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З А Б О Н Ш И Н О С Ї
ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОЉИК ВА САТЊЊОИ ОН
Њ. Маљидов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Забон гаронбањотарин ихтирооти инсон аст, ки ба тавассути он одамон бо њам
муомила мекунанд, ба зиндагии мардумони дигар ошно мегарданд ва таљрибаи
зиндагии худро барои наслњои оянда ба мерос мегузоранд. Забони адабии муосири
тољик шакли сайќалѐфтаву суфтагардидаи забони умумихалќї, ифодагари олами
тафаккуру маънавиѐти мардуми тољик аст. Он барои љомеаи тољикон хидмат мекунад.
Дар он анъанањои бењтарини форсии дарї, форсии классикї ва бунѐди лексикиву
грамматикии забони умумихалќии имрўзаи мардуми тољик инъикос ѐфтааст. Он аз
љумлаи њамон падидањои нодири тамаддуни пурѓановати мардуми мо ба шумор
меравад, ки имрўз рамзи давлатдорї ва истиќлоли миллии Тољикистонро дар худ
таљассум кардааст.
Ташаккулу инкишофи забони адабии мо ба асрњои IX-X– ба даврони ба вуљуд
омадани аввалин хонадонњои давлатдории тољикон рост меояд. Забони адабии тољик,
ки дар ин ањд бо номи форсии дарї маъруф буд, ба хусус, дар замони салтанати
Сомониѐн ба ављи инкишофи худ мерасад. Он дар ин замон на фаќат ба сифтаи забони
давлатї, њамчун забони адабиѐти бадеї, илму маърифат ва забони муоширати байни
мардумони дигар њам истифода мешуд. Дар рушду такомули ин забон хидмати
нобиѓањои бузурги тамаддуни гузаштаамон – одамушшуаро Абўабдулло Рўдакї, њаким
Абулќосим Фирдавсї, шайхурраис Абўалї ибни Сино ва садњо дигарон баѓоят бузург
аст. Мањз осори ба форсии дарї офаридаи ин бузургони илму адаб боиси равнаќи
минбаъда ва нуфузи оламгири ин забон гардидааст.
Шукўњу шањомати форсии дарї дар охирњои асри X ба андозае буд, ки њатто баъд
аз барњам хўрдани хонадони миллии мардуми тољик – Сомониѐн њам чун забони
давлатдорї, забони адабиѐт, забони илм маќоми таърихии худро нигоњ дошт. Дар
асрњои баъдина он, њатто ба мамлакатњои зиѐди дуру наздик – ба сарзаминњои имрўзаи
Эрон, Туркия, Ќафќоз, Афѓонистону Њиндустон ва соири дигар доман пањн кард. Бо ин
забон дар муддати ќариб њазор соли охир аз Њиндустон сар карда то ба Осиѐи Саѓир ва
аз Эрони љанубу ѓарбї то ба Њафтрўд мардумони гуногун гуфтугў мекарданд,
донишмандону адибон асарњои илмиву бадеї эљод менамуданд. Он дар ин пањнои
бењадду канор маќоми забони байналхалќиро касб карда буд ва бесабаб нест, ки то
имрўз њам шуњрати он дар ин минтаќаи бузург аз байн нарафтааст.
Дар инкишофу таљдиди забони адабии муосири тољик дар асри XX хидмати устод
Садриддин Айнї ва адибу зиѐиѐни дигари пешќадам ба мисли Бобољон Ѓафуров,
Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Фазлиддин Муњаммадиев ва бисѐр
дигарон хеле бузург аст. Бо кўшишу зањмати ин адибони хушсалиќа ва зиѐиѐни
пешќадами мамлакат он ба ниѐзмандињои давру замон мутобиќ гардонида шуд. Меъѐру
услубњои истеъмолии он таљдиди назар карда шуда, ба њадди эътидол дароварда
шудаанд. Бунѐди меъѐрњои истеъмоли имрўзаи луѓат, ќолабњои калимасозї,
ибораороиву љумласозињои тољикї, нормањои талаффузу имло бо њамаи он нуќсу
афзалиятњое, ки доранд, мањз дар даврони Шўравї аз љониби њамин адибон ва зиѐиѐни
пешќадам тарњрезї шудаанд. Љињати назаррасу љолиби фаъолияти адибу зиѐиѐни давр
дар ин бобат њамин буд, ки тамоми он меъѐрњои истифодаи забони адабии навини
тољикро пайваста бо намунањои бењтарини забони адабии гузашта ва забони
умумихалќии тољикї, яъне заминаи воќеии забони адабии муосири тољик таљдиди назар
мекарданд.
Дуруст аст, ки сиѐсати тоталитарии даврони Шўравї нисбат ба забонњои миллї,
аз љумла, забони адабии тољик ва меъѐрњову услубњои истеъмолии он бетаъсир
намондааст. Чунончи, истифодаи беандозаи луѓати ба табиати забонамон бегонаи ба
ном «интернатсионалї», ќолабњои сунъии зиѐди калимасозї, ибораороиву
љумлапардозињо, калкањои ношоями калимаву таъбироти фаровон, ки аз забони русї
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пайваста ворид мешуданд, ба фасоњату равонї ва ќудрату тавоноии забони адабии ин
давр хисороти назаррас ворид кардаанд.
Аз љониби дигар, пошхўрии Иттињоди Шўравии абарќудрат, соњибистиќлол
гардидани собиќ љумњурињои он, аз љумла, Тољикистон дар њаѐти маънавии мардуми мо
таѓйиротњои зиѐдеро ба вуљуд овард. Арзишњои зиѐди миллии мо дар ин миѐн ќимати
худро гум карданд, ѐ ки ба куллї таѓйир ѐфтанд. Аз љумла, муносибати як гурўњ ба
масъалањои фарњанг, забон, забони адабии муосир, меъѐрњои истеъмолї ва услубии он
таѓйир ѐфт. Инро, махсусан, дар забони воситањои ахбори омма мушоњида кардан
мумкин буд. Дар бисѐре аз чунин нашрияњо то њол майлонњои бегонапарастї,
таќлидкорињои бељо ва ношоям ба забонњои форсии бурунмарзї, истеъмоли фаровони
калима, таъбирот ва ќолабу сохторњои ѓайритољикї дида мешаванд. Аз забони
умумихалќї дур шудани забони баъзе аз чунин нашрияњо ба андозаест, ки нигоришоти
ононро на фаќат соњибзабонони одї, њатто шахсони тањсилдидаву бомаълумот њам
намефањманд. Болотар аз ин, дар љомеаи имрўзаи мо як гурўњ одамоне пайдо шудаанд,
ки њарчанд аз кўчаи тањсилоти лингвистї, њатто филологї нагузаштаанд, худро
мутахассисони варзидаи забони адабии муосири тољик шуморида, барои «таљдиду
такмили» он ба ќавли худашон, «маслињатњои беѓаразонаву муфид» медињанд ва њатто
онњоро дар амал љорї карданї њам мешаванд. Инак, чанде аз чунин маќсаду маромњо:
1. Аксарияти нашрияњои имрўза (аз ин номгўй нашрияњои њукуматї истисно
мебошад) матнњои бо забонњои адабии форсињои бурунмарзї мураттабшударо бидуни
ба тољикї баргардон кардани онњо ба нашр мерасонанд. Чунин муносибат, аз як тараф,
агар интиќоли ахбори он нашрияњоро мушкил, баъзан номумкин гардонад, аз љониби
дигар, он бењурмативу нописандии мањзро нисбат ба тољикзабонон ифода мекунад.
2. Бисѐре аз чунин «маслињатичиѐни беѓараз» ќоидањои имло, талаффуз,
ибораороии сирф тољикиро худ вайрон карда, ба ќоидањои имлои аз љониби њукумати
мамлакат ќабулшуда риоя накарда, дар навиштаљоташон имлои худ, ѐ дар мавридњои
баромадњои шифоњиашон талаффузи хоссаи худро истифода мебаранд, ки аксар
шевагию мањаллиянд. Чунин вазъиятро, хосатан, дар имлои калимањои иќтибосии аз
арабї ва русї воридшуда, дар талаффузу интонатсияи матнњое, ки овозњои ў ва у-и
калимањои онњо фарќ карда намешаванд, зиѐд мушоњида кардан мумкин аст.
3. Баъзе аз чунин ашхос ба љойи калима ва маъноњои мубрами имрўзаи забони
адабии тољик калима ва маъноњои аз истеъмол баромада ва ѐ бурунмарзии онњоро
истифода мекунанд. Масалан, ба калимаи ѓизо бор кардани маънои «хўрданї» ба
калимаи кулфат зам кардани маънои «хизматгор», ба маънои «имрўз» истифода
намудани њол ба љойи тиреза ба кор бурдани панљара, ѐ ба љойи мактаб корбурд шудани
мадраса, ки дар тољикї маъноњои дигар доранд, аз љумлаи њамин гуна навгонињои баъзе
ќаламбадастон мебошанд.
4. Бегонапарастї баъзан ба андозаест, ки њатто баъзе шахсон фароњам овардани
фарњангу луѓатњои мухталифи сирф тољикї, грамматикаву дастурњои тољикиро зарур
намешуморанд. Ба аќидаи онњо ба эњтиѐљмандони забони адабии тољик истифодаи
луѓату дастурњои имрўз дар Эрон тањияшаванда басанда аст. Дар ин маврид
даъвогарони ин аќида ба «балои охирзамон» – глобализатсия, яъне омезиши
тамаддунњо, барњамхўрии тамаддун ва забонњои кўчак такя намуда, њар чї зудтар ба
хатти арабї баргаштан ва ба тамаддуну анъанњои шарќи хориљї наздик шуданро
таќозо мекунанд, гўѐ ки ба ин васила аз он глобализатсияи номатлуб халосї ѐфтан
мумкин бошад. Магар ин аз лой гурехта ба лойдон ѓўтидан нест? Оѐ, касе кафолат дода
метавонад, ки табдили дигарбораи хат ва ба ин сабаб аз даст додани дастовардњои
назаррас дар забони адабиамон, мањрум шудан аз назокатњои азалии забони
модариамон истиќлоли миллии моро њимоят карда метавонад? Маслан, мо дар хати
имрўзаи худ овозро аз њиљо, њиљоро аз калима, калимаро аз ибораву љумлањо ба осонї
људо мекунем. Ин воњидњои забонро аз њам фарќ намуда, њар якеро равшан талаффуз
карда метавонем. Хати кунунї дар дарки лањну талаффузњои мухталифи тољикиамон
низ ѐрї мерасонад. Бо ин хат лањну оњангњои мухталифи талаффузи моро сабт намудан
мумкин аст. Воќеан, мавриди ќайд аст, ки форсизабонони бурунмарзї њам мавриди
сабти даќиќи талаффузи ин ѐ он калима ѐ ибора дар хатти арабии худ аз транскрипсияи
овозии хати лотинї истифода мебаранд. Пас, чї зарурат будааст, ки дигарбора ба ин
хат баргашта љомеаи имрўз бо суръат рушдѐбандаро фарсангњо ба аќиб партоем?
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Табиист, ки чунин муносибати бесалоњиятона нисбат ба забони адабии собиќаи
ќадима доштаи тољикї, анъанаву равияњо ва меъѐру услубњои он боиси костагињои
зиѐди истеъмоли он гардида, ба вазифањои муњимтарини ахборотии он садама задааст
ва агар сариваќтї пеши ин нобасомонињо гирифта нашвад, аз байн рафтани ќудрати
ахборирсолдињї (коммуникатсионї)-и он ва ба љойи он љорї намудани яке аз шаклњои
форсињои бурунмарзї, ки аз марому маќсадњои азалии нерўњои иртиљоии бегонапараст
аст, аз эњтимол дур нест.
Забони адабии миллат шакли сайќалѐфта ва сараи яке аз гунањои забони
умумихалќии он ба шумор меравад. Он дар худ афзалиятњои бењтарини забони
аљдодони гузашта ва забони умумихалќии имрўзаро таљассум намудааст. Инкишофу
пешрафти њамаљонибаи он дар навбати худ ба забони умумихалќї таъсир мерасонад ва
ба тавре ки ин ба халќњои зиѐди мутамаддини олам – англисњо, фаронсавињо, њатто
русњо, муяссар шудааст, забони адабї забони умумихалќиро ба дараљаи худ боло
мебардорад. Дар сурати истифодаи дуруст аз ќонуниятњои воќеии забон, аз љумла,
забони тољикии худамон мо њам ба њамин њадаф муваффаќ шуда метавонем. Мањз ба
забони умумихалќии тољикї табдил ѐфтани шакли адабии он вањдати воќеии миллат,
ягонагии халќу давлат ва мамлакатро ба вуљуд меоварад ва ба њама гуна мањалгароињо,
гуногунфањмињо, бегонапарастињо хотима мебахшад.
Пас, кадомњоянд он ќонуниятњои муњимтарин амалиѐт ва инкишофи забонамон?
Барои ба ин саволи нињоят доѓи рўз љавоб додан ба назрияњои навтарини
забоншиносии муосир мурољиат кардан лозим мешавад. Назарияи системавияти
муосир, ки аз аќидањои пешќадами муњаќќиќи ибтидои асри XX Фердинанд де Соссюр
сарчашма мегирад, имрўз дар илми забоншиносии аксарияти халќњои љањон мавќеи
асосиро дорад. Мувофиќи пиринсипњои ин назарияи навин системаи забон ва, аз љумла,
њар як забони људогона аз ќолабњо, формулањо, мафњумњои умумии муљаррад таркиб
ѐфтааст, ки онњоро фаќат тасаввур кардан мумкин аст. Масалан, дар сурати овозњо,
шаклњо, калимањо, таъбирот, иборањо ва љумлањои муљаррад [8,119-120]. Дар њар давру
замони муайян ва дар макони муайян аз ин унсурњои муљарради системаи забон
воњидњои мушаххасе ба истифода медароянд, ки онњо мувофиќи ин назария бо истилоњи
норма, яъне забони меъѐрї ифода мешаванд. Агар система шакли муљарради забон
бошад, яъне онро фаќат хаѐлан тасаввур кардан мумкин бошад, норма яке аз вариантњо
ва ѐ гунањои воќеии он, шакли мушаххаси дар истеъмол будаи он мебошад. Агар
система шакли умумиятдодашудаи забон бошад, норма шакли мунтахаби он аст, зеро
он аз тамоми имкониятњои мављудаи системаи забон пањлуњо, гўйишњо, вариантњо ва
шаклњои људогонаро интихоб карда мегирад. Нормаи забон шакли мушаххасу ба
истифода мувофиќи система аст. Он бо миќдори муайяни овозњову интонатсияњо,
калима, таъбирот ва ќолабу категорияњои башумури грамматикї сару кор дорад [2,177].
Ба ин сабаб аст, ки муносибати системаву нормаро на фаќат дар инкишофи таърихии
њар забон, њамчунин дар муносибати имрўзаи сатњњои дохилї, воњидњо, шаклњо ва
категорияњои забон бо гунањои мушаххаси воќеии онњо мушоњида кардан мумкин аст.
Ба ин тариќа, яке аз омилњои муњимтарини мављудияти системаву нормаи забон
муносибати инвариантиву вариантии (гунанокии) байни онњо мебошад [7,213]. Агар ба
гузаштаи начандон дури забонамон аз ин мавќеъ бингарем, маълум мешавад, ки форсии
дарї, ки дар њазор соли охир бо номи форсии классикї маъруф буд, дар асарњои
минбаъда нормањо, ѐ гунањои људогонаи форсии Эрон, форсии Афѓонистон, форсии
Њиндустон ва форсии тољикиро ба вуљуд овардааст. Њар яке аз ин забонњо гунаи
мустаќили њамон форсии классикї мебошад. Форсии тољикї, ѐ ки забони умумихалќии
тољикї, агарчи яке аз гунањои форсии классикї бошад њам, ба тавлиди чандин гунањои
дигар боис шудааст. Ба ин љумла, масалан, шевањои тољикии воќеи Тољикистон,
шевањои тољикии Ўзбакистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Афѓонистон, њамчунин
забони адабии тољик шомил њастанд. Забони адабии муосири тољикї, ки њамчун яке аз
гунањои сараи забони умумихалќии тољикї афзалиятњои бењтарини форсии классикиро
низ дар худ таљассум кардааст, дар навбати худ ба гунањои забони адабии китобї ва
забони адабии шифоњї људо мешавад. Дар забони адабии китобї, ки дар солњои
истиќлол ба нерўю ќудрати нав соњиб шудааст, услубњои истеъмолии бадеї, илмї,
коргузорї ва публитсистиро људо мекунанд, ки њар яке гунаи мустаќили он ба шумор
меравад. Воќеан, њар яке аз ин услубњо низ ба гунањо људо мешавад. Масалан, дар
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доираи услуби бадеї забони наср, назм ва драматургияро људо мекунанд, ки њар яке аз
дигаре фарќ мекунад. Умуман забони њар як фарди тољик, ба хусус, забони адибони
шинохтаи он гунаи људогонаи тољикии имрўза аст. Бесабаб нест, ки забони С. Айнї, С.
Улуѓзода, Љ. Икромї, ѐ ки М. Турсунзода, М. Ќаноат, Ш. Лоиќро људо кардаанд.
Муносибатњои умумиятдињанда ва интихобї будан низ аз омилњои муњимми
мављудияти система ва нормањои забон ба шумор мераванд. Дар нормањои мустаъмали
забон аз имкониятњои умумию љамъбастшудаи системаи он на њама мафњумњои умда,
на њамаи пањлуњову хосиятњои њодисањои забон, балки фаќат воњидњо, маъноњо, шаклњо
ва категорияњои мунтахаб истифода мешаванд [5,556]. Масалан, аз њамаи он
имкониятњои овозию аксентологие, ки системаи забон дошта метавонад, дар ин ѐ он
нормаи мустаъмал миќдори муайяни овозњо ва ќолабњои аксентологї ба кор бурда
мешаванд. Аз маљмўи умумии калимањо ва таъбироти забон, ки дар тамоми таърихи
мављудияти он ба вуљуд омадаанд, як миќдори нисбатан хурди калимањо ва таъбирот
дар истеъмол фаъол мебошанд. Аз воситањои калимасозу шаклсози умумї низ як
теъдоди башумури он истифода мешавад. Масалан, барои тасдиќи ин гуфтањо
калимањои мураккаберо, ки дар ќолаби исмњои ифодагари дарахт ва шуморањо сохта
шуда, дар ифодаи мавзеъу мањалњо ба кор бурда мешаванд, ба тариќи мисол овардан
мумкин аст. Дар заминаи ин ќолаб фаќат аз исмњои бед, тут, чинор ва сада, њамчунин
шуморањои як, ду, чор, дањ, чил номњои Яккачинор, Яккабед, Яккатут; Дучинор, Дубеда;
Чорчинор, Чорбед, Чортут, Чорсада; дањбед; Чилчанор ба вуљуд омадаанд. Имкониятњои
зиѐди дигари ин ќолаби калимасоз то њол амалї нашудаанд. Чунин вазъи њолро дар
истифодаи имкониятњои ќолабњои дигари калимасозиву шаклсозињои забонамон
мушоњида кардан мумкин аст. Гоњо чунин њам мешавад, ки ин ѐ он имконияти ќолаби
системаи забон вазифаи дигар гирифта, аз љадвали парадигмавии ибтидоии худ берун
мебарояд. Масалан, аз асоси замони њозираи феълњо баробари шаклњои бевосита
шаклњои бавоситаи онњоро низ ба вуљуд овардан мумкин аст: дав- давон, рав- равон,
гир- гирон, паз-пазон ва монанди инњо, вале ин шакли бавоситаро аз феъли паридан ба
маънои «гузаштан, убур кардан» (масалан, аз љўй) ба вуљуд овардан мумкин нест.
Шакли парон, ки бояд вазифаи љуфти бевоситаи онро адо мекард, ба маънои
«парондан, куштан» мустаъмал шуда, аз системаи шаклњои паридан берун шудааст.
Чунин мустасноњои њодисањои забониро, ки ифодагари инъикосоти нобаробари
имкониятњои система дар нормањои он мебошад, зиѐд овардан мумкин аст.
Муносибати пайвастаи система ва нормаро дар шаклњои нормативии забон, яъне
дар ин ѐ он шакли меъѐрї ба тариќи боз њам равшантар зоњир кардан мумкин аст. Дар
забони мустаъмали ин ѐ он давр ва ѐ макони муайян њар як сатњи забон, њар як воњид,
шакл ва категорияњои он низ гунањо дошта метавонад [7,84]. Масалан, забони адабии
муосири мо зерсистемањо, яъне маљмўи воњидњои аз њам фарќкунанда ва ќоидањои
њамнишинии хоси онњоро дорад, ки сатњњо ѐ ќабатњои мушаххаси системаи умумии
забонро ташкил медињанд. Ба системаи сатњњо, ѐ ќабатњои забон савтиѐт(=фонемика),
сарфиѐт (морфемика), луѓот (=лексемика), таъбирот (=фраземика) ва нањвиѐт
(=синтактика) шомил њастанд [3,38]. Дар илми забоншиносии тољик кайњост, ки
истилоњи луѓот ба маънои «маљмўи калимањои дар забон буда» баробари истилоњи
луѓатшиносї «илми вожашиносї, лексикология» ба кор бурда мешавад. Аз ин нуќтаи
назар истифодаи ин истилоњ дар ифодаи «сатњи калимањои забон» низ хеле мувофиќ
аст. Дар њамин радиф истилоњоти савтиѐт ба маънои «сатњи овозњо» таъбирот, «сатњи
воњидњои фразеологї», сарфиѐт «сатњи морфемањо», нањвиѐт «сатњи воњидњои
синтаксисї» истифода шуданд. Њар як аз ин сатњњо бо маљмўи воњидњо, сохторњо,
шаклњо ва категорияњояшон ќабати мутањаррики људогонаро ташкил дода, дар маљмўъ
ба тањарруковарандаи системаи азими забонамон табдил меѐбанд.
Мутобиќи назарияи системавияти мавриди амали дастгоњи умумии системаи
забон, яъне мавриде, ки шахси људогона забонро истифода бурда, фикри худро ифода
карданї мешавад, робитаи зинавии байни воњидњои он ба вуљуд меояд: Аз фонемањо
морфемањо, аз морфемањо лексемањо, аз лексемаву фраземањо ибораву љумлањо ва
матнњои пурраи нутќ тавлид меѐбанд. Ин њама лањзањои басо мураккаби гузариши
воњидњои забон аз як зина ба дигаре дар њангоми нутќ чунон ба зудии зуд анљом
мепазирад, ки соњибзабон аз мураккаб будану серзинагии ин дастгоњи азамат пай њам
намебарад [1,444]. Сабаби ба осонї истењсолшавї ва гузариши нињоят босуръати
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воњидњои забон аз як зина ба зинаи дигар дар нутќи соњибзабон њамин аст, ки вай ин
њамаро аз хурдї – аз забони модар, муњити атроф, мактаб, донишгоњ, радиову
телевизион ва матбуот омўхта, дар тафаккури худ њазм кардааст. Ин њама барои ў
њодисаи табиї, худї аст, на бегона, вале чунин амали босуръатро ў дар истифодаи
забони хориљї, њарчанд онро хуб донад њам анљом дода наметавонад. Мављудияти
аксент, яъне олудагии талаффузи худї бо бегона, дар забони хориљии вай тасдиќи
њамин гуфтањо буда метавонад. Мањз барои њамин њам ин гунаи забони умумихалќиро
забони модарї номидаанд. Забони модарї зинаи аввали забони адабии фард аст. Вай
мањз аз забони модарї ба шакли ќавитари он забони адабии миллат мегузарад. Забони
адабии халќ аз љумлаи шаклњои такмилѐфтаву тараќќикардаи забони модарии он аст.
На фаќат амалиѐти ахборирсолдињии (коммуникатсионии) соњибзабон ба
тавассути системаи забон, њамчунин меъѐрњои истеъмолї ва услубњои бакорбарии ин
системаи забон низ ба сатњњои дастгоњи азамати забон вобастагї доранд. Мањз сатњњои
људогонаи забон, маљмўи воњидњои онњо ва ќоидањои њамнишинии ин воњидњо –
меъѐрњои истеъмолии забони адабиро муќаррар мекунанд. Сатњњои забонро аз
мафњуми ќисмњои таркибии он, ки баъзе аз онњо низ бо њамин номњо ѐд мешаванд, фарќ
бояд кард. Мафњуми сатњи забон бо зинањои сохтори умумии системаи забон вобастагї
дорад. Њар сатњ – маљмўаи воњидњои хоси он ва ќоидањои њамнишинии онњо гузариши
ин воњидњоро ба сатњи дигар таъмин менамояд. Њамаљониба ба њисоб гирифтани
сатњњои људогона, унсурњои таркибї ва ќонуниятњои њамнишинии онњо барои дарки
системаи басо мураккаби забон ва меъѐрњои истеъмолии он кўмак мерасонад.
Савтиѐт (фонемика) сатњи аз њама поѐни системаи забон аст. Дар зерсистемаи
савтиѐти тољикї овозњои имрўза, тарзи талаффузи ба тољикон хос, тавлиди хосаи
овозњои њамсадову садоноки тољикї дар назар дошта шудааст. Муќаррар шудааст, ки
дар забони адабии муосири тољик 24 њамсадо ва 6 садонок мављуд аст [9,25]. Њар яке аз
ин овозњо бо усулњои талаффузѐбї, мавќеъњои артикулятсионї, зеру бамњои худ аз
њамин гуна овозњои забонњои дигар ба куллї фарќ карда, овози нотакрори тољикиро
ташкил медињад. Масалан, њарчанд ки дар забонњои дигар њам овози т вуљуд дорад, т-и
тољикї, ки дар тавлиди он нўги забону дандонњои боло иштирок мекунанд, аз њамин
гуна т-и русї, ки бо наздикшавии миѐни забон ба коми сахт ва ѐ нарм ба вуљуд меояд, ти арабии болоидандонии мушаддад, т-и англисии нўгизабониву милкболої, т-и њиндии
нўгизабониву комї, т-и пуштунии миѐнзабониву комї ба куллї фарќ дорад. Овозњои
забонамон байни худ ба алоќа даромада 6 навъ њиљоњоро ба вуљуд меоваранд, ки њар
яке табиатан махсуси забони тољикианд ва дар забонњои дигар ба назар намерасанд. Ба
љумлаи њиљоњои хоси тољикї ќолабњои а) С: ў, о, а- ро - ба; б) ЊС: ме-ва, бе-да, бо-бо; в)
СЊ: иб-ти-до, ас-боб; г) СЊЊ: абр, орд, унс; ЊСЊ: бод-бон, так-рор; ЊСЊЊ: сурх, бахт,
бохт шомил њастанд.*
Ќобили диќќат аст, ки њамнишинии ќолабњои овозии калимањо, таъбирњо,
иборањо ва љумлањо низ аз њамин 6 навъ њиљоњо ба вуљуд меоянд, Интонатсия, лањн ва
њамоњангињои дигари нутќи мо низ, пеш аз њама, ба њамин ќонуниятњои тавлиди овозњо
ва њиљоњои забонамон, ба њамнишинињои њамсадову садонокњо ва задањои луѓавї,
синтагмавї ва мантиќии онњо вобастагї доранд. Агар нутќи мо дар назари
намояндагони забонњои дигар аксар ваќт мутаносиб, шинам ва муназзам бошад,
сабабгори ин њама њамин њамнишинињои хоссаи унсурњои овозии забонамон мебошад.
Сарфиѐт (морфемика) зинаи аз сатњи савтиѐт болои системаи забонро ташкил
медињад. Он маљмўи морфемањо, решањо, вандњо, бандакњо буда, як миќдор
пасояндњову њиссачањоро низ дар бар гирифтааст. Дар системаи мутањаррики
забонамон ин унсурњо ба тавлиди љадвалњои тасрифї (=парадигмањо) ва ќолабњои
калимасозу таъбирсоз боис мегарданд. Номгўйи морфемаву ќолабњои шаклсоз ва
калимасозу таъбирсоз дар забонамон мањдуд аст ва њар яке гунаву муродифоти муайян
дошта метавонад, то ки дар мавриди зарурат онњо њамдигарро иваз карда тавонанд. Бо
вуљуди он доираи вариатсия ва синонимияи сарфиѐт нињоят мањдуд буда, њар як
парадигмаи људогона дар он миќдори башумури морфемањоро соњиб аст. Бисѐр ваќт
*

Дар ин маврид С- овози садонок ва Њ- њамсадоро ифода мекунад.
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маъноњои људогона ва ѐ катигорияњои грамматикї дар системаи сарфиѐти тољикї ба
маљмўи шаклњои парадигмавии њамвазифа соњиб шуда, њар яке аз онњо дар мавридњои
муайяни нутќ зоњир мегарданд. Масалан, категорияи шумораи исмњо чунин аст. Он дар
шакли танњо ягон нишонаи морфологї надорад, њол он ки шакли љамъи онро вандњои
бо њам муродифи –њо ва –он, њамчунин гунањои ванди охир –гон, –вон, –ѐн ифода
мекунанд. Њамин гуна муродифияту вариантнокиро дар ифодаи шаклњои категорияњои
феъл (масалан, категорияњои замон, намуд), гурўњњои људогонаи љонишинњо,
калимасозии њиссањои номии нутќ ва воњидњои зиѐди дигар мушоњида кардан мумкин
аст.
Луѓот (лексемика) ќабати болотар аз сарфиѐт аст. Он маљмўи калимањои дар
забони адабии муосир мустаъмалро дар бар мегирад. Ин ќабат аз маљмўи умумии
калимањои забон, ки якчанд садњазориро ташкил дода метавонад (масалан, дар таркиби
луѓавии забони тољикї зиѐда аз 200 њазор калима мављуд аст), як миќдори нисбатан
хурди калимањои мустаъмалро (таќрибан 50-70 њазор калима) људо мекунад. Ќабати
мустаъмали луѓот одатан барои аксари соњибзабонони таълимдида маълум буда,
маънои асосї ва мавридњои муњимтарини истеъмоли онњо ба шарњу маънидоди махсус
зарурат надоранд. Аз ин маљмўъ соњибзабонони хушзавќ, бахусус, адибони бомаърифат
20-30 њазор луѓатро истифода бурда метавонанд (чунончи, дар осори С. Айнї наздики
25 њазор калима истифода шудааст). Дар нутќи табаќањои дигари љомеа ин миќдор боз
њам камтар аст. Ќисмати асосии сатњи луѓотро калимањои умумиистеъмол ташкил
медињанд. Чунин калимањо одатан тарњи њама гуна нутќро ба вуљуд оварда метавонанд
ва бо гурўњњои калимањои куњнашуда, шевагї, калимањои забонњои бегона ва амсоли
инњо доимо дар доду гирифт мебошанд. Калимањои умумиистеъмол аз њисоби ин
ќабатњо мунтазам бой мешаванд ва ѐ ба ин гурўњњо калимањои ѓайрифаъоли худро
медињанд.
Бо вуљуди шабоњати зиѐде, ки калимањои ин ќабати забони адабиамон бо луѓоти
форсињои бурунмарзї доранд, њар як калимаи тољикї бо талаффуз, мундариљаи
маъної, мавридњои мухталифи корбурд ва њамнишинињояшон аз вожањои он забонњо
ба куллї фарќ мекунанд. Масалан, калимањои хишт, рег, ангишт, бўрѐ, таѓо, курсї,
жола, хусур, гўгирд, болиш, мўза, фарбењ ва дањњо дигар махсуси фаќат забони тољикї
мебошанд. Бисѐр гунањои савтию сарфии калимањо аз ќабили чўян (дар форсї чудан),
тамоку (тамбоку), сер (сир) ба маънои «шикамсер», калимањои мураккабу сохтаи
амсоли дорбоз, киссабур, забонак «дандонаи туфанг, ѐ ќулф», маъноњои сирф тољикии
«палав» дар калимаи ош, «чиз, мавод» дар масолењ, «даъват» дар таклиф, «чиркин» дар
ифлос, «њукмрони ноњия» дар њоким фаќат дар забони адабии муосири тољик ба кор
бурда мешаванд.
Воњидњои сатњи луѓоти меъѐрї њарчанд дар ифодаи эњсосот ва майлњои иродавї
низ истифода мешаванд, асосан ифодагари унсурњои тафаккури мантиќї мебошанд. Бо
калимањо, пеш аз њама, мафњумњо ифода мешаванд. Ба ин нисбат мањз калимањо ба
љунбиш оварандаву пешбарандаи тафаккури инсонњо ба шумор мераванд [4,31-34].
Таъбирот (фраземика) ќабати аз луѓот болотари системаи забонро ташкил
медињад, ки дар он маљмўи воњидњои фразеологї, варианту таѓйирѐфтањои дигари онњо
љамъ оварда шудаанд. Њарчанд миќдори умумии таъбироти забонамон таќрибан сеяки
захираи луѓотии онро ташкил медињад (ба миќдори 70-80 њазор) теъдоди
фразеологизмњои гунаи нормативии он боз њам камтар аст. Он шояд дар забони адабии
муосири тољик 15-20 њазор воњиди фразеологиро дар бар гирад.
Сарфи назар аз бисѐр љињатњои ба њам монанди таъбироти тољикї бо
фразеологияи форсињои бурунмарзї ин сатњи системаи забонамон сирф табиату рўњияи
тољикии моро инъикос мекунад. Воњидњои фразеологии тољикї аксар бо шаљараи
инкишофѐфтаи вариантњо, муродифоти фаровон ва маъноњои воќеии ба зиндагии
мардуми тољик алоќаманди худ аз фразеологияи забонњои дигар ба тариќи хеле возењ
тафовут доранд ва њодисаи нотакрори забонамонро ташкил медињанд. Онњо њамчунин
бо интонатсия ва лањну оњангњои нотакрори тољикиашон, ифодаи рўњия ва эњсосоти
рангини миллї, инъикосгари воќеияти мањз тољикї буданашон аз фразеологияи њатто
забонњои форсии бурунмарзї ба куллї фарќ мекунанд. Масалан, ифодањои навъи
ќуттии аттор «љое, ки дар он њама чиз аст», пули пуччак «њар чизи беарзиш», нўги остин
«њар чизи кам», кундаи љувоз «одами бисѐр ѓафси бадњайбат», нархи сабзию пиѐзро
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напурсида «нафањмида, надониста», бо диди нохоњам «бидуни хоњиш» ва бисѐр дигарњо
бо ифодаи на фаќат маъноњои мафњумиашон њамчунин бо љилвањои эњсосотиву оњангу
тобишњои ранг ба ранги бањодињиашон махсуси забони тољикї мебошанд. Бисѐре аз
таъбироти барои тољикї ва забонњои форсии бурунмарзї муштарак гунањои махсуси
тољикї доранд: гурги борондида (дар форсї: горге болондиде), хунук хўрдан (сарма
хордан), дасти касе мехорад (дандее каси михарад), ѐ ин ки маъноњои тозаи фаќат ба
тољикон хосро ифода мекунанд: аз њаллољї гузаронидан ба маънои «нобуд кардан»,
њусни матлаъ «аввал, ибтидо», афсўс хўрдан «таассуф кардан». Як силсила таъбирњо
њамчун падидањои тозаи забонамон мафњуму воќеиятњои навъи зиндагии фаќат моро
ифода мекунанд: ба навор гирифтан «филм бардоштан», фароштуруки аввалин «хабари
тоза», дузди адабї «асардузд», бечоракуши бойпарвар «бевафо» ва монанди инњо.
Баръакси сатњи луѓот ќабати таъбирот бо сергунагї ва муродифњояш, бо оњангу
љилвањои ранг ба ранги эњсосотї, иродавї ва ифоданокињояш фарќ мекунад. Сатњи
таъбирот ба ин маънї инъикосгари шуури одамон, олами рўњия ва эњсосоти онон аст.
Сатњњои луѓот ва таъбирот њамчун ду ќабати мувозии забони меъѐрї унсурњои
тафаккур ва шуури одамонро ифода карда, дар равиши нутќи њамарўзаи онон яке
мавќеи дигареро доимо пурра карда меистад.
Нањвиѐт (синтактика) сатњи аз њама боло ва муљарради системаи забони тољикиро
ташкил медињад. Он ќолабњои нањвии таркибњо, иборањо, љумлањо; маљмўи ќоидањову
сохторњои мураттабоваранда ва номгўйи воситањои грамматикии ин ќолабњои
воњидњои синтаксисии забонро дар бар мегирад. Ин њама унсурњои сатњи нањвиѐт дар
шакли муљаррад, яъне сохторњо, муносибатњо ва ќолабњо вуљуд доранд. Ба аќидаи
муњаќќиќони барљастаи муосири илми забон миќдори чунин сохторњо, муносибатњо ва
ќолабњо дар забони људогона башумор аст ва њар яке дар арзи чандин садсолањо ба
вуљуд омадааст. Соњибзабон ќодир аст ба ќадри саводнокиву маърифати забондонии
худ аз ин ќолабњо кам ѐ зиѐд истифода барад, вале ягон кас наметавонад, ки чунин
ќолабу сохторњоро худ ба вуљуд оварад. Дар воќеъ, чунин сохторњо, муносибатњо ва
ќолабњои нањвиро дар забони адабии муосири тољик ангуштшумор кардан мумкин аст.
Анвои сохтории таркибњо, иборањо ва љумлањо дар забонамон ба шумуранд ва њар яке
дар системаи умумии он вазифањои мушаххас дорад. Њамин ки ќолабњои муљарради
таркиб, ибора ва љумлањо бо воњидои ќабатњои поѐн – овозњо, шаклњо, калимањо ва
таъбирњо пур карда шудаанд, аз воњидњои муљарради сатњи забон воњидњои мушаххаси
сатњи нутќ ба вуљуд омада, вазифањои љамъиятии системаи забон – ахборирсолдињї,
ќабули ахбор, амалиѐти тафаккур, ифодаи эњсосот ва ирода амалї мегарданд.
Њамин тариќа, зерсистемањои људогонаи системаи умумии забонамон њар яке бо
маљмўи воњидњои мунтахабашон, ки дар замон ва макони муайян ин ѐ он варианти
забони адабиро ба вуљуд овардаанд, шакли мустаъмал ва ѐ меъѐрии ин системаи азимро
ташкил медињанд. Ин шакли забон ба соњибони он – намояндагони ќишрњои мухталифи
љомеа бегонагї зоњир намекунад, зеро ки он барои аксарияти мардум шинос аст. Дуруст
аст, ки он дар њар давру замони муайян ба таљдиди меъѐрњои истеъмолї зарурат дорад.
Меъѐрњои забони адабї истифодаи бањадду эътидол ва бамаќсади имкониятњои
системаи забон, ба хусус воњидњои сатњњои људогонаи онро таъмин менамояд. Ба њамин
сабаб меъѐрњои истеъмолии забони адабї бо сатњњои номбаршудаи системаи забон
робитаи бевосита дошта, табиату махсусиятњои дигари онњоро дар худ инъикос
мекунанд. Ба ин сабаб дар мавриди муќаррар намудани меъѐрњои савтии забони адабии
муосир лањзањои зайлро ба эътибор гирифтан лозим мешавад:
1) Риояи артикулятсияи дурусти овозњои тољикї, яъне риояи талаффузи тољикї
бидуни олоишњои талаффузњои забонњои бегона.
2) Таќтеи даќиќи ќиѐфаи овозии калимањо, таъбирот, иборањо ва љумлањо дар
асоси ќонуниятњои њиљосозї ва задагузорињои тољикї.
3) Риояи интонатсияи анвои мухталифи љумлањои тољикї. Фарќњои
интонатсионии љумлањои аз бобати сохтор ва маъноњо гуногун. Омезиш надодани
талаффузи љумлањои тољикї ба њамин гуна сохторњои забонњои бегона.
Дар мавриди муќаррар кардани меъѐрњои сарфї дар назар доштани лањзањои зайл
хеле муњим аст:
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1) Риояи истифодаи ќолабњои шаклсози сирф тољикї. Сарфи назар кардан аз
ќоидањои шаклсозии забонњои бегона, масалан, љамъбандї ва љинсияти грамматикии
забони арабї.
2) Риояи корбурди системаи калимасозии хоси тољикї. Дар забонамон ќолабњои
нињоят ќавї ва рангоранги калимасозї, масалан, калимасозї бо усулњои сарфї,
луѓавию сарфї, нањвию сарфї, таркибї ва ихтисор амал мекунад, ки истифодаи
босамар аз њамаи ин усулњо ниѐзмандињои мурољиат ба воситањои забонњои дигарро
рафъ мегардонад. Масалан, бо усули калимасозии таркибї дар доираи феълњо
икмониятњои нињоят васеи сохтани калимањои нав вуљуд дорад. Дар ин маврид феълњои
ѐвари кардан, шудан ва муродифоти дигари грамматикии онњо аз њама беш аз исмњо ва
сифатњо феълњои таркибї ба вуљуд оварда метавонанд. Хосатан, ѐвари кардан бо
муродифњояш (намудан, сохтан, андохтан) дар тавлиди феълњои таркибии фоилї
имкониятњои бењудуд доранд. Бо ин ѐвари феълї бештар аз њисоби исмњо ва сифатњо
феълњои таркибиро ба вуљуд овардан мумкин аст: об кардан, нон кардан, кор кардан,
гап кардан, тарк кардан, нигоњ кардан ва садњо дигар. Аксарияти чунин феълњо бо ѐвари
шудан ва муродифи он гаштан (=гардидан) ба маънои грамматикии мафъулї далолат
мекунанд: об шудан, нон шудан, кор шудан, гап шудан, хазон шудан, љамъ шудан ва
монанди инњо. Ин ѐварњои феълї ба тавассути калимањои маљозимаънои сохтаву
мураккаб низ феълњои таркибии рангорангро ба вуљуд оварда метавонанд: худдорї
кардан, худнамої кардан, ќадамшуморї кардан, ќадрас шудан, дилсард шудан, дилкаф
шудан, бесаришта шудан ва дигарњо.
3) Риояи воситањои гармматикии тољикии ифодагари маъноњову категорияњои
грамматикї. Бисѐре аз категорияњову мафњумњои грамматикии тољикї дар адбиѐти
илмиву таълимии мављуда ба тариќи бояду шояд ва ѐ умуман тасвир наѐфтаанд.
Масалан, категорияи соњибияти исмњо, ки ба воситаи бандакљонишинњо ифода
мешавад, ѐ категорияи сиѓаи наќлї, ки ба воситаи шаклњои махсуси аз сиѓаи хабарї
фарќкунанда ифода мешавад, то њол дар грамматикањои ба нашррасидаи забони
тољикї њуќуќи ќонуни мављудияти худро пайдо накардаанд. Пеш аз таъини меъѐрњои
истеъмолии чунин њодисањои грамматикї ба тариќи сатњї бошад њам, рољеъ ба онњо
маълумот додан лозим мешавад.
Њангоми муќаррар намудани меъѐрњои луѓавї бояд љињатњои зайл ба назар
гирифта шаванд:
1) Ба эътибор гирифтани силсилаи муродифоти калима ва такя ба сарсилсила
њамчун воситаи ифодагари маънои умумиистеъмол ва оњангњои эњсосотии мутавассит.
Мањз њамин гуна калима ва маъноњои умумиистеъмол захираи асосии луѓати забони
меъѐриро ташкил медињанд. Чунончи, ин маънои умумиро ба тариќи пурра дар
сарсилсила ва то андозае дар аъзоњои силсилањои зайли муродифї ошкор кардан
мумкин аст: оњанг – маќом, савт, наво, њаво, наѓма; ресмон – банд, расан, таноб,
арѓамчин; посбон – ќаровул, муњофиз, дидбон, нигањбон.
2) Такя ба маънои умумиистеъмол ва оњангњои эњсосотии мутавассити калимањо
њамчунин дар мавриди бархўрд бо луѓати куњнашуда, шевагї ва хориљї. Ифодаи
маънои умумиистеъмол дар чунин калимањо аз наздикшавии онњо ба гурўњи калимањои
ќабати забони адабии меъѐрї дарак медињад. Калимаи ифлос, ки дар форсии классикї
ба маънои «камбаѓал, нодор» фаќат дар услуби китобї корбурд мешуд, дар забони
адабии асари XX бо маънои умумиистеъмоли «касиф, чиркин» соњиб мешавад. Он бо
ин маъно имрўз нињоят серистеъмол аст.
3) Ба назар гирифтани доираи њамнишинињои калима ва људо кардани калимаи
серњамнишин њамчун воњиди луѓавии мустаъмали забони адабии муосир. Вожаи калон
назар ба муродифоти дигари худ – бузург, кабир, азим ва монанди инњо доираи васеи
њамнишинї дорад ва дар мавридњои зиѐд дар ивази онњо истифода шуда метавонад.
Њарчанд ки як андоза оњанги мутавасситро ифода мекунад он унсурњои мафњумии
маъноњои њамаи муродифњои дигарро дар худ таљассум кардааст.
4) Эътибор додан ба мутобиќати калимањои забонњои бегона ба ќонуниятњои
мављудият ва истеъмоли калимањои тољикї ва ба њисоб гирифтани њама гуна истисноњо
аз ин ќонуният њамчун нишонаи риоя нашудани меъѐрњои истеъмолии луѓавї дар
забони тољикї. Масалан, ба ин љумла калимањои иќтибосии дар асри XX аз русї
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воридшударо номбар кардан мумкин аст, ки то њол ба ќоидањои талаффузи тољикї
итоат намекунанд.
Мавриди таъини меъѐрњои истифодаи воњидњои фразеологї низ ба назар
гирифтани лањзањои зайл, ки ќабати таъбироти мустаъмалро аз захираи умумии он људо
карда метавонанд, зарур аст:
1) Ба њисоб гирифтани силсилањои муродифоти фразеологї ва људо кардани
фразеологизми сарсилсила ба сифати воситаи ифодакунандаи маънои умумистеъмол ва
оњанги эњсосотии мутавассит. Чунончи, воњиди фразеологии сари баланд ба маънои
«обрў, эътибор» дар радифи таъбироти рўйи сурх, дили соф, нияти холис, назари гарм
њамин гуна мавќеъ дорад.
2) Дар назар доштани занљирњои гунањои фразеологї ва сарњалќаи онњо њамчун
воњиди фразеологии умумистеъмол ва муътадилоњанг. Чунин, муносибатро дар байни
сарњалќаи фразеологии нури дида ва гунаи он нури чашм ѐ ки ороми љон ва гунаи он
офати љон мушоњида кардан мумкин аст.
3) Ба эътибор гирифтани доираи њамнишинињои лексикиву фразеологї ва ба ин
восита муќаррар намудани воњиди фразеологии серњамнишин, ки ба љумлаи воњидњои
мустаъмали забони адабї шомил мешавад. Мисоли равшани он таъбири балои
ногањонї бо маънои «њодисаи дањшатангез» буда метавонад, ки бо таъбироту
калимањои навъи ќазои осмонї, дарди сар, садама, хатар, офат ва боз дигарњо
муносибати њаммаъної дорад.
Дар мавриди мурратаб кардани меъѐрњои сатњи нањвиѐт ба лањзањои зайл диќќат
додан лозим мешавад:
1) Риояи истифодаи ќолабу сохторњои нањвии дар тўли асрњо санљидашудаи
таркибњо, иборањо ва љумлањои тољикї. Сарфи назар кардан аз ќолабњои нањвии
забонњои дигар, ки бо табиати дастурии забони мо созгор нест. Муќ. истифодаи
ќолабњои дифо аз мењан, љонибдорї аз пешнињодот, ба љангиѐн даъват ба амал овардан,
интиќод аз касе кардан, азашон ташаккур кардан ва монанди инњо, ки дар сохтори
нањвии забони адабиамон њељ гоњ истифода нашудаанд.
2) Истеъмоли мунтахаби ќолабњои нањвии таркибњо, иборањо ва љумлањои аслии
тољикї ба нисбати он ки на њамаи онњо дар забони адабии муосири тољик
мустаъмаланд. Масалан, аз њама навъњои иборањои ифодагари алоќаи муайяншаванда
бо муайянкунанда дар забони адабии муосир фаќат навъњои а) изофї: ватани зебо; б)
њамроњї: зебо ватан; в) пешоянду пасояндї: мисли гули сурх, гул барин сурх; г) изофию
пешояндї: умри дар пеш дар истифодаанд. Бисѐр ќолабњои дар форсии классикї ва
забони умумихалќии имрўзаи тољикї маъруф дар забони адабї истеъмол намешаванд.
Ин тамоюлро дар истифодаи ќолабу сохторњои дигари нањвии забонамон низ
мушоњида кардан мумкин аст.
Ба њисоб гирифтани ин њама имкониятњову лањзањои муњими забони адабиамон
меъѐрњои ќотеи истеъмолии онро ба вуљуд оварда метавонад ва мутасаддиѐни масъули
ин воситаи нињоят муњими муомилоти љомеаи имрўзаи тољиконро аз ќабили њама гуна
ќарору директивањои беасос ва ѓайриилмї эмин медорад. Масалан, ќабули чунин
тасмим, ки мувофиќи он ба ин ѐ он нашрияе, ки ба меъѐрњои истеъмолии забони адабї
риоя намекунад, љарима андохта шавад, фаќат боиси тааљљуб ва таасуф буда метавонад,
зеро чунин њалли масъала саволи њаќќониеро ба вуљуд меоварад, ки дар асоси кадом
нишондодњои меъѐрї бояд чунин нашрияњо муттањам карда шуда, ба онњо љарима
андохта шавад? Мутаассифона, то имрўз чунин дастурамалу нишондодањои ќатъие, ки
дар асоси онњо сифати њама гуна нигоришот ва гуфтор бо забони адабии имрўза
муќаррар карда шавад, ба вуљуд оварда нашудаанд. Пас, ба љумлаи чунин дастурамалу
нишондодњо бояд чињо шомил бошанд ва онњоро чї тавр ба вуљуд овардан мумкин аст?
Ба назари ин љониб, ба ин љумла, пеш аз њама, китобњои дарсии нормативии дар сатњи
баланди илмиву методї мураттабшуда ва луѓату фарњангњои мухталифи меъѐрї дохил
мешаванд.
Дуруст аст, ки дар солњои Њокимияти Шўравї китобњои дарсии зиѐде, аз љумла,
китобњои дарсї барои шогирдони мактабњои олї навишта шудаанд. Мутаассифона, дар
аксарияти онњо талаботи ана њамин нормањои забони адабии мустаъмал ба њисоб
гирифта нашудааст. Аз як тараф, агар дар онњо пањлуњои људогонаи ин ѐ он њодисаи
забон, воњид ѐ категорияи он ба тариќи сатњї шарњ дода шаванд, аз љониби дигар,
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бисѐр мафњумњои муњимми лингвистї дар онњо умуман оварда нашудаанд. Масалан, то
њол рољеъ ба шаклњои грамматикии калимањо ва таъбирот, ки аз љумлаи воњидњои
муњимтарини забон ва мавзўи бањси асосии грамматикаи он ба шумор мераванд, дар ин
китобњо маълумоти сањењ дода нашудааст. Ба њаминњо монанд рољеъ ба катигорияњои
нињоят муњими соњибият дар исмњо, категорияи сиѓаи наќлї ва шаклњои таркибии
категорияи намуд дар феълњо бисѐр мегўянду менависанд, вале инъикоси онњоро дар
китобњои дарсї мушоњида намекунем. Умуман, беэътиної нисбат ба сохтори
грамматикии забонамон, нигилизми бемасъулиятона рољеъ ба грамматикаи он њамчун
илми мустаќил, ки аз љониби як даста донишмандони ба ном забондон тарѓиб карда
мешавад, сатњи маърифати дастурии мардуми моро хеле поѐн бурдааст. Бисѐре аз
китобњои дарсии ин давр, ки њамчун дастурњои нормативї барои хонандагони
мактабњои њамагонї ва донишљўѐни мактабњои олї пешнињод шуданд, дар њаќиќати
њол худ китоби дарсї нестанд. Китоби дарсї бояд ќонуниятњои ќотеи системаи забонро
бидуни истисноњову духўрагињо маънидод кунад. Масалан, муњим нест, ки дар китоби
дарсї њамаи љонишинњои дар забони адабии имрўза мустаъмал, ки мувофиќи
тадќиќотњои охирин зиѐда аз сад номгўйро ташкил медињанд, оварда шаванд [6,3-33].
Дар он овардани гурўњњои асосии ин њиссаи нутќ бо зикри тазоду категорияњои
асосиашон кифоят мекунад. Ё ин ки зарур нест, ки ин ѐ он љумлаи пайрави таркиби
љумлаи мураккаби тобеъро бо њамаи маъноњои ифодакунандаи он шарњ дињанд. Дар он
овардани фаќат маънои асосии ин љумлаи пайрав басанда аст. Дар сурати бо тамоми
љузъиѐти воќеиаш тафсир додани ин ѐ он масъалаи забон он на китоби дарсї, балки
монографияи илмї мешавад.
Натиљаи чунин муносибат нисбат ба тањќиќу таълими масъалањои забони тољикї
њамин аст, ки соњибзабон имрўз њам аз китоби дарсї рољеъ ба асосњои забони адабии
муосир аксар ваќт маълумоти ноќис ва ѐ нопурра мегирад ва аз њама бади кор ин аст, ки
онро дар амал ба тариќи бояду шояд истифода бурда наметавонад. Табиист, ки барои
њамаљониба инкишоф додани тафаккури лингвистии оммаи васеи мардум ба вуљуд
овардани китобњои дарсии дар њаќиќат инъикоскунандаи системаи воќеии забонамон,
китобњои дарсии дар сатњи баланди назариявию методї навишташуда, ки аз худ
кардани онњо мушкилиеро тавлид дода наметавонанд, нињоят зарур аст.
Манбаи дигаре, ки меъѐрњои ќотеи забони адабии муосири моро муќаррар карда
метавонад, луѓату фарњангњои нормативї мебошанд. Бояд таъкид кард, ки дар ин бобат
зарурати моро на њама гуна луѓату фарњангњо, балки мањз луѓату фарњангњои меъѐрї,
яъне ба њисобгирандаи сатњи донишу эњтиѐљоти мо бароварда метавонад. Луѓату
фарњангњои меъѐрї бояд инъикосгари њамаи сатњњои номбаршудаи системаи забонамон
бошанд, яъне дар онњо савтиѐт, сарфиѐт, луѓот, таъбирот ва нањвиѐти забони адабии
муосири мо инъикос шуда бошанд.
Аз ин нуќтаи назар баробари луѓати имло мураттаб сохтани луѓати талаффузи
(орфоэпии) тољикї хеле муњим аст. Мањз луѓати талаффуз меъѐрњои талаффузи
калимањову таъбирот, мавќеи зада, лањн ва интонатсияњоро дар онњо, ќонуниятњои
нутќи шифоњии тољикиро муќаррар карда метавонад.
Барои истифодаи сањењи илмї аз имкониятњои сарфиѐти забон соњибзабон ба
луѓатњои мухталифи грамматикї – луѓатњои калимасозї, шаклњои грамматикї,
омоморфемањо, омографњо, луѓати чаппа ва монанди инњо эњтиѐљ дорад.
Мутаассифона, аксари ин луѓатњои нињоят зарури меъѐрї то њол мураттаб нашудаанд.
Њамин гуна луѓату фарњангњо барои истифодаи бамаќсади сатњњои луѓот ва
таъбирот низ лозиманд. Луѓати тафсирии забони адабии муосири тољик, ки дар он
маъно, љилваю тобишњо, мавридњои истеъмоли њар як калимаи забони адабї шарњ дода
мешаванд, аз маълумотномањои њатмии кори њар як адиб, рўзноманигор ва корманди
нашриѐт ба шумор меравад. Маълумоти заруриро рољеъ ба мундариљаи маъноии
калимаи мустаъмали имрўза њамчунин луѓатњои меъѐрии муродифот, мутазодот, луѓати
вожањои навин ва амсоли инњо дода метавонанд.
Фарњанги тафсирии фразеологї сатњи таъбироти забони адабии меъѐрии моро
инъикос мекунад. Дар фарњанги тафсирии фразеологї шакли умумиятдодашудаи
фразеологизм ва вариантњои мухталифи он бо тамоми маъноњо ва тобишњои
иловагиашон оварда мешаванд. Дар мавриди шарњи мундариљаи маъноии воњиди
фразеологї овардани мисол аз адабиѐти бадеии муосир њатмист, зеро ки мањз дар матни
12

муайян њар љилваи маъноњои он равшан зоњир шуда метавонад. Ба љуз фарњангњои
тафсирї сатњи фразеологиро боз фарњангњои муродифот, вариантњо, эътимологї,
шевагї ва монанди инњо, ки дар онњо пањлуњои мухталифи фразеологизм шарњ дода
шудаанд, тасвир карда метавонанд. Мавриди зикр аст, ки ягон навъе аз ин фарњангњои
фразеологї то њол мураттаб нашудаанд.
Нињоят, сатњи сарфиѐтро низ дар шакли луѓатњои људогона тасвир кардан мумкин
аст. Ба љумлаи чунин луѓатњо луѓати ќолабњои воњидњои нањвї, масалан, луѓати
ќолабњои љумлањо, иборањо ва таркибњои тољикї; луѓати њамнишинињои воњидњои
забон, луѓати басомади ќолабу сохторњои нањвї ва амсоли инњо шомил њастанд. Дар
забоншиносии тољик то њол ин навъњои луѓатњои нињоят муфид сохта нашудаанд.
Бешубња, мураттаб сохтани ин њама китобњои дарсї, дастурамалу нишондодњои
методї, маълумотномањо ва аз њама муњимтар анвои мухталифи луѓату фарњангњои
меъѐрї сатњи забондонии мардуми моро боло бардошта, нобасомонињои зиѐди имрўз
дар истифодаи он мављудбударо барњам мезанад ва ба рушду такомули минбаъдаи ин
забони адабии нињоят шево ва гуворо, ки аз гузаштагони пурифтихорамон ба мерос
расидааст, мадад мерасонад.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТАДЖИКСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО УРОВНИ
На основе теории системности современной передовой лингвистики, которая была обоснованна еще Де
Соссюром Ф., и, развита усилиями целой плеяды исследователей XX века, производится общее членение
системы современного таджикского языка на такие отдельные подсистемы, как фонемика, морфемика,
лексемика, фраземика, и синтактика, которые являются по отношению к друг другу самостоятельными
уровнями.
Установление лингвистических закономерностей каждого отдельно взятого уровня, их единиц и
иерархических отношений дает возможность определить наиболее точные произносительные,
морфологические, словообразовательные, фразеологические, и синтаксические нормы их реализации.
В статье приведены конкретные механизмы выявления этих норм, и даны рекомендации по составлению
нормативных учебников и словарей.
Ключевые слова: подсистема языка, нормы употребления, теория системности, норма языка, уровень
языка, система языка.
THE MODERN LITERARY TAJIK AND ITS LEUELS
Basing on theory of systemysm of contemporary advanced linguistics, founded by. De Sossur F. and further
updated by number of scientists of 20 th century, the system of modern literary Tajik has been divided into such separate
subsystems as phonemics, morphemics, lexemics, phrasemics and syntactis, which correlate with each other as
independent units.
The establishment of linguistic regularities of every particular level, their units and hierarchical relations enables
to define the most exact pronouncing, morphologic, wordformative, phraseological and syntactic norms of their
realization.
This article offers specific mechanisms of revealing these norms and hints on development of standard textbooks
and dictionaries.
Key words: subsystem language, use norms, theory of consistency, the norm of the language, level of language,
language system.
Сведения об авторе: Х. Маджидов – доктор филологических наук, профессор кафедры современного
таджикского языка Таджикского национального университета
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА
ПРАКТИКЕ В ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКАХ
Х. А. Саидов
Таджикский национальный университет
Как и в любой другой отрасли науки в дипломатии также есть теория и практика. Как
закономерность на практике воплощается в жизнь то, что изучается в теории.
Дипломатия как наука – риторическая, в своем практическом воплощении опирается в
основном на герменевтику, иначе говоря на речь, текст (письменность) и на толкование и
продвижение этих компонентов.
Как мы уже отмечали выше, в дипломатической речи довольно часто употребляют
специальную и специализированную терминологию. Дипломатическая терминология это
составная часть и норма дипломатического делопроизводства. Наука – международные
отношения, очень сложная и трудоемкая. Дипломатия - это основной инструмент в ведении
международных и межгосударственных дел. Как и в любой другой отрасли науки в
дипломатии во избежание неопределенности, употребляются термины – определенные.
Обычно термины закреплены за одной специальностью. Однако, они могут переходить
из одной отрасли знания в другую, сохраняя свое первоначальное значение или обогащаясь
новыми смысловыми оттенками. Термины, нашедшие широкое употребление в разных
областях знания, теряют свой узкоспециальный характер. Нередко они переходят в разряд
«книжных» слов, которые не закреплены за какой-либо узкой сферой употребления или
каким-либо отдельным видом письменной речи.
В ходе исследования мы столкнулись с одной особенностью применения терминов и
терминологии в дипломатическом лексиконе. Эта особенность заключается в том, что в
дипломатической терминологии, используемой на практике, заключается в том, что она
может выходить за рамки дипломатии, но при этом оставаться термином касательно
дипломатической тематики и международных отношений, иначе говоря, дипломатическим
термином, но с наклонностью относительно других ветвей науки. Эта особенность
выражается тем, что дипломатия(международные отношения) охватывает очень широкий
спектр отношений, и вследствие этого в некоторых случаях происходит «дублирование
терминов». Например:
1) Военная сфера.
Mobilization/demobilization of army – мобилизация/ демобилизация армии –
мобилизатсия (мусаллањшавї) /демобилизатсияи (ѓайримусаллахшави) ќуввањои
мусаллањ
Safety – безопасность – амният
Stability – стабильность – субот (устуворї, мустањкамї)
«Мы настоятельно рекомендуем всем государствам – участникам данной конвекции
воздерживаться от полной мобилизации своих армий в целях сохранения стабильности и
безопасности региона».
Military safety – военная безопасность – амнияти низомї
Ammunition - боезапас - захираи аслињаи љангї
Conspirative – конспирационный - пинњонкорона
«Со всем уважением к суверенитету вашего государства и с учетом всех принципов
международного права, а в данном случае принципа невмешательства во внутреннее дела
государств, хотел бы подчеркнуть, что ваши конспирационные методы в наращивании
своих боезапасов, вызывают опасение и весьма настораживают нас, особенно если
учитывать, что на сегодняшний день ничто не угрожает вашей военной безопасности».
Preliminary investigation – Предварительное расследование - Тафтишоти пешакї
―This incident demands preliminary investigation‖.
«Этот инцидент требует предварительного расследования».
«Ин руйдод таќозои тафтишоти пешакиро дорад».
Preliminary execution – Предварительное исполнение – Иљроиши пешакї
Hostage – Заложник – гаравгон
14

«One of the conditions of clearing of hostages is a preliminary execution of terrorist’s
requirements».
«Одним из условий освобождения заложников является предварительное исполнение
требований террористов»
Яке аз шартњои озод гаштани гаравгонон ин иљроиши пешакии талаботи
террористон мебошад».
Orbital weapon - орбитальное оружие – яроќи мадорї
Global missile - глобальная ракета – мушаки глобалї
Silo launcher - пусковое сооружение шахтного типа – таљњизоти сардињии навъи
шахтагї
Stratospheric fallout - заражение стратосферы радиоактивными продуктами
ядерного взрыва – зањролудшавии стратосфера бо мањсулњои таркиши њастаї
Nuclear safety line - рубеж ядерной безопасности – њадди аќали бехатарии њастаї
Nuclear environment - ядерная обстановка (условия применения ядерного оружия) –
њолати њастаї
«Мы настаиваем на том, чтобы Договор о неприменении ядерного оружия (ДНЯО)
более жестко ограничивал ядерную обстановку в виде максимального уменьшения рубежа
ядерной безопасности и запрещение использование орбитального оружия и пусковых
сооружений шахтного типа как средств доставки компонентов ядерного оружия».
Мо ба он исрор менамоем, ки Ањдномаи пањн накардани яроќи њастаї (АПЯЊ)
њолати њастаиро нисбатан ќатъї дар шакли коњиши нињоии (максималї) њудуди
амнияти њастаї ва манъи истифодаи аслињаи уфуќї ва таљњизоти сардињии навъи шахта
њамчун василаи расонидани компонентњои яроќи њастаї мањдуд созад.
Заражение стратосферы радиоактивными продуктами ядерного взрыва также
являются недопустимыми».
Area of defense - оборона района (позиционная оборона) – мањалли мудофиа
Forward edge of the battle area - передний край района обороны – марзи аввали
мудофиа
Spoiling attack - упреждающий удар – зарбаи сабќатї
«Совет безопасности ООН в резолюции (№ -----) четко разграничил линию
позиционной обороны коалиционных сил. Одним из пунктов данной резолюции является
разрешение на нанесения упреждающего удара, при пересечении переднего края района
обороны, вооруженными формированиями противника.
Шўрои амниияти СММ дар ќатъномаи (№ ----) хатти мањалли мудофиаи ќуввањои
эътилофиро аниќ мањдуд намудааст. Яке аз пунктњои ќатъномаи мазкур ин иљозати
задании зарбаи сабќатї њангоми гузариши марзи авали мудофиа аз љониби љузъу томњои
мусаллањи душман мебошад.
Escalation – эскалация – ављгирї (шиддат)
«Анкара считает неприемлемым продолжение неправомерных действий в этом
регионе. Мы настоятельно просим Совбез ООН вмешаться в целях урегулирования ситуации
незамедлительно, так как по нашему мнению существует угроза экологии конфликта».
«Анќара идомаи амалњои ѓайриќонуниро дар ин минтаќа ѓайриќобили ќабул
мењисобад. Мо аз Шўрои Амнияти СММ ќатъиян талаб дорем, ки ба маќсади танзими
фаврии вазъият дахолат намояд, зеро ба аќидаи мо хатари экологии низоъ вуљуд дорад».
2) Юриспруденция. Здесь чаще всего используется терминология, касающаяся
международного права и отраслей международного права.
Bureaucratism – Бюрократизм - расмиятпарастї (ќоидабозї)
Absolutism - Абсолютизм - мутлаќият
Theory of state and law – теория государства и права - назарияи давлат ва њуќуќ
«Такого бюрократизма и абсолютизма как при режиме Саддама Хусейна нигде и
никогда не было. Думаю, что этот человек вообще не знаком с такой наукой как теория
государства и права, так как его режим не подпадает даже под самые примитивные
критерии этой теории».
«Чунин расмиятпарастї ва мутлаќияте, ки дар ањди Садам Њусейн буд њељ гоњ ва
дар њељ куљо набуд. Ба фикрам ин инсон умуман бо илми назарияи давлат ва њуќуќ ошно
набуд, зеро режими ў њатто ба нишондодњои ќадимаи ин назария дохил намешавад».
15

Extenuation/mitigation of verdict – ослабление приговора - сабук кардани њукм
«There is no extenuation of verdict for military crime».
«Нет ослабления приговора для военного преступления».
«Барои чинояти харби њукм сабук карда намешавад».
De facto – де факто (фактическое признание) – де факто (эътирофнамоии амалї)
De jure – де юре (юридическое признание) – де юре (эътирофнамоии њуќуќї)
«Абхазия и Южная Осетия это уже состоявшиеся государства, и рано или поздно
многие признают это, впрочем, как и Косово. Хотя многие государство и сейчас признают
их, но с той разницей, что большинство из них делают это де - факто, а не многие де –
юре».
«Абхазия ва Осетияи Љанубї давлатњои аллакай ташаккулѐфта мебошанд ва дер ѐ
зуд аксарият онро њамчун Косово эътироф хоњанд намуд. Њарчанд аксари кишварњо њоло
онњоро эътироф кардаанд фарќият дар он аст, ки эътирофнамоии онњо аксаран де-факто
на де-юре мебошад».
International norms - международные нормы – меъѐрхои байналхалќї
Apartried - Апартеид – апартеид
Human wrights – Права человека – њуќуќњои инсон
Legitimacy – Легитимность (правомерность) – ќонунї
Double standards - двойные стандарты – стандартњои духела
«Президентские выборы в ЮАР в свое время тоже проводились в условиях полного
нарушения международных норм и обычаев. Одной только политики апартеида было бы
достаточно, чтобы признать выборы нелегитимными. Ведь апартеид это одна из самых
грубых форм нарушения прав человека».
«Интихоботи президентї дар ЉАЉ дар ваќти худ низ дар шароити пурра вайрон
намудани меъѐру одоти байналхалќї сурат мегирифт. Танњо сиѐсати апартеид барои
эътирофи ѓайриќонунї будани интихобот басанда буд. Зеро апартеид яке аз шаклњои
даѓали вайрон намудани њуќуќи инсон мебошад».
«Это доказывает, что двойные стандарты в международных отношениях всегда
были и есть».
«Ин аз он шањодат медињад, ки стандартњои дугона дар муносибатњои байналхалќї
њамеша буданд ва мемонанд».
Non – flying zone – Беспилотная зона – Њудуди бепарвоз (парвоз манъ гашта)
«СовБез ООН в резолюции (№---) объявил воздушное пространство над Ливией
беспилотной зоной».
«Шўрои амниияти СММ дар ќатъномаи (№---) фазои њавоии Либияро њудуди
бепарвоз эълон намуд».
Reservation – оговорка – эзоњот,
Treaty – договор – ањднома, шартнома
Мораторий – мораторий – мораторий, ќатъи муваќќатї
«Москва считает обвинения со стороны Варшавы не обоснованными по части
невыполнения обязательств по «Договору об ограничении средних вооружений в Европе
(ДОВСЕ)», так как данный договор имеет оговорку, где четко изложено, что при
невыполнении одной из сторон, взятых на себя обязательств, другая сторона может
наложить мораторий или вовсе выйти из договора в одностороннем порядке».
«Москва айбдорнамоии љониби Варшаваро дар самти иљрои уњдадорињо нисбат ба
«Ањднома оиди ихтисори аслињањои миѐнаро дар Аврупо» беасос мењисобад, зеро
ањдномаи мазкур эзоњ дошта, дар он аниќ нишон дода шудааст, ки њангоми иљро
накардани уњдадорињои ба зимма гирифтаи яке аз љонибњо љониби дигар метавонад ба он
моратория гузорад ва ѐ умуман якљониба аз ањднома берун шавад».
Jus cogens – джус коженс (общеобязательные нормы, всеобщее право) – љус когенс
(меъѐрњои умумињатмї)
Declaration – декларация – эъломия
International community – международное сообщество – љомеаи байналхалќї
International customs – международные обычаи – одатњои байналхалќї
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«Декларация о правах человека», является основным документом, регулирующим и
защищающим права и свободы человека. Независимо от того подписала государство его или
нет. Выполнение условий декларации является общеобязательной для всех членов
международного сообщества, так как это является международным обычаем – тут
действует принцип jus cogens (всеобщее право)».
«Эъломияи њуќуќи инсон санади асосии танзимкунанда ва муњофизаткунандаи њуќуќ
ва озодињои инсон мебошад. Новобаста аз оне ки кишвар ин санадро имзо кардааст ва ѐ не.
Иљрои шартњои эъломия барои њамаи аъзоѐни љомеаи байналхалќи умумињатмист, зеро
ин одати байналхалќи буда, дар ин љо асли jus cogens (њуќуќи умумї) амал менамояд».
Communiqué – коммюнике – коммюнике (изњорот)
Convention - конвенция – эъломия
«Наш постоянный представитель при ООН и постоянные представители при ООН
ряда государств, выступили с совместным коммюнике в поддержку соблюдения принципов
данной конвенции».
«Намояндаи доимии мо дар СММ ва намояндагони доимии соири кишварњо дар СММ
бо изњороти муштарак бањри дастгирии риояи принсипњои эъломияи мазкур баромад
намуданд».
3)Экономический аспект. В ходе исследования выяснилось, что в дипломатическом
лексиконе, экономическая терминология имеет твердо - закрепленное место. Например:
Zone of special economic interests - зона особых экономических интересов – њудуди
махсуси манфиатњои иќтисоди
Economic diplomacy – экономическая дипломатия – дипломатияи иќтисодї
«КНР на сегодняшний день имеет мощную экономическую дипломатию. Ее
экономический рост и потенциал достоин восхищения. И это вполне естественно, что она
имеет достаточно обширную зону особых экономических интересов».
«ЉМЧ айни замон дипломатияи иќтисодии муќтадирро доро мебошад. Афзоиши
иќтисодї ва иќтидори он боиси тањсин аст. Ин амр воќеан табиист, зеро он дорои
минтаќаи густурдаи манфиатњои махсуси иќтисодї мебошад».
Economic war – экономическая война – љанги иктисодӣ
«США нагнетают обстановку подобными высказываниями в адрес КНР. В конечном
счете, это может привести к экономической войне».
«ИМА бо изњороти худ дар самти ЉМЧ вазъиятро ташаннуљ медињанд. Дар
нињояти кор, ин амр метавонад ба љанги иќтисодї оварда расонад».
Trade diplomacy – торговая дипломатия – дипломатияи тиљоратї
«Њолатњои мазкури хислати байналхалќї дошта, метавонанд ба таври ашкбор ба
равобити тиљоратии кишварњо таъсир расонад ин амр метавонад тамоми пешрафте, ки
тўли 20 сол дар дипломатияи тиљоратии кишварњо ба назар мерасид аз байн барад».
Commercial diplomacy – коммерческая дипломатия – дипломатияи тиљоратї
Investment diplomacy – инвестиционная дипломатия – дипломатияи сармоягузорї
«Самти татбиќшудаистодаи
дипломатияи тиљоратї ва
дипломатияи
сармоягузории ЉМЧ нисбати кишварњои Осиѐи Марказї аз љумла нисбати ЉТ, њамчун
заминаи асосии дурнамои њамкорињои ду кишвар хизмат созад».
Free Economic Zone – Свободная Экономическая Зона – минтаќаи Озоди Иктисодї
Economical pressure – экономическое давление – фишори иктисодї
Trade agreement – торговое соглашение – шартнома оиди тиљорат
Liquidity – ликвидность – ликвиднокї
International liquidity – Международная ликвидность – ликвиднокии байналхалкї.
4) Дипломатические термины. Наиболее частыми и множественными терминнами,
используемыми в лексиконе дипломатии, естественно является употребление
международной дипломатической терминологии и терминологии международного права, в
основном латинского и французского происхождения, например:
Consul – консул – консул
Ambassador – посол – сафир
Demarche - демарш – демарш
Attaché – атташе – атташе
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Persona non grata – Персона нон грата – шахси номаќбул
«Как Консул США я могу вас заверить, что совершенный демарш представителей
Венесуэлы в здании ООН на прошлой неделе, никаким образом не относится к вчерашним
событиям относительно атташе по экономическим делам посольства Венесуэлы на
территории США. Причина объявления персоной нон грата атташе по экономическим
делам и ряда других сотрудников посольства Венесуэлы на территории США имеет под
собой твердую почву, а информация на этот счет не подлежит разглашению».
«Њамчун Консули ИМА ман метавонам шуморо муътаќид созам, ки демарши аз
љониби намояндагони Венесуэла, ки њафтаи гузашта дар бинои СММ сурат гирифт, њељ
гуна ба њаводисе, ки дирўз нисбати атташеи иќтисодии сафорати Венесуэла дар њудуди
ИМА ба вуќўъ пайваст иртибот надорад. Сабаби эълон намудани шахси номаќбул
нисбати атташеи иќтисодї ва як ќатор кормандони сафорати Венесуэла дар њудуди
ИМА асоси воќеї дошта, ахбори мазкур пањн карда намешавад».
Status quo – Статус кво – Статус кво (нигоњ доштани вазъи мављуда, мувозинат)
Ambassador – Посол – Сафир
« - Уважаемый Посол как вы мажете прокомментировать позицию вашей страны
относительно недавних событий в Грузии. Одобряете ли вы такой подход со стороны
Российской Федерации относительно поддержки независимости Абхазии и Южной Осетии
и как вообще относится к этому вопросу ваше правительство?
- Я не берусь комментировать это событие на данный момент по ряду объективных
причин. Во первых еще не до конца ясна причина конфликта между РФ и Грузией, а вовторых пока нет достоверной информации. Что касается нашей официальной позиции, то
наше государство пока придерживается позиции статус-кво.
Как бы там ни было, я рад, что удалось так скоро свернуть боевые действия».
« - Сафири муњтарам Шумо мавќеи кишвари худро нисбати њаводиси Гурљистон
чихел шарњ медињед. Оѐ Шумо иќдоми Федератсияи Россияро нисбати дастгирии
истиќлолияти Абхазия ва Осетияи Љанубї меписандед ва умуман њукумати шумо
нисбати ин масъала чи гуна муносибат дорад?
- Њодисаи мазкурро айни замон бо назардошти якчанд омили айнї шарњ додани
нестам. Якум – њоло омили низоъи байни ФР ва Гурљистон то охир аниќ нашудааст, дуюм
дар ин самт маълумоти муфассал нест. Нисбати мавќеи расмии мо бошад, кишвари мо
алъон мавќеи статус-кво –ро пайгирї менамояд.
Чи хеле ки набошад, ман аз он хурсандам, ки амалиѐтњои љангї ба зудї анљом
ѐфтанд».
Summit – саммит – саммит
«Саммит глав государств «Большой восьмерки» в этом году пройдет в Российской
Федерации. Надеюсь, это послужит на пользу наших доверительных отношений с Западом
и улучшит инвестиционный климат в стране».
Имсол «Мулоќот дар сатњи олии «Њаштгонаи бузург» дар Федератсияи Россия
баргузор мегардад. Боварї дорам, ки ин амр бањри тањкими равобити боэътимоди мо бо
Ѓарб хизмат намуда, иќлими сармоягузории кишварро бењтар месозад».
Envoy, Legate – Посланник – фиристода
Foreign policy – внешняя политика –сиесати хориљї
«Укрепление и развитие отношений с Китаем, нашим близким соседом и надежным
партнером, является одним из приоритетных направлений внешней политики
Таджикистана» [Зарифи, 2007, 89].
«Тањким ва густариши равобит бо Чин, њамсояи наздик ва шарики боэътимоди мо
яке аз самтњои асосии сиѐсати хориљии Тољикистон ба шумор меравад».
Embassy - посольство – сафоратхона
Consular – консульство – консулгарї
«Открытие дипломатических представительств – посольств в Египте, Саудовской
Аравии, консульства в Дубае (ОАЭ) направлено, прежде всего, на реализацию достигнутых
договоренностей и дальнейшего расширения сотрудничества».
«Ифтитоњи намояндагињои дипломатї – сафоратхонањо дар Миср, Арабистони
Саудї, консулгарињо дар Дубай (АМА) пеш аз њама ба татбиќи ањдномањои ба
мувофиќарасида ва густариши минбаъдаи њамкорї равона гардидааст».
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The letter of credence – верительная грамота –эътимоднома
«Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял верительные
грамоты нового Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Таджикистане Вячеслава
Похвальского» [Зарифи, 2007, 139].
«Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон эътимодномаи Сафири нави
Фавќуллода ва Мухтори Украина дар Тољикистон Вячеслав Похвальскийро ќабул намуд».
Sanction – cанкция –тањримот
The veto – право вето – њуќуќи вето
«Мы еще не изложили свою позицию относительно санкций предлагаемых со стороны
США, мы пока воздерживаемся от голосования, но это означает, что мы наложим свое
право вето относительно применения этих санкций.
«Если руководство Ирака не поменяет своего решения и не впустит представителей
МАГАТЕ в свои ядерные объекты, то нам ничего не остается кроме, как одобрить
невоенные санкции Совета Безопасности ООН».
«Мо њоло мавќеи хешро нисбати тањримоти аз љониби ИМА пешнињодшуда изњор
накардем, айни замон мо аз овоздињї худдорї мекунем, вале ин маънои онро надорад, ки мо
нисбати татбиќи тањримоти мазкур њуќуќи вето истифода месозем.
«Агар роњбарияти Ироќ ќарори худро иваз накарда намояндагони МАГАТЕ-ро ба
объектњои њастаии худ роњ надињад, пас лољарам ќабул кардани тањримоти ѓайрињарбии
Шўрои Амнияти СММ зарур мегардад».
Дипломатический агент - diplomatic agent –– намояндаи дипломатї
Дипломатический лист - diplomatic list – (список имен с указанием должности и
адреса глав дипломатических миссий и дипломатов, имеющих ранги, членов
дипломатического штата миссии и других лиц, осуществляющих дипломатические функции,
например членов учреждений ООН) – рўйхати дипломатї – (рўихати номњо бо ишораи
мансаб ва суроѓаи роњбари намояндагии дипломатї ва дипломатњое, ки соњиби рутбаанд,
аъзоѐни њайати дипломатї ва ашхосе, ки вазифаи дипломатиро иљро менамоянд, масалан
аъзоѐни муассисањои СММ).
Иммунитет – immunity – дахлнопазирї
«Дипломатические агенты, не всегда могут быть дипломатическими агентами.
Практически почти во всех странах, прежде всего в крупных, под крышей посольства
работают разведчики. Они, естественно, пользуются иммунитетом, их имена числятся в
дипломатическом листе» [Попов, 2004, 128].
«Намояндагони дипломатї на њама ваќт агентони дипломатї буда метавонанд.
Таќрибан дар њама кишварњо пеш аз њама абарќудратон зери сояи сафоратњо иктишофон
(разведчикњо) фаъолият менамоянд. Табиист, ки онњо дорои масъулият буда, номњояшон
дар рўихати дипломатї дарљ мегарданд» .
Non-alignment diplomacy -- дипломатия неприсоединения – дипломатияи адами
таањуд
Панча шила - pancha shila – панча шила
«Дипломатия неприсоединения строилась на принципах «панча шила» - взаимного
уважения территориальной целостности и суверенитета, невмешательства во внутренние
дела друг друга, равенства и мирного сосуществования» [Попов, 2004, 78].
«Дипломатияи адами таањуд
дар асоси аслњои «панча шила» - эътирофи
мутаќобилаи томияти њудудї ва истиќлолият, дахолат накардан ба корњои дохилии
якдигар, баробарї ва њамзистии осоишта бунѐд ѐфтааст».
Восточная дипломатия – Eastern diplomacy – дипломатияи Шарқӣ
Дипломатический протокол – diplomatic protocol – ташрифоти дипломатї
Дипломатический этикет – diplomatic etiquette – ахлоќи дипломатї
«Восточная дипломатия – это чаще всего борьба за престиж своего государства, в
том числе строгое соблюдение дипломатического протокола и дипломатического
этикета» [Попов, 2004, 82].
«Дипломатияи шарќ – ин пеш аз њама мубориза барои шукўњи кишвари хеш, аз љумла
риояи ќатъии ташрифоти дипломатї ва одоби диплмоатї мебошад».
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Еще одна особенность употребления дипломатической терминологии, заключается в
том, что, в зависимости от использования в устной речи или письменного изложения она
может по-разному интерпретироваться.
В устной речи дипломаты и другие представители международных отношений, частым
образом излагают свою позицию менее официальным образом, чем в письменном варианте.
Это продиктовано определенными законами речевой коммуникации – проксемикой.
В письменном составлении дипломатических документов, отчетов, приветствий,
обращений, писем и т.д. формулировка носит более официальный характер.
Дипломатический лексикон в письменном виде имеет свои особенности. Недаром
дипломаты говорят – «дипломатия - наука письменная». Это определение правильное, но в,
тоже время образное, так как основой такого суждения является часть дипломатической
работы, которая состоит в провождении времени дипломата за письменным столом –
внутренние переписки со своим правительством и МИД: политические письма,
шифрограммы, справки (различного рода), предложения, записи бесед, памятные записки и
т.д. Письменное изложение в дипломатии максимальным образом сопровождается
использованием терминов, так как это значительным образом экономить время и у
дипломата и у руководства. Кроме того, термины служат отличным образом в объяснении
каких -либо феноменов и ситуаций. По этому поводу хороший знаток дипломатического
дела, почетный дипломат пишет:
«Для дипломатического языка характерны не только точность описания фактов, но и
глубокий анализ политики и действий правительства и ясное, точное и сжатое изложение «чтобы словам было тесно, а мыслям было просторно». Тому, кто не обладает даром
письменного слова или не выработал навыки дипломатического стиля, едва ли
целесообразно идти в дипломаты».
Вместе со всем вышеперечисленным должно отметить, что в силу дифференциации в
официальности в изложениях письменной и речевой, термины, которые «идут в оборот»
тоже формулируются по – разному.
 В речевом изложении может быть использована часть термина - это не будет
ошибкой, но в, тоже время в силу этого изложения будет лишено торжественности и
должной официальности.
 В письменном изложении тот же термин должен будет применен во всей своей
полноте и виде, что соответственно подчеркнет торжественную тональность и
официальность позиции.
Например:
1) Речевое изложение.
«Господин (………………), от всей души поздравляю Вас с назначением на пост посла
Республики Индия и желаю Вам успехов и всех благ».
«Љаноб (…………………..), Шуморо ба маќоми сафири Љумњурии Њиндустон таъин
гаштанатон самимона табрик менамоям ва ба Шумо тамоми манфиатњоро таманно
дорам».
При устном обращении в неформальной обстановке, во время фуршета,
дипломатического банкета или кофе брейка, дипломат может, позволить себе такое
обращение.
2) Письменное изложение той же мысли.
«Уважаемый господин (……………….) я (………………..), чрезвычайный и
полномочный посол (страна), имею честь поздравить Вас с назначением на пост
чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия и прибытием в (страна
прибивания). Желаю Вам успехов в дальнейшем пребывании и всяческих благ».
«Муњтарам љаноб (…………………) ман (……………….), сафири фавќулодда ва
мухтори (давлат), шарафманд аз он њастам ки Шуморо ба маќоми сафири фавќулодда
ва мухтори Љумњурии Њиндустон таъин гардиданатон табрик менамоям. Ба Шумо
муваффаќият ва дар њузуроти минбаъдаатон манфиатњои куллиро таманно дорам».
В письменном обращении та же мысль, изложена в более торжественном и
официальном стиле. А тот же термин «посол» употребляется в своем полном виде –
«чрезвычайный и полномочный посол».
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Дипломатические тексты отличаются наличием слов и сочетаний общелитературного
языка, которые в определенных значениях употребляются в качестве терминов,
стилистически связанных только с языком дипломатических документов: протокол - protocol
– протокол/ташрифот (совокупность общепризнанных правил международного общения).
Сторона/стороны – parties – тарафњо (имеется в виду определенное государство и его
правительство, участвующее в переговорах), положение – provision – мавќеъ /мазмун,
невмешательство – noninterference – дахлнопазирї и т.п.
Например:
«Протокол, который подписали стороны, имеет перечень пунктов, положение
которых обязывает стороны сохранять невмешательство во внутренние дела друг друга».
В ходе исследования, также было замечено, что в дипломатических документах часто
употребляются слова, имеющие стилистическую помету «книжное», «высокое», которые
придают дипломатическим документам торжественное звучание, соответствуя их
значительности и важности. Должно отметить, что обычно эти выражения составлены из
обычных слов, которые используются в достаточно в широком направлении науки и
повседневной жизни, но в силу того, что при определенной связке двух и более подобных
слов, возникает специфическая - «дипломатическая окраска» этих словосочетаний. Таким
образом, эти выражения вполне могут быть названы «дипломатической терминологией
выраженной в словосочетаниях и фразах», о чем мы подробнее остановимся в последующих
главах. Примерами такой терминологии являются: Высокий Гость, визит вежливости,
сопровождающие лица и т.п.
Используется так называемая «терминология этикетной лексики», в состав которой
нередко входят историзмы определенного языка (в нашем случае английского русского и
таджикского языка): Его Величество, Его Высочество, госпожа, господин и т.д., а также
близкая к терминологии этикетной лексики – комплиментарная лексика (протокольные
официальные формулы дипломатической вежливости: свидетельствовать почтение,
принять уверение в почтении (в глубоком уважении) и т.п. Многие из этих протокольных,
официальных формул имеют международный характер. Последняя группа лексики придает
особую тональность дипломатическому документу.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ПРАКТИКЕ
В ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена особенностям употребления дипломатической терминологии на практике
в изучаемых языках. Данная работа может быть использована дипломатами, студентами и аспирантами
филологического направления.
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дипломатия, термин, лингвист, нунций, грамматика.
THE PECULIARITIES OF DIPLOMATIC TERMS IN THE EXPERIENCE OF LEARNING LANGUAGES
Given article is devoted about feature of the peculiarities of diplomatic terms in the experience of learning
languages. The given work can be used diplomats, students and post-graduate students of a philological direction.
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В.С. РАСТОРГУЕВА И ШКОЛА ТАДЖИКСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
Г. Джураев
Таджикский национальный университет
Изучение говоров таджикского языка, положившего начало в 1861 публикацией статьи
профессора Казанского Университета В.В. Григорьева «О некоторых событиях в Бухаре,
Коканде и Кашгаре», написанной на письменных воспоминаниях Бухарского торговца
Мирзо Шамса и характеризовавшей некоторые особенности говора Бухары, постепенно
превратилось в отдельную научную дисциплину. В последующие годы в течение почти 150
лет в развитие этого направления немалый вклад внесли русские ученые – востоковеды А.
А. Семенов, А. П. Кузнецов, И.И. Зарубин, М.С. Андреев, Н.А. Кисляков, а в 50-60-тые годы
А.З. Розенфельд, Р. Л. Неменова, Л. В. Успенская, А. Л. Хромов, таджикские ученые Л.
Бузургзода, Б. Ниязмухамедов, О. Джалолов, А. А. Керимова, К. Таирова, Н. Бегбуди, Х.
Хамрокулов, М. Эшниязов, Р. Гаффаров, Г. Джураев, Дж. Мурватов, М. Махмудов, М.
Махадов, Б. Бердиев, Б. Саъдулаев и др. Однако, заслуги профессора Веры Сергеевны
Расторгуевой в изучении таджикских диалектов настолько велики, что с еѐ именем
неразрывно связано становление и развитие специальной школы таджикской диалектологии.
Поэтому еѐ, по праву, можно называть основоположником этой школы. Заслуги
Расторгуевой В.С. перед таджикской диалектологией заключаются в следующем:
1. Первая заслуга В.С. Расторгуевой заключается в системном изучении говоров и
диалектов. Хотя основоположником монографического описания диалектов считают И. И.
Зарубина – наставника В. С. Расторгуевой, однако, его исследование «Очерк разговорного
языка самаркандских евреев» составляет всего 28 страниц (Зарубин, 1928). В тридцатые годы
прошлого века отдельные отчеты и заметки Л. Бузургзаде были посвящены исфаринским
говорам, защищены кандидатские диссертации Н. А. Кислякова по говору Вахио Боло,
А.З.Розенфельд по каратегинскому говору, Б. Ниязмухамедова по канибадамскому говору,
О. Джалолова по чусткому говору. Однако эти исследования, некоторые из которых в
последующие годы были опубликованы в виде небольших брошюр, дают весьма скудное
представление о системе тех или иных говоров, тогда как появление в свет в 1952 году сразу
двух выпусков «Очерки по таджикской диалектологии» (Расторгуева, 1952) В. С.
Расторгуевой открыло широкий диапазон в системном изучении таджикских говоров.
Первый выпуск, посвященный варзобскому говору таджикского языка, стал не только
образцом для последующих выпусков «Очерков…», но и явился своего рода методическим
пособием исследования
других говоров. Большое преимущество первого выпуска
«Очерков…» заключается в том, что в нѐм подробно описываются фонетический состав,
морфология и коротко синтаксис предложения говора, определяется отношение варзобского
говора к литературному таджикскому языку, а также аргументированно специально и
научно подчѐркиваются основные отличия данного говора от литературного языка на всех
уровнях. В конце «Очерков…» прилагаются образцы разговорной речи, данные по
тематическим принципам. В.С. Расторгуева в описании варзобского говора исходит чисто из
лингвистических признаков, т. е. отличая бытование в районе Варзоб четырех говоров
«варзоби», «кулоби», «каратегини» и «вилояти», она останавливается лишь на типе
«варзоби», распространенного в 12 кишлаках данного района. Варзобский район
представляет особый интерес в геополитическом плане. В результате миграции населения с
юга, севера и даже из центральных (зеравшанских) районов в этом районе образовались
разнотипные диалекты. Выбирая северный тип говора для подробного анализа, В. С.
Расторгуева не исключает появление параллелизма в структуре данного говора, в том числе
относительно употреблению звука «ẙ» она пишет: «Фонематическая значимость звука «ẙ»
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несколько стерта: допускается замена его через «у»: рẙз// руз – день, гẙр// гур – могила,
дурẙѓ//дуруѓ – ложь и т.п.» [7,24]. Такие параллелизмы она отмечает в употреблении звуков
h и ع, употреблении послелога –ро//ра и т.д. Поэтому относительно места варзобского говора
среди других таджикских говоров В.С. Расторгуева писала: «В нѐм (варзобском говоре Г.Д.)
заметно смещение признаков, свойственных двум противоположным группам – северозападной и юго-восточной» [7, 144]. Хотя тогда В.С. Расторгуева предлагала варзобский
говор выделить вместе с гиссарским в «особую, центральную группу говоров», это
исследование стало отправной точкой для расширения ее научной деятельности в изучении
ряда северных говоров таджикского языка. Так, второй выпуск был посвящен северным
говорам полосы Шайдон, Ашт, Чуст-Касансой (1952), выпуск третий охватывает описание
западно-ферганских говоров (Ленинабадско-Канибадамской группы (1956), а четвертый
посвящен южно-ферганским говорам (Риштан, Сох) и говорам Уратюбинской группы (1961).
Метод исследования, использованный В.С.Расторгуевой в «Очерках», стал реальной
школой подражания и оказал заметное влияние на целое положение исследователей
таджикских говоров. Поэтому можно считать, что этот метод, основывающийся на
системном и монографическом изучении таджикских говоров, по праву связан с именем
В.С.Расторгуевой. Появившиеся в 50-60-тых годы прошлого века работы по таджикским
говорам, такие как монография Р.Н.Неменовой, посвященная кулябским говорам (1956), Л.
В. Успенской – каратагскому говору (1958), А. А.Керимовой говору Бухары (1959), А.Л.
Хромова – матчинскому говору (1962), Х. Хамракулова – байсунскому говору (1961) и т.п.,
были написаны в духе последовательности «Очерков» В.С. Расторгуевой.
2. Другая заслуга В.С. Расторгуевой заключается в том, что именно она дала новую
научно- обоснованную классификацию таджикских говоров. Кстати, классификация
таджикских говоров привлекала внимание ученых ещѐ в начале изучения таджикских
говоров. А.А. Семенов в своем двухтомном труде «Материалы для изучения наречия горных
таджиков Центральной Азии» (1900-1901), хотя не ставил вопросов классификации, однако,
намекнул на различия говоров Каратегина и Дарваза от диалекта Бухары, особенно в
лексике. Первая попытка классификации, хотя и примитивно, в 1915 году сделана
П.Е.Кузнецовым. Первое то, что бросилось в глаза этому ученому – это отличие говоров
горных таджиков (южных) от говоров равнинных северных таджиков. В своей статье
«Сравнительный грамматический очерк таджикского и сартовского наречий» он писал:
«Таджикское наречие можно разделить на два говора: первый свойственен горным таджикам
Каратегина, Дарваза, Рушана, Шугнана и пр., словом таджикам бассейна верхнего Аму,
второй таджикам равнин, включая сюда Фергану и Ташкентский уезд» (Кузнецов, 1915,
цитата заимствована из книги В.С. Расторгуевой «Опыт сравнительного изучения
таджикских говоров. М., 1964, с.154).
В двадцатые годы прошлого века в результате перехода с арабской графики на
латинскую стало больше уделяться внимание
изучению говоров. Организация
разведывательных экспедиций в верховьях Зеравшана под руководством И.И. Зарубина,
отчет о результатах данной экспедиции, а также публикация работы этого ученого о языке
самаркандских евреев (1928) создавали новые возможности пересмотра классификации
таджикских говоров. Поэтому вторая попытка группирования
таджикских говоров
осуществлена со стороны профессора М.С. Андреева (Андреев, 1930). Он в своей книге
«Краткий обзор некоторых особенностей таджикских говоров», напечатанной в 1930 году,
выделил среди таджикских говоров не два диалекта, т.е. «Горные и равнинные», а две
большие группы – северо-западные и юго-восточные. Эта классификация основывалась не на
материалах научных экспедиций на местах, а на устной речи студентов-таджиков, которые
учились в Ташкентском Институте по подготовке учителей. Эту классификацию он
основывает по 7 признакам отличительных черт по каждой группе. Для юго-восточных
говоров М. С. Андреев относит следующие особенности: 1) произношение короткого у (а
иногда и ў) как ы; 2) наличие звуков h и  ;ع3) отсутствие ẙ; 4) личное окончание в 3-м лице
ед. числа; 5) отсутствие атрибутивной конструкции типа «муаллима писараш»; 6)
отсутствие личного окончания в 3-м лице мн. ч. –етон; 7) отсутствие вопросительной
частицы – ми?; для северо-западных говоров относит следующие признаки: 1) сохранение
кратким и долгим у своего качества (произносится как у); 2) отсутствие согласных звуков h
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и  ; ع3) наличие гласного ẙ; 4) наличие личного окончания в 3-м лице ед. ч. –ат; 5) наличие
окончания –етон; 6) наличие конструкции типа муаллима писараш; 7) наличие
вопросительная частица – ми [1, 60-63].
Исследования 30- тых годов показали, что эта классификация М.С. Андреева неточна и
по ней нельзя определить территорию говоров и диалектов. Поэтому, изучая говор таджиков
Варзоба, который совмещает черты как северных, так и южных говоров, В.С.Расторгуева в
1948 году предложила выделить третью группу таджикских говоров – центральную
(Расторгуева, 1948, 39). Это предложение позже в 1951 году было поддержано
исследователями южных говоров таджикского языка А.З. Розенфельд (Розенфельд, 1951, 3536).
50-е и 60-е годы являются наиболее плодотворными периодами в исследовании
таджикских говоров. Организация коллективных экспедиций в кулябские и дарвазские
районы, и позже в Сурхандарьинскую, Кашкадарьинскую и Бухарскую области Республики
Узбекистан принесли хорошие результаты. Индивидуально были изучены говоры районов
Бустонлик, Бурчимулло, Бухары, Самарканда, Бойсунского района Узбекистана, а также
говоры Матчинского района Таджикистана. На диалектологической карте таджикского языка
все меньше оставались белых пятен. Накоплено множество новых фактов, которые не
соответствовали прежней классификации. Например, понятие «центральный», которое было
принято относительно столицы республики, теперь не соответствовало действительности,
так как особенности северных говоров дошли до Каратага и Варзоба. Или же гласный
заднего ряда, верхнего подъѐма ẙ был зафиксирован в ванджском и дарвазском говорах. Это
обстоятельство требовало еще раз пересмотра классификации таджикских говоров.
Выполнение этой задачи также взяла на себя В.С.Расторгуева. Она в докладе, прочитанном
на XXV Международном конгрессе востоковедов, который в 1960 году состоялся в г.
Москве, предложила новую классификацию таджикских говоров. «При построении любой
классификации, в том числе и диалектологической, - писала она, - особенно важным
является подбор основного классификационного признака, на котором она базируется [10,
156]. В качестве того признака В.С. Расторгуева предложила для таджикских говоров
характер отражения в них группы исторических гласных заднего ряда, и, ї, ō, ибо он: 1)
показывает основной ход развития в таджикских говорах такой важной части системы языка
как вокализм; 2) он представлен в большом количестве слов и морфем, а потому наиболее
заметен при первом же знакомстве с говором; 3) он дает вполне четкие изоглоссы [10,156].
Кстати, фонетический критерий в классификации говоров и диалектов является
наиболее удобным, на что в своѐ время указывали младограмматики. Согласно новой
классификации В.С. Расторгуевой таджикские говоры делятся на четыре большие группы:
северные, южные, центральные и юго-восточные, каждый из которых, в свою очередь,
обладает различными диалектами. Хотя после шестидесятых годов таджикскими диалектами
были изучены множество ранее неизвестных или малоизвестных, в том числе говор хардури
(М. Эшниязов, 1967), говоры таджиков Яванского района (О. Джалолов, 1967), говор
таджиков Шаартуза (Саидова, 1965), говоры таджиков окрестностей Анджина (Муроватов,
1974), говоры таджикоязычных арабов (Г. Джураев, 1975), говоры таджиков Китабского
района Кашкадарьинской области Республики Узбекистана (М. Махмудов, 1977), говоры
таджиков Шахрисабза (Б. Садулаев, 1977), таджикские говоры Рамита (Б. Бердиев, 1977),
говоры таджиков Учкургана и Лайлака Республики Киргизстан (Дж. Рахматуллаев, 19) и др.,
однако, последняя классификация В.С. Расторгуевой была не только не отвергнута, но и
пополнилась множеством новых сведений.
3. Следующим шагом В.С. Расторгуевой в развитии школы таджикской диалектологии
стало издание еѐ фундаментального труда «Опыт сравнительного изучения таджикских
говоров» [10]. Этот труд является итогом всех достижений, полученных в ходе изучения
таджикских диалектов почти за сто лет. Сочинение в виде пяти выпусков еѐ «Очерков» и
отдельные другие исследования ограничивались в пределах конкретных говоров. Поэтому
таджикская диалектология накануне шестидесятых годов нуждалась в появлении сводного
труда и нового направления. Чувство необходимости в этом, глубокое знание и большой
опыт и неудовлетворѐнность от того, что уже было до сих пор, вынудили В.С. Расторгуеву
сделать новый шаг в развитие таджикской диалектологии. Цель своей новой книги она
24

объяснила следующим образом: «Данная работа ставит целью положить начало
сравнительному изучению таджикских говоров. В ней две основные, тесно связанные между
собой задачи: 1) проследить, как отразились в разных говорах языковые явления,
унаследованные ими от исходной общей для них системы, и на базе сравнения выявить
некоторые тенденции и закономерности их развития; 2) установить изоглоссы, отдельные
явления и пересмотреть, таким образом, существующую классификацию таджикских
говоров» [10,14]. Одновременно с решением этих двух задач автор рассматривает следы
других языков в таджикских говорах: В.С. Расторгуева, наряду с извлечениями из
существующих монографических описаний, также использовала неопубликованные
материалы некоторых авторов, любезно предоставленные в еѐ распоряжение. При этом она
ссылается даже на отдельные статьи. Например, для того, чтобы подчеркнуть место гласного
заднего ряда ẙ в говоре Дарваза, она упоминает студенческую статью З. Вахидова «Место у
и ẙ в говоре Дарваза», опубликованную в 1954 году в первой части «Сборника научных
работ студентов Государственного Университета Таджикистан» [2]. Это говорит о высокой
культуре исследователя.
Таджикские говоры неравномерно и неодинаково отражали историческое наследие.
Если одни группы в сохранении исторических элементов имеют преимущество перед
другими, другие группы по сравнению с первой группой имеют, превосходя по другой части
системы языка. В.С. Расторгуева рассматривает этот вопрос в отражении гласных заднего
ряда исторически краткого и долгого у, звука ẙ (вов маджгульного) и гласных переднего
ряда – исторически краткого и долгого и. По описанию В.С. Расторгуевой видно, что в этом
отношении с исторической линии больше соответствуют с восьмифонемными,
семифонемными и шестифонемными гласными северные говоры таджикского языка. Другие
группы говоров в некоторой степени отошли от этой линии.
Говоры, как живой музей языка, сохраняют элементы далѐкой прошлой и близкой
жизни языка. По выражению В.С. Расторгуевой, диалекты являются распространением
истории языков в регионах.
В конце вышеуказанной книги приведены образца диалектологического атласа, на
котором указаны изоглоссы диалектных данных.
Сравнительно-итоговое исследование В.С. Расторгуевой, которое завершено на
примере таджикских говоров, насколько нам известно, в диалектологии народов Советского
Союза мало имело аналога. Поэтому это исследование получило высокую оценку со стороны
видного русского диалектолога Р.И.Аванесова, знаменитого востоковеда М.Н.Боголюбова и
других ученых времѐн Советского Союза.
Поскольку «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров» был посвящен всем
говорам и являлся обобщающим произведением, то он не охватил сравнительное освещение
внутри каждой группы говоров. Поэтому по рекомендации и при непосредственном
руководстве В.С. Расторгуевой метод сравнения и обобщение было применен для одной
группы – южных говоров.
Как известно, это исследование завершено в пяти томах сотрудниками Отдела
диалектологии Института языка и литературы им. Рудаки АН Республики Таджикистан в
течение 1979-1984 годав и в 1989 году был удостоено Государственной премии
Таджикистана им. Абуали ибн Сино в области науки и техники. В.С. Расторгуева была
первой в числе награжденных.
4. Таджикские говоры, хотя и изучены в достаточной степени, однако, исследование
касалось в основном фонетики и морфологии. В монографических исследованиях лексике
обычно посвящалось три – четыре страницы и прилагалось небольшое количество
диалектных слов. Указывая на эти недостатки, В.С. Расторгуева в книге «Опыт
сравнительного изучения таджикских говоров» писала: «Отсутствие диалектологических
словарей лишает нас возможности провести более или менее углубленный анализ лексики
таджикских говоров. Поэтому мы вынуждены здесь ограничиться лишь некоторыми общими
замечаниями» [10, 149].
В действительности, до 60-х годов в таджикской диалектологии мало уделялось
внимание систематическому сбору лексического богатства диалектов и составлению
диалектных словарей, исследованию лексики говоров, хотя этот вопрос неоднократно
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обсуждался на уровне всесоюзного языкознания. Только после 60-х годов в Отделе
диалектологии Института языка и литературы АН РТ началась подготовка к сбору
лексического богатства говоров таджикского языка, для чего была составлена специальная
инструкция. Однако, из-за неопределенности принципа составления диалектнаму словарю,
т.е. каким быть диалектный словарь, не могли приступить к созданию лексикографических
трудов словарей. Таджикские диалектологи очень благодарны В.С. Расторгуевой которая
помогла в решение и этого вопроса. Пятый выпуск «Очерков…», посвященный словарю
таджикских говоров [7], являлся первым образцом таджикско-русского диалектного словаря.
Этот словарь охватывает слова и словосочетания, использованные автором в четырѐх
предыдущих «Очерках» в качестве примеров. Принципы составления данного словаря, хотя
он является двуязычным (таджикско-русским), стали образцом в будущей деятельности
сотрудников отдела диалектологии при составлении диалектных словарей. Однако, Вера
Сергеевна из-за своей скромности не считала себя специалистом в составлении словарей.
Когда в 1967 году мы вдвоем (с М. Махмудовым) приехали к ней для консультации по
вопросу составления диалектологического словаря (к этому временни по составленной
инструкции сотрудниками отдела диалектологии уже было собрано много материалов и
составлен фонд), она направила нас к видному русскому диалектологу профессору И.А.
Оссоветцкому. Как не было, «Таджикско-русский диалектный словарь» В.С. Расторгуевой в
истории таджикской диалектологии также положил новое направление.
В 1970 году, при планировании исследовательской темы отдела диалектологии по
совету В.С. Расторгуевой одновременно с темой «Системное исследование южных
таджикских говоров» было включено в план и составление словаря данных говоров. Позже
двумя сотрудниками отдела диалектологии был составлен образец будущего словаря – макет
буквы «Д», который был обсужден и рецензирован сотрудниками сектора иранских языков
Института языкознания АН СССР, который в течение многих лет возглавляла В.С.
Расторгуева. Таджикские диалектологи 50-х - 60-х
годов не только восхищались
исследованиями В.С. Расторгуевой особенно еѐ «Очерками», но и некоторые из них (Н.
Бегбуди, К. Тагирова, А.А. Керимова, М. Файзов, М. Махадов и др.) непосредственно под еѐ
руководством писали и защитили кандидатские диссертации. Я себя считаю счастливым, что
руководителем моей докторской диссертации была В.С. Расторгуева. С гордостью и без
всякого преувеличения можно сказать, что целое поколение таджикских диалектологов
прошло школу В.С.Расторгуевой.
В.С. Расторгуева, хотя жила далеко от Душанбе, однако, еѐ сердце принадлежало
нашей республике, нашему народу. Несмотря на то, что она занималась другими вопросами
иранистики, тем не менее, до конца восьмидесятых годов всегда была связана с таджикским
языком и его диалектами, по приглашению руководства Института языка и литературы
неоднократно приезжала в Душанбе, под еѐ непосредственным руководством таджикские
диалектологи завершили сразу две темы – «Системное исследование южных таджикских
говоров в 5-ти томах» и «Словарь южных говоров таджикского языка» (к сожалению издана
только его первая часть в 1997 году).
Круг научных изысканий В.С. Расторгуевой настолько велик, что только библиография
еѐ трудов составляет целую книгу. Изучение научного наследия В.С.Расторгуевой, как
отмечали А. Маниязов и Р. Гаффоров в своей статье, посвященной 70-летию В.С.
Расторгуевой, «она олицетворяет собой человека, обладающего широкими и всесторонними
знаниями, осведомленного, как в и языковых фактах, уходящих в глубину веков, также в
теоретических проблемах современного языкознания» [5, 22].
В. С. Расторгуева до последнего времени своей жизни поддерживала самые тесные
отношения с Таджикистаном, считая себя дочерью этой земли, и таджикский народ, в свою
очередь, еѐ ученики любят и почитают еѐ как своего Учителя, Наставника и Друга.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА В. С. РАСТОРГУЕВОЙ В ТАДЖИКСКУЮ ДИАЛЕКТОЛОИЮ
Таджикская диалектология, начавшаяся в 1861 году с публикации профессора Казанского университета
В.В. Григорьева «О событиях в Бухаре, Коканде и Кошгаре», в которой сообщается о некоторых особенностях
говора таджиков Бухары, в течении свыше 150 лет обогатилась исследованиями как русских учѐныхвостоковедов, так и работами таджикских диалектологов. Однако, заслуги профессора В.С. Расторгуевой
отличаются тем, что благодаря еѐ фундаметальным трудам таджикская диалектология превратилась в
настоящую школу в пределах таджикского языкознания.
В данной статье рассматривается вклад В.Р. Расторгуевой в развитие таджикской диалектологии, суть
которого заключается в следующем:
1) Системное и монографическое описание диалектов таджикского языка;
2) Новая классификация таджикских говоров и диалектов на базе фонетических явлений;
3) Сравнительное изучение таджикских говоров;
4) Составление диалектных словарей.
Ключевые слова: таджикская диалектология, развитие таджикской диалектологии, профессор В.С.
Расторгуева, таджикское языкознание.
CJNTRIBUTION OF PROFESSOR V. S. PASTORGUEVA IN TAJIK DIAJECTOLOGY
Tajik dialectology, whicn began in 1861 with the publication of the Kazan University professor B.Vtorgeva
«The events in Bukhara, Kokand and Kashgar», presenting some of the features of the Tajik of Bukhara dialect, for
over 150 years has been enriched by research works of Russian scientist-orientalist and Tajik dialectologists. However,
the merits of Professor V.S.Rastorguyeva characterized in that because of her fundamental work Tajik dialectology
school was created.
In thiz article the author contribution of V.S. Rastorguyeva in the bevelopment of Tajik dialectology, the essence
of which iz az follows:
1.System and monographic description of the dialects of Tajik Ianguage;
2.New classification of Tajik dialects based on phonetic phenomenon;
3.A comparative studying of the Tajik dialects;
4.Compilation of dialect diactionaries.
Key words: Tajik dialectology and development of the Tajik dialectology, Professor V.S. Rastorgueva, Tajik
linguistics.
Сведения об авторе: Г. Джураев- доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. Рудаки АН РТ

