‟ 2,5см, левое ‟ 3см, правое ‟ 

2см; ), все листы статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже че-

рез один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название орга-

низации, адрес, e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце ста-

тьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и английском 

языках и ключевые слова (8 - 10 слов). 

Список литературы приводится в общем порядке после основного текста 

статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной 

литературы. Он должен содержать не более 5-6 наименований литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

экспертное заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) 

и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

 Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редак-

ционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принима-

ются. 
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