АЛ-ФОРОБЇ АСОСГУЗОРИ ИСТИЛОЊОТИ МАНТИЌЇ
ДАР ЗАБОНИ АРАБЇ
С. Сулаймонов, Б. Сулаймонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар пањнои бузурги хилофати Араб, ки аз Њинду Осиѐи Марказї то уќѐнуси
Атлантик густариш дошт, аз даврони куњан марказњои тамаддуни атиќа арзи вуљуд
карда, дар муддати бештар аз 1000 сол осори андешамандони Юнон Арасту, Афлотун,
Љолинюс, Буќрот ва дигаронро аввало тарљума ва сипас мавриди шарњу тањлил ва
баррасї ќарор дода буданд. Шарњи густардаи ин мавзўъ аз њадафи ин маќола берун аст
ва ба ин сабаб аз тањлил ва баррасии он худдорї менамоем.
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Баъди пайдоиш ва густариши дини ислом ва ба њайси забони давлатдорї, сиѐсат,
илм, фарњанг ва дин муќаррар гардидани забони арабї ва њамчунин гуфтањои Паѐмбар
(с) «Талабул илм фаризатун ало кулли муслим ва муслима» (Талаби илму дониш барои њар
мард ва зани мусалмон фарз аст), «Утлуб ал-илма мина-л-мањд ила-л-лањад» (Донишро аз
гањвора то гўр биомўз) марказњои илм аз тамоми љањон якбора ба љањони ислом кўч
баст. Аз назари илми љомеашиносї ин амр як падидаи табиї ба назар мерасид, зеро дар
илм ин нукта пазируфта шудааст, ки танњо дар муњити созгор илм боландагї ва рушд
карда, олим дар шароити мувофиќ пешрафт ва рушду камол карда метавонад. Бо
шавоњиди айнї ва боварї гуфта метавонем, ки дар панљ асри аввали ислом чунин
муњити созгор ва созанда барои илму олим пайдо гардид ва агар сафањоти дафтари
таърихро вараќ занем, чунин њаќиќат њувайдо мегардад, ки дар таърихи илми љањонї
кашфиѐтњои бузург дар соњањои табиатшиносї, тиб, фалсафа, таърих, љуѓрофия ва
забоншиносї мањз дар љањони ислом ва дар мањдудаи асрњои VIII-XII ба амал
омадаанд. Номњои донишмандони исломї Сибавайњ, Халил ибни Ањмад, ал-Форобї,
ал-Хоразмї, Ибни Сино, Ибни Рушд, ал-Ѓаззолї, Ибни Њайсам, Ибни Байтор, Ибни
Асир, Ёќути Њамавї ва дигарон ба њељ муаррифї ниѐз надошта, ба хирмани илми
љањонї њиссаи чашмрас ва босазо гузоштаанд.
Сабаби чунин пешрафт дар чї буд ва заминаву рушди он дар чї асос меѐфт. Дар
ин росто њаќ ба љониби аввалин дорандаи љоизаи нобелї дар љањонї ислом олими
физики покистонї Абдуссалом аст, ки пешрафт ва боландагии илмро дар љањонї ислом
ва дар оѓози он ба се сабаби асосї вобаста медонад: 1) риояи муќаррароти «Ќуръони
карим» ва ањодиси Паѐмбар; (с) 2) вазъи илму олим, ки ба банди аввал пайванди
ногусастанї дошта, дар «Ќуръони карим» шаъну мартабаи илму олим муњтарам
дониста шуда, њакимон ва донишмандонро паѐмбари Акрам (с) «варасатул анбиѐ»
(ворисони паѐмбарон) хондааст; 3) хусусияти байналмилалї доштани илм дар љањони
ислом буд.
Файласуфони исломї низ ба љойгоњу манзалати илм таъкид мекарданд, ки ин аз
гуфтаи яке аз аввалин файласуфони исломї ал-Киндї бармеояд, ки гуфта буд: «Дар
донистани њаќиќат ва аз љоми он сероб гардидан аз њар гуна манбае љойи шарму њаѐ
нест. Барои касе љўѐ ва пўѐи њаќиќат аст, арзандатар аз њаќиќат чизи дигаре нест ва он
њам ўро њаргиз тањќиру тавњин ва хор нахоњад кард» [1].
Дар даврони баъди густариши ислом дар минтаќањои дигар ва ба сурати вижа дар
Мовароуннањр дар соњаи илму фалсафа як зумра файласуфоне ба арсаи илм ќадам
нињодаанд, ки на танњо фалсафаи дар бисѐр њолатњо нофањмо ва норавшан тарљума
гардидаи Юнонро шарњу тафсир додаанд, балки худ осори асил ба забони арабї
навишта, саранљом аз асосгузорони фалсафаи ислом гардиданд.
Аз зумраи яке аз аввалин файласуфон, ки дар таърихи илму фалсафаи љањонї
баъди Арасту бо лаќаби «Муаллими Сонї» ѐд мегардад, Абўнаср ал-Форобї мебошад.
Абўнаср ал-Форобї дар асри Х мелодї замоне ба сањнаи фалсафа ворид гардид,
ки воридшавии «илмњои бегона» ба љањони ислом дар ављи аълои худ ќарор дошт, зеро
илму фарњанги кишварњои тобеъгардида дар бисѐр мавридњо аз илму фарњанги
њокимони давр дар сатњи баландтар ќарор дошт, мањз њамин воќеият ва афзалияти
тобеон њокимони давр-арабњоро водор сохт, ки ба илму фарњанг такя карда, пояњои
давлату динро дар асоси онњо мустањкам созанд. Аз ин рў, илму фарњанги арабизабон,
ки ал-Форобї низ яке аз созмондињандагони фалсафа ва мантиќи он буд, дар худ
мањсули илмї ва фалсафию фарњангии халќњои мухталифро љамъ сохта, дар пайрезии
фарњанги бузурге бо номи «фарњанги исломї» сањми босазо гузошт.
Аввалин хулафои сулолаи Уммавиѐн машѓули поягузории давлату низоми
давлатдорї буданд ва барои густариши илму фалсафа чандон ваќт ва раѓбате њам
надоштанд. Бо рўйи кор омадани сулолаи Аббосиѐн ва устувор гардидани давлат аз
лињози идорї ва сиѐсї вољиботи дигар – мустањкамсозии аркони давлату давлатдорї
дар пояи илму фалсафа ва фарњанг ба миѐн омад. Чунин эњтиѐљоти љомеаи онваќта
бешубња сабабгори асосии таваљљуњи давлатмардон ба илму фалсафа гардид. Барои
анљоми тањќиќот зарурати донистани сарчашмањои мухталиф на танњо ба забони арабї,
балки ба забонњои дигар низ пеш омад. Марњилаи тарљумаи осори илмї ва фалсафї
аввал аз сурѐнї ба арабї оѓоз ѐфт. Халиф ал-Маъмун соли 833 дар Баѓдод
«Байтулњикма»- як навъ академия, китобхона ва «мактаби тарљумонњо»-ро боз кард.
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Донишмандони аз љињати дину ирќу нажод мухталифро барои кор ба он љо даъват
карда, барои асари тарљумашуда њаќќи зањмат «ба вазни тилло» инъом мекард. Сарвари
«Байтулњикма» мутарљими бузурги асримиѐнагии масењимазњаб Њунайн ибни Исњоќ
(809-873) њамроњ бо писари худ Исњоќ ибни Њунайн, ки дар муњити арабї тарбия ѐфта
буд, таълифоти асосии Афлотун, Арасту ва дигар файласуфони юнониро ба забони
арабї тарљума карда, марњилаи нави фалсафаи арабзабонро оѓоз карданд.
Дар ин марњила осори баъд аз тарљума ба забони арабї мавриди шарњу тафсир
ќарор мегиранд. Табиист, ки мардуми арабзабон низ чун юнониѐн ба омўзиши илмњои
табиатшиносї камари њиммат баста, чи дар соњаи фалсафа ва чи табиатшиносї осори
гаронбањо ба мерос гузоштанд. Файласуфони исломї ал-Киндї, ал-Форобї, Ибни
Сино, Ибни Рушд ва дигарон њам файласуф буданд ва њам табиатшинос. Вале он чи
хоси ин даврони шукуфоии фарњанг ва фалсафаи исломї мебошад, ин аст, ки андешаи
аќлонї дастболо гашта, фалсафаи Арасту дар аќлу зењн маскан гузид ва дар андешаи
фалсафї тасаллут пайдо кард.
Дар соли 946 м. шоњони сулолаи Њамдониѐн шањри Димишќро ба даст гирифта,
дар дарбори худ шоиру нависандагон ва олимону файласуфонро гирд оварда, онро ба
маркази бањсњои илмї ва фалсафї табдил доданд. Ал-Форобї њамчун файласуф дар
њамин муњити созгори илмї кору фаъолият намуд.
Ал-Форобї чун файласуф ва мантиќшинос шуњрати босазое дошт. Бархе аз осори
ў ба ибрї ва аз ибрї ба лотинї тарљума гардида, дар китобхонањои Аврупо мањфуз
мебошанд [2].
Ал-Форобї дар таърихи фалсафаи исломї чун шорењи осори Афлотун, Арасту ва
Љолинюс шуњрат дорад. Дар ин љода њикояти Ибни Сино, ки «Мобаъд-ат-табиа»-и
Арастуро чињил бор хонд, вале нафањмид, то ки ба китоби «Аѓрози мобаъд-ат-табиа»-и
ал-Форобї даст ѐфтааст ва мутолиаи ин китоб он мушкилотро барои ў кушодааст,
љолиби таваљљуњ мебошад [3].
Абўнаср Муњаммад ибни Тархон ибни Узлаъ, ки бо номи ал-Форобї ѐд мегардад,
дар њудуди соли 257 њ. дар шањри Фороб таваллуд шудааст. Падари ў эрониасл буда, бо
зане аз туркон издивољ кардааст [4]. Ал-Форобї дар фаро гирифтани забонњои
мухталиф ќудрати аљибе дошта, зуњдпеша, ботаќво, узлатгузин ва ањли тааммулу
андеша будааст [5]. Ў дар анвои улум аз љумла забон, риѐзиѐт, кимиѐ, њайат, улуми
низомї, мусиќї, табииѐт, илоњиѐт, улуми маданї, фиќњ ва мантиќ дасти ќавї доштааст.
Ибни Сино ўро устоди худ шумурда, Ибни Рушд ва дигар њукамои ислом шогирдони ў
буданд ва ба њаќ баъди Арасту – «Муаллими Аввал» ўро «Муаллими Сонї» лаќаб
додаанд [6]. Дар таърихи фалсафаи исломї бинобар маќом ва манзалати ў ба лаќабњое
аз ќабили: шорењи бузурги Арасту, Муаллими Сонї, мантиќии кабир, вањдатбахши
улум ва муассиси фалсафаи исломї нисбат додаанд [7]. Ховаршиноси бузурги аврупої
Кара де Во Абўнаср ал-Форобиро бузургтарин файласуфи ислом ќабл аз Ибни Сино ѐд
кардааст [8]. Муњаќќиќи мисрї Иброњим Мадкур мегўяд: Ал-Форобї дар саргањи ин
даврони нав ќарор дошта, бунѐдгузори мактаби машшоия дар фалсафаи исломї гардид.
Низоми фалсафие, ки пойбасти онро ал-Форобї бунѐд гузошта буд, дар тўли ќарнњо
танњо мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифта, рушду камол кардааст, вале таѓйир
напазируфтааст, зеро чуноне ки маълум аст, ал-Киндї файласуфест, ки роњи
машшоияро дар љањони арабзабон ва ислом боз кардааст [9].
Њамин тарз то оѓози ќарни X дар кишварњои Хилофати араб миќдори зиѐди
адабиѐти аз арабї тарљумагардида гирд омада, ба ќавли фењристнигори асри XIII алЌифтї як асари Арасту дар даврони тарљумањо аз юнонї ба арабї чанд бор мавриди
тарљума ќарор гирифта, файласуфони мухталиф онњоро аз рўйи завќу андешаи хеш
шарњу тафсир медоданд. Аз ин рў, дар асоси тарљумањои ба мерос монда ба чунин
натиљагирї расидан метавон, ки дар асрњои миѐна арабњо чанд дастхати як асарро дар
даст доштанд. Мањз истилоњоти њамин осори тарљумашударо бояд шарњу тафсир дода,
шакли дурусти онњоро ихтиѐр ва њамгун намуда, мафњумњои мухталифи фалсафиро
барои дастрас шудани онњо бояд муайян мекарданд. Дар њамин давраи њассоси
њамгунсозии истилоњот файласуфон ал-Киндї, ал-Форобї, Ибни Сино ва баъдтар Ибни
Рушд ба майдон баромада, дар роњи шарњу тафсир ва њамгунсозии истилоњоти
фалсафии арабї сањми арзанда гузоштанд.
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Чунонки маълум мебошад, дар асрњои VII-VIII забони арабї аз лињози мафњумњои
муљаррад камбаѓал ва ноќис буд ва дар пеши файласуфон чунин вазифа ќарор дошт, ки
чунин истилоњоти фалсафиеро эљод ва ба амал оварданд, ки љавобгўйи замон бошад.
Дар ин љода гуфтаи яке аз файласуфони бузурги Ислом Имом Абўњомид Муњаммад алЃаззолиро овардан мехоњем, ки аз кору равиши алфалосифа чандон хушоянд набуд,
вале гуфта буд: «Касоне, ки фалсафаи Арастуро барои мо наќл ва тарљума кардаанд,
ѓолибан матолибро тањриф карда ва чизе аз пеши худ сохтаанд. Дар миѐни фалсафаи
исломї танњо ба ду тан устоди бузург ал-Форобї ва Ибни Сино итминон дорем, ки
матолиби фалсафиро бењтар ва сањењтар аз њама кас наќл ва тањќиќ кардаанд. Ин аст,
ки умдаи назари мо ба фалсафаи Муаллими Аввал аз тариќи ривоят ва тањќиќи алФоробї ва Ибни Сино аст» [10].
Файласуфони исломї ва аз љумла ал-Форобї ба мазмун ва маънои истилоњоти
юнонї ѓавр карда, муодилањои мувофиќи онњоро ба забони арабї бозгардон
мекарданд. ал-Киндї, Ибни Сино ва Ибни Рушд њатто асарњои алоњида рољеъ ба
истилоњот бо номи «Њудуд ѐ худ таърифот» таълиф карда буданд [11].
Ал-Форобї асарњои зиѐде рољеъ ба мантиќ эљод кардааст, ки дар замони мо чи ба
забонњои аврупої ва забонњои мухталифи љањони ислом тарљума гардида, рољеъ ба
онњо тањќиќоту рисолањо, китобу маќолањо омода гардидаанд [12]. Дар миѐни ин осори
пурѓановати мантиќии ал-Форобї рисолае бо номи «Ал-алфоз ал-мустаъмала фил
мантиќ» («Алфозе, ки дар илми мантиќ корбаст мегарданд») љойгоњи махсус дорад. Бо
вуљуди ин ки осори ал-Форобї ба забонњои аврупої, русї [13] ва форсї тарљума
гардидааст, вале ин асари бисѐр арзишманди ал-Форобї њанўз ба забони тољикї
(форсї) ва русї тарљума ва дастраси алоќамандон ва муњаќќиќон нагардидааст. Мо ин
рисолаи ал-Форобиро ба забонњои русї ва тољикї тарљума карда, дар ин љо рољеъ ба
истилоњоти аввалини фалсафаи исломї ба арабї дар асоси ин рисола таваќќуф кардан
мехоњем.
Аз он љо ки илми мантиќ ба ќавли Ибни Сино «Илми тарозуст ва илмњои дигар
илми суду зиѐн аст» [14] бо забоншиносї пайванди ногусастанї дорад, рољеъ ба
истилоњоти он аз назари илми забоншиносї таваќќуф кардан мехоњем. Мо тарљума ва
тањќиќи ин рисолаи ал-Форобиро аз рўйи нусхае, ки Муњсин Мањдї-устоди мутолиоти
исломї дар донишгоњи Чикаго соли 1986 дар Бейрут ба табъ расонидааст, анљом
додаем [15].
Љойи тазаккур аст, ки дар муќаддимаи китоб рољеъ ба нусхањои мухталифи асар,
навъият ва сифати онњо як тањќиќи густурда анљом ѐфтааст, ки ба сабаби тангии маљол
ва зарурат надоштани он аз чунин иќдом худдорї кардаем.
Чун аз назари илми забоншиносї ба мазмун ва муњтавои ин рисолаи ал-Форобї
наздик шавем, ин бардошт њосил мегардад, ки файласуфони арабзабон се равишро дар
кори истилоњофаринї ва истилоњгузинї ба кор бурдаанд: 1) таѓйири маънои калима ва
муфрадот аз роњи интиќоли маънои мушаххас ба маънои муљаррад, ки пештар истеъмол
ва корбурд мегаштанд, зеро истилоњоти фалсафии Арасту низ аз калима ва алфози
мутадовили забон бо илова шудани маънои нави истилоњии онњо сохта шудаанд. Барои
мисол истилоњи «њад» дар шариат ва њуќуќ ба маънои «муайянсозии мафњум» ва
«истилоњи ќиѐс»; истилоњи «муќаддима» ба маънои «бахши пеши чизе»; дар илми њарбї
ба маънои «пешоњанги лашкар»; дар китобњои илмї ба маънои «пешгуфтор» ва дар
мантиќ ба маънои «муќаддима» истифода мегардад.
Роњи дуюми истилоњофаринї дар корњои файласуфони арабзабон ин
навпардозињо (неологизмњо) аз роњи калимасозї аз решаи калимаи арабї бо истифода
аз имконоти сарфии феъл ва исм, чунончи аз феълњо: «хатаба» - хитоба гуфтан ва
«хитоба» - риторика. Аз исмњо чунин истилоњот падид омадааст: «аввал» - аввалин,
нахустин «аввалиѐт»- мутаорифот (аксиомањо), «њува» - вай, «њуввият» - моњияти
фардии чиз, «мо» - чї ва «моњият»- љавњар ва ѓ.
Роњи сеюми истилоњофаринї иќтибос кардани калимаи юнонї ва мувофиќ
сохтани он ба ќавоид ва ќонунњои забони арабї, чунончи; «њайюло» - ба маънои
«модда» ва «фалсафа»- ба маънои «њикмат». Он чи дар ин љода мавриди тазаккур
мебошад, он аст, ки забони арабї ба истиснои чанд истилоње, ки дар низоми
истилоњоти фалсафаи арабзабон боќї мондаанд, њама истилоњоти юнониро ба
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муодилњои арабии онњо бозгардон кардааст, ки ин воќеан аз ќудрати илмї ва
тавонмандии забони арабї шањодат медињад.
Рисолаи «ал-Алфоз ал-мустаъмала фил мантиќ»-и ал-Форобї [16] воќеан як
пешдаромад барои шиносої бо фалсафаи тарљумагардидаи юнонї ба арабї буда, дорои
ањамияти назарии забонї, мантиќї дар 65 банд истилоњоти фалсафиро љо дода, ба онњо
шарњњои забонї ва мантиќї пешкаш кардааст. Ал-Форобї дар банди аввали асар аз
«лафзњои далолаткунанда» ном бурда, рољеъ ба истилоњоти исм, калим (калима), ки
забоншиносон онњоро «феълњо» меноманд, шарњу баѐн оварда, ба онњо шарњи забонї
ва мантиќї додааст. Ал-Форобї дар мавриди шарњи «алфози далолаткунанда» рољеъ ба
истилоњоти муњимми забоншиносї дар сарфу нањви арабї таваќќуф карда, онњоро дар
муќоиса ба забонї юнонї ба ин гурўњњо таќсим месозад: «хаволиф», «восилот»,
«восита», «њавошї», «равобит». Ин истилоњот ниѐз ба як шарњу тањќиќи забонї ва
мантиќї доранд, ки онро дар маќолањои дигар баѐн хоњем сохт.
Ал-Форобї дар шарњи истилоњот масъалаи муњимми забоншиносї раванди ба
истилоњи илмї табдилшавии калимаро бисѐр олимона ва даќиќ баѐн карда мегўяд:
«Дониста бояд ояд, ки навъњои алфози дар илми нањв корбастшавандаро мардум ба як
маъно ва ањли илм ба маънои дигар ба кор мебаранд ва илми нањв ба калима аз рўйи
далолати машњуру маълуми онњо дар назди омма (љумњур) диќќат медињад, на ба он
маъное, ки олимон онро корбаст мекунанд» [17]. Ал-Форобї ба тањлили калимањои
мутадовили забон пардохта, ишора менамояд, ки маќсади ў дар ин рисола шарњу
тавзењи калима аз лињози санъати мантиќ аст. Аз љумла, бо ишора ба љанбаи мантиќии
истилоњи «њавошї» таваќќуф карда, мегўяд: «Баъзе њавошї њуруфе аст, ки ба чизе
њамроњ гардида, бар он далолат мекунад, ки он чиз собиту устувор буда, дар дурустии
он шакке нест, чунончи дар гуфтори мо нисбат ба «инна» -и ташдиддори «нун» мо
мегўем: «инналлоња воњидун» (Худо ягона аст) ва «иннал ъолама мутаноњин» (Олам
интињоѐбанда аст) ва гоње вуљуд ва зоти чизро «инниятуњу» мегўянд. Ба њамин сурат
«љавњари чиз» низ «инниятуњу» номида мешавад» [18].
Њангоми шарњи истилоњи «њуруф» ал-Форобї истилоњоти муњимми фалсафї:
каммият - чандї, мато - кай, айна - дар куљо ва ѓайраро мисол оварда, дар кадом
њолатњо маънии фалсафї ѐ мантиќї касб кардани онњоро ишора месозад ва пеш аз њама
ба маънои истилоњии онњо ишорат мекунад, на ба маънои забонии онњо, зеро чунончи
ки маълум аст, аз калима ва муфрадоти забон њамеша маънои истилоњї ва мафњумии
онњо дар назар дошта мешавад. Дар рисолаи «ал-Алфоз» ал-Форобї дар зери истилоњи
«њавошї» он њарфњое ишорат месозад, ки барои фарќ кардани як чиз аз чизи дигар
хизмат менамоянд, мисли истилоњи «айю шайъин њува» ва «айюмо њува» ки тарљумаи он
«вай чї чиз аст», мебошад.
Ал-Форобї њангоми шарњу тафсири истилоњи «равобит» рољеъ ба истилоњоти
артикли муайянии «ал», ки пеш аз исмњо барои муайянсозї меояд, истилоњоти
«музаммина», «ар-рибот ал-музамман», «ар-рибот ал-муфассал», «кай», «изан» ва
ѓайраро шарњу баѐн месозад.
Ал-Форобї дар бахши алфози мураккаб, ки ба мавзўи љумлаи арабї рў овардааст,
истилоњоти аќовил, алфози муфрада, сифат ва мавсуф, муснад, муснад илайњи, хабар,
мухбар ъанњу, мухбар бињи мебошад, ки бахши асосии истилоњоти забоншиносиро низ
дар бар мегиранд. Дар бахши маънињое, ки аз исмњо фањмида мешавад, таваќќуф
намуда, истифодашавии як истилоњро ба чанд маъно ишорат менамояд, ки ин
нишонгари он аст, ки як истилоњ метавонад, ду љизро фаро гирифта бошад, мисли
истилоњи «њайвон», ки њам инсон ва њайвонро ифода мекунад. Дар ин бахш истилоњоти
куллиѐт мавзўъ, мањмул, мањмулот, њайвон, куллиѐти муштарак, љузъї, куллї, ашхос,
њамл, њайвон, њассос, муѓтазї, љисм, љинс, фасл, навъ, аљнос мањмула, љинс баъид,
мутавасситот, навъ-анвоъ, љинс-аљнос, анвоъ, њамл, фусул зотия, лузум, муќаддима,
куллиѐт,аввал, хосса, араз, мо њува, аъроз, тањлил, хитоба, таълим аввал, њукми содиќ,
тасдиќ, истиќроъ, тасаввур, зењн, муѓолата, ќиѐс, маќоис љадалия, мантиќ, бурњон,
синоат мантиќ ва садњо истилоњоти дигар.
Ал-Форобї дар осори худ ва дар ин рисола низ аз истифодаи истилоњоти бегона ба
арабї худдорї кардааст, вале дар чанд љойи китоб номњои юнониро зикр карда,
тарљумаи арабии онњоро зикр кардааст: устусќусро – унсур, њаюлоро-модда, фалсафаро
– њикмат, софистиќоро – муѓолата, аналитиќоро – бурњон, бориминѐсро – ибора,
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аналитиќо улоро – китоб тањлилот ва тубиќоро – мавозеъ зикр намудааст. Исмњои хосро
низ шакли арабї додааст: Аристотолис – Арасту, Платон – Афлотун, Плутарх –
Архитис, Пифагор – Фисоѓуриюс, Эмпидокл – Энбиќлодис, Умерус – Њомер, Пратагор –
Афрутаѓурс, Ксенократ – Ксеноќротис ва ѓайра.
Ал-Форобї дар ин рисола чун дигар асарњои худ ба низоми истилоњоти
тартибдодаи Арасту такя карда, њарчанд ба донишмандони дигар ишора менамояд,
вале дар њама њол бартариятро њамеша ба Арасту мансуб дониста мегўяд: «Аммо ин
синоат (яъне мантиќ) ва ин ашѐњо ба он гунае, ки бояд бошанд, дар пеш вуљуд
надоштанд ва онњоро танњо Арасту ба низом даровардааст» [19
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Ключевые слова: логика, грамматика, связки, индивидуальная сущность, род, вид, видовое отличие,
посылка, суждение, индукция, дедукция, софистика, представление.
"AL-FARABI THE FOUNDER LOGICAL TERMINOLOGISTS IN THE ARABIC LANGUAGE"
In article the popitka in a condensed form becomes to investigate logical terminology in the Arabic language on
the basis of the logical treatise of known medieval philosopher Abu Nasr al-Farabi "al-Alfoz the fi-l-manti ќ" (The
words used in science of logic) is scarlet-mustajmala.
Key words: logic, grammar, sheaves, individual essence, sort, look, specific difference, parcel, judgment,
induction, deduction, софистика, representation.
Сведения об авторов: Сулаймонов С. – доктор филологических наук, и.о. профессора кафедры арабской
филологии факультета языков Азии и Европы Таджикского национального университета.
Сулаймонов Б. – научный сотрудник Института философии, политологии и права АН РТ

32

К ВОПРОСУ ОБ СЛОЖНОИМЕННЫХ ГЛАГОЛАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
М.Б.Нагзибекова
Таджикский национальный университет
В таджикском языке очень немного простых и в том числе первообразных глаголов. Их
насчитывается, вероятно, немногим более трехсот. Мало развито также образование новых
глаголов при помощи приставок и суффиксов. Таким образом, посредством одних простых и
приставочных глаголов не может быть выражено все многообразие существующих понятий
действия. Это обстоятельство вызвало к жизни особые сложные глагольные образования,
которые в грамматиках принято называть сложными или составными глаголами.
По соотношению и степени слитности составных частей сложные глаголы
представляют чрезвычайно большое разнообразие: от свободных глагольных
словосочетаний, в которых ясно ощущается относительная семантическая и грамматическая
самостоятельность обоих составных элементов, до почти полного сращения, где оба
элемента утеряли самостоятельное значение и обозначают единое значение.
Сложные глаголы образуются путѐм сочетания имен (существительных,
прилагательных, числительных, местоимений) с простыми глаголами, которые в подобных
образованиях рассматриваются как вспомогательные. Поскольку основное значение
сложного глагола связано со значением имени, эти глаголы обычно называются сложноименными.
Сложно-именные глаголы представляют собой наиболее многочисленную группу
глаголов, а самый способ сочетания имени со вспомогательным глаголом является очень
продуктивным. В первой части сложно-именного глагола может быть не только таджикские
слова, но и заимствованные из других языков – арабского, узбекского, русского.
Во второй части сложно-именного глагола употребляются лишь глаголы, относящиеся
к основному словарному фонду» [4, 24].
Все сложные глаголы, в том числе наиболее свободные с точки зрения своей
внутренней спаянности, всегда четко отличаются от различных фразеологизмов своей
семантикой и связанным с ней своим синтаксическим использованием во фразе. С точки
зрения семантической они отличаются тем, что оба составляющих их элемента, глагольный и
именной, вместе взятые, обозначают одно понятие, т.е. какое-либо действие или состояние.
Таким образом, они представляют собой как бы своеобразные, фразеологические
эквиваленты, лексической единицы – слова. В предложении они выступают обычно в роли
сказуемого. Существуют различные точки зрения на эту проблему. До нашего времени
весьма спорным является вопрос о критериях разграничения глагольных фразеологизмов от
составных глаголов. Внешне сходные с фразеологическими оборотами, поскольку составные
глаголы также содержат именной и глагольный компонент, они образуют сложно-именные
глаголы. Они в таджикском, как и в персидском языке, составляют основную часть глаголов.
Отличительной чертой сложных глаголов с «КАРДАН» и «ШУДАН» в семантическом плане
является то, что их именная часть, как правило, выступает в своем прямом значении –
семантика имени не модифицируется под влиянием глагола, так что вряд ли есть основания
относить эти сложные глаголы к фразеологизмам. Глагольная их часть в значительной
степени грамматикализирована – «КАРДАН» и «ШУДАН» выступают как служебные
глаголы, функционально близкие к морфемам.
Следует заметить, что среди исследователей нет единства в оценке этого явления. Так,
В.С. Расторгуева полагает, что оба составных элемента в служебных глаголах, образованных
с
«кардан»-«делать»
и
«шудан»-«делаться»,
«становиться»,
обнаруживают
самостоятельность [4, 24 ].
С.Телегди, говоря о сложно-именных глаголах с «кардан» и «шудан» в персидском
языке, также отмечает, что в персидском мышлении глагольные перифразы такого рода
представляют собой «обыкновенно одно слово». Так что «говорящие в большинстве случаев
не различают их составных частей» Х. Маджидов, рассматривая отличие глагольных
фразеологизмов от составных глаголов, считает, «что составной глагол состоит из
знаменательных слов, «речь идѐт об именном и вспомогательном (глагольном) компоненте».
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Служебный глагол при этом несѐт только грамматическую нагрузку. Он семантически
опустошен.
Приведем несколько примеров из Русско-таджикского словаря -1986 г.
Вспомогательный глаголы КАРДАН (делать)- ШУДАН (делаться). Активизировать–
фаъол кардан (кого-л., что-л. к чему-л); активизироваться– фаъол шудан (самому к чемул.). Арестовать – њабс кардан; арестовываться – њабс шудан. Ассимилировать – монанд
кардан; ассимилироваться – монанд шудан. Беречь – эњтиѐт кардан – беречься – эњтиѐт
шудан. Благоустроить – обод кардан; благоустроиться – обод шудан. Вершить – њал кардан;
вершиться – њал шудан. Веселить – шод (хурсанд) кардан; веселиться – шод (хурсанд)
шудан. Взбугрить – теппа (тал) кардан; взбугриться – теппа (тал) шудан. Взвихрить –
пахмоќ кардан; взвихриться – пахмоќ шудан и т.д.
Помимо
КАРДАН
(делать)
и
ШУДАН
(делаться)
соотношение
переходности/непереходности могут выражать вспомогательные глаголы КАРДАН (делать)
и ДОШТАН (иметь), ОВАРДАН (приносить, приводить) и ОМАДАН (приходить), ДОДАН
(БАХШИДАН) (давать) и ГИРИФТАН (ЁФТАН) (брать, находить).
ОВАРДАН (приносить, приводить) имя всегда с предлогом БА-ОМАДАН (приходить,
приезжать):
Активизировать– ба њаракат овардан (кого-л., что-л. к чему-л.); активизироваться – ба
њаракат омадан (самому к чему-л.). Будоражить (взбудоражить)– ба њаяљон (ба изтироб,
ба шўр) овардан; будоражиться (взбудоражиться) – ба њаяљон (ба изтироб, ба шўр)
омадан. Взбунтовать – ба шўр овардан; взбунтоваться – ба шўр омадан. Взволновать – ба
талотум овардан; взволноваться – ба талотум омадан. Совершать – ба вуљуд овардан;
совершаться – ба вуљуд омадан. Собирать – љамъ (гирд) овардан; собираться – (гирд)љамъ
омадан.
ДОДАН (давать) /БАХШИДАН – ГИРИФТАН (брать)/ ЁФТАН (находить)
Вдохновить – илњом додан (бахшидан) (давать вдохновение); вдохновиться – илњом
гирифтан (ѐфтан) (взять самому вдохновение). Венчать – ороиш додан; венчаться – оро
(зиннат) ѐфтан.
В таджикском языке от большинства простых непереходных глаголов может быть
образован переходный глагол с помощью суффикса –ОН, присоединяющийся к основе
настоящего времени глагола: тарсидан – бояться, пугаться; тарсондан – пугать. Хобидан –
спать, хобондан – укладывать спать. Фаъол шудан – активизироваться, фаъол кунондан –
активизировать. Афтидан ѓелидан – валиться; афтонидан, ѓелондан – валить. Пухтан,
љўшондан – вариться, пазондан, љўшондан – варить. Чарх (давр) задан - вертеться, чарх
(давр) занондан – вертеть. Исѐн (балво) кардан – взбунтоваться, исѐн (балво) кунондан –
взбунтовать.
Суффикс –ОН присоединяется не только к непереходным глаголам, но также и к
переходным, которые при этом становятся вдвойне переходными: пўшидан – надевать;
пўшондан – надевать что-то на кого-то, хондан – учиться, хонондан – учить кого-л.
Таким образом, в современном русском языке многочисленный тип составляют возвратные
глаголы, соотносимые по структурно-словообразовательным, лексико-грамматическим признакам
с невозвратными переходными и непереходными (строить — строиться, звонить — звониться),
а в таджикском языке значение возвратности выражается при помощи вспомогательных
глаголов
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К ВОПРОСУ ОБ СЛОЖНОИМЕННЫХ ГЛАГОЛАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
В статье анализируются сложноименные глаголы современного таджикского языка, которые по частоте
употребления являются очень продуктивными. На материале Русско-таджикского словаря выявляются
наиболее частотные формы сложноименных глаголов в современном таджикском языке.
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TO THE QUESTION ABOUT THE SLOZHNOIMENNYKH VERBS OF THE TAJIK LANGUAGE
In article slozhnoimenny verbs of modern Tajik language which the uses on frequency are very productive are
analyzed.On a material of the Russian-Tajik dictionary the most frequency forms of slozhnoimenny verbs in modern
Tajik language come to light.
Keywords: modern Tajik language, сложноименные verbs, the frequency of the form сложноименных verbs.
Сведения об авторе: М.Б.Нагзибекова– доктор филологических наук, профессор, декан факультета русской
филологии Таджикского национального университета

ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА РАВАНДИ ЉАЊОНИГАРОЇ
С. Назарзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Забон бузургтарин сармояи фарњангї ва муњимтарин омили нигањдорї, њимоя ва
интиќолдињандаи фарњангу тамаддун ва суннату анъанањои њар миллат буда, дар
њифозати асолати миллї ва ба ояндагон мерос гузоштани њуввияти миллї наќши
њалкунанда дорад. Забон оинаи тамомнамои шуури иљтимої ва рангу бўйи арзишњои
миллии њар ќавму миллат аст. Забони модарї нахустин ва пойдортарин нишони
безаволии миллат аст. Забони модарї аз овони кўдакї њамроњ бо шири модар дар
хонавода ба тору пуди њар як инсон мепечад ва њар шахс якљоя ба забони модарии худ
ба камол мерасад. Забони модарї решаи њуввияти миллии њар шахс гардида, меросу
ирсияти чандин наслро дар њувияти инсон побарљо мегузорад. Яъне забони модарї ба
воситаи модар ва хешовандони наздик ба кўдак мегузарад ва асоси њуввияти ў дар аз
худ кардани арзишњо, боварњо ва суннатњои миллї мегардад. Забони модарї бо сухани
ноб пайванди ногусастанї дорад, зеро њар гоњ сухан аз асолати миллї ва баргашт ба
решањои миллї ба миѐн меояд, њифз, нигањдорї ва густариши забони модарї ба
љойгоњи аввал мебарояд.
Дар љањон аз рўйи тањќиќи забоншиносон шаш њазор забон вуљуд дорад, ки
тахминан бо сесад забон ба таври умум 96 дарсади мардуми љањон суњбат мекунанд.
Бештар аз 100 забони дунѐ ба њайси забони давлатї ва расмї пазируфта шудаанд, ки
дар байни ин забонњо забони модарии мо- забони тољикї забони давлатии Љумњурии
соњибистиќлоли Тољикистон аст. Дар даврони љањонигарої ѐ љањонишавї
(глобализатсия) њамин забонњои расмиву давлатї њам зери нуфуз ва таъсири забонњои
пурќудраттарини љањон, аз ќабили англисї, русї, франсавї, олмонї, чинї ва ѓайра
ќарор гирифта, дар бисѐр њолат дар сатњњои гуногуни истифодаи забон љойи худро ба
ин забонњо дода истодаанд ва аз ин лињоз дар зери хавфи аз даст додани њуввияти
забонї ќарор доранд. Агар ба омори љањонї нигарем, дар соли 2000-ум 62 дарсади
китобњои чопшудаи љањон ба Иѐлоти Муттањидаи Амрико рост омада, 80 дарсади
тамоми хабарњои љањонї ба воситаи Ню - Йорк, Париж ва Лондон пањн мегардад. Дар
соли 1996 Иѐлоти Муттањидаи Америка 75 дарсади тамоми нармафзорњои компютерии
љањонро содир кардааст. Нобудшавии забонњои мањаллї низ яке аз хусусиятњои хоси
замони имрўз аст. Танњо дар Иттињоди Шўравии собиќ зиѐда аз 90 забони мањаллї аз
байн рафтааст*. Ин раќаму далелњо собит месозанд, ки имрўз масъалаи њифзу
нигањдории забони модарї дар аксари кишварњои љањон ба яке аз масъалањои бунѐдии
нигањдории асолат ва њуввияти миллї мубаддал гардидааст. Албатта, њар як миллату
кишвар барои нигањдории асолати миллї ва њифзу густариши забони миллии худ аз
раванду усулњои гуногун истифода мекунад ва тањќиќу пажўњиши, њатто, мухтасари ин
масъала аз доираи ин маќола њам берун аст. Вале имкон дорад, ки дар робита ба
масъалањои њифзу нигањдории он як назари иљмолї ба сарнавишти забони модарии худ
андозем. Забони модарии мо, тавре ки ба њамагон маълум аст, дар нимаи дуюми
њазорсолаи аввали мелодї, яъне дар асрњои V-VII мелодї тадриљан љойи забонњои ба
њам наздики минтаќаи Эронзамини таърихиро (забонњои форсии миѐна, бохтарї,
портї, суѓдї ва ѓайра) гирифт. Дар ибтидои истилои араб бо забони тавонои динї,
давлатї ва илмии љањони ислом- забони арабї дар набарди љонсўз пирўз гардида, аз
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садаи IX мелодї ба забони расмї ва минбаъд ба забони илмии ин минтаќа табдил ѐфт.
Аз давраи Сомониѐн то аз байн рафтани сулолаи Темуриѐни Њинд ва забони расмї
эълон гардидани забони англисї дар Њиндустон (ибтидои асри ХIX) забони модарии
мо дар минтаќаи васеъ аз Осиѐи Хурд то нимљазираи Њиндустон забони расмии
давлатдорињои хурду бузурги ин минтаќаи пањновар буда, дар рушду густариши
фарњангу тамаддуни башарї наќши бузурге доштааст. Њамагон гумон мекунанд, ки
забони модарии мо ба тамоми ин минтаќањо ба воситаи истилогарон, ки бештар
туркнажод буданд, пањн шудааст ва омили аслии ин густариши забонї гўѐ тањољуми
низомї ба ин минтаќањо будааст. Вале як нуктаи муњим ва сарнавиштсози таърихї ба
назар гирифта намешавад. Бояд гуфт, ки агар ба харитаи густариши забони модарии мо
назар афканем, мебинем, ки аксари ин минтаќаву сарзаминњо таърихан ба Эронзамини
бостонї иртибот дошта, дар ин минтаќањо аз замонњои ќадим ќавмњо ва халќиятњои
ориѐиву эронї сукунат доштаанд ва онњо ба таври куллї њомилони фарњангу тамаддун
ва суннату анъанањои умумї ва муштарак буданд. Ин омил ва љавњари асосї заминаи
муносибе барои рушду густариши забони модарии мо дар ин минтаќањо фароњам
овардааст. Ин забонњо ва гўйишњои эронї дорои алоќањо ва иртибототи густурда буда,
дар дарозои чандњазорсолаи таърихї бо њам дар пањнои васеъ додугирифти фарњангиву
забонї дошта, дар бисѐр мавридњо дар баробари доштани лањљаву гўйишњои мухталиф,
ягонагии забони умумї ва вањдати фарњангиву иљтимоии худро нигоњ доштанд. Ваќте
гунаи нави забонї- забони тољикї ба ин минтаќањо ворид шуд, дар ин љойњо тазоди
забониву фарњангї ба вуљуд наовард ва баръакс онњоро бо њам муттањид кард. Аз
нуќтаи назари фарњангї тамоми ин ќавму миллатњо дар масири таърих мероси
фарњангї ва риштаи њуввияти миллии ягонаро дар хотира ва зењни ирсии худ нигоњ
доштанд, ки минбаъд дар густариши забони ягонаи расмї ва пуштибонии ин аќвому
миллатњо аз ин љараѐни вањдатсози миллї ба таври возењу бармало маълум мешаванд.
Мо исботи ин воќеиятро дар густариши забону фарњанги тољикї дар нимљазираи
Њиндустон, махсусан дар минтаќањои шимолї ва марказии он ба хубї дида метавонем.
Робитањои таърихї - фарњангии Осиѐи Миѐна бо Њинд аз тариќи њавзаи
фарњангии Балхи бостон ѐ Бохтари ќадим, ки дар асрњои миѐна бар асари ба ин
сарзамин ворид шудани ќабилањои тахорї Тахористон ном гирифта буд, сурат
мегирифт. Нишонањои равобити фарњангии халќњои Осиѐи Миѐнаро бо ин минтаќа дар
бозѐфтњои бостоншиносии ноњияњои љанубии Љумњурии Тољикистон, Љумњурии
Туркманистон ва Љумњурии Ўзбекистон, ки дар он замон љузви Бохтар ѐ Тахористони
бостонї буд, метавон ба хубї дарѐфт.
Нуќтаи баланди тараќќї ва рушди равобити иќтисодиву фарњангии халќњои
Њиндустон бо Осиѐи Миѐнаро дар даврони ќадим, замони дар њайати шоњаншоњии
Кўшониѐн будани онњо бояд њисобем. Дар ин даврони таърихї халќњои ин сарзаминњо
фарњанги ягона, давлати муќтадири ягона доштанд, ки дар њамон рўзгор бо
империяњои хонии Хитой ва Рим сарбасар мешуданд. Таќрибан як аср ин кишварњо дар
њайати давлати Њайтолињо буданд, ки омезиши ќавмии њинду эронї дар ин давра
густариши бештаре ѐфта, ќабоили сакоии Осиѐи Миѐна дар баъзе аз ќисматњои
Њиндустон сокин гардида, мазњаби буддої дар сарзаминњои Эрони шарќї, бахусус
Бохтару Суѓд интишор ѐфт.
Дар рўзгори давлатдории Саффориѐн, бахусус Яъќуб ва бародараш Амру Лайс
сарзаминњои мусулмоннишини Њинд тањти тасаллути онњо буд ва њамзамон дар
рўзгори Сомониѐн, ки пойтахташон шањри Бухоро буд, забони тољикї дар њоли
тавсеаѐбї ва мутобиќи навиштањои таърихнигорон, бавижа «Ањсан-ут-таќосим» ин
забон забони гуфтугўйи ањли Синд њам будааст. Дар чунин муњити адабиву фарњангї
Робиа бинти Каъби Ќаздорї (ѐ Ќасдорї) аввал дар Хамоноxик ном минтаќаи Синд ва
баъдан дар Балху Ѓазна ба сурудани ашъори тољикї- форсї оѓоз намуд [1,479-482].
Ѓазнавиѐн, ки љараѐни ѓасби Њиндустонро тавсеа бахшиданд, турк буданд, вале
забони дарбори онњо ва забони расмии давлати онњо тољикї-форсї буд. Бо омадани
хонадони тољикии Ѓурињо бар сари ќудрати Ѓазна дар соли 1173 мелодї, тасарруф ва
фатњи Њинд ба дасти ин сулола ба охир расид, ки баъд аз он тасаллути фарњангии
тољикии 800-сола то омадани англисњо идома дошт. Бо ба сари ќудрат омадани
Темуриѐни Њинд, бахусус Акбар (1556-1605) сатњи корбурди забони тољикї дар ин
минтаќа боз њам васеътар гардид. Ањди Акбарро даврони заррини густариши забон ва
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адабиѐти тољик дар Њинд мешуморанд. Ў дар соли 990/1582 фармоне ба тасвиб расонид,
ки мувофиќи он дар саросари кишвар забони расмї забони тољикї эълом гардид ва
омўзиши он барои њамаи шањрвандони кишвар њатмї шуд. Фармони мазкур дар
кишвар ягон норозигї ѐ аксуламал ба вуљуд наовард, балки ба фоидаи њиндувон буда,
онњо дар корњои давлатї бештар љалб мегардиданд.
Нимљазираи Њиндустон инчунин дар нашру чопи осори адабиѐти бузурги
классикии мо наќши бузурге дорад. Баробари пайдо шудани дастгоњњои чопи сангї
асарњои адабиѐти классикии мо дар тамоми мавзўъњо дар шањрњои бузурги ин кишвар
борњо ва такроран ба табъ расидаанд, ки онњо маълум ва мављуданд. Хидмати дигари
ин сарзамин дар рушди рўзноманигорї ба забони модарии мо мебошад. Нахустин
рўзномањои љањони форсигўѐн дар ин љо ба чоп расидаанд. Њамчунин, адабиѐти форсїтољикии Њинду Покистон мамлў аз асарњои бадеї, ашъор, достонњо, асарњои
доиратулмаорифї, осори љуѓрофї, дастурномањо, наќди адабї, руќаот ва ѓайра
мебошанд, ки омўхтану тањќиќи онњо сайри таърихии забони моро дар минтаќаи
пањноваре берун аз мањдудаи имрўзаи истеъмоли он нишон дода, њисси ифтихори
гўяндагону меросбарони ин фарњанги азими маънавиро бармеангезад.
Забони тољикии роиљ дар Њиндустон бо вуљуди њосили тамаркузи ањолии тамоми
манотиќи форсигў дар он љо будан, хусусиятњои хосро доро мебошад. Бинобар
навиштаи муњаќќиќон, бавижа пажўњишгарони њиндї, бештар ба забони тољикии
Мовароуннањр монанду наздик аст [2,325-327]. Бори нахуст Амир Хусрави Дењлавї дар
«Дебоча»- и девони «Ѓуррат-ул-камол»- и хеш аз тафовути форсии Эрон аз форсии
Њинд сухан ронда, онро наздик ба «форсии Мовароуннањр» медонад. Њиндушиноси рус
Зограф Г. А. дар тадќиќоти хеш «Иранские и арабские элементы в урду» менависад:
«Њокимияти чандинасраи бегонагони кишварситон дар таърихи Њиндустон беасар
намондааст. Ин таъсир дар забони халќњои ин сарзамин, бахусус дар забони
њиндустонї бештар намоѐн аст. Забони адабии асосии њокимони нави Њиндустон
форсии нав буд. Дар вањлаи аввал ба забони халќњои Њиндустон забони сипоњиѐни
артиши ѓолиб таъсири асосї дошт, ки натиљатан забони урду мањсули таъсири забони
адабии ањли лашкар будааст. Дар ин љо бамаврид аст зикр намоем, ки тањти мафњуми
забони адабии классикии форсии нав мо забони форсии зиндаи имрўз роиљ дар
кишвари Эронро дар назар надорем, ба љуз он ки забони адабии форсии асрњои 11-16ро, ки охирї аз аввалї фарќ мекунад. Аз рўйи махсусиятњои ової (фонетикї) форсии
роиљ дар Њиндустони он замон, бештар ба забони тољикї наздик аст, то ба забони
форсии роиљ дар Эрон» [3,177].
Бояд гуфт, ки кишвари Њиндустон ганљинаи дастхатњои забони мо буда, дар
муддати беш аз 800 сол забони тољикї дар ќаламрави ин кишвар вазифаи забони расмї
ва давлатиро иљро кардааст. Аз ин давраи дуру дарози таърихї садњо ва њазорњо нусха
дастхатњо, ки бештар осори адибону нависандагон, шоирону донишмандони њавзаи
Осиѐи Марказиро, яъне тољиконро дар бар гирифтааст, боќї мондааст. Инчунин,
маљмўаи фармону мукотибањои шоњону султонњои ин сарзамин, ки аз асри XI ин тараф
ба забони тољикї навишта шудаанд, дар китобхонаву осорхонањои гуногуни ин кишвар
нигоњдорї мешаванд. Тањќиќу барќарорсозии ин асноду дастхатњо ва тарзи нигоњдории
онњо имрўз вазифаи ворисони онњост. Бинобар ин, дар Дењлї њанўз дар давраи шоњони
пањлавии Эрон, беш аз панљоњ сол ќабл маркази тањќиќи дастхатњо таъсис ѐфт, ки то
имрўз ба кори худ идома медињад ва аз тарафи давлати Љумњурии Исломии Эрон низ
барои фаъолияти ин марказ шароити мусоиде фароњам шудааст.
Ваќте фаро расидааст, ки мавзўи љамъоварї ва тањќиќи ин дастхатњо дар
Тољикистон низ аз сар гирифта шавад ва таљрибаву анъанае, ки дар ибтидои солњои 50
асри гузашта устод Бобољон Ѓафуров бо гузаронидани як силсила иќдому чорабинињо,
аз ќабили баргузории конференсияи «Тамаддуни Кўшониѐн», ба роњ мондани
њамкорињои илмиву фарњангї бо кишвари Њиндустон, таъсиси бахши њиндшиносї дар
Институти шарќшиносї ва факултети шарќшиносї дар Донишгоњи миллии Тољикистон
асос гузошта буд, боз њам бештар тавсеа дода шавад. Имрўз таъсиси як маркази илмиву
фарњангии Тољикистон дар ин кишвар бо кушодани бахшњои омўзиши илмии
дастхатњо, таърих ва хатти тољикии ин кишвар, тањќиќи густариши забони мо дар
даврањои гуногуни таърихї зарурати таърихї шудааст. Зеро њам бойгонињои гуногуни
шахсиву давлатї, ки дар онњо санадњову њуљљатњои мухталифи ба забони тољикї
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тањияшуда бидуни тањќиќ хобидаанд, њам дастхатњои гуногуне, ки ба забони тољикї
тањия шуда, ба асрњои гуногуни (асрњои XI-XIX) фарњангу забони мо тааллуќ ва ќисме
аз онњо дар њоли парешонї ќарор доранд, интизори пажўњишгарону муњаќќиќонанд ва
агар заррае таъхир шавад, бисѐре аз онњо ба таври бебозгашт аз байн хоњанд рафт.
Таъсиси чунин як марказ ва ба роњ мондани тањќиќу љамъоварї ва фењристсозии ин
осори бебањои ниѐгони мо хидмати бесобиќаи давлат ва миллати мо дар назди
гузаштагону ояндагони мо хоњад буд.
Замоне ки дар нимљазираи Њиндустон забони тољикии мо бўйи «њиндї» гирифта,
давраи шукуфоиву боландагиро аз сар мегузаронд, ватани аслии он сарзамини Бохтару
Суѓд ба майдони кашмакашиву турктозї табдил ѐфт. Њуљуми Шайбонихон ба Осиѐи
Миѐна як њуљуми одии ќабилањои туркиву муѓулї набуд, балки як ишѓоли саросарии
минтаќа ва ба таври хонахез ворид шудани ќабилањои туркиву муѓулї ба минтаќаи
Самарќанду Бухоро буд. Аз рўйи маълумоти сарчашмањои таърихї њудуди 240-360
њазор кучманчї ба ин минтаќа сарозер шуданд [4,30-35]. Аз рўйи гуфтаи муаллифи
«Ањсан –ат- таворих» баъд аз њуљуми Чингизхон дувумин њамлаи ќабилањои туркиву
муѓулї бо чунин лашкари сершумор буд, ки рўди Љайњунро гузаштанд [4,32]. Бар асари
њуљуми Шайбонињо ва задухўрди мазњабии шиаву суннї байни Сафавиѐну Шайбониѐн
ва тохтутозњои гоњ-гоњии Темуриѐни Њинд ба ин сарзамин ба хотири аз дасти туркњои
Шайбонї озод кардани ватани аздастрафтаи хеш, шањру дењоти Мовароуннањру
Хуросон ба харобазор табдил ѐфт ва бештари ањолии бумии ин минтаќањо таќрибан
саросар ватани аслии худро гузошта, ба Њиндустон кўч бастаанд. Дар Осиѐи Миѐна се
хонигарии турктабор дар Ќўќанду Хеваву Бухоро пайдо шуд ва онњо байни худ доимо
дар љангу љидол ќарор доштанд. Њатто аз рўйи иттилои сарчашмањои таърихї шањри
Самарќанд дар ин давра тамоман беањолї монд. Бо андаке фазои орому мусоид
фароњам шудан дар дарборњои ин хонигарињо мањфилњои адабие пайдо шуданд, вале
акнун ин мањфилњои адабии дарборї буйи дигар доштанд. Дар ин дарборњо, њарчанд ки
забони модарии мо то љое маќоми худро нигоњ медошт, акнун сухан дар бораи ашъори
дузабона мерафт ва њар кї дар баробари забони тољикї забони ўзбекиро медонист ва
бо он шеър эљод мекард, мавриди тањсину дастгирии дарбориѐн ва худи амирон ќарор
мегирифт [5,19-104].
Њатто кор ба дараљае расида буд, ки хонњои Хева ва Ќўќанд амири Бухороро
«хони тољик» меномиданд, чунки бахши аксари ањолии Бухороро тољикон ташкил
мекарданд. Махсусан, баъд аз солњои 70-уми асри ХIX ваќте ба дастгирии шоњони
Россия ќисмати Кўлоб, Ѓарм, Дарвоз ва минтаќањои дигари тољикнишин аз тарафи
аморати Бухоро ишѓол гардид, наќши тољикон дар умури идории давлати Бухоро,
махсусан дар корњои њарбї, интизомї ва додситониву додгоњї ва умури шариатї зиѐд
гардид. Ин љараѐн ба оташи ѓазаби туркпарастон равѓан рехт ва тавре ки аз асарњои
дар ин давра чопшуда мебинем, тарафдорони ба ном «Элотияи Узбак» аз зиѐд шудани
сањми тољикони кўњистон ва эронињои навомад дар идораи давлатї изњори норизоият
менамуданд. Ин муборизаи туркпарастон, махсусан баъд аз пирўзии инќилоби Бухоро
ва бо ѐрии Њукумати Шўравї ба сари њокимият омадани љадидњои пантуркист дар
Бухоро шиддат гирифт ва аз соли 1920 то соли 1924 дар Љумњурии Њалќии Бухоро
забони тољикї аз маќоми расмиву давлатї мањрум карда шуд. Ба тангнои ин љараѐни
тољикбадбинї њатто бархе аз олимону донишмандони тољиктабор низ гирифтор
шуданд. Ин сиѐсати туркигарої минбаъд дар Љумњурии Халќии Бухоро (иддаои
машњури Фитрат, нозири маорифи Љумњурии Халќии Бухоро дар бораи љарима
кардани шахсоне, ки дар њузури ў ба забони тољикї суњбат мекарданд) идома ѐфт ва
минбаъд тањаќќуќи пардапўшонаи ин туркпарастиро дар солњои 30-юми асри ХХ аз
тарафи як идда равшанфикрон бо роњи аз забони тољикї баровардани архаизмњо,
арабизмњо ва эронизмњо мебинем. Махсусан, дар сиѐсати навсозии забон, ки аз оѓози
солњои 30-юми садаи ХХ дар Тољикистон амалї гардид, ба таври пардапўшона амалї
гардидани сиѐсати пантуркистонаи мањдуд сохтани забони тољикї хеле равшан инъикос
ѐфт. Солњои 30-юм ва чилуми садаи ХХ ба хотири гўѐ забони нави адабї сохтан шиори
озод кардани забон аз «арабизмњо» ва «эронизмњо»- ро баланд бардошта, ба љойи
вожањои ноби тољикии «сарнишин», «туршизо», «шоњроњ» ва арабињои «сиѐсат»,
«иќтисод», «шўро» ва ѓ. вожањои ба ном «советизмњо» ва вожањои байналмилалии ба
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воситаи забони русї воридшудаи экипаж, кислота, шоссе, политика, экономика, совет
љорї мекарданд.
Дар ин бора њатто Фармони махсуси Комиссариати Халќии маорифи РСС
Тољикистон (Фармони №1 «Дар бораи баъзе масъалањои забони тољикї» Комиссириати
Халќии Маорифи РСС Тољикистон аз 2-юми январи соли 1939) нашр шудааст, ки дар
моддаи якуми он аз љумла гуфта мешавад: «Совешанияњое, ки дар бобати масъалањои
сохти забон дар моњи феврал ва дар моњи ноябри соли 1938 аз тарафи КМ ПК (б)
Тољикистон љеѓ зада шуда буданд, дар соњаи ба тартиб даровардани масъалањои
грамматика, терминология ва орфографияи забони тољикї як ќатор чорабинињои
конкретї муайян карданд. Ин чорабинињо ба барњам додани архаизмњо ва эронизмњо
дар забони тољикї, ба барњам додани људоии сунъии байни забони адабї ва забони
зиндаи гуфтугўйї, ба дар забони тољикї љорї кардани шаклњои зиндаи забон ва
советизмњо равона карда шудаанд». Тасаввур кунед, ки аз забони тољикї вожањои
арабї ва тољикии форсї (хандаовар ва аз тарафи дигар фољиабор аст) бароварда шавад.
Дар ин забон ба ѓайр аз калимањои лањљавї, туркї дигар чизе намемонад ва дар солњои
40-уми садаи ХХ ќариб њамин тавр шуда буд.
Мутаассифона, имрўзњо ин љараѐни бадхоњона, ки садди роњи инкишофи солими
забони тољикї ва ба асолати худ баргаштани он хоњад шуд, аз нав љоннок шуда, ќувват
гирифта истодааст. Имрўзњо дар Тољикистон шахсоне пайдо шудаанд, ки мехоњанд ин
љараѐн идома пайдо кунад. Онњо иддао доранд, ки забони тољикї хоси фаќат њамин
минтаќа ва махсусан мањдудаи аморати Бухоро буда, тољикони аз дарѐи Аму он тараф
буда, ба забони тољикї алоќае надоранд ва вожаву таркибњои дар минтаќањои васеи
форсизабонњо истифодашаванда, њаќќи ворид шудан ба фарњангњои забони тољикиро
надоранд. Њатто онњо даъво мекунанд, ки ба фарњангњо фаќат калимањои решагии
забон, ба монанди дил, даст ва ѓ. дохил шуда метавонанду халос. Таркибпазирї ва
иштиќоќпазирї, ки хоси забони тољикї аст ва аз калимањои решагї ба воситаи
пайванди калимањо ва таркибњое, ки аз асосњои феъл ва бо истифода аз вандњо сохта
мешаванд, набояд дар фарњангњо љой дода шаванд. Њатто имрўз кор ба дараљае
расидааст, ки онњо пешнињод доранд, ки вожаи «андеша» ба маънои тафаккур набояд
ба фарњангњои забони тољикї роњ ѐбад. Ин калима бояд дар фарњангњои забони тољикї
фаќат ба маънои тарс, бим истифода шавад. Онњо њатто даъво мекунанд, ки вожаи
«зоидан» ба одамон иртибот надошта, хоси њайвонот мебошад ва истилоњоти ноби
тољикии «зоишгоњ ва зоднома» - ро ба маъноњои таваллудхона ва хатти таваллуд ќабул
надоранд. Вожањои «гаштор», «навгаро», «навгарої» ва ѓайраро тољикї њисоб
намекунанд. Ин намунањо фаќат муште аз хирвор мебошад. Бо ин роњ онњо чархи
таърихро аќиб гардонданї шуда, забони тољикиро ба њамон вазъи солњои сиюму
чилуми садаи ХХ баргардонданї мешаванд.
Вале онњо фаромўш кардаанд, ки имрўз дар замони Истиќлол забони тољикї дар
паноњи давлати мустаќили Тољикистон ќарор дорад ва Президенти Љумњурии
Тољикистон њомї ва пуштибони забони модарии мо буда, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» асоси ќонунии њифзу
нигањдории асолату покизагии он мебошад.
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ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Статья посвящена проблеме влияния глобализационных процессов на развитие таджикского языка.
Данная проблематика освещена на основе анализа истории развития языка в ракурсе влияния
этнолингвистических и общественно-политических факторов на различные стороны существования языка в
качестве официального, государственного и межнационального языка. Также рассматриваются вопросы
влияния экстарингвистических факторов на развитие, сохранениеи защиту государственного языка.
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TAJIK LANGUAGE IN PROCESS OF GLOBALIZATION
The article is devoted to the problem of influence of globalization processes in Tajik Language`s development.
The problem which is griven below considered in basic analyses of the language`s history development in racources
influence athnolinguistical and social- political factors in various aspects existence of the language as an official,
governtmental and international language. It is also considered the issures influence of extralinguistal factors in
developing, preserving and difending state language.
Key words: Language, history, globalization, problematic, extralinguistic factors, existance, Influence.
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РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ НА- В ПРОСТРАНСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
М. Э. Азизова
Таджикский национальный университет
В каждой культуре присутствуют те или иные доминанты, которые и закрепляются
в языке. Для каждого народа существует иерархически организованный набор
ценностей, которые повторяются в других культурах, но в другой конфигурации:
«свойственный языку способ концептуализации действительности (взгляд на мир)
отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных
языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [Апресян,
с.25]. В данной статье мы постарались проанализировать способы передачи русских
глаголов с приставкой НА- в пространственном значении на таджикский язык (на
примере Русско-таджикского словаря и произведений Л.Н.Толстого «Анна Каренина»
(переводчик Рахим Њошим) и «Война и мир» (переводчик Хабиб Ахрори)). Как всем
известно, русский язык является синтетическим, а таджикский - аналитическим.
Поэтому способы передачи приставочных глаголов в пространственном значении с
приставкой НА- на таджикский язык могут быть различными: начиная от простого
глагола до сложных глагольных словосочетаний. Рассмотрим наш материал.
Приставочное словообразование занимает центральное место в русской
глагольной системе. При прибавлении приставки к бесприставочному глаголу
семантический вклад приставки может быть различным, выделяются следующие четыре
случая:
- приставочный глагол является видовой парой бесприставочного: писать –
написать;
- приставочный глагол обозначает определенную фазу развития процесса,
соответствующего бесприставочному глаголу (см. понятие совершаемость», введенное
Исаченко [Исаченко, 1960, с. 209]: говорить –заговорить, любить - полюбить;
- приставочный глагол вводит количественное или качественное определение
процесса: купить –накупить, читать-почитать;
- приставочный глагол представляет собой единицу с самостоятельным значением:
убедить, говорить - подговорить.
Анализ русского приставочного словообразования осложняется следующими
факторами:
- большинство бесприставочных глаголов может комбинироваться почти со всеми
из 20 основных русских приставок;
- любая из этих 20 приставок может формировать каждый из четырѐх
вышеперечисленных типов соотношения бесприставочного глагола с приставочным;
- один и тот же приставочный глагол очень часто выступает в нескольких
значениях: заговорить с кем-то, заговорить кого-нибудь [Добрушина, Меллина, с.12]. В
данной статье мы постарались проанализировать лексико-семантическое значение
глагольной приставки НА- в современном русском языке. Приставке НА- полностью и
частично посвящены, в частности, следующие работы: [Тихонов 1962], [Благоэ 1964],
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[Соколов 1965], [Игнатьева 1969], [Цыганова 1972], [Дыбина 1973], [Головин 1974],
[Карунц 1976], [Барыкина и др. 1989], [Ферм 1990], [Волохина и Попова 1993], [Нефѐдьев
1994].
Схема пространственной приставки НА-, которая меняет лексическое значение
глагола выглядит так:
НА

лететь /летать

налететь/налетать
куда, на что: на дерево
накатить/накатать
что на что: волна на берег
наклеить/наклеивать
что на что: марку на конверт

катить/катать
наклеить/наклеивать

Далее мы постарались сравнить значения глагольной приставки НА- в грамматике
и словарях. Рассмотрим наш материал:
Русские глаголы с приставкой НА- в Русской грамматике-80 представлены шестью
типами.
1. Глаголы со значением «направить на поверхность чего-нибудь действие,
названное мотивирующим глаголом; поместить(ся) на чем-нибудь, натолкнуть(ся) на
что-нибудь: набрести, наехать, наклеить, накрутить, налететь. У многих глаголов
значение направленности на поверхность выражается мотивирующей основой:
набальзамировать, навощить, нагримировать, напудрить, нацарапать.
Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него. (В. и м., с. 116);
Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план
расположения войск. (В. и м., с.175) За ротным командиром набежали на костер два
солдата (В. и м., с. 193)
В отличие от мотивирующих глаголов, все глаголы этого типа с предлогом НА
сильно управляемые.
2. Глаголы со значением «накопить(ся) в определенном количестве с помощью
действия, названного мотивирующим глаголом: натаскать, наварить, надергать,
наехать (разг.) (наехало много народу), наловить, настрелять, нацедить, накупить,
напустить, нарассказать, насочинить(разг.). Большая часть глаголов – переходные.
Они управляют родительным и винительным падежами натаскать воды (воду,
непереходны те глаголы, которые мотивируются однонаправленными глаголами
движения: набежать (к дому набежал народ), набрести, наехать, найти, налезть,
налететь, наплыть, наползти, наскакать (все эти глаголы разговорные). Некоторые
глаголы совмещают значение направленности на поверхность и накопления:
нагрязнить, налипнуть, намерзнуть, наследить, насохнуть, насорить.
…князь Андрей недалеко от высокого, отличавшегося от других балагана
полкового командира наехал на фронт взвода гренадер,… (В. и м., с., 172); Неприятно,
да что делать, батюшка, сам наскочили. (В.и м., с. 133) - Мне наговорили неприятностей, а
я никому ничего, - сказала Вера (В.и.м. с. 47); Сзади знакомый гусар Бандарчук наскакал
на него и сердито посмотрел (В. и м., с. 185).
3. Глаголы со значением «интенсивно совершить действие, названное
мотивирующим глаголом»: нагладить, набезобразничать, нагрешить, начистить (все –
разговорные).
4. Глаголы со значением «слабо, слегка, бегло совершить действие, названное
мотивирующим глаголом»: наиграть, напеть (Тип непродуктивный).
… но тотчас же, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел
странный звук,… (В. и м., с. 123)
5. Глаголы со значением «приучить(ся) к чему-нибудь, обучить(ся) чему-нибудь с
помощью действия, названного мотивирующим глаголом»: наездить, набегать,
нагонять, надрессировать, намуштровать, натренировать, научить.
Всему научишься, - продолжала она с некоторой гордостью. – Процесс мой меня
научил. (В. и м. с. 48)
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6. Глаголы со значением «совершить (довести до результата) действие, названное
мотивирующим глаголом»: нагреть, намочить, напоить, напугать, насмешить,
нахмурить [5, 1982].
…- проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. (В.и м., с. 54); - Да
эти стихи сам Николай написал, а я списала ещѐ другие;… (В.и.м., с. 66); - Я уже так
напугалась. (В.и м., с. 71); …ежели граф написал письмо государю… (В. и м., с. 73);
Генерал нахмурился. (В. и м., с.122)
А также в 4-х-томном «Словаре русского языка» выделяются следующие значения
[с. 324], ср.:
НА…, приставка. I. А. Употребляется при образовании глаголов и обозначает:
1) направленность действия на поверхность предмета: а) столкновение,
соприкосновение с предметом в результате приближения к нему: налететь (на провод),
наткнуться (на камень); б) наложение, помещение на предмет, на поверхность
предмета: наклеить (на стену), нашить (на платье);
Спокойство и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись
на холодную самоуверенность Алексея Александровича (А.К., с.109)
2) осуществление действия на поверхности предмета, в частности, образование
чего-либо на поверхности предмета: налипнуть, намерзнуть насохнуть;
3) полноту, достаточность действия: а) распространение действия на
неопределенное множество предметов: набрать (ягод), настирать (белья), навязать
(чулок), настроить (домов), насушить (грибов); б) добавление до нормы, увеличение до
предела: нарастить (темпы); в) наполнение чего-либо, чем-либо: набить (погреб),
накачать (шину), насыпать (мешок); г) тщательность, исчерпанность действия:
нагладить (платье), намыть, начистить (кастрюлю); д) (с частицей –СЯ) полное
удовлетворение, пресыщение действием самого действующего субъекта, в значении:
сделать что-либо вдоволь: наговориться, нагуляться, насидеться, наслушаться;
4) (только от основ глаголов несовершенного вида с суффиксами -ива, -ыва, -ва,
означающими длительность действия) ослабленность, незначительную силу действия:
наигрывать, напевать, насвистывать.
Б. Образует форму совершенного вида некоторых глаголов: набальзамировать,
напечатать, написать.
В «Словаре русского языка» под редакцией С.И.Ожегова отмечено: НА…,
приставка. Образует глаголы со значением:
1) направленность действия на что-нибудь: наложить, набросить;
2) полноты, большого количества в проявлении действия: наговорить, напрясть,
накомкать, накидать;
3) проявления действия в незначительной степени (менее громко, не в полной мере
и т.п.): напевать, наиграть;
4) с частицей –СЯ – полной завершенности действия: наесться, нашалиться;
Воображаю, как вы настрадались (В.и м., с.52); Она вздохнула ещѐ раз, чтобы
надышаться… (А.К., с.105); Ещѐ Анна не успела напиться кофе, как доложили про
графиню Лидию Ивановну (А.К., с.111); …мы, деревенские жители, стараемся поскорее
наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело,… (с. 40).
5) служит для образования глаголов совершенного вида: писать –написать [ 326].
…красивым и четким почерком написал еѐ записочку к лицу. (А.К., с. 13)
Приставке НА- также посвящены отдельные статьи, где авторы постарались
выявить и другие значения этой приставки.
«НА-, согласно Добрушиной-Пайару, принадлежит к классу приставок-событий,
обладающих в рамках сложного предиката значительной автономией относительно
глагольной основы. Именно приставка задает событие, описанное приставочным
глаголом, основа зачастую предоставляет лишь способ совершения данного события»
[3, 255].
В.В.Виноградов [1986], считая, что «некоторые глагольные приставки
превращаются в чистовидовые и служат простым грамматическим средством форм
совершенного вида», для НА- усматривал «оттенок распространения или проявления
действия на поверхность чего-нибудь» даже в случае писать –написать, печататьнапечатать, вощить-навощить, бальзамировать –набальзамировать и т.д.
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А.Н.Тихонов [1962] уточняет: «Грамматикализация префикса НА- неполна. Ни в
одной из отмеченных групп глаголов приставка НА- не достигает той степени
формализации, какая характерна для приставок ПО-, С-, О- «Он отмечает, что «более
устойчиво количественное значение НА-», обнаруживая его и в «глаголах речи» типа
нагрубить, наврать, и в «глаголах поступка» набедокурить, натворить, и в «глаголах
конкретного действия» накрошить, налепить, намочить, а также в «глаголах со
значением распространить в окружающем пространстве то, что названо в
производящем имени существительном» надымить, насорить. А.Н.Тихонов упоминает,
что «эти корреляции обычно рассматриваются как видовые». А.А.Спагис [1969]
относит НА- к приставкам, в любых ситуациях сохраняющим «следы лексических
значений»: так если сопоставлять написать с наклеить, где приставка вносит «ярко
выраженное лексическое значение», то необходимо признавать сохранение
лексического значения и в первом случае [3, 256].
По замечанию Вараксина Л.А.: «Первичным значением приставки НА- является
значение направленности действия на предмет. Оно представляет собой основу для
семантического развития всех типов префиксальных дериватов»[2].
Валеева Н.Т. констатирует набор подзначений приставки НА- в пространственном
значении:
1. Направленность к ориентиру сверху. Переход в положение «поверх предмета»:
«Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль» (Достоевский);
2. Направленность к ориентиру «столкновение с препятствием»: «Он, наверное, в
одиночестве прошел по комнате не один десяток километров, так как, бегая между
предметами, ни обо что не спотыкался, ни на какие острые углы не налетал» (Липатов);
3. Направленность в пункт назначения «прибытие многих». «Накрой сметану,
раззява, а то мухи налезут!» (Чехов) [1,56].
Как показывает проведенный нами обзор литературы, глагольная приставка НА-,
в современном русском языке являясь продуктивной и многозначной, требует более
подробного анализа. Далее рассмотрим ее эквиваленты в таджикском языке.
В данной статье мы постарались проанализировать все глаголы с приставкой НАс пространственным значением содержащиеся в Русско-таджикском словаре (всего 930
лексем, из них только 79 случаев имеют пространственно-направительное значение), а
также их переводы в художественной литературе.
Таджикские варианты перевода нами распределены по двум типам: случаи
соответствия и случаи несоответствия.
Случаи соответствия способов передачи русских глаголов с приставкой НА- в
пространственном значении на таджикский язык
1. Замена русского приставочного глагола таджикским бесприставочным
глаголом, т.е. простой формой глагола
Накатить – 4. омадан, наброситься – 2. часпидан, нагнать – расидан, наехать – 2.
(разг.) омадан, навезти – кашондан, набросить – андохтан, партофтан, набросать –
партофтан, андохтан; 2. кашидан, наволочь (разг.) – овардан, кашондан, намести –
рўфтан, накинуть – андохтан, партофтан, накидать – партофтан, андохтан, накапать –
чаккондан, налить – рехтан; 2. резондан.
2. Замена русского приставочного глагола таджикскими приставочными
глаголами
Накатить – 3. бархўрдан; 5.(перен., разг.) фаро гирифтан, наброситься дарафтидан, наехать – бархўрдан, даромадан, налиться –пур шудан, лаб ба лаб шудан,
накинуться – дарафтидан.
3. Замена русского приставочного глагола таджикскими сложно-именными
глаголам
Наскочить – бар хўрдан, дучор шудан, дакка хўрдан; 2. (напасть) – њуљум (њамла)
кардан, накатить – дакка хўрдан; 5. (перен., разг.) зер кардан, нагнать – баробар шудан,
наскакать – дучор шудан, рў ба рў шудан (савора) , наехать – дакка задан, налиться – 2.
пур шудан, лаб ба лаб шудан, накинуться – њамла кардан, наволочь (о тучах, о тумане) –
пайдо шудан, љамъ шудан, накинуть – илова кардан; 3.(при вязании) њалќа кардан,
накидать – њаво додан.
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4. Замена русского приставочного глагола таджикскими сложно-деепричастными
глаголами
Накатить – 2. ѓелонда овардан (баровардан, даровардан); 4. омада мондан,
набежать – давида (дамида) баромадан, налиться – шорида даромадан, навезти –
кашонда овардан, наволочь – кашонда овардан, намести - 2. (о ветре, вьюге) рўфта
овардан.
Случаи несоответствия способов передачи русских глаголов с приставкой НА- в
пространственном значении на таджикский язык, когда русской приставке НА- в
таджикском языке соответствуют простые и сложные конструкции.
Напрыгаться (разг.) - хуб љањидан, бисѐр љастухез кардан, бисѐр хез задан,
накататься (разг.) – хуб гардиш кардан (савори чизе), накачаться – хуб љунбидан, бисѐр
алвонљ хўрдан, налетаться (разг.) – хуб (бисѐр) парвоз кардан, нагоняться II (прост.)
(вдоволь погоняться) – хеле давидан, давида монда шудан, налазиться (разг.) – бисѐр
болобарої кардан, аз бисѐр болобарої хаста шудан, бисѐр хазида хаста шудан,
наползти – хазида дакка хўрдан (вохўрдан); 2. хазида даромадан, наброситься – хез зада
њуљум (њамла) кардан, налетать – II бо парвоз тай кардан, наскакать – нохост вохўрдан;
2. асп давонда омадан, надвигаться – бисѐр љунбидан, бисѐр љунбида монда (хаста)
шудан, нашагаться – бисѐр гаштан, бисѐр гашта монда шудан, налететь – парида
бархўрдан, дакка хўрдан, наехать – 2.(разг.) нохост (ногоњон) омада мондан, накинуться
– оварда љамъ кардан, набросить – 2. Касеро, чизеро доѓдор (бадном) кардан, касеро
чизеро нањ задан, набросать – андохта пур кардан; 3. мухтасар навиштан, намести –
рўфта љамъ кардан, 2. (о ветре, вьюге) рўфта тўб (тўда) кардан, накидать – андохта тўб
кардан.
В романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (I часть, 1 книга) нам встретилось только
два примера с приставкой НА- в пространственном значении. Рассмотрим наш
материал.
Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, и как
бурею налетел на каре; (В. и м., с.239) – Борис и Берг нигарон буданд, ки Ростов хоњад
гуфт, чї тавр тамоми бадани ў њамчун дар оташ месўхт, худашро гум карда мисли
бўрон ба каре њуљум кард: (391) (налетать - њуљум кардан).
… и он опять поспешно открывал глаза, и близко перед собой он видел…иногда
черные фигуры гусар, когда он в шести шагах наезжал на них, а вдали все ту же
туманную темноту (В. и м., 262) - …ў боз шитобкорона чашм мекушод ва дар наздикии
худ…баъзан њайкалњои сиѐњи гусарњоро, ки ба онњо ба ќадри шаш ќадам наздик омада
мемонд, дар пеш њамон торикии туманро медид (с.429) (наезжать – наздик омада
мондан). На наш взгляд, данная конструкция является удачной.
В романе «Анна Каренина» (I часть, 1 книга) употреблено 58 примеров с
приставкой НА-, из них шесть примеров, когда приставка имеет пространственное
значение. Рассмотрим их перевод.
… налил рюмку и жадно выпил (А.К., с.93) - … як рюмка рехта њарисона дам
кашид (с. 129) (налить – рехтан) В данном случае приставочный глагол в таджикском
языке передается простой формой глагола.
А также три примера, когда русским приставочным глаголам в таджикском языке
соответствуют сложноименные глаголы в таджикском языке. На наш взгляд, это
удачные переводы.
Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами (А.К., с.16) – Рўйи
Степан Аркадьич ѐзида рафт, лабњояш варамиданд ва чашмонаш бо ашк пур шуданд
(с.19) (налить –пур шудан)
Графиня Нордсон тотчас же накинулась на Левина (А.К., с.53) – Графиня Нордсон
даромадан њамоно ба Левин њуљум кард (72) (накинуть – њуљум кардан).
… но потом опять налетала такими порывами, что казалось, нельзя было
противостоять ей (А.К., 105) – …аммо баъд боз њам бо чунон шиддате њуљум намуд, ки
гўѐ њеч чиз дар муќобилаш тоб оварда наметавонист,…(с.145) (налететь – њуљум
намудан).
… и она вопросами навела его на рассказ (А.К., с.114) - …ва саволњо дода ўро ба
гуфтор даровард (с.158) (навести – даровардан); В данном случае приставка НА- в
таджикском языке соответствует приставке ДАР-. ДАР- в качестве глагольной
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приставки указывает на направление движения внутрь. Приставочный глагол «навести»
в РТС имеет следующие значения: бурда расондан, оварда расондан, гирифта бурдан. В
данном случае контекстуальный синоним «даровардан», на наш взгляд, является
удачным переводом.
Чаще всего употребляемые в произведениях Л.Н.Толстого приставочные глаголы
«найти», «находить», «направиться», «наскучить», «нагнуть» имеют значение
«законченного действия». Наша следующая статья будет посвящена этой проблеме.
Итак, как показывает наш фактический материал, русские глаголы с приставкой НА- в
пространственном значении относятся к не продуктивным. Эквивалентами в таджикском
языке в РТС являются чаще всего простые и сложные конструкции, имеющие, в своем
составе наречия «бисѐр», «хуб», «хеле», а также редко эквивалентами выступают различные
формы глагола в таджикском языке. В художественной литературе переводчики (хотя очень
мало примеров) старались перевести данные приставочные глаголы сложно-именными
глаголами в таджикском языке.
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РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ НА - В ПРОСТРАНСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена лексико-семантическому анализу русских глаголов с приставкой НА- в
пространственном значении и их эквивалентам в таджикском языке. В статье автор уделяет особое внимание
случаям несоответствия русских приставочных глаголов с приставкой НА- в таджикском языке. Доказывает,
что изучение приставочных глаголов в русском языке является одним из важных и актуальных вопросов
современной лингвистики, а способы их передачи на таджикский язык являются необходимыми при изучении
русского языка в таджикской аудитории, и обосновывает сложность выбранной темы.
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RUSSIAN VERBS WITH THE PREFIX НА- IN SPATIAL TERMS AND THEIR EQVIUALENTS
IN TAJIK LANGUAGE
The article is devoted to the lexical-semantic analysis of Russian verbs with the prefix НА – in spatial terms and
their equivalents in Tajik language. The author pays particular attention to cases of non-compliance platformers Russian
verbs with the prefix НА – in Tajik. Argues that the study of platformers verbs in Russian is an important and urgent
problems of modern linguistics, and methods for their transfer to the Tajik language are essential in the study of the
Russian language in Tajikistan audience, and proves the complexity of the topic chosen.
Key words: lexical and semantic analysis, spatial meaning, platformers verbs, modes of transmission, if
appropriate, inconsistencies, construction.
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НОМЊО ОИНАИ ТАЪРИХАНД
(маълумоти муќаддимотї)
Х.Ш. Кабиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Номњои одамон, ки дар маљмўъ як гурўњи лексикї-семантикии (луѓавї-маъноии)
таркиби луѓавии забонро ташкил медињанд, дар илми забоншиносии аврупої ба номи
антропонимњо (вожаи юнонї: anthropos- инсон ва onyma - ном) ѐд шуда, тобеи
ќонуниятњои забон мебошанд. Номњо ба таърих, мазњаб, расму оин, муњити атроф,
вазъи таърихї, сиѐсиву иљтимої ва фарњангу тамаддуни одамон сахт алоќаманд буда,
ва аз ин љост, ки ономатолаги намоѐни шўравї В.И. Никонов «Ќонуни аввалини
антропонимикаро чун тамоми ономастика, таърихият (историзм) мењисобад» [6,7]. Яъне
ба ифодаи дигар, номњо баѐнгари таъриху сарнавишти њар як халќу миллатанд.
њамчунин шоѐни зикр аст, ки номњо њамзамон инъикосгари сатњи фарњангу тамаддуни
халќњо дар марњалањои тањаввулу ташаккули соњибзабонон мебошанд.
Ном ва номгузорї низ як љузъи фарњанги оиладорї буда, дар низоми (системаи)
фарњанги ниѐгони мо – Ориѐињо дар силсилаи «фарњанги динї ва ахлоќї (пиндори нек,
гуфтори нек, кирдори нек); фарњанги нерўмандї ва бењдошт: љавонмардї, ростї,
поктанї, тандурустї; фарњанги љангї: нигоњдории марзу бум…; фарњанги иќтисодї:
тањияи нон, рифоъ ва осоиши мардум …. [6,17] ва ѓ. љойгоњи хоси худро дошта, дар ин
росто яке аз вазифаву масъулиятњои муњимми волидайн номи неку зебо ва муносиб
гузоштан ба фарзанд мањсуб мешуд.
Зимнан бояд арз намуд, ки дар фањмиши мафњуми фарњанг њанўз аксари мардум
бештар раќсу суруд ва дигар чорабинињои фароѓативу тафрењиро мефањманд, њол он ки
вожаи фарњанг, ки њаммаъноии калимаи лотинии cultuza буда, тамоми фаъолияти
њадафноки инсонро барои расидан ба њадафу арзишњои моддї ва маънавї дар бар
мегирад. Халќе, ки соњибфарњанг аст, ба зинаи баландтар-тамаддун (муродифи
civilisation) расида, соњибтамаддун эътироф мегардад. Бо дарназардошти њамин
тафовути маъної номи Вазорати маданият (маданият њамрешаи тамаддун аст) ба
Вазорати фарњанг иваз карда шуд. Дар Афѓонистон бошад, Вазорати фарњангро
Вазорати иттилоот ва култур мегўянд. Тавре ки дар даврони истиќлолият шоњид
гаштем, чї ќадар номњои туркиву русї ба номњои тољикї иваз карда шуданд, ки ба
шарњи омилњои он њољат нест. Мо дар ин љо мехоњем оид ба вазъи ном ва номгузории
ашхос дар мисоли номњои тољикони њавзаи Шинљони кишвари Чин назаре андозем.
Таркибу муњтаво ва мансубияти номњои ашхоси њавзаи Шинљони Чин хеле
гуногун ва мухталиф мебошанд. Мухталифии номњои ин њавза пеш аз њама, ба таъсиру
нуфуз ва интишори дину мазњабњои гуногун дар њавзаи фавќуззикр вобаста буда, аз
љониби дигар омилњои таърихиву сиѐсї, иќлиму муњити атроф, кўчиши мардумон ва
махлутшавии онњо, муњити бисѐрзабонї ба номњо ва номгузорї бетаъсир намондааст.
Тибќи маълумоти осори илмї ва сарчашмањо то истилои араб ва инкишофи дини
ислом дар Туркистони Шарќї дину мазњабњои гуногун арзи вуљуд доштанд. Хусусан,
дини монавї, ки омехтаи динњои он давра (яњудї, масењї, бобулї-калдонї, зардуштї)
буд ва пайравони он дар чорчўбаи Маздаясно амал мекарданд, то истилои араб дар ин
минтаќа нуфузи бештар дошт. Аз ин рў, дар ин ањд номњои ашхоси ориѐинажод чун
дигар минтаќањо роиљ буд.
Бояд зикр кард, ки ислом дар Бухорои Хурд, яъне Туркистони Шарќї асосан ба
тариќи зўрї љорї карда шудааст. Майдонњои васеи њарбу зарбњои мазњабї- «шайдон»њо дар наздикии Хутан ва мобайни Ёрканду Янгињисор шањодат медињанд, ки
интишори ислом дар ин мавзеъњо ба роњи хунрезї сурат гирифта будааст [7,80].
Мусулмонкунонии мардумони Туркистони Шарќї аз љониби уламои тољик cурат
гирифта, ба «гањвораи исломи туркон» (таъбири Кляшторный С.Г.) табдил додани
маркази ин минтаќа шањри Кошѓар низ аз хизмати уламои тољик мебошад. Аз њама
љолиб ин аст, ки интишори ислом дар ин кишвар «дар боли забони форсї» (ифодаи
Дабири Саѐќї) амалї гардидааст. Воќеан, «Ин коре буд, сахт, сангин ва зањматталаб.
Уламои мо бо сабру тоќат ва риояи андеша таблиѓот мебурданд. Эшонро ќариб сари
њар ќадам хавфу хатар тањдид мекард» [7,81]. Ќабилањои турктабор бо роњи тарѓибу
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ташфиќ ва зўриву маљбурї тадриљан исломро мепазируфтанд. Чунончи, Ўлуѓчаки
ќарлуќ, ки њокими Кошѓар буд, Наср ибни Мансурї аз хавфи бародараш Исмоил ибни
Мансур фироркардаро дар бари худ љой ва паногоњ дода, баъди бо кордониву
хизматњояш аз тариќи тиљорат ба боварии (Ўѓулчак) даромадан ўро њокими Артуч
таъмин мекунад. Наср Артучро ба як макони хеле ободу зебо табдил дода ва ў аз
Ўѓулчак хоњиш мекунад, ки барои масљид сохтан ба андозаи як пўсти гов барояш замин
људо кунад. Хон хоњиши ўро амалї менамояд ва Насри зираку доно говро кушта,
пўсташро тасма- тасма бўрида, бо он ќитъаи дилхоњи заминро људо карда мегирад.
Ўлуѓчаки њайратзада ба аќли расои тољикписар лол мемонад [7,78]. Наср дар Артуч
аввалин масљидро бунѐд мекунад ва мусулмоншавии ќарлуќњои Кошѓар ба туфайли
Сомониѐн сурат мегирад. Дар оѓоз дини ислом ба туркон хуш намеояд, зеро барои
њаѐти кўчманчигии худ иљрои расму русуми исломро номувофиќ медонистанд.
Бо вуљуди ин ба таври оммавї мусулмоншавии уйѓурон, ки тибќи хулосаи
олимони соњаи антропология «… ин ќавм халќияти сирф муѓулнажод буданд ва
бисѐрии онњо симои европоиро ба худ фаќат баъди ба Туркистони Шарќї ва Осиѐи
Миѐна кўчида омадан гирифтанд» [7,46], баъди мусулмоншавии хони Муѓулистон
Туѓлуќ Темур тавассути зањмати пурхавфи Шайх Шуљоуддини Бухорої (асри XIV)
сурат мегирад.
Муѓулони мусулмоншуда бо дунганњо омезиш ѐфта, исломќабулнакадагонро
«ќалмоќ», яъне «ќолмоќ-боќимонда» номгузорї карданд.
В.В. Бартолд њам пайдоиши калимаи «ќалмоќ»-ро ба интишори ислом дар байни
халќњои Туркистони Шарќї вобаста медонад [7,82,83,84].
Интишори густурдаи дини исломро дар ин сарзамин маълумоти профессори
Донишгоњи Синсзян Замир Саъдуллозода низ таќвият мебахшад, ки чунин аст: «Дар
ќаламрави остони Синсзян таќрибан 23000 (бисту се њазор) масљиди исломї вуљуд
дорад, ки дар онњо бештар аз сад њазор нафар ба корњои мазњабї машѓуланд» [5,35].
Њамин тавр интишор ва густариши дини ислом дар таркиби луѓавии низоми
антропонимияи ин минтаќа номњои тољикиву арабиро ворид карда бошад, аз љониби
дигар, баъди ба сари ќудрат омадани сулолаи турк-ќарохонињо ва баъдан дигар
сулолањои турку муѓул номњои туркиву муѓулї љойгоњи хоси худро дар ин замина пайдо
намуданд.
Номњои тољиконе, ки дар њавзаи Шинљон умр ба сар бурдаанд ва алњол зиндагї
доранд, бо вуљуде ки њамагон мусулмонанд (мутаассифона, њамин тариќату шохањои
мазњабии дини мубини ислом боиси зиддияту низоъњо ва бадбахтињои худи мусулмонон
гаштааст), вобаста ба сунимазњабу шиамазњаб буданашон тафовут доранд. Дар номњои
сунимазњабон унсурњои ному насаб ва куниясози ибн, дин, аб, абд, оллоњ, саид, хоља ба
назар мерасанд ва мустаъмал мебошанд: Абулњасани Саидњотам, Саид Љамолиддин,
Муњаммад ибни Рашид ибни Алии Кошѓарї, Њусайн ибн Халафи Кошѓарї,
Абдуфаттоњ, Тољиддин, Фахриддин, Аршиддин, Хоља Муњаммад Юсуф, Хоља Исњоќи
Валї, Муњаммад Абдулло, Њидоятуллохоља, Муњаммадаминхоља (номи мазор дар
Кўњна-Турфон).
Бояд зикр намуд, ки хоља, саид њам ба њайси вожаи алоњида ва њам ба сифати љузъи
номњои мураккаб (нимванд) мавриди корбурд ќарор гирифтаанд.
Дар номњои мусулмонњои шиамазњаб бошад, унсурњои ному насабсози мир, шоњ
(мухаффафи шоњ), гул, бек, хон (туркиасл) маъмул мебошанд: Гулмир, Мирзо, Миралї,
Гулљањони Хушдил, Гулрухсор, Гулафшон, Гулшоди Шамшер, Мадалихон (Мамухаффафи Муњаммад), Давлатбеки Охуник буда, дар шевањои тољикон ба шаклњои:
ма- (Мазиѐ, Манабї, Мадѐр, Мадгиѐ, Мадохир, Ниѐзманд, Гулмад); -мат (Нормат,
Ќулмат, Ќушмат) мустаъмал аст.
Дар насабсозї дар байни тољикони Чин анљомањои насабсози русї (-ов,-ев,-ова,ева,-ич,-она) ба назар намерасад. Ному насабсозї дар шакли ибораи боизофа (Офияти
Давлат, Ѓолиби Мўсо) роиљ аст. Инчунин тавассути пасванди -ї насабсозиву
тахаллуссозї ба мушоњида мерасад: Мирзої (собиќ раиси ш. Кошѓар њоло Вазири
зироат), Мирзо - мухаффафи амирзода буда, таѓйири маъно намуда, њоло ба маънои
котиб, муншї корбурд мешавад. Турдии Ѓарибї, Муњаммадсодиќи Кошѓарї ва ѓ.
Бо унсурњои -зода ва -пур, ки дар насабсозии забони тољикї роиљ мебошанд, дар
насабсозии тољикони маскуни Чин ба назар намерасанд. Танњо Саъдуллои Замир, ки
47

соли 1994 тањти роњбарии профессор Расул Њодизода дар Пажўњишгоњи забон ва
адабиѐти Рўдакии АИ Тољикистон рисолаи номзадї дифоъ намуданд, тибќи маълумоти
худи ў чун арзи эњтиром нисбат ба роњбарашон насабашро ба Саъдуллозода (Замир
Саъдуллозода) иваз намудааст.
Бо унсур ѐ худ -љон, ки дар номгузории тољикон хеле маъмул аст, дар номњои
тољикони њавзаи Шинљон ба мушоњида намерасад. Љойи тазаккур аст, ки вожаи љон ба
сифати љузъи калимањои мураккаб баъди асри XIII ба назар расида, ќаблан њамчун
калимаи мустаќил пеш аз ном, хосатан, пеш аз номи пайѓамбарон Муњаммаду Алї
(Љони Муњаммад, Љони Алї) ва дар асари њодисаи факки изофат Љонмуњаммад,
Љоналї) истифода мешуд ва оњангу њадафи диниву эътиќодї дошт [2,40]. Тадриљан
мавќеашро аз њолати пешвандї ба пасвандї иваз намуда (Муњаммадљон Алиљон),
доираи њамнишиниаш низ хеле васеъ гардид. Гарчи дар ибтидо танњо бо номњои
муќаддасу мубораки мусулмонї њамнишин мешуд, њоло бошад, барои ифодаи эњтиром
ва лутфу мењрубонї бо тамоми номњо (Ањмадљон, Каримљон, Бибиљон, Азизаљон),
исмњои љинси мансуби одамон (модарљон, хоњарљон, додарљон, амакљон ва ѓ.)
имконияти њамнишиниро пайдо кардааст. Дар мавриди ифодаи хурдиву навозиш
бошад, бо пасвандњои –ак,-ча муродиф мешавад.
Дар номњои ашхоси ин њавза унсурњои ному насабсозии туркасл аз ќабили бек,
ќул, тўра, хон ба таври фаровон ба назар мерасад.
Воњиди луѓавии тўра муродифи хоља, саид буда, њар се соњиб, њоким-ро ифода
мекунанд.
Сараввал, вожаи тўра унвони писарони хони турк ва рутбаи сарвару пешвои
гурўњњои њарбї, сарлашкаронро ифода менамуд. Тадриљан доираи истеъмоли тўра
вусъат пайдо карда ва ба сифати унсури номсоз на танњо дар байни турку муѓул, балки
дар номсозии тољикон низ мустаъмал гардид: Саидтўра, Тўрањасан, Иќболтўра,
Тўраќул ва ѓ.
Унсури ному насабсози хон, ки аз номи Чингизхон ва табори ў маншаъ мегирад,
хоси антропонимияи туркї-муѓулї буда, тадриљан ба доираи номсозии тољикї низ
ворид шуда, таќрибан муродифи љон мебошад ва тољикони сарикулї дар номгузории
худ аз он истифода мекунанд, ки яке аз муаррихони шинохтаи сарикўлї, њаммуаллифи
китоби калонњаљми «Тољикони Чин» (698 сањ.) Ширин Ќурбон Мадалихони Болун ном
дорад. Чунончи: Валихон, Бузрукхон
Оид ба таърихи пасванди -хон донишманди афѓон Муњиддини Мањдї ќайд
мекунад, ки: «муќтадиртарин шоњи Кушонї Канишкоњ аст. Пешванди номи вай Kan
калимаи тахорї (он, ки баъдан дар муѓулї хон шудааст) ва худи калима вожаи
муштараки форсї ва тахорї ба маънии љавонтарин ѐ хурдтарин аст» [3,47] аз воќеат дур
нест, зеро ки илми забоншиносї (овошиносии таърихї) собит намудааст, ки табдили
овози к ба х (Микоил//Михаил) имкон дорад.
Вожаи бек дар низоми антропонимияи туркї хеле сермањсулу серистеъмол буда,
њамрешаи баѓа (baga)-и форсии ќадим (Баѓдод//Худодод) мебошад ва дар забони русї
шакли бог-ро (Богдан)-ро гирифтааст. Унсури мазкур соњибро ифода намуда, дар шакли
пешвандиву пасвандї чун патроним њамнишин шуда, эњтирому арљгузориро ифода
мекунад: Бекмурод, Бектош, Бектемур, Бекназар, Ёрбек, Додарбек, Яъќуббек ва ѓ.
Баъзан дар як ном воњиди мазкурро њам дар шакли пешвандї ва њам дар њолати
пасвандї корбаст менамоянд, (Беќулибек, Бектошбек. Беквердибек-Ѓафуров, 31), ки дар
ин шакл дар номњои ашхоси њавзаи Шинљон алњол ба мушоњида нарасидааст.
Бо вуљуде ки бек аз вожаи эрониасл рўйидааст, лекин баъдан дар забонњои туркї
бештар нуфуз пайдо карда, дар номсозии тољикї нисбатан мањдудтар гардидааст.
Вожаи туркии ќул, ки муродифи ѓулом, банда, чокар мебошад, дар номсозии
турктаборон хеле маъмул буда, ањѐнан дар номњои тољикзабонон низ ба назар мерасад:
Ќодирќул, Њамроњќул, Њаќќулибек ва ѓ.
Њамин тариќ, тањлилу тадќиќи мухтасари антропонимияи њавзаи Шинљон барои
равшан намудани љараѐни муњољирату кўчиши ќавму халќиятњо, мављудияту нуфузи
дину мазњабњо, муњити забонї ва таъсири мутаќобилаи онњо, мансубияти ќабатњои
лексикии антропонимњо ва ѓ. маводу далели нодир мањсуб мешаванд.
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АНТРОПОНИМИКА – ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
В данной статье рассматриваются антропонимы – собственные имена таджиков, которые на протяжении
веков проживали и проживают на территории Cинзьяно-уйгурского региона Китайской Народной Республики.
Данный вопрос анализируется в рамках исторического освещения, где определяется влияние имя нарекания
тюрко-язычных народов на таджикские собственные имена в среде различных религий указанного региона.
Ключевые слова: собственные имена, таджики, уйгуры, монголы, ислам, сунниты, шииты.
ANTHROPONOMY – THE MIRRORS OF HISTORY
This article discusses the anthroponomy – names of Tajik people, who for centuries have lived and are living in
Cinzyano Uygur region of China. This issue is analyzed in the framework of the historic lighting, which is determined
by the influence of the Turkic-speaking peoples names to Tajik names in surrounding of difference religions.
Key words: personal names, Tajik, Uighur, Mongols, Islam, the Sunnites, the Shiites.
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ЭПОНИМНЫЕ ТЕРМИНЫ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
З. К. Самиев
Таджикский национальный университет
Язык постоянно пополняется новыми терминами, появление которых обусловлено
практическими потребностями. Для создания терминов привлекаются все существующие
источники формирования терминологии и всевозможные способы номинации. Обогащение
терминологической системы какой-либо отрасли знания происходит в настоящее время
путем использования уже существующих. Так одним из источников пополнения и
совершенствования словарного состава языка является ономастика.
Древнегреческое слово оνομαστιχή, означающее искусство давать имена, легло в основу
термина ономастика. Хотя собственные имена были предметом внимания ученых и
философов с древнейших времен, ономастика получила научный статус только в 30-х годах
ХХ в. Ономастика стала не достоянием любителей, а сложной наукой. В это время
закладываются ее методологические основы, создается научная литература, накапливается
огромный теоретический материал.
В настоящее время термин «ономастика» по существу включает в себя два понятия:
искусство давать имена (процесс номинации) и искусство изучать имена [10, 10]. В
современной науке о языке ономастику понимают как раздел лексикологии, изучающий
собственные имена различных типов: антропонимы (собственные имена людей), топонимы
(собственные имена географических объектов), теонимы (собственные имена божеств),
зоонимы (собственные имена или клички животных), фитонимы (собственные имена
растений) и многие другие классы собственных имен.
В зарубежном языкознании исследование проблем ономастики ведется очень
интенсивно. Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, первый
международный ономастический конгресс состоялся в 1930 г. Франции. Он был созван по
инициативе А. Дозе (на сегодняшний день состоялось более 20 конгрессов). В 1949 г. в
Бельгии был создан международный ономастический комитет при ЮНЕСКО, издающий
журнал «Onoma» с 1950 г., публикующий библиографию по ономастике. Систематически
проводятся семинары, работают международные ономастические конгрессы и конференции.
Ежегодно в свет выходят тысячи публикаций, в которых исследуются различные проблемы
ономастики.
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Теоретические исследования ономастики и еѐ разделов широко ведутся и в нашей
стране. За прошедшее десятилетие ономастика значительно развилась и укрепилась. Попрежнему главенствующими являются такие разделы ономастики, как антропонимика и
топонимика. Именно они развились первыми очень интенсивно в силу важности для
человека самих объектов номинации: человек и географическая среда, в которой он живет
[10, 11].
Возросший интерес к терминологии, а значит и к собственным именам как терминам и
компонентам терминов, способствовал появлению новой научной дисциплины
терминологической ономастики, возникшей в конце 80-х годов ХХ столетия [3, 185]. Она
исследует происхождение, структуру и функции имен собственных, включенных в
профессиональную коммуникацию.
По мнению Р. Глэзера, терминологическая ономастика входит в состав ономастики как
ее раздел. Иной точки зрения придерживается А.В. Суперанская, считая, что данная область
является разделом терминологии [12, 26].
Терминологическая ономастика, будучи в целом разделом ономастики или
терминологии, безусловно, интердисциплинарна. Причем эта интердисциплинарность
видится двояко: с одной стороны, в генетическом плане, то есть в плане происхождения, а
именно в том, что терминологическая ономастика образовалась в результате объединения
двух дисциплин: терминологии и ономастики; а с другой стороны, в плане предметного
«соседства». «Соседями» терминологической ономастики являются такие лингвистические
дисциплины, как история языка, лексикология, фразеология, лингвистика текста,
социолингвистика. Все они помогают выделять специфику именуемых объектов и традиции,
связанные с их наименованием.
Широк круг проблем, исследуемых терминологической ономастикой. Это определение
состава эпонимных терминов и их основных свойств, структурно-семантическая
характеристика, их лингвистическая сущность, общие и специфические черты эпонимных
терминов, выявление и описание основных моделей, по которым созданы эти единицы,
определение происхождения каждого конкретного термина, основные тенденции в
формировании эпонимных терминов и многое другое. Для того, чтобы успешно решить эти
проблемы, необходимо провести всестороннее исследование данной группы терминов с
позиции социолингвистики.
Таким образом, основным предметом исследования терминологической ономастики
являются имена собственные в профессиональной коммуникации.
Одним из активно используемых источников пополнения терминологической лексики
являются имена собственные, в частности антропонимы. Если в ранний период
формирования языка (XVII – XVIII вв.), термины, образованные от имен собственных (это
были, как правило, мифологические имена) употреблялись довольно редко, то с течением
времени их становится все больше, и сам состав имен собственных меняется на реальные
фамилии ученых, исследователей, известных личностей и т. п.
Несмотря на то, что данное явление довольно широко распространено в языке, все еще
нет единого выражения для его определения. В работах разных авторов можно встретить
следующие способы номинации: «фамильные термины» [5, 38], «термонимы» [13, 8],
«ономассионные термины» [14, 2], «эпонимные термины [1, 26], «термины-эпонимы» [9, 20],
«эпонимическое название» [6, 33], «онимичные терминологические словосочетания» или
«терминологические
словосочетания
с
именем
собственным»
[11,239],
«отантропонимические образования» [14,127], «персонимы» [2, 25] и пр. Такое разнообразие
в названии говорит о том, что данное явление недостаточно изучено. Между тем, термины, в
состав которых входит имя собственное, как уже было сказано выше, составляют
значительную долю в терминологии языка и поэтому должны стать предметом дальнейшего
всестороннего исследования.
Мы придерживаемся, точки зрения Г. И. Беженарь и в дальнейшем будем называть
термины эпонимными, поскольку такие термины содержат не просто имя собственное,
которое является общим понятием, объединяющим в себе различные классы онимов. В
состав таких терминов входит именно эпоним, т.е. фамилия известной личности, внесшей
свой вклад в развитие той или иной сферы образования. Эпоним (от греч. ẻחώνuμοs 50

получать имя от чего-либо; дающий чему-либо свое имя; тот, именем которого что-либо
названо), по определению Н. В. Подольской, - это «лицо, чем-либо знаменитое, имя которого
послужило для образования любого другого онима» [10, 150]. Согласно определению Н. В.
Новинской эпонимы - это «лица, имена которых используются для создания терминов...» [8,
c. 26]. Другого мнения придерживается В. М. Лейчик, согласно которому эпонимы - это
«термины, элементами, структуры которых выступают собственные имена, либо
обозначающие авторов соответствующих объектов сферы образования, либо присваемые в
честь известных деятелей науки и культуры (коммеморативные термины)» [6, 12]. По
мнению В.В. Вахрамеевой, эпоним - это не просто имя собственное в составе термина или
терминологического сочетания, это терминологическая единица, образованная от имени
известной личности, внесшей свой вклад в развитие той или иной сферы образования. В
свою очередь, эпонимные термины - это термины, которые образованы от эпонимов или с их
участием.
Эпонимные термины являлись объектом описания в отдельных публикациях: Г. И.
Беженарь, 1989; Б. А. Дюбо и Е. Д. Конопляной, 1991; С. Г. Казариной, 1998; Е. Д.
Крячковой, 1996; Е. А. Лобач, 1988; Н. В. Новинской, 1987, 1988, 1989; Л. А. Пономаренко,
1988; Н. И. Чистякова, 1991 и др. Эпонимы также стали объектом диссертационных
исследований: Н. Д. Кожушко, 1989; Н. В. Новинской, 1989; В. В. Вахрамеевой, 2003; И. Н.
Чуриловой, 2007. Однако, работы этих авторов затрагивают проблемы эпонимных терминов
отдельных терминосистем различных языков, либо каких-то отдельных аспектов. Целостная
же картина эпонимных терминов, учитывающая все многообразие данного явления
находится еще в стадии становления.
Как мы видим, работ, предметом исследования которых являются эпонимные термины,
пока очень мало, вследствие того, что дисциплина, изучающая эту группу терминов, очень
молода. Остается еще много спорных и противоречивых вопросов, которые необходимо
решить лингвистам в ближайшее время. Отсутствие более или менее полного описания
основных проблем серьезно затрудняет практическую работу по переводу литературы и
документации, изобилующих эпонимными терминами. Поэтому предметом исследования
данной работы являются английские эпонимные термины в сфере образования. В результате
сплошного просмотра лингвострановедческих словарей была составлена и исследована
выборка эпонимных терминов общим объемом 89 терминологических единиц.
Изучение эпонимных терминов позволяет оценить имена собственные, как
потенциальный источник формирования терминов и номенклатурных единиц. Имена
собственные способствуют обогащению терминологии, поскольку являются одним из
продуктивных и активно используемых источников ее пополнения.
Тем не менее, некоторые исследователи (С. В. Иванов, 1989; Д. С. Лотте, 1996; М. Н.
Чернявский, 1984) высказывают мнение о необходимости ограничения широкого
применения отонимических терминов, т. е. терминов образованных от имен собственных,
обосновывая свои доводы тем, что такие термины в семантическом отношении являются
неудовлетворительными, поскольку имя не передает никаких свойств или качеств. Термины
с именем собственным не раскрывают содержания понятия, поскольку обозначают предметы
и явления не по признакам понятия, а по условиям и обстоятельствам его создания, в
частности по фамилии известной личности. Поэтому, по мнению С. В. Гринева, превышение
определенных границ эпонимных терминов снижает понятийность данной терминологии [4,
71]. Противоположной точки зрения придерживаются большинство терминологов (Г. И.
Беженарь, 1990; В. П. Даниленко, 1977; Е. А. Лобач, 1996, 1998; Д. С, Мгеладзе и Н. П.
Колесников, 1970; А. В. Суперанская, 1993, 1995; Б. А. Дюбо и Е. Л. Хоноплина, 1991 и др.),
что
собственные
имена
являются
неисчерпаемым
источником
пополнения
терминологических систем в частности. Мы придерживаемся последней точки зрения.
Становясь составными компонентами терминологических сочетаний или номенов,
имена собственные проникают в специальную лексику, отрываясь от своих носителей денотатов и переходят в иные лексические разряды. Имя несет значительную информацию.
Часто одного упоминания имени известной личности достаточно для того, чтобы
представить ту область, в которой он работал, характер выполняемой им работы. Таким
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образом, за каждым именем стоит не только личность, но и его взгляды и представления на
проблематику соответствующей области знания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Беженарь Г. И. Структурно-семантическая характеристика эпонимных терминов во французской, русской и
молдавской медицинской терминологии и их упорядочение// Проблемы упорядочения медицинской
терминологии: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. по проблемам упорядочения и стандартизации мед. терминов. –
М., 1990. –С. 26 – 28.
2. Буянова Л. Ю. Персоним в контексте языка науки// Научно-техническая терминология. – 2001. Вып. 2. –С.
23 – 25.
3. Васильева Н. В. Терминологическая ономастика. Рецензия на кн.: Rosemarie Glaser (Hrsg.) Eigennamen in der
Fachkommunikation// Терминоведение. – М., 1997. - № 1-3. –С. 185-188.
4. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М.: Высшая школа, 1987. –
С.104 .
5. Гринев С. В. Введение в терминография. – М., 1996. –С. 161.
6. Казарина С. Г. Типологические характеристики отраслевых терминологий. – Краснодар, 1998. – С.276.
7. Лейчик В. М. Люди и слова. – М.: Наука, 1982. – С.176.
8. Лингвострановедческий словарь Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. – М.:
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – С.720., 8 л. ил.
9. Морозова Л. А. Итоги и проблемы современного терминоведения// Научно-техническая терминология. –
1997. – Вып. 1. – С. 4 – 10.
10. Новинская Н. В. Эпонимические названия в составе современной русской терминологии: Автореф. дис. …
канд. филол. наук. – М., 1989. – С.20.
11. Новодранова В.Ф. Еще раз о статусе термина-элемента// Терминоведение. – 1994. – Вып. 1. –С. 46-47.
12. Пономаренко Л. А. Актуальные вопросы русской ономастики: Сб. науч. трудов. – Киев, 1988. –С. 239-247.
13. Суперанская А. В. Общая терминология. Терминологическая деятельность, 1993. – С.288.
14. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: Терминологическая
деятельность. -М.,1993. –С.228.
ЭПОНИМНЫЕ ТЕРМИНЫ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье речь идѐт об отдельной междисциплинарной отрасли языкознания как терминологическая
ономастика. Такая междисциплинарность видится двояко: с одной стороны, в генетическом плане, то есть в
плане происхождения, а именно в том, что терминологическая ономастика образовалась в результате
объединения двух дисциплин: терминологии и ономастики; а с другой стороны, в плане предметного
приближения. Близкими к терминологической ономастике являются такие предметы языкознания, как история
языка, лексикология, фразеология, лингвистика текста, социолингвистика, которые способствуют выделять
специфику именуемых объектов, связанных с этими предметами.
Ключевые слова: эпоним, терминология, языкознание, междисциплинарность, терминологическая
ономастика, лексикология, фразеология, лингвистика текста.
EPONYM TERMINOLOGY AS AN OBJECT OF SCIENCE
Terminology onomastics, as a whole section of onomastics or terminology, certainly interdisciplinary.
Interdisciplinarity and this is seen in two ways: on the one hand, in genetic terms, ie in terms of origin, namely that the
terminology onomastics was formed through the merger of two disciplines: terminology and onomastics, and on the
other hand, in terms of the objective of "neighborhood" . "Neighbours" of onomastic terminology are such linguistic
disciplines as history of language, lexicology, phraseology, text linguistics, sociolinguistics.
Key words: eponym, terminology, linguistics, interdisciplinarity, onomastics terminology, lexicology,
phraseology, text linguistics.
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КАЛИМАЊОИ МАНСУБИ УСЛУБИ БАЛАНД ВА ИФОДАИ МАЪНОЊОИ
НАВ ДАР ОНЊО
Муњаммадѐр Њайдаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тозагии шакл ва тозагии маъно аз нишонањои хоси калимањои услуби баланд ба
њисоб мераванд. Баръакси калима ва маъноњои куњнашудаву таърихї ифодаи њодисаву
мафњумњои љадидан ба њаѐти мо воридшуда калимаву маъноњои навро ба вуљуд
меоваранд. «Неологизмњо дар натиљаи ба миѐн омадани мафњумњои нав, предметњои
нав, сар задани њодисањои нав, сифати нав гирифтани ин ѐ он мафњум ба вуљуд меоянд»
[6,47]. «Љињати муњимми калимањо ва маъноњои нав, ки ба нигориш ѐ гуфтор рўњи тоза
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мебахшанд, инъикосгари њодисањои њамин замон, њамин лањза будани онњост. Чунин
калимањо мањз бо тару тозагї ва оњангу љилоњои нави худ аз анбўњи калимањои дигар
људо шуда меистанд» [4,159].
Калимаву маъноњои нав, пеш аз њама, дар заминаи калимањои куњнашуда ва аз
истеъмол баромадаи худї пайдо мешаванд. Таѓйиротњои ду-се дањсолаи охир бисѐре аз
калимањои азистеъмолбаромадаро аз сари нав ба истеъмоли фаъол ворид намуданд.
Масалан, калимањои рустої ба маънои «қишлоқї», амрнома «фармон», вожа «калима»
дар њамин муддат ба истифода ворид шудаанд:
Ў нисбати банда назари нек дорад, дилаш намешавад, ки ба зери амрномаи аз
вазифа озод шуданам имзо гузорад. (М.Ғоиб, Поси ошної, 114). Фақат ў њуқуқ дорад,
ки ба зери амрномаи аз вазифа сабукдўш кардан имзо монад (М. Ғоиб, Поси ошної,
114). Адолат? Вожаи шинос аст, вале њељ ба хотир оварда наметавонам, ки чї маъно
дошт (Бањманѐр, Шоњаншоњ, 255). Шояд аз њусну малоњати нотакрор, аз симои
нурониат меболию назарат ин сағираи рустоиро намегирад (Бароти Абдурањмон, Дунѐи
сабзи ишқ,103).
Наввожањои луғавї њамчунин бо усулњои гуногуни калимасозї пайдо шуда
метавонанд. Дар ин асно тамоми қонуну қоидањои мављудаи калимасозии забон ба кор
медароянд. Калимањои нав дар натиља бо усулњои морфологї, морфологию синтаксисї,
луғавию маъної ва ихтисорот тавлид меѐбанд. Дар забонамон аз њама бештар бо роњи
морфологї калимањои навро ба вуљуд овардан мумкин аст. Мисол, калимањои
тозапайдои муоинагоњ «диагностика», мављгир «антена», хобљома «либоси шабпўшак»,
сињатманд «саломат», тоқивор «йиртиш» дар заминаи усули вандии калимасозии
морфологї ба вуљуд омадаанд:
Дарди бадан не, дарди қисмат њар сањар ўро ба муоинагоњ мебурд, барои аз дур
дидани дидори он нозанини аз дилаш ноогоњ мебурд (Муњаммад Ғоиб, Поси ошної,
101). Модараш дуо мекард, хубу сињатманд, сињату саломат то хона бирасад, арўсаш
њам, бародаронаш, ки рафиқи њизбии худи ўст (Сайф Рањимзоди Афардї, Доғњои
офтоб, 160).
Кунун мављгири бомњоят,
Њама олам сари гуфтор доранд.
Кунун фарзандњои дўстхоњат,
Ба олам сад њазорон ѐр доранд (Л. Шералї, Куллиѐт ҷ . 1, 88).
Гањ зи ишқ тавба мегўяд,
Бингарї, боз ишқ меварзад.
Дар дили хеш мекунад шўриш,
Дар тањи хобљома меларзад (Л. Шералї, Куллиѐт љ.1, 81).
Гадої кардї аз њар хонае як пора газворе,
Нахуст, аз модарони серфарзанде,
Сипас, аз пири ботадбиру солоре,
Нахуст аз тоқивори мурдаи бедавлату бенанг,
Сипас, аз махзани бори арўси бахтбедоре (Л. Шералї,Куллиѐт љ.1, 270).
Дар забони адабии муосири тољик як гурўњ калимањои наве мављуданд, ки,
махсусан, бо тозагии шакл ва маънои то андозае шоиронаи худ дар байни гурўњњои
дигари наввожањо мақоми махсусро ишғол менамоянд. Чунин калимањоро наввожањои
инфиродї номидан мумкин аст, зеро ки ин гурўњ калимањо хоси адибони људогона буда,
аз тарафи онњо дар асоси қолабњо ва қоидањои мављудаи забони тољикї сохта шудаанд.
«Соњибзабон, бахусус соњибқаламони хушзавқи он мавриди зарурат калимаву
маъноњои нав ба нави дилхоњро ба вуљуд оварда метавонанд. Бо вуљуди ин бояд ба
эътибор гирифт, ки тавлиди ин ѐ он калима, ѐ маънои нав ба раъйи бевоситаи
нигоранда вобастагї надорад. Яъне ба њар тарзе ки ў хоњад, њамон тавр калимаи нав
сохта наметавонад. Дар ин маврид қонуниятњои мављудаи калимасозии тољикї амал
мекунанд» [4, 159]. Масалан, дар офаридањои шоири хушзавқ Лоиқ Шералї, нависанда
Бароти Абдурањмон ва шоираи ширинкалом Шањрия калимањои ғарибистон,
гуноњистон, сиѐњистон, шабистон, зулматистон, сангистон, мазористон, нуристон,
барфистон, маргистон, шарористон ва монанди инњоро вохўрдан мумкин аст, ки бо
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усули калимасозии морфологї дар қолаби калимањои умумиистеъмоли навъи
Тољикистон, гулистон, қабристон сохта шудаанд:
Менамояд сайр рўйи қабрњо,
Ба мазористони бе ному нишони рафтагон.
Њамчу рўњи поку њамчун достони ѐдгорї
Як садои гарму нарми иштиѐқеву хуморе,
Гўйї мељўяд зи њар як рафтае ному нишон (Л. Шералї, Куллиѐт, љ.1,55).
Ахтарон рехта дар синаи дарѐ чу шарар,
Дили дарѐи барошуфта шарористон аст.
Сояи кўњ фитода ба сари шонаи дењ,
Гули мањтоб ба оњанги сабо раќсон аст (Л. Шералї, Девони дил, 230).
Тољикистон фазли ту ганљинаам,
Маърифат аз мењри ту дар синаам.
Дар сиѐњистони дардолуди умр,
Рўйи хуршедии ту оинаам (Шањрия, Таманно, 69).
Манам бо дарди мењан баста, эй дўст,
Садоям аз ғамаш бишкаста эй дўст.
Хаѐлам бар ғарибистони Афғон
Танам дар Тољикистон хаста, эй дўст (Шањрия, Таманно, 104).
Гўѐ пањнои барфистон ба осмон кўчида бошад
(Б. Абдурањмон, Дунѐи сабзи ишқ, 27).
Дар сохтани калимањо ва маъноњои нав њунари эљодии шоир Л. Шералї њамто
надорад. Масалан, дар забони тољикї калимаи нонкўр ва синоними он кўрнамак ба
маънои «шахси хубиро намедониста» дар истеъмол аст. Шоир Л. Шералї дар қолаби
калимаи нонкўр калимаи нави обкўрро сохтааст. Дар ин вожаи навсохт танњо қиѐфаи
овозї ва ифоданокии он нав аст, вале маъно њамон маънои пешина – «шахси хубиро
намедонистагї» мебошад:
Лек шодам ду се байтњо дорам,
Аз ду се обкўр боке нест.
Лоиқ ар нестам ба байти шумо,
Дар ягон байти хеш хоњам зист
(Л. Шералї, Фарѐди бефарѐдрас, 17).
Ба њамин монанд калимањои сабзбахт ва шодбахтро дар офаридањои шоир Л.
Шералї вомехўрем, ки дар қолаби вожаи хушбахт сохта шудаанд. Дар ин маврид шоир
ба маънои иловагии калимаи сабз «љавонї, наврасї» (муқ. сари сабз: забони сурх сари
сабз медињад барбод) ва бо њам муродиф будани калимањои шод ва хуш (муқ. сохтањои
аз ин решањоро: шодї, хушї) такя кардааст:
Сабзбахтам, ки зистам ошиқ,
Берун аз њар фиребу аз њар қайде.
Њайф, сад њайф, ки наарзиданд,
Байтњоям ба қимати байте
(Л. Шералї, Фарѐди бефарѐдрас, 17).
Ман агар роњгум задам дар роњи худ,
Шодбахтам, ки туї иршоди ман.
Худ ту битвонї гиромї доштан
Яшти ман, Зардушти ман, иншоди ман
(Л. Шералї, Фарѐди бефарѐдрас, 49).
Баъзан, адибон кўшиш мекунанд, ки аз истифодаи калимањои иқтибосї дар
асарњояшон худдорї намоянд. Аз њамин боис онњо дар заминаи вожањои худї чунин
калимањоеро месозанд, ки мафњумњо ва эњсосоти мавриди назари онњоро то андозае
ифода карда тавонанд. Баъдан, барои калимаи сохташударо ба хонанда фањмо кардан,
шакли пешинаи онро дар даруни қавс меоранд. Бисѐр вақт чунин калимањои тозабунѐд
хонанда ва ѐ шунавандаро ба њайрат меорад ва диққати вайро ба мазмуни асар бештар
љалб мекунад, зеро ки онњо мақсадро кушоду равшан ифода кардаанд. Масалан,
нависанда Бањманѐр маънои калимаи иқтибосии маршруткаро бо вожаи гардуна ифода
намудааст, ки хеле ѓолиб аст:
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Ба њар чї пеш ояд савор мешавам: ба тролейбус, автобус, гардуна (маршрутка)
(Бањманѐр, Шоњаншоњ, 9).
Ба њамин монанд шоир Лоиқ Шералї низ дар яке аз шеърњояш калимаи
обсозишро истифода бурдааст ва худи вай дар поварақ онро чунин шарњ медињад: «Ин
калима бар вазни обгардиш сохтаи ман аст ба маънои «мутобиқат ба олами ғайр»
(аклиматизатсия)» [Л. Шералї, Куллиѐт, љ.1, 331]. Бо ифодаи дигар, њарчанд вожаи
обсозиш, ки дар қолаби калимаи маъмули обгардиш сохта шудааст, он маъною оњанги
дигре дорад ва мањз вожаи обсозиш дар њамин мавриди мушаххас мақсаду эњсосоти
шоирро ба пуррагї ифода карда тавонистааст:
Пирии марде агар бошад љавонии хирад,
Пирии марди дигар як дарзаи риш будааст.
Бањри он, ки дар сафар аз обгардиш хаста шуд,
Ёди оби кишвари худ обсозиш будааст
(Л. Шералї, Куллиѐт, љ.1, 331).
Наввожањои услуби баланд доштаро ба монанди гурўњњои дигари он ба гурўњњои
маъної ва луғавї људо кардан мумкин аст.
Наввожањои маъної чунин калимањое мебошанд, ки дар онњо яке аз маъноњо нав
аст. «Мумкин аст ба калимањои маъмул маъноњои нав зам шуда бошанд. Чунин
вожањои забон неологизмњои маъної номида шудаанд» [4, 159]. Дар мавриди
маънидоди наввожањои маъної бояд гуфтаи А. Рустамовро низ ба назар бигирем. Ў
менависад: «… Пеш аз оне ки маънои нави ин ѐ он калимаро мавриди гуфтугў қарор
дињем, њамчунин бояд маънои собиқаи он мавриди таваљљуњ бошад» [7,65]. Дар мавриди
инкишофи маъноњои калима ва ба вуљуд омадани маънои нави он њамчунин овардаанд,
ки масалан, калимаи дафтар ба маънои «китоб, њуљљат» калимаи иқтибосии
пешазисломї мебошад [4, 99]. Имрўзњо ин калима ба маънои «маљмўи варақњои холї
барои навишт бо њам пайвасткардашуда» дар истифода аст. Дар солњои охир ин калима
боз маънои наверо ба худ касб кардааст, ки онро њамчун «идора, љойи кории роњбар»
шарњ додан мумкин аст:
Дафтари кории ман дар манзили сеюми бинои Иттињодияи нависандагони љойгир
шуда (Бањманѐр, Шоњаншоњ, 8).
Вожаи фармон ба ғайр аз маънои «амр», боз дар ифодаи «номи њуљљати расмї»
истеъмол мешавад. Баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатиамон ин калима боз
маънои «рули мошин»-ро соњиб гаштаст:
Паси фармон навчаро шинонида, худ дар курсии пањлу нишастааст (Бањманѐр,
Шоњаншоњ, 229).
Калимаи чанбар низ имрўзњо ба маънои «рули мошин» истифода мешавад, ки он
њам нав аст. Маънои қаблии чанбарро устод С. Айнї чунин шарњ медињад: «Чанбар 1.
гардиши миѐнхолї (монанди гардиши доира ва дигарњо) 2. њалқае, ки ба гардани
њайвонот андозанд 3. банд ва каманде, ки бо вай гардани њайвонот ва бандиѐнро
банданд» [2, 449]. Нависанда ва шоир Муњаммад Ғоиб калимаи чанбарро ба њамин
маънои нави он истифода бурдааст:
Баргашта ба роњи калон, ки понздањ-бист қадам дуртар буд, нигоњ кард ва
Эркинро дар паси чанбар дид, ки писханд мезад (М. Ғоиб, Поси ошної, 142).
Дар алоқаи изофї ба њам истифода шудани ин ду калима, яъне фармон ва чанбар
дар офаридањои Л. Шералї аз он дарак медињад, ки калимаи фармон мањз бо қабули
маънои ибораи чанбари фармон ба ин маънои мушаххас соњиб шудааст, зеро ки чунин
навъи ихтисорот дар тавлиди маъноњои нави калимањои забонамон њодисаи табиист:
Чанбари фармон рањо гашта зи даст,
Марг оварда зи чархи чанбарин
Чархи мошин рафта аз фармони ў,
Њамчу њукми чархгардон бар сарам
(Л. Шералї, Куллиѐт, 140).
Дар забон калимаву маъноњои нав умри зиѐд намебинанд. Онњо дер ва ѐ зуд ба
гурўњи калимањои муқаррарии умумиистеъмоли забон ворид мегарданд. «Њамин ки
онњо ба забони умумихалқї ворид шуданд, тарутозагї ва нодир будани худро оњистаоњиста аз даст медињанд ва аз калимањои дигар кам фарқ мекардагї мешаванд» [4, 160].
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Њатто мумкин аст, ки онњо бо тақозои замон ба калимањои куњнашудаву таърихї
мубаддал гарданд. Замоне калимањое, ки имрўз оњиста-оњиста ба гурўњи калимањои
куњнашуда дохил шуда истодаанд, ба љумлаи наввожањо дохил мешуданд. Мисол,
калимањои пролетар «халқи мењнаткаш», отряд «як иддаи муайяни одамон дар
гурўњбандињои њарбї, сиѐсии сохтори замони шуравї», звено «гурўњи муайяни корї дар
замони шуравї» ва монанди инњо:
Роњро васеъ кушоед! Пролетарњо меоянд! Ба пролетарњо роњ дињед! (Урун Кўњзод,
Њайљо, 231). Дишаб вай ба колхози «Авангард» рафта, маљлиси умумии колхозро
гузаронида, плани кишт ва шартномаи мусобиқаи байни бригадањо ва звеноњоро тасдиқ
кунонида буд (Љ. Икромї, Шўроб, 317). Ба отряди мо њамроњ намешавї?- пурсид ў (Р.
Љалил, Асарњои мунтахаб ў.2, 148).
Наввожањои луғавї чунин калимањои наве мебошанд, ки њам бо қиѐфаи овозї ва
њам бо ифодаи семантика ба забонамон ба тозагї ворид шудаанд. Аксарияти чунин
наввожањои услуби баланди нутқи мо иқтибосоти луғавї аз форсињои бурунмарзї
мебошанд ва шояд ба ин сабаб аст, ки дар онњо таровату зарофати навї ва тарутозагии
ибтидоиашон равшан эњсос мешавад. Масалан, калимањои қумондон ба маънои
«фармондењи қуввањои мусаллањ, командир», ситод «штаб», шиноснома «паспорт», ки
солњои навадуми асри гузашта, дар вақтњои љанги шањрвандї ба забонамон ворид
гардидаанд, аз љумлаи чунин навгонињо ба шумор мераванд:
Баъдтар фањмид, ки қумондони мадагораш бародари њамон духтари маъюби ба
кор қабулкардааш будааст (М. Ғоиб, Поси ошної, 116). Ситоди болообињо дар масљид
буд (Урун Кўњзод, Њайљо, 585). Вай чарминапўш, тартиботе љорї намуд, ки бино ба он
тартибот, касе њуқуқ надошт, ки бе шиноснома аз љое ба љое равад (Урун Кўњзод, Њайљо,
469).
Хулоса, чуноне ки заруроти лингвистии ин ѐ он калимаро вақт муайян мекунад,
тарутозагї ва маъноњои калимањои услуби баланд низ, мањз ба вақт вобаста аст. Бо
гузашти вақт ин гурўњи калимањо он рангу бору таровати пешинаи худро аз даст дода,
ба гурўњи калимањои муқаррарї дохил мешаванд ва ѐ баръакс аз нав њамчун калимањои
бо услуби баланд оњангу љилоњои мусбати эњсосотиро соњиб мегарданд.
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СЛОВА ВЫСОКОГО СТИЛЯ И ВЫРАЖЕНИЕ В НИХ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению употребления слов высокого стиля в
таджикском языке и выражение в них новых значений. В лексике существуют такие единицы, выбор которых
зависит от ситуации речевого общения, от целей и темы высказывания. К высокому стилю относятся слова,
которые используются преимущественно в письменной речи и в особых ситуациях.
Ключевые слова: слова высокого стиля, выражение новых значений, письменная речь, устная речь,
речевое общение, использование новых слов.
WORDS OF HIGH STYLE AND EXPRESSION IN THEM NEW VALUES
In this article the author subjected to examination and review of the use of words of high style in the Tajik
language and the expression in them new values. The vocabulary there are such units, the choice of which depends on
the situation of speech communication, the objectives and themes of the statements. The high style are the words that
are used primarily in writing and in special situations.
Key words: words of high style, the expression of new values, writing, oral communication, verbal
communication, using new words.
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ТАШБЕЊ ВА ИСТИОРА ДАР ТАЪБИРОТ
М. Темурова
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Таъбирњои забони тољикӣ аксаран дар заминаи ташбењ ва истиора сохта шудаанд.
Ин тарзи нигориш аз хусусияти хоси сабки гузаштагони адаби форсии тољикӣ мебошад,
ки бештар дар насри классикӣ зоњир мешавад. Истифодаи таъбирњо дар «Бадоеъ-улвақоеъ»-и Восифӣ хусусиятњои хос ва имконияти сабксозии забонамонро ба тарзи
назаррас ошкор мекунад.
Муњаққиқон ташбењро ѐдоварии њаммонандӣ ва шабоњате донистаанд, ки «аз
љињате ѐ љињоте миѐни ду чизи мухталиф вуљуд дорад, чунонки гуфтаанд, ташбењ ахборе
аз шабењ аст ва он иборат аст аз иштироки ду чиз дар як ѐ чанд сифат» [1, 53]. Ташбењ
дар осори адабӣ унсури сабксоз буда, бештар ба иборањои озоди нањвӣ мансуб аст ва
дар он ин гуна иборањо бо роњи монанд кардани як ашѐ ва хусусияти он бо ашѐњои
дигар мабдаи тасвир муљассам мешавад. Аз ин љињат ташбењ дар чунин иборањо ба як
ашѐ ва воқеа хос буда, бо дигар шудани сифату хусусияти ашѐ ѐ воқеа ташбењ нисбати
худро гум мекунад. Аммо таъбирњое, ки бо ташбењ сохта шудаанд, чунин хусусият
надоранд. Таъбирњо ба тақозои мазмуни љумла мафњуми муайянеро ифода мекунанд, ки
дар аксар маврид маънои феълӣ-хабарӣ доранд. Бо вуљуди ин баъзе таъбирњо маънои
муқоиса, мансубият ва монандиро ифода мекунанд. Дар ин гуна таъбирњо муқоисаи як
ашѐ бо ашѐи дигар ѐ як воқеа бо воқеаи дигар мушоњида мешавад, вале маънои
муқоиса, ташбењ дар зимни маънои комили таъбирњо чунон махфӣ аст, ки фањмида
гирифтани он то љое фикри амиқ ва маънишиносиро тақозо мекунад [2, 68]. Дар
таъбирњо адоти ташбењ ва ташбењшаванда, ваљњи ташбењ зикр намеѐбанд. Аз сабаби
њазф шудани адоти ташбењ ва зикр нашудани ташбењшаванда ташбењ то љое хусусияти
худифшоии худро гум мекунад. Илова ба ин, ба вуљуд омадани маънои комили
таъбирњо, хусусияти ташбењии ибораро коњиш медињад, зеро маънои комили он
монанди ташбењ мањдуд набуда, балки нисбат ба ташбењ маънои комилтарро ифода
мекунад. Бо вуљуди ин дар зимни маънои комили таъбирњо њузури ташбењї эњсос
мешавад.
Агар ба таърихи пайдоиш ва ташаккули чунин воњидњои нањвӣ нигарем, мебинем
ки дар ибтидо онњо ба сифати ибораи озод кор фармуда шудаанд, пас аз маънои комил
ва таркиби устувор пайдо кардан, њамчун таъбирњо чењра намудаанд. Дар љараѐни
ташаккули таъбирњо нақши унсурњои созандаи фарњангӣ ва иљтимоӣ муњим аст. Ин
намуди иборањо пас аз ба доираи таъбирњо даромадан низ ташаккул ѐфта, тобишњои
маъної пайдо мекунанд ва аз љињати маънӣ вусъат меѐбанд. Дар ин равиш шаклан низ
такмил ѐфта, муъљаз мешаванд. Ин њолатро дар таъбирњои ташбењӣ низ мушоњида
кардан мумкин аст.
Дар осори классикӣ, аз љумла «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ таъбирњо њамчун
аносири муњимми таркиби нањвии асар љойгоњи хос доранд. Муаллифи ин асар
навиштааст: «Ўро Қосими Њисорӣ мегуфтанд. Дар сабукрўњї худро монанди фарањ дар
дилњои ањли нишот љой кардӣ ва ғаму андӯњро мисли мӯй аз хамир берун овардӣ». Дар
ин љумла ибораи «мисли мӯй аз хамир берун овардан» ибораи озоди нањвӣ буда, бо
ташбењи сарењ сохта шудааст. Бо гузашти замон ин ибора роњи таѓйир ва такмилро тай
карда, бо роњи аз байн рафтани адоти ташбењ ва ташбењшаванда маънои комили
таъбирро касб кардааст ва ба шакли «мӯй аз хамир људо кардан», яъне њақро аз ноњақ
људо кардан то мо расидааст.
Чунин њолат бо иборањои озоди нањвї-ташбењии «пўст бар устухон дидан»,
«њамчунон дар дањони мор рафтан», «монанди саги саллоњ санги хорӣ бар калла
хўрдан», ки дар љумлањои поѐн мушоњида мешавад, низ воқеъ шудааст: «Душман, ки
тани мањљури ранљурро монанди пӯст бар устухон мебинад, дилаш аз нишот пањн
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карда, гўшт бар вай менишинад» ва ѐ «Муддаиро рафт дил дар њалқаи зулфи нигор,
Њамчу нон, к-аз макри шайтон дар дањони мор рафт»
Аз ин љумлањо бармеояд, ки таъбирњои «пӯст бар устухон дидан» (ба маънои
коњидан, лоғар шудан), «дар дањони мор рафтан» (ба хатар мувољењ шудан) аз њамин
гуна иборањои ташбењї ба вуљуд омадаанд.
Аслан аз ташбењ ба вуљуд омадани таъбирњо аз муқоисаи маънои таъбир бо
маънои аслии ибора равшан мегардад. Дар баъзе таъбирњо миѐни маънои комили он ва
маънои аслии ибора як навъ муносибати қиѐсї, монандкунї ба назар мерасад. Аз
љумла, дар асари Восифӣ «Бадоеъ-ул-вақоеъ» таъбирњои «устухонњои пушту пањлў
шикастан» (азоб дидан) ва «хор дар пой халидан» (озор дидан) ба назар мерасанд. Ин
таъбирњо маънии мансуб ба азоб ва озори љисмониро ифода мекунанд, вале дар тасвири
нависанда шиддати озору алам дар њар ду таъбир аз њам фарќ дорад. Дар таъбири
«устухони пушту пањлў шикастан» шиддати озору алам нисбат ба таъбири «хор дар пой
халидан» қавитар ва таъсиргузортар аст. Аз ин љињат дар миѐни маънои комили таъбир
ва маънои аслии ибора як навъ қиѐс ва монандкунӣ њис мешавад. Барои муайян
намудани ин қиѐс ва монандкунї иборањои мазкурро ба иборањои озоди нањвии зерин
баргардонидан мумкин аст. «Њамчун устухони шикаста азоб дидан», «Монанди
халидани хор дар пой озор кашидан» ва ғайрањо. Чунин маънои қиѐсӣ – монандкунӣ
дар таъбирњои «бар сари сӯхтагӣ намак рехтан» (ба маънии ба такрор озор дидан),
«љома ба қомат омадан» (мувофиқ ва муносиб будан), «магас аз бинӣ парронида
натавонистан» (азиз будан), «рӯ ба девор овардан» (пеш омадани монеа, бемуродӣ),
«дуаспа тохтан» (бо суръат рафтан), «тир бар њадаф хӯрдан» (ба мақсад расидан),
«оламро об бурдан» (беғам будан, бепарво будан) ва њоказо [3, 12-21].
Ба мисолњои зерин таваљљуњ кунед:
«Мардумон аз хунукии њаво сӯхтаанд,
Абр бар сари сӯхтагӣ намак мерезад».
«Хоља давоту қалам ва қитъае коғаз пеши ин камина фиристоданд ва фармуданд,
ки љома ба қомати шумо омадааст».
«Ин бародари маро њайатест, ки магасро аз бинии худ наметавонад парронад».
«Њарчанд ки дар дафъи вай тадбир мекунам, тири тадбири ман бар њадафи тақдир
намеояд». «Шамъ бар ѐди қадам рӯ ба девор оварад». «Душманони хуношом дар
майдони интиқом дуаспа бар сари ман тохтанд»
Олами об, ки берун барад аз дил ғамро,
Ғам надорем, агар об барад оламро.
Дар мисолњои зикршуда, чунон ки ишора шуд, маънои ташбењ дар зимни маънои
комил ифода шуда, маънии монандии онњо бо муқоиса намудани маънои комил бо
мазмуни ибора ошкор мешавад.
Қисме аз таъбирњои «Бадоеъ-ул-вақоеъ» бо истиора сохта шудаанд. Чунин
таъбирњо бештар иборањои номӣ буда, барои барљастагӣ ва таъсирнокии тасвир
хидмат кардаанд. Шафеии Кадканӣ менависад, ки шояд њељ кадом аз сувари хаѐли
шоирона ба андозаи истиора дар осори адабӣ ва бавижа шеър ањамият надошта
бошанд ва аз назари тањаввули таърихи адабиѐти як забон ба таври рўшан метавон
дарѐфт, ки саранљоми њар ташбењи хуб истиора аст. Яъне сурати такомулӣ ва
талхисшудаи њар ташбењи зебо ва мавриди қабули арбоби њунар саранљом ба гунаи
истиора дар меояд ва ин нуқтаест, ки агар диққат шавад, мебинем ин такомул чандон
густариш меѐбад, ки дар мавриде ба сурати њақиқат дар меояд ва аз љанбаи маљозии он
коста мешавад» [4, 118].
Аз муқоисаи ин ду унсури сабксоз метавон ба чунин натиља расид, ки ташбењ дар
љое ки ваљњи он ошкоро бошад ва љое ки пинњон ва дур бошад, дар њама љо меояд ва
њарчи идроки ваљњи шабењ бештар ниѐзманди љустуљӯ ва диққат бошад, зеботар ва
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шигифтангезтар мешавад, вале истиора бар акси он аст ва бояд ваљњи шабењ ва
њаммонандии он сахт равшан ва ошкор бошад, то ба гунаи чистон ва муаммо нашавад.
Њар истиорае салоњияти онро дорад, ки ба сурати ташбењ баѐн шавад.
Дар сохтани таъбирњо муаллифи «Бадоеъ-ул-вақоеъ» ба ин дастур комилан содиқ
будааст ва ин боиси таъсиргузории сабки нигориш ва ғановати забони асари ӯ
гардидааст.
Қисме аз таъбирњое, ки муаллифи «Бадоеъ-ул-вақоеъ» бо истиора сохтааст, номӣ
буда, дар илми бадеъ «изофаи билистиора» унвон гирифтаанд. Чунончи, гули мурод,
гавњари мақсуд, шоми њиљрон, хоки пой, гули сари сабад ва ѓайра. Дар ин таркибњо
љузъњои гул, гавњар, шом ва сар истиорашаванда ва љузъњои боқимонда соњибистиора
мебошад.
Истиора дар таъбирњои феълии «Бадоеъ-ул-вақоеъ» низ мушоњида мешавад.
Монанди: ангушти њайрат ба дандон газидан, матои сабр сӯхтан, муњри сукут ба дањон
андохтан, раги љон сўхтан, дасти таслим бар сина доштан, сари сабзро ба бод додан,
камари њиммат мањкам бастан, инони ихтиѐр аз даст додан, пардаи номус даридан ва
ғайрањо. Љузъњои асосии ин таъбирњо истиорашаванда буда, љузъњои боқимонда
соњибистиора мебошанд, яъне муњр ба дандон андохтан, ангушт ба дандон газидан, раг
сўхтан, даст бар сина доштан, сар ба бод додан, камар бастан, парда даридан
истиорашаванда буда, љузъњои боқӣ истиораанд. Дар мисолњои зикршуда хусусиятњои
феълии истиорашаванда низ ифода шудааст. Дар таъбирњои обрўй ба бод додан, дар
гирдоби њайрат андохтан, ашѐи истиорашаванда матрук шуда, њаракату амали он
истиора шудааст. Дар мисолњои зикршуда љузъњое, ки истиора ва истиорашавандаанд,
бо истењкоми таркиби луғавии худ дар сохтори таъбирњо арзиши хос доранд ва барои
маънои изофӣ бахшидан ва афзудани фасоњат ва балоғати калом ва њукми феълӣ
гирифтани љузњъои истиора хидмат кардаанд. Дар ин таъбирњо калимањои
соњибистиора ба инсон, њайвонот, ашѐи дигар ва ба ягон узви инсон ташбењ шудаанд.
Њар иборае, ки зикр шуд, калимањои соњибистиора бештар ваљњи маънои таъбиротро
ифода мекунанд ва маънои комили таъбир ба онњо илова шудааст. Дар асоси чунин
таъбирњои дар қолаби истиора сохташуда ифода кардани маънӣ, тасвири воқеа, њодиса
ва ашѐ дар сабки суннатии адабиѐти гузаштаи мо, аз љумла «Бадоеъ-ул-вақоеъ»
эътибори хос дорад. Бахусус, дар ин замина Восифї сабки хос дошта, њунар ва
тавоноиашро дар сохтмони чунин таъбирњо собит кардааст.
Њамчунин бояд таъкид варзид, ки баъзе аз таъбирњои истиории дар сабки иншои
Восифї сохташуда дар забони имрӯзаи тољикї низ серистеъмоланд, вале баъзеи онњо бо
матрук шудани истиорашаванда ба тарзи мухтасар корбаст мешаванд. Чунончи дар
љумлаи «Гуфт: Эй қозӣ, ман дар бањри аљибе афтодаам» ва дар луљљаи андешаи ғарибе
мустағрақ гаштани таъбирњои «ба бањри фикр афтодан» ва «дар луљљаи андеша
мустағрақ шудан дар забони имрӯзаи мо ба тарзи «ба фикр афтодан», «ба андеша ғарқ
шудан (фурӯ рафтан) шоеъ аст. Сохтмони иборањое мисли «умед кандан», «айб
пӯшидан», «дил ба чизе бастан», «ғам хӯрдан», «рӯй шукуфтан» ва ғайра ба иборањои
истиоравии «риштаи умед кандан», «рӯйи айб пӯшидан», «киштаи дил ба чизе бастан»,
«зањри ғам хӯрдан», «гули рӯй шукуфтан» талмењ мезананд, ки бо роњи њифз шудани
калимањои истиорашаванда сохта шудаанд.
Дар тавсифи њунари таъбирсозии Восифӣ дар мисоли насри «Бадоеъ-ул-вақоеъ»
метавон афзуд, ки ин нависандаи соњибэъљоз њар гоњ чизеро бо чизе ташбењ накардааст,
ки аз њам дур бошанд, ѐ аз як љинс набошанд. Восифӣ дар кори барқарории чунин
пайванде њељ гоњ риояти шабоњати зоњирӣ накардааст, балки ихтилофи унсурњои
тасвирро њамеша аз назари чашм ва њис андоза карда, дар ин замина ба офаридани
таъбироти хушоянд ва пурмаънои ташбењию истиорӣ комѐб шудааст. Мо дар чунин
тарзи тасвири ӯ њељ гуна изтиробро мушоњида намекунем.
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Ба ин ваљњ, ташбењ ва истиора дар таъбирњо ба хусусиятњои хоси худ аз ташбењу
истиорањои муқаррарӣ то љое фарқ мекунанд. Тањқиқи минбаъдаи ин масъала дар
заминаи осори классикӣ, ошкор сохтани хусусиятњои аносири сабксоз мисли ташбењу
истиора дар мисоли таъбирњо барои ошкор сохтани балоғат ва фасоњати осори
гузаштагон муњим буда, ба ин васила мо метавонем роњро барои озод шудан аз
ноњинљорињои шоеъ дар забони омиѐнаи навишторї њамвор кунем.
Дар заминаи мушоњидањои анљомгирифта лозим медонем чанд нуктаро таъкид
кунем. Нахуст ин ки дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ» миқдори зиѐди таъбирњо бо изофа шудани
калимањо (калимањои туфайлї) ѐ бо љузъњои гуногун иваз шудани яке ѐ њамаи љузъњо
шаклан тағйир меѐбанд, ки ин тарзи нигориш вижагии сабки нависандаро собит
мекунад. Афзудани калима дар таъбир шакли онро тағйир дода, маънои комили он низ
то љое тағйир меѐбад.
Дигар нуктаи муњим ин аст, ки дар таъбирњои «Бадоеъ-ул-вақоеъ» калимањои
туфайлӣ ба кадом њиссаи таъбир тобеъ шуда бошанд, баробари ифода кардани сифат ѐ
њолат њамон њиссаи таъбир маънои комили онро коњиш надода, баръакс фасоњат ва
балоѓат њосил мекунад. Таъбирњои «забони шакарфишон кушодан», «сад доѓ дар дил
будан», «сад њазор доѓ дар дил будан», «дил ѓарќи хун шудан», «дил њазор пора шудан»
ба ин тарзи таъбирофаринии Восифї далолат мекунанд. Дар иборањои зикршуда
калимањои туфайлї ба маънои воњиди таъбир халал намерасонанд, балки ба афзоиши
обуранги бадеї, таъсири њиссї ва маънои балоѓии онњо мусоидат мекунанд.
Дар забони осори гузаштагон, аз љумла, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» як силсила иборањои
бадеие њастанд, ки онњо дар асоси сохтмон ва тарзи таъбирњои маъмулї бо усули ба
љузъи номї илова кардани алфози алоњида бунѐд шудаанд. Ин иборањо низ истиоравї
буда, бо илова кардани калимањои хос шакли таъбир таѓйир меѐбад ва маънои таъбирї
ба маънои калимаи туфайлї (истиора) тобеъ гардида, барои мушаххас ва образнок
шудани мафњуми калимањои туфайлї ѐрї мерасонанд.
Дар насри классикї, аз љумла «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» тарзи аз усули таъбирњои
забони гуфтугўйї сохтани таъбирњои ташбењї ва истиорї низ ба мушоњида мерасад, ки
ин мавзўъ тадќиќоти људогонаро таќозо мекунад.
Њамин тариќ, як назари иљмолї ба таъбирњои «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» собит месозад,
ки таъбирњо захираи ибора ва љумлањои устувори анъанавї, маљозї, забонзадашуда ва
ба ќолаби муайян дохилшудаи забони тољикї буда метавонанд ва бо кўшиши
нависандагон умри дубора ѐбанд.
Таљрибаи Восифї дар ин замина љолиб буда, усули корбурди ўаз таъбирњо, пеш аз
њама отифї ва муассир аст. Дар дил ва зењни хонанда нуфуз мекунад. Таъбирбофии
Восифї дар ин равиш бо ташбењ ва истиора њамроњ буда, хусусияти сабки сухани ўро
нишон медињад.
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АЛЛЕГОРИЯ И МЕТАФОРА В ТОЛКОВАНИИ
В таджикской лингвистике в современный период уделяется большое внимание комплексному
исследованию феноменов культурного наследия нации. Цель данной статьи заключается в изучении способов
описания форм и приемов толкования лексических единиц с помощью аллегории и метафоры в произведении
Зайниддина Восифи «Бадоеъ-ул-вакоеъ».
Ключевые слова: язык, культурные ценности языка, специфика лексических единиц, современная
лексикография, Зайниддин Восифи, «Бадоеъ-ул-вакоеъ».
ALLEGORY AND METAPHOR IN THE INTERPRETATION
In the Tajik linguistics in modern times, the great attention is paid to the complex research of the phenomena of
the cultural heritage of the nation. The purpose of this article is to explore ways of describing the forms and methods of
interpretation of lexical units using allegory and metaphor in the work Zayniddin Vosifi « Badoe ul - vaqoe».
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ТАРКИБЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР «САМАКИ АЙЁР»
Г. Ш. Шарифова
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Дар забоншиносии тољик вожаи таркиб дар ќатори калима, ибора ва љумла аз
истилоњоти маъмул мањсуб меѐбад. Дар ‚Луѓати терминњои забоншиносї‛ду маънои
истилоњи таркиб шарњ ѐфтааст: ‚1. Ќисмњои (љузъњои) маъно ва вазифаи муайяни
синтаксисї доштаи љумлаи сода, ки асоси (маркази) љумлаи яктаркиба ва дутаркибаро
ташкил медињанд. 2. Калимаи маънодор бо ягон калимаи бемаъно - ѐридињанда, ки як
аъзои љумла мешавад: аз хона (ба сањро) равон шуданд‛[11, 178].
Аз ин ду ташрењ дуюмаш мухтасару сањењ аст, вале ба он чунин эрод метавон
гирифт, ки дар мисоли зикршуда- аз хона бо курсив људо карда шудааст, мебоист, ба
сањро низ њамин гуна аломат медошт, чунки он њам ба мисоли ба хона таркиб мебошад.
Албатта, истилоњи таркиб дар мавридњои дигар низ ба кор бурда мешавад, амсоли
таркиби калима, таркиби овозии калима, таркиби луѓавї, таркиби љумла, љумлаи содаи
яктаркиба, дутаркиба ва монанди инњо. Аммо таркиб, пеш аз њама, воњиди забониест,
ки дар байни калимаи мустаќилмаъно ва ибора ќарор дорад. Чунончи, чашм (калима),
ба чашм (таркиб), чашми зебо (ибора). «Ба чашм» њам бо маънои аслї (ишора ба узви
инсон) ва њам ба маънои маъљозї, њамчун воњиди фразеологї (ба маънои итоат,
ризоият) таркиб ба шумор меравад.
Таркибњо дар ќолаби мазкур (пешоянд+ калимаи мустаќилмаъно) аз рўйи мазмун
ба калима наздиканд, зеро љузъи ѐвари онњо ќобил нестанд, ки ба мисли калимањои
мураккаб ба вожаи њампањлўи худ маънои нав дињанд, балки њамчун воњиди ѐридињанда
метавонанд танњо тобиши тоза бахшанд. Ба ин муносибат вобаста ба тањќиќи феълњои
тољикї Н. Маъсумї чунин нигоштааст: «Феълњои таркибї ва таркибњои феълї аз ду
ќисм иборат мешаванд: ќисми асосї (соњибмаъно), ки маъною мафњуми асосиро ифода
менамояд ва ќисми ѐридињанда барои адои вазифањои грамматикї ва ифодаи тобишњои
маъної хизмат мекунад» [5, 193].
Матлаби мо аз ин иќтибос зикри ду масъала аст: 1) дар ифодаи ин навъи феълњо ду
истилоњ- феълњои таркибї ва таркибњои феълї ба таври мувозї истифода шудааст, яъне
забоншиноси маъруф Н. Маъсумї дар истеъмоли истилоњи таркиб зид нест; 2) ба
андешаи ў, дар њайати таркиб ќисми ѐридињанда барои адои вазифаи грамматикї ва
ифодаи тобишњои маъної хизмат мекунад. Яъне, ќисми ѐридињанда ќодир нест, ки ба
таѓйирѐбии комили семантикї мусоидат намояд.
Истилоњи таркиб вобаста ба феъл дар сарчашмањои дигари илмї низ ба назар
мерасад. Чунончи, Б. Камолиддинов менависад: «… феъли ѐвари кардан бо сифатњои
зебо ва дилкушо таркиб месозад.
… Бо феъли задан дар забони тољикї таркибњои «гап задан», «њарф задан» сохта
мешаванд» [1, 48]. Ё ин ки таркиби барњам хўрдан, хатм кардан (намудан) одатан, дар
чунин матнњо истифода мешаванд» [1, 49] ва ѓайра.
Ин чиз низ мусаллам аст, ки олимон айни мафњумро бо истилоњоти дигар низ ном
бурдаанд. Чунончи, Е.А.Бертелс ва В.А. Фролова онро феълњои мураккаб, В.С.
Расторгуева феъли мураккаб ва ѐ таркибї номидаанд.
Дар мисолњои боло истилоњи таркиб дар алоќамандї бо мавзўи феълњои забони
тољикї корбаст гаштааст. Истилоњи мазкур дар тањќиќи масъалањои асосии
фразеология дар муайян кардани хел ва хусусиятњои ВФ низ ба кор рафтааст. Чунончи,
М. Муњаммадиев иборањои фразеологии забони тољикиро ба се гурўњ људо карда,
сеюмашро таркибњои фразеологї номидааст. Бино ба андешаи ў дар таркибњои
фразеологї ба маънои маљозї омадани њамаи калимањои он шарт нест, балки яке аз
калимањо ба маънои пурраи маљозї омада, калимањои дигар ѐ бевосита ба маънои
61

луѓавии худ меоянд ва ѐ дар њамаи ибора тобишњои гуногуни маъної, услубї зоњир
менамоянд: даст ѐфтан, ташвиш кашидан, хунук хўрдан, ранљ кашидан, гўш тофтан,
туњмат боридан ва амсоли инњо [8, 52].
Истилоњи таркиб натанњо ба иборањои фразеологии феълї татбиќ шудааст, балки
он дар сарчашмањои илмї аз љињати сохтор як навъи комилан мустаќили ВФ-ро ташкил
медињад. Чунончи, муаллифони китоби «Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифањои
синтаксисии онњо» навиштаанд: «… пайвастњои аз љињати грамматикї устувори нутќ аз
рўйи сохт (структура) гуногун мешаванд. Онњо дар шакли таркиб, масалан, «ба чашм»
ба маънои итоат (хуб) ризомандї; ибора (сода ва мураккаб), чунончи, барги сабз ба
маънои «тўњфа», араќи љабин «мењнат», гули сари сабад «муътабар, обрўмандтарин»;
љумлањо (сода ва мураккаб ) олам гулистон ба маънои «хеле хуб», кўњро занад, талќон
мешавад ба маънои «пурзўр»; њатто дар шакли матн ва порчаи људогона (њамчун
њикояи хурд) меоянд: Лаб гуфт: омад, дањон гуфт: даромад, шикам гуфт: чї буд, ки ба
поѐн нафуромад?»- ба маънои ѓизои кам [6, 9].
Кўшиши муайян кардани моњияти таркибњои фразеологї дар асари Њ. Маљидов ба
назар мерасад. Ў пайдоиши ВФ-ро ба таркибњои синтаксисї марбут медонад.
«Таркибњои фразеологї, - менигорад ў, - чунин таркибњои синтаксисии шахшуда, ба
њукми ифодањои рехтаву устувори забон табдилѐфта мебошанд, ки ба мисли гурўњњои
дигари воњидњои фразеологї маънои яклухту бутунро ифода мекунанд. Онњо аз
пайвасти ду калимаи мустаќилмаъно, ѐ ки пайвасти калимањои ѐридињандаву
мустаќилмаъно ба вуљуд омадаанд. Чунончи: ифодањои рехтаи дар њаќиќат
«њаќиќатан», дар дил «хаѐлан», њавою њавас «орзу», хоњам нахоњам «дудила», пагафардо «ба наздикї», дар ба дар овора ва м. инњо таркибњои фразеологиро ташкил
медињанд» [8,38].
Аз иќтибоси боло бармеояд, ки ВФ аз таркибњои озод ѐ синтаксисї бо рехтагї,
устуворї, маънои яклухту бутунро ифода кардан фарќ мекунанд. Ин фикри худро
муњаќќиќ бо далеле собит менамояд, ки ВФ аломатњои гуногуни грамматикиро ѐ дар
аввал ва ѐ дар охири худ ќабул менамояд. Яъне, воњидњои калимабанд дар байни
љузъњои таркиб љой дошта наметавонанд. Ба ин мазмун омадааст: «Хусусияти
характернокии таркибњои фразеологиро, ки онњоро аз гурўњњои дигари фразеологї
људо карда, то андозае ба калима наздик мегардонад, якљошаклгирии морфологии онњо
мебошад. Таркибњои фразеологї аломатњои гуногуни грамматикї: аффиксњо, бандакњо,
пешванд, пасояндњо ва монанди инњоро дар аввал ѐ охири худ ќабул карда, якљо шакл
мегиранд. Дар натиља шаклњои гуногуни морфологии онњо ба вуљуд меоянд, чунончи:
таркиби банду баст дар матн дар шаклњои банду басти, банду басташ, банду бастњо,
банду бастро ва монанди инњо истеъмол шуда метавонад» [7, 40].
Дар њаќиќат, рехтагии ќолаб устувории таркиб ва маънои яклухтро ифода кардан
аз аломатњои хос ва аз принсипњои асосии људо кардани ВФ мебошад. Њ. Маљидов дар
њамин замина ВФ-ро ба чунин хелњо људо кардааст.
Таркибњои љуфт: хушку холї, хату савод, банду баст;
Таркибњои тавтологии пешояндї: сол ба сол, нав ба нав, рўз аз рўз, дам ба дам,
лањза ба лањза.
Таркибњои њамроњї: пагоњ-бегоњ, фардо-пасфардо, сињат-саломат
Таркибњои људої: хоњї нахоњї, сарам дилам, равам-наравам.
Аз љониби таъбиршиносон кўшиши мањдуд кардани навъњои ВФ, аз он љумла
таркибњои фразеологї низ ба мушоњида мерасад. Масалан, аз назари Р. Саидов,
таркибњои зеринро ба доираи фразеология даровардан ѓалат аст:
1. Таркибњои пешоянддор: дар ба дар, рў ба рў, камар ба камар, рўз аз рўз, дам ба
дам ва ѓайрањо;
2. Таркибњои љуфт: мўру мор, нолаву афѓон, сиру савдо, нангу номус, дидаву рў.
3. Таркибњои љуфти пешоянддор: ба дилу љон, дар тобу таб, бо нозу карашма ва
ѓайра;
Вале аз љониби муњаќќиќ шарњ дода намешавад, ки чаро мисолњои мазкур таркиби
фразеологї шуда наметавонанд. Дар асл рехтагї, устувории таркиб, дар байни
соњибзабонон дар њамин ќолаб маъмул будан ва маънои яклухт доштан имкон медињад,
ки онњоро бо номи таркиби фразеологї ба доираи ВФ ворид намоем. Худи муаллиф низ
он мисолњоро таркиб номида, тасниф кардааст. Ба њар њол мисолњои номбурда бино ба
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аломатњои хоси фразеологї доштанашон аз таркиби синтаксисї дида ба табиати
таркибњои фразеологї мувофиќтаранд.
Њамин тариќ, дар забоншиносии тољик «таркиб» чун истилоњ мавќеи устувор
дорад. Дар соњаи грамматика он пас аз калима дар љойи дуюм меистад. Дар ќисмати
фразеология бошад, он дар муайян кардани сохторњои ВФ дар мавќеи аввал ќарор
дорад, яъне ВФ аз љињати сохтор ба таркиб, ибора, љумла људо мешаванд.
Мавќеъ ва дараљаи истеъмоли таркибњо, аз љумла таркибњои фразеологї ба
раванди таърихии инкишофи забони тољикї вобаста мебошад. Арзи вуљуд кардан ва
маъмул гаштани он ба ривољгирии усули калимасозии забони тољикї алоќаманд аст, ки
он аз охирњои давраи ќадими забони форсї-тољикї маншаъ мегирад. Мутахассиси
таърихи забони тољикї Б. Сиѐев дуруст кайд мекунад, ки «усули таркибии созмони
феълњо дар асрњои IХ-Х мавќеи калон пайдо кардааст. Моњияти ин тарзи феълсозї дар
он аст, ки як гурўњ феълњо бо сабаби суст шудани маънои аслї ба мавќеи њиссаи
ѐридињанда фаромада, бо љузъи феълї ѐ номї дар шакли таркиб корбаст мешаванд» [8,
26].
Дар таркибсозии забони тољикї воњидњои ѐридињандаи серистеъмол феълњои
кардан, намудан ва сохтан ба шумор мераванд. Калимањои мазкур аслан
мустаќилмаъноянд ва ин хусусияти худро њанўз мањфуз доштаанд. Ба ин муносибат дар
бораи вожаи «кардан» Муњаммадтаќї Бањор дар асари машњураш «Сабкшиносї» чунин
навиштааст: «Кардан, ки имрўз ѓолибан њолати феъли муайян дорад, дар ќадим њам ба
маънии мазкур ва њам ба маънии мустаќил меовардаанд. Чун «фалон подшоњ шањре
бикард», ки имрўз гўянд: «шањре бино кард» ва ин ќоида дар давраи аввал то давраи
дуюм роиљ буд ва ба ин тариќ дар як маврид карданро узви феъли муайян зикр кардан
ва истеъмоли мустаќили он феъл аз миѐн рафт» [ниг.8, 132].
«Кардан» аз феълњои сермаъност. Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» се
маънои он тазаккур ѐфтааст: - 1) ба љо овардан, анљом додан (кореро); 2) сохтан, бино
кардан; 3) њамчун феъли ѐридињанда феълњои таркибии номї месозад (596). Вожаи
мазкур дар давраи миѐна ва ибтидои давраи нав маъноњои нав пайдо кардааст.
Масалан, дар ашъори боќимондаи саромади адабиѐти классикии тољик Абўабдуллоњи
Рўдакї дањ маънои феъли кардан, аз љумла нуњ маънои мустаќили он нишон дода
шудааст, вале маънои асосии «кардан» сохтан, ба љо овардан аст.
Чунон ки дар боло ишора рафт, таркибњо бо феъли ѐвари кардан дар
забоншиносии тољик бо номњои гуногун, вале зиѐдтар бо истилоњи «феълњои таркибии
номї» ѐдрас мешаванд, ки онњо чун воњиди синтаксисї аз њамбастагии як калимаи
мустаќилмаъно (бештар исм ѐ сифат) ва як номустаќил (феъли ѐридињанда) фароњам
меоянд.
Ваќте ки сухан аз хусусиятњои маъної меравад, онњо аз таркибњои озод ѐ
синтаксисї дида ба таркибњои рехта ѐ фразеологї мутобиќтаранд. Ба ибораи дигар
гўем, љавобгўйи меъѐрњои асосии созмони воњиди фразеологї мебошанд, яъне дар онњо:
а) љузъи феълї (кардан) маънои луѓавии худро гум карда, дар маќоми феъли ѐвар меояд;
б) љузъњои номї ва феълї дар ќолаби таркиб якљоя маънои рехта пайдо намудаанд; в)
дар як ќолаб устувор гардида, чун воњиди тайѐри забон ба кор мераванд ва дар ин
ќолабу маъно маъмул гардидаанд.
Чунин таркибњо ба чањор аломати асосии ВФ, ки таъбиршиноси маъруфи рус
Н.М. Шанский зикр кардааст, низ мувофиќанд [12,29-30].
Андешањои забоншиносони тољик дар бораи рехтагї, устуворї, «муттафиќ
шудани њиссањо ва комилан лексиконида шудани таъбир» [8, 132], «ифодакунандаи
маънии як воњиди луѓавї» будан, «аз таркиб бо ѐвари «кардан» созмон ѐфтани ВФ»
[7,79] ва ѓайра низ аз аломатњои воњиди фразеологї дарак медињанд.
Њамчунин муаллифони як ќатор асарњои дигари таълимї ва рисолањои номзадї
оид ба фразеология таркибњои мавриди назарро ба ВФ мансуб донистаанд. Амсоли
Маќсудов Т., Зикриѐев Ф., Љалилов Њ. (наякї кардан, тую ман кардан, тагурў кардан,
гирифт кардан…[6]; Юсупова М. (њаќшиносї кардан, ѓамхўрї кардан, гуфтушунид
кардан, додугирифт кардан, бардошт кардан) [150].
Дар китоби Т.Маќсудов «Лексика ва фразеологияи шеваи тољикони Исфара»
омадааст: «Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи фразеологизмњои шевагї аз забони адабї
ин аст, ки ќисми зиѐди онњо аз феъли кардан, кара, карагї сохта шудааст» [7,147]. Ин
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олим чунин таркибњоро ба ВФ рехта (аровача кардан, йяк кардан, ўпка кардан), ВФ
маљозї (ќиѐмат кардан, саќо кардан, ќайроќ кардан, ѓалбел кардан, ќадоќ кардан,
теѓпарто кардан, соя кардан), ВФ сермаъно- полисемиявї (арра кардан, рахна кардан),
ВФ њаммаъно (андова кардан, мола кардан, сила кардан, гап кардан, байт кардан, лавас
кардан, лахча кардан, силиќ кардан,текис кардан) тасниф ва маънидод кардааст [7,147].
Пай бурдан мумкин аст, ки рехтагии маъно ва устувории ќолаб боис гаштааст, ки
мураттибони фарњангњои фразеологии даврони чї классик ва чї муосир ин навъ
воњидњои забониро ба фразеология дохил кардаанд. Чунончи, дар фарњангномаи
фразеологии тоинќилобии форс-тољик «Чароѓи њидоят» мисолњои зиѐде аз ќабили
таркибњои араќ кардан, банд кардан, бањс кардан, муборакбод кардан, ваљаб кардан,
илтимос кардан, назокат кардан, ѓаш кардан (љамъ 30 таркиб) ба назар мерасанд [169].
Дар асари М. Фозилов «Фарњанги иборањои рехта» дар ду муљаллад зиѐда аз 110
таркиб бо ѐвари кардан зикр ѐфтааст.
Њамчунин ин гуна таркибњо дар луѓатњои фразеологии лањљањо, амсоли
«Иборањои халќї» -и Абдуллозода Р. «Фарњанги фразеологии лањљаи Хуљанд»-Зоњидов
А., Осимова Б. мавќеи устувор доранд.
Рехтагии маъно ва устувории ќолаб имкон додааст, ки пажўњишгари Эрон Алии
Равоќї дар асараш «Забони форсии фарорудї (тољикї)» дар ќатори вожањои
гуфтугўйии тољикї як ќатор таркибњоро, амсоли бод кардан, дахл кардан, дањонфоља
кардан, ѓоз кардан, гирифт кардан ва ѓайра овардааст.
Њамин тариќ, барои воњидњои дукалимагиро бо феъли ѐвари кардан ба ВФ мансуб
донистан асосњои мантиќї, илмї ва амалї мављуд аст. Мо бар онем, ки чунин таркибњо
њамчун таркибњои фразеологии феълї ба ВФ дохил карда шаванд.
Тањлили маводи «Самаки айѐр» далели фаровонї ва сервазифагии таркибњои
фразеологии феълї бо ѐвари кардан аст. Ёвари кардан дар «Самаки айѐр» аз воњиди
серистеъмолтарини таркибсоз мебошад. Дар асар бо 222 калима таркиб сохта шудааст,
ки мо онњоро аз рўйи 2 омил (принсип) ба хелњо људо кардем.
Истифодаи таркибњои фразеологї бо ѐвари кардан ба маънои маъмул. Наздик сї
дарсади таркибњои феълї бо ѐридињандаи кардан дар заминаи калимањои
умумиистеъмолї шакл гирифтаанд, ки љузъи номии онњоро исмњои маънї ташкил
менамоянд. Ин навъ таркибњоро ба ду ќисм људо кардан мумкин аст. Аз он љумла,
таркибњои феълї, ки аз љињати мазмун ва услуб бо забони адабии њозира пурра айният
доранд, дар онњо оњанги услуби гуфтугўйї равшан эњсос мегардад, амсоли љанг кардан
нисбат ба ќаринањои масоф кардан, набард кардан серистеъмол аст: … ман бо духтараке
љанг кардаму ўро биафгандам…» (9, 58).
Таркиби мазкур дар мавриди истифодаи воситањои услуби китобї низ ба кор
рафтааст. Аз љумла, бо калимањои модалии боистан, тавонистан, хостан (нахоњем) ва
ѓайра: - Бо вай чї кунам, ки маро љанг мебояд кардан (10,200). Аммо бо ин њама бо
шамшер ќадре љанг тавонам кардан (11,578). Њар ду лашкар бозгарданд, ки мо имрўз
љанг нахоњем кардан, ки шоњ Љом расидааст, то осоиш намоед (11, 710). Љанг кардан дар
шакли инкорї низ корбаст шудааст: -Эй шоњ, имрўз љанг макун, ки маслињат нест (11,
710).
Дар ифодаи навъи љанг – кордљанг кардан низ хосияти услуби гуфтугўйї эњсос
мешавад: ва ба кордљанг кардан фидої буданд (11,331).
Ба мисли њамин бовар кардан (10,509), бозї кардан (10, 263,509), гила кардан (10,
195), гул кардан (10, 204), гуноњ кардан (10, 274) кор кардан, ќай кардан (10, 408; 11, 221,
904), подшоњї кардан (11, 731), шодї кардан (10, 192), шавњар кардан (10, 527), оштї
кардан (11, 738), саргардон кардан (10, 11), пешдастї кардан (11, 926), харидуфурўхт
кардан (11, 400) ба кор рафтааст.
Як ќатор таркибњои феълї бо ѐридињандаи кардан аз воњидњои сермаъно ба шумор
мераванд, ки ду ѐ зиѐда маънои онњо мансуб ба услуби шифоњї мебошанд. Масалан:
- Бо вай чї кунам, ки маро љанг мебояд кардан (10, 200).
Яла кардан. Дар ФЗТ се маънои ин таркиб зикр ѐфтааст: а) рањо кардан, сар
кардан; б) тарк кардан, холї кардан, в) во гузоштан, њавола кардан (174, 634).
Маъноњои мазкур ба њам наздиканд, маънои мушаххаси онњо аз рўйи матн муайян
мешавад. Чунончи, он дар мисоли зерин ба маънои во гузоштан, партофтан ба кор
рафтааст: Чун мо бирасидем ўро яла карданд ва бирафтанд (10, 128).
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Ба мисли њамин тамом кардан дар забони гуфтугўйї дорои маъноњои ба охир
расидан, иљро кардан, буд кардан, нобуд карданро дорад. Он дар љумлаи зер ба маънои
«буд кардан, соз кардан» омадааст: - Эй Оташак, нахуст биравем ва кори Мањпарї
тамом кунем (10, 136).
Њамчунин таркиби кор кардан асосан ба маънои мењнат кардан истеъмол меѐбад.
Он дар забони «Самаки айѐр» бо тобишњои гуногуни маъної истифода шудааст. Аз
љумла, ѓайрат кардан: Ѓофил мабош, кор кун (10, 170); таъсир кардан: Шањна чун ин
сухан бишнид, ўро хуш омад ва мењре ва шафќате дар дили ў кор кард. (10, 146);
амалњои шоиста ва ношоиста кардан: -Эй шоњ, аз чунон мард бибояд тарсид, ки чунон
корњо мекунад (10, 242).
Тезї кардан «тезї» дар забони адабии њозира панљ маъно дорад: 1) буррої; 2)
суръат; 3) тундї (дар бўй ва таъм); 4) баландї, нуфузкунандагї (овоз, рўшної); 5)
тундмиљозї, асабоният, ѓазабнокї, хашмгирї (179, 337). Ин таркиб дар забони халќ
бештар ба маънои маљозї (панљум), маъруф аст, ки дар мисоли зер омадааст: Шањрони
вазир чун њол чунон дид, хост, ки обе бар оташ занад, то Ќизилмалик тезї накунад ва
Њурмуз ошуфта нашавад (10, 248).
Китобаткунандаи «Самаки айѐр» дар мавридњое, ки барои ифодаи фикр ќаринаю
муродифоти зиѐд њастанд, баъзан ба ќаринаи одї ѐ халќии воњиди луѓавї рўй меорад.
Дар ќисматњои минбаъдаи рисола хоњем дид, ки дар баѐни мафњуми куштан як ќатор
калимаву иборањо ба кор бурда шудаанд, ки дар ин ќатор воњидњои халќї низ бисѐранд,
аз он љумла, таркиби бељон кардан њам аз номи ноќил ва њам аз забони ќањрамони асар
корбаст гардидааст: Њамчунин як-як дар майдон омаданд, то бист мард аз љон бељон
кард. (10, 59). Эй пањлавон, бандаро зањраи он набошад, ки пеши духтари шоњ ин сухан
бигўям ѐ ба забон бароварам, ки маро бељон кунад… (10, 199).
Њамин тариќ, дар «Самаки айѐр» як гурўњи таркибњои феълї бо ѐридињандаи
кардан аз лињози њам сохтор ва њам мазмун аз забони адабии њозира тафовут надоранд.
Онњо хусусияти умумиистеъмолї дошта, аксар ба забони адабї аз забони халќии
гуфтугўйї ворид гаштаанд.
Истифодаи таркибњои фразеологї бо ѐвари кардан бо маънои хоса. Дар «Самаки
айѐр» таркибњо бо ѐридињандаи кардан, ки љузъи асосии онњо аз вожањои
умумиистеъмолї фароњам омадаанд, ба маъно ва тобишњои хосаи маъної ба кор
рафтаанд. Аз љумла, дар асар дар чанд маврид, таркиби далел кардан ба маънои «исбот
кардан, шањодат додан» истифода шудааст, ки ба семантикаи далел такя дорад: -Эй
шоњ, ин кор далел мекунад, ки Дилором кардааст (10, 164); -Эй шоњ, офтоб подшоњ буд
ва чун аз љойи мухолиф баромад, далел кунад, бар банди шоњ (11, 275).
Бино ба ишораи китобаткунанда дар повараќ, дар љумлаи зер далел кардан ба
маънои «роњбарї, роњ нишон додан» омадааст: Пас, Самак ўро ба гардан гирифту
Рўзафзун пеш истод ва далел мекард аз бањри чоњњо, ки канда буданд (10, 506).
Таркиби мазкур дар шакли далелї кардан низ корбаст шудааст, ки дорои тобишњои
дигари маъної мебошад. Аз љумла, ба маънои њидоят кардан: Агар на Яздон маро
далелї кардї, бо сад њазор чун ман роњ бад-ин љой наовардї (11, 284); Чун шањзодаро
дидам, далелї мекунад, ки ба салоњ ояд... (11, 275).
Ба сони мисоли боло китобкунанда таркиби дастбозї карданро «бозї, њазлу шўхї»
маънидод намудааст, ки маљозан ба кор рафтааст. Дар асл дастбозї маънои бо даст
зўрозмої карданро дорад: Чун бихуфт гуфт: «Бо ў дастбозї кунам» (10, 327).
Маънои асосии таркиби дуруст кардан дар забони њозира ва классикї низ соз
кардан, пурраву бенуќсон кардан аст. Бар шарњи маънои ин таркиб дар повараќи
«Самаки айѐр» омадааст: «Яъне аз ѐд кард»: Он афсунњо чанд навбат бихонд ва дуруст
кард, то Моњдармоњ ва Рўзафзун гуфт… (10, 808).
Ќањр кардан. Маъноњои асосии вожаи арабии «ќањр» - 1) ѓалаба, ѓолибият 2) љабр,
зулм аст. Он баъдтар дар забони форсї-тољикї ба маънои хашм, ѓазаб, ситеза
серистеъмол гардидааст. Таркиби ќањр кардан ба маънои калимаи «ќањр» асос ѐфта, дар
забони адабии њозира ба маънои «хафа шудан, ба ѓазаб омадан» роиљ аст. Дар забони
пешин бошад, ќањр кардан маънои зер карда гирифтан, нобуд карданро низ дорад.
Таркиби мазкур дар «Самаки айѐр» ба маънои дигар – «куштан» серистеъмол аст: Пеш
аз он ки лашкари душман ояд, ин љамоатро ќањр бояд кардан (10.82). Маро андеша нест,
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ки агар њазор мард бошанд, њамаро ќањр кунам (10,21). Инч.:љ. 1, 28, 112, 143, 173, 230,
233, 240, 265; љ.2, 377, 345, 478, 470.
Ќувват кардан. Дар фарњангномањои муосир маъноњои зиѐди вожаи «ќувва»
(«ќувват») тазаккур ѐфтааст, вале таркиби ќувват кардан ба назар нарасид. Он дар
«Самаки айѐр» маънои «зўри бозу заданро дорад»: Оташак ќувват кард ва натавонист
(10,161); Даст дар ќулф зад ва ќувват кард (10, 170).
Муњобо кардан. Маъноњои вожаи арабии муњобо («муњобот») дар ФТЗТ муомилаи наѓз, муомилаи эњтиромона; 2. тарс, бим, бок; 3. муболиѓа; муњобот кардан,
муболиѓа кардан, воњима карда гап задан зикр ѐфтааст (179, 861), ки аз онњо ду маънои
аввал ба архаизм ворид гаштаанд. Муњобо кардан дар «Самаки айѐр» маънои рањм
карданро дорад: Хуршедшоњ ўро њалок метавонист кард, аммо муњобо мекард ва
намехост, ки чунон љавоне барбод ояд… (10.59-60).
Пай кардан. Маънои асосии ин таркиб буридан аст. Он ба маънои «буридани пай
(раг)-и пойи асп (бо маќсади аз гаштан бозмондани он)» омадааст:… ман њар чањор
аспи ишонро пай кардам, пеш аз он ки бедор шаванд (10,306).
Руљўъ кардан дар адабиѐти классикии форс-тољик ба маънои «гаштан, боз омадан»
ба кор рафтааст ва мураттибони ФЗТ ду мисол аз «Тазкираи Давлатшоњ» ва «Хизонаи
омира» овардаанд (174, 155). Он дар «Самаки айѐр» ба маънои супоридан омадааст:
Дасти писар гирифт ва бар тахт нишонд ва корњо ба вай руљўъ кард (10,867).
Ром кардан маъмул ба мутеъ, фармонбардор, омўхта кардан аст (нисбат ба
њайвонот), он дар мисоли зер маънои нарм, осуда карданро дорад: Агар сухане
ноњамвор гўяд, ўро ба љавоб ром кун (10, 666).
Саросема кардан дар забони адабии њозира маъмулан, «шитоб кунонидан, ба
парешонии шитобкорона андохтан» аст. Саросема дар забони пешин маънои ошуфта,
шўрида; парешонњол, музтариб; беќарорро дошт [174, 210]. Таркиби мазкур дар љумлаи
зер ба маънои «мафтун кардан, пайдо кардан» омадааст. Бингаред, ки чї ќавманд
занон, ки ба як карашма … чунон Бењзодро саросема ва бар љой бардошт, чунон ки як
ќадам пеш натавонист нињод (10,165).
Таслим кардан – алњол маъмулан ба зери тасарруф даровардан, ба итоаткорї
водор намудан аст, дар забони адабии имрўза бештар чун истилоњи њарбї истифода
мегардад. Он дар осори классикї ба маънои «супоридан (љон ба Офаридгор таслим
намудан)» серистеъмол аст. Дар мисоли зерин ба маънои супоридани мол истеъмол
шудааст ва Љумњурро бихонд, ки хеши Марзбоншоњ буд ва он ба вай таслим кард
(10,14).
Дар забони адабиѐти классикї таркиби хурд кардан ба маънои «майда кардан, реза
кардан, шикаста майда кардан» маълум аст. Масалан, онро Низомии Ганљавї дар
мавриди дар љанг маѓлуб кардани њариф ба кор бурдааст:
Панљааш пора карду дандон хурд,
Сару тољ в-аз миѐни шерон бурд.
Ба мисли њамин дар мисоли зер сухан аз бо ќањру ситез ба њалокат расонидани
љанговар меравад: Ўро њам аз пушти асп баргирифт ва бар замин зад ва хурд кард
(10,86).
Вожаи тартиб ва таркиби тартиб кардан дар ФЗТ ва фарњангномањои осори
адибон зикр наѐфтааст. Он дар «Луѓатнома»-и Дењхудо чунин шарњ ѐфтааст: тартиб
додан// рост кардан// муназзам кардан ва њар чизеро дар љой ва маќоми худ нињодан//
ороста кардан (164, 13, 556). Таркиби мазкур дар «Самаки айѐр» серистеъмол аст, ки
аксар маънои омода карданро дорад: - Эй вазир, моли фаровон тартиб кун, аз бањри
ширбањо ва хостгории духтар кардан (10,14); - Панљоњ хирвор хазина тартиб кун, аз
бањри љињози духтар (10,102). Инч.: љ.1.17, 32,168. Таркиби мазкур ба маънои хостгорї
кардан низ ба кор рафтааст: - Бо ин мол ба Ироќ рав, пеши шоњ Самориќ ва духтари
вай аз бањри ман тартиб кун ва бихоњ, чунон ки донї ва зуд бояд, ки биравї (10,14).
Дар ФТЗТ ду маънои талаб кардан а) хостан; б) чизи додашударо гашта
гирифтанї шудан зикр ѐфтааст [179, 299], ки хоси забони адабии њозира мебошад. Ин
таркиб дар «Самаки айѐр» ба маънои «љустан, суроѓ кардан» корбаст шудааст: Аз он
љойгоњ Тармаша бо мардумони ќалъа ишонро талаб карданд, њељ асаре надиданд
(10,232); Агар Самак карда будї, дар ин ќалъа куљо будааст, ки мо дар њамаи ќалъа ўро
талаб кардему наѐфтем, 164, 373. (10,237). Инч.:љ. 1.
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Њамин тариќ, бисѐр таркибњое, ки дар забони адабии њозира бо маънои муайян
маъруфанд, дар забони «Самаки айѐр» ѐ бо љилои маънї ѐ бо мазмуни комилан дигар
истифода шудаанд.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «САМАК АЙЯР»
Интерес к фразеологии как особой отрасли языкознания с каждым годом растет, так как изучение
фразеологии важно и необходимо как с теоретической, так и с практической точки зрения. Одним из секретов
доходчивости и образности языка рассказов в произведении «Самак айяр» является широкое использование в
них фразеологизмов и данное произведение можно считать одним из высокохудожественных литературных
произведений. В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучение использование фразелогизмов в
произведении «Самак Айяр».
Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологический состав, произведение «Самак Айяр»,
фразеологические единицы, фразеологический состав языка произведения, оценка языковых явлений.
PHRASEOLOGICAL COMPOSITION IN THE WORK «SAMAK AIYAR»
Interest in phraseology as a special branch of linguistics is growing every year, because the study phraseology
important both from theoretical and practical points of view. One of the secrets of clarity and imagery, in the language
of the stories in the novel «Samak Aiyar is the wide use of the idioms and this work can be considered one of the highly
artistic literary works. In this article the author subjected to review and study of the use of фразелогизмов in the work
«Samak Aiyar».
Key words: phraseological units of phraseological composition, the product of «Samak Aiyar», phraseological
units, phraseological the language works, assessment of language phenomena.
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ИБОРАЊОИ МАЉОЗЇ ДАР «МАТЛАЪ-УЛ-УЛУМ ВА МАЉМАЪ-УЛ-ФУНУН»-И
ВОЉИДАЛИХОНИ МУЉМАЛЇ
О. Додаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» асари доиратулмаорифї буда, дар нимаи
дуюми асри ХIХ аз љониби донишманди мумтози улуми адабї Вољидалихони Муљмалї
навишта шудааст.
Муаллиф ба маќсади толибилмони мадрасањои форсихононро ба асосњои улуму
фунун ошно сохтан ин асарро таълиф намудааст. Бояд гуфт, ки як бахши муњимми
асарро шарњу тавзењоти масоили гуногуни забоншиносї ташкил медињад.
Дар ин маќола мо оид ба муњтаво, сохтор ва маънии иборањои маљозї дар
«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун»-и Вољидалихони Муљмалї сухан хоњем кард.
Вољидалихони Муљмалї дар боби њаштуми «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-улфунун», ки «Дар илми одоби тањрири мукотибот, арздошт, ансод ва тамассукот» ном
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дорад, дар бораи масъалањои гуногуни мукотибот ва иншо, расми хатти форсї бањс
намуда, дар фасли нуњум дар бораи «мусталањоти форсї» ибрози андеша кардааст.
Мавзўи воњидњои фразеологї, ки иборањои маљозї асоси онњо аст, чи дар
забоншиносии форс ва чи забоншиносии тољик ба сурати љамъбаст тањќиќ шудааст.
Чунончи, дар забоншиносии форсї њанўз соли 1981 рисолаи илмї-тањќиќотии
эроншиноси маъруф Рубинчик Ю. А. бо унвони «Основы фразеологии персидского
языка» аз тариќи нашриѐти «Наука»-и Москва ба табъ расидааст.
Дар ин асари бунѐдї хусусиятњои сохторию маъноии воњидњои фразеологии феълї
ва љумла-фразеологизмњо њамаљониба тањќиќ шудааст.
Љойи таассуф аст, ки ин эроншиноси маъруф дар ин асари бунѐдї ба «Матлаъ-улулум ва маљмаъ-ул-фунун»-и Вољидалихони Муљмалї ишорае надорад. Гумони ѓолиб
ин аст, ки муњаќќиќ аз ин асар истифода накардааст.
Дар забоншиносии тољик бештару бењтар ба масъалањои воњидњои фразеологї
муњаќќиќони забоншинос С.В. Хушенова дар асари худ «Изафетные фразеологические
еденицы таджикского языка» (Душанбе, 1971); Њ. Маљидов «Фразеологияи забони
адабии њозираи тољик» (Душанбе, 1983) таваљљуњ зоњир кардаанд. Мутаассифона, ин ду
муњаќќиќ низ аз «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун»-и Вољидалихони Муљмалї ном
нагирифтаанд. Шояд онњо ба ин асар дастрасї надоштаанд ѐ огоњ набуданд.
Вољидалии Муљмалї оид ба иборањои маљозї маълумоти назарї намеорад ва
онњоро аз нигоњи сохтору маъно низ гурўњбандї намекунад. Аз ин нуќтаи назар,
маълумоти овардаи Вољидалии Муљмалї бештар ањамияти амалї дорад. Бо вуљуди ин
муаллиф љо-љо тобишњои нозуки маъноии баъзе иборањои маљозї ва масдарњои онњоро
шарњ додааст.
Муаллиф аз рўйи тартиби алифбои арабиасоси форсї иборањои фразеологиро
гурўњбандї карда, маънии онњоро шарњ медињад.
Нахустин гурўњи иборањои маљозиро аз њарфи «алиф»-и мамдуда, ки овози «о»-ро
ифода мекунад, шурўъ намуда, ифодањои зеринро намуна овардааст: оби бодарангкиноя аз ашкхун аст, об дар љигар надоштан – киноя аз муфлисист, оби рафта боз дар
љўй- киноя аз он аст, ки баъд аз заволи давлат боз ба давлат комѐб шудан; оби равшан –
киноя аз равнаќ бошад.
Дар њамин банди «алиф»-и мамдуда муаллиф як даста иборањои маљозии
масдариро овардааст, ки баъзе онњо дар забони адабии имрўзаи тољикї мустаъмал
бошанд њам, баъзеи дигар он ќадар серистеъмолу умумиистеъмол нестанд, чунончи: об
ба рўйи кор овардан – маънияш равнаќ ва хубї пайдо кардан ва иззату имтиѐз њосил
намудан; оби дањон хўрдан – киноя аз тањаммул кардан аст; об ба пўст афкандан – киноя
аз пухта шудани мева ва болиѓ шудани кўдак аст; ба оби дањон омадан –муштоќи чизе
шудан; оташи бе дуд – киноя аз офтоб аст; оташи тар – киноя аз шароби сурхранг; остин
афкандан – киноя аз рад ва тарк кардан аст; остин бар љабин кашидан ва остин бар дил
кашидан ва остин бар чашм кашидан – киноя аз дилосо ва ѓамхўрист; офтоб хўрдан –
киноя аз мењнат кардан; обї шудани кор иборат аз табоњ шудани кор аст; об бар дасти
касе рехтан – киноя аз хизмат кардан; об ба мушт паймудан -ба маънои кори бефоида
кардан; об аз љигар бахшидан – киноя аз ато кардан; обилаи рухи фалак – киноя аз
ситорагон; обилаи рўз – киноя аз офтоб; оташи обпарвар – киноя аз меѓи обдор; оташи
бањор – киноя аз гули сурху лолазор бошад; оташи сард – киноя аз шароби лаъл ва лаби
маъшуќ бошад, оташ фишондан – киноя аз фурў нишондани ќањру ѓазаб бошад;
Гоњо муаллиф чандин гунаи як ибораи маљозиро пайи њам меорад, ки хеле љолиби
таваљљуњ аст, чунончи: Об ба њован кўфтан, об ба оњан куфтан, об дар сабад кардан ва об
ба ресмон бастан - њама киноя аз кори бефоида кардан аст. Ё ин ки: Офтоб ба сари девор
рафтан, офтоб ба сари кўњ, офтоб дар лаби бом – њама киноя аз интињои умр, зиндагї ва
давлату комронї бошад.
Дар банди њарфи «то» муаллиф як гурўњ иборањои маљозиро бо љузъи теѓ
овардааст, ки хеле аљибанд, чунончи: теѓзани осмон – киноя аз субњи содиќ ва офтоб ва
кавкаби миррих аст; теѓи ситам – киноя аз равнаќи зулм ва ривољи тааддї бошад; теѓи
сањар – киноя аз оњи сањаргоњї ва дуои сањарї бошад ва рўшноии субњи козибро низ
гуфтаанд; теѓи гўштин – киноя аз забон аст; теѓи кўњ – баландии кўњро гўянд; теѓи нутќ
– киноя аз забони фасењ; теѓ шудан ба маънои рў ба рў шудан аст.
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Бисѐр наљиб аст, ки Вољидалии Муљмалї дар фасли «зо»-и муъљама чандин
маъноњои масдари заданро шарњ додааст, ки аз нигоњи дастури забон хеле муњим аст ва
ин маъноњои масдари «задан» дар фарњангу луѓатнома ва китобњои дарсї аз асосњои
дастури забони тољикї то андозае ќайд шудаанд, чунончи: «задан» ин масдари
мутааддї аст ва гоње лозим низ ояд, чун: бў задан ба маънои бў баромадан ва пароканда
шудан ва ба маънои хўрдан ояд, чун: бода задан ва шароб задан ва кабоб задан ва афюн
задан ва банг задан ва ќадањ задан ва ба маънои кардан ояд, чун: машќ задан ва зўр
задан ва сайр задан ва љавлон задан ва таѓофул задан ва назар задан ва ханда задан ва
ба маънои доштан ояд, чун: чашм ба роњ задан ва ба маънои доштан ояд, чун: чашм ба
роњ задан ва ба маънои афгандан ояд, чун: чин бар љабин задан ва шикор задан ва ба
маънои рехтан ва андохтани чизе бар чизе ояд, чун: намак задан ва аксир задан ва ба
маънои расонидан ояд, чунонки: худро ба ќалби сипоњ задан ва ба маънои додан ояд,
чун: бўса задан ва дашном задан ва ба маънои торољ кардан ояд, чун: ќофила задан ва
роњ задан ва ба маънои буридан ояд, чун: шох задан ва гардан задан ва ба маънои
сохтан ояд, чун: хишт задан ва ба маънои гуфтан ва хондан ояд, чун: њарф задан ва
достон задан ва ба маънои навохтан ояд, чун: руд задан ва чанг задан ва рўбоб задан ва
ба маънои бастан ояд, чун: шероза задан ва наъл задан ва ба маънои ќоим кардани чизе
бар чизе ояд, чун: гул задан ва турра задан ва кулоњ задан бар сар ва дастор ва ба
маънои кашидан ояд, чун: иморе задан бар ќил ва ба маънои густурдан ояд, чун: тахт
задан ва ба маънои тохтан ояд, чун: нард задан ва ба маънои ќоим кардан ояд, чун:
хайма задан ва ба маънои кушодан ояд, чун: ранг задан ва фол задан [2, 118].
Чунон ки мебинем муаллифи «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» бисту як
маънои масдари «задан»-ро бо мисолњо нишон додааст.
Дар «Фарњанги забони тољикї» (Љ. 1, сањ. 429-30) сездањ маънии масдари «задан»ро нишон додаанд: 1. Кўфтан, чизеро ба чизе сахт расондан; 2. Буридан, ќатъ кардан,
бурида људо кардан; 3. Њуљум кардан, њамла овардан; 4. Гардан пеш фурў кардан, пеш
халондан; 5. Нўшидан, хўрдан, ошомидан; 6. Бархўрдан, вохўрдан, дучор шудан, пайдо
шудан; 7. Густурдан, пањн кардан, кашидан; 8. Расондан чизеро ба чизе молидан; 9.
Тулўъ кардан, баромадан; 10. Монанд будан, наздик будан; 11. Навохтан, сурудан; 12.
Нињодан, гузоштан, устувор кардан дар миѐни чизе; 13. Феъли ѐридињанда дар феълњои
таркибии номї: оташ задан...
Ба тавре ки аз муќоиса маълум аст, аксар маъноњои масдари «задан», ки дар
«Фарњанги забони тољикї» оварда шудаанд, дар шарњи «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-улфунун» низ дида мешаванд.
Аз баррасии ин мавзўъ маълум шуд, ки дар гузашта донишмандони улуми адабї
ба маќому арзиши воњидњои фразеологї, аз љумла иборањои маљозї, бо исми
мусталањот ањамияти љиддї медодаанд. То таълифи «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-улфунун»-и Вољидалии Муљмалї оид ба иборањои маљозї ѐ мусталањот дар чандин
фарњангу луѓатњо, осори дигари улуми адабї маълумот оварда шудааст. Масалан,
муаллифи «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» дар шарњи мусталањот аз «Фарњанги
Љањонгирї», «Бурњони ќотеъ», «Фарњанги Рашидї», «Ѓиѐс-ул-луѓот» ва «Бањори Аљам»
истифода кардааст.
Тамоми иборањои маљозиеро, ки ба номи мусталањот дар «Матлаъ-ул-улум ва
маљмаъ-ул-фунун» оварда шудаанд, ба алифбои сирилик баргардон ва мураттаб созем,
як фарњанги мухтасари иборањои маљозии забони форсии тољикї пайдо мешавад.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ В «МАТЛА„-УЛ-УЛУМ ВА МАДЖМА„-УЛ-ФУНУН»
ВОДЖИДАЛИХАНА МУДЖМАЛИ
В статье автором рассматривается содержание, структура и значение метафорических выражений в
«Матла‗-ул-улум ва маджма‗-ул-фунун» ученого-энциклопедиста ХVIII столетия Воджидалихана Муджмали.
Ключевые слова: таджикский язык, грамматика, «Матла‗-ул-улум ва маджма‗-ул-фунун»
Воджидалихан Муджмали, культура речи.
METAPHORICAL EXPRESSIONS IN «MATLAT-UL-ULUM VA MADJMA-UL-FUNUN»
VODJIDALI MUDJMALI
In the article the author examines the contents, structure and value of metaphorical expressions in « Matlat-ulUlum va Madjma-ul-Funun » scientist-encyclopedist of the XVIII century Vodjidali Mudjmali.
Key words: Tajik language, grammar, «Matlat-ul-Ulum va Madjma-ul-Funun» Vodjidali Mudjmali, culture of
speech,
Сведения об авторе: О. Додаров - аспирант Таджикского национального университета

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ HORSE/АСП В АНГЛИЙСКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Х.Х.Мирзоев
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
Гиппологическая лексика (прил. от гиппология < греч. hippos - лошадь и logos учение) в таджикском и английском языках представляет собой совокупность слов и
словосочетаний, необходимых для наименования видов и родов лошадей как особого
вида животного, названия строения конского тела, предметов, амуниций, поведения и
движения, внешних признаков, половозрастные названия животного и их видов,
названия мастей и отметин, аллюра и хода животного, названия болезней; названия
упряжи животного и приспособлений, стоянок, игр, лиц, связанных с уходом за данным
животным, коннозаводства и т.п.
Для того чтобы составить общее представление о компонентной организации
лексико-семантического поля horse/асп в английском и таджикском языках, следует
отметить, что структурно-семантическая организация данного поля достаточно сложна
и системно достаточно строго организованна.
Основой системной организации поля horse/асп в английском и таджикском
языках становятся дифференциальные или семантические признаки, которые
составляют значение каждого наименования домашнего животного (взрослое животное
- детеныши; самец - самка и т. д.)
Общий семантический признак, который служит для объединения ЛСП horse/асп с
другими (caw - гов, sheep - гӯсфанд, goat - буз) в одно понятийное поле, - это «домашнее
животное», так как все они выражают один и тот же семантический признак, понятие
домашнего животного. Поэтому семантический признак «домашнее животное»
является инвариантным семантическим признаком для названных семантических групп.
Как инвариант, он обязательно присутствует в семантической структуре всех
выделяемых частных семантических групп, поэтому каждая лексическая единица
вступает в семантические отношения с другими лексическими единицами
семантического поля.
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ЛСП horse/асп входит в семантическое поле «домашнее животное» на основе
отдельного семантического признака, организуя самостоятельную семантическую
группу в структуре данного поля, внутри которой названия объединяются по какомулибо одному из присущих им дифференциальных признаков [Шведчикова 1998:12],
образуют более мелкие группировки, например, возраст, пол, ряд и т.п.
В результате объединения наименований ЛСГ horse/асп по одному из
дифференциальных семантических признаков одно и то же название попадает в
различные объединения. Отдельной большой группой в сопоставляемых языках
выделяются наименования лошади. В Британии и Таджикистане издавна занимались
коневодством, поэтому данная группа названий, хотя и объединена по одному
видовому признаку, но дробится на много составляющих ее подгрупп. Это в первую
очередь связано с разведением данного вида домашнего животного. Если у всех
остальных ЛСГ присутствует только три слова, объединенных по одному видовому
признаку, то «лошадь» представлена более широко. Общее для всей группы слово в
данном примере horse - асп; далее идет «mare» - модаасп, затем «filly» - молодая кобыла –
«байтал», затем есть слово colt «жеребец», stallion «конь», gelding «мерин», и, конечно,
foal «жеребенок». Следует отметить, что в ЛСГ horse - асп это общее название является
понятием, не связанным с половым признаком. Тогда как слова группы caw - гов объединяются под «женским» началом, что связано, прежде всего, с предназначением
данного вида домашнего животного. Исходя из этих наблюдений, можно сделать
вывод, что в пределах ЛСГ наименования домашних животных объединяются по
одному семантическому признаку и противопоставляются по другому (вид - пол).
Описание системных связей отдельных лексико-семантических групп (ЛСГ) необходимый этап в познании системной организации словарного состава языка в
целом [Долгих 1973:89-99]. Имена - наименования домашних животных представляют
собой одну из многих семантических групп. Наименования домашних животных
семантически неоднородны. Одни из них утратили «внутреннюю форму», другие имеют
прозрачную «внутреннюю форму» [Адаменко1971: 74].
Для описания системных связей отдельных ЛСП необходимо:
а) разложение лексического значения слова на признаки, достаточные для
описания рассматриваемого семантического поля;
б) установление признаков инвариантных и дифференциальных;
в) выявление структурно-семантической организации поля на основании тех
оппозиций, которые наблюдаются между ее членами [Долгих1973: 91].
Поскольку значение наименований домашних животных моносемантичны и не
зависят от дистрибуции, то для нахождения семантических инвариантных
дифференциальных признаков целесообразно использовать компонентный анализ, т. е.
анализ на уровне предметно-логического значения. Компонентный анализ позволит
представить значение каждого названия животного как сложную единицу плана
содержания, разложенную на составляющие ее элементарные семантические
компоненты как дифференциальные семантические признаки.
Адекватное разложение лексического значения на семантические компоненты как
дифференциальные признаки в данном случае возможно в силу того, что наименования
домашних животных образуют простую семантическую систему, простую потому, что:
а) все исследуемые слова однозначны;
б) образуют замкнутую (четко ограниченную от других) семантическую группу;
в) их денотаты дискретны - тот или иной признак либо присутствует в данном
названии, либо отсутствует в нем, постепенное нарастание признака невозможно
[Полевые структуры в системе языка:89]. Для установления дифференциальных
семантических признаков исследуемых слов можно использовать их словарные
толкования.
Лексическое значение каждого наименования домашнего животного можно
представить как пучок дифференциальных признаков, т. е. семантических компонентов:
1) взрослое животное; 2) самка и т. д.
В большинстве исследований по животноводческой лексике на материале
различных языков содержится анализ таких вопросов, как: лексико-семантическое
своеобразие привлекаемых слов изучаемого языка по отношению к другим
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родственным языкам или общеязыковому состоянию; этимология слов; происхождение
слов [Стеблин-Каменский 1982: 36]. Неоднозначно авторами определяется круг лексикосемантических групп лексики, входящих в лексику животноводства, но неизменной
частью туда входят названия видов выращиваемого на исследуемой территории скота;
слова, обозначающие возраст, пол, породу, окраску, аллюр; но далее авторы
привлекают различные группы лексики: формы, содержание и приемы содержания и
выпаса скота, характеристику пастбищ, стоянок, названия кормовых растений, видов
животноводческой продукции, названия болезней животных и т.п.[ Литвина 1977:164]. В
данной работе рассматривается определенный круг лексики, на наш взгляд, имеющий
непосредственное отношение к концепту horse//асп: половозрастные названия
животного и их видов, названия мастей и отметин, аллюра и хода животного, названия
болезней; названия упряжи животного и приспособлений, стоянок.
Аналитически выраженное лексическое значение лексико-семантического поля
horse /асп в виде дифференциальных семантических признаков обнаруживает
специфичность их семного состава: пол, возраст, видовая классификация, приплод.
Зафиксированные инвариантные и дифференциальные признаки наименований
horse//асп являются тем связующим началом, которое определенным образом
организует лексические единицы каждого ЛСП. Так, название «лошадь» - horse//асп, как
и «корова» - caw//гов, «свинья» - pig//хук, «овца» - sheep//гӯсфанд, «коза» - goat//буз,
объединяет то, что они выражают один и тот же признак понятия домашнего
животного. Семантический компонент «Домашнее животное» является инвариантным
компонентом в структуре ядерных слов данного поля, соотнося его с названиями
других домашних животных: «корова» - гов/caw, «свинья» - хук/pig, «овца» гӯсфанд/sheep, «коза» - буз/goat, объединяет их по признаку, что они выражают одно и
то же понятие домашнего животного, различаясь различными дифференциальными
семантическими признаками. Внутри группы названия объединяются по какому-либо
одному из присущих им дифференциальных признаков (возраст, пол и т.п.) в целом
однородных для названий всех домашних животных, образуют дифференцированные
группировки: асп – модиѐн – курра // horse - equine - colt ‘конь – лошадь – жеребѐнок’;
Ср.: хурӯс – мурғ – ҷӯҷа//cock - hen - chick(en) «петух - курица - цыпленок» и т.п.
В дальнейшей семантической классификации учитывается та особенность, что
внутри группы названия, объединялись по какому-либо одному из присущих им
дифференциальных признаков, образуют более мелкие группировки: возраст, пол,
например, ряд «drake - duck - ducklings» - селезень - утка - утята…
В результате объединения лексических единиц лексико-семантического поля
horse/асп по одному из дифференциальных семантических признаков одно и то же
название попадает в различные объединения: по виду - в одном ряду, по полу - в
другом, по возрасту - в третьем.
Наименования лошади в сопоставляемых языках выделяются отдельной большой
группой. Таджикский и английские народы издавна занимались коневодством, поэтому
данная группа названий, хотя и объединена по одному видовому признаку, но дробится
на много составляющих ее подгрупп. Это в первую очередь связано с разведением
данного вида домашнего животного. Если почти у всех остальных названий
присутствует только три слова, объединенных по одному видовому признаку, то
«лошадь» представлена более широко: Общее для всей группы слово в данном примере
horse - лошадь; далее идет mare - кобыла, затем filly - молодая кобыла, затем есть слово
colt «жеребец», stallion «конь», gelding «мерин», и, конечно, foal «жеребенок». Почти
также много названий и другой группы, объединенной под общим словом caw
«корова».
Следует отметить, что horse является ЛСГ, не включающая в общее название
группы слова, связанные с половым признаком. Тогда как слова группы «caw» - корова
- объединяются под «женским» началом, что связано прежде всего с предназначением
данного вида домашнего животного. Сравните, в английском: ox «бык»; bullock - «вол,
не производитель»; heifer - «телка»; steer - «бычок (кастрированный).
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В результате объединения и противопоставления названий по установленным для
их семного состава семантическим признакам образуются различного типа парадигмы.
Можно выделить следующие типы парадигм:
1) Парадигму, в которой члены противопоставлены по качеству семантического
признака
(каждое
название,
входящее
в парадигму
по определенному
дифференциальному семантическому признаку, имеет тот же признак в своем семном
составе, но качество этого признака различно): а) видового; б) полового; в)
возрастного…
2) Парадигму, в которой противопоставление строится на соотношении «наличие отсутствие» признака: colt «молодой жеребец» - stalling «жеребец-производитель» gelding «мерин, кастрированный жеребец».
3) Парадигму с противопоставлением наименований разных уровней абстракции более общих и более частных, т. е. названий, объединенных на основе меньшого или
большего числа дифференциальных семантических признаков, например, horse-асп
«лошадь» - mare - байтал «кобыла» - filly «молодая кобыла».
4) Парадигму, образованную противопоставлением наименований с разными
уровнями абстракции более высоким (родовое название) и более низким (видовое
название): horse / асп «лошадь» - mare / байтал «кобыла» - entire / аспи нар «жеребец». cob
3) название породы невысоких, коренастых верховых лошадей, filly, foal, gelding, hunter,
mare, nag I, pony, stallion, steed, stud.
В приведенных парадигмах наименования в ЛСП horse - асп противопоставлены
по их содержанию, по их лексическим значениям. Благодаря вышеуказанным
парадигматическим отношениям достигается внутренняя упорядоченность ЛСП.
Иными словами, выше изложенная противопоставленность названий ЛСП horse - асп
как элементов системы языка является вместе с тем и формой их связи.
В лексическом значении наименований как признаков слов, обладающих двумя
функциями - игнификативной, дифференцирующей названия класса предметов,
возможно выделение двух уровней обобщения, которые ставят названия домашних
животных в определенную субординацию отношений:
1) общие признаки, отличающие данный класс предметов от другого класса. Вот
целый ряд слов, рассмотренных в данной работе: mare «кобыла», horse «лошадь», colt
«жеребенок», foal «жеребенок, осленок».
2) общие признаки, объединяющие данный класс предметов с другим. Так, в
парадигматических отношениях лексемы horse «лошадь» можно увидеть, что, с одной
стороны, ее дифференциальные семантические признаки, как биологический пол, вид,
противопоставлены (mare - stalling «кобыла - жеребец»), с другой стороны,
дифференциальный семантический признак «семейство» отождествляет эту лексему с
другими. Во втором случае смысловая структура названия mare «кобыла» как лексема
более низкого уровня абстракции (видовое понятие) входит в состав смысловой
структуры другого более общего (родового) понятия horse «лошадь». Все признаки,
отображенные в смысловой структуре видового названия mare «кобыла» включают все
признаки, обличающие наименование mare от другого видового наименования.
Следовательно, смысловая структура лексемы mare состоит из:
1) видовых дифференциальных семантических признаков «взрослая», «женский
пол»…;
2) родовых общих семантических признаков, объединяющих такие названия, как
mare «кобыла», stalling «жеребец» и др. в род Equus.
На двух различных уровнях абстракции и строятся родовидовые связи между
наименованием в системе ЛСП horse - асп, в основе которых лежат гипонимические, т. е.
инклюзивные отношения, сущность которых состоит в том, что лексические единицы
одинакового уровня абстракции как видовые понятия являются гипонимами родового
названия более высокого по уровню обобщения.
Совершенно другой характер носят смысловые связи между видовыми
наименованиями. Так лексема mare «кобыла» противопоставлена лексеме stalling
«жеребец» по дифференциальному семантическому признаку «биологический пол».
Данная пара имеет одни и те же семантические признаки за исключением того, что
семантический компонент, обозначающий «биологический пол», будет качественно
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разным: мужской - женский. Такие семантические пары образуют антонимические ряды
коррелятивных слов - наименований домашних животных. Члены указанных парадигм
можно назвать конверсивами, т. к. подобный тип семантического противопоставления
отображает логические отношения конверсивности. Подобные конверсивные связи
строятся в силу того, что в смысловой структуре таких слов содержится отображение
разных точек отсчета на одно и тоже состояние (пол).
Парадигма mare - stalling «кобыла - жеребец» и подобные являются
конверсивными противопоставлениями, т. к. эти лексемы относятся к одному уровню
общения и противопоставлены по одному семантическому признаку. Такие пары
наименований выступают как обозначения определенного качества, само выделение
которых возможно только при расчленении данного качества при помощи
противопоставленных друг другу «значений». Конверсивная противопоставленность
подобных наименований является конструктивно необходимой вообще для
существования как семантических единиц, т. к. значение лексемы «кобыла» mare
существуют в языке лишь постольку, поскольку им противопоставлены значения stalling
«жеребец».
Наименования - конверсивы, являющиеся широко распространенным типом
противопоставлений в номенклатуре наименований животных, делают закрытым
данный класс слов.
В
противоположность
родовидовым
парадигматическим
отношениям,
основанным
на
субординации
членов
парадигм,
при
конверсивных
противопоставлениях члены равны между собой, каждый имеет свой признак, свое
смысловое содержание, одинаковое по степени логической абстракции, и поэтому они
могут рассматриваться как равноправные части единого целого. При конверсивных
противопоставлениях инклюзивный характер отношений между членами парадигмы,
наблюдаемый при родовидовых связях наименований домашних животных, сменяется
эксклюзивным. При эксклюзивных парадигматических отношениях наименования
домашних животных находятся в соподчиненных отношениях, т. к. их
дифференциальные признаки являются равно входящими в семантическую структуру
родового наименования. Сущность структурно-семантической номенклатуры
домашних животных состоит в том, что в ее основе лежат отношения 1) инклюзивные
(гипонимические); 2) эксклюзивные.
1) Сущность инклюзивных отношений наименований домашних животных, на
которых строятся их родовидовые связи, заключается в том, что лексические единицы
одинакового уровня абстракции, обозначающие видовые понятия, являются
гипонимами родового понятия более высокого уровня обобщения.
2) Эксклюзивные отношения основываются на противопоставлении наименований
одного уровня абстракции. При таких парадигматических отношениях видовые
семантические признаки одного наименования исключают видовые признаки другого,
но родовой признак является общим.[ Адаменко 1971:15].
Отдельной группой стоят идиоматические выражения, включающие в себя
наименования домашних животных. При их образовании также учитываются
родовидовые признаки, присущие той или иной группе слов-названий. Например:
stalling - о мужчине, ведущим активный образ жизни, часто связанный с поисками
новых отношений с представителями противоположного пола.
Существуют наименования первичной и вторичной номинации.
Наименования первичной номинации являются немотивированными. К ним
относится общее название животного horse`лошадь' (ср. также: calf `теленок', lamb
`ягненок', gander `гусь', cock `петух' и др.). К вторичной номинации относятся
наименования, которые в современном языке рассматриваются как производные.
Например, Tоm-cat, billy goat т.д.
Наименования вторичной номинации могут образовываться прямым способом,
когда мотивировочный признак выражен словом с прямым значением, или
опосредованным (косвенным), когда мотивировочный признак выражен через
переносное значение слова.
Лексико-семантическое поле horse/асп является вместе с тем и формой их связи.
Лексико-семантический анализ наименований поля позволяет сделать вывод, что
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наименования, не имеющие прозрачной «внутренней формы», в силу своей замкнутой и
четкой структуры образуют лексическую микросистему. Лексико-семантическое поле
horse/асп как наименований животных настолько закрыто в силу конечного количества
ее членов и структурно четко организована в силу относительного характера значений
ее членов, что, как и термины, может служить классическим примером строгой
структурной организации, а лексическая парадигма членов системы может сравниться с
морфологической парадигмой.
В то же время лексико-семантическое поле horse/асп, представляя достаточно
замкнутую систему, обогащает наш язык новыми лексическими единицами.
Для того чтобы составить общее представление о компонентной организации ЛСГ
асп/ horse в таджикском и английском языках, следует отметить, что структурносемантическая организация данной ЛСГ достаточно сложна и системно достаточно
строго организованна. Основой системной организации ЛСГ асп/ horse в таджикском и
английском языках становятся дифференциальные или семантические признаки,
которые составляют значение каждого наименования домашнего животного (взрослое
животное - детеныши; самец - самка и т. д.)
Изучение лексико-семантического поля horse/асп как отраслевой лексики
сопоставляемых языков в целом воссоздаст картину мира носителей английского и
таджикского языков, а также откроет основные параметры, характеризующие их
материальную и духовную культуру.
С названиями животноводческой терминологии в сопоставляемых языках связано
довольно большое количество сравнений, проклятий, свободных, устойчивых и
идиоматических выражений, пословиц и поговорок.
ЛСП horse/асп английского и таджикского языков полностью подчиняется
фонетико-морфологическим и синтаксическим законам языка. Основная масса слов это непроизводные (простые) основы. К ним примыкают производные слова, сложные и
составные основы, словосочетания, а также отдельные устойчивые выражения,
фразеологические и идиоматические обороты, некоторые фразовые примеры
(пословицы, поговорки и крылатые выражения) с терминологией, ядерными
компонентами которых являются лексические единицы лексико-семантического поля
horse/асп.
Основными источниками формирования и пополнения изучаемого ЛСП
сопоставляемых языков явились: - слова общенародного (общелитературного) языка; слова диалектного
(говорного) характера;
- создание
терминов путем
словообразования; -слова, приобретшие новые лексико-семантические значения; слова-кальки; - слова, пришедшие из других языков (race course - ипподром «ипподром»,
start старт «старт», false start - оғози, саршавии хато, нодуруст «фальстарт»).
Следует подчеркнуть, что не все перечисленные источники формирования и
пополнения конной лексики были и являются продуктивными. Изложенные в
исследовании факты подсказывают, что в этом процессе огромную роль сыграли
морфологический (синтетический) и синтаксический (аналитический) способы
словообразования, а также заимствование, в таджикском языке, главным образом из
русского языка.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
HORSE/АСП В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье выявляется лексико-семантические отношения системе лексики, организующей лексикосемантического поля horse/асп в английском и таджикском языках. Указывается на достаточно сложную и
системно достаточно строгую организацию данного поля в сопоставляемых языках на основе инвариантного и
дифференциальных семантических признаков, которые составляют значение каждого наименования. В круг
лексики, имеющий непосредственное отношение к концепту horse//асп, включается слова, обозначающие
половозрастные названия животного и их видов, названия мастей и отметин, аллюра и хода животного,
названия болезней; названия упряжи животного и приспособлений, стоянок.
Ключевые слова: гиппологическая лексика, структурно-семантическая организация словарного состава
языка, лексико-семантическое поле, инвариантные и дифференциальные семантические признаки: возраст, пол,
породу, аллюр, приплод, масть и др., домашнее животное, наименования лошади, семантические группы,
источники формирования.
THE LEXICAL-SEMANTICAL RELATIONS IN THE SYSTEM OF LEXICAL-SYMENTICAL FIELD OF
HORSE IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
The article exposes the lexical-semantical relations in the system of lexic which organizes the lexical-semantical
field of horse in English and Tajik languages. The complicated and strict organization of this field in two comparing
languages on the base of invariance and differential semantical indications that compose the meaning of each definition.
In the scope of terminology that have direct relations with the concept of horse are included the words meaning gender
and age, type, color, pace and walk, deseases as well as harness, instruments and stable.
Key words: hypological terminology, structural-semantical organization of vocabluary, lexical-semantical field,
invariance and differential semantical indications: age, gender, type, pace, color and etc., domestic animals, names of
horses, semantical groups and sourse of formation.
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ОИД БА МАФЊУМИ ДИАЛЕКТИЗМ
С.Г. Саидова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тањти мафњуми истилоњи «диалектизм» умуман дар забоншиносї вожањо ва
таркибу иборањое дар назар дошта мешаванд, ки онњо дар доираи густариши ягон
лањља, гурўњи лањљањои бо њам хеш ва ѐ шевањои алоњидаи ин ѐ он забон ба кор
мераванд, вале њамчун меъѐр дар забони адабї фаъолият карда наметавонанд.
Синоними ин истилоњ дар забоншиносии тољик иборањои «калимаи лањљавї», «калимаи
хоси лањља», «калимаи шевагї», ѐ «калимаи хоси шева» мебошанд.
Дар забоншиносии рус оид ба моњияту маънии истилоњи «диалектизм» олимон
кайњо арзи аќида карда буданд. Дар фарњанги сељилдаи энсиклопедї, ки соли 1953 ба
табъ расидааст, мафњуми «диалектизм» ба таври зерин маънидод шудааст: «Калима ѐ
ифодањое, ки ба ин ѐ он мавзеъ, ѐ ягон лањља дахл дошта, дар забони адабии
умумихалќї дучор намеоянд» [28,547]. Њамин гуна як кўшиш дар бобати муайян
намудани мафњуми ин истилоњ дар луѓати калимањои хориљї низ ба назар мерасад:
«Диалектизм калима ѐ мафњуме мебошад, ки хоси ягон лањља буда, дар забони адабї ба
кор намеравад» [21,222]. Б. Н. Головин њам ќайд мекунад, ки «Диалектизмњо, яъне
калимањои хоси шеваву лањљањо њамчун васоити муошират дар забони умумимиллї
коршоям нестанд» [5, 94].
Бояд гуфт, ки натиљагирї аз маънии истилоњи «диалектизм» ба баъд дар доираи
солњои шасту њафтоди асри ХХ аз љониби мутахасиссони рус боз њам идома ѐфт.
Профессор Ф. П. Филин собит намуд, ки «Меъѐри муайян намудани калимаи хоси
лањља (диалектизм) ба айният ѐ воќеияти ифодакунандаи он дар тасаввури мо, ки ба ин
воќеият нигаронида шудааст, вобастагї надорад, балки ба худи калима ва бо он мавќее,
ки калима дар таркиби луѓавии забон пайдо кардааст, алоќаманд аст» [22, 19].
Воќеан, калимаи лањљавї дар асоси маводи ягон лањља ѐ шева сар мезанад ва дар
доираи интишори њамон шева ѐ лањља амал карда, дорои изоглосси худ мебошад ва то
шеваву лањљањои дигар рафта намерасад. Агар расад њам, аз њудуди истеъмоли лањљањои
њамгурўњ берун рафта наметавонад. Ин аст, ки калимаи хоси лањља як лањљаро бо
лањљањои дигар, як шеваро бо шевањои дигар ва бо забони адабї муќобил мегузорад.
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Пас, нишонаи асосии калимаи лањљавї пеш аз њама, изоглосси он ба њисоб меравад. Дар
поѐнтари нигоштаи худ Ф. П. Филин боз меафзояд, ки «агар калима изоглосс (доираи
истеъмол)-и муайяни интишор надошта бошад, ќатъи назар аз иртиботаш ба ин ѐ он
ќисмати лексика, диалектизм буда наметавонад» [22, 22]. А.В.Калинин дар китоби
«Лексика русского языка» менависад, ки «ин (диалектизм-С.С.) калима, ибора, таркиби
овозї ѐ аломати махсуси грамматикист, ки мансуб ба лањља буда, њамчун унсури забони
адабї ќабул кардани он раво нест» [9, 124].
Дар њаќиќат, калимаи хоси лањља ѐ ба истилоњи маъмул диалектизм, аз мањале сар
мезанад ва хатти интишори он дар мањалле ќатъ меѐбад. Чунин диалектизме вуљуд
надорад, ки дар тамоми њавзаи калоне, ки забони миллї фаро мегирад, мавриди
истеъмол ќарор дошта бошад. Агар чунин бошад, пас, муњокимаи мо на дар хусуси
диалектизм, балки бояд сари вожањои умумихалќї ќарор гирад. Дар таќвияти ин
андеша М. И. Фомина менависад, ки «ба лексикаи лањљавї калимањое дохил мешаванд,
ки истеъмоли онњо дар доираи ин ѐ он њавзаи љуѓрофї мањдуд мемонад» [23, 171]. Ба ин
маънї профессор Н.М.Шанский низ чунин ќайд менамояд: «Зери мафњуми калимањои
лањљавї вожањое дар назар дошта мешаванд, ки онњо дар системаи луѓати умумихалќии
забон мавќеъ надоранд ва танњо дар мањдудаи интишори як ѐ якчанд лањљаи забони
умумимиллї ба кор мераванду бас» [26, 117].
Ќайд кардан лозим аст, ки калимањои хоси лањља (диалектизмњо) аз дигар
воњидњои луѓавии забон зимни муносибати маъноии худ бо ашѐву руйдодњои олами
воќеї, ки онњо дар ин ѐ он њудуди љуѓрофї ифода мекунанд ва дар иртибот ба
этимологияи худи калимањо, ки дар њамрангиву њамоњангї ба њодисоти табиат, ки дар
доираи густариши лањља ба амал меояд, људо шуда меистанд. Зеро унсурњои лањљавї,
чунон ки гуфта шуд аз њудудњои муайяни љуѓрофї убур карда наметавонанд ва њастии
худро танњо дар нутќи сокинони њамон мањалњо нигоњ медоранд. Дар ин бобат дар
китоби «Русская диалектология» чунин оварда шудааст: «Луѓати хоси лањља мањз аз
калимањое иборат мебошад, ки он калимањо доираи мањдуди корої доранд ва ба
таркиби луѓавии забони адабї дохил намешаванд» [20, 201]. Мураттибони луѓати
истилоњоти забоншиносї Д.Э.Розенталь ва А.М. Теленкова низ дар њамин аќида ќарор
дошта, менависанд, ки «Диалектизмњо номи мањаллии ашѐву њодисоте мебошанд, ки
дар забони адабї муодили дигар доранд» [18, 96].
Дар забоншиносии тољик аввалин муњаќќиќе, ки аз вожаи «диалектизм» њамчун
истилоњ истифода бурдааст, профессор В. С.Расторгуева мебошад. Ў дар нимаи дуюми
солњои панљоњи садаи ХХ зимни тасвири мухтасари намунаи луѓати гурўњи лањљањои
Хуљанд-Конибодом ин истилоњро ба кор бурд [17,113]. Баъдан дар доираи солњои
шастуми асри ХХ А. Л. Хромов ва М.Эшниѐзов аз истилоњи мазкур истифода карданд
[24, 83; 29, 107]. Вале бояд изњор кард, ки олимони номбурда дар асарњои худ оид ба
нишонањои фарќкунандаи диалектизмњо аз дигар воњидњои луѓавї, сарчашмањои
пайдоишу афзоиши онњо ва умуман, меъѐрњои шинохта гирифтани диалектизмњо дар
забон чизе нагуфтаанд. Пас аз он ки солњои 1970 зарурати мураттаб сохтани луѓатњои
лањљавї пеш омад ва луѓати лањљањои алоњидаи забони тољикї чун мавзўи мустаќил
мавриди тадќиќи системанок ќарор гирифт, доир ба ин масъала андешањои љолиби ањли
тадќиќ рўйи кор омадаанд [11, 9; 12,14-17]. Њатто бахшида ба нишонањои асосї, хел ва
манбаъњои зуњуроти диалектизмњо дар забон, тафовути онњо аз дигар калимаву
истилоњоти роиљ маќолаи махсуси профессор Ѓ.Љўраев ба табъ расид [11, 123 -133].
Диалектизмњо дар забоншиносї дар ду маврид боиси боздид ќарор дода
мешаванд: а) дар мавриди тадќиќи луѓати лањљањои мањаллї; б) дар мавриди омўзиши
забони асари бадеї.
Олимони лањљашинос диалектизмњоро чун воситаи фарќгузор миѐни як лањља аз
лањљаи дигар ва гурўњи лањљањо, шевањо ва шеваю лањљањо аз забони адабї ба муњокима
гиранд, ашхоси услубшинос онњоро њамчун омили муњимми оммафањм кардани забони
асари бадеї, воситаи хуби таъмини бадеият ва образнокии сухан ва муассиру пурљило
баромадани услуби тасвир ба риштаи тадќиќ мекашанд.
Пас, маълум мешавад, ки диалектизмњо дар лањљањо як вазифа ва дар услуби бадеї
вазифаи дигар доранд. Ин аст, ки иддае аз мутахассисон тањти мафњуми истилоњи
«диалектизм» танњо унсурњои шевагиеро мефањманд, ки дар забони адабиѐти бадеї ба
кор мераванд. Масалан, В.Н.Прохорова ќайд мекунад, ки «дар забоншиносї ва
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адабиѐтшиносї истилоњи «диалектизм» ба вуљуд омадааст, яъне, инњо калимањои хоси
лањља мебошанд, ки дар забони адабї ба кор мераванд» [16,4]. Мураттибони луѓатњои
истилоњоти забоншиносї О. С. Ахманова, Д. Э. Розенталь, М. А.Теленкова ва баъзе
муњаќиќони дигар низ дар њамин аќида ќарор доранд [2,131; 19, 87].
Вале њастанд боз муњаќќиќоне, ки тамоми калима, таркибу ибора ва васоити
мухталифи грамматикиро, ки дар шеваву лањљањои мањаллї истифода мешаванд дар
маљмўъ бо номи «диалектизм» ба ќалам медињанд. Ин, албатта, ќобили ќабул буда
наметавонад. Бинобар ин, И. А. Оссовецкий изњор медорад, ки «…истифодаи истилоњи
«диалектизм» дар чунин як маънии фарох ба маќсад мувофиќ нест» [13, 320].Зеро на
њамаи унсурњои луѓавию грамматикии шеваву лањљањо диалектизм буда метавонанд.
Дар њаќиќат, дар шеваву лањљањои мањаллї танњо як гурўњи нисбатан хурди вожањо аз
меъѐрњои забони адабї берунанд, ки онњо дар мавриди муќоисаи маводи лањља бо
забони адабї ва ба тадќиќ гирифтани забони асарњои бадеї аз дигар унсурњои нутќ
људо шуда меистанд ва мањз ана њамин гуна воњидњои забонї метавонанд тањти унвони
«диалектизм» шинохтаву пазируфта шаванд. Дигар њар чї дар лањља бошад, аз нигоњи
шаклу маънї ва банду басти грамматикї аз забони адабї тафовут надоранд.
Забоншиноси маъруф Ф.П.Филин вазифаи диалектизмњоро дар лањљањои мањаллї
ва забони адабиѐти бадеї ба таври зайл муайян месозад:«Калимањои лањљавї дар
забони адабї ва лањљањо вазифаи якхела надоранд. Балки диалектизмњо дар асарњои
бадеї чун категорияи услубї шинохта мешаванд» [22, 19-20].
Дар воќеъ, воњидњои лањљавї дар таркиби худи лањља чун унсури бегона ѐ ѓайри
муќаррарї ба њисоб гирифта намешаванд, чунки онњо дар нутќи соњибони лањља бо
воњидњои дар забони адабї маъмул дар як поя ва баробар ба кор мераванд. Аз ин рў,
барои ворисони лањља истилоњи «диалектизм» ва ѐ «калимањои хоси лањља» вуљуд
надорад. Аммо дар забони адабиѐти бадеї вазъият дигаргуна аст. Зеро ин љо унсурњои
лањљавї миѐни дигар воситањои нутќ бо хусусиятњои услубии худ чун вожањои
ѓайриадабї људо шуда меистанд. Дар ин маврид онњо ѓайр аз вазифањои номинативї
(номбаркунї), шарњу баѐни њодисоти тасвиршаванда боз вазифањои дигар њам пайдо
мекунанд, ки онро вазифаи эстетикї меноманд. Вазифаи эстетикии диалектизмњо аз
таъмини нафосату назокати забони асар, муассиру пурќувват намудани нутќи
персонажњо, кушодани дунѐи ботинии онњо ва ба љунбиш даровардани эњсосоти
хонанда иборат аст.
Пас, истилоњи «диалектизм» як навъ хусусияти умумї касб мекунад ва дар
забоншиносии умумї чун категорияи махсуси назарї њам дар лањљашиносї ва њам дар
услубшиносї баробар мавриди истифода ќарор мегирад. Фарќ дар он аст, ки
лањљашинос аз мавќеи як шохаи забоншиносї (лањљашиносї) ва услубшинос аз мавќеи
дигар шохаи забоншиносї (услубшиносї) ба он бањо медињанд. Масалан,Г.П.
Князькова њамчун лањљашинос ба истилоњи «диалектизм» аз нигоњи лањљашиносї
њаќгузорї карда, чунин менависад: «Дар лањљашиносии муосир тањти истилоњи
«диалектизм» унсурњое дар назар дошта мешаванд, ки њавзаи истеъмоли онњо муайян
аст ва инчунин ба таркиби луѓавии забони адабї дохил намешаванд. Бинобар он,
њастии диалектизм дар забон, аз як тараф ба њудуди муайяни интишор доштани онњо
вобаста бошад, аз тарафи дигар ба њодисаи дар гардиш набудани худи онњо дар забони
адабї алоќамандї дорад» [Князькова 1966, 110]. Ба ин маънї А. В. Калинин њам мегўяд:
«Ваќте ки сухан аз хусуси диалектизмњо ба миѐн меояд, пеш аз њама, луѓати хоси лањља
дар мадди назар аст» [9,247]. Њамин аќида дар асару маќолањои олимони тољик, ки ба
тањќиќи луѓати лањљањои забони тољикї сари кор доранд, низ ба мушоњида гирифта
шуд [12, 16; 25, 95-96; 7, 7; 4, 24]. Профессор Ш. Исмоилов ќайд мекунад, ки «…калима
ва шаклу мафњумњое, ки элементњои забони гуфтугўйї ѐ шохањои хурд-хурди он
(лањљањои мањаллї) њисоб меѐбанд ва бо забони адабии умумимиллї тааллуќ надоранд,
унсурњои лањљавї мебошанд» [8,8]. Аммо, чунон ки дар боло ишора шуд, дар луѓатњо ва
баъзе асарњои дигар олимон истилоњи «диалектизм» асосан аз нигоњи услубшиносї
маънї шудааст. Аз љумла, дар «Лингвистический энциклопедический словарь» ном
китоб омадааст, ки «Диалектизмњо унсурњои махсуси забонии лањљањои мањаллианд, ки
дар нутќи бадеї ба кор мераванд» [10,133]. Ба ин монанд Н. М. Шанский ва В. В.
Иванов менигоранд, ки «Диалектизмњо, ки дар адабиѐти бадеї истифода мешаванд,
барои забони адабї бегона њисоб меѐбанд. Вале, одатан, онњо бо маќсади таъмини
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образнокии сухан ва бадеияти услуби тасвир мавриди истифода ќарор мегиранд» [27,
45]. Профессор Р. Ѓаффоров дар ин бобат чунин мегўяд: «…як ќисми луѓатњои шевагї
(диалектизмњо-С. С.) аз рўйи анъанаи маъмул бо маќсади айнияти тасвири њаѐти воќеї,
хубтар ошкор кардани характери персонажњои асар ва дар баъзе мавридњо њамчун
манбаи ѓизодињанда ва захираи бойкунандаи забони адабии тољик истифода мешаванд»
[6, 45].
Чи тавре ки мебинем, дар услубшиносї низ барои муайян намудани моњияти
диалектизмњо, чунон ки дар лањљашиносист, меъѐри асосї њамоно интишори локалии
вожањо ба њисоб меравад.Зеро олимони риштаи услубшиносї ва њам лањљашиносї пеш
аз њама, њаминро ба асос мегиранд, ки диалектизмњо дар услуби бадеї љо-љо аз рўйи
зарурат ба кор раванд њам, дар њаќиќат, дар заминаи маводи лањљањои мањаллї ба зуњур
меоянд. Лањљањо бошанд, аз ќабили забонњои бехатанд.
Ваќте ки забон дорои хат нест ва танњо дар шакли гуфтугў амал менамояд,
табиист, ки ќисме аз воњидњои луѓавии он наметавонанд ба меъѐрњои забони адабї аз
нигоњи шакл, ѐ аз нигоњи маънї ва баъзан аз њар ду љињат мувофиќ афтанд. Чунки
меъѐрњои забонї мањз дар ќолаби хат тарњрезї ва устувор гардида, ќобилияти корої
пайдо мекунанд. Ин аст, ки диалектизмњо чун категорияи услубї ба ќонуну ќоидањои
забони меъѐрї чандон созгор нестанд. Ана њамин нољурї ва носозгорї ба он меорад, ки
онњо дар услуби бадеї миѐни дигар воњидњои нутќ дарњол намуда меистанд. Аммо
чунин аќида њам ба назар мерасад, ки на њама унсурњои лањљавие, ки дар асарњои бадеї
ба кор мераванд, диалектизм буда метавонанд. Тарафдори ин назария М.Х. Партенадзе
аст ва ў ба ин маънї менигорад, ки «воњидњои лањљавї дар мавриде чун диалектизм
эътибор пайдо мекунанд, ки мураттибон онњоро дар луѓатњо љо дода бошанд. Дар акси
њол калимањои лањљавї бо вуљуди он ки дар адабиѐти бадеї истифода мешаванд, дар
њамон њолати муќаррарии худ мемонанд» [15,75]. Албатта, ин андеша шоистаи пазириш
нест.Чаро ки бисѐре аз унсурњои лањљавї, ќатъи назар аз он ки аз инњисори луѓати
лањља ѐ шева берун намераванд, баробари ба забони асари бадеї ѐ нутќи меъѐрї роњ
ѐфтани худ барои ноил гардидан ба хусусиятњои адабї имконият пайдо мекунанд. Зеро
онњо ба системаи нав - системаи дорои меъѐр ворид мегарданд ва бо дигар воњидњои
нутќ - синонимњои адабии худ дар мавќеи мухолифат ќарор мегиранд. Акнун, умумї
шудан ѐ нашудани онњо дар забони меъѐрї раванди дигар аст, ки ин раванд бардавом
ва таърихї буда, ба доираву дараљаи истеъмол ва фаъолияти пайвастаи онњо дар услуби
бадеї ва љараѐни нутќи фаъоли соњибони забон вобастагї дорад. Аз ин рў, сарфи назар
аз доираву дараљаи истеъмол, онњо метавонанд тањти мафњуми истилоњи «диалектизм»
ќарор дошта бошанд.
Аз ин нигоришоти боло бармеояд, ки зимни мафњуми вожаи «диалектизм» дар
услуби бадеї, пеш аз њама, унсурњои забоние шинохта мешаванд, ки онњо дар заминаи
маводи шева ѐ лањљањои алоњида сар зада, дар забони адабиѐти бадеї ѐ дар дигар
шаклњои услубии забони адабї вобаста ба ањдофи муайян мавриди истифода ќарор
мегиранд. Ана њамин далел имкон медињад, ки ин навъи вожањо бидуни рушди баъдии
хеш дар муњити нав зери истилоњи «диалектизм» пазируфта шаванд.
Диалектизмњо пайваста дар инкишоф ва тањаввулоти доимї ќарор доранд ва
баъзан мавќеи худро дар услуби бадеї таѓйир њам медињанд, ки оид ба рушду
тањаввулоти онњо дар системаи забон љойи бањс нест. Дар ин бобат И. А. Оссоветский
ин тавр менависад: «Диалектизм–категорияи мутањаррик (динамикї)-и услубии забони
адабиѐти бадеї ва забони адабї мебошад, ки бо мурури замон мунтазам таѓйир ѐфта
меистад. Ин котегория нисбат ба меъѐрњои устувору банизомдаромадаи луѓати забони
адабї беист дар њаракати ноњамвору мављосо ќарор дошта, вусъати љунбиши он умуман
дар системаи забон гоњ васеъ ва гоњ танг мегардад» [14, 193]. Ин аќида комилан дуруст
аст, вале бояд гуфт, ки тањаввулоти диалектизмњо беш аз њама ба рушди таърихии забон
ва таркиби луѓавии он, ки дар таѓйироти доимист, вобастагї дорад. Зеро хастанд,
диалектизмњое, ки дар иртибот ба инкишофи таърихии забон дар як фосилаи муайян
метавонанд аз сарњад гузашта, дар доираи фарохи меъѐрњои забони адабї ќарор
гиранд, вале чунин диалектизмњое низ кам нестанд, ки онњо ќобилияти убур кардан
пайдо намекунанд ва дар доираи мањдуди амалиѐти худ ба сифати диалетизм њамеша
боќї мемонанд. Аз ин рў, месазад, ки диалектизмњо дар забони асарњои бадеї аз нигоњи
таърих (диахронї) низ мавриди бозбинї ќарор дода шаванд. Чунин тарзи тадќиќ барои
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омўзиши масоили гуногуни забони адбии муосири тољикї, ки луѓати лањљањои тољикї
дар раванди ташаккули таърихии он солњои аввали њукумати Шўравї дар Тољикистон
мавќеи калон доштаанд ва имрўз њам доранд, маводи фаровон медињад.
Диалектизмњо имкон доранд, ки тавассути ќалами адибон муддати мадид дар
асарњои бадеї ба кор рафта сипас оњиста-оњиста ба ќонуну ќоидањои забони адабї
мутобиќ шаванд ва дар он њазм гарданд. Ё худ диалектизмњо метавонанд нисбат ба
муодилњои адабии худ аз нигоњи маънї, бадеият ва образнокї бартарї дошта бошанд,
то ки ба онњо эњтиѐљ пайдо гардад ва аз рўйи эњтиѐљ ба забони адабї роњ ѐбанд. Рушди
забони адабї дар марњилаи инкишофи миллат ногањон пояи лањљаро дар љомеа суст
гардонида, фаъолияти диалектизмњоро дар нутќи ањолї кам месозад.Зеро нуфузи
забони адабї њамчун шохаи мустаќилу имтиѐзноки забони миллї дар ин давра хеле
боло меравад, ки ин њодиса ба танг гардидани мавќеи лањљањо оварда мерасонад.
Акнун, забони адабї унсурњои умумишавандаи лањљањоро зуд-зуд љабида мегирад
ва аз ин њисоб љоњои холї ва нимхолии луѓати худро торафт мукаммал месозад.
Бинобар он, ниѐз ба истифодаи унсурњои мањдуди лањљавї дигар намемонад. Дар ин
маврид Б. Н. Головин дуруст мегўяд, ки «Истеъмоли зиѐди диалектизмњо ба муоширати
мардум халал ворид мекунад» [5, 94]. Аз ин рў, адибон одатан, дар муносибат ба
диалектизмњо ва истифодаи онњо дар асарњои бадеї бисѐр эњтиѐт менамоянд, зеро
медонанд, ки агар истифодаи диалектизмњо дар забони асарњои бадеї зарур афтад,
мебояд њар кадоми он љойи худро дошта бошад вагарна аз андак беэњтиѐтї метавонад
забони асар олоиш ѐбад. Ба ин муносибат љоиз аст аз маќолаи устод Айнї «Мактуби
кушода ба рафиќ Толис» ѐдовар шавем, ки ў Пўлод Толисро барои бељо кор фармудани
ким, ќачан, љўред барин воњидњои мањдуди лањљавї дар њикояи «Студентшавандањо», ки
забони њикояро олуда буданд, сахт сарзаниш кардааст [1, 37-40].
Бояд гуфт, ки вуруди диалектизмњо ба забони адабї аз чанд роњ ба амал меояд:
1) Аз тариќи забони гуфторї. Дар ин маврид диалектизмњо ду зинаи тараќќиѐтро
аз сар мегузаронанд: а) хеле серистеъмол мешаванд ва вусъати короии онњо рафтарафта меафзояд: б) аз њудуди як лањља гурўњи лањљањо ва њатто шевањои дуру наздик
убур карда, то забони гуфтугўйии мардум рафта мерасанд ва ареали васеи интишори
забони миллиро фаро мегиранд. Ана њамин ду омил имкон фароњам меоранд, ки
диалектизмњо аз забони гуфторї ба осонї ба забони адабии китобї гузаранд.
2) Аз тариќи адабиѐти бадеї. М.И Фомина мегўяд, ки «Исти-фодаи диалектизмњо
дар забони асарњои бадеї ва нутќи рўзномавї яке аз омилњои ворид шудани онњо ба
забони адабист» [23, 173]. Дар њаќиќат, аксарияти диалектизмњо бо њамин роњ ба меъѐри
забони адабї табдил меѐбанд, зеро хушоњангї, образнокї, бадеият ва тобишњои
гуногуни маъноиву услубї, ки диалектизмњо дар ќиѐс ба муодилњои адабии худ зоњир
менамоянд, зарурат пеш меоранд, ки онњо дар забони адабиѐти бадеї (шакли дигари
забони адабї) мавќеъ пайдо кунанд. Ана њамин роњи паймудаи диалектизмњо дар забон
воњидњои сифатан нави лексикиро ба вуљуд меоранд.
3). Аз тариќи луѓатњо ва адабиѐти илмї. Як ќисми диалектизмњо мањз тавассути
луѓатњои диалектологї ѐ асарњои илмии шевашиносиву фолклоршиносї, ки аз даст ба
даст мегузаранд, аз доираи истеъмоли ќаблии худ берун баромада, дар марзи интишори
силсилаи лањљањои њамгурўњ, њамсоя, шевањо, ки дар њавзањои васеи љуѓрофї,
минтаќањои фарохи ањолинишин, вилоятњо интишор доранд,љо мегиранд ва сипас дар
иртибот ба рафтуои ањолии манотиќи гуногун махсусан, муносибати табории онњо,
хусусияти умумигуфторї касб карда, то забони адабии китобї роњ мепаймоянд.
Дар забони адабї одатан, ду навъи диалектизмњо ранги омавї пайдо мекунанд: а)
диалектизмњое, ки мушаххас дар ифодаи номи ашѐи гуногун меоянд, ин ѐ он маъниро ба
њама љузъиѐт даќиќан ифода карда метавонанд; б) диалектизмњое, ки дар забони адабї
синоним надоранд, агар дошта бошанд њам, синонимњои адабии онњо аз нигоњи
нафосату фасоњат дар сатњи паст меистанд.
Забони адабиѐти бадеї барои диалектизмњо як навъ ченаки санљиш мањсуб меѐбад
чунки матнњои бадеї, ки диалектизмњо дар таркиби онњо мавриди корбаст ќарор
мегиранд, «таќдир»-и минбаъдаи онњоро њал месозанд. Умумї шудан ѐ нашудани
диалектизмњо мањз ба хусусияту характери њамин матнњо, љой ва мавриди истифодаи
онњо дар ин матнњо вобаста аст. Воњидњои луѓавї ва шаклњои фонетикиву ќолабњои
грамматикии лањљавї, ки дар ин матнњо аз «санљиш» гузашта наметавонанд, аз доираи
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густариши забони адабї канор меафтанд. Ин њодиса аз он љо сар мезанад, ки забон
омили пурќувват аст ва тавонмандии нињоят зиѐд дорад. Вай ба ќавли Е.Винокуров,
«...вожа-њоеро, ки ба онњо эњтиѐљ надорад, аз худ берун месозад ва њар чизеро, ки ба
рўњаш бегона менамояд, шоистаи ќабул намедонад» [3, 6].
Аз ин тафсилоти боло натиља ин аст, ки диалектизм умуман, як категорияи
махсуси мутањаррики услубист, ки дар муќобили луѓати адабї-китобии забон ќарор
мегирад. Тањти мафњуми ин истилоњ унсурњои лањљавие дар назаранд, ки дар адабиѐти
бадеї ва њам рўзномањову моњномањои даврї зимни њадафњои муайяни услубї аз
љониби ањли ќалам ба кор андохта мешаванд. Вале иддае аз ин васоити сухан, агар аз
рўйи эњтиѐљ оњиста-оњиста ба меъѐрњои забони адабї мутобиќ афтода, таркиби луѓавии
онро мукаммал ва имконоти услубияшро ќавитар созанд, ќисми дигар ин роњи
тараќќиѐтро тай карда наметавонанд ва дар мањдудаи танги ќаблии худ гардиш хўрда,
ба сифати моли лањља боќї мемонанд, то он даме ки забони адабї ба онњо ниѐз пайдо
накунад. Њамин ки зарурате пеш афтад, забони адабї, албатта, аз миѐни онњо низ
софтаринашонро пас аз санљиш ба ихтиѐри худ медарорад ва ба ин восита фонди
захиравиашро ѓанї мегардонад.
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ВОЖАЊОИ СОЊАИ ПАЗАНДАГЇ ДАР ЛАҲЉАИ ҚАРАТОҒ
Гулрухсор Абдуллоева
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода
Пазандагї як соњаи бисѐр муњимми фаъолияти мардумро ташкил дода, бахшњои
гуногуно дар бар мегирад. Вобаста ба њар як соњаи он калимаву истилоњоти махсус ба
кор мераванд. Азбаски калимаву истилоњоти риштаи пазандагї дар лањљаи Ќаратоѓ
хеле зиѐданд, онњоро ба гурўњњои зерин тасниф менамоем.
Калимаву истилоњоти марбут ба нонпазї. Мардуми тољикро аз ќадимулайѐм бо
таомњои болаззату нонњои ширмолашон мешиносанд. Нон яке аз хўрданињои маъмул ва
асосии тољикон ба шумор меравад. Дастархони мардуми тољикро нонњои бомаззаву
ялаќќосие, ки занњои тољик бо як мењру муњаббати хосса тайѐр мекунанд, зебу зиннати
бењамто мебахшанд. Бењуда нест, ки тољикон оини деринаи хеш пешвозгири мењмонро
бо нону намак то њол гум накардаанд. Дар бораи пайдоиши вожаи нон прфессор Њ.
Маљидов дар китоби ‚Забони адабии муосири тољик‛ чунин овардааст: ‚Калимаи нон
бошад аз таркиби эронии ќадим ni-kan сарчашма гирифта, ба маънои « ба ќўри алов гўр
кардан‛ дар истеъмол будааст. Яъне, дар ибтидо хамири нонро, чунон ки имрўз одати
дањмардањост, дар ќўри оташ гўр карда мепухтаанд‛ [1,37- 38]. Дар лањљаи мардуми
Ќаратоѓ њоло чунин навъи нонро кўмоч мегўянд, ки кўмоч калимаи туркї-ўзбекист.
Занњои Ќаратоѓ наъњои гуногуни нонро бо як мањорату истеъдоди баланд тайѐр
мекунанд. Вобаста ба тарзњои пухтани нон нонњо танўрї, товагї ва дегї мешаванд.
Асосан дар Ќаратоѓ нонро аз ду навъи орд тайѐр мекунанд, ки чунин ном доранд: орди
осиѐгї (орде, ки дар осиѐб истењсол карда мешавад) ва орди зовутї (орде, ки дар
комбинат истењсол мешавад). Орди зовутї се навъ дорад: навъи якум, навъи дуюм ва
навъи сеюм. Чї тавре ки ба мо маълум аст, њамаи ин мафњумњо умумитољикианд. Ѓайр
аз ин дар лањљаи Ќаратоѓ вожањое ба кор бурда мешаванд, ки онњоро хоси лањљаи
мазкур њисобидан мумкин аст. Аз ќабили ќайиш- орди ќайиш (орде, ки хамираш сахт
мешавад), суйливара- орди суйливара (орде, ки нонаш дар дегдон намеистад),
тезсурхшавак -орди тезсурхшавак (орде, ки хамираш аловии бисѐро талаб намекунад).
Дар мавриди омода кардани хамир чунин љумла ва калимаву иборањоро метавонем аз
занњои Ќаратоѓ шунавем: хамир а(з) тавоќ бурамдас (хамири аз њад зиѐд расида),
хамири ови дањани мурда (хамири бенињоят суст), хамири санг (хамири сахт
шўридашуда), думбахамир (хамири ковоки наѓз расида).
Калима ва истилоњоти марбут ба анвои нонро ба таври зерин гурўњбандї
менамоем:
Номи ашѐе, ки дар мавриди пухтани нон истифода мешаванд: сурфа, корсони
хамиршўронї, нонпар, дастак (остинча), рафида, элак, тахта, ўхлоќ, љува, хамирпечак,
сурфа, хама, аловкоw, оташгирак, хокистаргирак, тоwа, љўрўwи кундї.
Ифодагари мафњуми танўр дар лањљаи Ќаратоѓ калимаи дедон- калон мебошад, ки
он синонимњои чагдун, чањлак, дегдун/ дегдон низ дорад. Аз инњо доираи истеъмоли
вожаи танўр васеътар аст.
Номи суннатњое, ки бо нон вобастагї доранд. Ин навъи суннатњо дар байни
мардуми Ќаратоѓ бисѐранд ва бо калимаву таркибњои гуногун ифода меѐбанд: нон
гузоштан (дар таги болишти кўдак нон мегузоранд. Ин маънои онро дорад, ки кўдакро
нон муњофизат мекунад), насиба кардани нон (ваќте ки шахси наздики худро ба аскарї
ѐ сафари дур гусел мекунанд, бояд нони ношикастаро як газ гирифта, насиба карда,
баъд равад, то нони насба кардааш кашаду вай боз ба ин мавзеъ баргардад. Баъд нонро
дар мехи хона овезон карда мемонанд), нон мондан (агар одам шаб дар тоќагї ба роњ
барояд, ба кисаи вай нон мегузоранд, ин маънои онро дорад, ки ба одам нон њамроњї
мекунад), ноншиканон кардан (ваќте ки духтари ба балоѓат расидаро ба касе хостгорї
менамояд, ноншиканон кардан мегўянд), нон кардан (дар ваќти ба нохушї гирифтор
шудан ѐ хоби бад дидан, садаќа карданро низ‛ як таwаќ нон кардам‛ мегўянд), нону
оwпазї (пеш аз туй дар хонаи духтардор занњои дења љамъ шуда барои хонаи домод нон
ва кулчањои гуногун мепазанд).
Дар Ќаратоѓ навъњои гуногуни нон таѐр карда мешавад, ки бо истилоњоти зерин
ифода меѐбанд:
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Навъњои нон: нони тунук, нони бозорї, нони фатирхамир, нони башир, нони
расида, нони самарќандї, гармќоќ, ќўймоќ, заѓора.
Навъњои кулча: кулчи башир, кулчи барўѓан, кулчи чойї, кулчи калон, кулчи
майда, кулчи тафдонї, кулчи осиѐї, кулчи баќаймоќ, кулчи идї, кулчи чомоќдорак,
кулчи келин.
Навъњои фатир: фатири бапиѐз, фатири кўракї, фатири ќат-ќат, фатири пудинагї,
фатири баљазза, хасфатир, ќўмоч, ќотурмаќалама, чалпак, ќатмол, тунук. Истилоњи
фатири қат- ќатро дар лањљаи Ҳисор вожаи вараќї ва дар водии Рашт муодили
тањтунук бадал месозад.
Масолење, ки дар хамир андохта мешавад: хамиртуруш, оwи љурѓот, шир, равѓан,
сиѐњдона, кунљит, ќаймоќ, љаззак. Вожаи хамиртурушро дар забони адабии тољик ва дар
аксарияти лањљањо бо вожаи хамирмо/хамирмоя иваз мекунанд, ки дар луѓат чунин
маънї шудааст: хамири туруше, ки онро бо орду обу намак омехта хамир тайѐр
мекунанд, 2: маљозан асос, асл, моњият [2: 460]. Њоло бештар ба љои ин вожањо дар
Ќаратоѓ калимаи аз русї иќтибосшудаи дурож (дрожи ) мавриди истифода ќарор дорад.
Номи таомњо. Асосан ифодагари мањфуми таом дар лањљаи Ќаратоѓ вожањои
авќот ва хўрок мебошанд. Истилоњи нањориро дар лањљаи Ќаратоѓ вожаи тањтўл иваз
мекунад. Хўроки нисфирўзї ба калимаи иќтибосшудаи русии абет (обед) ифода меѐбад.
Дар Ќаратоѓ таом навъњои гуногун дорад. Таомпазї асосан касби занон аст. Дар
Ќаратоѓ зани пазандаву созандаро кайwону меноманд. Дар шеваи љанубї дар ин маънї
муодили кайбону [3:259] истеъмол меѐбад, ки дар ‚Фарњанги забони тољикї‚ ин калима
ба ду маънї ќайд шудааст: 1. соњибхоназан, бонуи хона; 2. зане, ки маъмури пухтупаз
аст, сардори занони ошпаз (сањ.525). Лекин дар Ќаратоѓ ба ин касб мардњо њам
машѓуланд ва мардњои пазанда дар байни мардуми мањаллї бо касби интихобкардаи
худ овоза доранд: Мардони мањипаз, Акбаралии шашликпаз, Ѓаффори ошпаз, Муроди
њавлопаз, Њољї самбўсапаз.
Маъмултарин хўроки болаззати мардуми Ќаратоѓ ош (оши палов) мебошад. Ин
вожа дар таркиби калимањои мураккаб, аз ќабили ошпаз, ошхона, ошдон мавриди
истифода ќарор дорад. Дар лањљаи Ќаратоѓ ош исми сермаъно мебошад: оши бурида,
оши палов, оши басеалаф, оши баќатиќ, оши суюќ. Вожаи мазкур дар ‚Фарњанги
забони тољикї‛ чунин маънидод шудааст: ‚ош – њар хўроке, ки дар дег пухта
шудааст‛[2: 92].
Вожаи ошро мо дар таркиби номи анъанањое, ки аз аљдодонамон боќї мондаанд,
дарѐфт карда метавонем: оши њалол (нону хўроке, ки ба подабон медињанд), оши оштї
(пас аз ќањрї кардан ош пухта оштї шудан), оши биwисешанбегї (дар рўзи сешанбе
занњоро љамъ карда, се фатиру хўроки ба шир мепазанд), оши биwимушкилкушо (дар
рўзи чоршанбе хўроку мавиз, фатиру нон гирифта таќсим мекунанд), маслињатошї (пеш
аз хатнатўй барои маслиҳат даъват намудани хешу табор ва пухтани ош), қавмошї (дар
рўзи тўйи духтар ба мардум ош додан), оши нањор (пагоњии барваќт дар тўйи хатна ба
мардуми дења ош медињанд), оши сари хок (шахсони азодор баъди иди наврўз ба сари
гўристон баромада хўрок мепазанд).
Калимаву истилоњоти ба анвои таом алоќамандро ба таври зерин гурўњбандї
кардан мумкин аст: оши авѓонї, оши базаѓер, оши бадумба, оши бабаргиток, оши
лаwлаwондор, оши бамавиз, оши ленинободча, оши балимон, оши якбаяк (чї ќадаре ки
биринљ андозанд, њамон ќадар гўшт меандозанд), оши панљакентї.
Номи навъњои атола: атали сафедак, атали сурхак, атали буламоќ, атали кољї.
Ҳаминро бояд қайд наоем, ки муродифи таркиби луғавии оталаи буламоқ дар лаҳљаи
Тагнов вожаи хозръков мебошад.[4:57]
Номи анвои шўрбо: кадушўрwо, хомшўрwо, мо(ш)шўрwо, мањишўрwо,
мурѓшўрwо, нахудшўрwо, наскшўрwо, якарамшўрwо.
Номи
таомњои
љўшонидагї:
кадуљўшак,
мушунгљўшак,
тухмљўшак,
картишкаљўшак, лаwлаwонљўшак, љўвориљўшак.
Номи таомњои бирѐнї: картишкаберон, гўштберон, кадуберон, љигарберон,
хољберон, карамберон, тухмберон, боимљонберон, дўлма (кабоби токї).
Номи хўрокњои гиѐњї: оши басеалаф, шули бапудина, шули барайњон, шули
басечак, шули баров, шули баиспалоќ, отали баширинбуя, шакарови баолучи кўњї,
отали кочї, ўмочи баалафи газанда, йалами башивwитак, шири бабодом.
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Номњои хўрокњои хамирї: оши суюќ, тупакашак, кулчатухм, ќаиштупа, тушбера,
манту, гулманту, шакароw, ќурутоw, тарѓарфа, шакароwи оwї, чанголу. Синоними
вожаи чанголу дар шеваи љанубї вожаи фатирмаска мебошад.
Номи хўрокњои ширї: ширбиринљ, ширчой, нишоиста, ордоw, ширкаду,
ширмакарон, шули башир, ўмоч, фалла, келагай (фаллаи наљўшонида), айрон (дўѓ),
тиѓма (чакае, ки бо пиѐзу ѓўраи гашнич ва намаку занљабил дар халта андохта, барои
зимистон мегузоранд), чолоw (дўѓоб), ќўрмоќ (азбаски ќаймоќи кўњистон бисѐр равѓанї
ва вазнинхўр мебошад, барои хушхўр шуданаш андакак љурѓоти ширин њамроњ
мекунанд). Њаминро бояд ќайд намоем, ки вожаи ордоw дар дигар лањљањои тољикї
синонимњои ордбирѐн, гардбирѐн, гардсуз ва гардоw дорад.
Ваќте ки сухан аз номи хўрокњои ширї ба миѐн омад, лозим медонем, ки аз
калимаву истилоњоти ифодакунандаи номи асбобњои ба ширу љурѓот алоќаманд ѐдовар
шавем. Дар зиндагии мардуми тољик анъанаи аз шир људо кардани равѓан амали
ќадимист. Ин боиси он гардидааст, ки вобаста ба амали мазкур чандин калимаву
истилоњоти нав пайдо шаванд. Ин силсилаи калимаву истилоњот бо ибораи хурмаи
говљўшї (хурмаи сафолї, ки дар он говро мељўшанд) оѓоз меѐбад. Дар лањљаи Қаратоғ
истилоҳи ширсофкунак (элакча барои полудани шир) истеъмол меѐбад, ки дар гўиши
водии Рашт муродифи он вожаи ‛ширполо‛ мебошад [5:37], таwоќи чуќураки
ќаймоќмонї (табаќи махсуси сафолї ѐ чўбие, ки дар он ширро барои ќаймоќшавї
мегузоранд), мелок (тавассути ресмон сохта шудааст, ки дар он зарфи пур аз ширро
меовезанд). Дар бораи пайдоиши вожаи мелок Ҳ.Маљидов чунин овардааст:
‚Рехташавии калимањои сохта ва гум шудани ќимати пасвандњои калимасоз низ аз
њодисаи чандон нодир нест. Масалан, дар калимаи мелок (овезаи зарфи шир) дар
муќоиса бо калимањои сохтаи бо он мушобењи пўшок, хўрок реша ва пасванди -ок, -ро
ба осонї људо кардан мумкин аст. Дар гузаштаи дур решаи мел ба маънои «шир»
истифода мешудааст [1, 92]. Хурми љурѓотхоwкунї (хурмаи калоне, ки дар он ширро
мойнї карда мехобонанд), чахдег (зарфи калони сафолие, ки барои дўѓкашї тавсия
шудааст), чахчўw/ чалахчўw (чўби сепояи махсус аст, ки чарх зада равѓанро аз љурѓот
људо менамояд), чахник (њалќањои махсуси чўбини бо чарх васлшуда), чахникбанд
(банди чахник).
Ин љо яќин аст, ки њиссаи чах бо калимаи чарх алоќаманд аст. Ин андешаро бо ду
далел таќвият додан мумкин аст: 1) маънои луѓавии чарх њар чизи мудаввару
гирдгарданда буда, ба шаклу хусусияти чахдег њам мувофиќ меафтад, зеро ин асбоб
мудаввару гирдгарданда аст; 2) дар як ќисми лаҳљаҳои шимолї калимаи чарх дар
таркиби феъли чарх задан (давр задан, тай задан) дучор меояд: Раву укет ќати йа
кўчањоко-йа чарх зада биѐ (Ш.).
Ба вуљуд омадани шакли чах табиист, чунки афтидани овози «р» дар мавридњои
маълум ва мувофиќати њамсадои њамљинси «х» ба ин комилан ќонунї мебошад.
Номи хўрокњое, ки дар зери оташ пухта мешаванд: тухми тагиаловї, картошки
тагиаловї, ќурпишпиш (љўвории тагиаловї), каду тагиаловї, кашки саwз (шолии
сабзро таги алов мекунанд), думбул (гандуми нимрасро дар таги алов мепазанд).
Номи маводе, ки барои хушлаззат шудани хўрок истифода мешавад: мурч, зира,
ѓўри гашнич, завуда, занљавили кўфтагї, ўѓурчагї. Вожаи ўѓурчагиро дар лањљаи водии
Рашт калимаи нугул ва дар забони адабї таркиби пиѐзу гашничи кўфташуда иваз
мекунад. Дар Ќаратоѓ барои пухтани хўрок аз се навъи ўѓурча истифода мебаранд:
ўѓураки чўwї (барои кўфтани пиѐзу гашнич, талќон), ўѓураки сангї (барои кўфтани
гандум, намак), ўѓураки оњанї (барои кўфтани шолї).
Аз гурўњбандии мавод бармеояд, ки дар лањљаи Ќаратоѓ вожањои ифодагари
навъњои хўрок аз нигоњи баромад чор хел мебошад:
а). Истилоњоти хоси лањљаи Ќаратоѓ: гунгина, тунукча, думбул, кашки савз,
чанголу, тарѓарфа, атали сафедак, атали сурхак, кўча, гунгина.
б). Истилоњоти марбут ба забони туркї-ўзбекї: келагай, аталаи буламоќ, ќайла,
ќотурма, ќалама, ќаиштупа, ќўйма, тиѓма, ќатиќ, љурѓот, ќўймоќ (чалпак), ќазї (њасиби
аспї), йавѓон (авќоти беќатиќ), ќимиз (шири байтал).
в). Истилоњоти марбут ба забони русї–аврупої: салати аливие, винигрет, шуба,
хворос, памадуло, рагарик, мани каша, торт, пирог, пичинак, бўлушка.
84

г). Истилоњоти умумитољикї: картишкаберон, лўлакаwоw, шўла, хомшўрwо,
сихкаwоw, гўштберон, љигарберон, калапоча, ширбиринљ, ширкаду, ширчой, шакароw,
ќурутоw, памадуршакароw.
Дар лањљаи Ќаратоѓ боз ба истилоњоти ќаслоќ (хўроки дар таги дег часпида,
алалхусус ширбиринљ ва ош), сардегї (пеш аз хўроки асосї тайѐр кардани ягон хўроке,
ки тез тайѐр мешавад), таги дег (хўроки зиѐдатї) низ дучор омадан мумкин аст. Бояд
ќайд намоем, ки қабати истилоњоти бахши пазандагї дар лексикаи лањљаи Ќаратоѓ аз
љињати мавод бой аст. Боигарии он, пеш аз њама, дар он зоҳир мегардад, ки дар ин бахш
вожањои њам лањљавї, њам умумитољикї ва њам иќтибосї ба кор мераванд.
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ЛЕКСИКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ В КАРАТАГСКОМ ДИАЛЕКТЕ
В статье рассматривается лексика по изготовлению пищи в Каратагском диалекте. Автор указывает на
то, что большинство слов употребляемых в данной сфере, относятся к данному региону.
Ключевые слова: пища, Каратаг, диалект, лексика, традиция, обычия.
LEXICON ON COOK OF FOOD IN THE KARATAG DIALECT
In article are considered lexicon on manufacturing to food in the Karatag dialect. The author specifies that the
majority of words used in the given sphere, concerns the given region.
Key words: food, palov, shurpo, cooking, bread, otala.
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МЕЖДОМЕТИЯ В ЭМОТИВНОМ, ВОЛЮНТАТИВНОМ И ЛОГИКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ АСПЕКТАХ ЯЗЫКА
М.Т. Джабборова
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде
Посредством языка как функционирующей системы осуществляется коммуникативная
деятельность в разных сферах социальной и культурной жизни. В качестве основной и
доминирующей языковой функции признается коммуникативная. Поскольку для еѐ
реализации язык использует весь арсенал средств, особую значимость приобретают
исследования единиц различных уровней языковой системы в плане выполнения ими именно
этой функции. Интегрирующей единицей коммуникации считается текст, как «некоторый
законченный отрезок, как максимальная дискретная единица, которая составляет фрагмент
конкретной коммуникации» [1, 45].
В рамках текста и проводится выявление особенностей реализации языковых средств,
которые соотносятся как с объективным планом его содержания - предметно-логической
основой текста, так и с субъективным планом, включающим авторскую интенцию и
сложную сеть связанных с ней субъективно-личностных смысловых линий [2, 66].
Выяснение роли и удельного веса субъективного фактора в свою очередь предполагает
решение многих проблем, в том числе и такой важной, как установление закономерностей
функционирования эмоционально-значимых единиц в речевом употреблении. Особый
интерес в этой связи представляют такие единицы языка, как междометия.
Междометия представляют собой класс эмоционально-значимых единиц языка,
служащих для выражения непосредственных эмоциональных реакций и волеизъявлений
говорящего. Поскольку эмоции в реальном общении ориентированы на определѐнного
адресата речи и придают языку ту окраску, которая в целом называется прагматикой,
возникает необходимость исследования междометий в коммуникативно-прагматическом
аспекте. В свете интенсивного развития прагмалингвистики становится ясно, что
85

междометия обладают рядом свойств, которых нет даже у основных частей речи. Речь идѐт
прежде всего о том, что междометия способны представлять высказывания абсолютивно, не
нуждаясь в синтаксической поддержке речевой цепочки.
В связи с тем, что исследования ведутся без учета параметров коммуникативной
ситуации, прагма-коммуникативные свойства рассматриваемой категории слов не получили
полного освещения. Спорными и все еще окончательно не решѐнными остаются вопросы
относительно характера значений междометий, определения состава этого класса слов, их
частеречной принадлежности и синтаксической роли. Теоретическая и вытекающая отсюда
неудовлетворительная
практическая
разработанность
проблематики
междометий
обусловливают целесообразность исследования этой категории слов в русле
коммуникативно-прагматического подхода к языку, в сопоставительно-типологическом
аспекте в особенности.
В речевом общении междометие выступает в основном в качестве самостоятельного
высказывания (так называемые «междометные нечленимые предложения» типа «Ах!»,
«Увы!», «Тьфу!»; «Э!», «Хайф (афсус)!», «Туф!» и т.п.) или синтаксически независимого
сегмента предложения, подчиняясь общей задаче коммуникации, формой выражения
которой является целый текст или некоторая его часть, представленная объединенной в
относительно законченное структурно-смысловое целое совокупностью высказываний.
Способность междометия выступать в речи в качестве самостоятельного высказывания,
направленного с определѐнной целью на получателя речи, означает фактически
актуализацию междометием речевого действия, а сами эти действия дифференцируются в
зависимости от различных контекстуальных факторов и параметров коммуникативной
ситуации. Этим предопределяется возможность прагматического подхода к изучению
особенностей функционирования междометий, на что указывается в целом ряде работ.
Выявляя природу и сущность междометий, обладающих коммуникативными свойствами
создания эмфатического плана речи и анализируя коммуникативные особенности
междометий в русском и таджикском языках, мы отмечаем их конститутивные признаки.
Прежде всего, следует отметить, что междометия имеют с точки зрения прагмакоммуникативной структуры высказывания бинарную природу: с одной стороны, они служат
средством экстериоризации эмоционально-экспрессивных настроений говорящего, с другой
стороны выполняют волюнтаристическую кумулятивную функцию наращивания и усиления
воздействия на адресата за счет использования данного слоя лексики.
Языковой узус современного русского и современного таджикского языка постоянно
пополняется новыми речевыми единицами, тяготеющими к классу междометий, в том числе
и англоамериканского происхождения (ср.: «Вау!», «Бла-бла-бла!» и проч.).
Междометия в текстах русской и таджикской художественной литературы
характеризуются ярко выраженной полифункциональностью. Они «разрыхляют» структуру
высказывания, придавая текстам элементы экспрессии (напр.: Браво, ползун! А почему один,
без сестры, без санитара? (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке). – Офарин, хозира
рохраванда! Барои чи яка худат, бе хамшираи шафкат, бе санитар?). Различия между
речевыми актами заключаются в различной иерархии прагма-коммуникативных функций
междометий.
Междометия, выполняя функцию когезии, являются важным структурирующим
фактором в процессе текстообразования, благодаря чему они служат также целям
субституирования целых предложений и микротекстов, свѐртывания и компрессии
информации, делая речь эмфатически релевантной и информационно-насыщенной.
Коммуникативные и интенциональные функции междометия, употребляемого в
качестве формально-синтаксически независимого сегмента, определяются его местом в
структуре включающего речевого акта (препозиция, интерпозиция и постпозиция).
Социо-психолингвистическая деятельность человека представляет собой симбиоз его
мыслей, чувств и, как следствие этого, поступков. Лингвистическую роль синтезатора
мыслей и чувств в языке как нельзя лучше выполняют междометия, по сути своей
специальные средства экспликации чувственно-эмфатической природы поведения человека.
Касаясь истории вопроса о частеречной идентификации междометий, следует отметить,
что междометия в фундаментальной лингвистической литературе определяются как «класс
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неизменяемых слов, служащих для нерасчленѐнного вьыражения эмоциональных и
эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность» [4, 290].
Впервые междометия были выделены как самостоятельный класс слов ещѐ в древних
грамматиках (см., например, у Варрона /1в. до н.э./); М.В.Ломоносов полагал, что
междометие как часть речи предназначено для «краткого изъявления движений духа». В XIX
веке В.Гумбольдт и М.Мюллер утверждали, что междометия находятся на грани истинного
языка и что «язык начинается там, где кончаются междометия», а сущность междометий
видели лишь в их «непосредственном выражении исторгающегося чувства». Русские
языковеды К.С.Аксаков и А.А.Потебня отождествляли междометия с выкриком. Как видим,
оценка сущности междометий достаточно противоречива. Сегодня, однако, ясно, что
междометия не есть только выкрик, создаваемый человеком. Междометия - составная и
важная часть языка, они осознаны коллективом говорящих и употребляются как исторически
отработанное и закрепившееся в языке средство выражения важных функций языка. Ни об
одной грамматической категории не было высказано столько противоречивых, запутанных
мнений, как о междометиях. Однако, всѐ многообразие точек зрения, высказанных в разное
время филологами, может быть, в основном, сведено к трѐм:
1) Междометия представляют собой некий синтаксический класс, разнородный по
своему составу и стоящий вне деления слов по частям речи. Представителями такой точки
зрения в отечественном языкознании являлись, например, Д.Н. Ушаков, А.М. Пешковский,
Д.Н. Овсянико-Куликовский; в зарубежной науке еѐ придерживались Ж. Вандриес, Ш.
Балли. Крайним проявлением этой концепции был отказ считать междометие словом как
таковым, что, без сомнения, тормозило дальнейшее его изучение. Не случайно в
грамматических описаниях встречаются термины «полуслова», «неполные слова», а в конце
19-го начале 20-го вв. существовала тенденция трактовать междометия как неязыковые
явления, бессознательные выкрики человека в состоянии аффекта, не имеющие со словами
ничего общего [8, 67].
2) Представители другой точки зрения – В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, Ф.Ф.
Фортунатов, И.И. Мещанинов - признавали за междометием частеречный статус, но
отмечали его изолированный характер в системе частей речи.
3) Наконец, согласно третьей точке зрения, представляющей собой некий
промежуточный вариант между первыми двумя, междометия сближаются с другими частями
речи, например, с модальными словами.
В связи с подобной плюралистической трактовкой данного языкового феномена
представляется целесообразным остановиться на этом вопросе более подробно. В
грамматической литературе нет единого мнения относительно того, какое место в системе
частей речи занимает междометие. Многие лингвисты, не признающие междометие словом,
исключают его и из системы частей речи. Наиболее категорично высказывается в этом плане
Ж. Вандриес, который безоговорочно исключает междометие из системы языка: «Прежде
всего, надо исключить из частей речи междометие. Как бы ни было велико значение
междометия в речи, оно - явление другого порядка... Оно представляет собой специальную
форму речи - речь аффективную, эмоциональную или иногда речь активную, действенную;
во всяком случае, оно остаѐтся за пределами структуры интеллектуальной речи» [5, 37].
Ряд русских лингвистов также не признавали междометие словом и частью речи. А.А.
Потебня не признавал междометие словом и не причислял его к языку, ибо оно, по его
мнению, понятно только по тону, выражает только чувство и «совсем незаметно сознанию
субъекта» [8, 76]. Исключал междометия из системы частей речи и А.М. Пешковский. Он
писал, что междометия – «знаки чувствований, а не представлений. Все остальные слова
языка ... - знаки представлений» [9, 411]. Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров включают
междометия, наряду со словами да и нет, вместе с вводными словами в один раздел,
озаглавленный «Слова вне частей речи» [3, 232]. Междометие они называют то словомпредложением, то восклицательным словом. Однако в настоящее время эту категорию
трактуют обычно значительно шире. Сюда включаются уже несомненные слова и даже
словосочетания.
Д.Н.Ушаков рассматривает междометие как полуслово, потому что оно выступает в
роли слова. М.Н.Петерсон не считает междометия настоящими словами, так как в
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междометиях, по его мнению, отсутствует волевой элемент. Поэтому междометие он
называет словом-междометием.
Междометие выполняет коммуникативную функцию в трех еѐ аспектах: эмотивном,
волюнтативном и логико-интеллектуальном. Итак, многие представители отечественного и
зарубежного языкознания не признавали междометие частью речи. Такой отрицательный
взгляд на междометия можно объяснить также тем, что эти лингвисты мало уделяли
внимания разряду междометий и устной речи вообще, богатой аффективными формами
высказываний. Следует отметить, что в последнее время вырос интерес к изучению
междометий в связи с изучением разговорной речи. Рассмотрим другой лингвистический
подход к междометиям. Среди лингвистов особой частью речи считал междометие А.А.
Шахматов. С его именем связан кардинальный поворот к научному изучению междометий.
«Это часть речи, включающая в себя слова, которые как в форме выкрика или
звукоподражания, так и в форме, присвоенной другим частям речи, выражают,
обнаруживают внутренние или внешние ощущения говорящего, а также его волеизъявления,
не являясь, однако, их названиями» [12, 67]. И.И.Мещанинов признает междометие частью
речи: «Если не исключать междометий из состава слов или не ставить их в какое-то
исключительное положение, как слова, не связанные с выражением своих собственных
грамматических категорий, то их придѐтся выделить в особую часть речи. Исключать же их
из состава словаря или помещать в приложении с отдельными оговорками крайне трудно,
хотя они и имеют свои особенности» [7, 1975].
Позиция лингвистов в отношении междометий зависит не только от того, как
понимается междометие, но и от принципов классификации частей речи, которым следует
тот или иной лингвист. Ф.Ф. Фортунатов делил все слова с общеязыковой точки зрения на
слова полные, частичные и междометия. Собственно как части речи у Ф.Ф. Фортунатова
выступают только полные слова. Не признавая «невольные выражения чувствований в
звуках речи» словами, он, однако, считает, что «они становятся словами, как скоро
выражение чувствования в известном звуке речи сознается говорящим как таковое и может
быть образуемо, следовательно, по воле говорящего» [11, 172]. В.В. Виноградов в своей
классификации частей речи выделяет междометия в особый, четвертый структурносемантический тип слов [13, 31]. Правда, В.В. Виноградов не причисляет междометия к
числу частей речи в узком смысле наряду с модальными и служебными словами.
«Выделение основных структурно-семантических типов слов помогает внести некоторую
ясность в учение о частях речи. К частям речи не принадлежат ни модальные слова, ни
междометия, ни связочные слова или частицы речи. Круг частей речи ограничивается
пределами слов, способных выполнять номинативную функцию или быть указательными
эквивалентами названий» [14, 39]. Таким образом, В.В.Виноградов включает междометия в
категорию слов, но оставляет их за пределами собственно частей речи. В этой
классификации всесторонне учитываются лексические и грамматические факторы, которые
характеризуют каждую часть речи. Все четыре категории слов (части речи, модальные слова,
частицы и междометия) отличаются друг от друга. Критикуя недостатки традиционной
классификации частей речи, В.В.Виноградов отмечает, что в этой классификации не
учитываются структурные различия между основными типами слов и все части речи
размещаются в одной плоскости [15, 41]. Более узкое понимание частей речи только как
полных (знаменательных, самостоятельных) позволяет многим лингвистам выносить
незнаменательные слова из системы частей речи. Полагая, что часть речи должна
характеризоваться как морфологическими признаками, так и синтаксическими
особенностями (присущей словам данной части речи функцией в предложении и их
синтаксической сочетаемостью) и придавая последним особое значение, А.И.Смирницкий
объединяет в один разряд вводные (модальные) слова, слова общего утверждения и
отрицания и междометия, стирая тем самым разницу между вышеназванными типами слов.
Он характеризует их как слова, стоящие вне предложения [15, 391]. Некоторые лингвисты
занимают промежуточную позицию в отношении места междометий в системе частей речи.
Междометие - это малоизученный грамматический класс, который в силу своего
промежуточного положения в общей системе частей речи современного русского языка и
широкого спектра составляющих его лексических единиц не получил еще полного,
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всеобъемлющего определения. Междометия являются формирующимся, активно
пополняемым классом слов.
Наше время даѐт поразительный всплеск заимствования междометий в русский язык. И
связано это в первую очередь с влиянием английского (англоамериканского) языка на многие
области общественной жизни: экономику, политику, культуру, телевидение и радио,
обучение и образование. По сравнению с ХУIII-ХIХ веками изменились пути заимствования
междометий и сферы их использования. Если в предыдущие века заимствование шло
преимущественно устным путѐм через профессиональные языки (военных, дрессировщиков,
актѐров) и речь узкой социальной прослойки (светского общества), то в ХХ-ХХI веках
заимствование базируется на следующих экстралингвистических факторах: 1) переводы
художественной литературы; 2) массовое изучение английского как языка международного
общения; 3) выезд за рубеж (в поисках временной, сезонной работы, на более длительное
время по контракту, на постоянное место жительства) и в связи с этим изучение английского
(преимущественно) языка; 4) развитие массового туризма.
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МЕЖДОМЕТИЯ В ЭМОТИВНОМ, ВОЛЮНТАТИВНОМ И ЛОГИКО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ
АСПЕКТАХ ЯЗЫКА
Статья посвящена роли междометий в осуществлении коммуникативной функции языка в трѐх еѐ
аспектах: выражении эмоций, волеизъявления говорящего и
логико-интеллектуальной функции.
Устанавливаются закономерности функционирования таких эмоционально-значимых единиц, как междометия,
в речевом употреблении.
Ключевые слова: эмотивность, эмоционально-значимая единица языка, прагматика, прагмалингвистика,
коммуникативная ситуация, экстериоризация, интенция,
INTERJECTIONS IN EMOTIVE, VOLUNTATIVE AND LOGICAL-INTELLECTUAL ASPECTS
OF LANGUAGE
Article is devoted to a role of interjections in realization of communicative function of language in its three
aspects: expression of emotions, wills speaking and logical-intellectual function. Laws of functioning of such
emotionally-significant units, as interjections, are established in the speech use.
Key words emotivity, emotionally-significant unit of language, the pragmatist, pragmalinguistics, a
communicative situation, exteriorization, intension.
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ЊАМНИШИНИИ ЉУЗЪИ НОМЇ ВА ФЕЪЛИИ ФЕЪЛЊОИ ТАРКИБИИ НОМЇ
(аз рўйи маводи романи «Фирдавсї» - и Сотим Улуѓзода)
Озодамо Кенљаева
Донишгоњи давлатии Кулоб ба номи А. Рўдакї
Њар як феъли таркибии номї як воњиди луѓавї, њиссаи нутќ ва як аъзои љумла
њисоб меѐбад. Аз ин љињат байни љузъњои феълњои таркибии номї на алоќаи
синтаксисї, балки таносуби маъної ва мувофиќати морфологї мављуд аст.
Љузъи номї љузъи асосї ва соњибмаънои феъли таркибии номї буда, феълро
мазмунан муќаррар ва муайян месозад. Азбаски љузъи асосии феъли таркибии номї аз
њиссањои номии нутќ иборат аст, дар љумла њолатњое рўй медињад, ки дар натиљаи он
зоњиран шакли муќаррарии феъли таркибї таѓйир меѐбад.
Њамнишинї хосияти воњидњои забон буда, њангоми сохтани воњидњои нисбатан
дар сатњи баланд ќарордошта, яке аз хусусиятњои бунѐдии воњидњои забон, ки
муносибатњои синтагматикии байни онњоро инъикос менамояд, мебошад.
Чанд намуди њамнишинии воњидњои забонро фарќ мекунанд. Вобаста ба мавќеъ:
њамљавор ва фосиладор. Њамнишинии калимањо (воњидњои луѓавї) бо омилњои луѓавї –
семантикї сахт иртибот дорад. Дар њамнишинии грамматикї ѐ дастурї мансубияти
калимањо ба њиссањои нутќ ба эътибор гирифта мешавад. Феъли ѐридињандаи «шудан»
бештар бо сифатњо њамнишин мешавад: пинњон шудан, ѓамгин шудан, хавотир шудан,
хаста шудан, омода шудан, њосил шудан ва њозир шудан:
Чанд ваќт инљониб «шоњаншоњ» Бањоуддавлат нисбат ба ноиби баѓдодиаш
дилсард ва камилтифот шуданд (сањ.84). Фирдавсї дар љойи нишастааш шах шуда,
якчанд даќиќа аз як нуќтаи фарши њуљра чашм наканда, хомўш монд (сањ.84). Њар чањор
сайѐњ дар офтоби сўзон ба њавои тафсон хеле монда шуда буданд (сањ.82).
Дар баъзе мавридњо ин феъл бо феъли ѐридињандаи «гардидан» њаммаъно ва
њамвазифа мегардад:
Саворон сўйи он дења равон шуда буданд, ки баногоњ дар роњи калони биѐбон аз
паси муммањои рег корвоне пайдо гардид (С.Улуѓзода. Фирдавсї, сањ.82).
Њангоми муќаррар намудани љузъи номии феълњои таркибии номї ќолаби
заданокии калима низ арзише пайдо мекунад. Масалан:
њóзир-њозир. Калимаи «њóзир»-и якум зарф аст ва ќолаби заданокиаш ба тариќи
зайл аст:
- њóзир (зарфи замон)
«њозир»-и дуюм исм буда, ќолаби заданокияаш чунин аст:
__
- њóзир (исм)
__
Феъли ѐридињандаи «кашидан» маъмулан бо исмњои «азоб», «ранљ», «зањмат»,
«хабар», «оњ» ва ѓайра њамнишин мешавад. Мисол: Шўяш кадом як рисолаеро хонда
будааст, Абдунабии охунд як рисоларо ба бидъату тафриќа навиштаи кофирону
бидъаткорон номида, хабар кашида, бечораро ба зиндон кашидааст. (сањ.63). Найсонї
як оњ кашиду гуфт (сањ.68).
Феъли таркибии номї яке аз сермањсултарин гурўњи феълњост. Љузъи номии чунин
феълњо њам тавассути калимањои тољикї ва њам тавассути калимањои иќтибосии арабию
ўзбекї ифода меѐбад. Феълњои зайл зиѐд истифода мешаванд. Аз љумла, феъли кардан,
намудан, шудан ва монанди инњо:
Љавон даст бар сина нињода сўйи Фирдавсї нимтаъзиме кард (сањ.79) Гумон
мекунад, ки инњо ба вай содиќ хоњанд буд? (сањ.78). Намуди Тайсафун Фирдавсиро
муттаассир ва мањзун кард (сањ.82).
Феъли ѐридињандаи «намудан» њамчун унсури калимасоз танњо дар забони адабї
истифода мешавад:
Мутарљими фозилу донишманд ба китоб якчанд воќеањои муњимми таърихи
халќњои эроннажодро… илова намуда, аз он љумла «Бањроми Чўбина»-ро изофа кард
(сањ.36). Арўсро Фотимабону аз бисоти худ бо сару либоси зарур таъмин намуда буд
(сањ.70).
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«Намудан» њамчун феъли ѐридињанда дар таркиби феълњои таркибии номї дар
асарњои дигари Сотим Улуѓзода, аз љумла дар повести «Пири њакимони Машриќзамин»
низ ба назар мерасад:
Ин китоби панљљилдаи машњури љањон, тибби ќадимаи Мовароуннањр, Эрон,
Юнону Рум, Њиндро бо таљрибиѐти худи Ибни Сино бойтар гардонида, хулоса
менамояд (Пири њакимони Машриќзамин, сањ.16).
Феъли «кардан» њамчун љузъи дуюми феълњои таркибии номї дар романи
«Фирдавсї» -и Сотим Улуѓзода зиѐда аз 200 маротиба мавриди истифода ќарор
гирифтааст: табрик кардан, рањо кардан, зиѐрат кардан, љанг кардан, оѓўш кардан,
љилва кардан, наќл кардан ва монанди инњо:
Абулќосим хост норозї шавад, занашро љанг кунад, аммо накард, ба љойи ин бо як
даст занашро оѓўш карда, сари ўро ба синаи худ нињода гирист (сањ.74). … Дар
токзорон хўшањои вазнини тиллоранги ангур аз ќабати баргњои сабзи ток љилва карда,
дар шуои офтоб чун сунбул медурахшиданд. (сањ.75). Он гоњ Абдуллоњ бо забони гўѐтар
наќл кард (сањ.83).
Дар баъзе мавридњо феъли ѐридињандаи «кардан»-ро феълњои дигари ѐридињанда
низ иваз карда метавонанд. Масалан: намоз кардан-намоз гузоштан, пурсупос карданпурсупос намудан, осон кардан-осон намудан, зиѐрат кардан- зиѐрат намудан, рањо
кардан-рањо сохтан.
Таркиби феълњои таркибии номї аз ду љузъ иборат аст: љузъи номї ва љузъи
феълї. Дар романи «Фирдавсї»-и Сотим Улуѓзода љузъи номї њамчун љузъи асосї
бештар исму сифат аст.
1.Исм: таќдим кардан, рўй додан, пинњон шудан, ќиѐс кардан, хавотир кашидан,
ѐрї додан, савор кардан, роњат кардан, арз кардан, сарфароз гардидан, сухан рондан,
назар афкандан, њарф назадан, хўрок овардан;
Аскофї боз занг зад, ба мулозими њозиршуда фармуд (сањ.79). Хидматгори даргоњ
рўзе се бор барои мењмон аз ошхонаи ноиб хўрок меовард (сањ.79). Аз ин рў, метавон
ќиѐс кард, ки фоизи ањолии босавод бояд он ќадар зиѐд набошад. (Пири њакимони
Машриќзамин сањ.38).
2.Сифат: бањраманд гардонидан, шуълавар гаштан, нимпўш кардан, муаттар
сохтан ва ѓайра.
Илтимоси ољизона ин ки бандаро як шаб аз файзи суњбаташон бањраманд
гардонанд,-гуфт шоир (сањ.56). Оташи ќариб хомўшшуда дар дили Абулќосим аз нав
шуълавар гашт (сањ.60). … дар вай бухур ва ѐ дигар чизи хушбўе дуд мекарду њавои
хонаро муаттар месохт (сањ.76).
Љузъи номии феълњои таркибии номї бо зарф низ ифода меѐбанд: зиѐд кардан,
пеш омадан, поин фуровардан, ќафо рафтан: Ин њоким хирољро зиѐд кард. (сањ.71).
Бачањо сўйи шоир пеш омаданд, вай аз пешонии онњо бўсид (сањ.68). Аскофї гурбаро
рањо карда, чин дар љабин оварду … чашмонашро поин фуровард (сањ.76).
Ќолаби дигари ифодаи феълњои таркибии номї чунин аст: пешоянд, исм ва феъли
ѐридињанда:ба вуљуд омадан, дар назар доштан, ба амал омадан, дар ѓазаб шудан, бар
уњда доштан, ба даст овардан ва монанди инњо:
Њусейни Ќутайб… девони рисолати ўро бар уњда дошт (сањ.57). …оби рўд сар ба
харсангњо кўфта, гўѐ аз он монеањои рафтори пуршикебаш дар ѓазаб мешуд (сањ.64).
Фурўши мањсулоти устохонањо њам дар њамон љо ба амал меомад (сањ.28).
Њиссањои дигари нутќ, масалан, шумора ва баъзе шаклњои њолу сифати феълї, ки
як андоза тобиши исмї ѐ сифатї пайдо кардаанд, низ љузъи номии феъли таркибї
мебошанд, вале каммањсуланд: як кардан, як шудан ва ѓ.
Калимањои таркибї хоси њамаи њиссањои нутќанд:
Исмњои таркибї: Созмони Миллали Муттањид, Донишгоњи миллии Тољикистон,
зардолуи рухи љонон;
Сифатњои таркибї: Сифатњое, ки зиѐда аз як калимаро дар бар гирифта, дар имло
људо навишта мешаванд: комѐбињои нав ба нав, хизмати маданї-маишї, луѓати русїтољикї…
Шуморањои таркибї: бисту панљ нафар шогирд, дањ бех арча, ду даста гул…
Љонишинњои таркибї: њар кас, чї гуна, чї хел, њељ гуна…
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Феълњои таркибї: хонда будам, (замони гузаштаи дур), ман рафта будаам (замони
гузаштаи дури наќлї), ман хонда истода будам (замони гузаштаи дури давомдор),
рафта истода будаам (замони гузаштаи дури давомдор), ман хоњам рафт (замони ояндаи
дур);
Зарфњои таркибї: љо ба љо (зарфи тарзи амал), ин ќадар (зарфи миќдору дараља)
дар ба дар, даст ба даст, худ ба худ, кам андар кам (зарфи миќдору дараља), њама љо
(зарфи макон);
Пешоянњои таркибї: ба пеши, дар назди, нисбат ба, оид ба;
Пайвандакњои таркибї: ѐ ки, то ки, аз бозе ки, дар њолате ки;
Њиссачањои саволї: бай-бай.
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СОВМЕСТИМОСТЬ ИМЕННОЙ И ГЛАГОЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ СОСТАВНЫХ ИМЕННЫХ ГЛАГОЛОВ
( на материале романа "Фирдоуси" Сотима Улугзаде)
В данной статье подвергнута рассмотрению и изучению совместимость именной и глагольной частей
составных именных глаголов на основе изучения материалов романа «Фирдоуси» Сотима Улугзаде.
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COMPATIBILITY OF NOMINAL AND VERBAL COMPONENTS OF COMPOUND REGISTERED VERBS
( on the material of "Ferdowsi" Sotim Ulugzada)
This article is subjected to a review and study of the compatibility of nominal and verbal components of
compound registered verbs on the basis of studying the materials of the novel «Ferdowsi» Sotim Ulugzada.
Key words: verbs, имееные verbs, compatibility of nominal and verbal parts of the novel «Ferdowsi» Sotim
Ulugzada.
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ПРЕДЛОГ ОТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕДАЧИ
В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
Мохаммад Мохаммадиан Суте
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Сопоставительное изучение грамматического русского и персидского языков не может
оставить без внимания такую важную область грамматики указанных языков, как предлоги.
Между предлогами русского и персидского языков не существует постоянного соответствия.
Более того, в русском языке грамматические значения выражаются не только предлогами, а
ещѐ посредством падежных окончаний. Один и тот же русский предлог может передаваться
различными персидскими предлогами. Поэтому при изучении русского и персидского
языков, особое значение имеет усвоение правильного употребления предлогов.
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Предлоги в персидском и русском языках как служебные части речи, с одной стороны,
служат для соединения слов, а с другой стороны, подчиняют одни слова другим, но
персидские предлоги из-за отсутствия падежной системы в персидском языке - более
семантически и функционально нагруженные по сравнению с русскими предлогами. Одна из
причин различных функций русских и персидских предлогов заключается в отсутствии
системы падежей в персидском языке: кроме изафетной конструкции, предлоги в нѐм часто
являются единственным выразителем отношений между словами в предложении.
Предлоги, как и другие слова, и в русском, и в персидском языках могут быть
однозначными и многозначными. Предлог "от" обладает многозначностью. Под значением
предлогов понимаются синтаксические отношения, которые выражаются при помощи
предлогов. В ходе работы будут приведены основные значения данного предлога в русском
языке и подходящие эквиваленты при его передаче на персидский язык. Персидский предлог
 ازсоставляет его основной коррелят.
Предлог от в русском языке имеет общеславянское происхождение и кроме русского
языка, существует в других языках.
А. А. Потебня об этимологии предлога от пишет: «Старорусское отъ, ото; украинское
вiд (од); белорусское од (ад); старославянское отъ; хорутанское od; сербское од, ода (старое
оть - отъ); польское od, ode; чешское od, ode (старое ot, ote); лужицкое wot, wote» [3, 252].
Н. М. Шанский в своей книге отмечает, что «от – общеслав. индоевроп. характера, Ср.
латышск. at «от», «обратно», греч. eti «ещѐ, сверх того», др.-инд. ati «пере» и т. д. Исходно –
«обратно, назад» [6, 218]
По образованию, предлог от(ото) в русском языке является непроизводным, т.е.
первообразным, немотивированным никакими другими словами в современном русском
языке, и употребляется только с родительным падежом. По строению предлог от является
простым, т.е. состоящим из одного слова.
«В персидском языке отсутствует грамматическая категория падежа. Поэтому
синтаксические отношения имѐн к другим словам в речи выражаются иными, главным
образом, синтаксическими средствами. Среди таких средств широкое использование имеют
предложные и послеложные конструкции» [2, 284]
Ю. А. Рубинчик в своей книге считает, что в персидском языке, где получили
распространение аналитические конструкции и отсутствует падежная система, особую роль
играют служебные слова. Они различны по семантике и выполняемым функциям. От
полнозначных слов их отличает то, что их значение в основном несамостоятельное и
предполагает наличие какого-то другого значения, выраженного знаменательным словом.
Среди служебных слов важнейшая роль принадлежит предлогам, осуществляющим
подчинительную связь между членами словосочетаний и предложений [5, 311-313].
Опираясь на работы Д. Э. Розенталя и Г. А. Золотовой, нами выявлено 15 значений для
русского предлога от, каждому из которых в данной работе приводится соответствующий
эквивалент в персидском языке.
1. При обозначении исходной точки движения, перемещения, отделения, а также место,
откуда распространяется что-л. При этом, глагол движения часто имеет приставку «от»:
Герман принял свои деньги и отошѐл от стола.

.گـهبى پْلِبیو ؿا گـفت ّ از هیق ػّؿ ىؼ
.ُْاپیوب از فهیي ثلٌؼ ىؼ

Самолѐт отделился от земли.
Пароход медленно отвалил от пристани (Горький).

.کيتی ثغبؿ ثَ آؿاهی از امکلَ ػّؿ ىؼ

Предицируемый
компонент
с
комплексным
обозначением
предикативно
характеризуемого пространства, расстояния (т.е. предмет, пункт и т.п., по отношению к
которому определяется чьѐ-л. нахождение, положение) в соединении с предлогом «до» (от –
до) и другим существительным.
От колхоза до города провели новое шоссе. .از کبلغْف تب ىِـ ؿا ربػۀ رؼیؼی کيیؼًؼВ таких
случаях предлогу от при передаче на персидский язык соответствует персидский предлог از
(äз) и /или ِ( از پیشäз пишэ).
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2. При обозначении предмета и пункта, по отношению к которому определяется чье-л.
нахождение, основным способом выражения расстояния является предложно–падежная
конструкция в + В.п. + от + Р.п.
Он живѐт в двух шагах от леса.
. اّ ػؿ ػّ لؼهیِ رٌگل فًؼگی هی کٌؼПри
выражении ориентира по странам света употребляется конструкция к + Д.п. + от + Р.п.:
Киев расположен к югу от Москвы.
. ػؿ رٌْةِ هنکْ لـاؿ ػاؿػ،کیفПредлогу от
при передаче на персидский язык в таких случаях соответствует персидский предлог ( ازäз).
Иногда предлогу от не соответствует персидский предлог, и перевод делается через
изафетное словосочетание.
3. При обозначении момента или возраста, с которого начинается какое-л. состояние,
положение:
слеп от рождения
 کْؿِ هبػؿفاػКакая-то
глубокая печаль от самого детства его терзала (Лермонтов)

. از ُوبى آّاى کْػکی اّ ؿا ػؾاة هی ػاػ، غوی ػویك

В соединении с числительными употребляется в значении «от – до»:
Приѐм от одиннадцати до часу.
. هی ثبىؼ1  تب مبػت11  از مبػت، پؾیـهДети в
возрасте от семи до десяти лет.

َ مبل10  تب7 ِ ثچَ ُبی/  مبل10  تب7 ثچَ ُبی از

В большинстве случаев предлогу от соответствуют персидские эквиваленты ( ازäз), از
ِ( زمانäз зäманэ), ِ( از بذوäз бäдвэ), а иногда он выражается при помощи изафетного
словосочетания.
4. При указании даты документа, письма (число, месяца, года):
приказ директора от 7 марта
 هبؿك7  ثَ تبؿیظ/  هْؿط،ػمتْؿ هؼیـВ этих
случаях предлогу от не соответствует персидский предлог и конструкция от + Р.п.
передаѐтся на персидский язык через определѐнные словосочетанияِ( مورخмоварэхе), ِ( بتاریخбэ
тарихэ), ِ( در تاریخдар тарихэ) или выражается через изафетное сочетание.
5. Характер протекания действия (периодичность, последовательность его нарастания,
качества): в наречных сочетаниях с повторяющим существительным, обозначающим время,
отрезок времени, В этом случае, предлог от иногда с ударением на "о" употребляется, когда
оно переносится с существительного на предлог:
Время от времени, друзья обменивались письмами.

. ػّمتبى ثب ُن ًبهَ هجبػلَ هی کـػًؼ،  گبُی/  گِگبُی/ گبُی اّلبت

день ото дня (каждый день)
) ؿّف به ؿّف ( ُـ ؿّفгод óт
году(года)
مبل به مبلКак видно, при
передаче данных конструкций на персидский язык либо отсутствует соответствующий
коррелят, либо предлогу от соответствует персидский предлог ( بهбэ).
6. Сопоставление, сравнение предметов, явлений, свойств, указывающее на что-л.
другое, которое противопоставляется первому:
Рукопись отличается от первоначального варианта.

. با ًوًَْ اّلیَ فـق ػاؿػ/  از ًوًَْ اّلیَ هتفبّت امت/ ًنغَ عطی با ًوًَْ اّلیَ تفبّت ػاؿػ

отделить плохое от хорошего
ثؼ ؿا از عْة رؼا کـػىПредлогу
от при передаче на персидский язык соответствуют персидские предлоги ( ازäз) и / или با
(ба) .
7. В наречных выражениях со словами "сердце, душа", указывающих на характер
действия:
От души вам желаю всякого успеха (Писемский, Тысяча душ);

.از صوین للت ثـای ىوب آؿفّی هْفمیت هی کٌن

Тут предлогу от соответствует персидский предлог ( ازäз).
8. При обозначении:
а) источника исхождения света, тепла, запаха, звука;
От железной печки идѐт лѐгкое тепло (Куприн).

. گـهبی هالیوی هیؼُؼ، ثغبؿی آٌُی

б) компонента со значением опосредованного субъекта неактуального действия;
Подавляющее большинство медицинских терминов произведено от греческих и
латинских слов.
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. ثـگـفتَ از کلوبت التیي ّ یًْبًی امت،اکخـیت هطلك اصطالصبت پقىکی

Компонент со значением опосредованного субъекта потенциального действия или
качества, связываемого с ним модальностью долженствования и выражаемого отвлечѐнным
именем при модальных глаголах «требовать, ждать, жаждать» при предикативе нужно :
От учѐных ждут помощь= учѐные должны помочь.

. از طرفِ ػاًيوٌؼاى اًتظبؿ کوک هی ؿّػ = ػاًيوٌؼاى ثبیؼ کوک کٌٌؼ/ ِ از سوی/ ِ از جاوب/ از

в) компонента со значением субъекта-отправителя,
информации, знаний, навыков:
От первого курса на собрании выступал студент Иванов.

владельца

отчуждаемой

. از طرفِ ػاًيزْیبى مبل اّل مغٌـاًی کـػ/  ثَ ًوبیٌؼگی از،ػاًيزْ ایْاًْف
. پنـه از افػّاد اّل امت،ایيВ числе этих

Это его сын от первого брака.
писем было письмо от Николая Ростова к отцу.

. از طرف ًیکبالی ؿامتْف ثَ پؼؿه ثْػ/  ًبهَ ای از،ػؿ ثیي ایي ًبهَ ُب

г) компонента со значением посессивного субъекта–отправителя, владельца
отчуждаемого предмета или качества;
От отца осталось у него пристрастие к изысканным географическим картам.

. ثَ ّی ثَ اؿث ؿمیؼٍ امت/  از پؼؿه ػؿ ّی هبًؼٍ امت،هیل ّ ػاللَ ثَ ًميَ ُبی ظـیف رغـافیبیی

д) в экспрессивной модификации оценочной модели –– компонент со значением
субъекта или каузатора потенциального действия, прагматические или эмоциональные
последствия которого оцениваются в предложенииях;
Для правительства как будто неясно, что от пенкоснимателей никакого вреда не
может быть (Салтыков-Щедрин).

َ از سویِ هفتغْؿُب ًوی تْاًؼ ّرْػ ػاىت/ ِ ازطرف/  گْیب ًبهفِْم امت کَ ُیچ صؼهَ ای از جاوب،ثـای صکْهت

.ثبىؼ

Как видно, при переводе данных конструкций на персидский язык предлогу от
соответствуют персидские предлоги ( ازäз) , ِ( اف طـفäз тарафэ), ِ( اف ربًتäз джанебэ), ِاف مْی
(äз суйэ), а иногда предлогу от не соответствует персидский предлог, и перевод
осуществляется через изафетное словосочетание, и редко вообще не переводится, даже в
некоторых случаях вместо него в персидском языке употребляются конструкции ( بوسیلۀбэ
вäсилэйэ), ( شبیهшäбихэ), ( هماوىذхäманäндэ).
9. Обозначение воздействующего фактора при именах, называющих отделенный во
времени след воздействие (конкретные имена – в эллиптическом употреблении; ср.:
след от пальцев = след от прикосновения пальцев

احـِ اًگيتبى = احـِ توبك اًگيتبى

Предлогу от при передаче на персидский язык соответствует ( ازäз), но часто перевод
осуществляется через изафетное словосочетание.
10. а) Нежелательное или угрожающее действие, явление, в сочетаниях с ограниченной
группой глаголов каузативно–отложительного значения (с общим смыслом предотвратить
потенциальную угрозу):
избавить(ся), освободить(ся), оберегать, уберечь(ся), охранять, защитить(ся),
застраховать(ся), спасать(ся), уклониться, удержаться, оградить, очистить(ся),
заклинать от кого-чего , утаить, укрыться, скрыть(ся), спрятать(ся), заслонить(ся) от
чьего-либо взгляда и т.п.:
избавляться от мучений
از ؿًذ ّ ػؾاة عالً ىؼىосвободить
фирму от налогов
ىـکت ؿا از هبلیبت هؼبف کـػىспасаться от комаров از
دستِ پيَ ُب ًزبت یبفتي
б) А также при обозначении удаления, отстранения и т. д. в сочетании
с ограниченной группой модально – отложительных глаголов (с общим смыслом
«отвергнуть нежелательное явление»), включающих в опрошенную основу бывшую
приставку от-:
отказать (ся), отвернуть(ся), отвыкнуть, отделаться, отделиться, оторваться,
отстать, отступить, отвлечь (ся), - отстранить (ся), отлучить, отнять от кого-чего:
Никто не дерзал отказаться от его приглашения (Пушкин).

.ُیچ کل رـأت ؿػِ ػػْت اّ ؿا ًؼاىت
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отговорить друга от поездки
ػّمت ؿا از مفـ هٌصـف کـػىПредлогу от
при передаче на персидский язык соответствуют ( ازäз) , ِ( اف دستäз дäстэ), ِ( در برابرдäр
бäрабäрэ), ِ( در مقابلдäр могабэлэ) и иногда выражается через изафетное словосочетание.
11. При обозначении средств против чего-л., указывает на что-л. удаляемое,
избавляемое, подлежащее устранению, направленное против чего-л. Употребляется при
обозначении состояния, явления, лица и т.п., против которого, для предотвращения которого
используется, употребляется или служит что-л., в значении: против чего-л., для избежания
чего-л., для избавления от чего-л. в именных сочетаниях:
Врач прописал лекарство от бронхита.

. ػاؿّی ضذِ ثـًّيیت تزْیق کـػ/  ػاؿّیِ ثـًّيیت،پقىک

защита от врага
 در برابرِ ػىوي/ ِػفبع درمقابلкрем от
загара
کـم ضذِ مْعتگیПредлогу от при
передаче на персидский язык соответствуют следующие эквиваленты: / ِ ضذзэддэ и ( ازäз), در
ِ( مقابلдäр могабэлэ), ِ( در برابرдäр бäрабäрэ).
12. Указывает на повод, причину, основание какого-л. действия, состояния (по причине
чего-л.):
Горе от ума
 اهبى از ػمل/ فغبىа)
Внутренний каузатив - обозначение действий, состояний, качеств субъекта, вызывающих в
нѐм называемое состояние или изменение состояния;
Все скорби и жалобы этого мира – от любви(Бунин).

. بذلیلِ ػيك امت/  از/ ِ بخاطر،توبم گالیَ ُب ّ غصَ ُبی ایي ػبلن

б) Внешний каузатив – обозначение воздействующих на субъект явлений природы,
различных обстоятельств, чужих действий и свойств.
Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки(Пушкин).

.لیقا بخاطرِ هْفمیت اثتکبؿه ثَ ّرؼ آهؼٍ ثْػ

Предлог от в этом значении сочетается с существительными, обозначающими
душевное и физическое состояние человека как результат внешнего воздействия:
Он был бледен от бешенства(Каверин).
. بخاطرِ عين ؿًگو پـیؼٍ ثْػ/ اّ از
Мы стали мокрыми от дождя.
. اف ثبؿاى عیل ىؼین/ ِ ثؼلیل/ ِ هب ثغبطـЯ
немного как будто заговариваюсь, но это, кажется от торопливости(Островский)

. بذلیلِ ىتبة فػگی امت/ ِ بخاطر/ ِ اهب ایي ظبُـاً از روی،گْیب هي کوی پـت ّ پال هی گْین

Исходя из вышеуказанных, можно сделать вывод, что в таких случаях, предлогу от в
персидском языке соответствуют ( ازäз), ِ( از رویäз руйэ), ِ( بذلیلбэ дäлилэ), ِ( بخاطرбэ хатэрэ), به
ِ( سببбэ сäбäбэ), ِ( به علتбэ эллäтэ), а иногда предлог выражается через изафетное
словосочетание.
11. Компонент со значением альтернативно–обусловливающей причины явления,
названного в предицируемом компоненте, предикативно сочетается с ним с помощью
компликативного глагола «зависеть»:
Развитие мировых экономических связей приводит к резкому увеличению зависимости
стран друг от друга в использовании природных ресурсов.

.تْمؼَ ؿّاثط التصبػی ػًیب ثبػج افقایو ىؼیؼ ّاثنتگی کيْؿُب به یکؼیگـ ػؿ امتفبػٍ اف هٌبثغ طجیؼی هی ىْػ

(бэ)

Предлогу от при передаче на персидский язык соответствует персидский предлог به

14. При обозначении целого предмета, нарушенного или разрушенного отделением
части:
У меня в руке было перышко от веера.
.  پـِ ثبػثقى ثْػ،ػؿ ػمت هيЗдесь
предлогу от соответствует в персидском языке изафетное словосочетание.
15. обозначение предмета при имени другого предмета, связанного с ним
отношениями часть/целое и вместе с тем функциональной предназначенности.
а) Употребляется при характеристике какого-л. предмета путѐм указания, частью
какого другого предмета он является, к какому другому предмету относится, ср.:
крышка от чайника
 ػؿِ لْؿیскорлупа
от орехов
ّپْمتِ گـػб) Указывает на группу
лиц, представителем которых кто-л. является, по поручению которых действует, или на
некоторую связь, близость с кем\чем-л., по своим свойствам, качествам.:
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депутат от рабочих (от промышленных кругов)

)ی کبؿگـاى ( هـاکق صٌؼتی
ِ ًٍوبیٌؼ

в) Указывает на область деятельности, предмет занятий кого-л. :
рабочий от станка
ٍکبؿگـِ ػمتگب
Как видно, при переводе данных конструкций на персидский язык для предлога от
отсутствует персидский предлог, и перевод осуществляется через изафетное словосочетание.
Мы пришли к выводу, что в результате наличия большой возможности
синонимических замен в русском и персидском языках, трудно и даже иногда невозможно
определить точное, конкретное значение данного предлога в русском языке и,
соответственно, подобрать его эквиваленты в персидском языке.
Исключения составляют только некоторые конструкции с предлогом от, в которых при
передаче на персидский язык соответствующий эквивалент предлогу от отсутствует и
перевод осуществляется через изафетное словосочетание.
Также имеются случаи, когда предлог от вообще не переводится при передаче
конструкции с от на персидский язык.
Таким образом, предлогу от в русском языке при передаче на персидский язык часто
соответствуют следующие персидские корреляты:
،ِ از دست، بوسیلۀ،ِ هماوىذ/ ِ شبیه،ِ از جاوب، از سوی، از طرف، با، به،ِ بتاریخ، ِ مورخ،ِ از بذو،ِ از زمان،ِ ازپیش،از

.ِ بعلت،ِ به سبب،ِ بخاطر،ِ بذلیل،ِ از روی،ِ ضذ،ِ در مقابل،ِدر برابر

При этом показано, что эквивалент  ازпо сравнению с другими персидскими
эквивалентами анализируемого предлога наиболее употребителен.
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ПРЕДЛОГ ОТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕДАЧИ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
Работа посвящена изучению предлога "от" в русском языке и рассмотрению его соответствующих
эквивалентов в персидском языке. В данной работе рассматриваются 15 семантических типов употребления
русского предлога от и определяются наиболее оптимальные способы его передачи на персидский язык.
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INTO PERSIAN LANGUAGE
The papers devoted to analysis of preposition от in Russian language and examination of its appropriate
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identified the most optimal methods of its transmission into Persian language.
Key words: preposition "от", confrontational grammar, izafat, Russian language, Persian language.
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ДАХОЛАТИ САРФУ НАЊВИ ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ ФОРСЇ
Сайид Муњаммади Асѓарї
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Мавзўи робитаи забонњо бо якдигар ва таъсирпазирии онњо як бањси фарњангї ва
мавзўии тањќиќї дар забоншиносист. Таъсири забонњои арабї ва форсї бар якдигар бо
таваљљуњ ба робитаи дар гузашта наздики ин ду забон ба њаддест, ки шояд дар њељ ду
забони дигар мушоњида нашавад.
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Вожањои арабї дар забони форсї дар фосилаи ќарни чањорум то њаштум сайри
сууде доштаанд ва дар давраи фармонравоии Сомониѐн (261/874-389/999) корбурди ин
вожањо байни 5 то 10 фоиз будааст ва пас аз он вожагони арабї ба њадде тавсеа ѐфта, ки
дар нимаи дувуми ќарни IV ва ќарни V њиљрї мизони он ба 50 фоиз ва дар ќарни
шашуму њафтуму њаштуми њиљрї ба 80 фоиз афзоиш ѐфтааст. Пеши њамагон маълум
аст, ки забони арабї дар ташаккулу тавсеаи забони форсї бетаъсир набудааст ва
шумори вожагони арабии зиѐде њамзамон бо футуњоти исломї то муддатњо баъд тайи
ќарнњои нахустини исломї вориди забони форсї шуд ва корбурди густурдае ѐфт. Ин
вожањо марбут ба дини тозаи мусалмонон буд, мисли азон, имон, савоб, љумъа, љињод,
савм… ва бархе луѓоти идории марбут ба тарзи њокимият ва њукумати љадид, мисли
имом, байтулмол, њоким, хирољ, раият, њабс, волї, вазир… Шуморе њам аз алфози
мутародиф, ки ба зарурати ањвол дар порае аз маворид аз забони арабї ба љойи
вожагони форсї ѐ ба њамроњи онњо ба забони форсї ворид шуд ва баъдњо дар
муњовараи омми форсизабонон ва ѐ забони адабии форсї барои худ љойе боз кард ва
роиљ шуд [1,242].
Дар ин маќола оид ба ин гуна луѓоту истилоњоти илмї, каломї ва соири луѓоте, ки
аз лавозими њокимияти ислом буд ва баъдњо њам истеъмоли онњо ба забон ва адабиѐти
форсї вусъат ва ѓанои ќобили мулоњиза бахшид, сухан намеравад, меъѐри мо дар
баррасї луѓоту истилоњоти забони меъѐр аст (standard language). Бояд гуфт, ки забони
меъѐр гунае аз забони таърифшуда аст, ки мардуми тањсилкарда ва касоне, ки аз назари
иљтимоию иќтисодї бартарї доранд, онро ба кор мебаранд.
Доктор Алиашрафи Содиќї забони меъѐрро забоне медонад, ки дар варои
лањљањои мањаллї ва иљтимоии роиљ дар як кишвар ќарор дорад ва василаи иртиботи
иљтимої, илмї ва адабии касонест, ки мумкин аст дар шароити дер бо лањљањои
мањаллї ѐ иљтимоии хоси худ такаллум кунанд. Ин забон маъмулан њамон забони дарси
хонандагон аст ва ѓолибан бо забони навишторї яке аст. Њамин забон, ки дар радио ва
телевизион ва рўзномањо ба кор меравад ва дар омўзиши забон ба хориљиѐн мавриди
истифода ќарор мегирад. Забони меъѐр тасбитшуда ва дорои усулу њинљорњоест, ки
риояти онњо барои сухангўѐни он илзомї аст [2,40]. Дар робита ба ин мавзўъ луѓоту
вожањои мавриди назари мо тамоми луѓоту вожањоест, ки дар матбуоти имрўз ба кор
меравад, чи дар мутуни ќадимї, ки ба бархе дар боло ишора шуд, мављуд бошад ва чи
мављуд набошад. Албатта, луѓоту истилоњоти имрўзии арабї, ки решаву асли арабї
доранд ва дар забони форсї мавриди истифода ќарор мегиранд, кам нестанд.
Фарида Розї дар муќаддимаи китоби «Фарњанги арабї дар форсии муосир»
мегўяд, дар њоли њозир низ калимоти бисѐр зиѐде, ки аз забони арабї гирифта шудааст
дар китобњо, муколимоти рўзмарра, радио, телевизион… ва ѓ ба кор гирифта мешавад
ва ба сурати мудавван як фарњанги луѓату вожањои арабї дар форсии муосирро, ки ба
њудуди њафт њазор вожа мерасад, дар худ љой додааст [3]. Ба њар њол ин мавзўъ, ки оѐ
сарф таъсиру дахолати бештаре дар истилоњоту вожањои арабии дохил дар забони
форсї дорад ѐ нањв, моро водор мекунад, ки баррасї кунем, оѐ сарф аслу асос аст, ѐ
нањв?
Усфури Андалусї (вафоташ 670) дар муќаддимаи китоби «ал-Мумтаъ-ул-кабир
фи-т-тасриф» дониши сарф ѐ тасрифро бисѐр муњим ва онро тарозуи вожагони арабї ва
муќаддам бар дигар донишњои забони арабї донистааст, зеро ба назари вай дар тасриф
пеш аз вуруд ба бањси таркиб ба шинохти калимот пардохта мешавад ва бахши
густурдае аз калимоти забон бо ќиѐсу иштиќоќ ба даст меоянд, ки аз масири тасриф
метавон ба онњо даст ѐфт [4,31]. Чунонки мебинем, ин донишманд сарфро аслу
муќаддам бар тамомии улуми забони арабї, аз љумла нањв дониста, муътаќид буд, ки
дониши тасрифу иштиќоќ муќаддам бар илми нањв мебошад.
Донишманди дигари забони арабї Ибни Љунай (вафоташ 392) пас аз муаррифии
сарф ба унвони тарозуи забони арабї, иртиботи миѐни тасрифу иштиќоќ ва нањву
луѓатро нишон медињад ва сипас ба баѐни мабоњиси сарфї дар исму феъл мепардозад
[5,2]. Ин донишманд, ки соњиби китобњои гуногун дар заминаи забони арабї, бахусус
сарфу нањв мебошад ва забоншиносон ба китоби «ал-Хасоис»-и машњури вай зиѐд
истинод мекунанд низ илми тасрифро муќаддам бар илми нањв медонад.
Аз донишмандони муосири Эрон доктор Хусрави Фаршедвард бањсе дорад, ки ба
навъе бо ин мавзўъ иртибот дорад. Вай мегўяд, ки иборањои арабї ва ќавоиди нањвї то
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ба имрўз дар форсї истеъмол дорад, мисли мутобиќати сифату мавсуф аз назари
музаккар ва муаннас будан. Дар идомаи ин матлаб меафзояд, ки мутобиќати мавсуфу
сифат аз хасоиси арабист ва дар форсї њељ ваќт чунин ќоидае маъмул набудааст ва бори
аввал дар «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї дида шудааст, мисли мулуки
мозия, ќуруни холия…[6,23]. Имрўз низ ин истеъмол дида мешавад, мисли ќувваи
ќазоия, ќувваи муљрия, умури хориља, ќуруни вусто ва ѓ..
Албатта, мавриде, ки ин донишманд мисол зада бештар ба навъе муртабит бо сарф
аст ва аз тарафе низ унвон намуда, ки на истеъмол дорад ва на таъсир. Ва дар љойе
дигар ин донишманд таъкид мекунад, ки исми фоил ва исми мафъул, исми макону
замон, сифати мушаббању сиѓаи муболиѓа, анвои масдар ва исми масдар ва масдари
синої ва бобњои мухталифи салосии мазид дар баъзе калимот ба њамон маънои аслї, ки
дар арабї ба кор меравад, дар форсї истифода мешавад. Њамчунин анвои љамъњои
арабї дар форсї монанди муншї, муин, мадор, бадеъ, њаяљон, ато, инсоният, муљодила,
истиълом, маротиб ва бисѐре аз калимоти арабї дар форсї дар воќеъ решаи онњо арабї
аст ва форсизабонон бар асоси ќавоиди арабї худ аз онњо калима сохтаанд, ки бархе аз
ин калимот дар арабї ба маънои дигар ба кор мераванд ѐ аслан чунин калимае дар
забони арабї истифода намешавад, мисли таъмир, тањким, мавсум, маќруз, афлиљ ва аз
калимоти форсї дар баъзе маврид бо вазни арабї калимаи љадид сохта шудааст:
назокат аз нозук, мамњур аз мењр [6,23].
Нуктае, ки ба он лозим аст ишора шавад, дахолати нањв нисбат ба сарф дар
таъсири забони арабї бар форсї, таъсири сохторї ва ќолиббандии љумла ва ѐ як улгуи
нањвї, ки мустаќиман марбут ба нањв аст, мебошад, вагарна ба суоли он, ки оѐ луѓоту
вожањое, ки аз арабї ба форсї ворид шудаанд, сарфу иштиќоќ бештар дахолат дорад ѐ
нањв? Љавоб даќиќ аст, ки албатта, сарф ва иштиќоќ.
Дориюши Ошурї дар китоби «Бозандешии забони форсї» мегўяд: «Достони
забони форсї дар баробари забони арабї достони пањлавонист, ки чандон ќудрати бозу
доштааст, ки дар баробари пањлавонии ќавї ва љањонгир истодагї кунад. Аммо
њамчунин аз даргирии доим бо ў гирифтори нотавонї шуда ва ќувваташ рафтааст.
Форсї ва арабї чи ба унвони ду забони њамсоя, чи ба унвони ду забон дар ќаламрави як
фарњанги динї мебоист бо якдигар робита ва доду ситад дошта бошад, чунонки
доштаанд ва мебоист бисѐре аз вожањоро аз якдигар бигиранд, чунонки гирифтаанд.
Аммо њамчунон ки њамаи ошноѐн медонанд, ин љараѐн дар мавриди забони арабї ба
ѓанои он забон ѐрї карда ва дар мавриди забони форсї раванди дигаре дар кор буда, ки
ба решаи забони форсї осеб расонида ва онро даступобаста ва нозо кардааст. Ба ин
маъно, ки он чи арабї аз форсї гирифта, ба даруни дастгоњи забонии худ бурда ва он
сон ки ниѐз дошта ва дархури дастгоњи сарфии забон буда, ба кор бурдааст. Аммо ба
акс, дар забони форсї вожањои арабї бо тамоми вижагињои сарфї ва забонии худ ворид
шуда ва вижагињои дастгоњи сарфии худро чунон ба форсї тањмил кардаанд, ки андакандак он муште аз вожањои форсиро низ, ки дар забони навиштор монда буд, пайрави
худ гардонидаанд (намунањояш «назокат» ва «фаромин» ва «маѐдин» ва ба кор бурдани
«њо-и таънис» дар мутобиќати сифату мавсуф ва танвин бар сари вожањои форсї)» [7].
Бањс оид ба масъалаи осебпазирии забони форсї аз арабї ва њаќиќат доштан ѐ
надоштани ин иддао аз доираи мавзўи ин маќола берун аст. Вале ин нукта њаќиќати
бебањс аст, ки вожагону истилоњоти зиѐди арабї, ки ба забони форсї ворид шудаанд,
муљиби дороиафзої ва ѓанї гардидани таркиби луѓавии ин забон гардидаанд.
Аз баррасии натоиљи тањкиќоти муњаќќиќони пешину имрўз дар хусуси дахолати
сарфу нањви иќтибосоти арабї дар забони форсї њосили сухан ба шарњи зер хоњад буд:
- забони форсї дар натиљаи тамосу бархўрд бо забони арабї луѓоту вожањои
зиѐдеро иќтибос намудааст, ки аксари онњо марбут ба сарф мебошанд;
- таъсир ва дахолати нањви забони арабї дар иборот ва љумлањои забони форсї ба
андозаи нињоят кам аст;
- бархе аз калимоту вожањои арабї ба њамон маънии њаќиќї ва ѐ наздик ба он
маънї ва бо таѓйире андак дар забони форсии муосир ба кор мераванд;
- бархе аз калимоту вожањои арабї маънои аслї ва њаќиќии худро аз даст дода, ба
маънои комилан дигар ба кор мераванд, то љойе ки он маънї њељ корбурде дар забони
арабї надорад.
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье речь идѐт о вмешательстве морфологии и синтаксиса арабских заимствований в
персидском языке. В статье подчеркивается, что в результате языковых контактов в персидский язык вошли
многочисленные арабские слова и словосочетания, большинство из которых относятся к морфологии и влияние
синтаксиса арабского языка на структуру словосочетаний и предложений незначительно. Также
подчеркивается, что некоторые заимствованные арабские слова в персидский язык подвергались сильному
семантическому изменению.
Ключевые слова: морфология и синтаксис арабских заимствований, персидский язык, слова и
словосочетания, структуру словосочетаний и предложений, семантическое изменение.
INTERVENTION OF MORPHOLOGY AND SYNTAX OF ARABIAN BORROWINGS
IN PERSIAN LANGUAGE
In the given article the case is the intervention of morphology and syntax of Arabian borrowings in Persian. The
article states that as the result of language contacts in Persian numerous Arabian words and phrases have entered, most
of them concern morphology and influence of Arabian syntax on structure of phrases and sentences is slightly. Also it is
underlined that some borrowed Arabian words in Persian were exposed to the strong semantic change.
Key words: morphology and syntax of Arabic loan, the Persian language, words and phrases, the structure of
phrases and sentences, semantic change.
Сведения об авторе: Сайид Мухаммад Асгари – соискатель Института языка, литературы, востоковедения и
письменного наследия им.А.Рудаки АН РТ

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
С. О. Ходжаева
Таджикский государственный университет коммерции
Несмотря на длительность истории исследования словосочетаний в английском языке,
сформированность общего научного представления структуры словосочетаний в таджикском
языкознании, теоретико-практическое изучение которых связано с именами Б.Джонсона, Дж.
Брайт-ленда, Л.Б.Блумфильда, Н. Хомского, Отто Есперсена, С. Уэльса, В. Бурла-ковой,
Б.А.Ильиша, В.Д. Аракина, Е.В. Кротевича, В.П.Сухотина, Б.Ниѐзмухаммадова, Ш. Ниѐзи,
Д.Таджиева, А.Мирзоева, М.Касымовой, Ш.Рустамова, М.Акрамова, М.Халилова,
С.Абдурахимова, М.Б. Нагзибеко-вой и др., некоторые аспекты изучения объектных
словосочетаний, особенно в аспекте изучения типологических свойств, межъязыковых
сходств и расхождений, общих' закономерностей структурной организации словосочетаний,
особенностей еѐ проявления, типов словосочетаний, семантико-синтаксических отношений
между компонентами в сравнительно-сопоставительном отношении, до сих пор не нашли
должного отражения. Кроме того, отдельные вопросы синтаксической организации
объектных словосочетаний в таджикском языке требуют более углубленного изучения и
осмысления с точки зрения достижений современного синтаксисоведения (выявление
системных отношений и установление моделей словосочетаний, валентность слова и еѐ роль
в структурной организации словосочетаний, типы семантических отношений в
словосочетаниях и др.).
Глагол в объектных глагольных словосочетаниях определяет сочетаемость с ним
свойств других слов в синтаксическом аспекте, навязывая при этом им определенный способ
подчинительной связи и, в зависимости от своей содержательной структуры, определенные
семантические отношения.
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Как известно, словосочетания обладают установившимися формами, связанными со
стержневым
словом.
Разнообразие
форм
словосочетаний
обеспечивает
им
функционирование в структуре предложения как потенциальный языковой материал. Исходя
из этого признака, глагольные словосочетания обладают всеми предикативными формами,
т.е. личными формами. Однако, как отмечал В.В. Виноградов, словосочетанию чужды
соотносительные категории подлежащего, сказуемого и других членов предложения.В то же
время предикативные формы глагола функционируют в предложениях; обеспечивая его
использование как строительный материал, как выражение предикативных свойств, они
существуют только в составе предложения. Исходя из этой точки зрения, можно считать, что
структурным свойством глагольного словосочетания как самостоятельной единицы
синтаксиса является употребление глагола в той форме, которая считается начальной. Такой
формой в таджикском и английском языках является инфинитив глагола (масдар). Наряду с
этой формой в сопоставляемых языках выделяют также причастные, деепричастные
словосочетания и герундийные (только в английском языке.)В обоих языках в качестве
стрежневого компонента словосочетания употребляются глаголы различных лексикосемантических групп, семантически организующие различные типы объектных отношений.
Выделяются словосочетания, в которых глагол называет конкретное физическое действие,
составляющее первый тип объектных отношений. В их состав может входить любой глагол
со значением конкретного действия: Глагол как ядро словосочетания в зависимости от своей
семантической валентности предоставляет открытые позиции, которые заполняются не
только определенными грамматическими формами слов, но и предназначенным для этих
позиций перечнем морфологических классов слов. Так как в объектных словосочетаниях
складываются отношения, требующие наличия участников действия, то обычно они
выражаются классами слов с предметным значением. Семантическое содержание
предметности исходит из семантики объектных глаголов, обозначающих действие,
направленное на объект, охватывающее его и т.д.Значение предметности в обоих языках
свойственно таким лексико-грамматическим группам слов, как имена существительные и
местоимения, которые в обоих языках выступают основным конституентом в позиции
адъюнктов. Имена существительные, сочетающиеся с глаголами в качестве зависимого
компонента, относятся к различным семантическим группам и лексико-грамматическим
разрядам. При сопоставительном изучении глагольных словосочетаний с объектными
отношениями в обоих языках были определены объекты и факторы анализа: 1) способы
связи и структурной организации компонентов в словосочетаниях; 2) позиция зависимого
компонента - адъюнкта по отношению к ядру; 3) грамматические отношения между
компонентами словосочетания.
При этом акцент, в основном, делался на два первых фактора. Типологический анализ
объектных отношений в диссертации направлен на углубленное изучение глубинных
семантических отношений между предикатом-глаголом и его объектом-адъюнктом, широко
представленных в различных типах и видах, неоднозначных и не всегда совпадающих в
обоих языках. Прежде всего, в зависимости от специфики семантико-синтаксических
отношений глагола-предиката и его аргументов все глаголы принято подразделять на
субъектные и объектные. Объектные глаголы обозначают действие, направленное на объект,
и, следовательно, имеют свободную позицию для объекта. Субъектные глаголы по своей
семантике лишены позиции аргумента с объектным значением. Однако в обоих языках
отсутствуют строгие ограничения отнесения того или иного глагола только либо к
субъектным, либо - объектным. Субъектная или объектная направленность действия глагола
находится в зависимости от различных факторов, прежде всего от лексико-семантических
особенностей содержательной структуры глагола. В семантической структуре многозначного
глагола различные лексико-семантические варианты могут быть противопоставлены по
субъектной или объектной направленности действия.
В глаголах, подобных глаголу to stand, в английском языке субъектная или объектная
валентность не связана с каким - либо изменением во внешней форме глагола, а реализуется
в его разнообразных лексико-семантических вариантах, в то время как в его таджикских
эквивалентах истодан «стоять» -истоѐндан «останавливать» объектная или субъектная
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направленность действия эксплицитно оформлена в структуре самого слова: дар куча
истодан «стоять на улице» - истоѐндан «останавливать на улице».
Явление перехода субъектного глагола в объектный, широко представленное в обоих
языках, знаменательно с точки зрения соотнесенности языковых значений с единицами
плана выражения. Языковое содержание субъект-ности или объектности в глаголе stand
мотивировано с помощью внешне выраженных семантических категорий и напоминает
конверсию. Однако глагол stand сохраняет свой функционально-грамматический статус как
части речи, поэтому значение объектности (каузативности) в его семантической структуре
представлено имплицированным выражением одного из компонентов (лексикосемантическим вариантом) семантической структуры слова, а процесс реализации
валентности субъекта или объекта связан с полисемией самого глагола. Семантические
валентности субъектность-объектность в глагольной паре истодан - истоѐндан в таджикском
языке словообразовательно эксплицированы деривационной моделью типа хондан хонондан, гузаш-тан - гузаронидан, выражающей дифференциальное семантическое
значение «каузативность - некаузативность». Следовательно, это явление относится к
словообразовательному процессу.
Аналитические глаголы представлены и в английском языке, однако в количественном
соотношении они уступают таджикскому языку, в котором этот способ образования глаголов
является одним из наиболее продуктивных. Один из основных аспектов изучения
словосочетаний, который требует дальнейшего углубленного анализа, как представляется
нам, заключается в выявлении способов лексико-семантической комбинаторики
компонентов словосочетания, так как этот аспект не получил достаточного освещения в
синтаксисе английского и таджикского языков. Типологическое значение данного признака
для обоих языков заключается в том, что его нарушение приводит к изменению типовых
семантических отношений в словосочетании, а в определенных случаях - к разрушению
словосочетания, т.е. доказывает, что изменение порядка следования компонентов
недопустимо (особенно в таджикском языке): to read a book -китобро хондан (объектные
отношения), - a book to read - китоб барои хондан (атрибутивные отношения). В английском
языке позиционные изменения ядра и адъюнкта приводят к переосмыслению
грамматических отношений между компонентами словосочетаний и выполняемой ими
семантической роли: (ядро/to book) - адъюнкт; адъюнкт /а book - ядро. В таджикском языке
изменение порядка следования приводит к разрушению словосочетания (китобро хондан,
китоб), а эквивалентное английскому словосочетание с атрибутивными отношениями
требует дополнительного грамматического обозначения предлога (барои «для») или изафета
- и: китоб барои хондан, китоби хониш «книга для чтения».
Способ выражения компонентов в лингвистической литературе принят как один из
классификационных признаков словосочетаний. Свойство структуры определяет сущность
компонента, являющегося ядром словосочетания. С ядром словосочетания связаны как
конструктивные, так и семантические свойства словосочетания. Анализ внутренних
семантических отношений в выделенных выше семантических группах показывает, что их
многообразие в сопоставляемых языках находится в тесной взаимосвязи с семантикой
объектного компонента (часто конкретизированным общим предметным значением
некоторой группы имен) и семантико - синтаксическим соотношением между объектом и
глаголом-предикатом.
Таким образом, в таджикском и английском языках морфологическая структура объектных
словосочетаний во многих отношениях сходна, что указывает на генетическую общность
этих языков.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
В данной статье рассмотрены способы выражения объектных глаголов и особенности построения
объектных глагольных словосочетаний в таджикском и английском языках, которой предварялись некоторые
теоретические вопросы образования свободных глагольных словосочетаний с объектными отношениями.
Основой структурно - семантической организации объектных словосочетаний, как в английском, так и в
таджикском языках является валентность глагольного ядра словосочетаний. Анализ внутренних семантических
отношений в выделенных выше семантических группах показывает, что их многообразие в сопоставляемых
языках находится в тесной взаимосвязи с семантикой объектного компонента (часто конкретизированным
общим предметным значением некоторой группы имен) и семантико - синтаксическим соотношением между
объектом и глаголом-предикатом. В таджикском и английском языках морфологическая структура объектных
словосочетаний во многих отношениях сходна, что указывает на генетическую общность.
Ключевые слова: (A)-agent - субъект действия, (C)-Counter- противоположность, (S)-Source- источник,
(R)- Result- результат, (I)-Instrument- орудие; инструмент.
ARTICLE "WAYS OF EXPRESSING OF OBJECTIVE VERB PHRASES''
In this article is shown the ways of expressing the object of verbs and the characteristics of building of objectiveverb phrases in Tajik and Russian languages, which were preceded by some theoretical issues of free verb phrases with
object relations. The basis of the structural - semantic organization of object phrases, both in English and in Tajik is the
valence of the verb phrase nucleus. Analysis of internal semantic relations in semantic groups outlined above shows that
their diversity of compared languages is strongly correlated with the semantics of the object component (often
concretized common objective value of a group name) and semantic - syntactic relation between the subject and the
verb-predicate. In Tajik and English morphological structure of the object phrases in many ways similar, indicating the
genetic commonality.
Key words: (A)-agent - subject of the action, (C)-Counter-contrast, (S)-Source-source, (R) - Result-result, (I)Instrument-tool, the tool
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ПРОБЛЕМНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ
Н. Г. Новикова
Челябинская государственная академия культуры и искусств, РФ
Современная познавательная ситуация отличается многозначностью и проблемным
видением. Наличие «точек зрения, с которых рассматривается какое-либо явление, понятие,
перспектива» определяет многоаспектность научных исследований. «Поставленные под
вопрос, спорные, предположительные» темы доказывают проблематичность. Специфичность
подтверждается «обособленностью, отличительностью» [12, 31, 368, 435].
Обозначим ряд аспектов заявленной темы. Многосложные проблемно-специфические
вопросы нашего исследования связаны с внешними (социокультурная реальность) и
внутренними (книговедческими) факторами.
Первая проблема – влияние внешней среды (социально-экономические условия,
межнациональные и межэтнические отношения) на существование национальной книги.
Меняется этносоциальная ситуация, возникают конфликты, связанные с этнополитическими
и этнотерриториальными поводами. Совершенствуются не пересматривающиеся долгое
время положения национальной политики Российской Федерации. В числе приоритетных
государственных целей указано «сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России» в рамках обеспечения национальной целостности и безопасности [9]. В
условиях суверенизации национальная книга является главным духовным богатством,
отражением национального самосознания, средством формирования гармоничных
межнациональных отношений, объединения и укрепления этносов внутри нации.
Вторая проблема – определение места национально ориентированного книговедения в
системе наук (этнологии, политологии, экономической теории, религиоведения, истории,
языкознания и т.д.). Проблемные вопросы, непосредственно связанные с этническими
образованиями, исследуются посредством этнологии и нациологии.
Сформированная внутри этнологии теория этноса представлена тремя направлениями.
Примордиализм выявляет индивидуальность и своеобразие этносов. Инструментализм
связан с внешними факторами. Инструментами продвижения информации и политической
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воли этносов являются СМИ. Основой закрепления информации в различных каналах
является язык. Конструктивизм тяготеет к культурной составляющей этноса [4].
Нациология как формирующаяся научная дисциплина изучает «тенденции
национальной экзистенции, т.е. многостороннего противоречивого существования и
жизнедеятельности народа как специфически выделяющейся части национальноразделенного человечества» [15, с. 231]. Проблематика исследований касается
взаимовлияния нациологии и этнологии в вопросе о форме, которую нация образует из
этносов.
Теории этноса и нации актуальны настолько, насколько важно и вечно само
существование этносов и наций. Национальные и этнические критерии неискоренимы,
поскольку касаются любого индивида, который существует в полинациональном и
поликонфессиональном обществе.
В процессе исследования национальной и этнической специфики книги необходимо
учитывать теории этноса и нации. Установим взаимосвязи с этнологическими
направлениями: примордиализмом (авторские произведения для определенных этносов,
территория), инструментализмом (языки изданий и документов), конструктивизмом
(этнокультурный контекст, национальная книжная культура). Национальное начало
выражено объединяющим все этносы духовным потенциалом, гражданским самосознанием,
территорией.
Третья проблема – терминологическая. Данный аспект не менее проблематичен.
Наблюдается тенденция образования объемного понятийного аппарата и многозначности
авторских трактовок.
Так, к термину «нация» применимы: «концепция нации», «концепция
нациестроительства», «национальная идея», «национальная проблематика», «постсоветский
национализм», «нация-согражданство». Относительно «этноса» употребимы: «этничность»,
«этнические категории», «этнолокальный», «этносоциальный», «этноконфессиональный»,
«этнокультурный». Выведены составные термины «этнонациональное», «этнонация» [2].
Определение понятия «национальная книга» остается одним из проблематичных в
теории книговедения. Предположительно, затрудненность ввода единой дефиниции,
удовлетворяющей современным социокультурным реалиям, связана и с вариативностью
«нации» и «этноса».
Первая и единственная, утвердившаяся в отраслевой справочной литературе дефиниция
термина «национальная книга» Е. И. Шамурина, датированная 1958 годом, затрагивала
авторскую и языковую характеристики. Национальная принадлежность книги четко
ограничивалась территорией СССР.
Секция национальной книги II Всесоюзной научной конференции по проблемам
книговедения 1974 года выявила ряд позиций по вопросам терминологии. А. Н. Веревкина,
Е. А. Динерштейн, В. Я. Миллер дополнили словарное определение Е. И. Шамурина,
выдвинув тезис о предназначении национальной книги конкретному народу.
В 1980-х годах наблюдались разнополярные авторские подходы (А. Г. Каримуллин, И.
В. Филаткина, А. Я. Язбердыев), имевшие, однако, общий вектор – связь книги с культурой
того или иного народа.
Переосмысление «национальной книги» и появление современных определений
происходит в 1990-х годах. Содержание понятия расширяется, углубляется, уточняется в
связи с осмыслением процессов суверенизации и национально-культурного возрождения. А.
С. Мыльников обосновал интегрирующий термин «этнокультурный контекст», выявив
взаимосвязи технологии создания традиционной печатной книги с этнонациональным
миром. Т. Г. Дунаева, М. А. Ермолаева считали важными культурные и языковые
предпочтения потребителей национальной книжной продукции [7, с. 5–6].
Дальнейшее развитие теории общего и регионального отечественного книговедения,
выявление проблематики и перспектив [14], новые подходы к решению национального
вопроса в РФ, самоопределение книжной культуры стран СНГ и Балтии привели к
дискуссионности в исследованиях национальной книги 2000-х годов. В работах
исследователей актуальны терминологические аспекты [5; 10; 11], вопросы книговедческого
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изучения, определения, существования, будущности, ментальности национальной книги [6],
взаимосвязи национальной книжной культуры с социокультурной сферой [1, с.18–22].
Комплексное рассмотрение современной национальной книги Российской Федерации –
проблемно-специфический аспект книговедения, требующий детального рассмотрения.
Показательны работы В. Ц. Худавердяна [13], изучающие терминологическое поле
национальной книги, специфику и проблематику национального книгоиздания, вопросы
перевода и полиграфии. Тем не менее, за рамками исследований остаются аспекты
изготовления (написание автором произведения, работа издательства с автором, подготовка
издательского и авторского оригинала, редактирование, корректура) и распространения
национальной книги (торгово-технологические).
Четвертая проблема – типологическая характеристика национальной книги.
Основываясь на приведенных выше авторских позициях, выделим ведущие специфические
признаки национальной книги:
1. Автор (принадлежность автора к национальной среде).
2. Язык произведения.
3. Место издания (национально-государственная принадлежность).
4. Место распространения.
5. Тематика произведения (национальный аспект).
6. Читательское назначение (ориентация на определенного читателя или группу
читателей).
7. Этнокультурный контекст (принадлежность книги к культуре определенного
народа или государства) [7, с. 6].
Согласно признакам, уточним содержание понятия «национальная книга».
Национальная книга включена в культуру конкретного этноса и нации. Под включенностью
мы понимаем степень ее востребованности. Издание должно предназначаться
подготовленному читателю (потребителю информации), отвечать его языковым,
культурным, конфессиональным запросам; ориентировать и развивать представителя
определенной национальности. Оригинальное произведение предпочтительнее создавать на
языке любой национальности, а не только титульной. Важна и переводная литература в
различных вариантах: с языка оригинала на другие или с любого другого на необходимый.
Национальные книги могут издаваться и распространяться как в территориальных границах
этноса (месте его сосредоточения), так и в любом другом государстве, республике,
автономном округе, крае, области, где этнос не представлен компактной общностью, но
имеется спрос на данные издания. Немаловажное значение имеет содержание того или иного
произведения, непременно отражающее (напрямую или косвенно) национально-этнический
колорит. Процесс отнесения книги к разряду национальной должен основываться не на
национальной принадлежности автора произведения, а его приобщенности к национальной
среде. Интегрирующим признаком выступает этнокультурный контекст, определяющий
место национальной книги в социально-коммуникационных процессах.
Пятая проблема – включенность национальной книги в систему национального
книжного дела. Перечисленная выше типологическая характеристика национальной книги
определяет сущность, специфику и проблематику книги в системе национально
ориентированного книжного дела. Попытка изучения теоретического аспекта существования
национального книжного дела как сферы деятельности по производству, распространению и
потреблению национальной книги предпринята нами в одной из статей [8].
Раскроем теоретические и прикладные компоненты темы на примере следующих
этапов продвижения национальной книги:
1. Автор. Специфика начального этапа создания национальной книги связана с
избирательностью авторского замысла, определенной направленностью рукописи,
стремлением автора утвердиться в национально- и этнически ориентированной тематической
нише. Проблематика видится нам в причислении автора к национальному по признаку
рождения, владению национальным языком.
2. Язык произведения (издания, документа). Язык поддерживает историческую память
народа и национальное самосознание. Специфика принадлежности к национальной книге
определяется, преимущественно, по языку. Информативность современной книги напрямую
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зависит от текстов на национальных языках. Проблематичность обусловлена трудоемкостью
создания, издания, распространения, использования национальной книги, имеющей
языковую специфику. Неадаптированные тексты создают информационные барьеры для
читателей, не владеющих языком.
Мы полагаем, что национальная книга со своей языковой направленностью наиболее
приближена к видам изданий по оригинальности содержания: оригинальным, переводным,
многоязычным, параллельным, с параллельным текстом [3, 127].
3. Тематика произведения должна соответствовать целевому назначению и характеру
информации. Целевое назначение способствует решению конкретных общественных задач,
связанных с развитием этносов и наций. Характер информации влияет на сочетание
специфического содержания (языка, стиля изложения, терминологии) со всеми элементами
книги. Тематика произведения непременно должна отражать национальный или этнический
компонент как специфический, входящий в этнокультурный контекст, отвечающий за
читательский адрес и способствующий эффективной реализации книжной продукции.
Специфичен и религиозный контекст. Одновременно, он и проблематичен для восприятия
массовым потребителем, не знающим особенности различных конфессий.
4. Место создания. Национальная специфика учитывается в период замысла и написания
произведения. Авторские, содержательные, языковые особенности закладываются и
остаются
неизменными
на
последующих
редакционно-издательских
этапах.
Местонахождение автора, произведения, издания в территориальных границах государства
важно для развития нации.
5. Место издания. Особенность печатной национальной книги связана с обязательным
указанием при редакционно-издательской обработке места издания, а также нетипичного
наименования издательства, учитывающего специализацию и территориальное размещение.
Проблематичен вопрос несовпадения места создания с местом издания по временным и
пространственным характеристикам (различные сроки создания авторской рукописи и
авторского оригинала, месторасположение автора, издательства, типографии).
Материальная конструкция национальной книги, формирующаяся в месте подготовки
издания, своеобразна. Издательско-полиграфическая форма (набор, техника печатания)
специфична и проблематична технологией набора национальных шрифтов, специальной
клавиатурой, программным обеспечением. Знаковая графическая форма (тексты на языках
народов мира, виды шрифтов, гарнитура) требует знания языков народов России и стран
СНГ для редакторов, корректоров, наборщиков, верстальщиков. Художественная форма
отличается особым иллюстративным материалом (цветовой гаммой, костюмами),
декоративными элементами (этнической орнаментикой) и нуждается в сохранении
национального художественного наследия (передача опыта начинающим иллюстраторам и
дизайнерам). При проектировании традиционной национальной книги, по нашему мнению,
рациональны издания со специфической материальной конструкцией (комбинированные
издания) [3, 134], сочетающие бумажные и другие материальные носители.
6. Место распространения. Отличность и, одновременно, проблематичность связаны с
точечностью распространения национальной книги. Географические рамки национального
книгоиздания ограничивают книгораспространение и потребности пользователей. Помимо
учета специализации, на работу издательских и книготорговых предприятий влияют
экономические показатели (себестоимость, прибыль, выручка, товарооборот и т.д.).
Технологические составляющие национально ориентированного книгораспространения
(приемы, способы, операции и т.д.) отрабатываются экспериментальным путем.
Ситуативность может привести к усложнению и замкнутости функционирования
книготорговых предприятий, но не снижает их роли в обслуживании национального
населения. Затрудненная реализация в оптовом и розничном звеньях не покрывает
полностью издержки авторского и издательского труда. Специфические каналы
книгораспространения (общественные, конфессиональные) частично удовлетворяют
этнические и религиозные потребности. Эффективность распространения национальной
книги как узкоотраслевого и труднореализуемого товара зависит от дополнительных усилий
в сфере рекламы и связей с общественностью. Мы считаем, что экономическая
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составляющая процесса товародвижения не должна превалировать при создании и
реализации социально значимого произведения (издания), призванного развивать этносы.
7. Читательское назначение зависит от специфических потребностей этнических
пользователей. Читательское назначение не ограничено профессиональной деятельностью,
более индивидуализировано, связано с территорией проживания. Проблематика состоит в
определении четкого читательского адреса по языковому, этнокультурному, религиозному
признакам на этапах замысла и осуществления издательского проекта. Спрос, предложение,
психологическое восприятие печатных и электронных национальных изданий специфичны и
проблематичны нацеленностью на подготовленного, а не массового читателя. Потребитель
(читатель, пользователь) как конечное звено товародвижения оценивает национальную книгу
по совокупности типологических признаков, образует обратную связь с автором,
издательством, книготорговым предприятием.
Подведем итоги.
1. Теории этноса и нации являются проблематичными в силу дискуссионности,
затрудненности познания. Специфичность определяется совмещением национального и
этнического начал.
2. Этнологической науке присуща спорность категорий и понятий, влияющая на
книговедческую терминологию.
3. Тема «Национальная книга» проблематична и специфична в силу узости изучения,
индивидуализации практики работы с национальной книгой в регионах РФ, странах СНГ и
Балтии.
4. Проблемно-специфическая характеристика национальной книги обусловлена
следующими ведущими специфическими признаками: авторским, языковым, местом
издания, местом распространения, тематическим, читательским, этнокультурным
контекстом.
5. Проблемно-специфические аспекты национального книжного дела связаны с
необходимостью следования авторов, издателей, полиграфистов, распространителей,
пользователей национальным, этническим, языковым, религиозным, культурным критериям
при создании, издании, распространении, использовании национальной книги.
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ПРОБЛЕМНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ
Выявлены специфика, проблематика, многоаспектность в изучении национальной книги.
Охарактеризованы ее специфические признаки. Уточнено содержание понятия «национальная книга».
Обоснованы проблемно-специфические аспекты современного национального книжного дела.
Ключевые слова: национальная книга, признаки национальной книги, проблемно-специфическая
характеристика национальной книги, национальное книжное дело, этнология, нациология.
NATIONAL BOOK PROBLEM-SPECIFIC ASPECTS
The article reveals specific peculiarities, problems, aspects in national book studies and characterizes its specific
features, improves the notion of ―National book‖ and proves problem-specific aspects of modern book business.
Key words: national book, national book signs, national book problem-specific characteristic features, national
book business, ethnology, sociology.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ
Г.А. Саркисян
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Важной дифференциальной чертой того или иного жанра официально-делового стиля
являются устойчивые выражения. В науке до сих пор нет единого мнения относительно
объѐма фразеологии. Одни учѐные относят к фразеологизму любую устойчивую,
воспроизводимую единицы. Под фразеологичностью следует понимать «закреплѐнность
языковым узусом лексико-грамматического состава сочетаний слов, в силу чего они не
производятся «заново» в речи с помощью достаточно простых и явных правил согласования
смыслов, а воспроизводятся в ней в том или ином диапазоне устойчивых лексикограмматических связей при возможности различного рода смысловых преобразований хотя
бы одного из компонентов» [Лексикографическая разработка фразеологизмов 1988: 6],
[Фразеография в Машинном фонде русского языка 1990: 3]. Этот подход часто
характеризуют как фразеологию без границ [В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, В.Л.
Архангельский, В.Н. Телия и др.]
Другие полагают, что семантике фразеологизма должна быть свойственна такая черта,
как идиоматичность, то есть невыводимость значения устойчивого выражения из значений
составляющих компонентов [А.И. Молотков]. В.Н. Телия следующим образом описывает
образование идиоматического значения: «…Формирование идиоматического значения как
выводного знания объясняет и природу идиоматичности: слова-компоненты
переосмысленного сочетания «отрываются» от своей области референции и переключаются
на новую референтную отнесенность не за счѐт значения сочетания слов, а отталкиваясь от
этого значения, которое, включаясь путем выводного знания в новый фрейм, не имеет со
своим источником ничего общего, кроме мотивации» [Телия 1996: 142 – 143].
Если с этих позиций посмотреть на устойчивые фразы официально-делового стиля, то
их можно отнести к фразеологии, разделяя широкий подход. Большинство из них не
обладают признаком семантической целостности, образности. Как правило, это устойчивые
сочетания слов, которые принято использовать в том или ином жанре деловой письменности.
В науке такие единицы принято называть клише. Клише объективирует стереотипные
представления [Дмитриева, 1990: 104 – 110]. А.П. Василенко определяет клише как «удобное
средство речевого стандарта в общественно-политической публицистике, заготовка с
фиксированной схемой воспроизводства. Клише соотносятся с определенной социальной
ситуацией, в процессе функционирования обычно лаконизируют речь» [Василенко, 2011:
38].
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Если посмотреть на клише с точки зрения прагматики, то их можно отнести к особому
виду преконструктов, которые осуществляют интертекстуальные связи. Преконструкт «след
в самом дискурсе предшествующих дискурсов» [Серио, 1999: 41].
Наряду с клише, в текстах этических кодексов используются терминологические
сочетания. «Это неоднословные единицы в языке, смысловая целостность которых создается
прямой, непосредственной отнесенностью всего словесного комплекса к одному предмету
или понятию» [Василенко, 2011:37].
Своеобразным парадоксом является отсутствие идиоматичности у устойчивых
выражений при еѐ наличии у того или иного жанра официально-делового стиля.
Действительно, для того чтобы правильно написать, например, заявление, нужно знать
клише, которые используются в этом виде документа.
Фразеологию принято рассматривать в трѐх аспектах. Первый: синтагматический.
Здесь предполагается изучение валентности фразеологического знака, его связи с
омонимичным свободным сочетанием слов (структурные схемы и модели). Второй:
семантический. В этом аспекте изучаются особенности отражения действительности
фразеологическим значением. Третий: прагматический. В этом направлении описывается
иллокуция и перлокуция фразеологизма, особенности его употребления, происхождения.
Этический кодекс является документом с свободной структурой. Это выражается в том,
что данный жанр не предполагает жѐсткую архитектонику и композицию. Информация в нѐм
излагается в свободной форме. Отсюда небольшая степень фразеологизованности всего
документа. В ходе сплошной выборки нами было выделено около 200 клише и
терминологичеких сочетаний, которые стабильно использовались в этических кодексах
различных организаций. Попытаемся выделить их специфические особенности.
Устойчивые выражения, используемые в этических кодексах, обладают
прямономинативным
значением:
они
непосредственно
обозначают
явления
действительности: конструктивное общение, атмосфера взаимного доверия,
горизонтальная / вертикальная ротация кадров. В связи с этим большинство
устойчивых единиц не обладает оценочной семантикой. Однако жанр этического кодекса
предполагает оценку человеческих практик. Эту функцию выполняют немногочисленные
устойчивые выражения с оценочной семантикой. Положительная оценка передаѐтся такими
компонентами, как недостоверный, прозрачный, нетривиальный, честный, грамотный,
законный, эффективный, рациональный, долгосрочный, взаимовыгодный: недостоверная
информация, информационная прозрачность, прозрачные механизмы финансирования,
нетривиальное мышление, честная конкуренция, грамотное управление, законная
предпринимательская деятельность, эффективное решение, рациональное использование
денежных средств, долгосрочное сотрудничество. Выражением негативной оценки
являются слова: незаконный, сомнительный, опасный, безнравственный: незаконные
выплаты, сомнительная репутация, социально опасный, безнравственные акции. Интересно,
что в контексте кодекса выражения могут получать новую оценку. Так, выражение семейнородственные привязанности в ином контексте имеет положительное значение, в текстовом
пространстве кодекса – получает пейоративную семантику. По нашим наблюдениям, клише
с положительной оценкой больше. Этот факт мы объясняем тем, что в кодексе как своде
этических норм фиксацию находят в целом положительные явления, так как положительное
является нормой.
Обратим внимание на основание положительной оценки: соответствие
действительности, ясность, правильность, непротиворечивость закону, польза, стабильность,
необычность. Оснований отрицательной оценки значительно меньше: соответствие закону,
нравственным принципам, очевидность, опасность для жизни человека.
С точки зрения денонативной специфики фразеологические единицы можно
представить в виде основных фразеосемантических групп, которые нами были выделены на
основе архисемы значения.
Перечислим эти группы.
1. Внутренние качества: бойцовский дух, нетривиальное мышление и др.
2. Особенности управления организацией: грамотное управление, бюрократические
процедуры, открытый диалог, корпоративный стандарт, атмосфера взаимного доверия,
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горизонтальная ротация кадров, легализация денежных средств, прозрачные механизмы
финансирования, эффективное решение, делегировать полномочия, рациональное
использование денежных средств, корпоративная политика и др.
3. Принципы управления: принцип справедливой оплаты труда, незаконные выплаты
и др.
4. Особенности деловой коммуникации: конструктивные профессиональные
отношения, конструктивная критика, недостоверная информация, информационная
прозрачность, конструктивное общение, предаставлять достоверную информацию, ввести
в заблуждение, конфликт интересов, прибегать к угрозам, конфиденциальная информация,
обратная связь, придавать гласности и др.
5. Принципы профессионального поведения: дело чести, соблюдать законы, принцип
партнѐрства, принцип взаимного уважения, принцип равных возможностей, командная
работа, личная ответственность, формы дискриминации и др.
6. Субъекты делового общения: кадровый резерв, ключевые сотрудники, целевой
клиент, руководители структурных подразделений, кадровый резерв, деловые партнѐры,
аффилированные лица и др.
7. Организация профессиональной деятельности: долгосрочная перспектива, рабочее
время, условия труда и др.
8. Законодательные акты: трудовой договор, социальные программы и др.
9. Профессиональная деятельность: заниматься незаконной предпринимательской
деятельностью, развивать социальные инициативы, получение прибыли, выполнять
обязательства, командная работа, работать на общий результат, должностные
обязанности, профессиональное развитие, достижение целей, карьерное продвижение,
ущемление прав, противоправные действия, ненести ущерб, возместить вред,
дисциплинарное взыскание, управлять рисками, служебное расследование и др.
10. Структуры
управления:
государственная
власть,
органы
местного
самоуправления и др.
11. Нормы делового общения: стандарты делового поведения, моральные правила,
нравственные нормы, этические принципы, внутренний трудовой распорядок, трудовая
дисциплина, деловой этикет и др.
12. Отношение к нравственным нормам: дорожить репутацией, следовать закону и
др.
13. Ценности
организации:
корпоративный
дух,
корпоративные
идеалы,
корпоративная культура и др.
Кроме того, встречаются клише, которые сложно объединить в ту или иную группу.
Наиболее репрезентированными являются фразеосемантические группы: «Особенности
управления организацией», «Особенности деловой коммуникации», «Принципы
профессионального поведения», «Профессиональная деятельность». Очевидно, что процесс
формирования клише связан с ценностным маркированием явления. Чтобы обрести свойство
воспроизводимости, свободное сочетание слов должно с высокой регулярностью
употребляться в речи. Эта характеристика обусловлена важностью того или иного явления
действительности. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее важными оказываются
особенности и принципы управления организацией, особенности деловой коммуникации,
принципы профессионального поведения, субъекты делового общения, профессиональная
деятельность, нормы делового общения.
В этическом кодексе используются не только клише и терминологические сочетания,
возникшие в этом жанре, но и заимствованные из иных источников. Укажем их.
1. Спорт: бойцовский дух.
2. Менеджмент: грамотное управление, бюрократические процедуры.
3. Коммерция: целевой клиент, незаконные выплаты.
4. Политика: долгосрочная перспектива, социальная инициатива.
5. Этика: моральные правила, этические принципы.
Таким образом, фразеология этического кодекса подчѐркивает сформированность
жанра, стереотиповность выражаемых интенций, эксплицирует ценности корпоративной
культуры. Фразеология этического кодекса демонстрирует, что семантическое пространство
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кодекса формируется на стыке разных разных ценностных систем: спорта, управления,
коммерции, политики.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ
В статье рассмотрены семантические и прагматические особенности клише, употребляемых в этических
кодексах. Фразеология этического кодекса подчѐркивает сформированность жанра, стереотиповность
выражаемых интенций, эксплицирует ценности корпоративной культуры. Фразеология этического кодекса
демонстрирует, что семантическое пространство кодекса формируется на стыке разных разных ценностных
систем: спорта, управления, коммерции, политики.
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PHRASEOLOGY ETHICAL CODES
The article considers the semantic and pragmatic features of cliches used in codes of ethics. Phraseology code of
ethics emphasizes the formation of the genre, стереотиповность expressed intentions, эксплицирует values corporate
culture. Phraseology ethical code demonstrates that the semantic space of the code is formed at the junction of various
different value systems: sport, management, Commerce, politics.
Key words: phraseology of ethic codePhraseology, cliche, ethic code, semantics, pragmatics, reproducibilityIn
this article are examined semantic and pragmatic features of cliche in ethic code
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ПРИЁМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ
И.Ю. Токарева
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области
Развитие культурно-языковой компетенции является одним из приоритетных
направлений современного лингвистического образования. Человек должен не только знать
язык, но с опорой на него понимать особенности мышления народа. Лингвокультурология,
изучающая специфику культурной референции, имеет своим предметом явления двух видов.
Во-первых, это культурно маркированные языковые и речевые единицы всех уровней. Вовторых, это элементы особой, промежуточной, лингвокультурной системы. К ним относится
широкий, но мало изученный спектр единиц, которые являются вербальными знаками
культуры: культурно-языковые меры, эталоны, символы, прецедентные феномены, базовые
метафоры и др. В этой статье мы остановимся на некоторых аспектах изучения единиц
данного уровня.
Словеснику сложно найти учебное время для освещения вопросов культурных аспектов
языка. Чаще всего преподаватель останавливается на вопросах культурной маркированности
языковых единиц, изучая соответствующие разделы лингвистики. Например, при изучении
рода, освещаются вопросы национальной специфики этой грамматической категории, еѐ
обусловленности архетипическими представлениями, спецификой родовой корреляции
между названиями лиц (типа: повар / повариха, генерал / генеральша и др.). Изучение же
вербальных знаков культуры требует самостоятельного рассмотрения. Эта работа возможна
в рамках элективных курсов или требует пересмотра основной образовательной программы
по предмету.
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Работа по изучению языка культуры должна быть систематичной. Необходимо
сформировать у учащихся представления об основных средствах и способах интеракции
языка и культуры. Это возможно сделать в комплексе занятий, посвящѐнных данной учебной
цели.
Предлагаемые учителем упражнения должны носить проблемный характер. В их
основе должны лежать задания, связанные с поиском и интерпретацией материала.
Изучение единиц лингвокультурного уровня должно осуществляться на
коммуникативной основе с опорой на текстовую деятельность. Учащиеся должны научиться
адекватно декодировать текст, содержащий культурную информацию, а также уметь
использовать в своѐм высказывании вербальные единицы культуры.
При изучении единиц данного уровня важно показать их системность. Знаки
лингвокультуры будут проявлять еѐ по-разному. С одной стороны, она будет сходна с
системностью слова, с другой – будет демонстрировать своеобразие, поскольку системность
будет идентична объектам материальной культуры (архитектуры, музыки и др.).
Особое внимание следует уделить репрезентативной функции: продемонстрировать,
как данные единицы культуры объективируют сложившееся представления. Учитель должен
научить давать лингвокультурологическую интерпретацию знакам культуры. Этот вид
работы является очень трудным, поскольку интерпретацию сложно схематизировать.
Предлагаемые единиц могут иметь разный объѐм культурной информации и неодинаковый
способ еѐ выражения. И тем не менее возможно наметить инвариант
лингвокультурологического анализа. При анализе любого аспекта значения единицы
необходимо соотносить его содержание с ментальными категориями культуры:
представлениями, культурными установками, стереотипами, концептами. На этом этапе
возникает проблема. Учащиеся могут не знать содержания необходимых категорий
культуры. Поэтому учителю следует организовать поисковую деятельность. Из
энциклопедических и лингвистических справочников ученики должны отобрать нужную
информацию. В качестве основных источников мы рекомендуем использовать труды А.Н.
Афанасьева, В.И. Даля, А.А. Потебни. Кроме того, можно использовать фразеологический
словарь под ред. В.Н. Телия, лингвострановедческий словарь «Россия» под ред. Ю.Е.
Прохорова, словарь «Русское лингвокультурное пространство». Подбирая нужную
культурную информацию, учащиеся реконструируют культурные истории, или сюжеты.
Более простым по сравнению с предыдущим является приѐм интерпретации
внутренней формы. Простота объясняется тем, что образ проще для осмысления, чем,
например, оценочность или экспрессивность. Живой образ всегда можно представить в виде
картинки. Учащихся важно научить приѐму буквального прочтения образа. В этом случае
можно опираться на команду «Представь». Например, огонь ‗энергичный человек‘.
Представьте огонь, с какой быстротой пламя уничтожает что-л. В сознании ученика
возникает представление о нереальном мире, в котором вместо человека действует огонь.
Следующий этап работы с образом – это объяснение, почему для представления того или
иного явления выбрана именно эта картинка. Этот выбор является национально
обусловленным, ценностно маркированным. Для лингвокультурной группы именно это
образ становится близким, понятным, является важным. Учащимся нужно объяснить, что
явления действительности в языках могут быть представлены разными образами. Последний
этап работы с образом связан с его интерпретацией в категориях культуры. Данный вид
работы мы прокомментировали выше.
Приведѐм ряд примерных заданий, связанных с изучением эталонов.
Эталон представляет собой вид культурно-языкового знака, отражающего стандарты
качеств человека: осѐл, лиса, свинья, шкаф, гора, голова и др.
1. Эталоны концентрированно отражают ценности культуры.
Прочитайте эталоны русской лингвокультуры. Попытайтесь с опорой на значение этих
единиц написать небольшое сочинение об особенностях русского характера.
Ленивые люди: куропас, валях, байбак.
Люди, у которых слово расходится с делом: балаболка, барахло, бубенчик.
Люди, которые быстро выполняют работу: вьюн, вьюга.
Пьяница: качала.
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Люди, имеющие высокую значимость для других: клад, лакомый кусок, мармелад.
Люди, имеющие низкую значимость для других: лилипут, мебель, огрызок, пятое
колесо.
Нездоровые, слабые люди: выжатый лимон, развалина, кляча, ходячий мертвец,
огарок, сосулька.
Сильные люди: бык, богатырь, вол, двужильный.
Толстые, неповоротливые люди: бегемот, боров, бочка, гиппопотам.
Худые люди: вобла, выдра, глиста в скафандре.
Неопрятные, нечистоплотные люди: пугало, свинья, росомаха, чучело.
Люди, которые ведут уединѐнный образ жизни: глухарь, дикарь, отшельник.
Жадные люди: ненасытное горло, ирод, живоглот.
Нечестные люди: вральман, лизун, петляй.
Злые люди: барбос, крысуха, купорос.
Умные, опытные, смекалистые люди: башка, тѐртый калач, ходячий справочник.
Глупые люди: абориген, баран, болван, борода.
2. Определите мотивы образования эталонов (сходство деятельности, внешнего вида,
восприятия, сходство ценности): церковная крыса, веник, картина, воск, автомат,
поросѐнок, акула, кочерга, кипяток, золото, мимоза.
3. В молодѐжной культуре новые эталоны формируются путѐм переосмысления
эталонов народной культуры: вместо эталона дуб используется эталон дерево (слово с
близким, но более широким значением). Придумайте свои названия человека с опорой на
эталоны народной культуры.
4. Вспомните эталоны русской языковой культуры. Попытайтесь образовать от них
глаголы: попугай → попугайничать. Какие типовые значения имеют эти глаголы.
5. Вспомните эталоны, которые входят в состав устойчивых выражений: Волк → не
за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. За помощью можете обратиться к
словарю пословиц и поговорок В.И. Даля.
6. Некоторые эталоны могут образовывать соотносительные по роду пары: актѐр /
актриса, король / королева, мальчик на побегушках / девочка на побегушках. Как вы
считаете, возможна ли соотносительная пара для эталонов: сапожник, сеятель, солдат,
семинарист, вдова соломенная.
7. Прежде чем стать эталоном, слово проходит долгий путь. Оно используется в
устойчивых выражениях, в тексте оно наделяется особым смыслом. Так, постепенно
значение изменяется, а само слово начинает употребляться в той же функциях, что и другие
знаки культуры – символы, меры и др.
Например, свинья (свинѐнок, поросѐнок) является эталоном неопрятного,
неблагодарного человека. Грязь везде… грязища! Эх, вы свиньи! Чтобы было чисто…
слышите! (Горьк.) А вот из нашей братии чиновников есть такие свиньи: решительно не
пойдѐт, мужик, в театр. (Гог.) Каковы! – сказал он гнусливо, кивая на нас, ‒ вот с какими
поросятами я должен служить (Гонч.) Образование этого эталона основано на обыденных
наблюдениях, отражѐнных в пословицах и поговорках: не до белья, коли свинья щелок
пролила; наряди свинью в серьги, а она в навоз; свинья найдѐт грязь и др. В древние времена
считалось, что свинья имела золотые и серебряные щетинки, но однажды упала в грязь и
стала грязной. Многие народы считают свинью нечистоплотным животным. Этот же
лингвокультурный сюжет мы находим и в Библии: не мечите бисера перед свиньями, да не
попрут его ногами.
Попытайтесь провести подобное исследование для эталонов: собака (пѐс, барбос),
лиса, волк, медведь. Используйте энциклопедические словари, словарь пословиц и поговорок
В.И. Даля.
8. Как вы думаете, свойственна ли эталоном многозначность. Какие значения имеют
эталоны: рыба, золото, машина.
9. Назовите эталоны, которые обозначают: глупого, полного, высокого человека.
Могут ли эталоны с общим значением легко заменять друг друга в контексте?
10. Подберите эталоны с противоположным значением: мокрая курица - ..,
жаворонок - .., ворона - .., вольная птица - …
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11. Прочитайте басни И.А. Крылова «Свинья», «Свинья под дубом».
Учитывает ли автор сложившееся в русской культуре значение эталона свинья. Как это
находит отражение в тексте?
12. Приведите примеры употребления эталонов в текстах. Всегда ли они сохраняют
своѐ значение?
Часто эталоны употребляются в составе этикетных выражений. Этот факт может быть
обусловлен культурными факторами. Например, обращение вербушка выполняет обереговую
функцию, поскольку с вербой были связаны народные представления о святости. С опорой
на фольклорные источники и словари попытайтесь объяснить причину употребления
эталонов: ласточка, голубка, горлица, лебедь моя, орѐл, сокол ясный, касатушка – в функции
этикетных выражений.
Таким образом, работа с единицами лингвокультурного уровня позволяет развивать
когнитивные способности учащихся, решать задачи духовно-нравственного воспитания,
формировать культурно-языковую компетенцию.
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ПРИЁМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ
В статье рассмотрены приѐмы изучения единиц лингвокультурного уровня. Показаны возможности
использования проблемного метода обучения. Приведены образцы заданий работы с эталонами.
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THE WAYS OF STUDYING LINGVO-CULTURAL LEVEL UNITS
The ways of studying lingvo-cultural level units are considered in the article/ The possibilities of problematic
teaching method usage are shown as well. The examples of the tasks involving etalons are also given. Language,
culture, cultural and linguistic competence, problematic teaching method.
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СТЕРЕОТИПЫ И КОННОТАЦИИ ВОЗРАСТА В РУССКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Л.И. Джамирова
Таджикский национальный университет
Язык даѐт широчайшие возможности для изучения знаний, верований, представлений,
стереотипов определенного народа. «Наиболее яркой языковой особенностью, в которой
отражена культура народа, являются фразеологизмы и паремии, метафоры. Например, в языке
закрепляются мифологемы, архетипы, эталоны, стереотипы, обычаи, ритуалы, верования.
Национально-культурное своеобразие ФЕ, метафор, символов формируется посредством
культурной коннотации» [Маслова 2001,112].
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Рассмотрим основные языковые единицы русского и таджикского языков, в которых
отражены национально-культурные коннотации и стереотипы концепта «возраст» - лексемы,
фразеологизмы, паремии, крылатые слова и афоризмы.
В назидательности имплицированы интенции говорящего, его отношение к этике, к
понятиям «хорошо» и «плохо». В пословицах и поговорках более или менее чѐтко
различаются положительные и отрицательные коннотации. Обратимся к примерам.
Отрицательные коннотации паремий, имеющих отношение к возрасту человека:
а) молодость: Русский язык:
Молодо-зелено
Из молодых да ранних
Молоко на губах не обсохло
От горшка два вершка
Детский лепет
Молодой ум что молодая брага бродит
Не учили, покуда поперек лавки укладывался, а во всю вытянулся
- не научишь
Таджикский язык:
бачагї кардан
Аз дањони касе бўи шир омадан
Дирўз аз тухм баромадан
Љавонї кардан
б) старость: Русский язык:
Впадать в детствоСедина в бороду, а бес в ребро Старая дева
Старого учить — что мертвого лечить
Старую собаку новым, фокусам не научишь
Укатали сивку крутые горки
Не в бороде честь, она и у козла есть
Таджикский язык:
Занбар даркор шудан
Занбарбоб шудан
Пирию хартозї
Пой бар лаби гўр расидан
Як по дар гўр
Фарт рафта шарт мондан
Таким образом, как отрицательные качества молодости в паремиях отмечаются само ее
наличие, неразумность, амбициозность, стремление взять на себя больше, чем «положено» по
возрасту, строптивость. Отрицательные качества старости - несоответствие своим годам по
поведению, как похотливость, так и асексуальность, неспособность к обучаемости, косность,
дряхлость, усталость, кичливость авторитетом своего возраста.
Положительные коннотации «возрастных» паремий:
а) молодость:
Русский язык
Молодо-зелено, погулять велено
Пока молод - не страшен ни жар, ни холод
Около молодых посидеть - самому помолодеть
Таджикский язык
Китфу бозу – обу орзу
Монанди Њотами Той
Аз сад гулаш як гулаш нашукуфтааст
Ќадрас шудан
Кушода забону љавонит њаст,
Сухан гуфтану пањлавонит њаст (Фирдавсї)
Љавонмардо, љавонмардї биѐмўз,
Зи мардони љањон мардї биѐмўз (Љомї)
б) старость:
Русский язык: Тряхнуть стариной
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Старый вол борозды не портит
Старый пес на ветер не лает
Старый ворон не мимо каркнет
Старый дуб не скоро сломится
Старые башмаки никогда не жмут
У старого козла крепкие рога
Стар дуб, да корень свело
Время разум дает
От совета старых людей голова не болит
Седая бородушка - золотая головушка
Таджикский язык:
Дар чизе мўи худро сафед кардан
Мўйсари касе дар коре сафед шудан
Намаки зиндагониро чашидан
Пир нест, тадбир нест
Сафедї афтидан
То сол не, аќл не
Љавонбахт пирони бисѐрдон,
Њама кордида, њама кордон. Њотифї
Бе пир марав, ки дар амонї, њар чанд Сикандари замонї.
в) сопоставление «молодость - старость»:
Русский язык:
У молодых - дерзанье, у старых - опыт Молодость -негрех, да и старость не смех
Кто молодец был в молодости, тот удалой и в старости. Молодость плечами покрепче,
старость - головою Молодой ~ на службу, старый на совет.
И старость не страшна, коли молодые помогут Старых почитай, младых поучай. Хорошая
старость лучше, чем плохая молодость. Смолоду прорешка - под старость дыра. Уважай
старика; сам стар будешь
Пока молод и весел: старость придет - веселье на ум не пойдет Млад годами, да стар делами
И стар, да петух, и молод, да протух
И стар, да весел, и молод, да угрюм
Молодость пройдет незаметно, старость придет внезапно
Что в молодости возьмешь, с тем и в старость пойдешь
Молодость не вернуть, старости не избыть
Молодые растут, старики старятся
Если бы молодость знала, если бы старость могла!
Всякий бык теленком был
Седой мужик брился, а в детки не годился (Даль)
Таджикский язык:
Тавоно бувад њар кї доно бувад,
Зи дониш дили пир барно бувад. (Фирдавсї)
Танатро чу кардам тавоно ба шир,
Љавонї макун бар парастори пир. (Шоњин)
Тан пир гашту орзуи дил љавон њанўз,
Дил хун шуду њадиси бутон бар забон њанўз. (Хисрави Дењлавї)
Таким образом, положительные коннотации молодости, выраженные в паремиях, - это
оправдание свойственных ей стремлений к развлечениям, отважность, невосприимчивость к
хворям, «омолаживающее» влияние на другие возрасты. Положительные коннотации старости возможность приблизиться к молодости, опытность, ответственность, мудрость, физическая и
моральная закалка, крепость, толерантность.Иногда в паремиях, связанных с возрастом,
прослеживается оценка старости, даваемая через осуждение:
И волк остепенится, когда зубов уже нет. И черт под старость в монахи пошел. Не тот
стар, кто годами взял, а тот стар, кто душой увял. Каждый должен жить долго, но никто не
должен быть старым. Постарело тело - не страшное дело, постарела душа - считай, жизнь
прошла.
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Таджикский язык:
Пирча пих занад, чўља рих занад
Дар љавонї даводавї, дар пиронсолї кодаки сандалї
Такого рода языковые единицы в основном соединяют в себе противоречивые
коннотации: это, во-первых, безвыходность, необходимость приспосабливаться к возрасту,
смирятся с ним даже вопреки желаниям человека; во-вторых - ободрение, объяснение того, что
необходимо до конца дней заботиться о молодости и крепости души, невзирая на состояние ее
подверженной дряхлению тленной оболочки.
Такое довольно большое количество «возрастных» устойчивых единиц говорит о
значимости концепта «возраст» в русской и таджикской национальной картине мира и о широкой
его представленности в языковой картине мира.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ РУССКИМ МЕСТОИМЕНИЯМ В ТАДЖИКСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
А. Назаров
Таджикский национальный университет
Постоянное увеличение объема и глубины знаний, которые должны быть приобретены
учащимися в соответствии с развитием современной науки, техники, и производства, требует
коренного повышения эффективности процесса обучения русского языка в национальной
школе. Несмотря на известные достижения в преподавании русского языка, к сожалению, в
устной и письменной речи обучающихся в течении длительного времени сохраняются
устойчивые ошибки, которые с трудом поддаются коррекции и механизмом предупреждения
которых преподаватели в достаточной степени еще не владеют.
В этой связи, понятна неудовлетворительность многих преподавателей результатами
обучения, их стремление обосновать пути нового подхода к методике обучения русскому
языку и разработать принципы оптимального метода обучения, опирающегося на
достижения современной науки.
Поэтому, очень важно в процессе обучения искать пути, наиболее эффективные для
ускоренного и стабильного усвоения лексических единиц и грамматических форм,
дидактических и педагогических принципов в обучении русскому языку и русской речи
вообще и такому сектору грамматики, как местоимение, по частности употребления не
уступающему имени существительному и глаголу, а в разговорной речи превосходящему их.
При обучении местоимениям необходимо учитывать все факторы, позитивно
содействующие процессу обучения. А таких факторов много. Думается, важную роль
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должны играть закономерности психологии обучения, дидактики, педагогических основ и
закономерностей употребления грамматических форм и других важных факторов.
Отсюда вытекает мысль о необходимости интегрированного подхода к процессу
обучения. С этой целью обратимся к таким понятиям , как «интеграция», «интегрирование».
Интегрирование- это оперирование при отыскивании определенных факторов с целью
использования их в логических и мыслительных действиях. Это понятие употребляется не
только в точных, математических науках, но и в других сферах познания экономических,
естественных и т.д. Понятие интеграл означает целостный подход во всех сферах познаний,
связанный с отыскиванием функции по производным. А нас интересует обратный процесс,
как логическая операция т.е. нахождение частного из общего, в частности, местоимения из
фразы, и не просто нахождение, но и усвоение, определение его связей в общей конструкции.
Интеграция- это процесс сочетания двух факторов – взаимосвязанного переплетения
частных; процесс упорядочения, согласования и объединения структур и функций и
целостном организме, характерный для живых систем на каждом из уровней их организаций.
Интегрирование признается как одна из модификаций комплексного метода. В философском
словаре понятие интеграция определена как "сторона процесса развития, связанная с
объединением в целое разнородных частей и элементов"[ 2].
Ю.М. Колягин и О.Л. Алексенко отмечают, что "введение интегрированной системы
обучения, не отвергающей дифференциацию, а дополняющей ее, может в большей степени,
чем традиционное предметное обучение, способствовать воспитанию широко
эрудированного человека, обладающего целостным мировоззрением, способностью
самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к
решению различных проблем" [1, 28].
Все это вызывает необходимость интегрального подхода к обучению, в частности
местоимениям. Реальность и программность обучения может предостерегать нас от
негативных проявлений данного метода. Как известно из методической литературы,
интегральный метод используется в разных ускоренных курсах обучения русскому языку, но
в школах учебный процесс осуществляется по установленным программам. От
преподавателя требуется не выходить за рамки программы, не сокращать обучения путем
интенсификации процесса, не ускорять его.
Проблемы интеграции содержания образования и интегрированного обучения,
направлены на совершенствование содержания образования и педагогического процесса в
целом. В методике интегральным методом могут определяться и запоминаться местоимения
в общем комплексе во фразе, в высказывании
При организации занятий по теории и практики интегрированного обучения известный
таджикский ученый Ф.Шарипов отмечает, что «учащиеся имеют возможность получить
знания из русских классических и современных источников, которые имеют разные стили
изложения (учебник, книги, телевидение, радио, театр, кино, видео), сравнить их, находить
различие, преимущество. Посредством этого развивается речь, и частности, появляется
возможность сделать собственную речь объектом наблюдения и изучения. То есть живая
языковая информация богаче, чем учебная информация, следовательно, может влиять на
качество и культуру речи и это целесообразно использовать в решении задач обучения, т.е.
интегрировать в содержании языкового образования.
Далее Ф.Шарипов замечает, что учебный материал, в данном случае литературный
текст, является ядром интегрированного обучения. В нем отражены все стороны и грани
языка, нравственные, эстетические, культурные и научные ценности, панорама и гамма
языковых знаний и образования и поэтому им можно охватить все стороны воспитания и
развития структуры личности и деятельности учащихся» [3,12].
На основе анализа документов, определяющих содержание обучения, Шариповом Ф.
выявлены основные мотивы осуществления интегрированного обучения русскому языку в
таджикских школах:
1. Исследованы с педагогической, психологической и методической точек зрения,
однако изолированно друг от друга и без учета возможности их интеграции.
2. Русский язык включает абстрактные понятия, часто трудноусваиваемые учащимися,
а интегрированное их изучение делает педагогический процесс достаточно конкретным и,
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следовательно, более доступны учащимися, поэтому что учащихся привлекают наиболее
яркие литературные тексты, жизненный материал окружающий среды и самого ученика, его
речь и т.д.
Мы должны (во всех аспектах) рассмотреть этот вопрос; определить сферу его
использования, принципы и закономерности его (функционирования) влияние его на процесс
выработки умений и навыков, связь с двусторонностью учебного процесса: обучения и
научения; например, интегрированное обучение проводится на интенсивных курсах русского
языка, где процесс протекает ближе к спонтанному использованию, нежели
запрограммированному. А как же этот процесс представить в таджикских школах, где
обучение проводятся по программе? Тогда возникает необходимость внеклассных видов
работ. Например, кружок русского языка.
Занятия организуются в последовательности от выработки автоматизмов речевых
действий, формируемых сознательно к речевым умениям. Сознательное усвоение материала
при этом сочетается с интуитивным осмыслением на основе звучащего или читаемого текста.
Ф. Шариповым предложены следующие принципы интегрированного обучения:
1. Охват всех функционирующих элементов русского языка и целостность
(комплексность) изучения.
2. Сознательное понимание социальной роли языка со стороны их носителей.
3. Соответствие интеграции обучения с интересами учащихся: а) полное понимание
всех тонкостей содержания учебного материала; б) волнообразная организация процесса
обучения: замена простых задач сложными и наоборот, при наращивании трудности; в)
осознание уровня соответствующего требования учебной программы и перспективы
развития; г) понимание и использование индивидуальных особенностей учащихся.
4. Учет языковых особенностей учащихся при интеграции обучения: а) определение
объекта поиска и обнаружение секрета русского языка; б) создание творческой ситуации; в)
отбор и использование дидактического материала, направленного на развитие внимания; г)
использование серии дидактических заданий и упражнений на развитие и укрепление памяти
детей.
5. Выбор и использование наиболее эффективных путей языкового развития учащихся:
а) создание словарного запаса и обеспечение его качества (пассивного и активного); б)
создание фразеологических словосочетаний; в) введение в практическую речь
разнообразных грамматических конструкций; г) использование богатства языка в разных
стилистических аспектах (устно и письменно); д) умение точного использование средства
выражения содержания в слове; е) выражение полного и точного смысла идей с помощью
стилистических средств языка, доступных говорящему.
6. Учет возможностей языка в изучении современной культуры и культуры предков.
7. Использование как классных, так и внеклассных форм обучения.
8. Языковое самовыражение учащихся: а) речевая активность учащихся,
проявляющаяся своих идей, впечатлений, мыслей, о людях, происходящих в жизни событий,
природе, общества; б) выражение и преимуществ литературной речи от разговорной и их
учета при формировании собственной речи.
9. Творческая и познавательная инициатива учащихся[3].
Рекомендуются следующие критерии отбора содержания интегрированного обучения:
1. Подготовка эмоционального фона содержания языкового образования.
2. Замена обособленно познаваемого понятия целостным представлением.
3. Отражение целостного познаваемого понятия в содержании языкового образования.
4. Включение ученика в мир и его морально –этические ценности.
5. Развитие языковой самостоятельности ученика[3].
Эти методические положения воплощаются в комплексах учебных пособий, ставящих
своей задачей подвести учащихся к свободному владению русским языком во всех видах
речевой деятельности. Тематика текстов и учебных материалов соответствует практике
общения специалиста –неофилолога.
Учитывая данные фактора, нами разработана система обучения по названному методу,
базирующаяся на значительной концентрации учебных часов, активизации и выравнивании
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знаний после двухнедельного корректировочного курса, поэтапном контроле за уровнем
владения языком.
Конечно,
принцип
использования
коммуникативной
и
страноведческой
направленности преподавания языка с одной стороны предполагает использование его с
самых начальных стадиях обучения в естественных для общения целях и функциях, с другой
–ослабляется внимание к лингвистике, еѐ элементах, которые обучающиеся должны познать
и выработать навыки и умение использовать эти средства языка. Далее ослабляется
внимание письменным видам работ. Тоже самое касается базирования обучения на речевую
деятельность как предмет обучения. Полностью можно согласиться с принципом
комплексного и параллельного обучения всем видам речевой деятельности.
Под принципом использования анализаторов на синтаксической основе мы
пониманием как логическое действие из общего к частному и признаем его эффектным.
Трудно определить негативные проявления при его использовании, но они, думается
имеются. Если исходить, к примеру, из базирования синтаксической основы обучения, то
нарушится системность обучения грамматическому материалу и составление программы по
грамматике русского языка.
Успешное преподавание русского языка в таджикском классе учителем и изучение
этого предмета учащимися существенным образом зависит от взаимосвязи и
взаимообусловленности целей, содержания и принципов, составляющих стратегию
обучения. Действительно, цели диктуют содержание обучения, методические принципы
определяют методы и приемы, а также и всю организацию.
Изучение должно привести обучаемого к овладению речевыми умениями (пониманию
речи на слух, говорению, чтению и письму), реализующими коммуникативную сущность
языка, к расширению его кругозора и развитию интеллектуальных возможностей.
В этом двустороннем процессе –один учит, другой учится –можно выделить основные
функции, выполняемые каждой из сторон. Учитель выполняет организующую, обучающую и
контролирующую функции учащегося входят: ознакомление с учебным материалом
(языковым, речевым), тренировка, необходимая для формирования языковых навыков и
речевых умений, и применение изучаемого языка в решении коммуникативных задач: а)
понять иноязычную речь при аудировании, б) что-то сообщить или узнать в ходе беседы на
русском языке, в) получить какую-то информацию из прочитанного текста и т.д.
Поэтапно это выглядит так: объяснение материала, контроль за исполнением,
конструирование и моделирование, стимуляция применения, контроль.
На наш взгляд, процесс интеграции при обучении русскому языку, в частности
местоимениям, проходит при осуществлении взаимосвязи также и с родным языком
обучающихся. С этой целью необходимо провести сопоставительный анализ, который
выявит общее и дифференциальное в изучаемых языках. Выявленные с помощью
сопоставительного анализа и скоординированные по времени изучения совпадающие темы и
явления дублируются на материале таджикского и русского языков на протяжении всего
курса обучения.
Таким образом, интегрированное обучение местоимениям на уроках русского языка
является одним из путей интенсификации процесса обучения в средней школе. Здесь
немаловажное значение имеет разноуровневая координация учебного материала русского и
родного языков, уточнение возможной транспозиции и интерференции, учет
психологических процессов, возникающих при обучении второму языку, использование на
уроках литературных текстов на уроках грамматики. На уроках русского языка учитель ведет
разговор о фонетических, грамматических, синтаксических и лексических явлениях языка,
при этом показывает, как писатель использует изучаемые явления языка для решения
идейно-художественных задач, раскроет известное содержание языковых форм в конкретном
художественном произведении - это является одним из эффективных путей осуществления
интегративных связей, обоюдно полезных как для усвоения языковых норм, так и
художественных особенностей литературного произведения.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКИМ
МЕСТОИМЕНИЯМ В ТАДЖИКСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В данной статье рассматриваются эффективные пути осуществления интегрированного обучения на
уроках русского языка, раскрываются принципы и критерии отбора содержания интегрированного обучения.
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И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТЫ ЛСП АСП/HORSE
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Лексико-семантическое поле (ЛСП) horse/асп составляет особую тематическую группу,
привлекшую внимание целого ряда исследователей различных языков. Почти во всех
работах монографического характера о зоонимах ЛСП horse/асп уделяется особое внимание
[Адаменко 1971; Бабаскина 2002.]. ЛСП horse/асп стало интенсивно исследоваться во многих
аспектах, прежде всего, в семантическом, структурно-грамматическом [Аламшоев 2002;
Бердикулов 1992; Брославская 2001: 49 – 52; Галимова 2006: 298-300; Иванов1974; Литвина
1977; Муродов 2001; 2001:13-18; 2003; 2008; 2010;]. С самого начала анализа ЛСП horse/асп
одним из основных направлений изучения явилось лингвокультурологическое
исследование, которое особенно усилилось в последний период в связи со становлением
когнитивного метода как особого метода в лингвистических исследованиях [Добровольский
1997:37-48; Галимова 2006:298-300; Васильева1981 и др.]
Анализируя этимологию, структурно-семантическую структуру, синтактикостилистическое назначение, степень функциональной активности, а также другие аспекты
ЛСП horse/асп, в исследованиях описывается какая-либо одна лексическая единица, или
конкретная группа ЛСП horse/асп. При этом в целом при изучении функциональных
особенностей ЛСП horse/асп мы сочли необходимым следовать традиционным методам
исследования.
Материал английского и таджикского языков свидетельствует о том, что ЛСП horse/асп
составляет одну из больших и продуктивных тематических групп в системе зоонимов. В
сопоставляемых языках функционирует достаточно большое количество единиц, которые
становятся семантическими центрами различных по объему лексико-тематических групп.
Наиболее многообразным в способах номинации понятийной системы лексикосемантического поля асп/horse является синтаксический уровень. Словосочетания и
предложения представлены в структурно-синтаксическом отношении в сопоставляемых
языках в системе номинативных средств, в том числе в паремиях и фразеологизмах.
Синтаксические средства обладают своеобразной универсальностью по сравнению с
другими способами.
Словосочетание представляет собой соединение двух или более знаменательных слов,
объединенных на основе определенной синтаксической связи и выполняющих
номинативную функцию.
Словосочетания в каждом языке имеют собственные специфические структурные
особенности, строятся по определенным характерным для данного языка моделям.
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Модели словосочетания отражают типологические лексико-семантические и
структурно-грамматические (морфологические) особенности каждого из языков. Поэтому
одним из основных типологических признаков словосочетаний является синтаксическая
связь, соединяющая компоненты словосочетания. Словосочетания, выделяющиеся в системе
лексико-семантического поля асп/horse, в основном используют типологически характерные
для данного языка виды подчинительной синтаксической связи.
Другим основным признаком подчинительных отношений в словосочетании следует
считать семантико-синтаксические отношения, которые выявляются между компонентами
словосочетания. Как известно, к ним относят атрибутивные, объектные и
обстоятельственные отношения. Два основных признака, названных выше, формируют
структур и семантику словосочетаний в сопоставляемых языках.
Важным критерием структурной организации словосочетаний в сопоставляемых
языках является порядок слов стержневого и зависимого слов в структуре словосочетаний. В
сопоставляемых языках этот признак достаточно существенен, так как именно в
репрезентации данного признака оба языка проявляют существенные различия.
В работе в качестве символов моделирования структурных отношений в структуре
словосочетаний избраны известные К – ядро и А –зависимое слово, которые отражают тип
семантико-синтаксических
отношений
между
компонирующими
частями
словосочетаний[Аракин 2005].
Перечисленные признаки находят свое материальное выражение в виде различных
конкретных приемов, обеспечивающих синтаксические связи. Оба языка объединяют
следующие виды подчинительной синтаксической связи: примыкание и управление. Кроме
них в таджикском языке выделяется особый тип подчинительной связи, который называется
изафетной связью.
Предваряя анализ, следует отметить, что для английского языка определяющим
является примыкание.
По способам формально-грамматической организации
и реализации типов
подчинительной синтаксической связи в структуре словосочетаний лексико-семантического
поля асп/horse, как свободных, так и фразеологический связанных,
выделяются
нижеприводимые типы (модели или структурные схемы).
Глагольные словосочетания. Основу грамматической структуры глагольных
словосочетаний с одноактантными глаголами в английском и таджикском языках составляет
структурная модель V+N - для английского языка и N+V - для таджикского языка, т.е.
модель, отражающая отличия между сопоставляющимися языками в порядке следования
именной и глагольной частей. Для таджикского языка, которому свойственно левостороннее
линейное подчинение, именная - зависимая часть - стоит перед основной - глаголом. В то
время как для английского языка в соответствии с правосторонней линейной связью
зависимый компонент стоит после глагола.
Модель Jnf+N: hold one's horses; to hold one's horses – «сохранять спокойствие»; hold
your horses «не волнуйтесь, потише; не торопитесь»; to shoe a horse —«подковывать
лошадь»; to take horse; to mount a horse; to ride a horse — ба асп савор шудан «сесть на
лошадь», to curry a horse «чистить лошадь щеткой»; to harness a horse «запрягать лошадь»;—
ехать верхом; to saddle a horse «седлать лошадь» и др.
N+Jnf: лаҷом задан, лаҷом андохтан, лаҷом кардан - держать в узде; укрощать и др.
Как в таджикском, так и в английском языках глагол выступает в качестве
грамматически опорного слова, исходя из которого структурно-грамматическая
организация глагольного фразеологизма находится в абсолютной зависимости от
семантических и структурно-грамматических признаков глагола.
Модель Nро+Jnf - с послеложным подчинением существительного является
специфической особенностью таджикского языка. Как объектные сочетания грамматическая
организация глагольных словосочетаний таджикского языка в данной модели
характеризуется тем, что именная часть при глаголе – ядерном компоненте, выраженном
переходным глаголом, связывается при помощи послеслога – ро. Как известно, послелог – ро
в таджикском языке выступает как средство грамматической связи прямого объекта при
переходном и редко непереходном глаголе (Бозидов, 2000, 38-39): ҷилави суханро тофтан
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«изменить тему беседы»; аспро наъл кардан «подковывать лошадь»; аспро савор шудан
«запрягать лошадь», «ехать верхом»; аспро зин кардан «седлать лошадь» и др.
Модель prepN+Jnf: ба асп савор шудан «сесть на лошадь», «ехать верхом» и др. –
образует в таджикском языке глагольные словосочетания, состоящие из глагола и именной
части, присоединенной предложной подчинительной связью.
Модель V+Adj+N. Глагольные словосочетания в качестве компонента при зависимом
имени существительном могут иметь прилагательное, исходящее из внутренней семантики
зависимого компонента существительного. Прилагательное в семантической и
грамматической структуре словосочетания данной модели является одним из важнейших
компонентов, образуя часто основной смысловой центр структуры фразеологизма. Отсюда
исходит основной признак данных фразеологических единиц – без прилагательного общее
значение фразеологизма не может быть реализовано: to flog a dead horse. - Стегать мертвую
лошадь; beat/frog a dead horse – «бить/стегать дохлую лошадь»; to find a mare's nest «Найти
гнездо кобылы»; back the wrong horse "поставить не на ту лошадь"; come off the high horse;
(come (или get) off the high horse) - важничать, зазнаваться, держаться высокомерно и др.
Модель prepN+Adj+Jnf: Ба аспи чӯбин савор шудан «отдать богу душу» (дослов.:
«сесть на деревяного коня»); Ба аспи ҷањл савор шудан – «сильно рассерживаться» и др. В
отличие от модели prepN+Jnf в данном словосочетании существительное не осложняется
прилагательным.
N-и+Npo+V: при имени существительном, зависимом от ядерного переходного
глагола, употребляется зависимый именной член- существительное или местоимение:
ҷилави суханро тофтан, лаҷоми касе, чизеро суст мондан – не проявлять должный
контроль за кем-то; лаҷоми касеро cap дода мондан – ослабить узды; дать волю; дать свободу
и др.
Модель Nро+prepN+Jnf: лаҷоми чизе (касе)-ро ба дасти худ гирифтан - брать кого-л.
в свое распоряжение; в свою власть; подчинять себе кого-либо; аспро аз лаҷомаш қапидан
«вести лошадь под уздцы»; бо чӯтка аспро хормол кардан «чистить лошадь щеткой» и др.
По структурной схеме Npo+prepN+Jnf строятся ФЕ, состоящие из двух объектов –
предложного и послеложного, исходящих из валентности глагола.
Модель N+prepN+Jnf: Лаҷоми касе, чизе дар дасти касе будан - повиноваться;
подчиняться – в отличие от предыдущей в данной модели имя не распространено
послелогом.
Jnf+prepN+N: look a gift horse in the mouth "смотреть в зубы дарѐному коню"; to lead a
horse by the bridle «вести лошадь под уздцы» и др. представляет собой фразеологизмы,
образованные на основе двухвалентных глаголов, связанных со стержневым словом
предложной/беспредложной подчинительной связью.
Nи+Nро+ Jnf: Дандони аспи тӯњфашударо шумурдан "смотреть в зубы дарѐному
коню", нӯхтаи касеро кашида мондан «наказать кого-л., букв, дѐрнуть кого-л. за уздцы» и
др. Структура модели основана на изафетной связи двух имен существительных в составе
словосочетания, относящегося к инфинитиву, образуя сложное трехкомпоненное
словосочетание.
Именные словосочетания. Adj+N: dark horse - тѐмная лошадка; war horse (боевой
конь) - Старый испытанный политический боец; a maiden horse - лошадь, никогда не
бравшая приза; vaulting horse — гимнастический конь для опорных прыжков; pommel horse
— гимнастический конь с ручками; the iron horse «стальной конь, паровоз», то же самое
касается таджикского языка; salt horse – солонина; saw horse - козлы для пилки
лесоматериала; jack horse - козлы; подмости; stair horse - центральный косоур (широкой
лестницы); river horse - 1) бегемот, гиппопотам и др. Характерной особенностью данных
словосочетаний, устойчивых по семантике, в английском языке является препозиция
прилагательного по отношению к существительному и примыканию к нему.
Модель N+N: play horse, horse Przhevaliskj ‗лошадь Пржевальского‘; zebra Grevi зебра Греви и др.
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Nи+ Adj: аспњои креолӣ - креольская лошадь; ранги минтақавӣ - краска, оттенок, тон;
тарзи роњравӣ – аллюр; гӯрхари африқоӣ ‗африканская зебра‘; аспи хонагӣ ‗домашняя
лошадь‘; аспи вањшӣ ‗дикая лошадь‘; гӯрхари кӯњи ‗горная зебра‘; аспи ахта – холщенный
конь и др. - образуются в таджикском языке, для которого характерна постпозиция
прилагательного по отношению к стержневому для него слову и изафетная связь с
существительным.
Nи+N. В отличие от предыдущего типа, в данной модели зависимый компонент
выражается именем существительным: Лаҷоми гan; Лаҷоми сухан «содержание разговора,
тема беседы» и др.
Модель NandN. Субстантивные ФЕ реализуются в английском языке в структурной
схеме NandN, в которой в отличие от предыдущей схемы сочетаются однородные
существительные, соединенные сочинительным союзом and: horse and horse «в равном
положении, не отставая [голова в голову (о всадниках или жокеях)]» и др.
Модель N+NandN+N: half horse and half alligator "наполовину конь, наполовину
крокодил". В данном фразеологизме в отличие от предыдущей модели в однородных
отношениях находятся два словосочетания, соединенные при помощи сочинительного союза
and.
Среди именных словосочетаний в системе лексико-семантического поля асп/horse
выявляется также модель N+prepN: Horses for courses (Лошади для скаковых дорожек), в
которых существительные связаны при помощи подчинительной связи предложного
управления.
Сравнительные конструкции в кругу устойчивых и неустойчивых словосочетаний
данного лексико-семантического поля построены по структурным схемам:
а) Jnf komp N: work like a horse – работать как лошадь - глагольная сравнительная
конструкция в английском языке, которой в таджикском языке соответствует инфинитивная
модель NбаринJnf: хар барин кор кардан «работать как ишак, ишачить», хар барин кор
фармудан «заставить работать как вол» и др.
Именные сравнительные конструкции в обоих языках представлены в моделях
asAdj+asN в английском языке: as stupid as a donkey и соответствующей ей:
а) модель чу N+Adj чу хар ањмақ «глуп как осел»;
или
б) NбаринAdj: хар барин ањмақ «глуп как осел».
Предикативные структуры. Особым видом связи является предикативная связь,
которая вообще характеризует собой отношения между подлежащим и сказуемым и,
следовательно, имеет непосредственное отношение к предложению. Подобные
фразелогизмы и паремии называются коммуникативными.
К коммуникативным паремиям и фразеологизмам в данной работе относятся
фразеологизмы, являющиеся предложениями, причем цельно-предикативными.
В системе коммуникативных синтаксических единиц в структуре лексикосемантического поля сопоставляемых языков выявлены различные типы предложений, как
простых, так и сложных. В целом, как показывает выявленный материал, в системе
предикативных синтаксических единиц выделяются:
1) простое предложение;
2) сложноподчинѐнное предложение ;
3) сравнительный оборот;
4) сложносочиненное предложение.
Простое предложение среди паремиологических и фразеологических предикативных
единиц, вербализующих категориальные семантические признаки лексико-семантического
поля асп/horse, представлены в следлующих типах синтаксических структур:
1) повествовательные предложения: Аспи даванда тез аз пой мемонад – Быстрый конь
быстро и устает; Аспи наҷибро як тозиѐна бас аст. - Хорошему коню и одного удара
достаточно; Аспи чӯбин роњ намеравад. – Деревянный конь не может идти.Аспи даванд
бехаридор намемонад - Резвый конь не остается без покупателя (долго не задержится);
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2) в системе данного лексико-семантического поля представлены побудительные
предложения: Do not spur a willing horse. - Не пришпоривай старательную лошадь. Don’t look
a gift horse in the mouth. - Дареному коню не смотри в рот. Don’t ride a high horse. - Не садись
на высокую лошадь; Аспу ҷомаро некӯ дор – Береги коня и одежду.
По структуре в составе простых предложений представлены как двусоставные
предложения (1), так и односоставные (2):
1) двусоставные предложения:
а) двусоставные глагольные предложения: Аспу буз ем мехӯрад – Как конь, так и козел
едят сено; Аспи тозӣ аз кор мемонад. - На хорошего коня взваливают всю поклажу; Flies go
to the lean horse. - Мухи липнут к тощей лошади (т.е. к невезучему человеку все несчастья
пристают). Ср. На тощее брюхо летит комар и муха и др.;
б) двусоставные именные предложения: Аспро пои ӯ душман аст. – Врагом коня
являются его ноги; Аспи бадкаш – азоби аробакаш. – Плохо тянущий конь – мучение для
погонщика и др.;
2) односоставные:
а) односоставные определенно-личные предложения: Wild horses will not drag it from
me; wild horse wouldn’t drag/pull away/tear – Никакими силами не заставишь; клещами этого
из меня не вытащишь; Аспро гум карда аз паси наълаш мегардад. – Потеряв коня, гоняется за
его подковами;
б) обощенно-личные предлождения: Аспу ҷомаро некӯ дор – Береги коня и одежду;
Аспи пешкашро ба дандонаш нигоњ намекунанд. – Дареному коню в зубы не смотрят; Do not
spur a willing horse. - Не пришпоривай старательную лошадь. Ср. На послушного коня и
кнута не надо; Don’t swap horses in the middle of the stream.- Ср. Лошадей на переправе не
меняют; Don’t look a gift horse in the mouth. - Дареному коню не смотри в рот. Ср. Дареному
коню в зубы не смотрят; Don’t put cart before the horse. - Не ставь телегу впереди лошади. Ср.
Не начинай дело с конца, не надевай хомут с хвоста. Не сажай дерево корнем кверху; All lay
loads on a willing horse. - Весь груз взваливают на добросовестную лошадь. Ср. Охочая
лошадка всю поклажу везет. Кто везет, того и погоняют; Put the saddle on the right horse. Седлай ту лошадь, которую нужно седлать (т.е. предъявлять обвинение нужно тому, кто это
заслужил) и др.
В материалах по коммуникативным типам синтаксических структур
представлены также некоторые типы сложных предложений. Это, прежде всего,
сложноподчиненные предложения, которые при всем небогатом представлении сложных
предложений с лексическими компонентами лексико-семантического поля асп/horse в
обоих языках, являются наиболее представленными в количественном отношении
типами сложных предложений.
С лексическими компонентами лексико-семантического поля асп/horse выявлены
следующие типы сложноподчиненных предложений:
1. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными частями,
в которых придаточная часть в английском языке вводится при помощи относительных
местоимений: It is a good horse that never stumbles. - Хороша та лошадь, которая никогда не
спотыкается. Each stain comes to sight on a horse that is white. - На белой лошади видно любое
пятнышко; Better ride an ass that carries us than a horse that throws us. - Лучше ехать на осле,
который везет, чем на лошади, которая может сбросить. Ср. Тише едешь – дальше будешь;
Аспе, ки аз охури баланд ем хӯрд, ақлаш ба њамон мувофиқ аст – Чем выше положение, тем
больше почета; Аспи роњ он аст, ки ӯ на фарбењу на лоғар аст. - Хорош тот конь, который
не жирный и не худой.
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельствами:
а) времени: It is too late to lock the stable when the horse has been stolen. - Поздно
запирать конюшню, когда лошадь уже украли. While grass grows, the horse starves. - Пока
трава вырастет, лошадь с голоду помрет; It is too late to lock the stable when the horse has been
stolen. - Поздно запирать конюшню, когда лошадь уже украли. Ср. Дорога ложка к обеду;
Асбу астар њар гоњ меҷанганд, хар дар миѐна кушта шавад – Когда дерутся конb и
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погибают ослы; Аспро, ки фурӯхтед, зинаш њам гум мешавад. - После того как продали
коня, потеряете и седло;
б) условия: If wishes were horses, beggars might ride. - Если бы желания были лошадьми,
нищие бы могли ездить верхом; If two men ride on a horse, one must sit behind. - Если двое
едут на лошади, один должен сидеть сзади. Ср. Двум головам на одних плечах тесно (т.е. в
каждом деле должен быть ведущий); Асп, гарчи чор пой дошта бошад њам, гоње пешпо
мехӯрад – Конь на четырех ногах, и тот спотыкается; Аспу харро як ҷо банданд, агар њамбӯ
нашаванд, њамхӯ шаванд (Ангур аз ангур гирад ранг, њамсоя зи њамсоя панд). – Связать
вместе коня и осла, если не сойдутся, то найдут одинаковый норов; Асп фарбењ чу шуд
(шавад), саркаш мешавад ( Зердастон хуб парасторӣ карда шаванд, саркаш мегарданд). –
Ожиревший конь станет непослушным; Аспи тозӣ гар заиф бувад, њамчунон аз тавилаи
хар бењ (Саъдӣ). - Скаковой конь, даже если он худой, лучше осла.
в) цели: Аспу ҷомаро некӯ дор, то аспу ҷома туро некӯ доранд (Ҷомаро хуб эњтиѐт
кун ва аспро нек бипарвар, ки онњо дар вақти лозимӣ туро ба кор оянд ). - Береги коня и
одежду, чтобы они берегли тебя.
г) в структуре сложных предложений также выделяются сравнительные конструкции,
образованные по моделям сложноподчиненных предложений, в целом подразделяющихся на
структурные типы, образованные с союзными словами as…as, so…as, like, better…than:
Better lose the saddle than the horse. - Лучше потерять седло, чем лошадь; Better ride an ass
that carries us than a horse that throws us. - Лучше ехать на осле, который везет, чем на
лошади, которая может сбросить. Ср. Тише едешь – дальше будешь.
В пределах лексических компонентов исследуемого лексико-семантического поля
всего представлено несколько сложносочиненных предложений: Аспи лоғармиѐн ба кор ояд
рӯзи майдон, на гови парворӣ. (Саъдӣ). – На поле брани пригодна даже худая лошадь, а не
упитанная корова; I will either win the saddle or lose the horse. - Или седло отвоюю, или
лошадь потеряю. Ср. Была не была. Либо мед пить, либо биту быть; Аспи бидав дорему,
дашт не. – Имеем хорошего скакуна, но нет поля (для пробега); Ба хар хокистару ба зан азо.
– Ослу – золу, а женщине – (быть на) похоронах. Хара аз хоктӯда меѐбию аѐла аз мурдахона.
- Осла найдешь, где зола, а женщину, где похороны.
Бессоюзные сложные предложения: Аспро наъл зананд, қурбоққа њам пой
бардоштааст. - Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Асп пеши хар баста шавад,
табъи хара асп мегирад. – (Если) коня привязать совместно с ослом, он станет похожим на
осла; Даводави бисѐр бошад, асп тез аз кор мебарояд. – Будет много бегать, конь погибнет;
Даводави бисѐр бошад, наъли асп тез аз кор мебарояд. - Будет много бегать, подкова быстро
изнашивается.
Многочленные сложные предлождения: Аспат, ки юрға нест, сафар карданат
ғалат, в- аз равғани зағир палав карданат ғалат. - Конь твой не скаковой – путешествовать
с ним – необдуманно, готовить на конплянном масле плов – необдуманно. Асп ѐбиву, дашт
ѐбиву натозӣ, гунањгор худат. – Есть у тебя и конь, имеешь и поле, (но если) не скачешь твоя вина и др.
Таким образом, проведенный анализ грамматической структуры составляющих
компонентов лексико-семантического поля асп/horse позволяет сделать вывод о том, что
синтаксические единицы широко используются как инструмент констатации факта и
признаков асп/horse, экстраполированных на жизнь человека. При этом на первом месте в
данном семантическом поле стоят конструкции словосочетаний, затем сложных
предложений. Сравнительно незначительно место простых предложений.
Среди сложных предложений наиболее активно используются различные типы
сложноподчиненных предложений. Активно используются конструкции сравнительного
оборота, в том числе и конструкция сравнительных сложноподчиненных предложений.
Неодинакова степень употребительности той или другой конструкций в
сопоставляемых языках. В английских синтаксических конструкциях чаще встречаются
различные типы словосочетаний, чем в таджикском языке. Значительно также и
количественное отношение места типов простых предложений в английском языке.
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При сравнении синтаксических моделей английской и таджикской версии одной и той
же паремии мы получим следующую картину. В большинстве случаев паремии со
структурой простого предложения (ПП) совпадают и в английском, и в таджикском языках.
Наибольшее различие наблюдается в употреблении структуры словосочетаний, которая
более характерна для английских синтаксических конструкций, чем для русских. В данном
случае можно отметить, что при рассмотрении одной и той же паремии, в таджикской версии
чаще употребляется либо простое предложение с однородными членами, либо сложное
бессоюзное.
По признаку употребляемой конструкции сравнительного оборота в обоих языках в
целом наблюдается количественное равенство. Хотя при конкретном соотношении
выявляется, что английская конструкция сравнительных оборотов в таджикском варианте в
некоторых случаях имеет форму простого предложения, или наоборот, сравнительные
обороты таджикского языка в английском эквивалентны простым предложениям или
сложноподчиненным предложениям со сравнительной придаточной частью.
Конструкцию словосочетаний можно назвать равно приемлемой для обоих языков,
хотя в данном случае наблюдаются существенные отличия в грамматической и позиционной
организации структуры словосочетаний в сопоставляемых языках.
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АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАРЕМИЙ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ,
СОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТЫ ЛСП АСП/HORSE
В статье анализируются грамматические особенности паремий и фразеологизмов, содержащих
компоненты ЛСП асп/horse, составляющих одну из наиболее значительных тематических групп в системе
зоонимов таджикского и английского языков. Модели словосочетания отражают типологические лексикосемантические и структурно-грамматические (морфологические) особенности каждого из языков, что
основывается на специфических для каждого из них видах подчинительной синтаксической связи, средствах ее
выражения в структуре словосочетаний.
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ANALYSES OF SYNTECTICAL PECULIARITIES OF PAREMI AND PHRASEOLOGY CONTAINING
THE COMPONENT OF LEXICAL-SEMANTICAL MEANING OF HORSE
The article analyses the grammatical features of paremi and phraseology containing lexical and semantical
components of horse which is the most significant thematical group in the system of zoonomy in Tajik and English
languages. The models of word combination reflect the typological, lexical and semantical and structural-grammatical
peculiarities of each language which is based on specifications of forms of subordinating syntectical connections as well
means of expression in the structure of word combination.
Key words: zoonomy, grammatical structure, syntectical level, models of word combination, syntectical
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЛОВАХ-ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
П. Исматуллоева, Ф. Зикриеев
Таджикский национальный университет
В текстах, наиболее близких к разговорному стилю, особенно к диалогу и монологу
можно встретить предложения, состоящие из слов и конструкций, в которых компоненты
являются устойчивыми, не расчленяющимися на отдельные компоненты и предложения.
Весь смысл и содержание таких предложений подтверждают или отрицают мысль,
обозначают согласие или несогласие, а также выражают различные модальные и
эмоциональные отношения к предыдущей мысли. Предложения, обозначающие утверждение
или отрицание, в основном пользуются такими вспомогательными средствами, как частицы
«ха» и «не». Предложения, обозначающие согласие или несогласие и модальноэмоциональные отношения, используют модальные слова и частицы, междометия и близкие
к ним слова.
Такого рода предложения в языкознании называются словами- предложениями или же
бесчленными предложениями.
Таким образом, слова-предложения в синтаксическом плане не разделяются на
компоненты, а также их компоненты нельзя считать членами предложения. Словапредложения по структуре не выполняют функций ни одного из членов предложения, ни
главных, ни вспомогательных. Несмотря на это, они принимают в свой состав модальные
слова, утвердительные и ограничительные частицы (албатта, дуруст, рост, бешубња, наход,
фаќат, танњо, њатто и др.). Однако, эти частицы смешиваются с компонентами словпредложений и приобретают целостный смысл, следовательно, они не разделяются на
компоненты.
Наряду с этим, неполные предложения, которые во время диалога выражаются одним
словом, ни в коем случае нельзя отождествлять со словами-предложениями, так как они
отвечают на определенный вопрос и выполняют функцию того или иного предложения.
К слову, необходимо подчеркнуть, что слова-предложения и односоставные
номинативные предложения, которые также преимущественно не могут быть выражены
одним словом, также отличаются друг от друга, так как номинативное предложение
принадлежит к одному из главных членов предложения - к подлежащему, кроме того, они
обладают синтаксической нагрузкой в предложении.
Слова-предложения в основном свойственны разговорной речи, поэтому они всегда
тесно связаны с контекстом и преимущественно выступают в рамках диалогической и
разговорной, индивидуальной (монологической) речи.
Кроме того, уместно отметить, что слова-предложения также отличаются от так
называемых вокативных и генитивных предложений. В научных произведениях и учебниках
по русскому языку дана краткая характеристика такого рода предложений.
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Вокативные и генитивные предложения по составу схожи со словами- предложениями,
но они отличаются от них своим содержанием и способом выражения.
Вокативные предложения ничего не утверждают или не отрицают, они не высказывают
ни согласия, ни несогласия. Данные предложения перечисляют предметы и имена, выражают
различные эмоциональные оттенки. Поэтому некоторые авторы учебников причисляют
вокативные предложения к предложениям-обращениям и относят их к разряду
односоставных номинативных предложений.
На наш взгляд, было бы неправильно причислять вокативные предложения к
односоставным предложениям, так как они подобно словам- предложениям не отвечают на
вопросы и не могут быть членами предложений. Например:
-Чй, дар колхози «Ленин» ба вай зан тайѐр карда мемонанд-мй? Ачоиб гапхо мезанед,
акай Султон!
-Рафту бахти дар инxо кушода нашудааш дар онxо кушода шавад.
-Бахт! - гуфта монд Лолаву дилтангона аз xо бархост... (Ч.Икроми).
В данном отрывке вокативное предложение передано возгласом «Бахт» и отображает
эмоциональное отношение говорящего к безличному предмету «бахт» - счастье, являющееся
наивысшей и сокровенной мечтой человека. В данном слове чувство говорящей девушки
передано с большой болью, впечатляюще, и наряду с этим, очень торжественно. Вокативные
предложения могут выражать довольно широкий спектр эмоций человека. Такие
предложения в таджикском языке встречаются довольно часто. Тем не менее, данный вопрос
нуждается в детальном и глубоком исследовании.
Генетивные предложения многие авторы относят к односоставным предложениям.
Такого рода предложения подобно номинативным предложениям перечисляют предметы,
события и явления. Разница заключается лишь в том, что генетивное предложение называет
предметы, события и явления в большом количестве и в целом. Вокативные предложения в
основном встречаются в разговорном стиле, а также в диалогах и монологах. Например:
-Хўрокњо, хўрокњо! - гуфт генерал (С.Щедрин).
О генетивных предложениях также мнения учѐных различаются. Ряд авторов данные
предложения относят к разряду односоставных номинативных предложений. В связи с этим,
данный вопрос таджикского языка также нуждается в отдельном и глубоком анализе.
Наряду с этим, нельзя назвать словами-предложениями и звукоподражательные слова,
которые во время разговора употребляются отдельно. Данный вид слов также не обладает
способностью к утверждению и отрицанию, согласию или несогласию, они не отвечают на
какие-либо вопросы, кроме того, они не выражают отношение говорящего к событиям
окружающей действительности. Пример:
Сањари барваќт садњо паррандањо ба замин якзайл нул мезананд. Тук, тук, тук
(Мамин-Сибиряк).
Как отмечалось ранее, слова-предложения обладают особой структурой и не
принадлежат односоставным и двусоставным предложениям. В связи с тем, что компоненты
слов-предложений в основном не расчленяются на компоненты, поэтому они не могут
называть предметы. Слова-предложения в основном применяются в диалогической и
монологической речах, так как они свойственны разговорному стилю речи.
Слова-предложения по выражению содержания и интонации подразделяются на 5
видов:
1. Утвердительные слова-предложения;
2. Отрицательные слова-предложения;
3. Вопросительные слова-предложения;
4. Междометные слова-предложения;
5. Приватные слова-предложения.
1.Утвердительные слова-предложения
В данных словах-предложениях говорящий или даѐт утвердительный ответ на чей-то
вопрос или выражает своѐ согласие с чьим-то мнением.
Утвердительные слова-предложения передаются утвердительными частицами,
модальными словами и сочетаниями «Ња, майлаш, њо, бале, хуб, хайр, наѓз, оре, бешубња,
њамин тавр, дуруст, албатта, рост» и другими, часть из которых принадлежит к
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разговорному, и даже, диалектному стилям речи. Ряд фразеологизмов, таких как «ба чашм,
ба xонаам, аз чону дил, нури дида» и другие в речи выполняют функции утвердительных
слов-предложений.
Утвердительные слова-предложения в основном произносятся тихой и спокойной
интонацией, также они могут принимать различные модальные и эмоциональные оттенки.
Например:
Камол: - Хуш, дустам. Аз хамин чо ба кори худ равед. Шояд ягон савобxeи дигар
ояду парасториам бикунад. Алоуддин: - Ба чашм. (Рањим Љалил).
2 Отрицательные слова-предложения
В отрицательных словах-предложениях говорящий отвечает на заданный вопрос в
отрицательном смысле, либо отрицает чью-то мысль, а также выражает своѐ несогласие с
чьим-либо мнением. Подобно утвердительным словам-предложениям отрицательные словапредложения также выражают дополнительные смысловые и эмоциональные оттенки.
Отрицательные слова-предложения используют такие вспомогательные средства, как
отрицательные частицы «не, на» и слова и словосочетания «ба гумон, нодуруст, барѓалат,
нофањмо», а также отрицательные местоимения «њељ, њељ хел, њељ гоњ, њељ кадом, њељ куљо»
и др. Например:
-Њоло он модари ўгай аст?
-Не!-гуфт eдар чавоб. (Садриддин Айни)
Необходимо отметить, что если в диалоге отрицательные частицы сочетаются с
неполными предложениями, то в этом случае они выполняют не функции слов-предложений,
а только лишь самих отрицательных частиц. Например:
-Дилбар наомадааст-ми? - пурсид вай ба кампир нигох накарда.
-Не, наомадааст. (Љалол Икроми)
Возникает вопрос, а существуют ли слова-предложения в классическом наследии
таджикского языка? Безусловно, можно сказать, что в таджикской классической поэзии и
прозе существует большое количество слов- предложений. Часть из них используется даже в
народных афоризмах. Рассмотрим пример из творчества Камола Худжанди:
Ёр гуфт: аз ѓайри мо пўшон назар Гуфтам: ба чашм.
В-он гоње дуздида дар мо менигар. Гуфтам: ба чашм.
3. Вопросительные слова – предложения
Вопросительные слова - предложения выражаются при помощи слов с утвердительным
значением «Ња, хуб, хeш, хайр» и вопросительных частиц «наход, наход ки, чи, а» и других,
а также могут обозначать модальные и эмоциональные понятия.
Вопросительные слова - предложения произносятся при помощи обычной
вопросительной интонации. Например:
Ман њамаи воќеањоро наменависам. Хотираи онњоро парешона мекунам...
-Хуб?
(Рахим Джалил)
В конце раздела хотелось бы добавить, что по поводу смысловых оттенков словпредложений великий оратор, поэт и учѐный Индии - Рабиндранат Тагор сказал следующее:
«У слова ха/да существует около 50 новых смысловых оттенков, а слово не/нет обладает
примерно 5%-ми дополнительных смысловых оттенков. В связи с этим, для осознания
смысла слова необходим глубокий талант и совершенное мастерство».Конечно,
дополнительные смысловые оттенки слова, как это было ранее отмечено, становятся
доступными при помощи интонации и произношения.
4. Междометные слова-предложения
Междометные слова-предложения оформляются при помощи таких эмоциональных
междометий, как «а, у, вах, [о, оббо, њайњот, офарин, боракалло, ура, афсeс, сад афсeс» и с
помощью повелительных междометий.
Эмоциональные и повелительные смысловые оттенки междометных слов-предложений
выражаются различными интонациями. Например:
6. А! Шумо кўњо будед!
7. Мо рафтем, дарвоза ќулф буд (Сорбон).
Междометные слова-предложения также выражаются и при помощи фразеологизмов:
130

8. Аз район, - гуфт Ќудрат, - ба кор омадам.
9. Чи кор?
10. Баъзе корњо.
11. Зи корњо гардам-а! - гуфт Холмирзо (Р.Љалил).
5. Приватные слова-предложения
Приватные слова-предложения проявляют особый характер выражения. Они по смыслу
подтверждают или отрицают ту или иную мысль, хотя сами по себе лишены выражения
согласия и обозначают только поздравление, поощрение, культуру общения и подобные им
явления. Приватные слова-предложения в большинстве случаев используются вместе с
обращением в процессе диалогов и дружественных (приятельских) бесед. Например:
Касе аз ќафо аз каши ў гирифт. Пас гашта Шарафро дид.
-Салом!
-Салом. Наѓз шудед? - пурсид Њољї (Сорбон).
Таким образом,богатый языковой материал литературного таджикского языка
свидетельствует о том, что слова-предложения являются особым, новым видом
конструкции простых предложений. В связи с этим, всестороннее изучение и
исследование данного вопроса в науке таджикского языкознания приобретает большое
теоретическое и практическое значение.
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СУХАНЕ ЧАНД ДАР БОРАИ ВОЖАИ «ХУСУР»,
ЯКЕ АЗ ИСТИЛОЊОТИ ХЕШОВАНДЇ ДАР ЗАБОНИ ЯЃНОБЇ
Аъзам Таваккулї
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Манзур аз истилоњоти хешовандї, истилоњоте аст, ки мардум дар ѓайбати
хешовандон ва дар њангоми суњбат бо онњо ва ѐ ишора ба онњо истифода мебаранд ва
яке аз муштаракоти тамоми љомеањои инсонї аст.
Усулан истилоњоти хешовандї барои шиносоии њар забоне ањамияти вижае дорад,
зеро бо шинохти робитањои хешовандї навъи љомеа ва диди аъзои хонавода ба якдигар
маълум мешавад ва чигунагии сохтори хонаводагиро нишон медињад. Њатто њаводис ѐ
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андешањо ва орзуњои он љомеа ва саргузашти фарњангияшро бозгў мекунад. Аз њангоми
офариниши инсони аввалия, яъне Одаму Њаво робитаи хешовандї наќши муњиме дар
робитањои инсонњо мебозад, яъне Одаму Њаворо ба унвони зан ва шавњар ва Њобилу
Ќобилро ба унвони фарзандони онњо ва Одаму Њаворо падару модари онњо медонем.
Бинобар ин, агар инсонњо як хонаводаи чанднафарї бошанд, ѐ як љамъи
чандмиллиардї тафовуте надорад, калимоти хешовандї дар робитањои инсонї ва
корњои рўзмарраи онњо бисѐр муњим аст.
Шиносоии вожањои хешовандии њар забон метавонад ба унвони калиде барои
кушоиши рамзњои ношинохтаи луѓатњо ва истилоњоти дигар ва њамчунин нишонае
барои дастѐбї ба вобастагї ва иртиботи забонї бо якдигар бошад. Зеро бо муќоисаи
истилоњоти хешовандии забонњо шабоњатњои фонетикї дар бисѐре аз забонњоро
мушоњида мекунем.
Як бахши маводи луѓати яѓнобиро истилоњоти марбут ба вожањои хешовандї
ташкил медињанд. Истилоњоти мазкур љузъи захираи луѓавии забон буда, номњои
хонаводагї ва насабї, ќабилавї ва ќавмиро фаро мегиранд.
Вожањои хешовандї дар забони яѓнобї то њол мавриди пажўњиши људогона (ба
таври комил) ќарор нагирифтааст.
Бо вуљуди ин аз љониби бархе аз донишмандон рољеъ ба ин масъала баъзе
ишорањо шудааст. Аз љумла, фењристи ноќиси вожањои хешовандї дар китобњои М.С.
Андреев ва А.Л. Хромов ба чашм мехўрад, ки аз фоида холї нест.
Баррасии вожањои хешовандї аз назари соњибони забон низ дур намондааст. Ин
мавзўъ дар рисолаи илмии С. Мирзоев ба таври хулоса баррасї гардидаст, ки баъзе
масъалањо то љое њалли худро ѐфта, љойњои холии асарњои М.С. Андреев ва А.Л.
Хромовро комилтар мекунад
Дар ин навиштор вожаи «хусур» баррасї шудааст, ин калима дар забони яѓнобї
ба маънои падари зан ва падари шавњар мебошад.
Ин калима дар забони форсї низ ба маънои падари шавњар ва њам ба маънои
падари зан аст. Дар забони суѓдї калимаи 'ywš [xwaš] [14, 772] ва дар суѓдии буддої ’δwš
*hwasrū. дар юнонї hekurās, дар лотинї cācer, дар славянї svecru, дар готї swaihra, ва
дар олмонии ќадимии боло swehur, ки њамагї решаи њинду европої доранд [2, 85]
мушоњида шуд, ки маънои модари зан дорад. Ин вожа бунѐди таърихии ќадима дорад
ва то ин замон бо баъзе фарќиятњои фонетикї ба дасти мо расидааст. Масалан, дар
забони авестої xvāsura ба маънои падари зан, дар њиндии бостон svāsura, дар курдї
шаклњои xosi/sesū/xarsū, дида шудааст [13, 144].
Дар луѓатномаи Дењхудо «хасур»-ро њам падари зан ва њам модари зан ва калимаи
«хасура»-ро падари шўй маъно кардааст [11, 7, 9793 ва 9794].
Ин вожа дар осори адабї низ ба чашм мехўрад, ба унвони намуна метавон ба
байти зерин аз «Шоњнома» ишора кард:
Ба дил гуфт бо ин сухан љанг нест
Чу Шангул хусур бошадам нанг нест.
[Фарњанги забони тољикї, љ.2, 1969, 511].
Дар китоби «Таърихи Байњаќї» низ ба вожаи xusure ба маънои падари зан ишора
шудааст [Байњаќї, соли 1376 њиљрї, 247].
Дар баъзе аз лањљањо ва забонњои эронї барои њар кадом аз ин шахсиятњо
калимоти људогона вуљуд дорад. Вожаи xusur дар баъзе гўйишњо ва лањљањои форсї дар
ќаламрави кишвари Эрон низ роиљ мебошад. Масалан, дар лањљаи мушкинони вилояти
Исфањон аз калимаи xosru [14, 145] истифода мешавад ва дар гўшаи дигаре аз
минтаќањои Исфањон монанди шањри Натанз калимоти xasru/xāsru [10, 22] роиљ аст, дар
шањри Бодрўд дар наздикии Кошон ба падари зан ва падари шавњар bāxsura ва дар
бахши дигар bosure (тањќиќи майдонї) мегўянд. Дар минтаќаи Фин дар наздикиии
Бандар Аббос дар канори Халиљи Форс ба модари зан ва падари шавњар xoaserg
мегўянд, дар Даштистон аз вилояти Бушер дар бахши љануби Эрон аз калимаи xasire
истифода мекунанд (тањќиќи майдонї). Дар вилояти Хуросон шањри Фирдавс ба
модари зан ва модари шавњар xāš ва ба падари зан ва падари шавњар xosur гўянд. Дар
њамин вилоят дар шањри Сабзавор барои калимањои падари зан ва падари шавњар аз
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xosur истифода мекунанд ва дар шањри муќаддаси Машњад ба падари зан ва падари
шавњар xosor мегўянд.
Дар гўйиши толишї дар вилояти Гелон дар шимоли Эрон ба падари шавњар
xasura мегўянд.
Бархе аз курдњои сокин дар ѓарби Эрон барои вожањои падари зан ва падари
шавњар аз калимањои xazura/xasura истифода мекунанд ва баъзеи дигар ба падари зан
xesure [9, 296] мегўянд, аммо курдњои сокини шимолу шарњи Эрон ба номи курдњои
курмонљї барои калимоти падари зан ва падари шавњар вожањои xazur/xanzu-ро ба кор
мебаранд.
Нуктаи ѓолиби таваљљуњ ин аст, ки дар лањљањои мухталифи забони лурї аз
вожањои гуногун истифода мешавад, масалан, лурњои сокини Малоер дар вилояти
Марказии Эрон ба падари зан ва падари шавњар xesora [Банонї, 2010, 78] мегўянд ва
лурњои сокини вилояти Луристон ба падари зан ва падари шавњар hosira- nar мегўянд ва
лурњои сокини шањри Курд ба модари зан ва падари зан xasi- māe ва ба модари шавњар
ва падари шавњар xasi- nare мегўянд, аз сўйи дигар лурњои шањри Ёсуљ ба падари зан
xasi- zanāna ва ба падари шавњар xasi- mardāna мегўянд 10, 349].
Дар байни тољикон низ калимоти таљрибан њаммонанд роиљ аст. Бештари тољикон
барои номидани падари зан ва падари шавњар вожаи xosor-ро ба кор мебаранд. Дар
гўйиши љанубї аз калимаи xsr барои номидани падари зан ва падари шавњар истифода
мекунанд, ванљињо дар минтаќаи Дарвоз ба падари зан ва падари шавњар xosor мегўянд.
Дар гўйиши шимолї ба падари зан amakpāčā ва ба падари шавњар dadā мегўянд.
Мушоњидањои шахсї нишон дод, ки сокинони Айнї, ки дар Фалѓар зиндагї мекунанд
ба падари зан padar-arus мегўянд.
Шуѓнонињо падари зан ва падари шавњарро xosor мегўянд. Вахонињо барои
номидани падари зан ва падари шавњар аз калимаи boč истифода мекунанд,
ишкошимињо ба падари зан ва падари шавњар xesur мегўянд, рўшонињо ба падари зан
ва падари шавњар xosur гўянд (тањќиќи майдонї). Лозим ба тавзењ аст, ки дар баррасии
матнњои хаттї вожањои дигаре мушоњида шуд: дар забони ишкошимї вожаи xъsъr, дар
вахонї xurs, дар шуѓнонї xisur, дар рўшонї xasur ва дар язгуломї вожаи xəsor ба
маънои падари шавњар (хусур) роиљ аст [3, 210].
ِСарикўлињо барои номидани падари зан ва падари шавњар вожањои xasur/xasi ро
ба кор мебаранд [5, 202].
Афѓонњо ба падари зан ва падари шавњар xosor мегўянд, албатта њазорањо аз
калимањои xosor-mādar истифода мекунанд ва паштуњо ба падари зан xosor мегўянд.
Дар байн покистонињои форсизабон низ вожаи xosor роиљ аст ва урдузабонњо низ
аз калимаи sosor истифода мекунанд.
Њиндуњо барои номидани падари зан ва падари шавњар аз калимоти dadiya- sasur
истифода мекунанд [1, 497].
Аз муќоисаи мухтасари ин вожа маълум мешавад, ки ин вожа дар тамоми њудуди
љуѓрофии забонњои эронї, яъне на танњо суѓдї, авестої ва њиндии бостон вуљуд дорад,
балки дар забонњои эронї, ки дар њоли њозир бо онхо суњбат мешавад, низ вуљуд дорад.
Дар забонњои форсї, форсї–тољикї, форсї-афѓонї, форсии Покистон, курдї, толишї,
лурї, сарикўлї, шуѓнонї, вахонї, ишкошимї, рўшонї ва язгуломї аз ин вожа бо каме
фарќияти фонетикї истифода мешавад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АДАБИЁТ
Дымшиц Э.М., Ульциферов О.Г., Горюнов В.И. Учебник языка хинди.- Москва: Наука.- 1983.
Ѓаффор Б.Н. Шоири Хуросон.- Душанбе, 2010.
Назарова З. Система родства ишкашимцев и ее отражение в языке. Выпуск 1.- Москва, 2005.
Неменова Р.Л., Љўраев Ғ. Шеваи љанубии забони тољикї.-Љ.1. -Душанбе,1980
Пахалина Т.Н. Сарыкольско –русский словарь. -Москва, 1971.
Т. Писарчик О.К. О некоторых терминах родства таджиков// Труды АН Тадж.ССР .-Т.17.-1953.
Саймиддинов Д. Фарњанги њузворишњои пањлавї. -Душанбе, 2008.
Mirzazade S. Yagnabi Dic. (Tajiki-English). Dushanbe, 2008.
.1385 ، اًتيبؿات پـموبى، کـػی فبؿمی-  کـػی-  فـٌُگ ثبىْؿ، ع. رلیلیبى. .9
.1386 . فـٌُگنـا، فـٌُگ ثغتیبؿی تِـاى. ع. عنـّی. .10

133

.1377 ، تِـاى. لغتٌبهَ ػُغؼا. ػُغؼا ع. .11
.1385 ، تِـاى، فـٌُگ ربهغ فثبى ّ گْیو ًطٌقی، ع. ػُمبًیبى. .12
.1381 , تِـاى, ؽیل فـٌُگِبی فبؿمی, ؿّالی ع. .13
.1386 ، فـٌُگنتبى فثبى ّ اػة فبؿمی، گْیو هيکٌبى، د. صؼؿی. .14
. 1383 ، تِـاى.) اًگلینی-  لـیت ة فـٌُگ مغؼی (مغؼی – فبؿمی. .15
. 2011 ،َ ػّىٌج. ًّبیی ع گْیو هالیـی. .16
СЛОВА «СВЁКОР» В ЯГНОБСКОМ ЯЗЫКЕ И НЕКОТОРЫХ ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Термины родства, выражающие фамильные и родствено-свойственные понятия, составляют важную
часть словарного состава ягнобского языка. Терминология родства и еѐ различные аспекты до настоящего
времени рассматривались в научных работах М.С.Андреева, А.Л. Хромова и С. Мирзоева. Короткое сравнение
этого слово выясняет, что оно использовалось не только в древнесогдийском, авестийском и индийском языках,
но и во всей географической границе иранских языков, а также имеется в ныне существующих иранских
яхыках. Это слово с небольшими фонетическими отличиями используется в персидском, таджикском, дари,
персидскоговоряшими Пакистана, курдском, талишском, лурском, сарикульском, шугнанском, ваханском,
ишкашимском, рушанском и язгулямском языках. В данной статье рассматриваются слова «свѐкор» в
историческо – сравнительном аспекте на базе древних и современных иранских языков.
Клчевые слова: иранские языки, ягнобский язык, термины родства, сравнительная типология, свѐкор,
свекровь.
ABOUT “XSUR” ONE OF THE RELATIVE WORDS OF YAGHNABI LANGUAGE
Relative expressions make an important part of nomenclature of Yaghnabi language. These expressions include
family, blood kinship, tribal and ethnic names. Hereunto different research has been done about relative expressions by
M. S. Andreev, A. L. Khromov and S. Mirzazada. In this article, the research about ―father in law and mother in law‖
and comparison with Old Iranian Languages, Middle Iranian Languages and New Iranian Languages have been
presented.
Key words: Iranian Languages, Yaghnabi Language, Relative Experesions, comparison Linguistic, Father in
law, Mother in law.
Сведения об авторе: Аъзам Таваккули – соискатель Института языка, литературы, востоковедения и
письменного наследия им. А.Рудаки АН РТ

ИБОРАЊОИ ЉОНИШИНЇ ДАР “МАСНАВИИ МАЪНАВЇ”-И
ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ
М.У. Хољаева
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Њарчанд иборањо бо воситаи тамоми њиссањои мустаќилмаънои нутќ сохта
мешаванд, аммо онњо зимни иборасозињо якхелаву якмаром иштирок карда
наметавонанд. Вобаста ба сермаъної ва вижагињои истифодаи худ њар њиссаи нутќ
бештар ва камтар дар раванди офариниши ибора иштирок мекунад. Масалан, иборањои
исмию феълї дар рафти офариниши иборањо аз фаъолтарин њиссањои нутќ мањсуб
шуда, ќариб дар њама љумлањо мушоњида мегарданд. Иборањои љонишинї бошанд,
нисбати иборањои исмию феълї камистеъмолтаранд. Ба вуљуди ин, муњаќќиќи тољик С.
Абдурањимов менигорад, ки вазифаи грамматикии љонишинњо танњо ба љойи исму
сифат ва шумора омадан набуда, балки њамчун љузъи асосиву тобеъ дар сохтани
иборањо хидмат намудан низ њаст [2,5].
Ба вазифаи љузъи тобеъ омадани љонишинњо дар асару маќолањои олимони
шинохта, њамчун Л.С. Пейсиков, А. Мирзоев, С. Абдурањимов, М. Ќосимова,
Р.Ѓаффоров ва дигарон омадааст. Њамчунин, В. С. Расторгуева, Ў.Ањмадова ва
М.Ќосимова дар бораи иборасозии љонишин дар маќолоти алоњида изњори назар
намудаанд. Аз ин миѐн В.С. Расторгуева ба љонишинњо тобеъ шудани дигар
калимањоро чунин нигоштааст: ‚Љонишинњои шахсии ман ва ту барои ба як гурўњи
калимаи ‚хеш‛, ‚мискин‛, ‚бечора‛ ва ѓайрањо алоќа бастан ба тариќи истисно
бандаки изофиро мегиранд‛ [10,548].
Бояд таъкид намуд, ки љонишинњо дар мавќеи калимаи асосии ибора бо се тариќ
калимањоро тобеъ кунонида метавонанд, ки ин њам бошад изофї, пешояндї ва њамроњї
аст. Дар њар сурат, љойи љонишин њамчун љузъи тобеъкунанда дар раванди иборасозї
якгуна нест. Масалан, ваќте бо исм сохта мешаванд, љонишинњои шахсї
камистеъмоланд, аммо љонишинњои таъйинї нисбатан фаъолтаранд. Дар ин замина дар
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забони адабии њозираи тољикї иборањои љонишиниро вохўрдан мумкин аст, ки бо
љузъи исм ва ба воситаи љонишини таъйинї сохта шудаанд. Љонишинњои таъйинии
‚њама‛, ‚њар‛ (ки бо таркибњои ‚њар куљо‛, ‚њар кадом‛, ‚њар гуна‛, ‚њар хел‛, ‚њар як‛
ва ѓайра меояд) ва ‚тамоми‛ серистифодатарини онњо дар сохтмони иборањои
љонишинї бо исм мањсуб мешаванд. Албатта, дар ин раванд иштироки хелњои дигари
љонишинњоро њам нодида гирифтан на он ќадар дуруст аст, аммо дар ‚Маснавии
маънавї‛, ки манбаи кори мост, хелњои мавриди назар нисбатан кам дучор омаданд, ѐ
баъзе тамоман ба чашм нарасиданд.
Нуфузи забони арабї ба забони форсии тољикї ба њадде пурвусъат ва њамаљониба
сурат гирифта, ки ин таъсирро, агар дар њиссањои алоњидаи нутќ биомўзем, мавзўи
бањси љолиберо матрањ хоњем намуд. Ба мушоњидаи банда, забони арабї ба њадде бо
асли забони форсї-тољикї созиш ѐфт, ки осори классикони адабиѐти мо мамлўъ аз
ибороту тарокиби арабист. Дар мавриди љонишинњо бошад, њамин нукта ќобили зикр
аст, ки љонишинњои шахсии тозї дар таркиби иборањову љумлањои иќтибосии арабї
дар забони форсии тољикї гоње дучор мешаванд ва дар асарњои классикон мавриди
истифода ќарор доштаанд. Чунончи, дар ‚Маснавї‛ омадааст:
Иллати Иблис ‚ана хайрун‛ будааст
В-ин мараз дар нафси њар махлуќ њаст (6,172).
Ё ки:
Волењам рўзу шаб андар сунъи ‚њу‛
Њељ гуна нестам парвои ту (6,364).
Чунонки мушоњида шуд, дар байти сонї ба љои љонишини шахси сеюми тољикии
‚ў‛ Мавлоно љонишини шахси сеюми арабии ‚њува‛-ро дар шакли кўтоњи ‚њу‛
истифода кардааст. Њарчанд њарду вожа ба як ќофияву вазнанд ва аз ивази онон халал
дар шеър ба назар намеояд, ин падида нишондињандаи он аст, ки то кадом андоза
забони арабиву форсї дарњам омехтаанд.
Дар баробари ин, љонишинњои шахсї дар офариниши иборот дар ‚Маснавї‛ хеле
фаъоланд, вале ба њайси калимоти тобеи иборот. Мисол:
Њар касе, к-аз занни худ шуд ѐри ман,
Аз даруни ман наљуст асрори ман (7,16).
Ё ин ки:
Шоњ воќиф гашт аз имони ман
В-аз таассуб кард ќасди љони ман (7,24).
Дар ин миѐна ибороти ‚асли хеш‛, ‚васли хеш‛, ‚сирри ман‛, ‚наќди њоли мо‛,
‚хавоси хеш‛, ‚њољати мо‛, ‚мењмони ѓайби хеш‛ ва садњо иборањои монанди ин дар
‚Маснавї‛ истифода шудаанд, ки ба гурўњи иборањои исмї дохил мешаванд. Аз он
љумла, мо дар фасли ‚ибороти исмї‛ бар вижагињои онњо ишорат намудем.
Иборањои љонишинї, ки бо исм сохта шудаанду љузъи арабї доранд дар
‚Маснавї‛ на он ќадар зиѐданд, аммо кам њам нестанд. Ибороти ‚Маснавї‛ асосан бо
воситаи љонишини таъйинї сохта шудаанд:
Пешкаш бањри риѐзат мекашам,
Дар тамоми ‚Маснавї‛ ќисми шашам (6,830).
Ибораи ‚тамоми Маснавї‛ ибораи изофї аст, аммо дар сохтмони ибороти
љонишинии ‚Маснавї‛ ибороти изофї хеле кам ба чашм мехўрад. Масалан ибораи
байти зерин:
Бањри ин маънї њама халќ, эй писар,
Мебиѐмўзанд тифлонро њунар (6,639).
Аслан, ибораи ‚њама халќ‛ бояд ‚њамаи халќ‛ бошад. Бо сабаби талаботи вазн
‚и‛-и изофат истисно шудааст, аммо мантиќан њамон маънист. Яъне ибороте, ки бо
воситаи алоќаи њамроњї алоќаманд шудаанд, ќисмати умдаи иборањои љонишинии
исмї бо воситаи он таркиб ѐфтаанд. Чунин намуди ибороти љонишинї бо исм дар
‚Маснавї‛ зиѐд аст. Масалан:
Љумла маъшуќ асту ошиќ пардае,
Зинда маъшуќ асту ошиќ мурдае (7,16).
Љонишини саволии ‚кадом‛, ки дар шаклњои ‚кадоме‛ ва ‚кадомин‛ њам меояд,
усули алоќаи њамроњї буда, дар асари мавриди назар зиѐд дида мешавад:
Худ кадомин хуш, ки ў нах(в)аш нашуд?
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Ё кадомин саќф, к-он мафраш нашуд? (7,68).
Љонишини ‚кадом‛ њам дар гурўњи љонишинњои номуайянї меояд ва њам дар
гурўњи љонишинњои саволї. Аз сабаби он ки дар ‚Маснавї‛ бештар њамчун љонишини
саволї дар иборасозї фаъол аст, чанд намуна аз ин ќабил иборањоро дида мебароем.
Чунонки ишора шуд, љонишини ‚кадом‛ бештар дар шакли ‚кадомин‛ омадааст, ки
иборањои ‚кадомин шайх‛, ‚кадомин њабс‛, ‚кадомин равза‛, ‚кадомин дафтар‛,
‚кадомин рукни љон‛, ‚кадомин ѓолиб‛, ‚кадомин манзил‛ ва ‚кадомин маъман‛ бо
љузъи арабї сохта шудаанд:
Аз кадомин банд мељўйї халос
В-аз кадомин њабс мељўйї манос (6,404).
Бо воситаи љонишини ‚кадомин‛ иборањои ‚кадомин шањр‛, ‚кадомин роњ‚,
‚кадомин сў‛, ‚кадомин хок‛ ва ѓайра низ сохта шудаанд, ки љузъњои тобеи он тољикї
мебошанд ва аз ин рў онњоро баррасї нанамудем. Аксар иборањои арабии бо љонишини
саволии ‚кадомин‛ сохташуда, бо ѐрии пешоянди ‚аз‛ созмон ѐфтаанд. Аслан, дар
‚Маснавї‛ шакли ‚кадомин‛ аз ‚кадом‛ серистифодатар аст, зеро он дар 17 байти
‚Маснавї‛ корбаст шуда, ‚кадом‛ бошад, танњо дар як маврид ибора сохтааст:
Бо кадом устод, устоди љањон,
Пеши ў яксон њувайдову нињон (6,529).
Дар бораи алоќаи пешояндї бояд нуктаеро матрањ намоем, ки ин ќабил иборањо
асосан бо пешоянди ‚аз‛ сохта мешаванд ва серистеъмолтарин љонишин дар ‚Маснавї‛
бо воситаи ин алоќа љонишини номуайянии ‚баъзе‛ мебошад. Бо иштироки љонишини
мазкур дар ин шоњасари адабиѐти форсу тољик чандин ибороти зебо сохта шудааст.
Масалан:
Мунњазим гарданд баъзе з-ин нидо,
Њаст њар аспе, тавилаи ў људо (6,598).
Ё:
Мунќабиз гарданд баъзе з-ин ќасас,
З-он ки њар мурѓе људо дорад ќафас (6,598).
Яъне, дар абѐти боло иборањои ‚баъзе з-ин нидо‛ ва ‚баъзе з-ин ќисас‛, ки бо
љузъи арабї таркиб ѐфтаанд, бо воситаи пешоянди ‚аз‛ сохта шудаанд ва њамзамон
љонишини ишоратии ‚ин‛ њам барои сохтмони иборањо њамчун љузъи ѐрирасон
омадааст. Дар аксар мавридњо љонишини номуайянии ‚баъзе‛ бо ишоратии ‚ин‛ ѐ ‚он‛
дар таркиби иборот истихдом мешаванд:
Лек баъзе з-ин бало кажтар шуданд,
Боз баъзе софиву бартар шуданд (6,634).
Ё ки:
Ў њамехоњад, ки баъзе њаќќи он,
Вогузорад, чун шавї ту мењмон (6,351).
Дар байти ахир ‚баъзе‛ бидуни пешоянди ‚аз‛ дар таркиби ибора хидмат мекунад.
Яъне, бо алоќаи изофї дар ибора пайваст шудааст. Дар ин гуна иборањо иштироки
љонишинњои ишоратї хеле назаррас буда, онњо дар бисѐр маворид њамчун љузъи
ѐридињанда ва мушаххаскунандаи иборањо хидмат мекунад. Мисол:
Ин надорад охир, аз оѓоз чу,
Рав, тамоми ин њикоят боз гў! (6,52).
‚Ин‛ дар ибораи ‚тамоми ин њикоят‛ дар ташхиси маъно омадааст, яъне, кадом
њикоят? ‚Ин њикоят‛ ва њамчунин, барои тобеъ шудани вожаи ‚њикоят‛ ба љонишини
‚тамоми‛ мусоидат менамояд. Мавридњое њам ѐфт мешаванд, ки љонишинњои
ишоратии арабї иборањои алоњидаеро ташкил додаанд:
Чун Муњаммадро Абўбакри накў,
Дид сидќаш, гуфт: -Њазо содиќу (6, 276).
Бо иштироки љонишини ‚њазо‛ иборањои ‚њазо раббун‛, ‚њазо фироќун‛, ‚њазалбаќар‛, ‚њазо ѓулом‛, ‚њазо раббї‛ ва ‚њазал-лаъб‛ дар ‚Маснавї‛ сохта шудаанд, ки
хусусияти умдаи онон ин аст, ки бисѐре аз онњо аз таркиби оѐти ќуръонї маъхузанд:
Гуфт-‚Њазо раббї‛ Иброњими род,
Чунки андар олами вањм уфтод (6, 768).
Ибораи байти мазкур аз сураи ‚Анъом‛ ояти 91-94 баргирифта шудааст.
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Дар ин гуна иборањо баъзан љонишинњои шахсї њам ба њайси љузъи ѐрирасон
истифода мешаванд:
Пеш аз ин гуфтем баъзе њоли ў,
Лек тавфиќ омаду шуд панљ ту (6,428).
Дар мавриди љузъи асосии иборањои љонишинї омадани љонишинњои шахсии
арабї дар иборањои иќтибосї дар ‚Маснавї‛ бояд нуктае зикр шавад, ки ба мушоњидаи
мо фаъолтарин ‚нањну‛ (мо) ва ‚анта‛ (‚ту‛-и мардона) аст. Масалан:
Куштани ин нор набвад љуз ба нур,
Нурак атфаъ норано, нањн-уш-шакур (6,473).
Ё ин ки:
Бањри ин фармудааст он зуфунун,
Рамзи ‚нањн-ул-охирун-ас-собиќун‛ (6,544).
Њамчунин, иборањои ‚нањн-ул-муттаќун‛, ‚нањну кал-ѓубор‛, ‚нањну кар-руњо‛,
‚нањн-ус-софун‛ бо иштироки ‚нањну‛ дар ‚Маснавї‛ сохта шудаанд, ки аз
серистеъмолии ин љонишини арабї дар забони форсии тољикї дарак медињад.
Љонишини шахси мухотаби арабї ‚анта‛ њам аз ин хусусият холї нест. Он дар
таркиби ибороти ‚анта кар-рењ‚, ‚анта сиррун кошифун‛, ‚анта фаљрун муфљирун‛,
‚анта кал-мои‛, ‚анта ваљњї‛, ‚анта аќлї‛, ‚анта мавлал-ќавм‛ ва ѓайра дар асари
мавриди пажўњиш вохўрдан мумкин аст. Байт:
Анта сиррун кошифун асрорано,
Анта фаљрун муфљирун анњорано (6, 792).
Ё ки:
Анта ваљњї, ло аљаб ан ло ароњ,
Ѓоят-ул-ќурби њиљоб-ул-иштибоњ (6, 855).
Дар ин байн љонишини ‚антум‛ фаќат як бор ба кор бурда шудааст:
Айюњал-ушшоќ, асќиѐ лакум,
Антум-ул-боќун вал-баќѐ лакум (6, 556).
Дар ‚Маснавї‛ љонишинњои ‚нањну‛ ва ‚анта‛ бо тарзњои мухталиф корбаст
шудаанд ва онњо асосан дар таркиби љумлањои арабї истифода мешаванд. Аммо нуктаи
ќобили таваљљуњ ин аст, ки љонишини шахсии ‚њува‛, ки дар сафањоти ќабл њам бар он
ишорат кардем, то љое бо вижагињои забони тољикї њулул пайдо карда, дар иборањо
њамчун љонишини забони мазбур њам ба њайси љузъи тобеъ ва њам тобеъкунанда ширкат
дорад:
Гар нарўяд хўша аз равзоти њу,
Пас чи восеъ бошад арзиллањ бигў (6, 588).
***
З-он ки ѓайри Њаќ њама гардад руфот,
Куллу отин баъда њина фањува от (6, 848).
Дар баробари он ки љонишинњои ишоратї дар иборањо њамчун љузъи ѐрирасон
меоянд, худ мустаќилона дар созиши иборањо сањми назаррас доранд. Агар дар
мисолњои сањафоти ќабл мо шоњиди он будем, ки љонишинњои ишоратї њамчун воситаи
ѐрирасон дар таркиби иборањои љонишини таъйинї оянд, дар ‚Маснавї‛ њолатњои
дигаре њам ба назар расиданд, ки љонишинњои таъйинї дар наќши воситањои
ѐридињанда дар иборањои љонишини ишоратї омадаанд. Мисол:
Ин њама инкору ѓуфрон зодашон,
Чун даромад сайиди охирзамон (6,656).
Мисоли дигар:
Он њама таъзиму тафхиму вадод,
Чун бидидандаш ба сурат, бурд бод (6,665).
Дар китоби ‚Иборањои љонишинї‛ омадааст, ки ‚љонишини саволии ‚њељ‛
алоњида исмњоро тобеъ карда наметавонад‛ [2,33] ва ба ишораи С. Абдурањимов ‚њељ‛
дар алоњидагї, яъне бе таркибњои ‚њељ кас‛, ‚њељ чї‛, ‚њељ чиз‛, ‚њељ як‛ фаќат сифатро
метавонад тобеъ намояд [2,33]. Њол он ки дар иборањои ‚њељ макру њила‛, ‚њељ таъвил‛,
‚њељ даќ‛, ‚њељ фан‛, ‚њељ асир‛, ‚њељ атлас‛ ва ѓайра возењ метавон дид, ки вожањои
исмї ба љонишини манфии ‚њељ‛ дар ибора тобеъ шудаанд.
Мисол:
Гуфт: -Тавба кардам, эй султон, ки ман,
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Аз сари љилдї налофам њељ фан (6,292).
Агар гуфтаи забоншиноси тољик С. Абдурањимовро ба инобат бигирем ва
љонишини манфии ‚њељ‛ ба мавќеи љонишини саволї ояд, он дар алоњидагї метавонад
исмро тобеи худ кунад. Мисол:
Бингар акнун зинда атласпўшро,
Њељ атлас даст гирад њушро?! (6,347).
Аммо мавридњои зиѐд њастанд, ки љонишини манфии ‚њељ‛ мустаќилона (бо
воситаи алоќаи њамроњї) исмњоро ба худ мутобиќат мекунонад. Мисол:
Њељ возир вазри хайре барнадошт,
Ман наям возир, Худоям барфарошт (6,409).
Махсусан, љонишини ‚њељ‛ бо номи касбњо зиѐд ибора ташкил додааст. Мисол
‚њељ наќќош‛, ‚њељ хаттот‛, ‚њељ кўзагар‛, ‚њељ косагар‛ ва ѓайра.
Љонишини манфии ‚њељ‛ дар таркиби ‚њељ як‛ њамагї як бор дар ‚Маснавї‛ зикр
шудааст (дар ибора бо љузъи арабї):
Њељ як зарра наафтад дар хаѐл,
Ё ба таънї тоинон ранљури њол (6,398).
Дар бештарин маворид љонишини ‚њељ‛ бо воситаи артикли номуайянии ‚-е‛, ки
мафњуми шайъи танњо ва номуайян аст, дар иборањо ба кор бурда мешавад ва
Љалолуддини Румї иборањои ‚њељ ќавме‛, ‚њељ тасбење‛, ‚њељ таъвиле‛, ‚њељ ањде‛, ‚њељ
маъдуме‛, ‚њељ тифле‛, ‚њељ шакке‛, ‚њељ узре‛, ‚њељ ќалбе‛, ‚њељ вањме‛ ва монанди
инњоро дар ‚Маснавї‛-яш истихдом мекунад.
Мисол:
Пас авонон хонаро љустанд зуд,
Њељ тифле андар он он хона набуд (6,398).
***
Њељ вањме бе њаќиќат кай бувад?!
Њељ ќалбе бе сањењї кай бувад?! (6,910)
Мутаассифона, дар бораи ин навъи иборасозии љонишини манфии њељ то љое ки
мо пажўњиш кардем, дар ягон маврид ишора нашудааст. Муњаќќиќон С. Абдурањимов
[1,33-34], В.С. Расторгуева [10,548], Ў. Ањмадова [3], А. Мирзоев [8,57] ва М. Ќосимова
[5] дар тањќиќоти худ ба нуктаи мазкур ишора накардаанд. Њол он ки ќисмати умдаи
ибороти классикон, хосса дар назм, бо ин тариќ сохта шудаанд. Чунонки мушоњида
гардид, љонишинњои шахсї дар иборасозии исмї фаъол буда, дар ин замина
љонишинњои таъйинї, номуайянї ва саволї низ серистифодаанд. Ногуфта намонад, ки
љонишини манфии ‚њељ‛ њам дар иборасозии исмї чи мустаќилонаву чи ба воситаи
дигар воситањои ѐрирасон фаъол аст.
Иборањои љонишинї, ки љузъи тобеашон сифат аст, хеле камистеъмол њастанд.
Дар осори насрї нисбат ба назм иштироки бештаре доранд, аммо дар назм нисбати
дигар гурўњи иборањо камтар дида мешаванд. Дар созмони иборањои љонишинї бо
љузъи тобеи сифат асосан љонишинњои ишоратї фаъоланд. Дар саросари ‚Маснавї‛
иборањои ‚он мискин‛, ‚ин золим‛, ‚он мазлум‛, ‚чунон ањмаќ‛, ‚ин ањмаќ‛, ‚он аљуз‛,
‚инчунин мадњуш‛, ‚ин мискини маст‛ ва садњо ба њамин монандро вохўрдан мумкин
аст. Мисол:
Мўйи абрў пок мекард он аљуз,
То биѐрад рух аз рухсору рўз (6,877).
Ё ки:
Гарчи машѓулам чунон ањмаќ наям,
Ки шакар афзун кашї ту аз наям (6,548).
Њамчунин, байтњое ѐфт мешаванд, ки шоир ду сифатро якбора тобеи љонишин
карда овардааст:
Љумла мегуфтанд ин мискини маст,
Аз ќазоиллоњ девона шудаст (6,418).
Љонишини ишоратии ‚инчунин‛, ки бештар хоси забони наср аст, дар асари
мавриди назар њамчун љузъи асосї, яъне тобеъкунандаи иборањои љонишинї бо сифат
омадааст:
Аз асири нимкушти бастадаст,
Инчунин мадњуш афтодиву паст? (6,810)
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Дар баробари ин љонишини манфии ‚њељ‛ дар офариниши иборањои љонишинї бо
сифат сањми вофир дорад. Бо вожаи мазкур иборањои ‚њељ оќил‛, ‚њељ афранг‛, ‚њељ
мулњид‛, ‚њељ муњтољ‛, ‚њељ мустасќо‛, ‚њељ муљрим‛ ва ѓайра сохта шудаанд.
Дасти мову домани туст он замон,
Ки намонад њељ муљримро амон (6,409).
Иборањои љонишинї, ки асосан исму сифатро ба худ тобеъ мегардонанд, бо љузъи
арабї дар ‚Маснавї‛-и Мавлоно Љалолуддини Балхї наќши сањим доранд. Ин гуна
иборат дар забони адабии њозираи тољик њам мавќеи махсус дорад ва омўзиши онњо
барои илми забоншиносии муосир муфид хоњад буд.
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МЕСТОИМЕННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В “МАСНАВИ МАЪНАВИ” ДЖАЛАЛАДДИНА БАЛХИ
Язык является основным элементом всех литературных жанров. Язык поэзии имеет свои специфические
особенности. Изучение и исследование творческого наследия классиков с точки зрения языковых особенностей,
имеет особое значение. Аанализ языковых особенностей наследия того или иного поэта дает нам возможность
определить его талант, мастерство, стиль изложения и степень его популярности. При изучении поэзии
Джалаладдина Руми выяснилось, что некоторые его специфические языковые особенности по своей структуре
и содержанию отличаются от языковых особенностей других поэтов персидско– таджикской литературы. В
данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению использование местоимений в «Маснави
маънави» Джалолуддина Балхи.
Ключевые слова: языковые особеннности поэзии Джалаладдина Балхи, нормы литературного языка
грамматика, словообразование, местоименные словосочетания в «Маснави маънави» Джалолуддина Балхи.
PRONOMINAL PHRASES IN “MASNAVI” JALALADDIN BALKHI
Language is a core element of all literary genres. The language of poetry has its own specific features. Study and
research of the creative heritage of the classics from the point of view of language-specific features, is of particular
importance. Associated linguistic characteristics heritage of a poet gives us the opportunity to identify his talent, skill,
style and the degree of its popularity. When studying poetry Jalaladdin Rumi discovered that some of its specific
language features of its structure and content of the linguistic characteristics different from other poets of Persian Tajik literature. In this article the author subjected to review and study of the use of the pronouns in «masnavi
маънави» Jalaladdin Balkhi.
Key words: language особеннности poetry Jalaladdin Balkhi, norms of the literary language, grammar, word
formation, pronominal phrases in «Masnavi» Jalaladdin Balkhi.
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СЕРМАЪНОИИ ВОЖАЊО ДАР ЌАСОИДИ АЊМАДИ УНСУРИИ БАЛХЇ
И. Б. Гулова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ҳодисањои сермаъної, яъне дорои якчанд маъно будани калимањо дар забон
њодисаи маъмул ва машњур аст, ки дар рафти тараќќиѐти забон тадриљан дар натиљаи
инкишофи маънои аслї ва аввалаи калима ба вуљуд меояд.
Сермаъноии вожањо дар илми забоншиносї аз љониби баъзе муњаќќиќон мавриди
тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Аз љумла дар тадќиќоти И. В. Арнольд [1,105], М. Г.
Арсеньева [2.75-78], Б. Н. Головин [5,156], М. Давлатова [6,116-139], Ҳ.Маљидов [8,7-9],
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А.Муъминов [12,18] ба пањлўњои гуногуни сермаъноии вожањо равшанї андохта
шудааст. Омўзиши ин масъала аз нигоњи адабиѐтшиносї низ хеле барваќт оѓоз ѐфта,
натиљањои хеле муфассали илмї ба даст оварда шудаанд.
Барои тадќиќ ва баррасии њаматарафаи илмии лексика ба даст ояд, омўзиши
љанбањои фалсафї, диниву адабї, ахлоќии он зарур аст. Ба ин пањлўњои сермаънои
вожањо ошно нагардида доир ба калимањои сермаъно сухан гуфтан ѓайри имкон аст.
Хусусиятњои сермаъноии вожањо алоќаи ногусастании илмњои гуногуни љамиятиву
даќиќро бо забоншиносї бори дигар собит менамояд. Дар ин миѐн бахусус алоќаи
адабиѐтшиносї ва забоншиносї, ки њамдигарро пайваста пурра месозанд, бештар ба
чашм мерасанд.
Њамин тариќ, сермаъноии вожањо таркиби луѓавии забони моро бой гардонида, як
ќабати махсуси лексикаи онро ташкил медињанд.
Дар системаи семантикии забон маъноњо назар ба калимањо зиѐданд, зеро ќисми
зиѐди калимањои забон дорои бештар аз як маъно мебошанд, ки мафњумњои гуногуни
ашѐ, амал, аломат ва миќдорро ифода мекунанд. Сермаъної ба њамаи забонњо хос аст,
зеро љомеа, зиндагї ва њастї таъѓирѐбанда аст ва дар баробари инкишофи љомеа тарзи
баѐн, тафаккури одамї низ дигаргун мешавад, ки он ба тарзи баѐн, яъне забон, бахусус
ба таркиби луѓавии он бетаъсир намемонад. Ба ин маъни њолати забон пойдору устувор
набуда, њамеша таъѓйирѐбанда мебошад. Бо мурури замон баъзе маъноњои калима аз
байн мераванд, фаромўш мешаванд ва љойи онњоро маъноњои нав мегиранд. Ба аќидаи
олимону муњаќќиќон, чунин таъѓйироту инкишофи маънои калима бештар дар он
ќисмати луѓавї ба амал меояд, ки бо муњимтарин падидањои сиѐсиву иљтимої ва
иќтисодии њар як марњилаи муайяни таърихї сахт алоќаманд аст [1,105].
Ба ин хотир маънои луѓавии вожањо тобишу эњсос ва муносибатро дар худ нињон
дорад, ки завќи гўянда ва шунавандаро талаб мекунад; ана њамин муносибати
мураккаби воњидњои луѓавиро баррасї намуда, И. В. Арнольд вобаста ба шароити
мухобирот онро ба ду ќисмат људо кардааст: «Ба ќисмати аввал маълумот - маънои
денонативї дохил мешавад, ки он мафњумро номбар мекунад ва дар он мувофиќи
ќонуни инъикос воќеияти берун аз забонї, акс меѐбад. Ба ќисмати дуюми ахбор дохил
мешавад, ки ба шароит ва иштирокчиѐни мухобирот, вобастагї ва бо маънои
кононтативии эњсос, муносибат, муассирї алоќаманд мебошад» [1, 105].
Мањз њамин ду пањлўи маънои вожањо дар алоќамандї ба њамдигар боиси
инкишофи маънои воњиди луѓавии он мегардад, њоли њозир «калимањои як давраи
муайян аз љињати сермаъної аз давраи дигар фарќ мекунанд» [6, 116-139]. Калимањои
сермаъно пањлўњои гуногуни њодисањои воќеиро дар шакли як калима инъикос кунанд
њам, њамаи он маъноњо бо њамдигар алоќаманд мебошанд ва ин хусусияти муњимми
калимањои сермаъно ба њисоб меравад [8,7-9]. Маъноњои нав бо тобишњои гуногун
гирифтани вожањо бо матн алоќаи устувор дорад; азбаски ба ќисми зиѐди калимањо
њодисаи сермаъної хос аст, хусусиятњои воњидњои луѓавиро танњо њангоми дар дохили
матн омадани вожа метавонем дуруст шарњу тавзењ дињем ва намояндаи њар як забон
танњо бо кўмаки маводу матн метавонад дарк намояд, ки ин ѐ он вожа ба кадом маъно
истеъмолу мавриди истифода ќарор мегирад. Дар њаќиќат, барои дуруст ва аниќу даќиќ
муайян кардани маънои вожа наќши матн ва маводи тањлилї басо бузург мебошад. Дар
ин бора забоншиноси машњури рус Шанский чунин гуфтааст: «Барои муайян намудани
чунин хусусияти калима ба монанди матн ањамияти калон дорад, берун аз матн маънои
калимаро таќрибї муайян метавон кард» [10,18].
Дар доираи як рисола, албатта, тамоми пањлўњои сермаъноии вожањои ќасоиди
Ахмади Унсурии Балхиро, мавриди тањлилу баррасї ќарор додан имкон надорад; аз ин
рў, ин љо интихобан баъзе аз ин гуна вожањоро дида мебароем.
Эљодкор, соњиб ва муњофизатгари забон халќ аст ва њар калимаро дар маврид,
шароит, мавќеаш дар асоси муносибати он бо чизи ифода мекардагиаш истифода
намуда, бо он маъно ѐ маъноњояш машњур мегардонад. Адибон ва шоирони бузург
забонро аз халќ омўхта, боз ба воситаи осорашон ба халќ пешнињод мекунанд.
Роњу воситањои сермаъно шудани калима, ки зикрашон рафт, сабабгори ба
маъноњои гуногуни ба њамдигар наздики калимањо мешаванд, ки маъноњои дуюм, сеюм
ва ѓайра маъноњои маљозї мансуб меѐбанд.
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Маъноњои маљозии калимањоро маъноњои кўчида њам меноманд. Забоншинос, Б.
Н. Головин навиштааст, ки натиљаи алоќамандии байни њамдигарии калимањо дар
дохили забон инкишофи маъноии онњоро ба миѐн меорад [5, 80]. Инкишофи маъно
бошад, боиси сермаъношавии калимањо мегардад.
Сермаъної дар забонњои ќадима ва сарватманд мисли забони тољикї хосияти
барљастаи забонї аст, ки бештар хоси калимањои мустаќилмаъно њисоб меѐбад.
Калима бо тамоми маъноњо ва тобишњои маъноияш дар матни асари бадеї арзи
њастї менамояд. Назму насри адабиѐти классикии тољик инъикосгари сарвати маъноии
калимањо ва умуман, таркиби луѓавии забони тољикї-форсї мебошанд, ки асоси
ягонаашон дарї аст.
Инкишофи батадриљи маънои вожањо дар пайдоиши њодисоти сермаъної наќши
калон дорад. Чунончї, вожаи «рўй» дар забони имрўзаи адабии тољик, асосан ба ду
маъно: ба маънои аслӣ ҳамчун як истилоҳи илми биология, узви бадани инсон, намуди
зоҳирии инсон ва ба маънои маҷозї; рӯй, чеҳра, лиқо, ораз, рух, рӯйи даст, рӯйи роҳ, аз
ин рӯ, рӯйи сурх, рӯйи оташин, дидаю рӯй ва ғайра чӣ дар забони адабии ҳозираи
тоҷик, чӣ дар забони мардум ба ҳамин шакл, дар истифода аст. Вожаи «рӯй» бо маънои
аввал мувофиқи ҳодисаи метонимия (наздикӣ) сермаъно шудааст:
Рӯй бинад ҳар замин, ҳаллаи чинӣ шавад,
Гӯшвори ҳар дарахт, риштаи гавҳар шавад (7, 17).
Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва «Фарњанги осори Ҷомї» ин калимаи сермаъно
бо шаш маъно тафсир ва шарҳ дода шудааст: рӯ(й) / ٓ/ ؿ
1.Чеҳра, рухсор, рух, ораз, сурат, гуна:
Гуфтам: аз чист рӯй роҳати ман?
Гуфт:- дар хидмати амир шитоб! (7, 7).
2.Рӯ баркашидан, рӯ гардондан:
Гуфтам:- аз ҳиҷобат битобам рӯй?
Гуфт:- кас рӯй битобад аз меҳроб! (7, 7).
3.Аз рӯйи зоҳир, зоҳиран; дар рӯй, зоҳиран, дар зоҳир:
Гар гулистон зи боди хазон зард шуд,
Анде ки сурх бошад рўйи Худойгон равост.(7, 7).
Аз фаровонии акс рӯйи зард оядо рӯзи ҷанг,
Теғи ӯ нашкуфт, агар мар заъфарон рокон шавад(7, 26).
Гуфтам: ба лола ва гул: рӯйи ту, ки дод ранг?
Гуфт: диҳад ба лола ва гул ранг маҳтоб! (7, 10).
4.Љуръат, тавоноӣ; тоқат, тоб:
Дардам он рӯй аст ва дармонам ҳам аз дидори ӯ,
Дида, эй дарде, ки дар вай бингарӣ дармон шавад (7, 25).
5. Майл, таваљљўњ:
Аз он зӯрдаст, рӯйи динор,
Ки назди ҷуди ӯ динор хор аст(7, 13).
6.Сабаб, ваљњ, љињат:
Гуфтам:- он зулф сахт хушбӯяст,
Гуфт:- з-он рӯ, ки ҳаст анбар ноб(7, 10).
Вожаи «рӯз» - низ сермаъно буда, дар қасоиди Аҳмади Унсурии Балхӣ хеле зиѐд ба
назар мерасанд.
Рӯз, ҳар рӯзе нафзояд чу қадри Шаҳриѐр,
Шаб чу амри душманони ӯ ҳаме камтар шавад(7, 17).
Дар «Фарњанги забони тољикї» вожаи «рўз» ба њашт маъно омада: 1. фосила дар
байни баромадани офтоб то фурӯ рафтани он; муқобили шаб 2. рӯзи вилод (ѐ валодат),
рӯзи таваллуд, рӯзи дигар, рӯзи оянда, пагоҳ, фардо. 3. шабона-рӯз, ки иборат аз шабу
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рӯз аст; 4.ба маънойи маҷозии қисмат, насиб; офтоб, хуршед; 5. равшан, ошкор, аѐн;
6.ҳолат, вазъият; 7. умр, муддати умр, рӯзгор; 8. ҳангом; вақт, айѐм, шарњ ва тавзењ
гашта, «Рўз»- ًّ ؿдар «Фарњанги осори Ҷомї» бошад бо чор маънї дарљ гардидааст:
1.Фосилаи байни тулўъ ва ѓуруби офтоб, ваќти баромадани офтоб то фурў рафтани он,
зидди шаб:

Буд падид шаб ва рӯз мардумаш ҳаме,
Ба шаб зи дида буд, офтоб нопайдо (7, 1).
2. Рўзї, ќисмат, насиб:
Ба зулм магар бошад, бар маодӣ,
Сари шамшери ӯ рӯз назоло (7, 5).
3. Ањвол, њолат, вазъият:
Гар ин рӯзаст, шаб х(в)ондаш набояд,
В-гар шаб, рӯз шуд, хуш рӯзгораст (7, 14).
3. Рўзгор, њаѐт, зиндагї:
Нишоти Шаҳриѐрон рӯзи базм аст,
Нишоти ӯ ба рӯзи корзор аст (7, 13).
Шаб баргашта шонро рӯз маъдан,
Гули навруста шонро ғолия ѐр (7, 12).
Ифодаи вожаи «пир»  پﭕؿдар забони имрӯза асосан ба ду маъно истифода мешавад:
аввалан ба маънои шахси солхӯрда ѐ кӯҳансол, ки маънои аслии калима мебошад ва
сониян, ба маънои шахси ботаҷриба, кордида, кордон. Ба ин маънӣ дар забони тоҷикӣ
ифодаи устувори «пири кор» ба маънои «устоди кор, корозмуда, ботаҷриба» [18, 63]
хеле маълуму машҳур аст. Маънои дуюми вожаи «пир» аз маънои аввалаи он сарчашма
мегирад, дар натиҷаи инкишофи тадриҷии маънои якум ба вуҷуд омадааст, зеро ба
гузаштани умр инсон аз ҳаѐт таҷрибаи зиѐде, меомӯзад, камол меѐбад, корозмуда ва
кордону кордида мешавад.
Ҷавону пир ду чиз аст бахту хотири ӯ,
Яке ба қуввати барно дигар ба дониши пир (7, 17).
Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ду маънии ин вожа зикр ѐфтааст: 1. солхӯрда,
кӯҳансол, умрдида; муқобили ҷавон; 2. дар тасввуф – муршид ва роҳнамои тариқат [18,
63]. Дар «Фарҳанги фишурдаи забони форсӣ»-и доктор Маҳшед Муширӣ ин калима ба
ду маънӣ омадааст: 1. замони бисѐр ба ӯ гузаштааст; қадим, куҳан; 2. кӣ солҳои зиѐдеро
гузаронидааст; ки зиѐд зиндагӣ кардааст; солманд, солхӯрда, мутазоди ҷавон [8, 200].
Гирдоварандаи «Фарҳанги осори Ҷомӣ» бошад илова ба ду маънои дар «Фарҳанги
забони тоҷикӣ» зикргардида ба маънии «корозмуда, таҷрибанок, устод» [14, 24] корбаст
шудани ин вожаро низ ѐдовар мешавад. Дар қасоиди Аҳмади Унсирии Балхӣ низ,
вожаи «пир» асосан ба ду маъно: аввалан, ба маънои аслии худ, «солхӯрда, кӯҳансол,
умрдида, муқобили ҷавон [18, 62]» ва баъдан ба маънои ирфонӣ, ки «муршид ва
роҳнамои тариқат» [18,62], баѐн гаштааст, оварда шудааст. Дар забони халқи тоҷик
ибораи рехтаи «дасти пир гирифтан, ѐ дуо пир гирифтан», хеле маълуму машҳур аст,
аммо на дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва на дар «Фарҳанги ибораҳои рехта» ин чиз
дида намешавад, шакли дигари он дар «Фарҳанги ибораҳои рехта» ба ин шакл, «пир
нест, тадбир нест» оварда шудааст, ки «пирон бо ақлу кордонанд, дар ҳама кор бо онҳо
машварат бояд кард, барои бо муваффақият анҷом ѐфтани ҳар коре бо пирон бояд,
маслиҳат кард, бе маслиҳати пирон кор накӯ наояд », оварда мешавад. Ҳангоме, ки
шогирд ба камоли устодӣ мерасад ба ӯ иҷозати мустақилона амал карданро медиҳад, ба
ҳамин маънӣ «дасти пир ѐ дуоӣ пир гирифтааст » мегӯянд. Дар тасаввуф низ, ҳангоме,
ки шогирд ѐ мӯрид зинаҳои мавҷуда- шариат, тариқат ва ҳақиқатро мепаймояд ба
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камоли устоди мерасад, пири тариқат барои мустақилона амал кардан ва иршоди
дигарон ба ӯ иҷозат медиҳад.
Вожаи дигаре, ки дар қасоиди Аҳмади Унсурии Балхӣ хеле зиѐд мавриди истифода
қарор гирифтааст, калимаи «об» аст, ки яке аз сермаънотарин калима дар забони
адабии ҳозираи тоҷик ба ҳисоб меравад.
Оби ҷудаш бардамид зарин шавад, гетӣ ҳаме,
Оташи чашмаш бихезад, сангу хокистар шавад(7, 18).
Маъно ва шарҳи зиѐди вожаи «об» дар мақолаи забоншиноси тоҷик Додољон
Тоҷиев «Слово «об»- вода на современном таджикском языке» [1,187, 42-60] оварда
шуда, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст.
Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» мафњуми «об»  آة1.моеи шаффофи беранг, ки дар
њолати софї аз омезиши кимиѐвии њидроген ва оксиген иборат аст:
Чу ташна обро, зи биму зи ранљ,
Ҳалоки њувишро гашта харидор (24).
2.Киноя аз май, шароб:
Об гардад озар ар бар ҳилми ӯ ѐбад, гузар,
Боз об ар бигзарад, бар чашми ӯ озар шавад (7, 19).
Дар «Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ», «Фарҳанги мухтасари Шоҳнома» ва «Фарҳанги
осори Ҷомӣ» нӯҳ маънои ин калима ва ибораҳои зиѐди бо вожаи «об» сохташуда
оварда шудааст [17.197,882-889; 9, 504-508; 10, 249-252; 3, 249-250].
1. Оби теғ- ҷавҳари теғ, ҷилои теғ; тезии дами теғ:
Боди он аз об дода теғи ӯ хезад агар,
Дар ҷаҳон бар кофарон бори дигар тӯъфон шавад (7, 22).
2. Оби зулол-оби соф; оби ширин, оби гуворо:
Ҷаҳонро хидматаш оби зулол аст,
Киро пора буд, зи оби зулоло (7, 5).
3. Киноя аз ашк, оби дида:
Гуфтам, ки дудам зи дилу абрам зи чашм хост,
Гуфто, ки дуд зи оташ хезад, бухор зи об (7, 10).
Ҳаме дар шаҳрҳои ҳосудонаш,
Ба ҷойи об, нор ояд дар анҳор (7, 32).
4.Киноя аз шароби лаълӣ бошад;
Ба-дон санг ранги оташ, оби чеҳра,
Бе обу на оташ, ҳам обу ҳам озар (7, 32).
Вожаи об дар «Бурҳони қотеъ» чунин шарҳ ва тавзеҳ дода шудааст: «Об  آةмаъруф
аст, ки яке аз ҷумлаи чаҳор унсур бошад ва ба маънои ривоҷу равнақ ва иззату обрӯ,
давлат, тараққӣ ва ҷоҳи манзаллат, тарз ва равиш ва қоидаву қонун…» [3, 34].
Дар «Фарҳанги фишурдаи забони форсӣ» калимаи «об» ба маънии восита ѐ
масрафи пухтупаз, шустушӯй ва таҳорати бадан шарҳ ва тавзеҳ ѐфтааст.
Калимаи дигареро, ки дар эҷодиѐташ устод Аҳмади Унсурии Балхӣ хеле фаровон
мавриди истифода қарор додааст, вожаи сероб мебошад.
Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои 1. пуроб; 2. маҷозан тобон, дурахшон
омада, вобаста ба ин маъно мисолҳо оварда шудааст [18.198, 230].
Ҳар саволе к-аз он лаби сероб,
Дӯш кардам ҳаме бидод ҷавоб(7, 7).
Дар «Фарҳанги фишурдаи забони форсӣ» бошад, ин калима ҳамчун
муродифи вожаи сер, зидмаънои калимаи гурусна, аз об сер [8, 559-560] маънидод
шудааст.
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Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» зикр гардидааст, ки вожаи об маънои киноя аз
ашк, сиришк, оби дида бо калимаҳои чашм ва дида меояд [17.197, 883]. Дар «Фарҳанги
осори Ҷомӣ» низ ин маъноҳо таъкид шудааст [20. 197, 505]. Доктор Маҳшед Муширӣ
дар «Фарҳанги фишурдаи забони форсӣ» калимаи об-ро ба маънои ашк, сиришк шарҳ
додааст.
Дар муайян намудани маъноҳои вожаҳои сермаъно матн нақши басо калон дорад.
Дар мисолҳое, ки мавриди мушоҳида қарор гирифтаанд, роҳи метонимии
сермаъношавӣ бештар мушоҳида мешавад, ки дар натиҷаи ба ҳамдигар наздик
мавқеъшавии ашѐҳо, натиҷаи амали як ашѐ будани ашѐи дигар ва ғайра ҳосил
гардидаанд. Дар «Девони Аҳмади Унсурӣ», калимаҳо бо тамоми ҷиҳатҳои маъноияшон
арзи ҳастӣ менамоянд ва аз устоди бузурги сухан ва хушсалиқа будани муалифашон
дарак медиҳанд.
Ҳамин тариќ, мавқеи сермаъноии вожањо дар қасоиди Аҳмади Унсурии Балхӣ хеле
зиѐд корбаст гардида, ба чашм назаррасанд. Интихоби вожа, дарки тобишҳои нозуки
маъно ва обуранги услубии вожаҳо, яке аз паҳлӯҳои муҳимми сабки нигориш буда, ба
масъалаи сермаънойи вожањо алоқаманданд. Аз ин лиҳоз, фасоҳату балоғати сухан аз
бисѐр ҷиҳат ба дараҷаи дурусти истеъмоли вожаҳои сермаъно вобаста аст. Барои
ифодаи мафҳум, мақсад ва андешаи худ интихоби вожа ѐ ибораю таркиби беҳтарин
ҳунар аст.
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А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї
ДЖАДИДСКАЯ ШКОЛА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
М.С. Имомов
Таджикский национальный университет
В начале ХХ века в систему образования всего постсоветского пространства, в том
числе и в Республике Таджикистан внедряются инновационные проекты и идут поиски
новых методов обучения с целью улучшения таджикской национальной школы в целом, как
средней, так и высшей. Таким инновационным для нашей системы образования является, к
примеру, кредитно-рейтинговая система, которая ныне постепенно внедряется и
апробируется в вузах страны. Протекает весь этот процесс, конечно же, непросто, так как
система для нас новая и непривычная. Также вполне естественно, если данная система,
призванная приблизить наше образование к мировым стандартам, будет вводиться с учетом
накопленного опыта традиционного образования.
В начале ХХ века таким инновационным проектом была джадидская школа, которая с
трудом пробивала себе путь. Из истории мы знаем, что противников джадидской школы
было больше, они были организованнее, за ними стояла государственная власть и, в конце
концов, они временно смогли запретить джадидские учебные заведения. Но, процесс
истории необратим. Не только джадидская (новая) интеллигенция, но также народные массы
стали понимать, что будущее за новой системой образования.
Традиционная школа (более известная как «старая школа»), появилась в первые века
ислама, развилась в эпоху Саманидов, но в последующие столетия не имела развития и
стала сугубо схоластичной. В структурном плане эта система состояла из двух ступеней
«мактабы» (начальное образование) и «медресе» (среднее и высшее образование), и такая
система имела продолжение до начала ХХ века.
До позднего средневековья в системе традиционного образования, помимо
религиозных дисциплин, изучались также светские дисциплины такие, как «арифметика,
геометрия, история, медицина, естествознание, логика, поэзия и литература [3,9], но
постепенно с усилением религиозного мракобесия светские дисциплины были исключены из
программы медресе. Таким образом, система традиционного образования дальнейшего
развития не получила, стала глубоко религиозной и находилась в состоянии стагнации
вплоть до начала ХХ века.
Как известно, основа общественного развития зиждется, прежде всего, на развитии
системы образования. Исходя из такого понимания, в начале ХХ века таджикские
просветители - джадиды, осознавшие отсталость своей страны от передовых стран, свою
реформаторскую деятельность начали именно с реформы системы образования. По их
мнению, корнем отсталости была «старая школа», с ее схоластической программой и
методом обучения. Джадидизм являлся многогранным реформаторским движением, но его
основой, его «краеугольным камнем» [6,17] была джадидская школа. Поэтому более всего их
активные действия проявлялись в создании школ нового типа. Основателями мусульманских
школ нового типа были крымские татары под руководством лидера тюрко-татарского
просветительства Исмаила Гаспринского, который был популярен среди бухарскотуркестанских просветителей.
Впервые школа нового типа в Бухаре была организована одним из первых джадидов
Муллой Джурабаем Пирмасти с разрешения верховного кадия Бадриддина. Эта школа
просуществовала недолго [4, 31-32], быть может, потому, что городские массы еще не были
готовы ее принять. В Бухаре открылась и функционировала только татарская новометодная
школа, учрежденная местными татарами, в которой также учились и местные ребята. Но у
передовых бухарских людей идея открытия новометодной школы, не исчезла и с каждым
годом приобретала какие-то определенные черты.
Вскоре после первой русской революции в Бухару массово стала поступать татарская и
персидская просветительская пресса. Революция и пресса еще более усилили
реформаторские взгляды среди бухарской и туркестанской молодежи. На территории
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русского Туркестана стали быстрыми темпами появляться новометодные школы и
просветительская пресса. Одной из самых знаменитых новометодных школ Туркестана была
школа учрежденная Абдулкадыром Шакури в Самарканде.
И когда у Мирзы Абдулвохида Мунзима и Садриддина Айни появился конкретный
план открытия в Бухаре новометодной школы, они поехали ознакомиться с таким типом
школы именно в школу А. Шакури, находящуюся в Самарканде, в квартале Кушхавз.
Впечатления от посещения этой школы С. Айни описывает таким образом: «... мы вошли в
школу Шакури самоуверенно, а вышли оттуда в полном изумлении. С того момента идея
школы полностью охватила наши умы» [3,31].
Таким образом, в октябре 1908 года в Бухаре появилась вторая таджикская
новометодная школа джадидского типа, известная в истории таджикской педагогики, как
«Школа Мунзима». Так как учредители и первые учителя этой школы Садриддин Айни,
Абдулвохид Мунзим (директор школы), Ахмаджон Хамди и Хомидходжа Мехри пока еще
только поверхностно знали о принципах новометодных школ, они наладили связь с
подобной татарской школой, действующей в Бухаре под руководством Абдурахмона Саиди.
Между двумя школами связь поддерживал С. Айни, который также стал выполнять в
татарской школе роль переводчика для таджикских учеников, которые учились там и плохо
знали татарский язык.
Это ему позволили узнать не только формальные, организационные стороны
новометодных школ, но также досконально изучить и освоить звуковую методику
преподавания – «усули савтия». Эта переводческая деятельность позволила ему
ознакомиться с новой методикой преподавания и уже тогда, под впечатлением татарской
школы у него впервые возникла идея написания новых учебников на таджикском языке. С.
Айни отмечает, что впоследствии эти появившиеся идеи и планы в результате переводческой
деятельности в школе А. Саиди были реализованы им в таких учебниках, как «Тартил-улЌуръон» («Правильное чтение Корана»), «Тањзиб-ус-сибѐн» («Воспитание детей») и
«Заруриѐти диния» («Основы религии»). В связи с этим также следует подчеркнуть, что
участие С. Айни в качестве переводчика в новометодной татарской школе в 1908 году
является первым свидетельством деятельности С. Айни в качестве переводчика. В будущем
переводческая деятельность стала одним из многогранных аспектов творчества С. Айни. Это
проявилось, прежде всего, на наш взгляд, в переводе такого большого художественного
произведения, как роман французского писателя Фердинанда Дюшена «Камар» («Молодой
месяц») с узбекского языка на таджикский язык [2, 303-405].
Новометодная таджикская джадидская школа отличалась от традиционной школы
двумя особенностями. Во-первых, с точки зрения организации школьного дела. В
новометодной школе были классы, установлены парты и доски, пользовались мелом, занятия
велись по расписанию, уроки регулировались звонками и т.д. Такую организацию
школьного дела татары переняли у европейцев, прежде всего, русских, а туркестанцы и
бухарцы соответственно у татарских джадидов.
Во-вторых, новометодная школа, неспроста называлась школой «усули савтия», то есть
школой, основанной на звуковом аналитико-синтетическом методе обучения. Звуковой,
аналитико-синтетический метод обучения был новым для таджикской традиционной школы,
так как в течение веков основу «старой» школы составлял слоговый или буквослагательный
метод («усули њиљої») обучения. В соответствии с этим методом обучения, учащиеся
сначала заучивали названия букв и их сразу же не обучали какой звук обозначают эти буквы.
То что «алиф» - это «а», а «шин» - это «ш» ученик не мог улавливать с первых шагов
обучения в школе, он это осознавал по прохождению длительного времени. Помимо того, он
только спустя несколько лет понимал, что «забар» - это (краткий) «а», «зер» - это «и»,
«пеш» - это «у». Вот как описывает С. Айни в повести «Старая школа» свои первые шаги по
обучению грамоте: «Когда отец ушѐл, учитель посадил меня поближе к себе и велел одному
из старших учеников заняться со мной. Тот, заставляя меня смотреть на дощечку,
произносил: Алиф, бэ, тэ, сэ. Я, подражая ему, повторил эти слова, которые были
названиями букв» [5, 10-11].
И хотя ученики в течение нескольких месяцев заучивали арабо-персидский алфавит, но
слагать их воедино в слова не умели и только наиболее проницательные и усердные из них,
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при условии продолжения учебы, постепенно начинали читать тексты. Если выразиться
точнее, ученики, окончившие начальную школу, могли слагать буквы и «читать» (если это
можно назвать чтением) только те книги или тексты, которые проходили вместе с учителем.
Вот что пишет С. Айни о степени своего образования после окончания начальной школы: «Я
кончил школу, но все еще оставался неграмотным. Я мог разобрать лишь то, что читал в
школе, и только по той книге, которой мы пользовались на занятиях. Но незнакомую книгу я
читать не мог» [1, 103 ].
Другой особенностью традиционной школы была зубрежка текстов. Следует отметить,
что зубрежка текстов не являлась сугубо отрицательной спецификой «старой школы».
Зазубривание наизусть большого количества религиозных, а также художественных, как
поэтических, так и прозаических текстов постепенно оттачивала память учеников. Самое
главное, они всю жизнь в своей памяти хранили кладези словесной мудрости и могли их
использовать в подходящие моменты жизни. Отрицательным моментом зубрежки текстов
было то, что их заучивали не только без понимания смысла, но также без умения их чтения.
Но если вначале они не понимали смысл заучиваемых наизусть, то с прохождением времени
начинали их понимать, но только в том случае, если ученик продолжал учебу, и в
дальнейшем, проявляя усердие, осваивал умение самостоятельно читать любые книги и
писать. Начальное чтение слоговым методом ограничивалось тем, что ученики могли
«читать» только зазубренные тексты, другие книги, тексты которых не зазубривались, они
читать не умели. Эти особенности обучения чтению в традиционной школе подробно
описаны в повести устода Айни «Старая школа» [5, 40-43].
В традиционной, слоговой методике обучения письменной грамотности уделяли
второстепенное значение, т.е. вначале ученик должен был выучить алфавит (точнее названия
букв), затем слагать буквы и читать. Только после этого ученика начинали учить письму.
Одним из главных различий джадидской новометодной, звуковой школы было то, что чтение
и письмо преподавалось одновременно. После посещения школы Абдулкадыра Шакури в
Самарканде С. Айни об этой специфике джадидской школы писал: «из учебного процесса
этой школы мы узнали, что учеников одновременно учили и писать, и читать» [4,37].
Специфика звукового метода обучения («усули савтия»), его главное отличие от
слогового метода заключается в легкости восприятия учениками начальных классов. В
дальнейшем звуковой метод вытеснил слоговый и, впоследствии, как в таджикской
советской школе, так и ныне в школе периода независимости обучение грамоте ведется на
звуковом аналитическо-синтетическом методе.
Когда в начале ХХ века бухарские джадиды говорили и затем доказывали на
публичном экзамене (в присутствии более двухсот человек), что они в течение короткого
времени могли обучать грамоте детей (как чтению, так и письму), они имели в виду именно
звуковой метод обучения. А те, которые не верили в это и были в неведении о таком методе,
им был известен, только слоговый метод обучения, на котором веками зиждилась
традиционная мусульманская таджикская школа. Публичный экзамен, устроенный Айни и
Мунзимом, познакомил передовое бухарское общество с результатом звукового метода
обучения. Этот экзамен доказал, что джадидская школа не является антиисламской, как
утверждали фанатики типа Муллы Камара и Эшмухаммада Тунтори, она отличается от
традиционной школы внедрением нового школьного дела, новым звуковым методом и
преподаванием светских дисциплин наряду с религиозными предметами.
Результаты публичного экзамена, ясно показали, что речь идет, прежде всего, о
внедрении нового звукового метода, через который все бухарские дети могут стать
грамотными. А сама школа нисколько не противоречит национально-религиозным
традициям. Именно поэтому после этого экзамена один из прогрессивных религиозных
деятелей Бухары, муфтий Икром сказал присутствующим следующее: «Я нашел эту школу
полностью соответствующей исламской религии. Религиозное воспитание в этой школе,
намного лучше, чем в старой. Я считаю, что развитие такой школы правомерно с исламской
точки зрения. Если вы видите, какой-либо порок или имеете возражение, выкажите свое
отношение сейчас, на этом собрании, чтобы совместно исправить недостатки» [4,62].
Большинство присутствующих поддержали муфтия Икрома и были полны решимости,
развить новое школьное дело в эмирате.
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Однако, противники школы были сильны, так как их поддерживала государственная
машина во главе с верховным кадием Бурхануддином, и им, в конце концов, удалось закрыть
эти школы. Следует отметить, что в связи с ролью двух верховных кадиев Бухарского
эмирата, отца и сына, кадия Бадриддина и кадия Бурхануддина, по отношению к
джадидскому движению, необходимо объективно иметь в виду относительно прогрессивную
роль первого, то есть кадия Бадриддина. Как отмечает С. Айни, кадий Бадриддин читал
передовую мусульманскую прессу, знал преимущества звукового метода обучения, и именно
при его поддержке в 1900 году была открыта первая новометодная таджикская школа Муллы
Джурабая Пирмасти, а в 1907 году новометодная школа татар Бухары под руководством
Низамиддина Сабитова [4, 32-34].
Хотя «Школа Мунзима» была закрыта, но ее роль и влияние бесследно не прошли.
После публичного экзамена, не только передовые люди, но также народные массы начинали
понимать значение новометодной школы в распространении грамотности среди
подрастающего поколения. Но противники школы, использовав весь аппарат
государственной власти, вплоть до падения эмирата так и не разрешили открыть в Бухаре
новометодные школы.
Как известно, наряду с открытием новометодной школы, ее инициаторы начали писать
также учебники, и их самым активным автором был устод Айни. Он продолжал их писать и
издавать и после закрытия школы: «Тахзиб-ус-сибѐн» (1910 г.; второе издание 1917 г.),
«Заруриѐти диния» (1914 г). Хотя в Бухаре новометодной школы не существовало, но
используя эти учебники, в домах и семьях занимались самообразованием и «усули савтия» звуковой метод обучения завладел умами и сердцами бухарцев.
Таким образом, хотя таджикская джадидская школа просуществовала очень короткое
время, она определила последующий путь реформы таджикского образования. В
дальнейшем звуковой метод был принят также таджикской советской школой. В 20-ые годы
ХХ века, наряду с русско-туземными школами, джадидские школы (которые существовали
на территории Туркестана) были преобразованы в советские таджикские школы. Многие
учителя джадидских школ плодотворно продолжали работать также в советских таджикских
школах. Например, один из отцов-основателей таджикской школы Абдулкадыр Шакури до
1943 года, вплоть до смерти, преподавал в советской школе, а в 1923 году за
двадцатилетнюю преподавательскую деятельность ему было присуждено звание «Героя
труда фронта просвещения».
Многие джадиды в 20-30-ые годы были живы и по мере сил и возможностей, в рамках
уже другой идеологии и социального строя, применяли свой просветительский опыт. Как
правильно отмечает академик М. Шакури, хотя после революции «просветительство в
качестве социокультурного движения перестало существовать, но его высшие идеалы были
еще живы, и они направляли его самоотверженных последователей на продолжение
просветительской деятельности» [7, 35].
Другая роль джадидской школы заключалась в том, что это был первый
инновационный проект в истории таджикского образования ХХ века. Общеизвестно, что все
новое всегда пробивает себе путь, преодолевая, как объективные трудности, так и
субъективные препятствия. Следует помнить, что инновации не отрицают предыдущего
накопленного опыта, они перенимают самое лучшее, что было до них. Джадидская школа
переняла все хорошее из традиционной школы, советская таджикская школа из джадидской
школы, а современная таджикская национальная школа из советской системы образования.
Но накопленный опыт должен перениматься, несомненно, с учетом новых потребностей,
новых инновационных проектов, которые ставит жизнь в сфере развития образования в
нашей стране.
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ДЖАДИДСКАЯ ШКОЛА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В истории таджикского образования джадидская или новометодная школа основанная на звуковом
методе обучения («усули савтия») занимает промежуточное положение, обеспечивавшее переходной этап
таджикской национальной школы ХХ века. Джадидская школа являлась своего рода инновационным проектом
в истории таджикского образования, до того столетиями зиждившегося на традиционном «слоговом» методе
обучения.
Ключевые слова: джадидская школа, инновационный проект, традиционная школа, джадидизм,
новометодная школа, звуковой метод, слоговый метод.
JADID SCHOOL AS INNOVATIVE PROJECT OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
In the history of the Tajik education jadid or new method school based on a sound method of training ("usuli
savtiya") is intermediate, providing transitional a stage of the Tajik national school of the XX century. The jadid school
was some kind of innovative project in the history of the Tajik education, before centuries of the training which was
based on a traditional "syllabic" method.
Key words: jadid school, innovative project, traditional school, jadidism, new method school, sound method,
syllabic method.
Сведения об авторе: М.С. Имомов - член-корреспондент Академии наук Республики Таджикистан, доктор
филологических наук, профессор, ректор Таджикского национального университета

ГУФТОР ДАР «ШОЊНОМА»
Худої Шарифов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мавзўи гуфтор ва гуфтан дар «Шоњнома» аз мавќеи маънои луѓавї ва мафњуми
адабї шоистаи таваљљуњ ва шинохтан аст. Доктор Мансури Растагори Фасої маќолае
ба унвони «Тањлили маънои вожаи «гуфтан» дар «Шоњнома»-и Фирдавсї» дорад [6].
Ба мушоњидаи ў дар «Шоњнома» гуфтан ба маъноњои њарф задан, сухан рондан,
пешбинї кардан, ба назм даровардан, сурудан, гуфтор, васият кардан, суханчинї ва
чанде дигар омадааст [6,њамон, 110, 121, 123, 124]. Њамаи ин калима ва таркибњо
вобаста ба мавќеи истеъмол дар мазмуни сухан истифода шудаанд. Масалан, дар ин
байтњо:
Ба гуфтори донандагон роњ љўй,
Ба гетї бипўю ба њар кас бигўй.
Ки ўро ситорашумар гуфта буд,
Зи гуфтори эшон барошуфта буд.
(6, 110)
Дар «Шоњнома»-и чопи оќои Холиќии Мутлаќ њар як корнома ва фасле, ки ба
номи мавзўи навбатї аз раванди наќли воќеот омада бо унвони «гуфтор» оѓоз ѐфта ва
дар саросари асар њамин тартиб эътибор дорад. Аз он љумла, «Дебоча»-и китоб иборат
аз нуњ гуфтор аст, ба ин тартиб:
Гуфтор андар васфи офариниш.
Гуфтор андар офариниши мардум.
Гуфтор андар офариниши офтобу моњ…
(Шоњнома 1, панљ)
Чунонки ба мушоњида мерасад, «гуфтор» ин љо ба маънои фасл ва навъи ифодаи
маъност. Њамин чиз барои чопи мазкур истифодаи ом дошта, дар дигар чопњои дастрас
ба мо мавриди эътибор ќарор наѐфтааст. Ин «гуфтор»-њо сохтмони лањзањо, мавзўъњо
ва љою макон ва шахсияти ќањрамонро аз њам људо мекунанд ва њукми лањзањо
(эпизодњо)-ро дар романњо – њамосањои давраи навро доранд. Бахши подшоњии
Манучењр сездањ гуфтор дорад ва онњо аз хонадони Соми Наримон ва достони писари ў
Зол хабар медињанд, чунончи: «Гуфтор андар достони Соми Наримон ва зодани Зол»,
«Гуфтор андар хоб дидани Соми Наримон», «Гуфтор андар нома набиштани Зол ба
наздики Сом» ва амсоли ин. Аз ин тарзи истифода маълум мегардад, ки «гуфтор»
воситаи мушаххас намудани бахши адабї дар саросари «Шоњнома» мебошад ва
чунонки мебояд, њовии вазифа ва маънои адабии њунарист.
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Дар китоби «Аз ранги гул то ранљи хор» оќои Ќадамалии Сарромї ба мавзўи
бањси «гуфтор» фаслеро ихтисос дода, суханони аз ќавли ќањрамонони достонњо
наќлшударо баррасї кардааст [4,, 177 ва давом].
«Гуфтор» ба ин тарз ки дар чопи «Шоњнома»-и оќои Холиќии Мутлаќ омада аз
дастнавис ва асари чопии њамосаи Фирдавсї дар дастнависи китобхонаи миллии
Флуронс ба назар мерасад. Ин дастнависро оќои Холиќии Мутлаќ чун нумраи аввали
дастнависњои асосии тасњењи «Шоњнома» зикр кардааст [1, 1, сездањ]. Ин нусха ба
нишондоди оќои Холиќии Мутлаќ ва рўйи чопи аксии он соли 614 њиљрї (мутобиќ ба
1217 мелодї) китобат шуда ва мисли ин ки ќадимтарин нусхаи дастнависи «Шоњнома»и Фирдавсї («Шоњнома»-и Фирдавсї чопи аксї аз рўйи нусхаи китобхонаи миллии
Флуронс, мувааррих 614 њ.ќ.- Тењрон, 1369 њ.ш.). Дастнависи Флуронс матни
«Шоњнома»-ро бо каму беши афтодагињо то поѐни подшоњии Кайхусрав дар бар дорад.
Лекин истифодаи «гуфтор» дар чопи оќои Холиќии Мутлаќ то охирин фасли
«Шоњнома»- «Гуфтор андар таърихи гуфтани «Шоњнома» истифода шудааст. Чун дар
чопњои дастрас истифодаи «гуфтор» ба назар намерасад ва дастнависњои дигар ба мо
дастрас набуданд, фикр мекунем, аз ѓайри Флуронс ин тарзи унвонгузорї дар як ѐ чанд
дастнависи дигар њам ба кор рафта, ки оќои Холиќии Мутлаќ онро истифодаи ом ќарор
додааст. Намунаи унвонгузорї бо оѓози «гуфтор» аз дастнавишти Флуронс:
1. Гуфтор андар ситоиши хирад ва сифоти хирадмандон ва ситоиши эшон (чопи
аксии Флуронс, 1);
2. Гуфтор андар сифати офариниши олам ва ситоиши офаридгор (њамон, 3);
3. Гуфтор андар подшоњии Каюмарту, сї сол буд. Ва достони Сиѐмак – писараш.
Бо дев кушта шудани Сиѐмак бар дасти дев (њамон, 7);
4. Гуфтор андар расидани Рустам ба наздики шоњ Кайковус ва эрониѐн ва шодї
кардани эшон ба дидори Рустам (њамон, 127);
5. Гуфтор андар додани Пирони Виса духтари хешро ба занї ба Сиѐвуш ва шодї
кардан Сиѐвушро (њамон, 211).
Матни унвони ин гуфторњо дар чопи Холиќии Мутлаќ бисѐр кўтоњ аст ва танњо
оѓози суханро дар бар гирифтааст:
1. Гуфтор андар ситоиши хирад;
2. Гуфтор андар васфи офариниши олам;
3. Подшоњии Гаюмарт сї сол буд;
4. Дар чопи мазкур нест;
5. Чунин гуфтор низ дар чопи мазкур нест.
Дар чопи Маскави «Шоњнома» гуфтор дар унвонњои «Гуфтор андар офариниши
мардум ва њайвон», «Гуфтор андар офариниши офтоб», «Гуфтор андар ситоиши
пайѓамбар» (Шоњнома, Маскав 1, 3-4-5) омадааст. Дар чопи Душанбе унвони фаслњои
«Гуфтор андар ситоиши хирад», «Гуфтор андар офариниши олам», «Гуфтор андар
офариниши мардум», «Гуфтор андар офариниши офтоб», «Гуфтор андар фароњам
овардани «Шоњнома», «Гуфтор дар бунѐд нињодани китоб» бо њамин «гуфтор» сохта
шудаанд (Шоњнома, Душанбе 1, 16, 18, 20, 21, 25, 28).
Маънии «гуфтор» дар луѓат гуфтан, сухан, ќавл аст (Муин, зайли вожа). Лекин дар
таркибњои боло аз муќаддимаи «Шоњнома» гуфтор ба маънии љараѐни сухан гуфтан
нест. Сухан дар ин мавќеъ чизест, ки њамчун протсесс љараѐн гирифта, оѓозу анљом
дорад. Агар таркибњои фаровони бо матни ин вожа сохтаи сартосари «Шоњнома»-ро,
ки дар чопи Холиќии Мутлаќ омадаанд, ба назар бигирем, пас «гуфтор» ба худ маънии
истилоњї касб мекунад. Дар урфи илмии тољикї ва эрони кунунї гуфтор чун мафњуми
ифодагари воќеияти адабї шинохта нашудааст. «Гуфтори дарунї», «такгўйи дарунї»
ба маънои монолог аст (Фарњанги адабиѐти форсї 1387, зайли вожа). Дар «Фарњанги
забони тољикї», ба иловаи маънои луѓавии калима, ба маъноњои баѐн, наќлу њикоят,
гуфтугў, мубоњиса, мунозара низ шарњ шуда, чун бобу фасли китоб низ тавзењ ѐфтааст
(Фарњанги забони тољикї 1, зайли вожа). Ин шарњ ба маънии навъе аз ахбор, тарзи
вогузор шудани чизе дар сухан њамоњангї дорад. Дар китоби «Аз ранги гул то ранљи
хор» нависанда ба бањси «гуфтор» фаслеро ихтисос дода, суханони аз ќавли
ќањрамонони достонњо наќл шударо тањлил ва баррасї кардааст (Сарромї 1368, 177 ва
давом). Чунонки дидем, «гуфтор» ба маънои фасле аз воќеот ва наќли гўянда сухан аз
чизе аст дорои њадаф ва оѓозу анљом. Сухан гуфтан дар бораи чизе љараѐни нутќу
150

гуфтан нест, балки гуфтор тарзи ба зуњур овардани њамон чиз ва воќеият аст. Бинобар
ин, гуфтор дар унвони фаслњо воситаи такяи баѐн нест.
Дар адабиѐтшиносии рўѐї «гуфтор» – сказание (scazanie) маънои истилоњї дорад,
ки ба англисї онро ќадимї ва такрорї (hackneyed) гуфтаанд. Ба ин маънї дар забон ва
тањќиќи адабии русї сказание (гуфтор) њикоят, наќли рўзгори касе ва навъи асари
адабии адабиѐти ќадим аст, ки мардумони Скандинавия онро сако гуфтаанд. Дар диди
зоњир ва тибќи маънои вожа гуфтор ба маънии гуфтан аст ва гуфтан дар бораи чизе ва
касе ба каси дигар ва аз ин мавќеъ рўйдод ва њодиса аст.
«Гуфтор андар подшоњии Афросиѐб андар Эронзамин» ќиссаи подшоњии
Афросиѐб аст; «Гуфтор андар зодани Сўњроб аз модар» њикояти њамин чиз аст; «Гуфтор
андар рафтани шоњ Кайхусрав бар осмон» низ њикояти маъруф аст. Дар ин асос гуфтор
ба сари худ дар «Шоњнома» ба монанди њамоса ва достон як асари адабї ва воњиди
њунарии дорои маънои љузъ ва кул аст. Гуфтор, ба иловаи вазифаи бадеии аслї, ки
љузъи як асари љомеъ чун њамоса ва достон будан аст, боз ба сари худ вањдату ягонагии
маъної дорад. Намуна њафтхонњои «Шоњнома» буда метавонанд, ки њар як хон рўйдоде
мустаќил аст, дар сохтор ва мазмуну ќањрамонон, ба монанди «Гуфтор андар манзили
аввали Рустам», «Гуфтор андар манзили дуюми Рустам» ва дигарњо. Њар як гуфтор
оѓозу анљом дорад ва бори маънии хосро бо худ дорад. Њатто номањо њам њар як асари
борвари истиќлоли маъно ва вазифаи њунарї мебошанд. Ба монанди њамин њар як
гуфтор дар достони Сиѐвуш, агар онро аз матни достон берун оварда мутолиа карда
бошем, мазмуни воњиде дорад, чун «Гуфтор андар нома фиристодани шоњ Ковус ба
наздики Рустам», «Гуфтор андар пурсидани Сўњроб нишонњои хаймањо аз Њуљир»,
«Гуфтор андар шудани Сўњроб ба лашкаргоњи Ковус» ва дигарњо низ.
«Шоњнома» њамосаи бузурги пањлавонї аст, на наќли ахборї монанди
таърихномањо ва бо ин сабаб гуфторњо низ њар яке шукўњи хос ва њудуди воќеї доранд.
Аз ин рў, гуфтор дар марњилаи муайяни инкишофи адабї яќинан љузъи дохили кулро
гирифтаанд. Дар мавриди аз гунљоиши ин навъ бештар вусъат ѐфтани воќеа, нависанда
ба он лафзи достонро меафзояд. Чунончи «Гуфтор андар достони ишќ овардани Судоба
бар Сиѐвахш», «Гуфтор андар достони Гударз», «Гуфтор андар достони Тољири љодуй»,
«Гуфтор андар достони хоќон ва Њайтол ва Нўшинравон» ва «Гуфтор андар достони
мўзафурўш бо Кисро». Гуфторњое низ њастанд, ки истиќлоли маъно надоранд ва
хидмати воситаи васлу пайвандро дар раванди наќл ва баѐни ваќоеъ ба љой меоранд.
Ин њам ба вуљуди ќонуни синкретї дар адабиѐти он замон шањодат медињад, ки асли
маънои луѓавии калима ба маънои сохтори њунарї зинаи ташаккули асарро аз сода ба
абстракту натиљаи воњиди њунарї мерасонад.
Дар адабиѐти замони исломии форсї љойи гуфторро мафњумњои достон, њикоят ва
ќисса гирифтанд.
Дар њамаи китобњои насрии баъди ќарни чањоруми њиљрї њикоят ба маънои
достони кўтоњ истифода мешавад ва дар назми маснавињои бузурги ирфонї низ
истифодаи њикоят расм шуд.
Ќисса аз рўзгор ва корномаи як нафар хабар медињад. Дар «Шоњнома» чизњои ба
ќисса монанд кам нестанд, лекин ин мафњум истифода намешавад. Корномаи Искандар
дар Њинд, сафари Бањроми Гўр ба Њинд сохтмони ба ќисса монанд доранд. Дар боло
дидем, ки иддае аз гуфторњо иловаи «андар достон…» доранд ва ин афзуда ба сабаби як
воњиди сохтории њунарї будани достон аст. Дар асрњои Х-ХIII силсилаи китобњои
њикоѐт ба вуљуд омаданд. «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, «Насињат-улмулук»-и Имом Муњаммади Ѓаззолї, «Наврўзнома»-и мансуби Умари Хайѐм, «Калила
ва Димна»-и Абулмаолї Насруллоњ, «Синдбоднома»-и Зањирии Самарќандї,
«Марзбоннома»-и Саъдуддини Варовинї, «Чањор маќола»-и Низомї Арўзии
Самарќандї ва «Љавомеъ-ул-њикоѐт»-и Муњаммад Авфии Бухорої ганљинаи азими
њикоѐтро ба вуљуд овардаанд, ки њамон «гуфтор» ва достонњои кўтоњи «Шоњнома» чун
навъи адабї бо истилоњи нав мебошанд. Китобњои «Сиѐсатнома»-и Низомулмулк,
«Асрор-ут-тавњид»-и Муњаммад ибни Муборак, бо вуљуди мавзўи хоси гуфтугў доштан
бо истифодаи миќдори касири њикоѐт ба ин даста пайванд мегиранд. Дар назм низ
истифодаи њикояти манзум афзуд. «Њадиќа»-и Саної, маснавињои Шайх Аттор, китоби
«Тазкират-ул-авлиѐ»-и ў, «Махзан-ул-асрор», «Њафт пайкар» ва «Искандарнома» -и
Низомї низ бар маљмўаи њикоят ва достонњои хурд бунѐд ѐфтаанд. Асрњои Х – оѓози
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асри ХIII замони ривољи њикоят дар забони форсї буданд, вале сабабњои чунин ривољи
ин навъро дар он замон њанўз ба дурустї омўхта нашуданд. Аз љумлаи ин нависандагон
танњо Низомї, шояд ба пайравї аз Фирдавсї истилоњи достонро истифода кардааст.
Гуфторњои зиѐди «Шоњнома» ва достонњои кўтоњи он, њикояти фаровони назму насри
асрњои баъдї натиљаи афзоиши шањрњо ва таъсири фарњанги шањрї аз охири ањди
сосонї ба вуљуд омада, дар «Худойнома»-и маъруф ва «Шоњнома» љамъоварї шудаанд.
Онњо бунѐди ривољи беандозаи ин навъи адабиро дар асрњои Х-ХIII ва тамоми давраи
асрњои миѐна гузоштаанд. Достонњои омиѐна, ки ќисми зиѐди онњо ба достони кўтоњ,
дар таъбири имрўзаи эронї ва ба њикоят, дар ифодаи имрўзаи тољикї, мансубанд, њанўз
аз замони ташаккули маъхазњои «Шоњнома» ба сохтори гуфторї ва баъдан навишторї
омада ва танзими онњо дар «Шоњнома» ва яќинан дар дигар достонњо аз решаи
силсилаи њамосаи миллї пайванд баргирифта ва рушду нумў кардаанд. Њамин гуфтор
ва достон дар замони ислом заминаи воќеии њунарї ва истилоњии достон, ќисса ва
њикоят шудаанд ва гуфтор ба маънои асли луѓат баргаштааст.
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СКАЗАНИЕ В «ШАХНАМЕ»
В статье рассмотрены понятийные и словесные значения «гуфтор» - речь героя, устная речь, сказание.
Обосновывается понятие «гуфтор» - сказание как разновидность литературного жанра в национальном эпосе
«Шахнаме».
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THE LEGEND IN "SHAKHNAM"
In article conceptual and verbal guftor values - speech of the hero, oral speech, the legend are considered. The
concept "guftor" - the legend as a version of a literary genre locates in the national epos to "Shakhnam".
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ОМИЛЊОИ БА ШАХСИЯТИ ЭЉОДЇ РАСИДАНИ САДРИДДИН АЙНЇ
Худойназар Асозода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њар касе, ки ќаламбадаст аст, эљодкор мебошад. Ў шеър менависад, достон
меофарад, асари сањнавї эљод мекунад, љилд – љилд повесту роман ва њикоя менависад
ва дар маљмўъ њамчун адиб шинохта мешавад. Мо одатан, ин ќаламбадастонро шахсият
номида, дар навиштањоямон муаррифиашон мекунем. Саволе ба миѐн меояд, ки њар
шоиру нависанда ва эљодкорро мешавад, ки шахсият номем? Албатта, не. Дар адабиѐт
шахсият аст, чењра аст, симо аст, ќаламкаш аст, аммо на њамаи инњоро шахсият гуфтан
мумкин аст. Њар адиб аз рўзе, ки ќалам ба даст мегирад, маќсадаш худро шиносондан
мебошад. Аммо то мавриде, ки ба чунин андеша меояд, ў худро худ бояд шиносад.
Лекин ба кадом восита худро ба дигарон шиносондан масъалаи дигар аст. Зеро ба чанд
намунаи асари адиб ўро шинохтан номумкин аст.
Табиист, ки шеъраш хуб бошад, мегўем, ки фалонї шеъри хуб ѐ њикояи хуб
навиштааст, вале «бо хуб гуфтан» адибро шинохтан ѓайри имкон аст. Бинобар ин,
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адибро лозим аст, ки бо ягон роње худро шиносонад. Ин роњ кадом аст? Асари адиб, ки
љанбаи тарљумаињолї дорад. Масалан, Жан Жак Руссо ѐддоштњояшро барои он
навишт, ки худро ба бародаронаш шиносонад, лекин њамин шиносондан чунон љараѐн
гирифт, ки ў ба шахсият табдил ѐфт.
Абулќосим Фирдавсї њам дар «Шоњнома» худро шиносонданї шуд, аммо ин асар
ўро ба шахсияти эљодї расонд. «Шоњнома» рамзи Фирдавсї шуд. С. Айнї то
«Ёддоштњо» љо – љо дар асарњояш лањзањое аз рўзгорашро тасвир карда буд. Аммо ин
амали ў фаќат љанбаи шиносондан дошт, њанўз шахсияти вайро ошкор сохта
наметавонист.
Адибони хуб бисѐранд, аммо онњоро шахсият гуфта наметавонем. Њатто
эљодкороне, ки љашнворањо ташкил медињанд, ба љоизањои давлатї сарфароз гардонда
мешаванд, шахсият нестанд. Шахсият нишонињо ва меъѐрњо дорад. Дар ѓайри ба
мушоњида гирифтани онњо ба адибе унвони шахсиятро додан дуруст нест. Мо баъзан
мегўем, ки шахсияти фалон адиб аз шеъраш баланд аст. Бо як шеър навиштан
намешавад шахсият шуд. Шахсият фаъолиятњои зиѐдро таќозо мекунад.
Агар љомеа ба шахси адиб ниѐз дошта бошад, онро ба љодаи шахсият шудан
равона месозад. Пас, як меъѐри асосии ба шахсият табдил ѐфтани адиб робитаи ў ба
сиѐсати давр мебошад, ки ин робита метавонад баъзан бо гузашти давру замон љињати
мусбї ѐ манфї дар шахсиятшавии эљодкор шавад. Њама шахсиятњо чи гузашта ва чї
имрўза ба сиѐсати давр омезиш ѐфтаанд.
Шахсияти адиб дар заминаи ба сиѐсат даст доштани ў зудтар маълум мешавад.
Дар ин њолат шахсият се рукн пайдо мекунад: эљодї, сиѐсї ва љамъиятї. Ин се унсур
мукаммалияти шахсиятро ташкил медињад. Ба асоси талаботи ин се меъѐр на њар адиб
шахсият шуда метавонад. Гузашта аз ин, чунонки гуфтем, адиб дањњо асар эљод
мекунад, вале дар љумлаи ин дањ асар шояд намунаеро пайдо кардан душвор мешавад,
ки соњиби онро ба сатњи шахсият расонда тавонад. Албатта, дар шиносондани адиб ин
асар наќш мегузорад. Масалан, «Ёддоштњо» –и С. Айнї њамин навъ асар буд, ки дар
њар бобу фаслаш чењраи зоњириву ботинии Садриддин рў ба равшанї дорад, ўро оњиста
– оњиста барои шахсият шуданаш омода месозад. Шахсият якдафъаї пайдо намешавад.
Ба андешаи С. Айнї барои шахсият шудан бисѐр зањмат кашидан даркор аст. Б.
Ѓафуров дар оѓоз рўзноманигор буд, баъд сиѐсатмадор шуд, дањ сол љумњуриро сарварї
намуд, аммо фаќат китоби «Тољикон» –аш ўро ба шахсияти таърихї табдил дода
тавонист. Чаро? «Тољикон» –ро давроне навишт, ки аз шахс љуръатмандї мехост.
Шахсият ба миллат такя дорад. Б. Ѓафуров як шуъбаи овозадори таърихи шарќи
Институти шарќшиносии Маскавро ба кор андохт ва китоби « Тољикон » – ро ба њаљми
бузурге ба чоп расонд ва дар њама бањсњо аќидаи тољикпарастиашро дифоъ намуд. Б.
Ѓафуров њам ба рамз дохил шуд ва њамчун шахсият маъруф гардид. Тањќиќи
тољикшиносии Б. Ѓафуров аз китоби ў «Таърихи мухтасари халќи тољик» (1947) оѓоз
мегирад ва С. Айнї чун рамзи эътироф аз Б. Ѓафуров ба ин китоб таќриз навишт ва аз
он ифтихор кард, ки ба тавассути дониши Б. Ѓафуров ба шаљараи авлодиаш ва «бобои
бузургаш» Садпирї ошно гардид. Бо вуљуди ин, соли 1972 Б. Ѓафуров на худ, балки С.
Айниро падари миллат номид. Б. Ѓафуров дар зањматњои С. Айнї падидаи њамадониро
кашф намуд ва гуфтанї шуд, ки нишонаи аз њама баланди шахсият њамин љињат бояд
дониста шавад. Абулќосим Фирдавсї, Абўалї ибни Сино ва Љалолуддини Румї њам
њамадон буданд, ки шахсияташон њанўз њам дар сари сатрњо навишта мешавад.
Дар гузашта масъалаи шахсият шудан дар миѐн набуд. Адибон пеш аз пеш
маќсади шахсият шуданро тасаввур намекарданд, балки кадоме аз эшон ба дараљаи
шахсияти эљодї расиданро дар тўли садсолањо љомеа, муњит, хонандаи воќеъбин ва
асил муайян кардааст. Шахсият мафњуми фалсафист. Метавон ин падидаро ба
пайдоиши љомеаи сармоядорї иртибот дод. Махсусан, баъд аз асрњои 18 – 19 ин
истилоњ ба навиштањои донишмандон дохил гардид. Донишмандони сатњи баланд,
ононеро, ки бо эљодашон аз њудуди муайяни љуѓрофї берун баромада овозадор
мегардид, њамчун шахсият муаррифї мекарданд.
Дар адабиѐти русї ва Аврупову Ѓарб истилоњи личность, карифей, метсенат ва
ѓайра дар истифода аст, ки ба шахсиятњо иртибот дода мешавад. Дар адабиѐти тољик,
масалан, Абўалї ибни Синоро мешавад «карифей» ѐ «метсенат» номида намешавад.
Аммо ин истилоњњоро ба Ањмад махдуми Дониш, ки ситорашинос буд, адиб буд ва аз
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илмњои замонавї бањравар буд, ба сабаби ин ки зањматњои илмиву адабии ў чоп нашуда
монд ва овозааш дар њудуди Осиѐи Миѐна мањдуд монд, «карифей» ва «метсенат»
номида намешаванд. Ба истилоњи дигар, Ањмади Дониш њамчун маорифпарвар аз
њудуди Бухорову Самарќанд берун набаромад. Аз ин љост, ки дар кишварњои
форсизабони Эрону Афѓонистон ба исми ў, таќрибан ошно нестанд. Аммо дар њудуди
адабиѐту фарњанги Осиѐи Миѐна Ањмади Дониш њамчун шахсият маъруфият дошт,
њарчанд ки дар навиштањо нисбати вай аз ин истилоњ кор намегиранд. Пас, мешавад
гуфт, ки шахсият маънии танг ва васеъ дорад.
Дар адабиѐти илмї ба калимањои «чењра» ва «нобиѓа» њам вохўрдан мумкин аст,
ки ба маънии шахсият истифода мешавад. «Нобиѓа» маънии шахсиятро дода
метавонад, вале «чењра» –ро њамчун шахсият фањмидан нодуруст аст. «Чењра» маънии
мањдуди «шахсият» хоњад буд. Дар «Ёддоштњо» –и С. Айнї ба бист сї нафар шахсони
эљодї дучор меоем, ки яке дар шеър мањорат дорад, дигаре дар њаљвгўйиву
масќарабозї шуњрат нишон медињад. Инњо њамагї, ба истиснои Шарифљонмахдум
Садри Зиѐ, Шоњин, Ањмади Дониш, чењра мебошанд, на шахсияти эљодї ѐ таърихї,
Онон њамчун маводи адабї истифода шуданашон мумкин аст, монанди намояндагони
адабиѐти поѐни ќарни 19 ва ибтидои асри бист. Њамаи эшонро зиѐї номидан њам
номумкин аст.
Њар бањогузории адабиву илмї меъѐрњои хос дорад, ки на њар эљодкорро ба
меъѐрњои он пайвастан мумкин мешавад. Шарифљонмахдум авлодан зиѐї буд. Зиѐї
дорои фарњанги хоса мебошад. Мегўянд, ки фалон адиб ѐ донишманд «зиѐизод» аст. На
њар «зиѐизод» метавонад ба мартабаи шахсият расидагї кунад. Ин љињат муњим нест,
муњим он аст, ки он каси зиѐизод нишонињои зиѐигиро дар хислати характери худ нигоњ
медорад. Шахси зиѐї дорои донише аст, аммо онро намоиш намедињад, фурўтан аст,
оромгуфтору андешапарвар аст.Суњбати ширин дорад, эњтиромгарост, мулоќоташ
кайфият медињад ва ѓ. Нишонаи баланди зиѐї будан, тањаммул карда тавонистан
мебошад. Истилоњи зиѐї мафњуми табаќае аз љомеа њам њаст, ки аз ин миѐн шахсиятњо
парвариш меѐбанд. Дар табаќаи зиѐї нуфузи шахсият, нобиѓа баландтар мебошад.
Шахсият дар табаќањои дигари љомеа низ арзи вуљуд мекунад. Яъне, шахсият дар ду –
се садаи охир бахусус, асри бистум моњияти синфї касб намуд. Дар ин даврон
шахсиятњо ба дењќонзодаву коргарзода, тољирзода ва муллозодаву рўњонизода ва ѓ
иртибот пайдо кард. С. Айнї – дењќонзода, Фитрат, Мирзо Сирољ – тољирзода,
Шарифљонмахдум – ќозизода буданд. Дар асри бисту як њам њамин меъѐри ба
табаќањои иљтимої иртибот додани шахсиятњо мављуд мебошад.
Дар ташаккул ва рушди шахсиятњо чї наќш доштани табаќањои иљтимої мавзўест,
ки тањќиќ мехоњад, на ба тарзи «шањрї» ва «дењотї», ки боре миѐни ду адабиѐтшиноси
тољик сурат гирифта буд. Чаро дар њама давру замонњо дењотзодањо нисбат ба
шањризодњо бењтару хубтар мехонданд ва рушд мекарданд? Оѐ падидаи ниѐз ва эњтиѐљ
дар миѐн њаст ѐ не? Ба ин саволњо имрўзњо њам љавоб љўстан лозим меояд.
Чунон ки ќаблан иброз доштем, маќсад ифшои шахсияти эљодї аст, ки бо кадом
роњњо он рушд ва инкишоф карданаш мумкин аст. Барои шахсият шудан пеш аз њама,
истеъдоди фитрї мусоидат мекунад. Истеъдод аз синни 5 – 6 - солагї маълум шудан
мегирад ва онро касе мушоњида мекунад, ки худ дорои истеъдод аст ва ба кори эљодї
сару кор дорад. Љалолиддини Румї панљ сол дошт, ки љањонгир ояндаи ўро пешгўйї
кард ва аз љумла, ба ќиблагоњи Љалолуддин гуфт: «Зуд бош, ки ин писари ту оташ дар
сўхтагони олам занад» (Маснавии маънавї: Нашри Замон. –Тењрон. –2001. – с. 3 –4)
Пешгўйии Шайхи Аттор оид ба дар оянда шахсият шудани Љалолуддин тасдиќ гардид,
ки нишонии бузургаш шаш дафтари «Маснавии маънавї» шуд ва ба шахсияти љањонї
табдил ѐфт. Њар аср аз се – чор шахсияти љањонї беш тавлид намекунад. Муњаммад
Иќболи Лоњурї шахсият буд, шахсияте, ки бо ў донишњои фалсафї, ирфонї, забонї ва
фарњангї омезиш ѐфта буд. Муњаммад Иќболе, ки форсизабон набуд, вале ба ин забон
шеъри олї меофарид, шахсият аст. Лоњутии Кирмоншоњї бо инќилобхоњиаш мартабаи
шахсият пайдо намуд. Шахсият шудан ба як соњаи дониш ѐ эљод тааллуќ намегирад,
балки донистани дањњо илмњои дигарро таќозо менамояд.
Шахсиятњои адабиѐти гузаштаи форсї – тољикї њамагї дорои саводи баланд
буданд, саводе, ки дар ќарни бист маънии навиштану хонданро ба худ гирифт. Дар
барномањои таълимии мадрасањои Бухоро, саводро ба фанњои алоњида таќсимбандї
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намекарданд. Он љо дарси адабиѐту шеър буд, вале на ба он хотир, ки шоир тарбия
шавад, балки дар 19 соли тањсил шогирдони он ба илмњои гуногун фаро гирифта
мешуданд. Масалан, Бедилро панљ сол мехонданд, зеро осори ў дорои њама илмњои
ирфониву фалсафї ва адабї буд. Ба таъбири академик Д. С. Лихачев дар мактабњои
давраи импературии Россия панљ сол фаќат осори А. С. Пушкинро таълим медоданд,
чаро ки баъд аз Пушкин шоири дигаре ба он сатњ арзи вуљуд накард.
Метавон гуфт, ки асри бист дар боби адабиѐту фарњанг С. Айниро ба сифати
шахсияти нотакрор муаррифї намуд. Ќаблан њам гуфтем, ки меъѐри асосии шахсият
њамадон будан аст, ки барои С. Айнї баъд аз зањматњои тўлонї ба даст омадааст.
Истеъдоди фитриии С. Айнї дар натиљаи мутолиаи њамешагї ўро ба шахсияти эљодї ва
фарњангї табдил дод. Чунон ки чањор китоби «Ёддоштњо» –и С. Айнї шањодат
медињад, ў аз сини 6 – 7 солагї ба шеър ва эљодкорї майлу раѓбат пайдо менамояд.
Аввалин муаллимонаш падараш, Тўтапошшо, Њабиба буданд, ки њар кадом
Садриддинро ба моњияти адабиѐту эљодкорї шинос кардаанд.
Марњаллаи аввали ба сўйи шахсият равона шудани Садриддин панљ – шаш соле
хоњад буд, ки дар муњити дењ сипарї мегардад. Оѓози марњалаи дувуми дар љодаи
шахсият ќарор гирифтани Садриддин соли 1890 аст, ки ў муњасили мадрасаи Мири
Араб мешавад ва њамарўза худро ба муњити адабиву фарњангии Бухоро мутобиќ
гардонанї мешавад ва аммо дар мадрасањо, таќрибан муллобачањои босаводро кам ба
мушоњида мегирад. Њамин айѐм аст, ки ў ба мутолиаи китоб эњтиѐљ пайдо менамояд ва
ягона ба дониш расиданро аз китоб љўстанї мешавад.
Дар мадрасаи Мири Араб рўзе се дарс мехонд, ки дутоаш аз нањви забони арабї
буд. Як дарси дигар њам мехонд, ки «Мухтасари Виќоя» ном дошт. Ин дарсњо ба асоси
китоб ба Садриддин дода мешуданд.
Маќсади Садриддин, ки дар Бухоро дониш андўхтан буд, ба хизмати њавлии
Шарифљонмахдум рафт, то ки аз китобхонаи ѓании ў истифода намояд. Ба њисобе С.
Айнї дар мадрасањои Бухоро 16 сол тањсил мекунад ва дар ин муддат (1890 – 1906) аз
фанњои зайл: «Ќофия» – синтаксиси арабї ва забони арабї; «Шамсия» – мантиќ;
«Мухтасари Виќоя» – Ќонуни шариат ва њуќуќи исломї; «Шарњи Мулло» –и
Абдуррањмони Љомї – шарњ ба китоби «Ќофия»; «Аќоиди Нафисї» –и Аллома
Тафтазонї – шарњ ба китоби «Аќоиди Нафисї»; «Тањзиб» – мантиќ ва худошиносї;
«Њикматулайн» – натурфилософия ва худшиносї; «Мулло Љалол» – худошиносї;
«Њидоя» –ин китоб дар ваќти имтињонњои «дањякгирї» хонда мешуд ва ѓ. Тавре дида
мешавад, фанњои мазкур барои С. Айнї дониши назариро, пеш аз њама, таъмин
кардаанд. Дар ин марњалаи донишандузї китоби «Наводир-ул-ваќоеъ» –и Ањмади
Дониш С. Айниро «ба савдои насрнависї» гирифтор мекунад ва њамзамон дар ў
инќилоби фикриро ба вуљуд меорад. Ин айѐмест, ки С. Айнї њамчун шоир дар муњити
адабии Бухоро шинохта мешавад. Аммо шоирї њануз на он аст, ки С. Айнї ќаноат
кунаду ўро шахсият гўянд. Шоирї он аст, ки кас дардашро баѐн месозад, аммо ба
воситаи шеър давои дардро ба даст оварда наметавонад.
Дарди асосии миллатро С. Айнї дар бесавод мондани он мебинад. Ба андешаи ў
миллатро то ки босавод кард, бояд мактаб таъсис дод. Аз ин љост, ки аввалин мактаби
тољикиро дар Бухоро ба фаъолият андохт, ки дар муддати се моњ шогирдони он
мехондагї ва менавиштагї шуданд. С. Айнї маорифпарвар шуд. Њарчанд ў аз ба
дараљаи шахсият наздик шудани худро эњсос намекард, амири Бухоро ин љињатро дарк
намуд ва ўро мударриси мадрасаи «Хиѐбон» таъин кард, то ки аз амри давлат берун
баромада натавонад. Ќаблан хостанд ба дарбори амир мутеъаш созанд, вале С. Айнї
худро бемор эълон кард ва аз амри ќушбегї саркашї намуд. Њамин айѐм аст, ки ў худро
ба љадидњои Бухоро пайваст ва аз ин роњ хост, ки пеши роњи онњоро дар мавриди
мардумро ба инќилоб даъват кардан гирад. Ба андешаи С. Айнї мардумро аввал ба
илмомузї љалб кардан лозим аст. Ваќте ки онњо соњибилм шуданд худашон интихоб
мекунанд, ки инќилоб шавад ѐ не. Аммо ба С. Айнї гўш надоданду намоиши шукрона
ташкил доданд ва дар натиља амир онњоро фиреб дода, аксари љадидонро ба мањбас
кашиданд, ќатл карданд ва ѓ. С. Айнї, ки зидди чунин намоиш буд ва дар он иштирок
накарда буд, ба чанголи амир гирифтор омад ва 75 чўб ба пушташ зада шуд. Агар С.
Айнї мисли Мирзо Назруллоњ дар беморхонаи Когон мањв мешуд, аз ў нишоние дар
боби шахсиятшавї намемонд.
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Ин фољеа С. Айниро шуњратманд сохт ва ба шахсе табдил ѐфт, ки нерўњои
инќилобї ба вай ниѐз пайдо намуд ва дар омодасозии инќилоби халќии Бухоро ўро
истифода карданд ва њатто ба вай дар Самарќанд табаќи русї доданд. С. Айнї хоњу
нохоњ ба сиѐсати љумњурихоњони Бухоро иртибот гирифт ва дар љумлаи Файзулло
Хўља, А. Фитрат, Њошим Шоиќ њамчун номзад ба раисии Љумњурї номнавис шуд, вале
худ рад кард. Сафири Эрон шуданро њам напазируфт, балки раисии «Академияи хурдро
дар Љумњурии халќии шўроии Бухоро ќабул намуд, то ки барномаи илмнок кардани
миллатро анљом дода тавонад.
Вале ба сабаби ин ки ЉХШ Бухоро забони давлатиашро на форсї, ки беш аз њазор
сол маќоми давлатї дошт, забони туркиро эълон дошт, ў Бухороро љониби Самарќанд
тарк кард. Њисси миллии С. Айнї боло гирифт ва дар шахсият шудани ў ин њодиса
нишонии муњим гардид. Тавре дида мешавад, нишонињои шахсият зина ба зина дар С.
Айнї пайдо мешаванд. Ин таъкидњо ба он сабаб сурат мегиранд, ки падидаи шахсият
яку якбора ба миѐн наомада, балки роњи дуру дарозеро дарбар мегирад, ки фољеангез
мебошанд. Њар рукни фољеа дар шахсият шудани кас мусоидат менамояд. Ба ин маънї
торафт шахсияти С. Айнї рў ба инкишоф меорад ва манзалати илмї, адабї,
маорифпарварї ва љомеашиносии ўро ривољ медињад.
Шахсият касеро гуфтан мумкин аст, ки соату рўзаш ба њисоб аст ва ягон лањза аз
зањмати эљодкорї дар канор нест. С. Айнї аз њамин навъ шахсият буд. Касе буд, ки ягон
рўз сињатї надошт, вале босамар кор мекард ва њама фаъолияташ ба нафъи миллат
равона мегардид. То ин љо, ки сањифањои шахсияти С. Айниро вараќгардон кардем,
шахсияти ў њанўз аз њудуди Осиѐи Миѐна берун набаромадааст, балки њамчун як
маорифпарвари сермањсул шинохта мешавад. Дар Самарќанд ба касби муаллимї ва
рўзноманигорї машѓул аст. Њарчанд ба воситаи ду – се асараш сохтори амириро
мазаммат мекунад, вале ин зањмат њоло на он аст, ки С. Айниро ба шахсияти барљаста
табдил дода бошад.
Аз соли 1920 то 1924 давраи интизориро тоќат мекунад, то ки октябри соли 1924
дар заминаи Бухорои Шарќї Љумњурии мухтори шўроии Тољикистон ба расмият
медарояд ва он орзуи С. Айнї, ки дар сари чунин давлат калимаи «тољик» бояд бошад,
амалї мешавад. Марњалаи таќдирсози миллати тољик оѓоз меѐбад ва С. Айнї ба зудї
асарашро аз сарнавишти мардуми Ќаротегин, љузъе аз Бухорои Шарќї, бахшид.
Ќаблан чанд маќолаи пулисистї оид ба ќобилияти ташкилотчигии тољикон навишт.
Дар асарњои бадеии дигараш низ аз рўзгори тољики кўњистон суњбат намуд. Њамин буд,
ки эљоди С. Айнї љанбаи тољикгарої ба худ касб кард, то ки мављудияти ин ќавмро
илману амалан исбот карда бошад. Тазкираи «Намунаи адабиѐти тољик» –ро навишт ва
он њамчун шиносномаи миллат маъруфият пайдо намуд ва исми С. Айниро аз њудуди
Осиѐи Миѐна берун баровард. Ин љињат марњалаи наве дар шахсиятшавии С. Айнї буд.
Гузашта аз ин, баъд аз чопи асари номбаршуда, С. Айнї то солњои охири 40 –ум ба
фољеањо дучор омад ва боис шуд, ки ў ба сифати шахсият боиси таваљчуњи идорањои
марбутаи давлатї гардид. Яъне, шахсияти С. Айнї мавзўи муњокимаи матбуот шуд.
Одатан, лањзањои фољеавї дар шахсият шудани аксари чењрањои эљодиву сиѐсї њамчун
нишонаи асосї дониста шудааст. Фољеаи С. Айниро туркгароѐн сохта буданд ва
мехостанд, ки ўро бо дасти шогирдон ва баъзе њамќаламонаш маънану љисман мањв
созанд. Сару садои фољеаи С. Айнї то раѐсати Иттифоќи нависандагони Шўравї ва
дастгоњи сарвари Давлати Шўравї – И. Сталин расида, боиси бањсњо шуд . Раќибони
мафкуравии С. Айнї нишонањои маънавии ўро ба куллї аз рўйи коѓазњо пок карданд,
исмашро аз сари мактабу хољагињо бардоштанд, таълимашро аз барномањо гирифтанд
ва нињоят «душмани халќаш» эълон намуданд. Њама ин амалро ба сари С. Айнї
идорањои поѐнии љумњурињои Ўзбекистону Тољикистон бор карда буданд. С. Айнї, ки
аллакай шахсият шуда буд, барои ба њабс гирифтанаш љуръат накарданд, балки маътал
монданд, ки кай чунин амр аз Маскав мерасад.
Дар шуъбањои фарњангии Маскав С. Айниро баъд аз муњокимаи «Намунаи
адабиѐти тољик» ва ба воситаи Бухорин сўзондани љилдњои ин китоб мешинохтанд. Ба
С. Айнї маълум буд, ки туркгароѐн дар идорањои Маскав њам одамони худро доштанд
ва метавонистанд, ки ўро барои хоњари «душмани халќ» –ро зан карданаш ба мањбас
кашанд.
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Фољеаи С. Айнї фољеаи миллат њам буд, ки дар он дањсолаи зиѐикушї дањњо
адибону зиѐиѐни тољик њам ба зиндонњо партофта шуданд. С. Айнї ин фољеаро хеле
тањаммул кард, њамарўза бо либосњои расмї дар њавлиаш менишаст ва интизори он буд,
ки њар лањза ўро ба зиндон кашиданашон мумкин буд. С. Айнї, ки назди миллату
сохтори шўрої њељ гуноње надошт, 6 –уми ноябри соли 1937 номае навишт дар њаљми сї
сањифаи дастнавис ва ба А. Лоњутї, ки яке аз котибони Иттифоќи нависандагони
шўрої буд, фиристод ва хоњиш кард, ки аз ў дифоъ кунанд. Мактуби мазкур рамзи
дифоъ аз С. Айнї шуд ва бо дахолати Молотов, Фадеев, Лоњутї ва лутфи И. Сталин С.
Айнї моњи май соли 1938 ба куллї «сафед» карда шуд. С. Айнї шахсияте буд ки аз худ
дифоъ карда тавонист ва боз ба маљрои собиќаи эљодкориаш ворид гардид.
Бузургии С. Айнї дар он буд, ки бо њамон ќадар фишорњои сиѐсї, ки ба сараш бор
шуда буданд, дар кори хизмат ба миллат танаффус эълон накард ва дар эљодиѐташ ба
холигї роњ надод. Њама кўшишњои туркгароѐн он буд, ки С. Айнї барои рушду
такомули адабиѐту фарњанги Тољикистон зањмате анљом надињад. Аммо ў бе
Тољикистон худро тасаввур карда наметавонист. Ба андешаи С. Айнї, то ин ки миллате
ба дурустї шинохта шавад, бояд чењра ва шахсиятњои адабиву фарњангии гузаштаи
онро ошкор сохт.
Њамин аст, ки С. Айнї ба тањќиќи Фирдавсиву Рўдакї, Саъдї, Бедил ва амсоли
онон пардохт. Зодгоњ ва гўри Рўдакиро муайян кард ва мавзўи љашни 1100 –солагии ўро
ба миѐн гузошт, ки баъд аз фавти С. Айнї соли 1958 дар пойтахти Тољикистон –
Сталинобод доир гардид. Дар конференсияи илмии ин љашнвора, ки аз саросари
Шўравї ва кишварњои хориљї донишмандон љамъ омада буданд, ба зањматњои
рўдакишиносии С. Айнї арљ гузоштанд. Чунин ташаббусро С. Айнї, њанўз соли 1940 ба
раѐсати Иттифоќи нависандагони Тољикистон матрањ сохта буд.
Бояд гуфт, ки соли 1946, ваќте ки ба сарварии давлати Тољикистон Бобољон
Ѓафуров, ки то ин дам котиби идеологии њизби коммунист буд, омад, вазъияти С. Айнї
дар њама соњањои зиндагии ў таѓйироти куллї ба вуљуд омад. Б. Ѓафуров ба дониши С.
Айнї ва шахсияти ў ниѐз дошт ва дар њама корњои фарњангї С. Айниро истифода
менамуд. Шахсият касе аст, ки ба ў сарварон эњтиѐљ пайдо мекунанд. Дар ташаккули
шахсияти С. Айнї наќши Б. Ѓафуров нињоят калон аст. Бисѐре аз мавзўъњои таърихиро
шахси аввали љумњурї ба воситаи С. Айнї барраси менамуд. Чунин дархостњоро аз С.
Айнї ба воситаи М. Рањимї анљом медод. С. Айнї то соли 1947 тамоми фаъолияти
адабї, фарњангї ва илмии худро барои инкишофи маънавии љумњурии Тољикистон
сарф менамояд. Баъд аз ин сол ў ният мекунад, ки худашро ба мардум дурусттар
шиносонад. Он чї то ин дам дар ин боб анљом дода буд, љузъњое аз зиндагиномаи ў
буданд. Фурсате расида буд, ки С. Айнї ба орзуи деринаш – навиштани китоби
«Ёддоштњояш» оѓоз бахшад. Яъне, дар сини 72 –солагї ќисми якуми «Ёддоштњо» –ро
сар мекунад. То соли 1949 ў ду ќисми «Ёддоштњо» –ро ба поѐн мерасонад. Метавон
гуфт, ки дар адабиѐти даврони шўравии тољик ин ибтикори С. Айнї таљрибаи аввалин
буд. Ба чоп расидани ду ќисми «Ёддоштњо» ба С. Айнї шуњрати љањонї овард. Соли
1949 бо ќарори Шўрои вазирони шўравї ба С. Айнї дараљаи дувуми мукофоти Сталинї
дода шуд. Ин љоиза шахсияти С. Айниро боз њам болотар бурд. Махсусан, баъд аз ин ки
ин асар ба русї ва забонњои дигари хориљї тарљума шуд, манзалати љањонии ў бештар
гардид.
С. Айнї њељ гоњ барои мукофоте ѐ љоизаи давлатї доштан кўшиш накардааст,
балки њама ќадршиносињои илмиву давлатї дар ѓайри хоњиши ў дода шудаанд. Бидуни
омода сохтани рисолаи докторї ба вай шўрои илмии Университети, Ленинград унвони
доктори илми филология ва дипломи профессорї дод.
Нињоят, С. Айнї ба сифати нахустин президенти Академияи илмњои љумњурї
пазируфта шуд. С. Айнї ба дараљаи шахсияти илмї њам расида буд, ки ба ин вазифаи аз
њама баланди академї сазовор гардид. Аз 15 –уми апрели соли 1951 то поѐни умр, 15 –
уми июли соли 1954, вазифаи президентиро адо намуд. Дар њамин солњо ў навиштани
ќисмњои се ва чори «Ёддоштњо» –ро идома дод. Ин айѐме њам буд, ки бемориаш рў ба
афзоиш дошт. Моњи майи соли 1954 С. Айнї маротибаи охир ба Сталинобод меояд ва
дар бўстонсарои њукуматї бистарї мегардад. С. Айнї, ки шахсияти њамадон буд ва
синаш њам ба 79 расида буд, эњсос мекунад, ки рўзњои охири њаѐташ мондааст, дигар
нияти баргаштан ба шањри эљодкориаш – Самарќанд накарда, балки мехоњад, ки
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хокљояш пойтахти Тољикистон – Сталинобод, њамчун маркази нави тамаддуни тољикон
бошад. Шояд ў пешбинї карда буд, ки рўзе мерасаду гўри вайро дар шањри Самарќанд
хароб мекунанд ва нишониаш хона – музейашро вайрон менамоянд. Њарчанд С. Айнї
нависандаи Ўзбекистон њам буд ва аксари асарњои бадеияшро аввал ба ўзбекї рўйи чоп
оварда буд, вале ў бештар аз њама ба Тољикистон иртибот мегирифт ва мањз њамин
љумњурї вайро ба сатњи шахсият тарбият намуд ва ба ў манзалати умумииттифоќї дод.
Чунон ки гуфтем, дар даврони шўрої одатан, шахсиятњоро месохтанд. Чунин
касон дар Тољикистони шўрої хеле кам ба назар мерасид. С. Айниро замони шўрої
шахсият кард. Ўро ба шахсият табдил додан дар заминаи эњтиѐљи миллат ба вуљуд
омада буд. Аз љумлаи чењрањои адабиву илмии солњои сивуми тољик фаќат С. Айнї
метавонист ин манзалатро дошта бошад.
С. Айнї бо миллат буд ва барои рушду такомули маънавии он зањмат мекашид.
Баъд аз фавт низ шахсияти С. Айнї ташаккул меѐбад.
Аз соли 1958 сар карда Кумитаи Айнишиносї ташкил гардид. Мактаби
Айнишиносї ба фаъолият пардохт. Нахустин театри опера ва балет ба номи ў гузошта
шуд. Барои донишљўѐн «Стипендияи Айнї» ба расмият даромад . Мактабу кўчањо дар
саросари љумњурї ба номаш гузошта шуданд ва ѓ.
С. Айнї шахсияте буд, ки баъд аз фавт њам аз миллати тољик намояндагї кард, ўро
эњѐгари китоби зиндагии халќ номиданд. Зинда бод халќи тољик, ки С. Айниро зодааст,
падари миллаташ номидааст. Оќсаќоли адабиѐти тамоми Осиѐи Миѐна номидандаш,
таъкид карданд, ки истеъдод, иќтидор ва фаъолияти њаматарафаи ў њадду њудуд
надошт, осорашро ба бањре шабењ донистанд, ки соњил надорад. Ўро њамчун њалќае дар
байни ќадимон ва љадидон номиданд ва бо Равиндранатњ Тњакур, Лу –Син ва Таѓой
Њусейн шабењ донистанд ва нињоят, шахсияти С. Айниро дар адабиѐти байналмиллал
њамчун симои нахустдараља бо Љек Лондон, Киплинг, Горький, Кнут ва Рамсун дар як
саф гузоштанд. Бо ин њама эътирофу ќадррасї шахсияти Айнї дар асри бистум љовидон
монд. Асри бисту як њам шахсияти С. Айниро эътироф кард ва унвони «Ќањрамони
Тољикистон» –ро барояш ато намуд.
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ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ САДРИДДИНА АЙНИ
О жизни и литературном наследии Садриддина Айни изданы десятки диссертационных и
монографических работ, однако достижение им творческой личности не был объектом литературного
исследования. Данная статья обосновывается на достоверных источниках и рассматривает причины
достижения писателем индивидуальной творческой личности.
Ключевые слова: личность, индивид и индивидуальность, меценат, гений, лицо, природный талант,
созидатель.
FACTORS CONDUCIVE TO THE ACHIEVEMENT OF INDIVIDUAL CREATIVE PERSONALITY
SADRIDDIN AYNI
About the life and literary heritage of Sadriddin Ayni published dozens of dissertations and monographs,
however, the achievement of a creative personality was not the object of literary studies. This article is substantiated on
reliable sources and explores the reasons for the achievement of the writer individual creative personality.
Key words: personality, individual and individuality, a philanthropist, a genius, a person, natural talent, the
Creator.
Сведения об авторе: Худойназар Асозода – доктор филологических наук, профессор ТНУ
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ТАЊРИРИ ОСОРИ БАДЕЇ
Аламхон Кўчаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тањрир, аз љумла, тањрири адабї, як соњаи муњимми илми китобшиносї буда, дар
њаѐти фарњангї ва адабии халќиятњои гуногун мавќеи босазо дорад ва баробари
афзоиши табъу нашри китоб ниѐзмандї ва талаботи љомеа ба он боз њам бештар
мегардад.
Тањрир чун соњаи фаъолият њамеша муносибати танќидиро ба ин ѐ он зуњуроти
беруна таќозо дорад ва он ба бартараф намудани камбудињо, норасоињо ва ѓалатњои
матни аз тарафи шахси дигар таълиф гардида ва ба ин восита ба такмили лафзию
маънавии навиштаљоти илмию адабии муаллифони дигар равона шудааст. Ин вазифаи
муњим ва масъулиятнок таќозо дорад, ки њангоми фаъолият муњаррир тамоман озод
буда, ба ягон амалиѐти субъективї (зењнї) вобаста набошад. «Аз ин мебарояд, - ќайд
кардааст Н.М.Сикорский, - ки кори нависанда, публитсист ва олимро оид ба бењтар
намудани осори худ ва аз тарафи муаллиф такмил додани мутуни навиштаљоташро
танњо шартан ба соњаи тањрир дохил кардан мумкин мешавад» [7, 20].
Муњаррир, пеш аз њама, бояд ихтисосманди соњаи худ бошад ва вобаста ба
навъњои адабиѐт (адабиѐти техникї, адабиѐти илмии оммавї, адабиѐти таълимї,
адабиѐти бадеї…) аз роњу усулњои њарчи амиќтар, пурратар ва љолибтар ба хонанда
пешкаш намудани мавод истифода карда тавонад. Масалан, њангоми тањрири асарњои
техникї усули муќоисаро истифода бурдан бењтар аст, зеро ин усули тањрир имкон
медињад, ки муњаррир дар асоси муќоисаи техникаи наву куњна моњияту бартарии
техникаи навро таъкид намояд. Њангоми тањрири асарњои илмии оммавї бошад,
муаллифро водор кардан лозим мешавад, ки пайдарпайї ва муттасилии илмњоро ба
эътибор гирад, моњияти иљтимої ва ба манфиати љомеа равона кардани маводро
муайян намояд, ба дараљаи илмии асарњои олимони ватаниву хориљї бањои холисона
дињад ва ѓайра. Дар ин мухтасар оид ба тањрири осори бадеї сухан меравад.
а). Тањрири асарњои муаллифони муосир. Адабиѐти бадеї мањсули асосии
фаъолияти китобчопкунї мебошад ва нашриѐти гуногун зиѐдтар ба табъи адабиѐти
бадеї машѓуланд. Дар Љумњурии Тољикистон ѓайр аз нашриѐти давлатии «Адиб»,
«Ирфон», «Фарњанг ва адабиѐт» боз нашриѐти бисѐри љамъиятию шахсї зиѐдтар
асарњои бадеиро чоп мекунанд.
Муносибат ба матн, дараљаи бањо додан, услуби тањлил гувоњи онанд, ки адабиѐти
бадеї навъи санъат мебошад ва нависанда, шоир, драматург калима ва таркибњоро чун
воситаи ифодањои эстетикї ва њаќиќати бадеї истифода мебаранд. Яъне, адибон
воќеиятро ба воситаи образ бозгў менамоянд. Мањз њамин љињатњои ба худ хоси
адабиѐти бадеї хусусиятњои фаъолияти муњаррири асари бадеиро муайян мекунад.
Дар замони шўравї муњаррир ба дастхат, пеш аз њама, аз мавќеи талаботи њизбї
ва мафкуравї бањо медод. Дар он ваќт ѓояи «шаклан миллї ва мазмунан сотсиалистї»
меъѐри асосии шинохти асари бадеї буд. Баъд, меъѐри адабии ягонагии шаклу мазмун
ба њисоб гирифта мешуд. Ин меъѐр алњол ба њама навъњои адабиѐт – илмї, илмїоммавї, таълимї, тарѓиботї… истифода мешавад, вале дар соњаи адабиѐти бадеї
ањамияти махсус пайдо мекунад. Муњаррири осори бадеї бояд ќонуну ќоидањои
адабиѐти бадеиро басо хуб донад ва танњо ба бањои мантиќї додан мањдуд нашавад. Як
мисол аз китоби «Редактирование отдельных видов литературы»: Дар як шеъри
мазњакавї чунин сатр будааст: Самолѐт, стальные крылушки, серебянный полѐт.
Муњаррир калимаи серебянныйро ба калимаи стремительный иваз намуда, фикр
мекунад, ки бо њамин ба хонанда маълумотро мушаххас кардааст. Бехабар аз он ки аз
ин «тањрир» таносуби калимањо халалдор гардида, таъсири матн ба тахайюл ва
њиссиѐти хонанда кам гардидааст [7, 208].
Оре, муњаррир, махсусан муњаррири асари бадеї, агар дониши казої надошта, аз
ќоидањои забон ва услуби тасвири бадеї ба хубї бархурдор набошад, гоњи тањрир
баъзан ба хатоњои фањш ва хандаовар роњ медињад, ки таъсири манфии он ба муаллиф
њам мерасад. «Ман, – таъкид кардааст нависанда Сотим Улуѓзода, – њар боре ки асари
худам - «Ќисмати шоир»-ро вараќ мезанам, аз хиљолат сурх мешавам: дар вай ба
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хатоњои матбаа хатоњои муњаррири камдониш низ зам шудаанд. Чунончи, як мисол:
«шоири шањир»-ро муњаррир «шоири шањр» кардааст; њатто баъзе мисраъњои Рўдакиро
њам «ислоњ» намудааст [8, 75].
Солњои бистуми асри ХХ, ки дар Тољикистон алифбои арабї роиљ буд, аз
камдонишии коркунони техникии матбаа ва бемасъулиятии баъзе муњаррирон дар
китобњо ѓалатњои зиѐде роњ меѐфтанд, ки устод Лоњутї ин вазъи ноњинљорро њазломез
чунин ба ќалам додааст:
«Њур» ба тољикї, яъне ки «озод»,
Аммо, ваќте ки дасти ту афтод,
Аз нуќта афсор бар сараш кардї,
Бечора «њур» буд, ту «хар»-аш кардї!
«Абд», яъне асир, ѓулому банда,
«Ид», яъне рўзи гардишу ханда—
Рўзе, ки мардум хушњоланду шод.
«Сафењ» њам, яъне нодон, бесавод.
«Абд»-а гирифта ту «ид» кардаї,
«Сафењ»-а тамом «сафед» кардаї (8, 75).
Чунин њолат масъулияти муњаррирро боз њам бештар мекунад. Муњаррир аввал
дастхатро пурра хонда, таассуроти умумї мегирад ва баъд ба тањрир оѓоз карда,
њангоми мутолиаи дувумбора асарро вобаста ба жанр, сужет, образ, услуб, љузъиѐт аз
назар мегузаронад ва мувофиќи ќонуниятњои муќарраршудаи илм ба он бањо медињад.
Њангоми тањрир бояд ба се љињат таваљљуњ зоњир шавад: а) аз назари эљоди бадеии
муаллиф; б) љараѐни дарки эстетикии хонанда; в) системаи мављудияти холисонаи
(объективии) асар.
Натиљаи тањрир дар таќриз ва, баъзан, дар повараќ ќайд мешавад. Хусусиятњои
тањрири бадеиро маќсади асосї (ѐрї расондан ба муаллиф), объекти асосї (дастхат
алњол чоп нашудааст) ва фаъолияти амалї (ба чоп тайѐр кардан) муайян мекунад.
Муњаррири асари бадеї бояд адибро оид ба ин ѐ он камбудии асар бовар кунонда
тавонад. Дар баъзе њолатњо лањзањои аз нигоњи муаллиф мувофиќ низ тањрир мебинад.
Аз ин љињат, тањрири шеъри «Марши интиќом»-и С.Айнї љолиби диќќат аст. Аз љумла,
ду мисраи аввали банди зерин мањсули тањрири Абдусалом Дењотї мебошад:
Нозанин духтарон синачок аз синон,
Ширмак кўдакон дур аз модарон.
Моњпайкар занон даст бар сарзанон,
Аз љафои фашизм дар ѓиреву фиѓон (1, 434).
Муњаррир А.Дењотї дар мактуби 28 ноябри соли 1941 ба устод Айнї навиштааш
чунин ќайд дорад: «Мисраи «Нозанин духтарон зери дасти харон»-ро њам таѓйир додан
лозим шуд. Зеро ки баъзе хонандањо ба њар тараф кашола карда, ба маънои дигар бурда
мегарданд… Баъд охири ин мисраъро ба охири мисраи дуюм бадал кардем. Дар натиља
чунин шуд:
Нозанин духтарон синачок аз синон,
Ширмак кўдакон дур аз модарон
Акнун намедонам, ки Шумо чї тавр њисоб мекунед» (3, 422).
Албатта, ин тањрири Дењотї устод Айниро ќаноатманд карда тавонистааст, зеро
банди мазкур дар «Куллиѐт»-и Айнї дар шакли аз тарафи Дењотї тањриршуда
омадааст. Ё мисли дигар: С. Маршак њангоми тањрири дастхати Ян Марри як лањзаи
лирикиро, ки ба муаллиф бисѐр маъќул буд, чунин бартараф мекунад: – Это-же плохо, грустно улибнулся он. – Плохо, не потому что плохо написано, а потому только что эти
отступления не в стиле произведения… Ну, подумайте сами: работают ваши лирические
отступления на идею повести? Нет! На развитие сюжета? Нет! Может быть усиливают
настроение?... В сущности, это украшение так же уместно здесь, как красивая
перламутровая пуговица на лабораторной колбе». И убежденный автор сказал:
«Вычеркиваем!» [7, 214].
Муњаррир бояд бовар дошта бошад, ки ќайдњои танќидии ў ба муаллиф таъсири
њаќиќии эљодї мерасонад ва ў варианти хубтару бењтарро пешнињод карда метавонад.
Ин њолати њамкории самараноки муњарриру муаллифро Н.И.Замошкин чунин ба ќалам
додааст: «Муаллиф навакак, баъди нуќта гузоштан ба асараш нафаси сабук кашида, ба
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истироњат моил мешавад, вай аз он ки нињоят вазифаашро ба анљом расондааст,
њаловат мебарад ва дар њамин њолат муњаррир бо ќайдњо, ислоњот ва пешнињодњои худ
пайдо мешавад. Ин њолат ба он монанд аст, ки сафаракии нав аз фатњи ќуллаи баланд
мондагардидаро боз ба фатњи ќуллаи дигаре, ки ў бояд онро паси сар намояд, водошта
шавад. Муаллиф аз нав бо дили нохоњам ба сафар мебарояд, назди вай фатњи ќуллаи
нав истодааст ва оњиста-оњиста муаллифро кор фаро мегирад» (5, 218). Чунин роњи
такмили дастхат бо ќувваи якљояи муаллиф ва муњаррир намунаи тањрири њаќиќии
асари бадеии муосирон мебошад.
б). Тањрири асарњои нависандагони классик. Муњаррири ин соња бояд дониши
мукаммали матншиносї дошта бошад ва њангоми тањрири мутуни чи нависандагони
пешин ва чи нависандагони маълуму маъруфи муосири мутаваффо усулњои наќди
матнро истифода намояд. Дар ин њолат муњаррир ба куллиѐт ва осори мунтахаби
нависандагони фаќид сари кор мегирад ва бояд, аксаран, чопњои њуљљатї ва илмиро
чун асос ќабул намояд ва танњо дар сурати набудани чопњои њуљљатї ѐ илмї ба чопњои
оммавї мурољиат кардан лозим мешавад. Матншиноси рус Е.И.Прохоров ќайд
кардааст, ки: «Матни оммавї бояд мањз аз рўйи матни интиќодї аз нав чоп гардад, на
аз рўйи ягон матни дигари оммавї, зеро дар матни оммавии аввал мумкин аст ба ин ѐ
он сабаб ѓалатњо рух дода бошад ва аз ин мебарояд, ки матни дувуми оммавї ин
ѓалатњоро дар шумораи боз њам зиѐдтар пањн мекунад» [4, 189].
Фикри болоро муќоисаи ду матни баъди вафоти нависанда чопгардидаи ќиссаи
«Марги судхўр» тасдиќ мекунад. Дар матни илмии «Марги судхўр» (нашриѐти «Адиб»,
2010) дар асоси татбиќи дастхатњои нависанда ба матнњои чопї зиѐда аз шаст ѓалат ва
суќути калимаву таркибот ислоњ шудааст ва агар муњаррири матни оммавии «Марги
судхўр» (ТЉБ «Истиќбол», 2011) асарро аз рўйи матни илмии ќисса ба чоп тайѐр
мекард, дар он ѓалатњои матнњои пешин интиќол намеѐфт. Як мисол: Дар сањифаи 62
матни «Истиќбол»-и ќисса ба љумлаи зерин дучор меоем: «Ин роњ он ќадар бад набуд,
ях бастагї бошад њам, охурчањои чархи ароба њам дошт, ки дар он љоњо асп наранљида
ќадам мегузошт». Дар дастхат ва матни аввали чопї калимаи таъкидѐфта дар шакли
налаѓжида мебошад ва шакли ѓалати ин калима – наранљида дар матни соли 1953 пайдо
шуда, дар чопњои минбаъда, аз љумла дар матни «Истиќбол» низ, ислоњ нагардидааст.
Вазифаи муњаррири осори нависандагони гузашта пурра нигоњ доштани матни асл
ва, агар лозим шавад, бо шарњу тафсир ба зиѐда мафњум гардидани дастхат мусоидат
кардан мебошад. Ба гуфти матншиносон Н.К.Гудзий ва В.А.Жданов: «Ба
рўбардоркунанда ѐ муњаррир имтиѐзи бењтар кардани эљоди нависандаи гениалиро додан
нашояд» [2, 237].
Мутаассифона, баъзан шахсони мутасаддї, аз љумла муњаррирон, дидаву дониста
ба матни осори классикони адабиѐт дахл мекунанд ва бо њамин ба харобии мазмуну
лафзи мутуни осори эшон боис мегарданд. Соли 1960 Нашриѐти давлатии Тољикистон
«Ашъори мунтахаб»-и шоири маъруфи асри Х1Х тољик – Шамсиддин Шоњинро дар
тањрири шоир Муњаммадљон Рањимї дастраси хонандагон намуд ва дучори мазаммати
наќди адабї гардид. Адабиѐтшиносон А.Сайфуллоев ва Љ.Азизќулов «Ашъори
мунтахаб»-и мазкурро ба девони мухтасари дастнависи Шоњин, ки дар китобхонаи
шуъбаи шарќшиносии Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии АИ
Тољикистон тањти раќами 785 мањфуз аст, ќиѐс карда, ба хулосае меоянд, ки «Ашъори
мунтахаб» ба талаботи илм ва хонанда љавоб дода наметавонад, зеро дар он ба як ќатор
камбудињои љиддї роњ дода шудааст. Муњаррир рафиќ Муњаммадљон Рањимї мисраъ,
байт ва шеърњои яклухти шоирро ба дараљае «тањрир» кардааст, ки онњоро моли Шоњин
њукм кардан мањол аст» [6, 142]. Як мисол: Падарро ба пирї ду равшанчароѓ,
Яке хуфту бар сад љигар баст доѓ.
Байти боло чунин «тањрир» шудааст:
Ба пире, ки будаш ду равшан чароѓ,
Яке хуфт бар сар, дигар баст доѓ.
Дар њаќиќат, чун мисоли боло, аз мисолњои зиѐди дар маќола оварда бармеояд, ки
муњаррир ба матни ашъори шоири барљастаи пешин бемулоњиза дахолат карда, бо њамин
принсипи тањияи асарњои бадеии гузаштагонро халалдор кардааст.
Мисоли дигар: дар таркиби луѓавии нутќи Шошмаќул ном образи манфии романи
«Ѓуломон» калимаи «вот», таркибњои «как коммунист», «как аъзои партия»
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серистеъмол буда, ба образ ќувваи баланди њаљвї ато намудаанд. Дар матни куллиѐтї
бошад, муњаррирон ва мутасаддиѐни чоп калима ва таркибњои русиро аз забони
персонаж берун кардаанд, ки ин њолат ба ифоданокии матн таъсири манфї
расонидааст.
– Вот љинояткор…не,
– Ана љинояткор…не,
тоест гувоњ, – гуфт Шошмаќул
яъне, гувоњ, – гуфт Шошмаќул
(1950, 607(Куллиѐт, љ.3, 595).
Умуман, масъулияти муњаррири асарњои бадеї, махсусан осори классикони
адабиѐт, басо баланд мебошад. Муњаррирони ин соња танњо бо дониши амиќу фарогири
филологї, равоншиносї ва љомеашиносї ба пешнињоди мутуни аз лињози лафзу маънї
комили муаллифон муваффаќ мешаванд.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Автор данной статьи, используя научные принципы теории и практики редактирования, поднимает
вопросы редакции произведений прошедших и современных писателей и достоверно устанавливает
особенности редактирования художественных произведений.
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EDITING OF THE LITERARY HERITAGE
The author of this article using the science principles of redact theories and practices, is going to raise editing,s
problem of the past and modern writers and reliably has established the edit reduction of artistic works.
Key words: literary heritage, editing, theory and practice editing, questions edition works, edit features artistic
works.
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ЊАМБАСТАГИИ ИЛМЊОИ АРЎЗУ ЌОФИЯ ВА БАДЕЪ
Урватуллоњ Тоиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Каломи мавзун, яъне шеър њамон ваќт ба дилњо роњ меѐбад, ки, агар маънии
латифу лафзи ширину вазни хушу ќофияњои дурусту ибороти матину саноеи бадеии
дилкаш дошта бошад. Агар яке аз ин аркони шеър дуруст риоя нашуда бошад, шеър
нуќс пайдо мекунад ва табиист, ки таъсири он кам мегардад. Њамин хусусияти шеърро
ба назар гирифта, шеършиносони гузаштаю имрўза вобастагии илмњои арўзу ќофияву
бадеъро махсус таъкид карда, нигоњ доштани таносуби онњоро дар каломи бадеъ њатмї
шумурдаанд. Вобастагии арўзу бадеъ ва ќофияро дар асоси санъатњои мураддафу
мурдафу талаввуну зуќофиятайну зубањрайн ва њудуди ќавофї (мутаковис, мутарокиб,
мутадорик, мутавотир, мутародиф) бештар дидан мумкин аст. Барои дарѐфтани баъзе
санъатњои шеърї ба муњаќќиќ лозим аст, ки њам аз илми арўз, њам аз илми ќофия ва њам
аз илми бадеъ бохабар бошад. Масалан:
Ошиќонат ба сањарњо, ки дуо мегўянд,
Ба дуо бўй ту аз боди сабо мељўянд.
Дар ин байти Камоли Хуљандї санъати лафзии зуќофиятайн истифода шудааст.
Агар толибилм илми ќофия ва истилоњоти он –решаи ќофия, калимаи ќофия, њарфи
равї, њарфи васл, њарфи хурўљ ва њарфи мазид ва алалхусус маънии луѓавї ва истилоњии
зуќофиятайнро надонад, аз ин байти Камол калимањоеро, ки ба вазифаи санъати
зуќофиятайн омадаанд, људо карда наметавонад. Маънии луѓавии зуќофиятайн соњиби
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ду ќофия гуфтан аст. Ба маънии истилоњї зуќофиятайн аз љумлаи санъатњои лафзист.
Агар шоир дар як байт ду ќофияро ба кор бурда бошад, онро зуќофиятайн меноманд.
Дар байти болої калимањои «дуъо» бо «сабо» ва «мегўянд» бо «мељўянд» њамќофия
мебошанд. Дар ќофияи аввал, яъне «дуо» ва «сабо» решаи ќофия фаќат аз як њарф (о)
иборат аст ва он њам њарфи равии муќайяд аст. Худи ќофия ќофияи муќайяд ном дорад.
Дар ќофияи дуюм («мегўянд» ва «мељўянд») решаи ќофия (њарфњои якхелаи калимањои
ќофияро решаи ќофия меноманд) аз чањор њарф «ўянд» таркиб ѐфтааст. Дар илми
ќофия њар як њарфи ќофия вобаста ба мавќеаш номи махсус дорад. Аз ин чањор њарф
њарфи «ў» равї (охирин њарфи решаи калимаи ќофияро равї мегўянд), њарфи «я» васл (
њарфе, ки баъди равї омадааст, васл ном дорад), њарфи «н» хурўљ (њарферо, ки баъди
васл меояд, хурўљ меноманд) ва њарфи «д» мазид (њарферо, ки баъди хурўљ меояд, мазид
меноманд) мебошад. Азбаски њарфи равї бо њарфи васл часпидааст, онро равии мутлаќ
меноманд. Дар адабиѐт гоњо ба ашъоре дучор меоем, ки дар онњо се ќофия омадааст.
Масалан, дар ин байти Низомии Ганљавї:
Лайлї зи бурун паранд медўхт,
Маљнун зи дарун сипанд месўхт.
Калимањои «бурун» бо «дарун», «паранд» бо «сипанд» ва « медўхт» бо «месўхт»
њамќофия шудаанд, ки дар илми бадеъ ин навъи санъатро зулќавофї мегўянд.
Вобастагии илмњои арўзу ќофияву бадеъро дар мавриди радиф, ридф ва санъатњои
мураддафу мурдаф низ баръало дидан мумкин аст. Агар як калима баъди ќофия аз
аввал то охири шеър айнан такрор шавад, онро радиф меноманд. Маънии луѓави радиф
њамсаф ѐ њамсафар, касе, ки дар асп ѐ хар аз паси љилавдор савор бошад. Дар илми
бадеъ бошад, шеъре, ки дар он радиф омадааст, мураддаф мегўянд. Масалан, дар ин
байти Њофиз:
Солњо дил талаби љоми Љам аз мо мекард,
В-он чї худ дошт, зи бегона таманно мекард.
Калимаи «мекард», ки баъди ќофияњои «мо» ва «таманно» такрор омадааст, радиф
мебошад ва табиист, ки дар илми бадеъ онро санъати бадеии мураддаф меноманд.
Санъати лафзии мурдаф, пеш аз њама, ба яке аз њарфњои ќофия- њарфи ридф
вобастагї дорад. Маънии луѓавии ридф - пайињам даромадан, тобеи чизе будан аст,
аммо ба маънии истилоњї номи яке аз њарфњои решагии ќофияро гўянд, ки пеш аз
њарфи равї омада бошад. Њам њамсадоњо ва њам садонокњои дароз ба вазифаи ридф
омада метавонанд. Дар илми бадеи классикї мурдаф гуфта, санъати лафзиеро
меноманд, ки агар дар таркиби њарфњои решагии ќофия њарфи ридф омада бошад.
Мисол:
Зи шоњу зи лашкар саронро бихонд,
Сазовор бо ў ба ромиш нишонд.
(Фирдавсї)
Дар ин байт, ки дар бањри мутаќориби мусаммани мањзуф (фаъўлун, фаъўлун,
фаъўлун, фаъўл) суруда шудааст, решаи ќофия «-онд» мебошад. Дар ин решаи ќофия
њарфи «о» ридфи муфрад, њарфи «н» ридфи мураккаб ва њарфи «д» равии муќайяд
мебошад. Азбаски дар ќофияи ин байт њарфи ридф (њам ридфи муфрад ва њам ридфи
мураккаб) омадааст, санъати шеърии онро мурдаф меноманд. Ба маврид аст, ќайд
кунем, ки њам мураддаф ва њам мурдаф дар њуруфи арабї як хел навишта мешавад. Агар
толибилм нозукињои радиф ва илми ќофияро надонад, ба љойи мурдаф (њарфи ридфдор)
мураддаф (радифдор) ва ѐ баръакс ба љойи мураддаф мурдаф хонданаш мумкин аст.
Њангоми муайян кардани навъњои ќофия ва њудуди он вобастагии илмњои арўзу ќофия
боз њам равшантар маълум мегардад. Ин вобастагї, пеш аз њама, дар асоси њиљоњои
дарозу кўтоњу якуним муайян карда мешавад. Агар толибилм њиљои дарозу кўтоњ ва
ватаду сабабу фосиларо аз њамдигар људо карда натавонад, њангоми муайян кардани
навъњои ќофия ва њудуди он: мутаковис, мутарокиб, мутародиф, мутадорик ва
мутавотир кори ў хеле мушкил мешавад. Масалан, дар мавриди таърифи навъи ќофияи
мутаковис гуфта мешавад, ки он аз чањор мутањаррику як сокин, яъне аз се њиљои кўтоњу
як њиљои дароз ѐ ин ки аз як фосилаи кубро сохта мешавад.
Масалан, дар байти:
Гар ѐри ман ѓами дилам бихўраде,
З-ин бењтарак ба њоли ман нигараде.
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Мустафъилун/ мафоъилун/ фаъилатун
- -у/ у - у-/ уууКалимањои «бихураде», «нигараде» навъи ќофияи мутаковис буда, аз се њиљои
кўтоњу як њиљои дароз, яъне аз як фосилаи кубро иборатанд. Шамси Ќайси Розї
муаллифи «ал-Муъљам» ќайд мекунад, ки «ин ќофия дар шеъри порсї хушоянд
набошад», барои њамин, шоирони форс-тољик дар ашъори худ онро хеле кам истифода
бурдаанд. Мутаковис фаќат дар ашъоре дучор меояд, ки агар он дар бањри Раљаз
бошад.
Дар мавриди муайян намудани навъи ќофияи мутарокиб низ њамин њолат рух
медињад. Маънии мутарокиб зич, болои њам, бари њам нишастан аст, аммо дар илми
бадеи классикї яке аз навъњои ќофияро гўянд, ки аз се мутањаррик ва як сокин, яъне аз
ду њиљои кўтоњу як њиљои дароз, ѐ ин ки аз як фосилаи суѓро иборат мебошад. Мисол:
Аз ишќи ту ман дар љањон самарам,
Месўзад аз њиљрони ў љигарам.
Мустафъилун/мустафъилун/ фаъилун
- - у - / - - у- / уу Дар ин байт, ки дар бањри Сареи мусаддаси махбуни матвии макшуф суруда
шудааст, калимањои «самарам», «љигарам» мутарокиб буда, аз як фосилаи суѓро сохта
шудааст. Мутарокиб дар ашъори шоирони форс-тољик фаќат дар афоъили фаъилун
(уу), муфтаъилун (- уу -), мафъулу фаъал) ( - - у у-), мафоъилу фаъал ( у - - уу -) омада,
бештар ба бањрњои раљаз , љадид, муљтас, сареъ ва маќтазаб хос мебошад.
Њангоми баѐни навъи ќофияи мутародиф низ вобастагии бевоситаи илмњои арўз
ва ќофия мушоњида мешавад. Маъни луѓавии мутародиф пайињам омадааст, аммо дар
илми ќофия яке аз навъњои онро гўянд, ки дар охири он ду сокин, яъне ѐ зињофи музол ѐ
зињофи мусаббаѓ омада бошад. Фаќат њамон кас навъи ќофияи мутародифро муайян
карда метавонад, ки њам аз илми ќофия ва њам аз илми арўз бохабар бошад.
Мисол:
Касе нест бе озу бе ному нанг,
Њамон оштї бењтар ояд зи љанг,
Дар байти зерини Фирдавсї, ки дар бањри мутаќориби мусаммани маќсур эљод
шудааст, калимањои «нанг» ва «љанг» ќофияи мутародиф мебошад. Агар њиљои охири
зињофи маќсур, яъне «нанг»-у «љанг»-ро људо кунем, зињофи мусаббаѓ ба вуљуд меояд.
Мутародиф нисбат ба дигар навъњои ќофия серистеъмол буда, дар афоъили фоъилон / у ~ /, мафъўлон (- - ~) фаъилон (у у ~), фаълон(-~), фаъўлон(у - ~), мафоъїл (у - ~), фаъўл
(у ~), фоъ (~), мафоъїлон (у - - ~), фаъилийѐн (у у – ~), мустафъилон (- - у ~),
мустафоъилон (- уу ~) меояд ва асосан хоси бањрњои њазаљ, рамал, мутаќориб,
мутадорик, ќариб, музореъ, мушокил, љадид, хафиф, муљтасс, сареъ, мунсарењ, муќтазаб
ва комил мебошанд.
Ваќте ки яке аз навъњои ќофия - мутадорикро шарњ доданї мешавем, алоќа ва
њамбастагии бевоситаи илмњои ќофияву арўз пеши назар меояд. Барои донишмандони
каломи бадеъ маълум аст, ки мутадорик номи яке аз бањрњои аслии арўз буда, рукни
солимаш фоъилун мебошад. Аммо дар илми ќофия яке аз анвои ќофияро гўянд, ки аз
ду мутањаррику сокине, яъне аз як њиљои кўтоњу як њиљои дароз, ѐ ин ки аз як ватади
маљмўъ иборат бошад. Маънии луѓавии мутадорик дарѐфтан, дарак додан, пайвастан
аст. Мисол:
В-агар бад кунї љуз бадї надравї,
Шабе дар љањон шодмон наѓнавї.
Дар байти зерини Фирдавсї, ки дар бањри мутаќориби мусаммани мањзуф
(фаъўлун, фаъўлун, фаъўлун, фаъул) суруда шудааст, калимањои «надравї» ва
«наѓнавї» ќофия буда, ќисмати ватади маљмўи њар ду калима- «равї» ва «навї», ки аз
як њиљои дарозу як њиљои кўтоњ сохта шудаанд, мутадорик мебошанд. Касе, ки аз
нозукињои илми арўз бохабар аст, ба хубї медонад, ки мутадорик њамчун яке аз анвои
ќофия дар афоъили фоъилун (- у -), мустафъилун (- - у -), мафоъилун (у –у -), фаъўлун
фаъал (у - -у -), мафоъїлу фаъ (у - -у-) меояд ва асосан хоси бањрњои раљаз, мутадорик,
мутаќориб, ќариб, музореъ, мушокил ва ѓайра мебошад.
Њангоми ташрењи навъи ќофияи мутавотир донистани нозукињои илмњои арўзу
ќофия кўмак мерасонад. Маънии луѓавии мутавотир паињамоянда, пай дар пай
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мебошад, аммо чун истилоњ яке аз анвои ќофияро гўянд, ки аз мутањаррику сокине,
яъне аз як њиљои дароз ѐ ин ки аз як сабаби хафиф иборат бошад. Мисол:
Азизо, гар ба худ хорї нахоњї,
Макун коре, ки боз орад табоњї.
(Носири Хусрав)
Мафоъїлун / мафоъїлун/ фаъўлун
У - - - / у - - -/ у - Дар ин байт калимањои «нахоњї» ва «табоњї» ќофия буда, њиљои «њї»-и њарду
калима, ки аз як сабаби хафиф, яъне аз як њиљои дароз иборат аст, мутавотир мебошад.
Мутавотир нисбат ба дигар навъњои ќофия серистеъмол буда, дар ашъори шоирони
форс-тољик бештар дар афоъили фоъилотун ( - у - -), фаъилотун (у у - -), фаъўлун (у - - ),
мафъўлун (- - -), фаълун (- -), фоъилотун фаъ ( -у - - -), фаъилотун фаъ ( у у - - -),
мафоъилун фаъ (у – у - - ), муфаъўлун фаъ (- - - -) меояд ва бештар хоси бањрњои њазаљ,
рамал, ќариб, музореъ, мушокил, љадид, хафиф, муљтасс ва ѓайра мебошанд.
Њангоми баѐн ва шарњи санъатњои бадеии мувашшањ ва анвои он: музамман,
мушаљљар, муњайяз ва ѓайра таносуби илмњои арўзу ќофияву бадеъ баръало маълум
мешавад. Дар ин маврид ба муњаќќиќ ва толибилм лозим меояд, ки њам нозукињои ин се
илм ва њам навъњои шеъриро ба хубї бидонад.
Дар гузашта баъзе шоирон шеъре (ќасидае) эљод кардаанд, ки бинои он бар чанд
вазн гузошта шудааст ва чунин шеърро дар илми бадеъ мувашшањи муњайяз меноманд.
Маънии луѓавии мувашшањ ороста, зиннатдодашуда ва маънии луѓавии муњайяз макон,
паноњгоњ мебошад. Ба маънии истилоњї мувашшањи муњайяз яке аз санъатњои лафзист.
Шоир шеъре мегўяд, ки агар баъзе бахшњои онро људогона бархонанд, ќитъа, рубої ѐ
байте дар авзони мухталиф ба вуљуд меояд. Шоири охири асри 11 ва аввали асри 12
Рашиди Самарќандї дар ќасидаи поѐнї, ки дар бањри рамали мусаммани махбуни
маќсур (фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилон) суруда шудааст, санъати
мувашшањи муњайязро хеле хуб истифода кардааст. Асли ќасида ин аст:
Ай кафи роди ту дар људ бењ аз абри бањор,
Халќро бо кафи ту абри бањорї ба чи кор.
Оламеро дил аз афшондани борони кафат
Хушу хуррам шуда в-ороста чун боѓи бањор.
Беш аз андозаи ин тоифа бар банда нињод,
Људи ту бори гарон з-он ду кафи гавњарбор.
Дигаронанд чу ман бандаву ман банда зи шукр,
Ољизам чун дигарон в-аз хиљилї гашта фигор.
Аљз як сў нењу ангор, ки кардастам љурм
Сўйи афват нигарон мондаву дил пур тимор.
Ту худовандї, эњсон куну ин љурм ба фазл
З-ин рањи даргузарон з-он, ки туї љурмгузор.
Аз дари афв бувад њар кї ба таќсиру ба љурм,
Кард дар пеши валинеъмати зебо иќрор.
Ай ту абре, кї зи људи ту шавад дай наврўз,
Ай ту шамсе, ки зи нури ту шавад лайл нањор.
Абр кай хонамат, ай хоља, чу шуд абри матир,
Назди ту њайрону дар дасти ту саргаштаву хор.
Шамс кай хонамат, ай хоља, чу шуд шамси мунир,
Пеши ту пинњону аз рўйи ту осимаю зор.
Њаст дар бахшишу дар бинишу дар донишу фазл,
Аз дили покат бањре, ки варо нест канор.
Балки аз рашки кафу он дили чун бањри ќаир,
Гашт бепоѐн андўњ дили љумла бањор.
Чун ту хоњад, ки бувад хасмат натавонад буд,
Мар туро њаргиз дар њељ њунар н-ояд ѐр.
Њаст њар чиз туро, илло њамтову назир,
Дар њама кайњон в-ин халќ надонад њамвор.
Аз кафи ту њама муњтољон осуда шуданд
Бо кафи родат в-ин хулќ бењ ояд з-ањрор.
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Аз навозидани бисѐр ту аз шуѓли њаќир
Шоирон яксон растанд зи айши душвор.
Дар паноњи кафи эњсони ту Мансур шудем
Бар муроди дил њамвора њама давлатѐр.
Давлату нусрату пирўзиву Яздон-т насир
Бод љовидон, к-аз чоњи туе бархўрдор.
Номи некў натавон ѐфтан, илло ба ду чиз
Донишу људ в-аз ин гирад мардум миќдор.
Ту дар ин њарду чунонї, ки касе нест чу ту
Лољарам номи ту шуд пайдо дар љумла диѐр.
Ин накўномиву ин роди фархунда кунод
Бар ту мавлову бидорад туро дар зинњор.
Ба саломат ба салом омад, ай саъдулмулк
Иди азњо њаќќи ўро ба саѐдат бигузор.
Шодмонї куну хуррам зи в-он кас, ки ба ид
Мадњи ту гуфт, бирав густар аз икроми шиор.
Шеъри мо њаст ба њангоми ту баррафта зи чоњ
То ба Шеърро, ки шикебад, ки нагўяд ашъор.
То шавад љуфт тараб, њар ки дарояд ба шароб,
То бувад ѐр хумори он бурун шуд зи аќор.
Некхоњони ту боданд њама љуфти тараб,
Бадсиголони ту боданд њама ѐри хумор.
Агар он љузвњои мисраъњои 5-12 ин ќасидаро, ки бо ранги сиѐњ чоп шудааст, дар
алоњидагї љамъ намоем, рубоии зерин дар вазни њазаљи мусаммани ахраби маќбузи
макфуфи маљбуб (рукни аввали мисраи сеюм – ахрам, рукни дуюми он- аштар) њосил
мешаванд:
Бар банда нињод људи ту бори гарон,
Ман банда зи шукр ољизам чун дигарон.
Кардастам љурм, сўйи афват нигарон,
Ин љурм ба фазл з-ин рањи даргузарон.
Мафъўлу /мафоъилун / мафаъїлу / фаъал
- - у / у – у - / у - - у/ у –
Агар калимањои бо ранги сиѐњ чопшудаи мисраъњои 17-36 –ро ба њам орем, ѓазале
ба вуљуд меояд, ки дар бањри њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мусаббаѓ (мафъўлу/
мафоъилун /мафоъїлон) эљод шудааст:
Шуд абри матир назди ту њайрон,
Шуд шамси мунир пеши ту пинњон.
Дар донишу фазл аз дили покат
Чун бањри ќаир гашт бепоѐн.
Натвонад буд мар туро њаргиз,
Њамтову назир дар њама кайњон.
Осуда шуданд бо кафи родат
Аз шуѓли њаќир шоирон яксон.
Мансур шудем бар муроди дил,
Яздон-т назир бод љовидон.
Ва нињоят аз калимањои бо њарфи сиѐњ чидашудаи мисраъњои 41-48-и ќасида абѐти
зерин дар бањри Њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф (мафъўлу/мафоъилун
/фаъўлун) берун меояд:
Фархунда кунод бар ту мавло,
Ай саъдулмалик, иди азњо.
В-он кас, ки ба ид мадњи ту гуфт,
Баррафта зи чоњ то ба Шеъро.
Дар мавриди тањлил ва баѐни яке аз навъњои санъати мувашшањ- мувашшањи
мушаљљар низ омехтагї ва вобастагии илмњои арўзу ќофияву бадеъ ва анвои шеърї ба
таври хеле равшан маълум мегардад. Мувашшањи мушаљљар аз љумлаи санъатњои
лафзист. Маънии луѓавии мувашшањро дар боло гуфтем. Маънии луѓавии мушаљљар
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дарахтсурат аст. Мувофиќи ин санъати лафзї, шоир ба тариќи мувашшањ шеъре эљод
мекунад, ки агар мисраъњои онро љо ба љо намоем, сурати дарахте ба вуљуд меояд.
Масалан, ќитъаи поѐнї, ки аз бисту як байт иборат аст (вазнаш мутаќориби
мусаммани мањзуф ѐ маќсур) дар асоси санъати мувашшањи мушаљљар эљод шудааст. Аз
ин бисту як байти ќитъа як байт:
Нигањ кун бад-ин чењраи дилфирўз,
Чу боѓи Ирам пургулу пурнигор.
Фаъўлун (фаъўлун) / фаъўлун / фаъўл
У - -/ у - -/ у - - / у –
Дар танаи дарахт ва боќї- бист байт дар навдањои он сабт ѐфтааст. Шоир дар њар
навдаи дарахт ду байтро љой додааст. Барои хондани ин ќитъа аз навдаи тарафи рости
дарахт бояд сар кард. Байте, ки дар танаи дарахт навишта шудааст, дар сохтани бист
байти боќимондаи шеър иштирок мекунад. Агар байти танаи дарахтро ба рукнњо људо
кунем, пас љузвњояш, яъне ватаду (ватади маљмўъ ва ватади мафрук) сабаби (сабаби
хафиф) он рукнњои алоњидаи тамоми байтњои ќитъаро ташкил медињанд.
Њамин тариќ, ватади маљмўъ, яъне калимаи «Нигањ»-и байти танаи дарахт дар
аввали байтњои якуму дуюм, калимањои «нигањ кун»-и байти танаи дарахт дар рукни
якуми байтњои сеюму чањорум, калимањои «нигањ кун бад-он»-и байти танаи дарахт дар
аввали байтњои панљуму шашум, калимањои «нигањ кун бад-он чењраи»-и байти танаи
дарахт дар аввали байтњои њафтуму њаштум, калимањои «нигањ кун бад-он чењраи дил»и байти танаи дарахт дар аввали байтњои нуњуму дањум, калимањои «нигањ кун бад-он
чењраи дилфурўз», яъне мисраи аввали байти танаи дарахт дар аввали байтњои ѐздањуму
дувоздањум, калимањои «нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз, чу» дар аввали байтњои
сездањуму чордањум, калимањои «нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз, чу боѓи» дар аввали
байтњои понздањуму шонздањум, калимањои «нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз, чу боѓи
Ирам»- дар аввали байтњои њабдањуму њаждањум, калимањои «нигањ кун бад-он чењраи
дилфурўз, чу боѓи Ирам пургул» дар аввали байтњои нуздањуму бистум омада, дар
якљоягї бо байти танаи дарахт :
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи Ирам пургулу пурнигор.
Ќитъаи шеърии зерин њосил мешавад:
Нигањ доштам дил зи ишќи бутон,
Наѐмад њамон љаддии ман ба кор.
Нигањ дор дилро зи ишќи бутон,
Ки бас бевафоянду зинњорхор.
Нигањ кун, ки ман чун шудастам зи ишќ,
Макун хештанро бад-он ихтиѐр.
Нигањ кун, ки ишќам чи овард бар,
Тане зорвору диле беќарор.
Нигањ кун бад-он рўю иќрор дењ,
Ки чун њуррайн банда њасташ њазор.
Нигањ кун бад-он моњи хандону пас
Маро дар ѓами ишќ маъзур дор.
Нигањ кун бад-он чењраи њамчу моњ,
Ки аз ишќи ў шуд дилам беќарор.
Нигањ кун бад-он чењраи лолагун,
Чу моње шукуфта бар-ў лолазор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилпазир,
Куљо дил ба як назар гирад нигор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилрабой,
Њамарўза бар дил рабудан савор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу моње, ки мушкаш бувад бар канор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Фурўзон њама рўз хуршедвор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу дар моњи найсон гули комгор.
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Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу ороста луъбати Ќандањор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи шукуфта ба ваќти бањор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи бањор аз дари шодхор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи Ирам рўшану обдор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи Ирам хурраму ѓамгусор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи Ирам пургулу мушкбор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи Ирам пургулу кўкнор.
Нигањ кун бад-он чењраи дилфурўз,
Чу боѓи Ирам пургулу пурнигор.
Њангоми тањлили ѓазалї:
Ба даври лолаи њумро биѐ, љоно, сўйи сањро,
Бикаш хуш соѓари сањбо, барафрўз он рухи зебо.
Шудем охир зи њиљронат дилафсурда, биѐ ин љо,
Узори оташин бинмо, фикан оташ ба љони мо.
Макун чандин ту истиѓно, мапўшон рух зи мо, љоно,
Ниќоб аз рух фикан боло, масўз аз ѓам дили моро.
Дар бањри њазаљи мусаммани солим (мафоъїлун / мафоъїлун /мафоъїлун /
мафоъїлун) суруда шудааст, ба шахс, яъне ба дўстдори адабиѐт лозим меояд, ки ќариб
тамоми нозукињои илмњои ќофия, арўз, саноеи шеърї ва анвои шеърро аз худ намояд,
зеро маќсади шоир аз эљоди чунин шеър намоиши истеъдод ва њунар аст. Тамоми абѐти
ин ѓазал дар асоси санъатњои ташреъ, тафлиќ, зуќофиятайн, талаввун, зубањрайн иншо
гардидааст. Шоир бинои ин ѓазалро бар се ќофия тарзе гузоштааст, ки њангоми
хондани назм нуќсон ва маънї халал намеѐбад. Дар ѓазали боло калимањои «сањро»,
«зебо», «љо», «мо», «љоно», «моро» ќофия мебошанд. Мувофиќи ќонун ва ќоидаи илми
ќофия, калимањои зикршуда ба гурўњи ќофияи муќайяд дохил мешаванд, зеро њарфи
равї бо њарфи васл начаспидааст. Дар ин калимањои ќофия решаи ќофия танњо аз як
њарф «о» иборат шудааст, ки он њам равии муќайяд мебошад.
Агар бинои њамин ѓазалро бар ќофияњои «љоно», «сањбо», «бинмо», «боло»
гузорему вазни онро ба бањри њазаљи мусаддаси солим (шаш бор мафоъїлун) табдил
дињем, ѓазали зерин ба вуљуд меояд:
Ба даври лолаи њумро биѐ, љоно,
Сўйи сањро бикаш хуш соѓари сањбо.
Шудем охир зи њиљронат дилафсурда,
Биѐ ин љо, узори оташин бинмо.
Макун чандин ту истиѓно, мапўшон рух
Зи мо, љоно, ниќоб аз рух фикан бол.
Калимањоеро, ки аз ѓазали аввала боќї мондаанд, якљоя кунем, байти зерин дар
бањри њазаљи мусаддаси солим (шаш бор мафоъїлун) њосил мешавад:
Барафрўз он рухи зебо, фикан оташ
Ба љони мо, масўз аз ѓам дили моро.
Дар њолате ки шеъри болоро дар асоси ќофияњои «хумро», «сањро», «љо», «љоно»
ва ба вазни њазаљи мураббаи солим (чањор бор мафоъїлун) табдил дињем, яъне
мисраъњои тоќи онро ду таќсим намоем, ѓазали зерин ба вуљуд меояд:
Ба даври лолаи њумро
Биѐ љоно, сўйи сањро.
Шудем охир зи њиљронат,
Дилафсурда, биѐ, ин љо.
Макун чандин ту истиѓно,
Мапўшон рух зи мо, љоно.
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Агар бинои ѓазали аввалро, ки дар бањри њазаљи мусаммани солим гуфта шуда
буд, бар ќофияњои «њумро», «сањро», «љо», «мо», «истиѓно», «љоно», «боло», «моро»
гузорем, яъне тамоми мисраъњои ѓазалро ду таќсим кунему ба шакли мураббаи солим
гардонем, ѓазали зерин њосил мешавад:
Ба даври лолаи њумро,
Биѐ љоно, сўйи сањро.
Бикаш хуш соѓари сањбо,
Барафрўз он рухи зебо.
Шудем охир зи њиљронат,
Дилафсурда, биѐ, ин љо.
Узори оташин бинмо,
Фикан чандин ту истиѓно,
Мапўшон рух зи мо, љоно.
Ниќоб аз рух фикан боло,
Масўз аз ѓам дили моро.
Мафоъїлун /мафоъїлун
У---/у--Дар сурате, ки бинои байти аввали ѓазали якумро дар асоси ќофияњои «љоно» ва
«сањбо» сохта, калимањои боќимондаи байти нахустинро ба аввали байти дуюм, сеюм,
калимањои боќимондаи байти дуюмро ба аввали байти сеюм, калимањои боќимондаи
байти сеюмро ба аввали байти чањорум илова кунем, ѓазали зерин дар бањри њазаљи
мусаддаси солим (шаш бор мафоъїлун) ба вуљуд меояд:
Ба даври лолаи њумро, биѐ љоно,
Сўйи сањро бикаш хуш соѓари сањбо,
Барафрўз он рухи зебо, шудем охир
Зи њиљронат, дилафсурда, биѐ ин љо.
Узори оташин бинмо, фикан оташ
Ба љони мо, макун чандин ту истиѓно.
Мапўшон рух зи мо, љоно, ниќоб аз рух
Фикан боло, масўз аз ѓам дили моро.
Чунин тарзи ќофиясозї, ки бештар санъати илтизомро ба хотир меорад, асосан,
дар ашъори шоирони классикии форс-тољик дучор шуда, дар ашъори шоирони имрўзаи
тољик бисѐр кам мушоњида мешавад. Шоири тољик Гулназар матлаи ѓазали худро дар
асоси санъати зуќавофї эљод кардааст, ки дар нињояти салосату љазоват ба вуќўъ омада,
ба њусни матлаъ табдил ѐфтааст:
Адои ќатраи обам, ки дарѐ мешавад рўзе,
Фидои зарраи хокам, ки дунѐ мешавад рўзе.
Мафоъїлун /мафоъїлун/ мафоъїлун/ мафоъїлун
У - - -/ у - - -/ у - - - / у - - Дар ин байт на танњо калимањои «адо», «ќатра», «дарѐ»-и мисраи аввал бо
калимањои «фидо», «зарра», «дунѐ»-и мисраи дуюм њамќофия шуда, санъати
зулќавофиро ба вуљуд овардаанд, балки њар калимаи мисраи аввал ба њар калимаи
мисраи дуюм аз љињати таркиби афоъил низ баробаранд. Калимањои «адои», «фидои»-и
њарду мисраъ бар вазни фаъўлун (у - - ), калимањои «ќатраи» ва «зарраи» бар вазни
фоъилун (- у -), калимањои «обам» ва «хокам» бар вазни фаълун (- -), калимањои «ки» ва
«ки»-и њар ду мисраъ бар вазни фа (у), калимањои «дарѐ» ва «дунѐ» бар вазни фаълун ( - ), калимањои «мешавад рўзе» -и њар ду мисраъ бар вазни фоъилун, фаълун (- у-, - - )
мувофиќ омадаанд. Агар афоъили њосилшударо, яъне «фаъўлун», «фоъилун», «
фаълун», «фа», «фаълун», «фоъилун», «фаълун»-ро ба афоъили мустаъмал баргардонем,
он гоњ шакли:
Мафоъїлун /мафоъїлун/ мафоъїлун/ мафоъїлун-ро
У - - -/ у - - -/ у - - - / у - - мегирад, ки номи вазнаш њазаљи мусаммани солим мебошад.
Њангоми шарњ ва баѐни санъати музамман (андаруншуда) низ вобастагии илмњои
арўзу ќофияву бадеъ баръало маълум мешавад. Шарти асосии санъати шеърии
музамман он аст, ки шоир бояд шеъре гўяд, ки калимањои охири њар мисраъ ба ду њисса
људо шуда, нисфи аввали ќофияи шеър ва нисфи дуюми њамон калима ибтидои мисраи
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дуюмро ташкил карда бошад. Ин санъат одатан, хоси шеъри арабї буда, баъзе
шоирони форс-тољик ин навъи назмро асосан, њангоми њазлу шўхї ва зарофатгўйи эљод
кардаанд. Масалан, шоири асри дувоздањ-Сўзании Самарќандї ќасидае дорад, ки ба
њамин услуб эљод шудааст:
Саъди дин мадњи хољаи муставФї шунидиву дар дил омад савДои он навтариќу кардї тањСин бар он вазни шеъру ќофия мавЌуф, то кард бањои зикри ту хоТири ман з-он насаќ мадењи ту мавЗун зињї мењтари сахт суханДон, к ин-овард сири ахтару давЛати сардиву мардумї зи акоБири Ахсекат, он ки маншаву мавЛиди аслофу асли гавњари поКи ту аз хиттаи вай асту зи авЛоди дењќони роѓжод, ки фарЃониѐн чокаранду бандаву мавЛои он гавњари шарифи ту оЗодаро бандагї кунанд ба тавЪу ба раѓбат чу тарбият зи ту ѐБанд эшону мо в-аз њар ќавМе, ки дар олам асту бо вай илМест дар њаќќи ў ту ѐбї тавФиќи эњсону мукримат чи ба дасТи љаводи ато дењу чи ба тавЌеи килкат, ки мушкро ба коФур наќш афканад, чу бар рухи љавЗо сари зулфи њалќа-њалќаи марЃулу з-он беш шоирона тавЉењи зарр асту симу атласи икСуну Димѐтиву Атобиву ТавЗиву кетону дакку фаршу авоНиву дарѐї, айшу умр ба равнаќу тартибу дар мадењи ту фикРати яке карда бо арўзї завЌе, ки то офарину мадњи ту гуЯнд аз ин навъ ѐ ба дигар навЪе, ки донанду ман бар ин сари мазРааму насркору назмдарав.
Чи тавре мебинед, калимањои «муставфї», «савдо», «тањсин», «мавќуф», «хотир»,
«мавзун», «сухандон», «давлат», «акобир», «мавлид», «пок», «авлод», «фарѓониѐн»,
«мавло», «озода», «тавъ», «ѐбанд», «тавфиќ», «даст», «тавќеъ», «кофур», «љавзо»,
«марѓул», «тављењ», «Иксун», «Тавзї», «авонї», «равнаќ», «фикрат», «завќ», «гўянд»,
«навъ», «мазраъ»-ро ду нисф карда, ними онро арўзи (рукни охири мисраи аввал) байту
ними онро ибтидои (рукни аввали мисраи дуюм) байт сохтааст. Вазни ин шеър хафифи
мусаддаси махбуни мањзуф ѐ аслам ном дошта, чунин таќтеъ мешавад:
Фоъилотун / мафоъилун / фаъилун
- у - -/ у – у - / у у Ё ин ки :
Фаъилотун / мафоъилун / фаълун
У у - -/ у – у - / - Ќофияњои шеъри боло аз љузвњои «мустав», «сав», «мав», «дав», «ав», «мав», «тав»,
«ќав», «тав», «тав», «љав», «тав», «тав», «тав», «рав», «зав», «нав», «назмдарав» сохта
шуда, решаи он «-ав» мебошад, ки њарфи «в» равии муќайяд буда, садоноки кўтоњи «а»
тављењ аст.
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Вобастагии илмњои арўзу ќофия ва бадеъро, пеш аз њама, дар асоси яке аз
санъатњои лафзї, ки бо номњои мулавван, талаввун, зубањрайн ва зубуњур машњуранд,
дидан мумкин аст. Соњибони луѓатњо мулавванро ба маънии гуногунранг, талаввунро
ба маънии ранг ба ранг шудан, дигаргун шудан ва муталаввинро ба маънии рангоранг
ва гуногун шарњ додаанд. Аз ин шарњњо чунин бармеояд, ки муталаввин ва талаввун
бештар ба зубуњур ва мулавван ба зубањрайн наздик аст. Маънии истилоњии ин
санъатњои бадеъї низ аќидаи моро тасдиќ менамояд. Дар китобњои илми бадеъ њам
зубањрайн (ѐ зулбањрайн) ва њам мулавванро ќариб як хел маънидод кардаанд. Яъне
зубањрайн ѐ мулавван аз љумлаи санъатњои лафзї мебошанд. Дар адабиѐт шеъреро
гўянд, ки дар ду вазн хонда шавад. Мисол:
Ѓунчаи гулшаккари ў дилрабой,
Ѓамзаи љонпарвари ў дилкушой.
Сад дилу љон хастаи абрўш буд,
Сад тану сар бастаи гесўш буд.
Аз гули ў сунбули тар тоб дошт
В-аз мањи ў дидаи њур об дошт.
Ахтари ў талъати тобанда дошт,
Чокари ў давлати поянда дошт.
Агар мо байтњои шеъри болоро каме мушаддад, яъне ќувватноктар хонем, бањри
рамали мусаддаси маќсур ба вуљуд меояд ва ба таври: фоъилотун / фоъилотун / фоъилон
/ - у - - /- у - - / - у ~ / таќтеъ мешавад ва дар сурати мухаффаф, яъне сабуктар талаффуз
кардани шеъри боло бањри сареи мусаддаси матвии мавќуф њосил мегардад ва њангоми
таќтеъ рукнњои муфтаъилун, муфтаъилун, фоъилон ба вуљуд меоянд.
Як ќисми ѓазалиѐти шоирони форс-тољик мисли Саъдї, Њофиз, Камол, Љомї,
Бедил, маснавињои «Маљмаъ-ул-бањрайн»-и Котибии Туршезї, «Юсуф ва Зулайхо»-и
Амъаќи Бухорої, «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганљавї дар ин санъат суруда
шудаанд. Масалан, ин байти Њофизро:
Аз љон тамаъ буридан осон бувад, валекин
Аз дўстони љонї мушкил тавон буридан.
Агар ба таври: мафъўлу, фоъилотун, мафъўлу, фоъилотун таќтеъ намоем, бањри
музореи мусаммани ахраб ва агар ба таври: мустафъилун, фаъўлун, мустафъилун,
фаъўлун таќтеъ кунем, бањри мунсарењи мусаммани махбуни макшуф њосил мешавад.
Ин навъи санъати мулавван дар шеъри форсї-тољикї хеле маъмул ва серистеъмол
мебошад ва шеъре, ки дар асоси ин санъат эљод шудааст, нињоят дилкаш ва гуворо
мебошад.
Њангоми шарњ ва тавсифи санъатњои бадеии муталаввин, талаввун ва зубуњур дар
байни муаллифони китобњои бадеъ низ монандии аќидаро мушоњида менамоем.
Соњибони китобњои бадеъ муталаввин, талаввун ѐ зубуњур гуфта санъати шеъриеро
меноманд, ки агар шеър дар ду вазн ва зиѐда аз он хонда шавад. Дар аксари китобњои
оид ба илми бадеъ ин байти Восифї чун мисоли мулавван оварда мешавад:
Наргиси љодуи ту оњуи чин,
Нофаи оњуи ту холи љабин.
Агар байти Восифиро ба таври: муфтаъилун, муфтаъилун, фоъилун таќтеъ кунем,
бањри сареи мусаддаси матвии макшуф ѐ раљази мусаддаси матвии маќтўъ (марфўъ);
агар ба таври: фоъилотун, фоъилотун, фоъилун таќтеъ кунем, бањри рамали мусаддаси
мањзуф; агар ба таври: фоъилотун, фаъилотун, фаъилун таќтеъ кунем, бањри рамали
мусаддаси махбуни мањзуф; агар ба таври: фоъилотун, фоъилотун, фаъилун таќтеъ
кунем, бањри рамали мусаддаси махбуни мањзуф (садру ибтидо, њашвайн –солим, арўзу
зарб- махбуни мањзуф); агар ба таври: фаъилотун, фоъилотун, фоъилун таќтеъ кунем,
бањри рамали мусаддаси махбуни мањзуф (садру ибтидо-солим, њашвайн-махбун, арўзу
зарб-мањзуф); агар ба таври: мустафъилун, мустафъилун, фоъилун таќтеъ кунем, бањри
раљази мусаддаси матвии маќтўъ (марфўъ) ѐ сареи мусаддаси матвии макшуф; агар ба
таври: муфтаъилун, муфтаъилун, фоъилун таќтеъ кунем, бањри раљази мусаддаси
матвии маќтўъ ѐ марфўъ (садру ибтидо-матвї, њашвайн-солим ва арўзу зарб-марфўъ) ѐ
ин ки сареи мусаддаси садру ибтидо-матвї, њашвайн –солим ва арўзу зарб матвии
макшуф ба вуљуд меояд.
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Мувофиќи маълумоти муаллифи «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър»- Рашиди
Ватвот шоир Маншурии Самарќандї бо номи «Канз-ул-ѓароиб» («Ганљинаи аљоибот»)
асаре навишта будааст, ки њар байти он дар се вазн хонда мешавад.
Аз байни муњаќќиќони гузашта Камолиддин Њусайн Воиъзи Кошифї ба санъати
лафзї эътибори љиддї додааст. Ў дар китоби «Бадоеъ -ул -афкор фї саноеи –улашъор», ки соли 1977 бо муќаддима ва саъй ва фењристњои донишманди тољик Рањим
Мусулмонќулов дар Маскав чоп шуд, санъати муталаввинро «Акмали саноеъ ва аљмали
бадоеъ» медонад.
Ў баъди шарњи луѓавии муталаввин (ранг –ранг шудан), маънии истилоњии онро
оварда, шеъреро меномад, ки ба ду вазн ѐ бештар хонда шавад. Ў чањор навъи ин
санъати лафзиро нишон медињад. Навъи якуми ин санъатро муталаввини мураттаб
меноманд. Ин санъат чунон бошад, ки байтеро бе њељ гуна таѓйирот дар тартиби
калимоти он ба чанд вазн тавон хонд, яъне байтро дар ду ѐ се вазн ва аз он њам зиѐд
хондан равост.
Мисол:
Лаби ту марњами ошиќ, хати ту хомаи Монї,
Ѓами ту муниси хотир, ќади ту сояи тўбї.
Агар баъзе калимањои ин байтро бошиддат ва баъзеи онро сабук хонанд, ба таври
фаъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилотун таќтеъ мешавад, ки онро рамали
мусаммани махбун меноманд. Дар сурати мухаффаф (сабук) хондани калимањои байти
боло таќтеи он таѓйир меѐбад, ба ин сурат: мафоъилун, фаъилотун, мафоъилун,
фаъилотун ва ин бањрро Муљтасси мусаммани махбун хонанд. Ба ќавли Кошифї ин
навъи муталаввинро, ки аз ду бањр зиѐдат бувад, љомеъулбуњур низ гўянд.
Навъи дувуми муталаввинро муталаввини муљаннах (пањлў ба пањлў) номанд. Ин
санъат чунон аст, ки байте дар яке аз бањрњои маъмули арўз тарзе эљод карда мешавад,
ки агар аз охири мисраъњои байт ду сабаби хафиф, яъне ду њиљои дарозро ба аввали
байт баранд, бањри дигар њосил мегардад.
Мисол:
Нигоро, то ба кай охир зи ашкам тар бувад доман?
Зи бањри чашми гирѐнам пур аз гавњар бувад доман?
Ин байт дар бањри њазаљи мусаммани солим гуфта шудааст ва ба таври мафоъїлун
(њашт бор) таќтеъ мешавад.
Агар аз охири байт ду сабаби хафиф, яъне калимаи «доман», ки аз ду њиљои дароз
иборат аст, ба аввали байт барем, бањри раљази мусаммани солим бар вазни
мустафъилун (њашт бор) њосил мешавад:
Доман, нигоро, то ба кай охир зи ашкам тар бувад?
Доман зи бањри чашми гирѐнам пур аз гавњар бувад ?
Баъзе адабиѐтшиносон ин навъи санъатро маљмаъулбањрайн низ меноманд.
Навъи савуми муталаввинро муталаввини музайял (зер, поѐн) гуфтаанд. Ин навъи
муталаввин чунин аст, ки шоир байте мегўяд, ки дар яке аз авзони бањрњои маъмули
шеъри форсї-тољикї рост меояд. Агар аз охири њамон байт як њарф партофта шавад,
вазни дигаре ба вуљуд меояд, ки аз навъњои њамон бањр аст. Мисол:
Ай хоки дарат сурмаи њар гўшанишине,
Кўйи ту шуда маскани њар зору њазине.
Байти боло дар яке аз навъњои бањри њазаљ – њазаљи мусаммани ахраби макфуфи
мањзуф аст ва ба таври: мафъўлу, мафоъїлу, мафоъїлу фаъўлун таќтеъ мешавад. Агар
аз охири њар мисраъ як њарф партої, яке аз вазнњои рубоъї-њазаљи мусаммани ахраби
макфуфи маљбуб (мафъўлу, мафоъїлу, мафоъїлу, фаъул) ба вуљуд меояд:
Ай хоки дарат сурмаи њар гўшанишин,
Кўйи ту шуда маскани њар зору њазин.
Њусайн Воизи Кошифї ин навъи муталаввинро љомеъулвазнайн номидааст.
Навъи чањоруми муталаввинро муталаввини маъкўс (баръакс, чаппа) меноманд.
Ин санъат чунон бошад, ки агар шоир байте гўяд, ки чун рост хонї, яъне дар сурати
аслї хонї, бањре бувад аз бањрњои маъмул ва чун калимањои њар мисраъро баръакс
гардонї, яъне чаппа монда хонї, бањри дигар ба вуљуд ояд. Мисол. Амир Муиззї гўяд:
Тамошо кунад бар љон шабехун барад бар дил,
Надорад љуз ин шуѓле, надонад љуз ин коре.
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Ин байт ба таври фаъўлун, мафоъїлун, фаъўлун, мафоъїлун таќтеъ мешавад ва
онро бањри тавили мусамман меноманд. Агар калимањои ин байтро ба таври зерин:
Бар дил барад шабехун, бар љон кунад тамошо,
Коре љуз ин надонад, шуѓле љуз ин надорад.
Чаппа гардонию ба таври: мафъўлу, фоъилотун, мафъўлу, фоъилотун таќтеъ
намої, бањри музореи мусаммани ахраб ва агар ба таври: мустафъилун, фаъўлун,
мустафъилун, фаъўлун таќтеъ кунї, бањри мунсарењи мусаммани махбуни макшуф ба
вуљуд меояд.
Баъзе шоирон, аз љумла, Салмони Соваљї байте гуфтааст, ки тамоми калимањои
онро чаппа хонї, байте дар вазни дигар ба вуљуд меояд.
Мисол:
Кисро туї ба рафъат, Њотам туї ба эњсон,
Исо туї ба бурњон, Осаф туї ба фармон.
Ин байт низ вобаста ба тарзи таќтеъ дар ду бањр хонда мешавад. Агар ба таври:
мафъўлу, фоъилотун, мафъўлу, фоъилотун таќтеъ намоем, Музореи мусаммани ахраб ва
агар ба таври: мустафъилун, фаъўлун, мустафъилун, фаъўлун таќтеъ кунем, Мунсарењи
мусаммани махбуни макшуф ба вуљуд меояд.
Агар байти болоро чаппа гардонем, чунин мешавад:
Ба фармон туї Осаф, ба бурњон туї Исо,
Ба эњсон туї Њотам, ба рафъат туї Кисро.
Ин байт ба таври: фаъўлун, мафоъїлун, фаъўлун, мафоъїлун таќтеъ мешавад, ки
шакли мусаммани бањри тавил аст.
Вобастагии илмњои арўзу ќофияву анвои шеърї боз дар он аст, ки тамоми анвои
шеърии адабиѐти форс-тољик: байт, дубайтї, рубої, маснавї, ѓазал, ќасида, ќитъа,
мусаммат, таркиббанду тарљеъбанд ва мустазод вобаста ба тарзи ќофиябандї ба навъњо
људо карда мешавад. Масалан, ќофиябандии ќасида ва ѓазал ба тарзи аа, ба, ва, га, да
ва ѓайра буда, фаќат аз љињати миќдори абѐт байни ин ду навъи шеърї фарќ вуљуд
дорад (агар миќдори абѐти шеър то њудуди 14-15 бошад, ѓазал ва миќдори абѐт аз
њудуди 16 гузарад, ќасида номидаанд). Тарзи ќофиябандии маснавї ба сурати аа, бб, вв,
гг, дд ва ѓайра; тарзи ќофиябандии ќитъа ба сурати аб, вб, гб, дб (яъне тарзи
ќофиябандии тамоми байтњои ќитъа айнан мисли ѓазалу ќасида буда, фаќат байти
аввали он њамќофия нест) мебошад.
Рубої ва дубайтї њам аз љињати маънии луѓавию истилоњї ва њам аз љињати
мавзўю тарзи ќофиябандї аз њамдигар фарќ надоранд. Фарќи ин ду навъи шеърї фаќат
дар вазни онњост. Агар шеър аз чор мисраъ иборат бошаду дар шакли бањри њазаљи
мусаддаси мањзуф (ѐ маќсур) ѐ шакли бањри мушокили мусаддаси макфуфи мањзуф (ѐ
маќсур) эљод шуда бошад, дубайтї ва агар шеър аз чањор мисраъ иборат бошаду дар
шаљарањои ахраму ахраби бањри њазаљи мусаммани ахраби (ахрами) маќбузи макфуфи
абтар (ѐ маљбуб, ѐ ањтам, ѐ азал) суруда шуда бошад, рубої ном дорад.
Чи тавре ки мебинем, илмњои арўзу ќофияву бадеъ ба њам алоќаи зич ва
ногусастание доранд. Агар шоир аз нозукињои ин илмњо пурра бохабар бошад, шеъре
меофарад, ки њар гуна хонандаи хушзавќу нуктасанљро ќонеъ гардонида метавонад. Аз
тарафи дигар, ба муаллимони забон ва адабиѐти мактабњои миѐна, устодони мактабњои
олї, олимону донишмандони илми адабиѐт ва хулоса, онњое, ки ба каломи мавзун
сарукор доранд, зарурате пайдо мешавад, ки аз аркони шеър (арўз, ќофия, бадеъ, анвои
шеърї), аќаллан ба дараљаи хатмкардаи факултаи филологияи тољики Донишгоњи
миллии Тољикистон дониш дошта бошанд.
Муњаќкиќи асосии адабиѐт он нест, ки чи гуфтани шоирро гўяд. Муњаќќиќи
адабиѐт бояд касе бошад, ки њам чї гуфтани шоир ва њам чи тавр гуфтани ўро (дуруст ѐ
нодуруст, сањењ ѐ носањењ, матбўъ ѐ номатбўъии шеърро) донад. Барои он ки: «шеър
фарзанди шоир аст, чун байте чанд гуфт, харчи гуна омад, агарчи донад, ки камтар аз
абѐти дигар афтодааст, аз хештан наѐбад, ки гуфта ва пардохтаи хешро ботил кунад.
Бузургон гуфтаанд…
Мард фитна ва маѓрури аќли хеш ва шеъри хеш ва писари хеш бошад ва ба
писанди аќлу шеъру фарзанди хеш мубтало бувад. Аммо ноќидро дил насўзад бар
шеъри дигарон, ки ў на хотир сўзонидааст дар назму тартиби алфоз ва маъонии он. Пас,
њар чи некў бошад, ихтиѐр кунад ва њар чи раќиќ бошад, бигзорад, чи шоир дар назми
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хеш толиби хушомад бошад ва ноќид љўяндаи бењомад бувад» (Шамси Ќайси Розї,
«Ал-мўъљам»).
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УПЕНДРАНАТЊ АШК ВА САЊМИ Ў ДАР ИНКИШОФИ ЊИКОЯИ ЊИНДЇ
Њабибулло Раљабов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таърихи адабиѐти њинди асри XX Упендранатњ Ашк аз љумлаи камтарин
адибонест, ки дар як ваќт њамчун њикоянавис, романнавис, драматург ва шоир
фаъолият кардааст ва дар њамин чор самт мањорати хуби асарофариаш бе бањс аст. Аз
љумлаи њамаи онњое, ки ин адибро шахсан ва ѐ аз тариќи асарњояш мешинохтанд ва ѐ
нисбат ба эљодиѐти адиб сухане гуфта бошанд, нависандаи реалист ва пайрави воќеии
Премчанд (1880-1936) буданашро махсус ѐдовар шудаанд. Серпањлўии эљодиѐташ низ
ногуфта намондааст. Упендранатњ, ки бо тахаллуси «Ашк» машњур аст, 14 декабри соли
1910 дар шањри Љоландњар, ки дар музофоти Панљоб љойгир аст, дар оилаи барањман,
корманди роњи оњан таваллуд шудааст. Падараш Пандит Мадњорам, ки ба њайси
хизматчии истгоњи роњи оњан кор мекард, шаш писар дошт. Ашк писари дуюм буд. Ашк
нахуст дар шањри Љоландњар мактаби миѐнаро хатм намуда ва пас дар донишгоњи
Панљоб тањсил карда, соли 1931 соњиби дипломи бакалаври илмњои гуманитарї
(Bachelor of Arts) мешавад ва дар мактабе, ки худ он љо тањсил карда буд, то соли 1933
њамчун муаллим кор мекунад. Пас, муддате дар маљаллаи «Заминљунбї» («Бњучал»)
муњаррирї карда, баробари ин барои маљаллаи њафтавори «Гуру гњантал» њафтае як
њикоя менависаду як рупия њаќќи ќалам мегирад. Соли 1934 ногањон њамаи корњоро як
тараф монда, аз паси идома додани тањсил мешавад ва ба коллељи њуќуќшиносї дохил
шуда, онро соли 1936 бомуваффаќият хатм мекунад. Бадбахтона, худи њамон сол ўро
бемории дуру дароз бистарї месозад ва бар замми ин њамсараш ин оламро падруд
мегўяд. Њамаи ин ба Ашк таъсири сахт расонидааст. Чун аз дардмандию ѓам каме ба
худ меояд, гўѐ дар фаъолияташ як давраи нав оѓоз меѐбад ва шояд таъсиси «Анљумани
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адибони тараќќипарвари Њиндустон» (1936) ва таъсири даъватњои он бошад, ки бисѐр
љиддї ва пурра ба кори эљодї машѓул мешавад ва метавон гуфт, ки давраи пурмањсул
кор кардани ў аз њамин ваќт сар шудааст. Ашк бо пешнињоди њикоянависи маъруфи
урду Кришан Чандар (1914-1977) аз соли 1941 то соли 1945 дар радиои
умумињиндустонї вазифаи маслињатчиро ба уњда гирифта, барои радио песањои
якпардагї низ навиштааст. Моњи декабри соли 1945 Ашк аз шањри Бомбей аз ширкати
«Олами кино» («Филм љагат», номи дигараш «Филмистан») даъватнома мегирад ва он
љо рафта, то соли 1947 барои филмњо сенария менависад. Њатто дар филмњои «Муздур»
ва «Њашт рўз» наќш њам офаридааст. Дар ширкати «Олами кино» Ашк ба њайси
њунарпеша, басањнагузоранда ва коргардон низ кор карда, дар ин наќшњо муваффаќ
шудааст. Дар соли 1947 бо сабаби беморињои паѐпай маљбур мешавад корро дар
«Олами кино» тарк намояд. Њамин сол аз тарафи њукумати музофоти Уттар Прадеш ба
ў ва дигар адиби намоѐни њиндизабон Сурякант Трипатњи Нирала (1899-1961), ки вай
њам азияти беморї мекашид, барои табобати беморї ба њар кадомашон панљ њазор
рупиягї мукофот дода мешавад, то ин ки онњо худро табобат кунанд. Ашк бо ин маблаѓ
ба осоишгоњи Бел Айр, ки дар Панчгони воќеъ буд, рафта, таќрибан ду сол (1947-1948)
табобат мегирад. Бисѐр аљиб ин аст, ки мањз дар њамин давраи табобату шифоѐбї адиб
як лањза њам ќаламро аз даст надода, боз бештару хубтар асарњо меофарад. Ин давраро,
ки дар эљодиѐти адиб давраи хеле сермањсул мебошад, њамчун давраи тиллої ѐдовар
шудаанд. Дар миѐни солњои 1948-1953 Ашк бо бемории сил мубориза бурда, дар охир аз
чанголи марг озод мешавад ва ба Оллоњобод мекўчад. Дигар љойи зистро табдил
надода, то охири умр дар њамин шањр мемонад ва танњо ба кори эљодї машѓул
мешавад. Ашк 19 январи соли 1996 дар Оллоњобод вафот кардааст.
Дар солњои ба камол расидани Ашк бисѐр адибони пешќадами Њиндустон, аз
љумла адибони њиндизабон Премчанд (1880-1936), Яшпал (1903-1976), Майтњилишаран
Гупта (1886 - 1964), Љайнендра Кумар (1905-1988), Рамдњари Синњ Динкар (1908 - 1974)
ва дањњо дигар устодони каломи бадеъ, барои нашри асарњои худ ба воситаи нашриѐтњо
дучори мушкилињою монеањо мешуданд ва њар як чунин адиб кўшиш мекард, ки
чопхонаи худро дошта бошад. Њар кадоме аз ин адибон, душвор бошад њам, илоље
карда соњиби чопхонаи шахсї шудаанд. Ашк низ ин орзуро дошт, вале барои ин
маблаѓи зиѐд лозим буд. Нињоят бо мушкилии зиѐд, бо талошњои њамсари дуюмаш
Каушаля, ки њам адиба буду њам мунаќќид, дар Оллоњобод вай бо номи «Нилабња
пракашан грињ» нашриѐти худро ташкил мекунад ва бо тамоми тавоноияш ба кори
эљодї - офаридани асарњо дар жанрњои гуногун машѓул мешавад, зеро акнун масъалаи
чоп кардан њал шуда буд. Њамин тариќ, дар мактаб, маљаллањои адабї, рўзномањо ва
ширкати филмофарї дар вазифањои гуногун кор карда, таљрибаи хуби зиндагиро њосил
мекунад.
Азбаски вай аллакай дар инкишофи адабиѐти муосири урдую њиндї сањме дошту
миѐни адибон шуњрат пайдо карда буд, ўро ба мањфилњо ва њар гуна љамъомадњои
адабї даъват намуда, ширкату баромадњояшро интизор буданд. Аз ин љост ки соли 1952
ўро раиси кумитаи ташкилии конференсияи адибони тараќќипарвари музофоти Уттар
Прадеш интихоб мекунанд. Дар аввалин солњои соњибистиќлол шудани Њиндустон
масъалаи забони давлатї ба миѐн меояд. Яке аз забонњое, ки бештар имкон дошт
забони давлатї шавад, ин забони њиндї буд, лекин баробари тарафдорон муќобилон
низ кам набуданд. Муќобилон дигар забонњоро пешнињод мекарданд. Аз љумла, забони
англисї ѐ забони њамон музофоте, ки намояндааш буданд. Аз ин љо зарурат пеш омад,
ки њар як забони муддаї таблиѓ гардад ва бартарињояш собит карда шавад. Ашк низ
дар ин маърака барои таблиѓи забони њиндї сањмгузор аст. Њукумати Њиндустон соли
1958 ўро ба музофоти Андњра Прадеш мефиристад. Ашк дар мањалњои гуногун ва
мањфилњои гуногун баромад карда, дар бисѐр музофоту вилоятњои Њиндустон пањн
шудану маќоми хос доштани забони њиндиро ѐдовар мешавад, вай бо далелњо собит
карданї мешуд, ки ба забони њиндї аќаллияти мардуми Њиндустон гуфтугў мекунад ва
ин забон метавонад мардумони гуногунзабонро дар чунин як марњилаи муњимми
таърихї муттањид намояд. Ин гуна фаъолияти адиб дар аввали солњои шастум низ
идома ѐфтааст. Дар музофоти Ассам дар љаласаи Анљумани ассамии адабиѐти њиндї, ки
њадафаш таблиѓи забону адабиѐти њиндї буд, ба њайси раис иштирок ва суханронї
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кардааст. Дар ин сафарњо маводи зиѐде барои фаъолияти адабии нависанда љамъ
мешуданд.
Дар солњои шастум Упендранатњ Ашк дар адабиѐти њиндї чун шоир, њикоянавис,
романнавис ва драматурги боистеъдод шуњрат ба даст оварда, сазовори мукофотњо
мешавад. Вай аввалин адибе буд, ки соли 1965 барои фаъолияти босамарааш дар соњаи
драматургия сазовори мукофоти «Академияи опера» («Сангит натак академї») шуд.
Охири солњои шастум ва аввали солњои њафтодум ин њамон солњое буданд, ки то
андозае суханронї дар атрофии њикояву роман камтар шуда, эътибори драма ва
драманависї зиѐдтар мешуд. Борњо такроран нашр шудани драмањои Ашк низ ба ин
гуфтањо таќвиятанд. Дар байни ин солњо танњо песаи «Апаи Анљо» («Анљо дидї») панљ
дафъа ба табъ расидааст, ки ин худ низ шоњиди этибори махсус пайдо кардани на фаќат
Ашк њамчун драманавис, балки жанри драма ва инкишофи драматургия мебошад.
Аз солњои панљоњум инљониб асарњои Упедранатњ Ашк дар баробари ба забонњои
дигари Њиндустон, тарљума шудан боз дар хориљи ин мамлакат, аз љумла, дар Иттињоди
Шуравї тарљума ва нашр мешаванд ва дар як ваќт мавриди тадќиќот низ ќарор
мегиранд. Бо ин васила адиб оњиста-оњиста берун аз зодгоњаш њам шуњрат пайдо
мекунад. Дар моњи ноябри соли 1972 барои сањми намоѐнаш дар таќвият додани дўстии
мардумони Њиндустону Иттињоди Шўравї сазовори мукофоти Љавоњирлол Нењру
шудааст. Соли 1996 ба Ашк мукофоти «Иќбол»-ро додаанд.
Упедранатњ Ашк ба мисли Премчанд дар оѓоз ба забони урду ва баъдтар аз соли
1935 ба забони њиндї асарњо офаридааст. Муњаќќиќон аз хурдї ба адабиѐт таваљљуњи
зиѐд зоњир намудан ва дар синни сенздањсолагї ба шеъргўйї ва њикоянависї машѓул
шуданашро зикр кардаанд. Дар оѓоз ў ба забони панљобї, баъдтар ба забони урду
шеърњо навиштааст. Аввалин шеъри Ашк ба забони урду соли 1926 чоп шудааст. Аз
соли 1930, аз ваќти дар Лоњур зиндагї карданаш Ашк шахсан бо маслињати Премчанд
ба забони њиндї машќи асарофарї намудааст. Премчанд дар симои Ашк љавони
серѓайрату боистеъдодро медид, ўро рањнамої мекард ва њатто ваќте ки маљмўаи
дуюми њикояњои Ашк «Фитрати зан» барои чоп тайѐр шуда буд, ба он бањои баланд
дода пешгуфторе низ навиштааст, ки ин худ роњхати боэътимоде ба љодаи адабиѐт буд.
Ашк дар замони ташкилѐбї ва шуњрату эътибори зиѐд пайдо кардани Њаракати
адибони тараќќипарвари Њиндустон ва ташкилѐбию инкишофи љараѐни адабии
«Прагативад» («Прогрессивизм») ба камол расидааст. Бояд гуфт, ки дар ин солњо њар
чї ў менавишт, аслан барои рўзномаю маљаллањо пешнињод мешуд.
Соли 1941 Ашк бори дуюм издивољ мекунад. Аз худи њамин сол шурўъ карда, то
соли 1945 дар радиои умумињиндустонї кор кардааст. Пас чанд муддате барои филмњо
сенария навишта, ба кори тарљумонї ва муњаррирї низ машѓул шудааст. Асарњои
маъруфтарин адибони љањон, аз љумла, Ф. М. Достоевскийро ба забони њиндї тарљума
намудааст Дар давоми бештар аз шаст соле, ки Ашк дар љодаи адабиѐт роњ паймудааст,
дар тамоми Њиндустон њамчун њикоянавис, романнавис, драматург, шоир, мунаќќид ва
коргардон ном баровардааст. Аввалин асарњои ў, ки баъдтар рўйи чопро дидаанд,
натиљаи зањматњои адиб дар солњои 1928-1930 мебошанд. Аввалин њикояњои ба забони
урду навиштаи ў зери таъсири њикояњои дар маљмўаи «Сўзи ватан» шомил будаи
Премчанд эљод шудаанд. Онњо сазовори ањсани Премчанд мешаванд ва адиби ѓамхори
истеъдодњои љавон яке аз онњоро дар маљаллаи худ «Бедоршавї» («Љагран») дар
тарљумаи њиндї чоп мекунад. Њарчанд Упендранатњ Ашк услуби хоси худро дошта
бошад њам, вай дар зери таъсири мактаби Премчанд камол ѐфтааст. Мањз таъсири
Премчанд буд, ки вай бо вуљуди лаѐќати хуби романнависию драманависї доштан,
асосан ба эљоди њикоя машѓул шуда, ба гирифтани унвони устоди њикоя ноил
гардидааст. То охири умри худ аз њикоянависї даст накашида, бештар аз 200 њикояњои
аз лињози мазмуну забон бисѐр љолиб офаридаи ў шоњиди он аст, ки майдони њикоя
майдони дўстдоштаи ў ва љойи кори њамешагиаш будааст. Ба ќалами Ашк бештар аз 35
асар тааллуќ дорад. Њикояњои адиб дар маљмўањои «Ҷавоњироти нав», «Нав-ратна»
«Фитрати зан» («Аурат ки фитрат»), «Сурудњои шоми људої» («Људаи ки шам ке гит»)
«Панљара» («Пинљара»), «Муѓља» («Анкур»), «Љаноби сиѐњ» («Кале сањиб», «Доѓњо»
(«Љхинте»), «Нињолњои боимљон» («Баинган ка паудња»), «Ду шохоб» («До дњара»),
«Шаст њикояи бењтарин» («Саттар шрештњ кањаниян») ва ѓайра нашр шудаанд. Ин
асарњо мањсули давраи авҷи камолоти эҷодии ӯ буда, дар байни солњои 1938- 1973
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навишта шудаанд ва фарогири масъалањои муњимми замони адиб мебошанд. Романњои
адиб, ки дар маљмўъ нуњтоянд ва хазинаи романи муосири њиндиро хеле ѓанї
гардонидаанд инњоянд: «Бозии ситорањо» («Ситарон ке књел», 1940), «Деворњои
афтида» («Гирти диварен», 1947, китоби аввали романи бисѐрљилда), «Хокистари гарм»
(«Гарм ракњ», 1952), «Чашмони калон-калон» («Барї-барї анкњен», 1955), «Сангу
посанг» («Патњар ал- патњар», 1957), «Оинае, ки дар шањр сайр мекунад» («Шањр мен
гњумта аина», 1963, китоби дуюми романи «Деворњои афтида»), «Дўзахи як шаб» («Эк
рат ка, нарак», 1968), «Як шамъи хурдакак» («Эк нанњин ќиндил», 1969, китоби сеюми
романи «Деворњои афтида»), «Дар ин љо киштиро лангар накун» («Бандњо на нав ис
тњанв», 1974, китоби чоруми романи «Деворњои афтида»). Дар яке аз эълонномае, ки
дар солњои њафтодум бахшида ба «Деворњои афтида» чоп шудааст, гуфта мешавад, ки
Ашк нияти навиштани охирин љилди романи «Деворњои афтида», љилди панљумро бо
номи «Поѐни таќдир» («Ити нияти») дошт, вале дигар дар ягон љое оид ба таќдири ин
љилд маълумоте пайдо нашуд. Маълум нест, ки умуман «Поѐни таќдир» навишта
шудааст, ѐ не. Тавре ѐдовар шудем, Упендранатњ Ашк драматурги болаѐќат низ буд.
Вай аввалин драмаи худ «Ѓалаба ва бохтан» («Љай параљай»)- ро соли 1937 навиштааст.
Аввалин маљмўаи драмањои ў «Дар сояи худоњо» («Деватаон ки чњая мен») соли 1938
нашр шудааст. Баъдтар драмањои ў дар маљмўањои «Чўпонњо» («Чарвање»), «Пеш аз
тўфон» («Туфан ке пањле»), «Завлона » («Ќайд»), «Парвоз» («Уран»), «Рўзи баргашта»
(«Лаута њуа дин»), «Варзишгарони номї» («Баре књиларї»), «Ѓалаба ва бохтан» («Љай
параљай») ва ѓайрањо ба табъ расидаанд, ки масъалањои муњимми иљтимої-сиѐсиро дар
бар мегиранд. Дар маљмўъ Ашк бештар аз 50 драма эљод кардааст. Аксарияти
драмањои ў драмањои якпардагї мебошанд. Дар таърихи адабиѐти навини њиндї ўро
асосгузори драмањои якпардагї мешуморанд. Драмањои Ашк гаштаю баргашта чоп
мешуданд ва адиб барои њар нашри нави ин драмањо чизе менавишт, шарњу эзоњ медод.
Дигар адибони шинохта низ ба ин асарњо бо майли том пешлафзе менавиштанд.
Чунончи, агар ба нашри панљуми песаи «Апаи Анљо» (1978) нигарем, пас мебинем, ки
ин љо нависандаи маъруф Камлешвар (1932-2007) пешгуфторе бо номи «Апаи Анљо: як
назар» ва худи Ашк дар охир зери унвони «Апаи Анљо: як ѐддошт» перомуни ин песа
андешаронї кардаанд. Дар муќоваи китоб Ашкро драматурги бењтарин ва шумораи як
гуфта, эълон кардаанд, ки маљмўаи бењтарин песањои ў бо номи «25 бењтарин песањои
якпардагї» чоп шудааст ва ба он худи муаллиф пешгуфтори мукаммале навиштааст.
Инчунин зикр шудааст, ки песањои ин маљмўа аллакай дар сањнањои театрњои њамаи
музофотњои Њиндустон ва њатто берун аз он гузошта шудаанд.
Упендранатњ Ашк баробари эљоди асарњои мансур тамоми умр шеъргўйиро низ
идома додааст. Вай муаллифи њашт маљмўаи шеърї мебошад, ки бо номњои зерин нашр
шудаанд: «Шўои субњ» («Прат-прадип»), «Мављњои хурд» («Урммиян»), «Чароѓ равшан
хоњад шуд» («Дип љалега»), «Духтари Баргад» («Баргад ки бетї»), «Моњтобшаб ва
аждањор» («Чандни рат аур аљгар»), «Сояњои дар кўча афтида» («Саракон пар дњале
сае», 1960), «Њалќаи нурњои пошхўрда» («Књоя њуа прабњамандал») ва «Дарѐи ноаѐн»
(«Адришия надї», 1977).
Упендранатњ Ашк њамчун мунаќќид низ шинохта мешавад. Ба ѓайр аз маќолањои
сершумор боз чунин асарњои људогонаи Ашкро, ки ба масъалањои мухталифи
адабиѐтшиносї, хусусан ба масъалањои инкишофи њикояи њиндї, бахшида шудаанд,
номбар кардан мумкин аст: «Самти нави назми урду» («Урду кавя ки эк найи дњара»),
«Дар атрофии њикоя» («Кањанӣ ке ас пас»), «Њикояи њиндї ва мўди адабї» («Њиндї
кањанї аур фейшн»), «Њикояи њиндї: Шиносої аз наздик» («Њиндї кањанї: Эк антаранг
паричай»), «Мо гўем: Шумо гўед» («Њам кањен: Аап кањен») аз љумлаи онњоянд. Боз
чунин асарњои Ашк ба мисли «Манто душмани ман» (« Манто мера душман», 1956),
«Бештар дар бораи худ. Камтар оид ба бегонањо» («Зияда апни: кам парайї», 1959),
«Таќдиру тасвир» («Рекњаен аур читр») дар шакли ѐддоштњо низ нашр шудаанд.
Инчунин як силсила маќолањои Упендранатњ Ашк бахшида ба масъалањои бањсталаби
адабиѐтшиносї, асарњои људогонаи адибон ва жанрњои адабї, дар сањифањои
маљаллањои адабї, аз љумла, маљаллаи «Њикоя» («Кањанї») чоп шудаанд, ки барои ба
поѐн расонидани ин ѐ он бањси чанд ваќт идомаѐфта хеле муфид буданд. Лекин бо
вуљуди њамаи ин Упендранатњ Ашкро дар навбати аввал њамчун њикоянавис, њамчун
устоди њикоя бояд шинохт. Соли 1979 китоби адабиѐтшинос Кулдип Чандра Гупта
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«Упендранатњ Ашк – романнавис» («Упанияскар Упедранатњ Ашк») аз чоп баромад.
Муаллиф бо вуљуди он, ки ин асари тадќиќотиро ба романњои Ашк бахшидааст, дар
аввалин љумлањои он дар њикояву драма соњибњунар будани адиб махсус зикр шудааст:
«Упендранатњ Ашк ќабл аз њама њикоянавис ва пас аз он њамчун драматург пеши назар
меояд ва дар ин жанрњо вай бењтарин маќомро њосил кардааст. Мунаќќидон чунин
гуфтаанд, ки, агар вай дар њамин ду жанр њам мањдуд мешуд, дар њамон сурат њам дар
адабиѐти њиндї мартабаи муњимро соњибї мекард, лекин бо вуљуди ин ў худро дар
шеъргўию романнависї низ забардаст нишон додааст» [4,6]. Илова мекунем, ки дар
хориљи Њиндустон низ Упендранатњ Ашк аввал бо њикояњояш муаррифї шудааст. Бисѐр
масъалањои муњимми ваќт, аз љумла мухолифатњои њиндувону мусулмонњо, таќсим
шудани Њиндустон ба ду давлати мустаќил, маќоми инсони кўчак дар љомеа, бадбахтию
тирарўзии мардуми оддии љафокаш, изтироби зиѐиѐни ба халќу ватан ѓамхор нисбат ба
масъалањои њалталаби љомеа ва мисли инњо акси таъсирбахши худро дар њикояњои адиб
ѐфтаанд. Ашк кўшиш мекунад, ки мазмуни њикояњояш печидаю душворфањм набошанд.
Бояд бо сифатњои содагї ва фањмою љолибу хотирмон буданашон фарќ кунанд.
Упендранатњ Ашк дар маќолањое, ки ба масъалањои инкишофи њикоя бахшидааст, мањз
њамин нуќтаро, яъне дар хотири хонанда наќш бастан ва ўро аз бетарафї нисбат ба
ягон амал, воќеа, ѐ кирдоре ба фикру андеша бурдани њикояро гўшрас намудааст. Адиб
инчунин таъкид мекунад, ки њар як фарде, ки даст ба кори эљодї мебарад, бояд
пањлўњои гуногуни мањсули ќалами худро дар назар дошта бошад. Ин гуна пањлўњо дар
њикоя хеле бисѐранд, аз љумла, забони њикоя ва њаќиќати воќеию њаќиќати бофта, ки
нависанда ба он љиддї эътибор додааст: «Масъалаи дигаре, ки ман мехоњам арзѐбї
кунам ин њаќиќати воќеї ва њаќиќати бофта мебошад. Ман аввал савол мегузорам, ки
њаќиќати воќеї ва њаќиќати бофта гуногунанд, ѐ як чиз мебошанд? Адиб бояд борњо
воќеа ва ќањрамонњоро аз фикраш гузаронад ва пеш аз он ки ба навиштан даст занад,
бояд гаштаю баргашта фикр кунад. Ва њамон ваќт навиштанро сар кунад, ки дар воќеї
будани њодисаи тасвиршаванда шубњае надошта бошад… Вай болои њар як калима аз
нуќтаи назари забон бояд фикр кунад. Амалу њаракати ќањрамон ва њатто хурдтарин
чиз бояд аз нуќтаи назари бамавриду бемаврид будан аз назар гузарад. Нисбат ба
ќањрамон ва воќеаи асар мунаќќид ѐ хонанда гўяд, ки нависанда зиндагиро њамон тавре
ки њаст, њамон тавр тасвир намудааст, фикр кунад, ки ќањрамону сужет воќеиянд, он гоњ
метавон гуфт, ки нависанда муваффаќ шудааст. Њикояи Дудњнатњ «Хунрезї» шояд
њикояи фантастикї бошад, вале муаллиф воќеаро њамин тавр тасвир кардааст, ки агар
љумлаи охиринро хат занем, фикр мекунем, ки он чи навишта шудааст, сар то сар
њаќиќат аст» [2]. Њадаф аз овардани ин иќтибоси дароз боз дар он аст, ки аввало ба чї
гуна мунаќќид будани Ашк каме њам бошад, ошно шавем ва баъдан њангоми њикояњои
худи Ашкро тањлил намудан тавонем дарк намоем, ки худи Ашк то чї андоза дар
жанри њикоя риояи ин навъ талаботро ба жанри њикоя кардааст. Асосан воќеањои
бузургу назаррас худ дар хотири мардум нигоњ доштанашонро таъмин мекунанд, вале
лањзањои хурду воќеањои реза бузургию эътиборнокї ва боањамият будани худро,
маъмулан, дар натиљаи зањмати адиби боистеъдод ва нуќтасанљ ифшо менамоянд.
Орзу кардан, њар навъе ки бошад, барои њар инсони солим хос ва дастрас аст. На
танњо адиб барин эљодкор, ки орзую њаваси инсонро дар асари бадеї бисѐр љолибу
хушнамо тасвир мекунад, балки њар як фарди завќманд метавонад олами орзуњои худро
бо ягон шакле баѐн кунад. Барои њамин, адибе, ки нияти тасвири орзуро дорад,
наметавонад бемарзии орзуро ба эътибор нагирад, вагарна дар њолати ба эътибор
нагирифтан, имкон дорад боиси берангї ва пастсифатии тасвир шавад. Упендранатњ
Ашк ба ин мавзўъ дахолат намуда, муваффаќ шудааст. Аз аввал то охири њикояи
«Орзуњо» («Сапне») ровї (њикоя аз забони шахси якум наќл карда шудааст) аз олами
орзуњо берун намешавад. Њамаи он чизе, ки ўро аз ин олам дур карда метавонад, бо
андак хоњишу бо андак майли ровї нимравшан пайдо шуда, зуд нопадид мегардад. Вале
ин нопадид шудан бе бозгашт нест ва дар њамин аѐнию ноаѐнї њадафи адиб то рафт
маълумтар мешавад ва дар охири њикоя њадафи асосии муаллифро ифода намуда, дар
дилу хотири хонанда наќш мебандад. Ќањрамони њикоя, ки худи ровї мебошад, дар
талоши ягон амали ќањрамонї нест, барои иљрои ягон кори ѓайримаъмулї низ талош
надорад. Бештар њамин чиз маълум мешавад, ки вай дар бозии лотерея иштирок
намуда, сесад њазор рупия бурданро орзу мекунад. Дигар чизи аз думболи ин орзу
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меомадагї, хоњиши бо гадоѐн рў ба рў нашудан аст. Њамин хоњишу њамин орзу то охири
њикоя баробар ифода шудан мегиранд. Хонанда гумон мекунад, ки шояд орзу љомаи
амал пўшаду аз он пули муфт ба даст дарояд ва камтараш хайри гадоѐну бенавоѐн
шавад. Вале торафт орзуи пули муфт ѐфтан заифтар ва имконияти дар њалќаи гадоѐн
мондан зиѐдтар мешавад. Ашк чун адиби реалист, албатта, акси инро тасвир кардан
намехост ва аз љониби дигар, аз њисоби пули бе мењнат бадастомада низ олињимматии
ќањрамони худро нишон доданї нест. Дар охир ќањрамони њикоя аз олами орзуњои худ
берун шуда, рў ба гадоѐни бенаво меорад ва ба онњо боњимматона хайр мекунад. Шаб
бошад дар хоб мебинад, ки худаш нею як гадозане ба орзуњояш расидааст. Орзуи он
гадозан ќаср доштан, сарвати беандоза ѐ обрўи зиѐдро соњиб шудан набуда, фаќат як
дафъа серї ѓизо хўрдан будасту халос.
Упендранатњ Ашк дар њикояи «Орзуњо», ки он ќадар мазмуни дилчасп надорад ва
аз љињати бархўрди образњо низ љолиб нест, тавонистааст офаридаашро аз дигар љињат
шавќангез намояд. Вай дар љамъияте, ки худ зиндагї мекунад, ду табаќаи мардумро
мебинад: табаќањои дорою нодор. Агар њикояро дурусттар ва бодиќќат мутолиа кунем,
наметавонем ба чунин гуфтањои адиб эътибор надињем: «Ман бозгаштам, Дудкашњои
фабрикаи Бирла чунон зиѐд дуд бароварданд, ки дар як дам моњи равшан хира шуд».
Дар љойи дигар: гадодухтарону гадозанњо манзараи нафратоваре буданд. Онњо ѓарами
халтањои куњнаи даридаи барои лозим набуданашон партофташударо ба ѐд
меоварданд». Пас аз он ки аз пеши назари ровї чунин манзарањои њузнангез
мегузаранд, љой барои орзуи пули зиѐд шудан намемонад ва вай ба гадоњо, ки орзуи
тамокуи арзон харидан доштанд, сигаретњои ќиматбањо харида медињад. Њамин тариќ,
худ ба орзуњояш нарасида бошад њам, орзуи дигаронро амалї мекунад. Пас маълум
мешавад, ки Ашк нисбат ба чигунагии зиндагии табаќањои гуногун, ки хуб
медонистааст, бетафовут набудааст. Агар бетафовут мешуд, хирагии моњро аз дуди
фабрикањои Бирла намедонист. Агар ѓами бенавоѐнро намехўрд, ѓарами халтањои
куњнаи даридагиро намедид. Дигар нуќтаи љолиб дар њикоя ин аст, ки одамони як умр
дар тангдастию нодорї ва ќаноатпешагї умр ба сар бурдаро орзу њамон чизест, ки
дастрас шуданаш барои онњо имконпазир аст. Њолати воќеияшон ба онњо кайњо боз чї
гуна орзу карданро омўзондааст.
Дар њикояи «Орзуњо», мисле ки болотар ишора шуд, њарчанд ќуввањои нобаробар,
образњои мухолиф дида мешаванд, аммо бархўрди ин образњо љой надорад. Инро дар
њикояи «Ба ду анна ширинї» («До анне ки митњаи», 1939) низ барало дида метавонем.
Ва бояд гуфт, ки дар ин бархўрди ќуввањои нобаробар, чун њамеша ѓолиб њамоне аст, ки
дорою тавоност. Нотавон маљбур аст ба зулму љабр ва беадолатї тоќат кунад, зеро њаќ
ба љонибаш бошад њам ќувва ва илољи мубориза бурдан, муќобилият нишон додан ва
њатто њарфе задан њам надорад. Ин њикоя аз лињози њаљм хеле хурд аст, вале на њаљм,
балки он чї ба санъати баланди њикоянависї ва муќобилгузории образњо ин љо дарљ
шудааст, њикояро дар ќатори бењтарин офаридањои нависанда мегузорад. Хон Бањодур
Рањмоналї гулдони шикастаро дида гумон мебарад, ки онро хизматгорбачаи хурдсол
Алї шикастааст ва нињоят дар ќањр шуда ўро берањмона зада, ба рўйи шишапорањо
меафтонад. «Алї номи писарбачаи хурдакак, хизматгори Хон Бањодур буда, тамоми
корњои хўљаинро иљро мекард: зарфњоро мешуст, об меовард, рубучин мекард ва боз
дањњо корњои дигари њавлиро баљо меовард». Ваќте ки Алї зор-зор гириста аз бадани
хуншораш шишапорањоро људо мекард, хўљаин мефањмад, ки гулдонро писари худаш
Мунну шикаста будааст. Хон Бањодур писарчаи худро навозиш карда, аз гуноњаш
мегузараду ба Алї ду ана (тангаи мисин) медињад, ки вай рафта ба худ ширинї харида
хўрад.
Нависандаи инсондўст будани Ашк дар ин њикоя бисѐр равшан ба назар мерасад.
Бачагии ду кўдаки наврас дар як њавлї ва дар як хел муњит, вале дар ду хел шароит
мегузарад. Бачагии Алиро бачагї гуфтан њам нашояд, зеро агар Мунну фароѓати олами
кўдакиро бинад, Алї, азбаски чунин падари сарватманд надорад, маљбур аст кўдак
буданашро фаромўш карда, корњои ба синну солаш мувофиќу номувофиќро иљро
намояд. Муњаббати муаллиф ба Алии бегуноњу љабрдида хеле зиѐд аст. Хўљаин, яъне
Хон Бањодурро бо њамон сангдилию берањмї ва пастњимматие ки дорад, бе муболиѓа
тасвир намудааст. Симои ин љоњил, фаромўш намешавад ва кирдори ношоистаи ў
бахшиданї нест.
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Яке аз бењтарин њикояњои Упендранатњ Ашк њикояи «Шутурбача» («Дачї», 1937)
мебошад. Бо кадом хусусиятњояш ин њикоя ва ин гуна њикояњо боиси оѓози давраи наве
дар эљодиѐти Ашк шудаанд? Пеш аз њама бо дар бар гирифтани масъалањои муњимми
љомеа ва њадафи муайян. Ѓайр аз ин кўшиши кўтоњбаѐнї, ба маќсад назик шуда сухан
гуфтан, забони содаю фањморо ба кор бурдан ва аз њама муњимтар, мисле ки худи адиб
гуфтааст, дарду ѓами мардуми одиро ифода кардан. яъне он чизе ки пурра дар њикояи
«Шутурбача» ва дигар чунин њикояњо дида мешавад. Пас аз хондани њикоя чунин
менамояд, ки персонажњои њикоя шахсони одї, мазмун одї, тарзи баѐн сода, вале
таассурот аз он беандоза зиѐд. Оњиста-оњиста замонавї будани мавзўъ, нишонрас
будани њадаф бељою бемаврид набудани ягон порча (он чї дар њикояњои бисѐр адибони
њикоянавис дида мешавад), низ равшан мегардад. Он чї дар њикоя тасвир шудааст,
воќеаи кас нодидаю кас ношунида нест ва бояд гуфт, ки дар айни њол њамин чизи ошно
бо сабаби сухандонї ва моњирона ба ќалам додани адиб бештар ќувваи таъсир
расониданро дорад.
Мисоли бисѐр дигар њикояњои Ашк њикояи «Шутурбача» шумораи ками
персонажњоро дар бар мегирад. Образи марказї Баќар ва персонажњои дигар –
фурўшандаи шутурњо, духтарчаи Баќар Розия ва Маширмали сарватманд. Баќар пас аз
вафоти њамсараш бо духтарчаи хурдсолаш Розия танњо мемонад. Розия камтар калон
шуда, аз падараш хоњиш мекунад, ки барои вай як шутурбачаи зинда харида биѐрад.
Баќари бечора якуним сол нимсеру барањна зиста, батракї мекард ва дар ин муддат 150
рупияро бо њазор мушкилї љамъ карда, дар охир аз бозор шутурбачае мехарад. Вале
њангоми онро ба хона овардан Маширмал мебинаду њамагї 60 рупия дода, маљбуран
мегирад. Сањнаи аз Баќар гирифтани шутурбача бисѐр ѓамангез ва таъсирбахш тасвир
шудааст: «Пас Маширмал аз кисааш 60 рупия бароварда ба дасти Баќар дод ва
табассум карда гуфт:- Ту шахси ботаќдир будаї, ки чунин харидор пайдо шуд. Њоло
инро гир, боќимондаашро баъди як-ду моњ медињам. Ё њамин тавр њам мешавад, ки
шояд пеш аз мурданат гирї» [3,187].
Маширмал ба хизматгораш амр мекунад, ки шутурбачаро гирифта ба њавлї
дарорад. Тамоми орзуњои Баќар барбод мераванд. Вай намедонад, ки ба хона рафта ба
духтарчаи интизораш чї мегуфта бошад. Барои њамин њам каме дуртар аз њавлиаш дар
зери дарахте нишаста, интизор мешавад, ки кай шаб нисф шуда, чароѓи хона хомўш
мегардаду духтарчааш хоб меравад ва ба хона бо дастони холї омадани падарашро
намебинад. Дар њикоя аз золимї бадкирдорї, ѐ љабру ситам њарфе њам зада нашудааст.
Чаро? Охир, њикоя соли 1937, яъне дар он солњое навишта шудааст, ки њар як адиби
пешќадами он замон, ки шоњиди бедодгарињои мустамликадорон, истисмори судхўрону
сарватдорони мањаллї буд, наметавонист дар њама гуна мавриди мувофиќ аз зулму
беадолатї лаб накушояд. Упендранатњ Ашк њам хомўш нест, вале вай услуби хоси ба
ин беадолатињо дахолат карданро интихоб кардааст. Ин ќадар амиронаю ин ќадар
худбоварона, ин ќадар орому ботамкин рафтор карда, мањсули зањмати чандинмоњаи як
инсони нотавону беќудратро, мисле ки одитарин кор мекарда бошад, Маширмал
кашида мегирад. Адиб Маширмалро барои чунин амалаш мањкум накардааст, фаќат
њаминро гуфтанї њаст, ки ба ин сарватманди чашмгуруснаю бешарм нигоњ кунед, ки бо
чї гуна густохии танњо ба худи ў ва мисли ў будагон хос, мазлумонро рўйирост талаю
торољ мекунад. Вай ин амали нанговарро кайњо пеша карда, ба он чунон одат кардааст,
ки дар дунѐ мављуд будани рањму шафќат, дилсўзї ва виљдондориро тамоман фаромўш
кардааст. Лаѐќати баланди њикоянависии Ашк низ дар он зоњир мешавад, ки муаллиф
чї навиштан ва санъати чї гуна навиштанро хуб медонад. Њамин огоњї воќеаро
боварибахш намуда, њар навъ хонандаро бетафовут намегузорад ва гузашта аз ин
маљбур мекунад нисбат ба кирдорњои беинсофонаи афроди худбин нафрат пайдо кунад.
Тасвири даќиќу ботафсил њамаи гумонњоро оид ба он ки воќеа бофтаи адиб аст, аз байн
мебарад, яъне боварии комили хонанда ба асари эљодшуда пайдо мешавад.
Як љињати хоси њикояњои Упендранатњ Ашк дар он аст, ки муаллиф њадафи худро
на аз забони худ, балки ба воситаи амали образњо медињад. Ин зарурати шарњи
иловагиро аз байн мебарад ва њаљми њикояро кўтоњ мекунад, ки барои хонандаи имрӯза
хеле муњим аст. Њикояи «Гянї» њаљман хурд аст, вале воќеае, ки он љо акс ѐфтааст, аз
лињози мубрам будан, хурд нест. Гянї - маънои донишманд, оќил, огоњ, худро дарк
намудан ва босавод буданро дорад. Ќањрамони њикоя Картар ном шахсе худро «гянї»
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мегўяд. Доимо даъват мекунад, ки инсон бояд худро шинохта амал кунад, поквиљдон ва
ќаноатпеша бошад, њељ гоњ чашм ба моли дигарон надўзад. Вале ваќте задухўрдњои
байни мусулмонњо ва сикњо, њангоми таќсим шудани Њиндустон сар мешаваду куштору
торољгарї оѓоз меѐбад, Картар Синњ ба хона овардани моли мусулмонњои љабрдидаро
ор намедонад. Андешаи онро намекунад, ки оѐ ин ба он худое, ки ў адолатпараст
мешуморад, хуш меомада бошад, ѐ не. Њамин тариќ, адиб бе ягон шарње, бе ягон
ишорае, ки чї гуна њадаф дорад, ба воситаи образи Картар Синњ тавонистааст
бевиљдонї, дурўягї, ноустувории кирдор ва пастї барин хислатњои манфиро, ки њељ гоњ
шарафи инсонро баланд намебардоранд, нишон дињад.
Ашк барои баѐни њадафи худ образњои рамзиро низ ба кор бурдааст. Дар њикояи
«Чашмони сурх» тасвири шеру шаѓол дида мешавад. Њикоя барои бачањо навишта
шудааст ва шояд аз њамин сабаб муаллиф кўшиш кардааст, то дар њикоя бештар оњанги
панду ахлоќї садо дињад. Дар мисоли фаъолияти шеру шаѓол таъкид шудааст, ки њар
кас бояд ба њамон коре камар бандад, ки зўраш мерасад. Дар њикоя чун шаѓол кори
шерро карданї мешавад, ба ѓайр аз он ки миѐни худро мешиканад, дигар натиљае њосил
намешавад.
Упендранатњ Ашк инчунин назари худро нисбат ба љараѐнњои нав дар њикояи
њиндї, дар солњои 50-уму 60-уми асри XX, дар маќолањо, баромадњо дар мањфилњои
адабї ва асарњои људогонааш возењ баѐн кардааст. Адиб худро шомили ин ѐ он љараѐни
нав намешуморад ва ин дуруст аст, лекин агар њикояњои дар солњои сиюм навиштаи ўро
бо њикояњои дар солњои шастум иншокардааш муќоиса кунем, мебинем, ки он љараѐнњо
ба санъати њикоянависии ў бетаъсир намондаанд. Њикояњои «Шумораи 324» ва «Купеи
холї» («Хали диба») соли 1960 навишта шудаанд. Њикояи «Шумораи 324», ки поѐни
фољиавї дорад, бо мазмуни дилчасп дар хотир хуб наќш мебандад. Њикояи «Купеи
холї» каме дилгиркунанда менамояд ва ба ѓайри тасвири инљиќии як шахси
сарватманд, дигар чизе дида намешавад, ки инро то андозае нишонањои «њикояи нав»
гуфтан мумкин аст. Яъне шавќовар будан љойи худро ба рамзњо додааст. Њамон шахси
сарватманд бо номи Бњагвандас бо њамаи њашамати худ на бештар аз купеи холист, ки
барояш њангоми ба поезд савор шудан, мусофирон бисѐр талош мекунанд.
Упендранатњ Ашк барои содаю фањмо будани забони асари бадеї паѐпай
кўшишњо мекард: «Ман чунин мешуморам, ки нависанда набояд калимањои
куњнашударо истифода барад. Барои дарки даќиќи њадаф забони дар њаќиќат фањмо
истифода шавад. Бисѐр хуб мешуд, агар њамеша забони њикоя аз забони њукумат,
фалсафа, таълим ва танќид фарќ мекард» [4,10]– таъкид намудааст адиб. Њамин тариќ,
Упендранатњ Ашк дар давоми бештар аз 50 соли фаъолияти эљодии худ дар њикояњо,
романњо ва драмањояш зиндагии мардуми њиндро реалистона тасвир намуда,
тавонистааст дар ќатори бењтарин намояндагони насри њиндї дар асри XX љой гирад.
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УПЕНДРАНАТХ АШК И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАССКАЗА ХИНДИ
Ашк - один из крупнейших писателей хинди XX века. Своими высокохудожесвенными рассказами,
романами и пьесами оставил заметный след в истории литературы хинди. Он автор более 200 рассказов, статей
и отделных книг, посвященных проблеме малого жанра. В данной статье кратко рассматривается
новеллистическое мастерство Ашка – новеллиста.
Ключевые слова: Ашк, новеллист, драматург, романист, поэт, критик литература, хинди, Пенджаб.
UPENDRANATH ASHK AND HIS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT
OF THE HINDI SHORT STORY
Ashk – one of the greatest Hindi writers of XX century. He has made a significant contribution in the history of
Hindi literature by his higharts stories, novels and plays. He is the author of more then 200 short stories and many
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articles and books devoted to the problems of short stories. This article briefly discusses the novelistic skill of Ashk as a
master of short stories.
Key words: Ashk, novelist, dramatist, Romanist, poet, literary critic, Hindi, Penjab.
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ЛОИЌ ШЕРАЛЇ ВА «ШЕЪРИ НАВ»-И ЭРОН
(назари иљмолї)
Олимљон Хољамуродов
Донишгоњи технологии Тољикистон
Лоиќ Шералї (20.5.1941-30.06.2000) аз чењрањои тобноки шеъри тољик дар охири
ќарни ХХ ба шумор меравад, ки аз ашъори рангину пурмуњтавояш ба колбуд шеъри
тољикї нафаси тозае дамид ва онро дар ќаламрави форсизабонон маъруф кард. Ба
таъбири дигар, шеъри Лоиќ пайванде ќавист, миѐни шеъри оламшумули њазорсола ва
шеъри имрўзи форсии тољикї.
Дар асл Лоиќ шоири суннатгарост, ки онро аѓлаби муњаќќиќони адабиѐти тољик
таъйид кардаанд ва бо назардошти рўњи замон ва ниѐзњои љомеаи хеш шеър гуфтааст.
Аз ин рў, дар миѐни мардум аз мањбубияти зиѐде бархурдор аст.
Лоиќ дар баробари пойбанд будан ба суннатњои шеъри классикї, сурудањои зиѐде
ба сабки љадид дорад, ки ўро дар радифи шоирони навпардози шеъри нимаи дувуми
ќарни ХХ тољик ќарор додааст ва ин аз ќарињаву халлоќияти бузурги шоир башорат
медињад.
Нављўйї ва навпардозињои Лоиќ дар образофарї, истиораву маљоз, ташбењоти
бикру дастнахўрда ва дарунмояи шеър, ки аѓлаб дар ќолаби анвои шеъри суннатии
форсии тољикї сурат гирифтааст, таборуз карда, пажўњишу тафањњуси вижаеро таќозо
мекунад, ки аз доираи бањси мо хориљ аст.
Аммо он шеъри андаке, ки дар сабки љадид гуфтааст, дар раванди басту такомулу
татаввури шеъри имрўзи тољик наќши калидї дорад. Ба таъйиди муњаќќиќин Лоиќ
танњо 215 ќитъа [1,58] ба сабки љадид шеър эљод кардааст.
Ин љо як нуќтаро бояд хотирнишон сохт, ки аксари ашъори ба сабки љадид гуфтаи
Лоиќ то њадде ношї аз илњомпазирии ў аз шеъри шуарои нимаи дувуми ќарни ХХ
Эрон, бавижа шоирони пайрави мактаби «шеъри нав» ѐ ба ќавле нимої будааст.
Мунтаќо ин илњомпазирї бештар љанбаи тафанунї ва шаклгарої дошта, ба умќи
матлаби шеъри нимої, ки њадафи он тафкики шеър аз мусиќист, нарасидааст. Аз ин рў,
мо ба андешањои муњаќќиќони тољик, ки перомуни шеъри нимої ибрози назар
доштаанд, њамнаво шуда наметавонем [1,58-60]. Зеро дар шеъри нимої воњиди шеър
байт ѐ мисраъ набуда, балки як пораи шеър, ки фикри тамомро ифода мекунад, мањсуб
мешавад. Умуман, поэтикаи шеъри нимої билкул аз шеъри суннатї тафовут дорад ва
адабиѐтшиноси пуркори Эрон доктор Абдулалии Дастѓайб, ки яке аз муњаќќиќони
нахустини «шеъри нав» ба шумор меравад, мушаххасоти умдаи шеъри нимоиро ќарори
зайл медонад, ки мо низ љонибдори ин андешаем:
1. Баѐни матлаб бидуни муњокима ва тавзењ;
2. Такя ба ташбењ;
3. Холї аз њарфњои зоиду бењуда;
4. Комилии ќитъа танњо дар њолати бутунї;
5. Дурї аз мадњ, тамаллуќ, дашном;
6. Наздик шудан ба зиндагии иљтимої;
7. Васеъ будани майдони интихоби вазн [2,33].
Худи зиндаѐд устод Лоиќ муътаќид бар он буд, ки «шеъри сапед» (манзураш
«шеъри нав»-и форсист) дар адабиѐти муосири тољик «…пешравие надорад» ва илова
мекунад «… дар муњити адабии мо реша нахоњад давонд, зеро, ки њазор сол бо арўз
хоки мо бардошта шуд. Ин дар хотир намемонад, аз ѐд карданаш вазнин, дуюм ин ки бо
мусиќї хонда намешавад. Мусиќии мо бо арўз як аст. Назари ман ин аст, ки шеъри
сафед шоирро бебанду бол мекунад. » [3,119]
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Аз ин љост, ки навпардозињои Лоиќ дар шакли шеър ба чорпосарої ва дарозу
кўтоњ кардани мисрањо мањдуд мешавад.
Дар марњилаи аввали фаъолияти халлоќонаи ин шоири бузург, илњомпазириаш аз
ашъори шуарои Эрон, бештар аз ашъори Нодирпур, Фурўѓи Фаррухзод (то маљмўаи
«Таваллуде дигар»), Фариддуни Таваллулї ва амсоли эшон будааст. Зеро дар рўзњои
баргузории Кунгураи љањонии шеъри форсї соли 1967 дар ш. Душанбе баѐзе зери
унвони «Мушоира» ба алифбои форсї (интишори «Прогресс»-и Москав) мунташир
шуд, ки намунањои ашъори шоирони форсигўйи љањон, аз љумла Эрон мављуд буд. Дар
ин њамоиш аз Эрон доктор Парвиз Нотили Хонларї, доктор Лутфалии Суратгар ва
Нодири Нодирпур ширкат ва суханронї намуда буданд. Бад-ин робита дар нашрияи
даврии Тољикистон намунаи чанд аз ашъори Нодирпур, Фурўѓи Фаррухзод, Соя,
Таваллулї ва Касрої мунташир шуд ва њаводорони шеъри форсии Эрон бо
намояндагони мактаби «шеъри нав» ошної пайдо карданд. Дар ин даврон шоирони
љавони тољик, аз љумла Лоиќ Шералї низ бо шеъри њамзабонони хеш шиносоии амиќ
пайдо мекунад ва бархе аз онњо дар пайравї бо шеъри ин шоирон дар ќолабу корбурди
вожагон ашъоре ба чоп мерасонанд. Аммо илњомпазирии Лоиќи љавон аз ашъори ин
шоирон халлоќонаву мубтакирона будааст. Масалан, чорпораи зер бо вуљуди пайравї
ба шакли чорпорањои шоирони эронї, аз нигоњи сабку лањну корбурди вожањо сирф
форсии тољикист:
Имрўз аз кўчаи хаѐлам боз
Сояи ќоматат чамон бигзашт.
Бе нишон буд ишќи мову ту,
Сояат низ ончунон бигзашт.
Лек бар риштањои куњнаи дил
Намаке зад, ки сахт месўзад.
Хонаамро чунон тагорў кард,
Ки њама рахту тахт месўзад… [4.338]
Дар солњои 1967-1968 «Шеъри ангур»-и Нодирпур дар мањофили адабии
Тољикистон маъруфияти зиѐде касб кард ва Лоиќи љавон мутаассир аз ин шеър дар
њамон ќолаб «Ѓазали боѓбони пир»-ро эљод мекунад, ки бо диди фалсафї ва ташбењоту
истиороти бикр дар шеъри тољикї падидаи тозае буд. Аз љумла ин порча:
Ба љўйе об кушодам
Ва ѐ зи љўяи чини љабинам об омад.
Маро ба пойи дарахте чу зонўи хоњар
Ба дида хоб омад…[4,182]
Ин шеър аз нигоњи поэтикаи шеър сад дар сад љавобгўйи «шеъри нав» ѐ ба истилоњ
нимоист, зеро ташбењот њама тозаву дастнахўрда, диди шоир файласуфона ва шеър
холї аз њарфњои зиѐдатї буда, њар љо ки фикр тамом шудааст, банди шеър ба поѐн
мерасад, ки ба иртиботи баѐни андеша мисрањо дарозу кўтоњ шудаанд.
Дар такмили њунари шоирї ва эљоди ашъори рангини марњалаи аввали эљодиѐти
Лоиќ Шералї воќеаи Нодири Нодирпур чун тасвиргари бузург бетаъсир набудааст. Ў
њатто аз таъбирњои људогонаи шоир илњом гирифтааст. Ба таври мисол, Лоиќ чунон
зери таъсири шеъри «Ниѐз»-и Нодирпур ќарор гирифта, ки аз мисраи «Дар оѓўши ту
мемирам» татабўъ карда, шеъри зерро бо бардоште муѓоир ба дарунмояи шеъри
Нодирпур эљод кардааст:
Ту, эй гањвораю тобути ишќи ман!
Дар оѓўши ту гарчи зиндагиям нест,
Дар оѓўши ту мехоњам бимирам.
Дар оѓўше, ки холї аз ман асту пур зи армонњо,
Дар оѓўше, ки аз ман асту пур зи њирмонњо,
Дар оѓўше, ки дидори сањар дорад [4,379].
Илњомгирии Лоиќ Шералї аз шоирони ќарни ХХ Эрон (чї аз навпардозону чї аз
суннатгароѐн) дар марњилаи мухталифи фаъолияти шоириаш якнавохт набудааст.
Шоир дар эљоди силсилаи шеърњои «Модарнома»-аш аз Эраљ Мирзо, дар сурудани
ѓазал аз Рањии Муайирї, Шањриѐр, Симини Бењбањонї, Ахавони Солис ва амсоли онњо
ба таври эљодкорона бањра бардоштааст, ки баррасии он аз маљоли ин мухтасар хориљ
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буда, тањќиќоти људогонаеро таќозо мекунад. Ин љо барои он, ки умумигўйї накарда
бошем, ба таври намуна метавон ба он ишора кард, ки њангоми мутолиаи шеъри Лоиќ
«Гиряи Кова бар марги њабдањ писараш» ѓазали маъруфи Ахавони Солис «Њамин аз
ѓам на танњо чашми хунолои ман гиряд» дар зењни хонанда мутавотир мешавад.
Хулосаи калом, бо вуљуди ин њама илњомпазирї аз шеъри имрўзи Эрон сабки
шеъри зиндаѐд Лоиќ тољикист ва вижаи ўст, ки љойгоњи худро дар шеъри форсизабони
љањон мушаххас кардааст ва илњомпазириаш аз «шеъри нав»-и Эрон на таќлидї, балки
халлоќонаву мубтакирона мебошад.
АДАБИЁТ
1. Мисбоњиддини Назриќул. Фурўѓи Њастї. Зиндагинома, баррасї ва наќди ашъори Лоиќ .- Душанбе:
Адиб, 2002.
2. Абдулалии Дастѓайб. Тањлиле аз шеъри нави форсї. -Тењрон: Соиб,1345њ.ш.
3. Лоиќ… «Мову ту дар шоирї љон медињем…» (Мусоњиба) // Садои Шарќ, № 1-6. 2001
4. Лоиќ Шералї. Куллиѐти ашъор. -Душанбе: Адиб, 2001.
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В статье в аспекте постановки вопроса рассматриваются этапы вдохновения и влияния поэзии
последователей «новой поэзии» Ирана таких как Надирпур, Ахавон Салес и других на формирование и
развитие художественного стиля поэзии Лоика Шерали.
Коючевые слова: Лоик, «новая поэзия», художественный стиль, Надирпур.
LOIK SHERALI AND «NEW POETRY» IN IRAN
The article shows main aspect and periods of appearans and influence of poems of poets following of «new
poetry» in Iran, such as Naderpur, Akhavan Sales and others on formation and development of creative style of Loik
Sherali poetry.
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ДАР БОРАИ ЊАМОСАИ «ГУРУЃЛЇ»
Р.Рањмонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Рољеъ ба њамосаи «Гуруѓлї» бањсњо зиѐд аст. Яке аз ин бањсњо дар бораи номи асар
аст. Номи асар дар дохили тамоми матнњо «Гуруѓлї» аст, на «Гўрўѓлї». ГУРУЃЛЇ
(гурѓулї, гўруѓлї, гўрўѓлї) силсилаи достонњои ќањрамонї ва пањлавонии мардуми
тољик аст, ки дар ќолаби назм сароида шудааст. Ин достон дар байни мардуми Осиѐи
Марказї, Афѓонистон, Эрон, Кафќоз, Туркия низ маъмул буда, пажўњандагони зиѐд бо
гирдоварї, омўзиши он машѓул шудаанд ва рољеъ ба он асарњои зиѐди илмї
навиштаанд.
Њамосаи «Гуруѓлї» дар минтаќаи љануби Тољикистон хеле машњур аст. Баъзе
намунањои он дар шакли наср дар шимоли кишвар низ дида мешавад. Маъмулан, дар
љануби Тољикистон, он љойњое, ки ин достонро месароянд, њарфи садоноки «ў» вуљуд
надорад, вале аксари пажўњандагон њангоми сабт унвони ин матнро бо садои «ў» сабт
кардаанд, ки иштибоњ аст, вале дар дохили аксари матни сабтшуда садоноки «ў»-ро, ки
воќеан нест, сабт накардаанд. Худи гўяндагони достон онро дар солњои сиюм бештар
«Гурѓулї» (Ѓўли гўр) мегуфтаанд, ки И.Брагинский бо њамин талаффуз сабт кардааст
[12;13]. Пажўњандагони дигар фаќат номи асарро бо талаффузњои «Гўрѓулї», «Гўрўѓлї»,
«Гўруѓлї» сабт намудаанд [3; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 38].
Аксари матнњои чопшудаи ин њамоса дар шакли «Гўрўѓлї» (дар дохили матн
«Гуруѓлї») ба нашр расидааст. Љузъи аввали ном «гўр» тољикї аст. Љузъи дигари ном
«ѓўл» арабї буда, ба маънои одами ќавињайкали азимљуссаи бадвоњима, махлуќи
афсонавї, ки гўѐ дар кўњу биѐбон маскан дорад, омадааст. Унвони дигари матн дар
шакли «Гўрўѓлї» аст, яъне «гўр» тољикї, «ўѓли» калимаи ўзбекї буда, ба маънои писар
аст. Аз ин љињат достони «Гўрўѓлї»-ро «писари гўр» гуфтаанд [3]. Вале баъзењо ин
184

вожаро ба маънии «ѓайбзод», «гўрзод» низ овардаанд, ки њамаи ин то њадде асос дорад
[2]. Аз сабаби он ки садоноки «у» дар байни ду њамсадо «р» ва «ѓ» равонтар талаффуз
мешавад, бадин љињат лозим аст, ки минбаъд талаффузи мардумии номи асар, тавре ки
дар байни мардум буд ва њаст, дар шакли «Гурѓулї», ѐ «Гуруѓлї» (на Гўрѓулї, Гўрўѓлї)
ба кор бурда шавад, зеро ки дар талаффузи он мардумоне, ки дар он минтаќа ин асар
сароида мешавад, воќеан шакли «Гуруѓлї» (бидуни садои «ў») роиљ аст. Бо истифодаи
шакли «Гуруѓлї» иштибоњи чандсола бартараф хоњад шуд!
То ба имрўз дар љануби Тољикистон дар минтаќањои вилояти Хатлон, ноњияњои
Варзоб, Файзобод, Обигарм, Рашт, Њисор ва љойњои дигар силсилаи достонњои
«Гуруѓлї»-ро дар ѐд доранд. Гўяндагони ин достонро маъмулан гуруѓлихон,
гуруѓлисаро, гуруѓлигу, соќї, њофиз мегўянд. «Гуруѓлї»-и тољикї фаќат ба воситаи
дамбура (думбура, ѐ дутор) ба таври сароидан наќл карда мешавад. Дар раванди
сароиши он аз созњои дигари мусиќї истифода намегардад.
Соли 1987 нашри илмии ин достон бо номи «Гўрўѓлї» (ба русї Гуругли) чоп шуд,
ки тибќи иттилои ин китоб то он замон беш аз 360 950 мисраъ матни «Гуруѓлї»
(албатта бо вариантњо) аз гуруѓлисароѐн сабту забт шуда буд [22]. Аз баъзе гўяндагон
беш аз 30 достон сабт гардида буд. Масалан, аз Њикмат Ризо, ки ўро Њомери асри ХХ
номидаанд [29], 35 достон сабт шудааст, ки беш аз 105 њазор мисраъро дар бар мегирад
[27].
Пажўњандагон аз гўяндагони машњур Мулло Азим, Шукурмаст, Холи Мусофир,
Шарифи Шек, Сангин Мурод, Бобоюнус Худойдодзода, Одина Шакар, Ќурбон Љалил,
Њикмат Ризо, Ќурбоналї Раљаб, Њаќназар Кабуд, Талбї Замир, Саидалї Вализода,
Саидалї Саќо, Наврўз, Саттор, Идї, Иброњим Ѓафур, Камол, Бобосаид, Акобир, Санги
Сурх, Мир Худойдод, Њодис, Даврон ва дигарон матнњои «Гуруѓлї»-ро сабт кардаанд
ва дар лентаи магнитофон забт намудаанд [22].
Бештари ин маводи гирдоваришуда њоло дар шуъбаи фарњанги мардумии
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии АИ ЉТ нигањдорї мешавад.
Тавре ки Ф.Муродов соли 2009 ишора кардааст дар бойгонї беш аз 120 достон мављуд
аст [27; 28]. Вале њисобњо нишон дод, ки миќдори достонњои сабтшуда бо вариантњояш
аз ин њам бештар аст. Теъдоди достонњое, ки аз гуруѓлисароѐн сабт шудааст чунин аст:
Њикмат Ризо (35 достон), Талбї Замир (28 достон), Њаќназар Кабуд (30 достон), Одина
Шакар (10 достон), Ќурбоналї Раљаб (18 достон), Мирзошоњи Санг (пораи 1 достон),
Саидалї-Саќо (3 достон), Сафар (пораи 1 достон), Ќурбан Љалил (9 достон), Бобоюнус
Худойдодзода (2 достон), Рауф (пораи 1 достон) ва ѓайра [22; 27].
Баъзе аз ин достонњо дар бойгонии кумитаи радио ва телевизиони Тољикистон низ
нигањдорї мешаванд ва аксари онњо то ба имрўз бознависї нашудаанд. Њамчунин
намунањои достонњо дар бойгонињои ДМТ, дар дасти фолкоршиносон низ мањфуз аст.
Тибќи пажўњиши И.Брагинский сабти матни достони «Гуруѓлї» дар њудуди
Тољикистони кунунї аз садаи ХIХ шурўъ шудааст, вале номи Гуруѓлї аз замонњои
пештар маълум будааст. Мувофиќи ишорати пажўњандагон дар минтаќаи Файзобод
шахсе бо номи Гулмуњаммад ба муносибати љавонмардии Гуруѓлї, ки ба паланге пирўз
мешавад, арке месозад. Њамчунин дар «Рўзномаи Искандаркўл» низ порае аз матни
Гуруѓлї оварда шудаст. И.Брагинский боз ѐдовар мешавад, ки аз дењаи Бурчимуллои
наздики кўњи Чимган (дар њайати Тошкант) И.Митропольский афсонаи тољикии
«Хирспалвон»-ро аз гуфтори афсонагўй Карим Розиќ сабт намудааст [22]. Дар ин
афсона аз подшоњии Чамбул дар шакли «авлоди Чамбулиѐн» ѐдоварї шудааст, ки
сохтори асосии њамосаи тољикиро ташкил медињад. Дар афсона гуфта шудааст, ки
Хирспалвон ва зани ў, парии афсонавї, ба шоњигарии авлоди Чамбул омада, мустаќим
ба сўйи дарбори султон меравад ва хоњиш мекунад, ки ба султон аз омадани ў хабар
дињанд. Султон ин роњгузарњоро ба ќасри худ љо медињад. Он рўз дар дарбори султон
зиѐфат буд, ки дар он чил љавони дўстдори ў низ ширкат доштанд. Ваќте ки зиѐфат сар
шуд, султон ба Хирспалвон гуфт: «мо чунин одате дорем, ки зани зебои мењмон барои
љавонони дўстдори ман чой биѐрад. Зани ту, ки зеботарин зан аст, вай бояд ин корро
кунад». Аз ин мисол маълум мешавад, ки дар њудуди Тољикистон аз нимаи дуюми асри
ХУIII афсонањое мављуд будаанд, ки дар бораи Гуруѓлї ва пањлавонони Чамбул њикоят
мекардаанд. Ба гуфти И.С.Брагинский шояд, унсурњои ин афсонањо аз мардуми
туркзабон иќтибос шуда бошанд. Шарќшинос А.Л.Кун (1840-1888) низ дар рўзномаи
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сафарии худ дар ќатори баъзе санадњои лингвистию намунањои фолклорї инчунин
намунаи матни эпоси «Гурѓулї»-ро сабт кардааст [22].
Соли 1968 С.Аминова дар маќолаи худ «Бозѐфт» њамосаи «Гуруѓлї»-ро бо њикояти
Ѓайбзод муќоиса мекунад, ки дар манобеи адабии асри ХV-ХVI мављуд будааст [2].
С.Фатњуллоев мегўяд, ки мардум асосан истилоњи «Гурѓулї»-ро ба кор мебурд. Ў дар
асоси варианти Одина Шакар, ки соли 1949 сабт шудааст, изњори назар менамояд, ки
Гуруѓлї писари арўси яке аз шахсиятњои маъруфи миллати тољик Хоља Ањрори Валї
(1404-1490) будааст [37]. Пажўњандаи дигар Ф.Муродов номњои «Ѓайбзод», «Пури гўр»,
«Гўрзо», «Гўрѓулї»-ро муќоиса намуда, чунин натиљагирї кардааст, ки њамосаи
«Гуруѓлї»-и тољикї, як њамосаи мустаќиле аст, ки аз њамосаи халќњои дигар тафовут
дорад [28].
Дар бойгонии нависандаи ин сатрњо њикоятњои асотирие мављуд аст, ки симои
асосии он ѓўл аст, ки ба одамон муќобилият нишон медињад ва бо онњо гўштин мегирад.
Баъзе аз гўяндањо гуфтаанд, ки ин ѓўл дар гўр таваллуд шудааст, пасон ба одами ѐбої
табдил ѐфтааст. Ин гуна матнњо њоло њам дар байни мардум наќл карда мешаванд.
Баъзењо Гуруѓлиро њамон ѓўл медонанд [30; 33].
Тавре ки ѐдовар шудем, силсилаи њамосаи «Гуруѓлї» асосан аз солњои 20-30 асри
ХХ шурўъ гардидааст. Дар солњои сиюм А.Н.Болдирев яке аз аввалинњо буд, ки
њамосаи «Гуруѓлї»-ро сабт кардааст. Ў дар навиштањои худ дар бораи љињатњои бадеии
ин њамоса ва таъсири он ба шунавандагон низ сухан рондааст [7; 8; 9; 10; 11].
Пас аз замоне Љ.Суњайлї ва Њ.Њамдї чанд достони ин њамосаро дар њаљми 10
њазор мисраъ аз Ќурбон Љалил сабт кардаанд. Ин сабтњо соли 1941 зери назари
М.Миршакар ва Л.Бузургзода чоп шудааст [18]. Гирдоварї ва нашри достонњои
«Гуруѓлї» аз љониби адибон ва пажўњандагон солњои баъд низ сурат гирифт. Дар
аввали солњои 40 аз гуфтори Бобоюнус Худойдодзода муњаќќиќон Л.Бузургзода ва
С.Љавњаризода 2 достонро сабт карда, онро соли 1941 ба нашр расониданд [39]. Соли
1940 А.Мирзоев дар маќолаи худ «Оид ба достони Гўрўѓлї» њамаи он пажўњишњои то
он замон ба вуљуд омадаро мавриди баррасї ќарор додаст [25].
Соли 1948 аз Њикамт Ризо, соли 1949 аз Одина Шакар чандин достон сабт
мешавад, гўяндагон онро дар њамон сабки суннатї гуфтаанд. Дар ин матнњо сохтор ва
он унсурњое нигоњ дошта шудааст, ки дар достонњои дигар низ ба назар мерасанд. Ду
достони Одина Шакарро, ки соли 1949 сабт шуда буд, Ф.Муродов ва С.Фатњуллоев
соли 2007 ба нашр расонидаанд [24]. Соли 1954 аз ноњияњои Шањристон, Мастчоњ ва
Айнї достони «Гуруѓлї» дар шакли наср сабт гардид [22; 33]. Соли 1958 чанд намуна
афсонањо дар бораи Гуруѓлї сабт шуд ва як нусхаи он дар бозгўйии Р.Амонов ба нашр
расид [3]. Дар солњои 50-60 асри ХХ аз гўяндагон Ќурбоналї Раљаб, Њаќназар Кабуд,
Таблї Замир чанд достони «Гуруѓлї» сабт шуд, ки чанде аз он пасонтар нашр гардид
[19; 20; 21].
Дар охири солњои панљоњуми садаи ХХ њашт достони «Гуруѓлї» (дар ин љо
«Гўрўѓлї») аз Шарифов Маљид (с.т.1910, аз Мастчоњ) сабт шуда, бо виросторї дар
маљмўаи «Фолклори сокинони саргањи Зарафшон» (1960) чоп шудааст, ки достонњо дар
ќолаби афсона баѐн шудаст [38, с.271-330].
Соли 1963 Р.Амонов дар китоби худ «Очерки эљодиѐти дањанакии Кўлоб» ба таври
муфассал дар бораи гўяндагони достонњои «Гуруѓлї», ки дар ноњияи Сарихосор
буданд иттилоъ медињад. Ба гуфти эшон дар солњои 50 садаи ХХ дар ин ноњия
гўяндагони зиѐде буданд, ки мактаби хоси худро дошта, устодон чї гуна ба шогирдон
тарзи иљрои гуруѓлисароиро ѐд медоданд, иттилоъ медињад. Дар ин асар њамчунин дар
бораи он, ки мардум ба љашни арўсии худ гуруѓлисарро даъват мекарданд изњори назар
гардида, рољеъ ба мазмун ва мундариљаи достонњои «Гуруѓлї» ишоратњо шудааст [3].
Фолклршиносони тољик Р.Амонов, С.Фатњуллоев, С.Аминов, Ќ.Хисомов,
Н.Шакармамадов, Њ.Назаров, А.З.Розенфельд, Ф.Муродов, М.Аъзамова, Љ.Асрориѐн,
Р.Рањмонї ва дигарон дар солњои гуногун рољеъ ба ин достон асарњои илмї
навиштаанд. Соли 1983 дар тарљумаи Т.Стрешнева ва В.Виноградов 9 достони
«Гуруѓлї» ба забони русї тарљума ва нашр гардид, ки онњо дар бораи ќањрамонї ва
пањлавонињои Гуруѓлї ва Аваз буданд [21].
И.С.Брагинский яке аз аввалинњо буд, ки дар тўли умри худ ба таври мунтазам
достонњои «Гуруѓлї»-ро мавриди пажўњиш ќарор дод. Пас аз Болдирев ў яке аз
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аввалинњост, ки аз ноњияи Данѓара аз гуфтори Сафар Ќурбонов дар солњои 1933-1934
мазмуни чанд достонро навишта гирифта буд. Солњои баъд дар бораи њамосаи
«Гуруѓлї» И.С.Брагинский чандин маќолањои илмї навишт, ки дар њар кадоме
суханњои тоза ба назар мерасад [12; 13; 14; 15; 16;17]. Ин маќолањо дар маљаллањо ва
китобњо ба нашр расидааст.
Соли 1987 бо ташаббуси И.С.Брагинский њамосаи «Гуруѓлї»-и тољикон дар
силсилаи «Эпоси халќњои СССР» чоп шуд, ки интихоб ва тарљумаи он ба ќалами эшон
тааллуќ дорад. Дар ин китоб ў пешгуфтори муфассале навишта ба таври нисбатан
даќиќ рољеъ ба њамосаи «Гуруѓлї» дар чанд бахш иттилоъ медињад. Дар бахши аввали
пешгуфтораш ў рољеъ ба «Омўзиши њамосаи мардуми тољик то замони шўравї» сухан
меронад. Дар бахши дуюм рољеъ ба «Гирдоварї ва нашри њамосаи «Гуруѓлї» дар
давраи шўравї» сухан гуфта, дар бораи њамаи корњои то он замон (1987) анљомшуда
маълумот додааст. Дар бахши сеюм рољеъ ба «Хусусияти бадоњатан сароидани
гуруѓлихонњо» сухан гуфтааст, ки воќеан њангоми ба сароиши «Гуруѓлї» гуруѓлихонњо
њамеша бадоњатан чизе илова мекунанд. Дар ин бахш И.С.Брагинский ду варианти як
матнро, ки дар солњои 1949 ва 1958 аз љониби Р.Амонов, аз Њикмат Ризо сабт шудааст,
муќоиса мекунад. Фосилаи сабтњо 10 сол аст. Бо ин тањќиќи худ пажўњанда њангоми
бадоњатан иљро шудан, то чї њадде дигар шудани матнро, нишон медињад. Дар бахши
чоруми пешгуфтори мазкур муаллиф оид ба «Мавќеи њамосаи мардумии тољик дар
силисилаи осори њамосии «Кўр-ўѓли», «Гўрўгли», «Гўруѓлї»», ки дар байни миллатњои
дигар њастанд, бањс менамояд ва хусусиятњои фарќкунандаи онњоро ѐдовар мешавад.
Дар бахши панљум «Љињатњои асосии њамосаи мардуми тољик дар бораи Чамбули
Мастон» мавриди баррасї ќарор гирифтааст [22].
Пас аз Истиќлолияти Тољикистон низ сабти «Гуруѓлї» идома пайдо кард. Дар ин
замон сабтњои зиѐде аз љониби радио ва бахусус телевизиони тољик сурат гирифта, њоло
дар бойгонии ин муассиса нигањдорї мешавад. Фоклоршиносон Р.Рањмонї [33],
Д.Рањимов низ намунањои њамосаи мазкурро аз тариќи видео сабт намуданд.
Дар бораи њамосаи «Гуруѓлї» чандин рисолањои илмї навишта шудааст:
М.Аъзамова «Тавсиф дар назми њамосии тољик» [6], С.Фатњуллоев «Хусусиятњои
идеявї-эстетикии њамосаи «Гуруѓлї» ва наќши он дар њаѐти маънавии мардуми тољик»
[36]; рисолаи доктории Ф.Муродов «Воситањои тасвири бадеї дар њамосаи «Гуруѓлї»
[27].
Дар аввали асри ХХI ин њамоса таваљљуњи пажўњандагон Љ.Асрориѐн, Ф.Муродов,
С.Фатњуллоев, Р.Рањмонї, Д.Рањимов ва дигаронро ба худ кашид. Онњо рољеъ ба
«Гуруѓлї» китоб ва маќолањое дар дохил ва хориљи кишвар ба нашр расониданд, ки њар
кадоми он дар фарњанги маънавии тољикон чї наќше доштани ин њамосаро мавриди
баррасї ќарор доданд. Бахусус дар китоби Љ.Асрориѐн бо номи «Гўруѓлї» (2010) ба
таври муфассал дар бораи ин асар бо диди махсус изњори назар шудааст ва мазмуни
достонњои «Гуруѓлї» ба наср баѐн гардидааст, ки ин барои хонандагон ањамияти муњим
дорад [4].
Силсилаи достонњои Гуруѓлии тољикї бидуни њеч шаку шубња дар асоси афсона,
ќиссањои њамосии мардуми тољик шакл гирифтааст ва зимнан дар он таъсири адабиѐти
навиштории форсии тољикї низ ба мушоњида мерасад. Инро мо њатто аз унвони
достонњо метавонем дид. Соли 1987 нашри илмии 20 достон бо тарљумаи русї дар
Маскав ба чоп расид [22], ки унвони достонњои он чунин аст:
1.Достони Райњонараб -подшоњ, аз модар омадани Гуруѓлї ба дунѐ ва бино
мондани Чамбули Мастон.
2.Сифати Хунхорподшоњ ва овардани Гуруѓлї Авазро ба Чамбул;
3.Достони Суѓдинча ва духтари ў Зарринаи Зарнигор;
4.Достони зан гирифтани Авазхон;
5.Достони зан гирифтани Аваз Ќаракузро;
6.Достони Авазхон ва Райњонараб;
7.Љанги Аваз бо Ландањур писари Ќашќадев подшоњ;
8.Достони Мастон -кампир ва болои Чамбул хуруљ кардани Туробшоњ подшоњ;
9.Достони Оќсоќ подшоњ ва ба Чамбул хуруљ кардани он;
10.Љанги Аваз бо пањлавони Салмон -подшоњ – Говдоршоњ;
11.Достони хоб дидани Гуруѓлї ва омадани Баѓлон;
187

12.Достони душмании Ањмад ба Авазхон;
13.Достони хуруљ кардани Харчанг -подшоњ ба Чамбули мастон;
14.Достони аспи Гуруѓлиро дуздидани Шарифамоњ;
15.Ба шањри Занѓубар рафтани Аваз;
16.Љанги Аваз бо Турабек пањлавон-подшоњи шањри Хуросон;
17.Љанги турки Баѓлон бо Оќилхон- подшоњ;
18.Шикор рафтани Нуралї бо чил муллову соќии Чамбул;
19.Ба Чамбул омадани се духтари Сарандев пањлавон ба љанги Авази Туѓѐн;
20.Хуруљи Кишваристон- подшоњ ба Чамбул [22].
Ба монанди асарњои дигари њамосии мардуми эронитабор дар ин њамоса низ ду
нерўи ба якдигар зид, яъне некї ва бадї, ѐ хайру шар ба таври шадид мубориза
мебаранд. Дар њамоса ќањрамони асосї Гуруѓлї бошад њам, дар он љойгоњи Аваз
бештар намоѐн аст. Бо гузашти айѐм Гуруѓлї бо корњои давлатдорї машѓул мешавад.
Ба нерўи некї Гуруѓлї, Аваз, писарони ў – Нуралї, Шералї, њамчунин писари Нуралї –
Шерафган, Ширмоњ, Соќї, Њасан, Ќаракўз шомил њастанд. Ба неруи бадї душманони
кишвари афсонавии Чамбул – Ањмадхон, Юсуфхон, Шодмон, Ќарахон ва хешовандони
онњо аз хориљ Райњонараб, Боѓлоншоњ, Ќатлоншоњ, Ландањур шомил мебошанд, ки
онњо ба таври мунтазам ба Чамбули тањдид менамоянд [27].
Дар достонњои «Гуруѓлї» душманон ба Чамбул њуљум меоранд, пањлавони онро
ба асорат мегиранд ва боз дар натиљаи мубориза ва талошњои ќањрамони асосии достон
ва пањлавонони Чамбул кишвар аз асорати душманон озод мешавад. Пас аз озодї
мардуми Чамбул, марду зан њама якљо хушњолї мекунанд. Дар раванди сароидани
достон гўянда бо шодї ишорат бар он менамояд, ки дар базми озодии Чанбул Соќї, ин
овозхони хушовоза ба даст дутор (дамбура, тамбур) гирифта, ин кишвари афсонавиро
ситоиш мекунад. Чамбул обод мешавад. Дар канори пањлавонони мардони майдони
Чамбул духтарону занон низ барои озодии Чамбул кўшиш менамоянд, ки чунин
рафтори онњо достонњои айѐрон ва ѐ љавонмардонро, аз љумла ќањрамонони «Самаки
Айѐр»-ро ба ѐд меоранд. Тасвири лавњањои достонњои «Гуруѓлї» далолат бар он
мекунад, ки асли сюжет бар асоси сюжетњои мардуми эронитабор сохта шудааст [22, 36].
Дар аввал, дар мобайн ва дар охири достон ба таври бадоњатан гўянда бар он
ишорат менамояд, ки бо супориши султон месарояд. Инак, мисоле меорем аз «Достони
Мастон кампир ва ба болои Чамбул хуруљ кардани Туробшоњ подшоњ», ки дар он
љойгоњи сароянда ба назар хуб љилвагар мегардад:
Дар ваќти пагоњ,
Шиштагї буд Гуруѓлї ќатї чил шоњ.
Чоштгоњ шуд ваќти сањар,
Салом хамид сипоњу навкар.
Дуо карданд «Оллоњу акабар»,
Гуруѓлї карду нигоњ,
Дар гирдуш шиштагї дид як лаг сипоњ.
Хамид Авази раъно,
Њасанхону Шодмон,
Карданд бари дар бар дастурхон.
Фаромон дод шоњи султон:
«Тамбури тиллора биљунбон,
Наќл бикун, бачам бихон.
Сифати Чамбул кун баѐн,
Гўш бидорад хурду калон».
«Хуб шудаст – гуфт, Ота-султон»,
Тамбур гирифт часпон [22, с.155].
Пањлавонон аз кишварњои бегона духтарони зебою нозанинро ба дом гирифтор
намуда, онњоро ба Чамбул меоранд. Онњо кўшиш доранд, ки хонавода дошта бошанд.
Пойдории хонавода дар достон яке аз масъалањои муњим аст. Њар хонавода бо
ризоияти духтару писар, марду зан барпо мегардад. Дар достон лавњањое њаст, ки дар
он тасвири симои зан бисѐр љолиб аст. Ў занро бо мањорат тавсиф менамояд:
Пушид куртаи зарњал, ѐ куртаи пусти мора,
Дар сар зер кард нумола,
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Гирифтак ойнањора,
Мондай пеши чашмора,
Сурма кард у ќошора,
Ва њам ду чашми сиѐра,
Сурхї бари линљора.
Тов додаку зулфора,
Сар дод бари рухсора,
Љумиш хурд мубофтилло,
Пупак ѓалтид зери по,
Ќадуш алифи аъло,
Дандон сими бисмилло,
Дар гарда(на)ш тавќи тило,
Хафабанд ѓалтон болои синањо,
Љумиш хурд у ойљон,
Саќич ба пеши дандон,
Шарфаи саќич дар осмон.
Хамиду љумон-љумон,
Ќад химча, мурчамиѐн,
Лав-писта, гавњар-дандон,
Давид буромад ай хирго,
Њафт ќилак кард руболо [22, с.338].
Дар яке аз достонњо ќањрамони асосї Ландањур аст. Ин бар он шањодат медињад,
ки ќиссањои бисѐр пурмољаро ва шавќовари «Амир Њамза» ба њамосаи «Гуруѓлї»
таъсир доштааст. Маълум аст, ки ќиссаи «Амир њамза» дар тўли чандин садсола дар
байни мардуми тољик шуњрати зиѐд дорад. Онро дар њама љо бо мањорати баланд наќл
мекунанд. Аз ин рў ба њамосаи «Гурўѓлї» ворид шудани баъзе лавањањои ин њамосаи
љолиб табиї аст. Мисол, аз достони «Љанги Ландањур писари Ќашќадев подшоњ»:
Амир хест ай тахти зар,
Дурбина ќапид зудтар.
Дар дурбин кард ниго,
Байраќа дид дар њаво.
Лашкари љангї дид сањро,
Пешандоз дид ќавми рудапо,
Дастаи найзазан аз ќафо.
Пайконзан дид бегарон,
Гурзандозам дид палвон.
Турчї диду тилисмон,
Лашкар дарѐи бепоѐн… [22, с.139].
Ќањрамони асосии достон Гуруѓлї дар њамосаи тољикї подшоњи адолатпарвар
аст, ки ин гуна тасвирро мо дар тамоми достонњои мансуру манзуми адабиѐти классик,
аз љумла «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї мебинем. Нуктаи дигар ин аст, ки дар
достонњои мардуми турктабор ќањрамони асосї худи Гуруѓлї аст, вале дар њамосаи
тољикї ќањрамони асосї ин Аваз аст, ки ў писархонди ўст. Аваз бо рафтор ва
фаъолияти худ Рустамро ба ѐд меорад, ки бо ќањрамонињои худ њамеша дар дифои
Ватан будааст [22].
Асоси њамосаи «Гўрѓулї» орзую умеди мардумро фаро гирифтааст. Дар он
кишвари Чамбул, ки як мамлакати обод, осуда бо мардумони иттифоќ аст, ситоиш
шудааст. Агар ба таърихи адабиѐти форсии тољикї назар андозем, бараъло мушоњида
менамоем, ки «Авесто» шурўъ намуда, то навиштањои адибони классику муосир
андешаи «шоњи одил» љилвагар аст [30; 31]. Мисоли барљастаи он Љамшед аст. Чунин
орзуи ширинро дар симои Искандар дар достони А.Љомї «Хирадномаи Искандарї» ва
баъдњо дар адабиѐти муосир дар достони «Ќишлоќи тиллої»-и М.Миршакар метавон
дид, ки њамаи ин бар асоси устура ва афсонањои мардуми тољик таълиф шудааст.
Тарзи сароиши достонњои «Гуруѓлї» чунин аст, ки гўянда матнро комилан дар ѐд
дорад, яъне аз устоди худ омўхтааст ва њангоми сароидан бадоњатан ба онњо чизњое
илова менамояд. Дар матн баъзе порчањо тибќи суннати гуруѓлисарої айнан мисли
ќолабњои омодаи матнњои фолклорї сароида мешавад. Дар ин гуна лавњањо тасвири
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мардону занон, либоси онон, муњорибањо, бахусус тасвири асп хеле зебо ва таъсирбахш
љилвагар мешаванд. Яке аз лањзањои бисѐр љолиби њамосаи «Гуруѓлї» ин дуо ва ѐ
фотиња гирифтани ќањрамони аслии достон аз шахсони муътабару калонсол аст. Гўянда
ба тасвири ин лањза ањамияти вижае медињад. Зимнан дар раванди сароиши худ ба
шунавандагони љавон диќќат дода, њатто баъзе аз байтњои сурудањояшро ба тарбияи
онњо равон менамояд. Дар чунин лавњањо накўкор будан ва њурмати калонсолон таблиѓ
мешавад, ки ин таъсири достонро бештар мегардонад.
Тибќи мушоњидањо ва наќли гуруѓлисароѐн њангоми сароиш ба њар достон
бадоњатан чизе илова мешавад ва он то њадде таѓйир меѐбад. Агар дар мањфилу
маъракањо шунавандагон ба шунидани достон тамоюли зиѐд дошта бошанд ва гўянда
низ завќманд бошад, он гоњ сароиши достон саотњо тўл мекашад. Албатта, дар васати
достон чанд бор танаффусе мешавад, то ки гўянда хастагии худро бартараф намояд. Ба
гуфти Азизбек Зиѐев агар гўянда ба ваљд ояд, ба хастагї нигоњ накарда, соатњо
достонро месарояд. Гуруѓлисароѐни навшогирд порчањои махсуси достонро он тавре ки
аз устодашон омўхтаанд, њамон тавр месароянд. Пас аз пайдо кардани мањорат, равнаќ
додани салиќаи гўяндагї, бардошт намудани таљрибаи кофии шогирдон низ бо мурури
замон, бадоњатан ба достон чизњое илова менамоянд. Маъмулан бадоњатан њамон
муњити мањфилро тасвир намудан, ба достон порчањои нав илова кардан аз љониби
гўяндагони касбї сурат мегирад, ки ин шунидани достонро боз њам шавќовар менамояд
ва њозиринро ба ваљд меорад [33].
Яке аз пажўњишњои тоза дар соњаи гўрѓулишиносї асари Ф.Муродов «Воситањои
тасвири бадеї дар њамосаи Гўрўѓлї» ба шумор меравад, ки чандомади калимањои
матнњоро муайян намудааст. Тибќи баррасии Ф.Муродов, ки ў нуњ достони Одина
Шакарро (сабти соли 1949) мавриди тањќиќ ќарор додааст, мавзўи кайњон ва љирмњои
осмонї 2446 маротиба такрор ѐфтааст. Мувофќи луѓати чандомади эшон калимањои
дунѐ-581, об-235, хок-238, замин-138, њаво-116 дар ин нуњ достон истифода шудааст [27,
20]. Ў дар ин асар рољеъ ба вазифањои эстетикии воситањои тасвири бадеї, ба монанди
вазн, ќофия, санъатњои бадеї ва ѓайра андешањои худро баѐн карда, ба хулоса меояд, ки
мардум аз ин гуна асарњои мардумї на танњо маънињои барљаста ва њодисањоро
мешунаванд, балки тавассути тасвирњои зебою дилкаш завќи бадеию эстетикї мегиранд
[27].
Гўрѓулишиноси дигар, С.Фатњуллоев бештар ба мавзўъњои арзишї, ѓоявїэстетикї, мањорати гўяндањо, анъанаи интиќоли мањорат ба тарзи устоду шогирд, мавќеи
эпоси «Гўрѓулї» дар зиндагии маънавии мардум, хусусиятњои достонњо, пањншавии ин
њамоса ва мактабњои гўрѓулисароѐн таваљљуњ намудааст [35; 36; 37].
Тарзи иљрои њамосаи «Гўрѓулї»-и тољикї аз тамоми асарњои мардуми туркзабон
тафовут дорад. Масалан, «Гуруѓлї»-и туркаманї ба таври наср наќл карда мешавад ва
баъдан дар дохили матни мансур порчањои манзум сароида мешавад. «Гуруѓлї»-ўзбекї
аввал андаке бо наср наќл карда мешавад ва баъдан бо сози мусиќии тор ѐ дутор
сароида мешавад. «Гуруѓлї» озарї низ бо назму наср аст.
Дар силсилаи достонњои «Гуруѓлї» лавњањои ѓайритољикї низ мушоњида
мешаванд, ки ин табиї аст. Чунки тољикон дар тўли садањо бо мардумони турктабор
дар канори њам зиндагї мекунанд. Ба ин љињат табиї аст, ки тасвире, лавњае, матне аз
як ќавм ба ќавми дигар мегузарад. Масалан, номњои шахсї, духтардуздї, аќидањои
бутпарастї, ќасам бо номи бутњо, ки хоси ќабилањои кўчї мебошанд; мусобиќаи
бузкашї ва амсоли ин. Яке аз шахсиятњои достон ин Ањмадхон аст. Ў сарвари ќабилаи
туркманон аст. Дар достон рољеъ ба ќавми туркман ва рафтори намояндагони ин ќавм
сухан меравад. Лавњањое њастанд, ки дар онњо муносибати ќавми турктабор бо тољикон
тасвир шудааст. Дар ин љо ба як нукта бояд ишорат кард, ки дар садањои ХVIII ва ХIХ
аз љониби баъзе туркманњо одамдуздї, аз љумла дуздидани духтарњо ва фурўхтани онњо
роиљ гардида буд [34]. Дар бораи ин воќеа дар асарњои пажўњандагон ишоратњо
шудааст ва њатто дар асарњои бадеї, аз љумла романи «Ѓуломон»-и устод С.Айнї низ
тасвир ѐфтааст [1]. Оѓози «Гуруѓлї» аз њамин гуна воќеањо, вале дар шакли достонї,
шурўъ шудааст. Ба назари банда ин нукта дар оянда ба таври љиддї мавриди тањлил
ќарор бигирад, то њаќиќат даќиќтар маълум гардад.
Достонсароѐн ќисмњои људогонаи достонро «банд» ва ѐ «шох» мегўянд. Достонњои
«Гуруѓлї» аз банду шохњои махсус иборат њастанд, ки њар кадоме ба таври худ як
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достони комил буда, дар айни замон чандин воќеаро дар бар мегиранд. Њар воќеа
барои такмили воќеаи дигар ѐрї мерасонад. Замоне, ки гўянда аз як бахш ба бахши
дигар мегузарад, лањни сароиши худро дигар менамояд, ки ин ба вазни достон низ
таъсир мерасонад. Бештар аз 30 навъ оњанги сароиши «Гуруѓлї» аст. Оњанг њангоми аз
як банд ба банди дигар гузаштан таѓйир меѐбад. Сароиши баъзе достонњо, бо андаке
тафрењ, бештар аз 10 соатро дар бар мегирфт [3; 27; 36].
Дар маљмўъ вазни достонњои «Гуруѓлї» њиљої аст, вале агар теъдоди њиљои
мисраъњо аз якдигар тафовут пайдо кунанд, он тавассути кашиши ин ѐ он садонок
мувозинати худро барќарор менамояд. Вазни «Гуруѓлї» иборат аз 6, 7, 8, 9, 10-12 њиљо
ва гоње аз он бештар аст. Вале гоње дар он нишонањои вазни арўз низ ба назар мерасад.
Гўяндагон ба ќофияи достон ањамият медињанд. Ќофияи достонњои «Гуруѓлї» гоње дар
байни калимањои мисраъ ба монанди санъати саљъ дида мешаванд ва бештар дар охири
њар мисраъ омада, оњанги шеърро боз њам ќавитар месозанд [3; 22; 27; 36].
Заминањои асотирї, тахайюлї, воќеа ва њодисањои таърихї дар сисилаи достонњои
«Гўрѓулї» ба њам омезиш ѐфтааст. Дар њамоса андешањои фалсафї, равонї, ахлоќї,
зебоипарастї ва иљтимоии кишвари афсонавии Чамбул ва мардумони он ба назар
мерасад.
Табиист, ки мардум њар он чизеро, ки аз насле ба насле интиќол медињанд, маънии
онро низ ба таври завќу салиќаи худ, тибќи мушоњидањо бо таъсир аз њамсояњо баѐн
менамоянд. Аз сабаби он ки тољикон, ўзбекњо ва туркманњо дар тўли садањо дар канори
њам зиндагї мекунанд, баъзе суннатњо, расму оинњо, устураву афсонањо, суруду
таронањо ва дигар чизњои ба салиќаи якдигар муносиб ба таври табиї аз як миллат ба
миллати дигар гузаштааст. Агарчи силсилаи достонњои «Гуруѓлї»-и тољикї мазмун,
мундариља, тарзи баѐн, сохтор ва дигар љињатњои махсуси миллии худро доранд, вале
дар сароиш, номњои шахсиятњои достон, мазмуни баъзе воќеањо аз њамсоягон таъсир
бардоштааст.
Тафовути љидии њамосаи тољикї аз дигар њамосањои миллии халќњои туркзабон
дар он аст, ки дар достонњои тољикї Аваз ба монандаи Рустами Достон мавќеи хос
дорад. Њатто худи гуруѓлисароѐн низ ишорат бар он мекунанд, ки Аваз мисли Рустам
аст.
Ба њамин тариќ, силсилаи достонњои «Гуруѓлї»-и тољикї як њамосаи мустаќиле
аст, ки дар тўли садањо дар љануби Тољикистон шакл гирифта, бар асоси афсона ва
достонњои њамосии мардуми тољик ба вуљуд омадааст. Ба силсилаи достонњои
«Гуруѓлї» таъсири «Шоњнома»-и Фирдавсї ва дигар афсона, достон ва њамосањои
насри ривоятиро дидан мумкин аст: ободгарї, шањрсозии Гурѓулї мисли Сиѐвуш аст;
гўяндагон Авазро ба Рустам монанд мекунанд, ў мисли Рустам Ватанро дифоъ
менамояд; сарояндаи достон, ки Соќї аст бо дамбураи (дутори) худ достонро месарояд;
духтарон ва занони њамосаи «Гуруѓлї» ба монанди Гурдофрид ва мисли занони
«Самаки айѐр» далеру нотарс њастанд; худро ба ќаландар монанд кардани Гурѓулї ба
мотивњои таѓйири чењра кардани шахсиятњои романи «Самаки айѐр» монанд аст ва
ѓайра.
Чанд дањсола пеш достонњои «Гўрѓулї» дар фарњанги маънавии мардум мавќеи
хос дошт. Вале бо пешрафти воситањои техникии фароѓатї љойгоњи «Гуруѓлї» имрўзњо
мањдуд шуда истодааст. Њоло теъдоди гуруѓлисароѐн хеле кам мондаанд. Инро ба
инобат гирифта Консерваторияи миллии Тољикистон дар тарбияи гуруѓлисароѐни
љавон кўшиш дорад. Гуруѓлисаро Азизбек Зиѐев (шогирди Њикмат Ризо) кўшиш дорад,
ки ба чанде аз љавонон тарзи сароиши «Гуруѓлї»-ро биомўзонад.
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О ТАДЖИКСКОМ ЭПОСЕ «ГУРУГЛИ»
Одним из известных самобытных вариантов эпоса «Гургули» является таджикский. Сами сказители
таджикского эпоса называли его «Гургули» [Gûrĝulī] (ѓўли гўр [ĝuli gûr] – демон могила), «Гуругли» [Guruĝlī],
«Гўрўгли» [Gûrûĝlī], «Гўрзод» [Gûrzād] (сын могила), «Гайбзод» [Ĝaybzād] (тайно родивший) и т.д. Самым
положительным героем таджикского эпоса «Гуругли» является Аваз. В некоторых случаях Аваз несѐт в себе
черты Рустама, которые с давних времен известны таджикскому народу. В эпосе об Авазе все сказители
говорят, что он таджик. Поэтика таджикского эпоса «Гуругли» имеет свои особенности. Каждый дастан имеет
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собственное название. В них используются такие слова, как «банд», «шох», что означает поэма, сказ, рассказ.
Например, «Банди Сарандев» (сказ о Сарандеве), «Банди Ландахур» (сказ о Ландахуре). В эпосе в основном
встречаются такие выразительные средства языка, как эпитет, сравнение, метафора, гипербола, символ и др. В
эпосе показаны философские, психологические, этические, эстетические и социальные проблемы государства
Чамбул.
Ключевые слова: Гуругли, Аваз, поэма, эпос, сказитель, таджик.
OF TAJIK EPICS: "GURUGLI"
Besides the ―Shahname‖, the Tajik people have various other heroic epics. An example is the Tajik epic
"Gurguli". The storytellers give various names to this epic, such as "Gurguli" [Gûrĝulī] [ĝuli gûr] - (a grave diamond),
"Gurugli" [Guruĝlī], Gurughli [Gûrûĝlī], Gurzad [Gûrzād] (the son of grave), "Gaybzod" [Ĝaybzād] (secretly born) and
etc. The most positive hero of the Tajik "Gurugli" is Avaz. In some cases Avaz carries on himself Rustam‘s character,
since old times known to Tajik people. In epics all storytellers tell that Avaz was tajik. Each poem has its own name.
Such words as "band" (part, chapter), "shokh"(part, chapter) are used in them that mean the poem, epic tale or tale. For
instance, "Bands of Sarandev" (the epic tale about Sarandev), "Bands of Landahur" (the epic tale about Landahur). In
the epic expressive facilities of the language, such as epithet, comparison, metaphor, hyperbole, symbol and others can
be met with. The philosophical, psychological, ethical, aesthetic and social problems of the Chambul state are shown in
the epic.
Key words: Gurguli, Avaz, poem, epic, storytellers, Tajik.
Сведения об авторе: Рахмонов Р.К. – доктор филологических наук, профессор кафедры теории и новейшей
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ИСТИЌБОЛИ МАЗОМИНИ ЌАСАСИ ЌУРЪОНЇ ДАР ЌАСОИДИ
НОСИРИ ХУСРАВ
Л.Сафаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маълум аст, ки яке аз шаклњои роиљи истиќболи фарњангу адаби форсї дар
ашъори шуарои форсигў ва аз он љумла, Носири Хусрав истифода аз ахбору ќасаси
арабї- исломї мањсуб мегардад. Бояд гуфт, ки аз нахустин ќарнњои интишори
«Ќуръон»-у ислом дар нимљазираи Арабистон ва баъдтар дар Эрону Ироќу Шому
Миср ва Андалус талмењоту тамсилот ва ташбењоти талмењї василаи муњим ва созгори
интишори асотири ќасасу ахбор ва ривоѐти исломї буда, заминаи асотирї, ќасасї ва
ривоии адабиѐтро ташкил додаанд [1] ва баѐнгари маънавияти исломї ва ахлоќии
љомеаи гузашта ба шумор мераванд. Алалхусус, талмењ дар шеъри арабї ва форсї
санъати роиљтарин ва маќбултаринест, ки дар он ба лањазоти мухталифи мазмуни
устура, таърих ва саргузашти афроди ислому араб нигоњи кўтоње, ишораи нозуке
намуда, бо њамин таъмини маънии баланди байт ва шеъри он ба таври муъљаз ба даст
меояд.
Њадафи бањси ин маќола нишон додани тафовут ва хусусиятњои хоси истиќболи
љанбањои ќасасии адабиѐти арабї-исломї дар шеъри Носири Хусрав дар ќиѐс бо
ашъори мадењасароѐни муосири ў мебошад.
Мутолиаи девони Носири Хусрав аз он гувоњї медињад, ки бардошту корбурди ў
аз мазомини ахбору асотир ва ќасасу ривоѐти арабї-исломї ба куллї аз шуарои
мадењасаро фарќ дорад.
Фарќияти муњиме, ки дар шеъри Носири Хусрав ва шуарои мадењасаро њаст, ношї
аз шахсияти худи ин њакими пурдон ва роњбари мазњабист, ки аз манфиатњои маддї ва
«зиндагии оливу таљаммули дунявї ва молу манол ва эњтирому сарват даст шуста, аз
амиру вазир ва султону њоким гурезон шуда буд [2] ва худро дар ќаноат ва зўњду
парњезгорї садоќату иродат ба аќоиди хеш султони султонон дониста, дар руљўъ ба
мадењсароѐн мегуфт:
Гар туро пушт ба султони Хуросон аст,
Њељ ѓам нест зи султони Хуросонам.
Сад гувоњ аст маро адл, ки ман з-эзад,
Бар туву бар сари султони ту султонам [3].
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Носири Хусрав шеърро дар хидмати аќидаи мазњабї мегузорад ва муњтавои
аѓлаби кулли ашъори ў исботи њаќќонияти мазњаби исмоилия, хулафои фотимии Миср
ва мубориза алайњи мухолифони мазњабї, таассуб ва љањлу торикист.
Аз ин љо ў мухолифи шадиди мадњу маддоњист ва ба раѓми шуарои мадењасаро дар
мењвари шеъри ў аќоиди мазњабї ва ахлоќ аст ва вай њамаи матолибро, зеро сайтараи
ин ду ќарор дода ва аз ин рў девони ў аѓлаб муштамил аст бар аќоиди мазњабї, ахлоќ,
ашъори сиѐсї дар бораи интиќод аз амирону шоњон ва шоирони ситоишгар, интиќоду
шикоят аз мардуми омї ва олимону фаќењон, хоса хуросониѐн ва хулафои Аббосї,
дифоъ, бўрњонгўйи, ситењандагиву пархошгарї» [2], вале ахлоќ њам њар љо зербино ва
бунѐди он бар дину мазњаб аст. Сабаб мебинем, ки ў аз талмењ ва тамсилоту ташбењоти
талмењї ва дигар аносири фарњангу адаби арабї-исломї чун васила ва силоњи интиќод
аз амирони ѓосибу золим,уламову фаќењони љоњилу гумроњ ва мутаасиб ѐ ба таъбири
худи ў «динфурўшу каљоин» истифода намудааст ва шеърро чун воситаи тањзиби ахлоќ,
таълиму тарѓиб ва њидояти мардум ба сўйи њаќиќат ва дини њаќ ва шиносонидану
омўзонидани заминањои фалсафии мазњаби исмоилия ќарор додааст. Ба таъбири дигар
истифодаи унсурњои ќасасї ва ривоии арабї-исломї дар шеъри Носири Хусрав дар
хидмати «даргирии мутањавиронаи ў бо тамоми мазоњири куфру ситам ва анбўњи
мутазоњирони риѐкору њаќситез, он њам дар густураи низоме љобир ва яксара аз мењру
утуфат орї набарде њамосї ва пуршўр аст, ки бозтоби онро дар лањни баѐн ва симои
шеъри ў метавон эњсос кард» [4].
Аз ин љост, ки тозагии тарзи истиќболи ахбору асотир ва ќасасу ривоѐти арабїисломї ва ишорањои талмењиву достонї аз ќабили Иброњим, Намруд, Фиръавн, Мўсо,
Иблис, Яъљуљу Маъљуљ, Њорут, Морут, Даљљол, Юсуф, Яъќуб, Исо, Марям ва соири
онњо дар ќиѐси ќасидасароѐни ањди Ѓазнавї дар корбурди таъвилии онњост, ки аѓлаб ба
маънї ва матолиби мутазод ба ќасоиди мадењавист. Агар дар ќасоиди мадењасароѐни
Мањмуди Ѓазнавї сипоњи шоњ сипоњи дин ва дар ин маќом пас аз пайѓамбари ислом
тасвир гардад ва мамдўњ Сулаймону Мўсои замон ва мухолифонаш Фиръавну Иблису
деву Яъљуљу Маъљуљ дар адл чун Умар хонда шавад, дар девони Носири Хусрав
мебинем, ки дар маќоми «расули расули Худой» халифаи фотимии Миср Мустансир
Биллоњ аст ва султон Мањмуд на Сулаймон, на ибодкунандаи Хуросон, балки девест, ки
ин марзро хароб кардааст:
Маро расули расули Худой фармон дод,
Ба муъминон, ки бидонанд ќадри фармонро.
Кунун, ки дев Хуросон ба љумла вайрон кард,
Аз ў чи гуна ситонам замини вайронро [3].
Мадењасарои ѓазнавиѐн Манучењрии Домѓонї абѐте дорад, ки дар онњо мамдўњ
Мўсову шамшери ў асои Мўсо, сипоњи хасми вай сипоњи Фиръавн ва соњирони ў
лашкари Иблис аст:
Гар њаме Фиръавн ќавми сањара пеш орад,
Расану риштаи љунбанда ба мор ангорад.
Биллању биллању биллањ,ки ѓалат пиндорад,
Мори Мўсо њама сењри сањара авборад.
Мир Мўсост, ки шамшери чу саъбон дорад,
Дасти иблису љунудаш кунад аз мо кўтоњ [5,129].
Унсурї дар мадњи ѓазваи Мањмуд ба Њинд ва фатњи он кишвару ќатлу куштори
мардуми он мегўяд:
Ба Синду ноњияти Њинд шањриѐр он кард,
Куљо ба мардуми Хайбар накарда буд Њайдар…
Хаѐлу шуъбадаи љодувони Фиръавн аст,
Ту гуфтї он сипоње буд бекаронаву мар.
Асои Мўсо теѓи малик баробаршон,
Чу аждањо шудаву боз карда пањн зафар [6,127].
Дар таъвили мазњабии Носири Хусрав мебинем, ки «аз ин таќобул ва тазоди
шахсиятњои достонї ва асотирї истифода мекунад, то мазоњири хайру шар ва њаќќу
ботилро дар асри худ нишон дињад. Аѓлаби умарои замон ва гоње хулафои Аббосиро
дев, Фиръавн мехонад ва дар муќобили ишон хулафои фотимии Миср бахусус,
Мустансир Биллоњ ўро Мўсо ѐ Мўсои замон мехонад» [4,29] ва халифаи Мисрро бо
194

Мўсо ќиѐс намуда, худро асои ў медонад, ки василаи мубориза зидди Фиръавну
фиръавниѐн, яъне зимомдорони замон мебошад:
Фиръавни рўзгор зї ман кинаљўй гашт,
Чун… ба илм дар кафи Мўсо асо шудам.
Аъдои авлиѐи Худоям адў шуданд,
Чун авлиѐи ўро ман, з-авлиѐ шудам [3,76].
Агар дар ќасоиди мадњии шуарои ањди Ѓазнавиѐн ва Салљуќиѐн истиќболи ахбору
асотир ва ќасасу ривоѐтї арабї-исломї чун «василаи иѓроќ дар мадњи мамдўњ ба
тариќи ташбењ ва муќоисаи сода миѐни афъолу аъмол ва ахлоќи мамдўњу паѐмбар» ва ѐ
«ба унвони маводи роиљи мављуд барои баѐни маќсуд ѐ ањѐнан дилнишин сохтани
шеъри худ» [2,2] эњсос мегардад, вале истиќболи ў аз ахбору асотир ва ќасасу ривоѐти
арабї –исломї тасаннўе нест. Ў аз ин матолиб чун силоњи мубориза ва љињод алайњи
љањлу таассуб ва зоњирнамоии мухолифони ѓоявии хеш истифода мебарад. Мегўяд, дину
хирад силоњу самари ўст:
Бо лашкари замонаву бо теѓи тези дањр,
Дину хирад бас аст силоњу самар маро [3,93].
Носири Хусрав хоки Хуросонро бо мулки Сулаймон ќиѐс мекунад, ки дар замони
ў ба тасарруфи деви малъун ва Њоруни нањс даромадааст:
Мулки Сулаймон агар Хуросон буд,
Чунки кунун мулки деви малъун шуд…
Хонаи Ќоруни нањсро ба љањон,
Хоки Хуросон мисолу ќонун шуд [3,157].
Алораѓми ќасоиди шуарои мадењасаро дар ашъори Носири Хусрав беэњтиромї
нисбат ба ахбору асотири эронї куллан вуљуд надорад ва њатто дар абѐти зайл, ки
руљўъ ба Иблис ва дар Хуросон шогирдони бисѐр пайдо кардани вай меравад, аз
гузаштаи даврони Сомониѐн бо афсўсу иштиѐќ ѐд мекунад:
Зињи Иблис, кардї рост савганд,
Бар ин говону бар ту нест товон.
Ту шогирдон басе дорї дар ин давр,
Ба ќадр аз хештан бартар фаровон.
Нињоли шумиву тухми дурўѓат,
Нарўяд љуз, ки дар хоки Хуросон…
Хуросон з-оли Сомон чун тињї шуд,
Њаме дигар шудаш ањволу сомон [3,273].
Ваќте ки мо ба девони Носири Хусрав руљўъ менамоем, мебинем, ки дар шеъри ў
њар ду љанбаи талмењи иблис, яъне њам ахлоќї ва њам мобаъдуттабии он вуљуд дорад,
вале љанбаи ахлоќии он бештар мавриди истиќбол ќарор гирифтааст. Масалан, дар
абѐти зайл мебинем, ки Носири Хусрав бо истифода аз муносибати Иблис ва Одаму
Њавво, ба васвасаи Иблис хўрдани самараи дарахти мамнўи бињишт ва аз урѐн будани
худ воќиф гардидани онњо маънии ахлоќї месозад. Авратро чун љањлу нодонї ва илму
маърифатро либоси аврати инсон таъвил мекунад:
Ту аврати љањлро намебинї,
Он гоњ шавад ба чашми ту пайдо.
Ин аврат буд он, ки пайдо шуд,
Дар тоати дев аз Одаму Њавво.
Эй одамї, ар ту илм н-омўзї,
Чун модару падар шавї расво…[3,67]
Тибќи таъвили ахлоќии Носири Хусрав Иблисро инсон бояд дар худ биљўяд, ки он
њирсу тамаи худи ўст:
Оз деви туст, чандин чун рањо љуй зи дев,
Ту рањо кун девро то з-ў бубинї худ рањо [3,73].
Назари мухтасар ба ќасоиди Носири Хусрав аз он гувоњї медињад, ки ў аз
талмењоти арабї- исломї, ки дар ќасоиди мадењасароѐн мањз ба хотири мадњу санои
мамдўњ истиќбол карда мешуд, барои исботи љањонбинии мазњаби исмоилия ва
таълимоти фалсафиву ахлоќии он истифода намуда ба шеър чун ба силоњи мубориза ва
љињоди оштинопазир бо зуњуроти куфру исѐн, зулму ситам ва бо мухолифони ѓоявии
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худ мубориза барад ва бунѐдгузори воќеии шеъри мазњабии исмоилия дар адабиѐти
форсу тољик гардад.
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Автор статьи на основе сравнительного изучения касыд Насира Хусрава и стихов его современниковпанегиристов, таких как Манучехри, Унсури, Фаррухи определяет общие и отличительные особенности этикорелигиозной и панегирической касыды.
Ключевые слова: Насир Хусрав, касыды Насира Хусрава, сравнительное изучение касыд, особенности
этико- религиозной и панегирической касыды.
BORROWING CONTENT KORANIC TALES IN POETRY NASIR KHUSRAV DISTRICT
The author of article on the basis of comparative studying poetry Nasira Husrava and verses of his
contemporaries panegyrists, such as Manuchekhri, Unsuri, Farrukhi defines the general and distinctive features ethic
religious and panegyrical касиды.
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ЌАДРДОНИИ САВБАДОРОНИ ТЕМУРИЁНИ ЊИНД АЗ ШОИРОНИ
ФОРСИЗАБОН ДАР АСРЊОИ XVI- XVII
О. Ш.Саидљаъфаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар асрњои XVI- XVII љуз аз дарборњои марказии Дењлию Агра, њамчунин, дар
марказњои дигари салтанати Темуриѐни Њинд, яъне дар пойтахтњои иѐлотї, ки бо номи
савбањову саркорњо маъруф буданд, шоирону фозилон мавриди тарбият ва нигањбонии
амирону њокимон ва савбадорону љогирдорон ќарор доштанд. Ин иноят ва саховати
њокимони мањаллї дар хориљ аз њудуди салтанати Темуриѐн низ шуњрат ѐфта, яке аз
сабабњои дигари рўоварии шоирон ба Њиндустон гардида буд. Доирањои бузурги
адабие, ки дар пойтахтњои Панљоб, Бангола, Дакан, Кашмир ва марказњои дигар
иѐлоту савбањои Њиндустон ташкил шуда буданд, мисоли равшани ин гуфтањоянд. Дар
иѐлотњои тобеи марказ шоирони зиѐд аз љониби вукало (баландтарин маќоми дарборї
баъд аз шоњ), вазирон, савбадорон ва њокимону љогирдорон сарпарастї мешуданд ва ба
корњои гуногун љалб мегардиданд.
Аз љумлаи риљоли баландмаќому соњибнуфузи дарбори Темуриѐни Њинд
Байрамхони Бањорлуи туркман буд, ки дар охирњои салтанати Бобур, давраи Њумоюн
ва нимаи аввали ањди Акбар зиндагонї мекард. Падари Байрамхон аз мулозимони
Бобур ба њисоб мерафт ва, аслан, аз Бадахшон буд ва аз њамин љињат ў дар баъзе
тазкирањо бо номи Байрамхони Бадахшонї низ зикр гардидааст [8, 139]. Байрамхон дар
16- солагї ба воситаи падараш ба хидмати Њумоюн медарояд ва дар замони салтанати
Њумоюн маќоми Байрамхон дар доираи дарбор бисѐр њам баланд мегардад. Бо шикаст
додани афѓонон Њумоюн соли 962 њ. // 1554 ба Байрамхон хитоби Хонхонон ва
лаќабњои ѐри вафодор ва њамдами ѓамгусорро медињад ва ўро њокими Ќандањор таъйин
мекунад [7, 132; 5, 242]. Њангоме ки Акбар ба тахти салтанат менишинад, маќоми
ќаблии Байрамхонро њамчунон бар љой мегузорад ва, њатто, зимоми умури давлатро
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пурра дар ихтиѐри ў вогузор мекунад ва ба вай мансаби олии Садри Аъзамро
мебахшад.
Байрамхон шоирон ва ањли фазлу камол ва, умуман, ононеро, ки истеъдоди
шоириву сухангўйї доштанд, доимо мавриди инояту эњтироми худ ќарор медод ва
ононро дар дарбор ба маќомњои баланд сарфароз мегардонид. Шиблии Нуъмонї ќайд
карда, ки њарчанд дасти иноят ва сахои Темуриѐни Њинд шоиронро аз атрофу акноф ба
Њинд кашида буд, лекин тарбияти шеъру сухан аз Байрамхон оѓоз ѐфта буд [12, 3]. Аз
љумла, Шайх Гадоии шоир, ки писари шоири маъруфи давр- Шайх Љамолї буд, аз
љониби вай ба мансаби садорат ва аморат мушарраф гардида буд [5, 247]. Фориѓии
Шерозї њам, ки бародарзодаи Фатњуллоњи Шерозї буд, яке аз шоирони њунарманди
эронї буд, ки Байрамхон ўро бисѐр азиз медошт ва дар силки мулозимони наздики худ
ќарор дода буд [2, 814].
Яке аз дигар шоирони он ањд, ки Оламбек ном дошт ва бо тахаллуси Сарварї
шеър мегуфт, дар зумраи мулозимон ва амирони Байрамхон ќарор дошт ва Байрамхон
дар рушду тараќќии вай эњтимом меварзид. Оќо Боќї, аз наљибзодагони Нањованд,
бародари яке аз вазирони эронї- Оќо Љаъфар (вазири Кошон- С. О.), ки истеъдоди
баланди шоирї дошт, ваќте бо сабабе ранљидахотир гардида, аз ватанаш- Эрон ба
Њиндустон муњољират мекунад, Байрамхон ўро хуш ќабул менамояд ва дар зумраи
мулозимони худ медарорад [10, 124]. Тадруи Абњарї, ки миѐни шоирони Њинд маъруф
буд, вай њам дар шумори мулозимони Байрамхон ќарор дошт [1, 167].
Байрамхон худ дорои табъи баланди шоирї ва њунару истеъдодњои гуногун буд.
Аз забону адаби форсї ва нозукињои сарфиву нањвии он бањраи тамом дошт. Ба ќавли
Шиблии Нуъмонї: «тарбияти шеъру сухан ва сарпарастии шоирону суханварон дар
Њинди Темурї аз Байрамхон оѓоз гирифта буд» [12, 3]. Байрамхон шоиронро доимо
мавриди инояту эњсони худ ќарор медод ва дар тарбияти шоирон эњтимоми зиѐд
меварзид. Вай тавассути донишу мањорати худ њангоми ба тахти салтанат нишастани
Акбар ба дараљае мерасад, ки Акбар ба таври расмї иљрои умури давлатро пурра ба
вай месупорад.
Бадоунї њам дар хусуси истеъдоди баланди шоирии Байрамхон маълумот дода,
њамчунин ќайд менамояд, ки вай девоне ба забонњои туркї ва форсї тартиб додааст, ки
ин девони ў бисѐр машњуру маъруф аст [7, 123]. Дар «Мунтахаб- ут- таворих» ва
«Натоиљ- ул- афкор» абѐти зиѐди форсии Байрамхон оварда шудаанд [7,132- 133; 8, 140].
Аз аркони баландмартабаи дигари Темуриѐни Њинд Абдуррањими Хонхонон ба
њисоб меравад. Пас аз ќатли Байрамхони Бањорлуи Бадахшї дар соли 968 њ. // 1560,
писари чањорсолаи вай- Мирзо Абдуррањимро њокими Ањмадободи Гуљарот,
Эътимодхон ба назди Акбар мефиристад. Акбар тарбияти минбаъдаи Абдуррањимро
бар уњдаи худ гирифта, тавассути муќаррибини худ тамоми донишу њунарњои роиљро то
синни камол ба вай меомўзонад. Баъд аз он ки Абдуррањим ба камол мерасад, Акбар
ўро дар силки мулозимони наздики худ ќарор медињад [5, 250, 265]. Соли 992 њ. // 1584
бо кўшиши Абдуррањим шўришу баѓовати њокими Гуљарот, Музаффаршоњ пахш
гардида, Гуљарот пурра аз љониби вай фатњ карда мешавад. Пас аз хидматњои содиќона
ва нишон додани шуљоат, дар њамин сол Акбар ўро бо хитоби Хонхонон ва мансаби
панљњазорї сарфароз мегардонад [5, 265]. «Кўчактарин корномаи шуљоаташ ин ки дар
фатњи Гуљарот бо дањ њазор сипоњ чињил њазор ќўшуни душманро шикаст дод» [184, 70].
Бо њамин хидматаш соли 994 њ. // 1586 Акбар Абдуррањими Хонхононро њокими иѐлоти
Гуљарот таъйин менамояд. Нињоят, соли 1000 њ. // 1592 Акбар духтари Абдуррањимро ба
никоњи фарзанди худ, Дониѐл медарорад ва ўро бо худ ќаринтар мегардонад [8, 323324].
Абдуррањими Хонхонон ба ањли фазлу дониш эњтироми тамом дошт. Инъомњову
силањои вай шоирони зиѐдеро ба дарбори ў, ки дар Ањмадободи Гуљарот воќеъ буд,
гирд меоварад. Ин саховатмандии Хонхонон яке аз омилњои бузурги тарбияту тараќиии
шоирон ва рушду инкишофи шеъру сухан ба забони форсї будааст. Бо таъсири ин
њунарњояш, вай шоирони њунарманду соњибистеъдоди зиѐдеро ба дарбори Гуљарот љалб
менамудааст. Хонхонон дар Ањмадобод китобхонае бузурге таъсис дода буд, ки дорои
нодиртарин ва нафистарин девонњо будааст. Як хусусияти китобхонаи ў иборат аз ин
буд, ки дар он девонњои шоирони дарбори худаш бо дасти шахсии муаллифонашон
навишта шуда буданд. Кормандони китобхонаи мазкур, аксаран, худи шоирони доираи
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дарбори вай буданд. Дар муњити њамин китобхона Хонхонон доираи адабии хубе
ташкил карда буд. Сари њар ваќт вай шоирони дарборашро сарљамъ оварда, бо њузури
онњо маљлисњои шоирона ташкил менамуд ва шоиронро ба бањсњои адабї ва
мунозираву мушоира саргарм мекард. Аз љумлаи шоироне, ки дар тарбияту инояти
Хонхонон ќарор доштанд ва аз хони карами вай бањраманд мегаштанд, Назирии
Нишопурї, Урфии Шерозї, Файзии Даканї, Шикебии Исфањонї, Навъї, Анисии
Шомлу, Мулло Њаѐтии Гелонї, Зуњурии Таршезї, Боќии Нањовандї ва дигарњо буданд,
ки баъзе аз онњо тавассути Хонхонон, њатто, ба мартабањои баланди дарборї ноил
гаштанд.
Хонхонон бо шоирону фозилон доимо мукотибањо мекард ва аз њоли онон
хабардор мешуд. Дар пайравї аз падараш, ки аз љониби муњаќќиќон ба њайси аввалин
мураббии шоирону суханварон эътироф гардида буд, њамвора дар тарбияи ањли сухан
кўшиш ба харљ медод. Ў Шикебии Исфањониро чандин бор бо силањои гарон сарфароз
гардонида буд [3, 814]. Мулло Навъии Хабўшонї аввал мулозими писари Акбар,
Дониѐл буд. Баъдан, баландњиммативу саховатмандии Хонхононро шунида, назди вай
меояд ва ба зумраи мулозимонаш дохил мегардад [8, 729]. Аминї, Њасанбеги Муќимии
Шакарўѓлї, Муќимии Табрезї, Маљлисии Исфањонї, Мањвии Њамадонї низ аз
шоирони мулозими Хонхонон ба њисоб мерафтанд [1, 64; 3, 1408, 1409; 8, 660, 661].
Шоири дарбори Хонхонон, Расмии Ќаландар шоирпарвариву адабдўстии ўро дар яке
аз ќасоиди ба вай бахшидааш ба силки назм кашидааст, ки ќобили таваљљуњ аст.
Хонхонон, њатто, шоирону фозилони берун аз њудуди Њиндустонро низ мавриди
иноятњову саховатмандии худ ќарор медодааст. Муаллифи «Оини Акбарї» ќайд
кардааст, ки Муњташами Кошонї боре касидаи мадњиявие аз Кошон ба Њинд
мефиристад ва Абдуррањими Хонхонон силаи гароне дар ивази мадњияи вай ба Кошон
равона месозад [4, 182].
Хонхонон шоир ва нависандаи соњибќалам Абдулбоќии Нањовандиро низ бисѐр
азиз медошт ва нисбат ба вай эњтиромоти зиѐдро риоят мекард. Адиби мазкур дар назм
Боќї тахаллус мекард ва дар дарбори Абдуррањими Хонхонон ба њайси муншї ва
муаррих хидмат менамуд ва аз мартабаи воло бархурдор буд. Ин илтифоти Хонхонон
нисбат ба Абдулбоќї сабаб гардид, ки вай асари мансуре дар зикри хони мазкур, обои ў
ва дигар амирону вазирон ва бузургони дарборњои Њинд бо номи «Осори Рањимї»
иншо намуд, ки он бештар бо унвони «Маосири Рањимї» маъруф гардид [1, 226].
Назирии Нишопурї аз нахустин шоирони эронии дарбори Хонхонон будааст ва
вай аввалин ќасидаи худро дар мадњи хони мазбур суруда, дар ивази он аз Хонхонон
силаи гаронро соњиб шуда будааст. Назирї дар мадњи Абдуррањими Хонхонон абѐти
зиѐдеро суруда, ки гувоњї аз дараљаи рафеи хони мазбур медињанд.
Дар сарчашмањо омадааст, ки боре дар маљлисе Назирї аз хони мазкур суол
мекунад, ки як лак рупия чї миќдор бошад, хон амр медињад, ки як лак рупияро дар
назди Назирї анбор кунанд. Чун анбори рупияњоро Назирї мебинад, ба Хонхонон
нидо мекунад, ки дар умри худ ин миќдор зарро надидааст. Хон филфавр як лак
рупияро ба Назирї мебахшад [8, 730]. Ин рафтори Хонхонон, бешак, дар љалби
шоирони соњибистеъдоде назири Назирї омили муњимме мебошад.
Урфии Шерозї њам, Абдуррањими Хонхононро аз аввалин мамдўњони худ ќарор
дода буд. Яке аз аввалин шахсоне, ки Урфиро тањти сарпарастиву тарбияи худ ќарор
дода буд, њамин Хонхонон буд. Урфї дар мадњи Хонхонон њафт ќасида сурудааст [14,
17, 70, 97, 164, 367, 377, 391]. Урфии Шерозї пас аз марги Њаким Абулфатњи Гелонї ба
дарбори Хонхонон роњ ѐфта, тавассути тарбияту парвариши ин марди суханпарвар
шуњрат ва маъруфияти бештар аз пештарро њосил менамояд. Мир Абдулбоќии
Нањовандї дар ин хусус чунин ќайд менамояд: «Ба андак фурсате ба юмни тарбият ва
шогирдиву маддоњии донои румуз пухтагии тамом ва тараќќии локалом дар
манзумоташ ба њам расид» [11, 297]. Дар такя бар шахси Хонхонон ва дар сипос бар
дастгирињои моддиву маънавие, ки аз вай дида буд, мартабаи Урфї дар муњити
дарбориѐн ба дараљае мегардад, ки, њатто, чуноне ки худи Урфї мегўяд, ба њељ каси
дигар љуз аз шахси Хонхонон сар фуруд намеоварад. Урфї дар мадњу ситоиши ў њафт
ќасида эљод намудааст.
Њамчунин, Хонхонон боре ба Мавлоно Шикебї 15 њазор ашрафї инъом
мебахшад. Дафъаи дигар, ваќте шоири мазкур ќасди зиѐрати Макка мекунад, Хонхонон
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барои харљи роњ ва эњтиѐљот 80 њазор рупия ба ў мебахшад. Хонхонон боре шоир
Њаѐтии Гелониро ба хизонаи худ мебарад ва ба вай амр медињад, ки њар ќадар
метавонад, аз он љо наќду гавњар бо худ бигирад.
Хонхонон шоиронро дар дарбори худ ба корњои махсус вазифадор мекард ва
ононро дар шуѓлњои гуногун сафарбар менамуд. Аз љумла, Назирї ба фармоиши вай
«Шоњномаи Њумоюнї- ро ба силки назм кашида буд. Шиблии Нуъмонї ќайд кардааст,
ки «Хонхонон гули сари сабади умарои акбарї ва соњиби сайфу ќалам- њар ду будааст…
Дорои табъи мавзун ва ќадрдони арбоби сухан будааст» [12, 70]. В
Хонхонон худ бисѐр нуктасанљ ва њозирљавоб будааст ва даќоиќи шеъриро хуб
дарк мекардааст. Ў, њатто, бо панљ забон: форсї, њиндї, санскрит, арабї ва туркїчаѓатої истеъдоди шоирї дошта, њатто, дар њар яке шеъри ноб мегуфтааст. Ин њунари
вай сабаби бештар рушду тараќќї кардани малака ва ќудрати суханварии шоирони
дарбораш мегардидааст. Шиблии Нуъмонї дуруст ќайд менамояд, ки «нуктасанљии
умаро ва салотин ва ќобилияти илмии онњо сабаб гардид, ки шеъру адаб рўзона дар
тараќќї будааст. Ин бузургон ва ќадрдонони донишу њунар њамеша ба шуаро
дастурњои хуб медоданд …» [13, 117].
Нерўи дарки Хонхонон аз даќоиќи шеърї, њатто, ба дараљае будааст, ки борњо аз
шеъри Назирї интиќод карда ва Назирї њам интиќодоти ўро мавриди пазириш ќарор
дода будааст. Лутфалибеги Озар Абдуррањими Хонхононро «соњиби хиѐлоти матин»
гуфта, дар тазкирааш панљ байти ўро ба њайси далел меоварад [14, 61].
Шиблии Нуъмонї дар бораи ў зикр намудааст: «Хонхонон то он дараља сухансанљ
буд, ки агар ба шуѓли шоирї мепардохт, њароина бо Урфї ва Назирї дар як радиф
ќарор мегирифт» [12, 11].
Хонхонон бо шоирони њунарманди дарбораш дар сурудани ашъор, бавижа, ѓазал,
мунозирањо мекардааст. Шиблї ѓазалеро аз Хонхонон ва Назирї дар тарњи «чанд аст»,
«банд аст», «фарзанд аст» муќобили њам оварда, Хонхононро дар «соф ѐ вузўњ ва
равшанї ва низ шикастагї ва диловезї ва, билохира, сўзу гудози калом» болотар аз
Назирї гузоштааст, ки ин аз истеъдоди баланди хони мазкур далолат мекунад [12, 11].
Муњаммад Ќудратуллоњ дар хусуси соњиби девони туркї ва форсї будани
Хонхонон маълумот дода, њамчунон, ќайд менамояд, ки вай «мизољи нуктасанљ ва
даќиќрас» дошта, «каломаш беназир ва ашъораш дилпазир» аст [8, 324]. Насрободї њам
дар бобати дар назму наср соњибистеъдод будани Хонхонон маълумот дода, дар
сурудани шеър, махсусан, дорои «каломи марѓуб» ва «сухани мањбуб» будани вайро
ќайд менамояд [10, 55]. Хонхонон дар насри форсї, њиндї ва туркї њам истеъдоди вижа
дошт. «Воќеоти Бобурї»- ро ў бори аввал аз туркї ба форсї тарљума кард. Руќаот ва
мактуботи вай, ки ба шоирони форсизабон менавишт, намунаи насри салису равони
форсиянд. Љуз аз девонњои форсиву туркї, Хонхонон, њамчунин, бо забони њиндї низ
бо номњои «Рањим Доњавалї» («Дубайтињои Рањимї»), «Маданаштак» («Њаштбайтии
ишќ»), «Рас панчадхяї» («Панљ суруди муѓании Кришна») осори назмї эљод намудааст,
ки онњо аз пояи истеъдоди вай шањодат медињанд.
Аз аркони дигари давлатии Акбар, ки дар тарбияту сарпарастии шоирону
суханварон кўшиши зиѐд ба харљ медод, Алиќулихони Хонзамон буд. Алиќулихон,
аслан, аз Сиистон буд ва, аз њамин љињат, дар дарбори Акбар ба Алиќулихони
Сиистонї маъруф буд. Дар нимаи дувуми асри XVI ба амри Акбар Алиќулихони
Хонзамон њокимии иѐлати Панљобро соњиб мегардад. Бо соњиб шудан бар яке аз
калонтарин иѐлатњои салтанати Темуриѐн, иќтидори сиѐсї ва нерўи њарбии Хонзамон
бисѐр ќавї мегардад. Ин ќудрати сиѐсию њарбии вай, пас аз муддати на чандон зиѐд, то
он дараља боло меравад, ки вай, њатто, солњои 973- 974 њ. // 1565- 1566 бар зидди Акбар
бармехезад ва аз итоати њукумати марказї сарпечї мекунад.
Алиќулихони Хонзамон дар пойтахти иѐлати Панљоб, шањри Лоњур дарбори
бошукўње ташкил дода ва барои нишон додани шукўњу љалоли худ шоирону
суханварони зиѐдро аз атрофу акноф ба дарбори худ љалб намуда буд. Ѓаззолии
Машњадї, аввалин маликушшуарои дарбори Акбар, пеш аз он ки дар дарбори
салтанатї роњ ѐбад ва соњиби яке аз олитарин маќомњои дарборї гардад, зери
сарпарастиву тарбияти Алиќулихони Хонзамон ќарор дошт [9, 100].
Улфатии Яздї њам дар ањди салтанати Акбар аз Эрон ба Дакани Њинд ворид
шуда, мавриди илтифот ва сарпарастии Алиќулихони Хонзамон ќарор мегирад. Мулло
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Шайдои Фатњпурї низ, ки шоири соњибќарења буд, дар силки мулозимони Хонзамон
ќарор дошт [8, 434].
Яке аз дигар аркони баландпояи дарбори Акбар, ки ба воситаи тарбияи шоирону
фозилон дар рушду инкишофи адаби форсии Њинд сањми бузург бар љой гузоштааст,
Осафхони Ќазвинї мебошад. Номи пурраи вай Љаъфарбег ибни Мирзо Бадеуззамон
ибни Оќомулло Ќазвинї аст. Падари Љаъфарбег, Мирзо Бадеуззамон, аслан, аз Ќазвин
буд ва њангоми салтанати Акбар ба Њинд омада, дар зумраи мулозимони вай ќарор
мегирад.
Бо сарфароз гаштан ба маъмурияти Дакан Осафхон дар он љо дарбори бошукўње
созмон медињад. Бо кўшиши вай дар дарбори Дакани Њинд доираи адабии пурљамъият
аз шоирони форсигў фаъолият мекардааст. Азимободї дар хусуси пояи илму дониши
Осафхон маълумот дода, њамчунон, таъкид менамояд, ки Осафхон њам пуштибонии
ањли илму адаб будааст ва доимо шоиронро аз лутфи карами худ сарфароз
мегардонидааст [15, 1332]. Муњаммадшарифи Машњадї мутахаллис ба Љам аз шоирони
мулозими Осафхон буд [1, 354].
Осафхон на танњо дар корњои сиѐсї ва муњиммоти салтанатї соњибдасту ботадбир
буд, њамчунон, дорои фазлу дониш ва њунару истеъдоди бисѐр баланд буд. Ў аз
шоирони ќодир ва носирони соњибсалиќаи даврони худ мањсуб мешуд. Муаллифи
«Њафт иќлим» дар ин хусус навиштааст:
«Осафхон ба сифати фаросат ва кордонї ва самти ќиѐсат ва фазоили инсонї
иттисол дошта, аз афроди ањд ва амљоди дањр аст. Чи аз камоли фазл ва њиддати фањм
ба њадде аст, ки њамгинон ба лутфи табъ эътироф намуда, аз дарѐи хотираш эътироф
менамоянд ва дар улувви рафъат ва манзалат ба дараљае ки бузургони замон ба иноят
ва ионати ў муњтољ буда, даргоњашро малљаи хеш мешуморанд. Њељ сайди фикре аз
ќайди хотири ў наљаста ва њељ даре аз дониш бар рўйи рўзгораш набаста, дар њама фан
соњиби як фан ва дар њар њунар тамом аст» [15, 1331- 1332].
Осафхон дар тарбияти олимону шоирон, хусусан шоирони мусофир, кўшишро
дареѓ намедошт ва љињати рушду тараќќї онњоро доимо дастгирї мекард. Њаким Рукно
ваќте ки аз Эрон фирор намуда, ба Њинд ворид мешавад, бо дастгирии мањз Осафхон ба
дарбори Акбар роњ меѐбад ва аз мулозимони хоссаи шоњи мазбур мегардад.
Муњаммадшарифи Машњадї њам, ки бо тахаллуси Љам шеър мегуфт, аввалан, мулозими
Осафхон мешавад, баъдан, бо дастгирии Осафхон дар силки амирони Акбар дохил
мешавад [1, 354].
Абулфазли Алломї ќайд намудааст, ки Осафхон «фањми олї дорад, лахте огоњї
андўхта. Бостонї саргузашт некў бигузорад. Ва дар таблчигарї чирадаст … ва ба
базлагўйї њангома орояд» [4, 173]. Маълумоти овардаи Алломї дар хусуси огоњии
Осафхон аз саргузаштњои бостонї, ишора ба он аст, ки Осафхон дар илми таърих
бањраи тамом дошт. Ин буд, ки Акбар дар навиштани «Таърихи алфї» дар ќатори
дигар муаррихони бузурги салтанаташ, монанди Мир Ѓиѐсуддин Алї Наќибхони
Ќазвинї, Мирзо Фатњуллоњи Шерозї, Њаким Њумоми Гелонї, Њаким Алии Гелонї,
Њољї Иброњими Сарњиндї, Мирзо Низомуддин Ањмади Њиравї, Абдулќодири
Бадоунї, Мулло Ањмади Татавї, Абулфазли Алломї, Осафхонро низ дар яке аз
бахшњои ин китоби бузургњаљм маъмур карда буд. Пас аз ќатли Наќибхони Ќазвинї,
Акбар итмоми «Таърихи алфї»- ро ба Осафхон супориш медињад ва вай, тибќи
маълумоти Бадоунї, воќеоти то соли 997- 998 њ. // 1589- 1590 асари мазкурро менависад.
Азимободї њам дар бобати донишу истеъдоди Осафхон ќайд менамояд: «Бе иѓроќ,
хидмати девониро хуб мекард. Нафасуламр он ки Осафхон љавоне буд зоњиру ботин
ороста, фањми тунду фитрати баланд дошт. Ин њарф аз ўст, ки «њар чї ман дар бадења
нафањмам, яќин базли маънї аст». Шеърро хуб мегуфт ва насрњоро писандида
менавишт, таърихдон буд. Маснавї дар бањри «Ширин ва Хусрав» гуфта. Шеърњои хуб
дорад ва дар асри Љањонгир- подшоњ порае ба он хидмат муфтахар монда» [1, 348].
Муаллифи «Наштари ишќ» дар хусуси донишу заковати Осафхон маълумот дода,
17 байти мунтахабро аз эљодиѐти вай дар тазкираи худ меоварад [1, 349].
Гупомўи Њиндї Осафхонро «дар назмпардозї беназир ва каломаш бебадил»
гуфта, 6 байт аз Осафхон дар тазкираи худ меоварад [8, 202, 203].
Аз аркони баландпояи дигари давраи салтанати Шоњљањон, ки дар тарвиљу
инкишофи адаби форсї сањми зиѐд гузошта буд, Зафархони Ањсан мебошад. Номи
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пурраи вай Наввоб Зафархон Мирзо Њасануллоњ ибни Хоља Абулњасани Турбатї
мутахаллис ба Ањсан мебошад [1, 142- 143]. Пас аз ањди Љањонгир, Зафархон мавриди
инояти зиѐди Шоњљањон ќарор мегирад ва аз љониби вай бо мансаби шашњазорї ва
савбадории савбаи калонтарини шоњигарии Темуриѐн, Кашмир сарфароз гардонида
мешавад [10, 57]. Зафархон нисбат ба ањли сухан бисѐр некбину саховатманд буд.
Азимободї дар њамин маврид ќайд менамояд: «Гўянд аз бас мухайир ва олитабъ буд ва
ба тартиби ањволи арбоби фазлу камол ба дил таваљљуњ маръї медошт ва бо
мустаидони њар гурўњ ба хуб ваљњ пеш меомад. Фахраш њамин бас, ки мисли Мирзо
Муњаммадалї Соиби маликушшуаро ањволи ќадршиносї ва љавњари зотии ў шунида, аз
Исфањон ба Њинд омад ва чанд сол назди он марњум истиќомат фармуд» [1, 143].
Ѓайр аз Мирзо Соиб шоироне монанди Фатњалихон Сайиди Машњадї, Мирзо
Ироњим Шавкатии Исфањонї ва Муллоњусайни Ошўб, Калими Кошонї, Салими
Тењронї, Солики Ќазвинї, Мирзо Дониш ва Мир Сайдї дар мулозимати Зафархон ба
сар мебурданд ва аз хони њиммату сахои вай бањраманд мегардиданд [1, 113, 143; 3,
1227]. Зафархон аз ашъори шаш шоири охир баѐзе тартиб сохта буд, ки шеъри њар яке
аз онон бо дасти худи он шоирон навишта шуда ва дар рости номи њар яке аз ин
шоирон тасвири ў кашида шуда буд [1, 143].
Зафархон сахт суханфањм ва даќиќасанљ буд, ба умќи маънї ва мантиќи шеър фурў
рафта метавонист, сухани сараро аз носара бисѐр хуб тафзил медод. Шиблии Нуъмонї
дар њамин маврид ќайд менамояд: «Аз интиќодоти Зафархон, волии Кашмир, ислоњоте
дар каломи Мирзо Соиб ба амал омад» [13, 119]. Суханфањмиву нуктасанљињои
Зафархон, бешубња сабаби тараќќии шоирон мегардид.
Зафархон дар дарбори Кашмир маљлисњои гуногуни мушоира барпо менамуд, ки
дар он шоирону суханварон дар њузури амирону аркони баландпояи вай ба бањсу
мунозира ва бадењагўйї мепардохтанд. Гоњо ин маљлисњои бадењагўиву мушоирањо,
њатто, ба мунозираву бахсњои шадид анљом мепазируфтанд.
Азимободї ќайд менамояд, ки Зафархон худ низ њунари шоирї дошт ва дар назми
форсї Ањсан тахаллус мекард. Тазкиранигори мазбур дар асари худ ашъори зиѐдеро аз
Зафархон зикр намудааст [10, 57].
Зафархон нисбат ба ањли сухан бисѐр некбину саховатманд буд. Азимободї дар
њамин маврид ќайд менамояд: «Гўянд аз бас мухайир ва олитабъ буд ва ба тартиби
ањволи арбоби фазлу камол ба дил таваљљуњ маръї медошт ва бо мустаидони њар гурўњ
ба хуб ваљњ пеш меомад. Ќадрдонии шеъри форсї ва шоирони форсигўй бо номгир
кардани њокимони мазбур ихтитом намеѐбанд. Дар иѐлатњову савбањо ва саркорњову
шањрњои дигари Њиндустон ин раванд маљрои муайяни худро дошт, ки нишондоди
њамаи онњо берун аз зарфияти ин маќола аст.
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ПРИЗНАНИЕ МАСТЕРСТВА ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ ПОЭТОВ СО СТОРОНЫ ТИМУРИДОВ ИНДИИ
В XVI- XVII ВВ
В XVI- XVII вв. кроме двух столиц и центров науки и культуры государства Тимуридов в Индии - Дехли
и Агра, в столицах губерний, княжеств, больших и мелких областях - в Пенджабе, Бенгали, Дакане и Кашмире,
которые политически находились в подчинении и под покровительством Дехли, возобновились отдельные
дворы и резиденции. Губернаторы, властители и вельможы этих княжеств и мультигосударств как и
тимуридские падишахи, являлись очень грамотными и получили отличное образование по разным наукам. По
причине этих привязанностей, притяжений и большого интереса к науке и литературе, они обращали
наибольшее внимание на воспитание и попечительство в основном персоязычных поэтов и ученых. Байрамхан,
Ханханан, Аликулихан Ханзаман, Осафхан Казвини и Зафархан Ахсан на протяжении всей своей жизни
оказали большую услугу в деле воспитания персоязычных поэтов и внесли огромный вклад в развитие
персоязычной поэзии Индии.
Ключевые слова: Байрамхан, воспитание поэтов, Джалал- ад- дин Акбар, Джахангир, Зафархан,
персоязычная литература Индии, Осафхан, щедрость и великодушие, Ханзаман, Ханханан.
SKILL RECOGNITION THE PERSIAN LANGUAGE OF POETS FROM OUTSIDE TIMURIDS OF INDIA
IN THE XVI- XVII CENTURIES
In the ctnturies expert two capitals and thecenters of sciense and culture of the state Timurids in India- Dehli and
Agra, in the capitals of provinces, principalities, big and small areas- Punjab, Bengali, Dakan and Kashmir who
politically were in sumbission and under the auspices of Dehli‘s capital, separate yards and residences renewed.
Governors, masters and the grandee of these principalities and multistate as well as Timurids, were very competent and
got an axcellent education on different sciences. Because of these attachments, attractions and a great interest to science
and literature, they paid the greatest attention to education and guardianship generally persian language poets and
scientists. Bayramkhan, Hankhanan, Alikulikhan Hanzaman, Osafkhan Qazvini and Zafarkhan Ahsan on an exent of all
the life rendered big service in education of Persian languages poets and made a huge contribution of Persian poetry of
India.
Key words: Abdurrahim Hankhanan, Alikulikhan Hanzaman, Bayramkhan education of poets, Jalal- ad- Din
Akbar, Zafarkhan Ahsan, Osafkhan Qazvini, clever and generosity.
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КЎЊИСТОН ДАРДИ МАН ACT
Ф. Њусейнзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тасвири табиати Тољикистон яке аз мавзўъњои адабиѐти муосир аст. Дар шеърњои
њам барои калонсолон ва њам барои хурдсолон эљодкардаи Убайди Раљаб зебоињои
нотакрори табиати кишвар њувайдо гардидааст.
Силсилаи шеърњои «Дастагул», «Бо ман биѐ», «Чашма ва рўд», «Бо шумо зинда
монам», «Бозгашт» ва чанде дигар далел бар онанд. Ба назари мо онњоро ба ду
гурўњбандї кардан мумкин аст:
1. Силсилаи шеърњое, ки ифтихори шоирро нисбат ба як гўшаи Тољикистон, ки
зодгоњ ном дораду Ватан аз он маъво мегирад, нишон медињад.
Шоир зодгоњро модар ва худро писар мењисобад, ки чун парасту болу пар
бароварда, ба самои бекорон парвоз кардааст. Одаму оламро дидааст. Аз баландии
Боми љањону роњ љониби Коњкашон хабар ѐфтааст. Одам бояд аз кўњ дарси матонату
устуворї ва сарбаландї омўзад. Дар шеъри «Дар ин дења» омадааст:
Њама амсоли кўњ сарафроз,
Њама монанди кўњњо хуррам.
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Дар дили тангу хурдашон гунљад
Њамаи шодию ѓами олам...
Кўњу одам шабењ дар ин дења,
Кўњу одам бародари тавъам.
Ки гирифт аз кї ин шабоњатро:
Одам аз кўњ, кўњ аз одам?
Шеъри «Пирамард ва дења» се манзараи љолибро инъикос кардааст. Якум њолате,
ки пирамард ба ягон ободкорие даст назадааст, њатто пуле рўйи рўди тангное насохт ва
на роње аз фарози кўњ бикшод. Аз ў ягон ѐдгорие ба одамон намонд, умри хешро
бењудаву зоеъ гузаронид.
Дар ќисмати дувум пирамарде тасвир шудааст, ки мењнатї буд. Тамоми ободии
дењ ба номи ў вобаста аст. Дар рўзи мотами ў мардум аз некињояш ѐд мекарданд:
Тољи тиллои сари як дења буд,
Меравад имрўз, болои cap аст.
Марди вазнин меравад хеле сабук,
Пеш-пеш ўву халоиќ аз ќафо.
Меравад...
Мерос аз худ мондааст
Зањмати дарди тамоми дењаро.
Дар ќисмати хотимавї шоир рафтори ду пирамардро муќоиса карда, њаволаашро
ба фањм, аќл, идрок ва нуктасанљии хонанда во мегузорад, зеро онњо ањди дўстї ва
бародарї баста, дар њамсоягї умр ба cap мебурданд. Рафтори яке зишту рафтори
дигаре некў. Мањз шахси накўкор бо некии дар зиндагї анљомдодааш дар љанозаи ў
иштирок карда, пирамарди рафиќашро ба хок месупорад, гўѐ бо њамроњии љасади
пирамард љони худро низ ба хоки сард месупорад.
Ин ќабил шеърњо љанбаи тарбиявї доранд. Хонанда зуд дарк мекунад, ки бояд
умри азизи хешро зоеъ сарф накунад. Ба манфиати бењбудї ва пешрафти љомеа кор
кунад ва тавассути зањматаш сазовори боварии умум гардад. Љанбаи тарбиявии
адабиѐт њамин аст. Тавре ки В.Г. Белинский фармудааст: «Адабиѐти бачагона барои
тарбия навишта мешавад. Тарбия бошад, кори бузургест, вай таќдири инсонро њал
мекунад...»
2. Шеърњое, ки табиати кўњистонро бо назокату фасоњаташ тасвир кардаанд:
«Дастагул», «Ќулла ва абр», «Арча», «Чашма ва рўд», «Бо шумо зинда манам»,
«Бозгашт», «Ќуллањо», «Ташаккур» ба ин мисол шуда метавонанд.
Аз мутолиаи силсилаи «Дастагул» бармеояд, ки шоир бо њавас аз гулњои кўњї
наргис, нилуфар, гули рўйи роњ, гули сари санг, гули соя, гули хайриро бештар
писандидааст. Махсусан бартарии гули хайриро аз дигар гулњо нишон додааст.
Лабони хандаборатро,
Нигоњи барќворатро
Парастиш мекунам умре
Ба љонам, эй шањи гулњо.
Гули хайрї,
Гули хайрї,
Шоир розу ниѐзи худро тавассути гули хайрї ба маъшуќааш баѐн мекунад.
Муќими шањр бошад њам, нозу карашмаи гули хайриро хуб эњсос намудааст. Масъалаи
асосие, ки дар шеърњои шоир таљассум шудааст, дўст доштани кўњистон ва табиати он
мебошад. Дар њаќиќат, бе кўњистон зиндагии мардуми тољик маънї надорад. Аз рўйи
сарчашмањои муътамад ќариб 70% мардуми мо дар дењот зиндагї мекунанд. Љорї
шудани амру иноятњои Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар бораи ба дењќон додани 50
њазор га замини обї шояд дурустии ин даъворо собит созад. Тољикистон љумњурии
аграрист. Хоњем, нахоњем кўњистон даво ва дармони мост. Ќариб аксар мањсулоти
истеъмолии њаррўза аз кўњистон ба даст меояд.
Убайди Раљаб дар шеъри «Бо шумо зинда манам» аз ин табиати дилкаш, арчањои
сарсабз, кўњњои осмонбўс, чашмањои шаффоф, рўдњои пуртўѓѐн, дашту боѓњои пур аз
нозу неъмат ва чанде дигар њарф зада, сарчашмаи пайдоиши шеърашро аз он медонад
ва зиндагиро бе кўњистон сангин мењисобад:
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Пар кушо, чун дили ман, мурѓи њилол,
Дар буни кўњ бирам, шўх ѓизол.
Кабкњо аз дарањо ќаќра занед,
Чун шумо њотифи ин ќалби манед.
Дили худро ба шумо бикшодам,
Ба шумо дар дили худ љо додам.
Бе шумо рўњ надорад суханам,
Бо шумо зинда манам.
Зинда манам !
Дар њаќиќат зиндагии инсон бе табиат ва манзараи кўњистон њељ аст. Бозор Собир
дуруст ќайд карда аст, ки сарчашмаи пайдоиши шеъри мо на шањр балки кўњистон аст.
Дигар мавзўе, ки дар шеърњои шоир ба чашм мерасад, тасвири рўзњои вазнини
Љанги Бузурги Ватанист.
Мавзўи Љанги Бузурги Ватанї дар адабиѐти садаи XX -и тољикию форсї маќоми
баланд дорад. Аз устод Айнї cap карда, то Сотим Улуѓзодаву Рањим Љалил, Мирзо
Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Фотењ Ниѐзию Абдуљаббор Ќањњорї, Муъмин
Ќаноату Убайди Раљаб, Лоиќ Шераливу Рањмон Сафар ва чанде дигарон мавзўъ љилои
тоза пайдо кардааст. Дар эљодиѐти шоири зиндаѐд Убайди Раљаб низ инъикоси ин
мавзўъ назаррас аст, ки он таърихчаи хосае дорад. Якум ин, ки шоир дар замони љанг
дар кўњистони дурдасти Зарафшон умр ба cap бурдааст. Ба азоби зиндагии мардуми
кўњистон аз наздик шинос аст. Онњо дар аќибгоњ чун тамоми ањолии сайѐра барои
майдонњои набарди љанг хўроку пўшок захира мекарданд. Дуюм, ин ки насли шоир ба
љойи падарону бародарони баљанграфта, омочу испор ва сањроњои васеи диѐрро соњибї
карда, аз субњ то шом њалол мењнат мекарданд. Аз мутолиаи шеъри «Анљоми кўдакї»
бармеояд, ки шоир аз оѓози љанг ѓамгин шуда, ба фронт даъват шудани бодгару
даравгар, љуфтгарону подабони охиринро дарди сахт дар дењаи дурдасти Тољикистон
мењисобад ва ба худ суол медињад, ки аз ин пас хирманро кї мекўбад, досу испоро ки
саришта мекунад? Лањзае меандешаду худ ба суоли хеш посух медињад:
...На!
Ман бархостам љойи бародар,
Ба мисли ў равон гаштам ба сањро.
Агарчи бо ќади ман буд баробар,
Гирифтам дастаи испори ўро.
Бурун аз дења бурдам подаи дењ,
Парешон муштањоро ѓун намудам,
Миѐни дарзањои љамъи хирман,
Агарчи хотири љамъе набудам.
Ба хирманљо мисоли коњмайда,
Хаѐли кўдакиро бод кардам.
Ба давродаври хирман гирд гаштам,
Ба ѐди аксарон фарѐд кардам.
Надонистам, аѐ љону љигарбанд,
Ки тифлии маро поѐн њамин шуд...
Надида сер рўйи кўдакиро,
Шудам болиѓ ба даври тифлии худ.
Шеъри «Рўйи барфем, дар хами девор» давраи кўдакии шоиру кўдакони солњои
љангро, ки њоли вазнин доштанд, нишон медињад. Аксарияти онњо пойлучу capлуч аз
гармову сармо нањаросида, бањри ѓалаба хизмат карданд. Наѓз медонистанд, ки ќариб
њамаи падарон дар дил орзуи ба ѓалаба баргаштан доштанд. Шеърњои «Хест сарбоз»,
«Дар сари пушта» ифодагари ин маъниянд.
Тавре, ки огањем, на њамаи падарон аз љанг зиндаву саломат баргаштанд. Аз
баъзеяшон хатти сиѐњ омад. Гурўњи дигар бо ду асову пое аз чўб вориди диѐр шуданд.
Сари синањои онњоро ордену медалњои майдони љанг зеб медоданд. Ба ќавли шоир:
Кист ў? Дар каф асо, пое зи чўб,
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Субњдам аз рўйи paњ дорад гузар?
Рўйи санги машъали љовидро,
Зиннате то бидњад аз гулњои тар.
Кист ў? Чашмаш чаро нам мешавад,
Сўй машъал ќоматаш хам мешавад?
Дардманд асту дар ин субњи саид
Дардаш аз оташ магар кам мешавад?
Кист ў? Сарсинањоро аз нишон
Рўзи ид ин гуна оро додааст?
Кист ў? Он нест, к-аз бањри Ватан
Дўш дар љанги љањон по додааст?
Дар шеъру достонњои барои кўдакон ва наврасон навиштаи шоир низ њиссиѐти
баланди ватандўстї эњсос карда мешавад.
Масалан, дар дастони «Њайкал», ки ба ѐди Ќањрамони Иттифоќи Советї Сафар
Амиршоев бахшида шудааст, ќањрамонї ва истодагарии Сафар бар зиддї душманони
манфур дар 10 ќисмати достон пуртаъсир ба ќалам дода шудааст. Аз тасвири шоир
бармеояд, ки Сафар Амиршоев њам дар майдони љанг ва њам дар нимпайкарае, ки пас аз
вафоташ барои гиромидошти ѐди ў гузошта шудааст, устувору далер аст. Атрофи ўро
гулњои тару тоза ињота карда бошанд њам, Сафар дар фикри њимояи Ватан аст:
Хомўшу сард аст,
Дунѐи дард аст,
Бо љанг умре
Андар набард аст.
Адабиѐтшинос Абдунабї Сатторзода дуруст ќайд кардааст, ки дар, мавзўи Љанги
Бузурги Ватанї адибони саветї ва хориљї шеъру достонњо повесту романњои зиѐде
офаридаанд. Дар адабиѐти советии тољик њам як силсила асарњои манзум ва мансур, аз
ќабили достони «Ѓалабаи Таня»-и устод А.Лоњутї, «Писари ватан»-и М.Турсунзода,
романи «Вафо»-и Ф. Ниѐзї шеъру њикоя, очерку повест ва асарњои драмавии Њ. Юсуфї,
М. Миршакар, А. Дењотї, Љ. Икромї, Р. Љалил, С. Улуѓзода ва дигарон мављуданд. Аз
ин љињат, аз як тараф дар ин мавзўъ сухани ногуфта ва дурри носуфта суфтан мењнати
зиѐд ва ранљи бешумореро талаб мекунад ва адибро водор менамоянд, ки ба тарз ва
шеваи љадид воќеањои он замонро ба ќалам орад. Вале, аз тарафи дигар, доманаи ин
мавзўъ нињоят васеъ аст. Бинобар он, дар ин хусус дар оянда њам эљод гардидани
асарњои зиѐде аз имкон дур нест. Њаминро бояд гуфт, ки њоло њам бисѐр корнамої ва
ќањрамонињои фарзандони содиќи Ватан ва халќи мо, ки дар љанги зидди фашистон
ќурбон шудаанд, дар адабиѐти бадеї акс наѐфтааст. Махсусан ин њолат дар адабиѐти
советии тољик бештар њис карда мешавад». Бо боварии комил метавон гуфт, ки ин
мавзўъ дар эљодиѐти Убайди Раљаб њалли мусбати худро пайдо кардааст.
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Я ВОСПЕВАЮ КРАСОТУ ГОР
В статье речь идет о творчестве известного таджикского поэта ХХ века - Убайда Раджаба. Поэт в своих
стихах воспевает красоту природы и неповторимый пейзаж любимого Таджикистана, где особое место занима.т
горные красы и пейзажи. Его стихи доступны, просты и содержательны, они изложены с применением
уместных литературных приемов. В статье проанализированы стихотворения Убайда Раджаба, которые
посвящены горным краям Таджикистана и подобные стихотворения поэта занимают особое место в
современной таджикской литературе, так как Республика Таджикистан является страной высогорья.
Отмечается, что поэт будучи ребенком в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) сам трудился и внес

205

свою лепту в дело победы над врагами, что данное воспоминание носит воспитательный характер в
формировании патриотизма, любви к родине и своему народу у подрастающего поколения.
Ключевые слова: художественная литература, поэзия, содержание, метрика, творчество, горный
пейзаж, литературные приемы, труд, любовь к родине, патриотизм.
I SONG THE BEAUTY OF THE MOUNTAINS
The article focuses on the work of the famous Tajik poet of the twentieth century - the Ubaid Rajab. The poet in
his poetry celebrates the beauty of nature and the unique landscape favorite Tajikistan, where a special place is occupied
by mountain beauty and scenery. His poems are accessible and simple and informative, they are presented with the use
of relevant literary devices. The paper analyzes the poem Ubaid Rajab, who are devoted to the edges of the mountain
like Tajikistan and poems of the poet have a special place in modern Tajik literature, as the Republic of Tajikistan is a
country of mountains. It is noted that the poet as a child during the Great Patriotic War (1941 - 1945) he worked hard
and contributed to the victory over the enemies of the fact that the memory is educational in nature in the formation of
patriotism and love of country and his people.
Key words: fiction, poetry, content, metrics, creativity, mountain landscape, literary devices, work, love of
country, patriotism.
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ВОЌЕИЯТ ВА АНЪАНАЊОИ ГУЗАШТАИ НАСР
Хосият Олимова
Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С.Улуѓзода
Дар охири садаи XIX пайдо шудани «Наводир-ул-ваќоеъ» ба авзои сиѐсии
кишварњои Осиѐи Миѐна алоќаманд аст. Дар ин њангом нигоњи дигар дар мавриди
сарнавишти инсон ва рисолати ў дар замин ба вуљуд омада, ташаккули андешањои
инфиродї дар ашколи љамъбастї ба назар мерасад. «Наводир-ул-ваќоеъ» чун
андешањои тоза мањсуб мешавад, чунки ин рисола воќеиятро аз гуфтору ривояти
носањењ бартарї медињад.
Мусанниф Ањмади Носируддин, мулаќќаб ба Дониш аз њаводиси рухдода њикоят
намуда, нисбат ба воќеияти зиндагї нигоњи хешро баѐн медорад, ки аксаран ба низоми
аќоиди замон мувофиќат надоранд. Дигар хусусияти «Наводир-ул-ваќоеъ» ин аст, ки
мусаннифи он бар хилофи донишмандони пешин амалро чун фаъолият ва ибодатро чун
идрок беш аз андешањои ѓайримуфид барои инсон тавсия намудааст. Минљумла, ў аз
камоли њассосият ва истиќбол аз озодандешї чунин мегўяд: «муњаќќиќ бош, на
муќаллид», яъне ба андешаи мусаннифи «Наводир-ул-ваќоеъ» инсон дар зиндагї бояд
муњаќќиќ бошад ва њаводисро бештар тањќиќ намояд, дар њоле ки аксари башар дар
њаѐти худ муќаллиди дигаронанд [1,153].
Инчунин рўњан озод будани инсон табиати ўст, на рисолаташ. Аз њамин хотир,
мутафаккир омили махлуќ гаштани инсониятро ин гуна ба ќалам овардааст: Моро
овардаанд, то љањонро обод дорем ва бањрњою конњо бикшоем. Аљоиботи олами арконро
зоњир гардонем. Моро аз лавозим аст, ки тањќиќи миллали ањли олам кунем ва сара аз
саќат маълум кунем» [1,153] .
Ањмади Дониш чун олими иљтимоъшинос ба табаќоти иљтимої низ мутаваљљењ
гашта, зиѐиѐнро дар љамъият аз табаќаи дигари иљтимої боло дидааст ва дар васфи
фаъолияти онњо овардааст: «Пешањои ањли ќалам бар њамаи саноеъ шараф доранд, чунки
худ ањли ќалам ашрафи табаќоти мардуманд” [2,128]. Яъне агар башар
ашрафулмахлуќоти Худост, пас ба андешаи мусаннифи «Наводир-ул-ваќоеъ» ашрафу
афзали табаќоти иљтимої ањли ќаламанд ѐ ин ки зиѐиѐн мебошанд. Ањли ќалам ба
андешаи Ањмади Носируддин, њамон донишмандони озодандешу воќеъбин аст, ки
пешрафти аќидањои онњо боиси пешравии љомеа асту пасрафти андешањои онњо омили
пасрафти тамаддуни инсонї мегардад. Мутафаккир дар «Наводир-ул-ваќоеъ» яке аз
омилњои ба таназзул рў нињодани Аморати Бухороро дар бехабарї аз низоми
кишвардорї ва раѐсатталабиву њасудии уламои дарборї мебинад. Шояд ба њамин
хотир аст, ки њанўз дар зиндагї Ањмади Носируддин ба њуљуми њасудону
мардумфиребони дарборї мубтало гардида буд. Дар асри XX «Наводир-ул-ваќоеъ» аз
љониби уламои исломї ва донишмандону муаррихон пажўњиш наѐфта, танњо соли 1988
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бо кўшишу эњтимоми муњаќќиќони тољик Расул Њодизода ва Алиќул Девонаќулов ба
пуррагї тањия меѐбад.
Агарчи устод Айнї дар «Ёддоштњо» «Наводир-ул-ваќоеъ»-ро ба китобе монанд
кардааст, ки мутолиаи он сабаби таѓйирот дар сарнавишт ва эљодиѐти Айнї
гардидааст. Мутаассифона бехабарї аксари њамзамонони моро аз бањрабардорї аз
рисолаи номбурда мањрум намудааст. Њол он ки Ањмади Дониш яке аз бунѐдгузорони
афкори љадид дар тафаккури шарќиѐн мебошад ва сањми ў дар бедории маънавии Шарќ
камтар аз дигарон нест.
Њамин нуктаро олими чех Иржи Бечка чунин зикр намудааст: «Таснифи ин асар ба
анъанањои гузаштаи насрнависї, ба хусус ба «Бадоеъ- ул-ваќоеъ» такя намудааст»
[5,367]. Восифї дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» ашхоси воќеиро зикр намуда, њодисањои дидаю
шунидаашро ба ќалам додааст. Аз ин рў асар аз љумлаи асарњои таърихї ва ѐ воќеї ба
шумор меравад.
Аксари ќањрамонони «Наводир-ул-ваќоеъ» низ шахсони воќеї мебошанд ва ба
ќавли мутаффакир махз «асњобу ањбоби» ў барои ба амал омадани «Наводир-улваќоеъ» сабаб гардидаанд. Баъдан «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» на фаќат асари таърихї аст,
балки чун «Наводир -ул -ваќоеъ» вазъи сиѐсии кишварњои Осиѐи Миѐнаро тањлил
намуда, њамзамон њолати аќшори љомеаро баѐн намудаасат.
Лозим ба ѐдоварист, ки дар як давр бо «Наводир-ул-ваќоеъ» «Саѐњатномаи
Иброњимбек»- и Зайнулобиддини Мароѓаї дар Эрон таълиф мегардад. И.С.Брагинский
дар мавриди ин асар чунин бањогузорї менамояд:
«Саѐњатномаи Иброњимбек» (китоб бо забони форсии нависандаи озарбойљонии асри
XIX-XX Њољї Зайнулобиддини Мароѓаї) ба таври амиќ њаѐти иљтимої ва фарњангии
бенизоми форсро дар давраи шоњ Музаффариддин ба ќалам додааст... Чунин ба назар
мерасад, ки гўѐ дар мавриди авзои љомеаи Бухоро сухан мерафта бошад» [6,58] .
Дар ин асар авзои сиѐсию иљтимоии Эрон ва њодисањои таърихї тањрир
гардидаанд. Асари мазкур дар байни равшанфикрони на танњо Шарќ, балки кишварњои
Ѓарб шуњрат пайдо мекунад. Дар айни замон дар Русия бо забони русї тарљума
мегардад.
Агар ба тањќиќоти Х. Асозода назар андўзем, дар мавриди «Саѐњатномаи
Иброњимбек»-и Зайнулобиддини Мароѓаї чунин музокира дида мешавад:
«Саѐњатномаи Иброњимбек»-и маорифпарвари Эрон Зайнулобиддини Мароѓаї, ки соли
1888 ба нашр расида буд, ба Бухорову Самарќанд ва Хева низ пањн шудааст, ки барои
хонандаи тољик моли худаш ба шумор мерафт» [7,16].
Муњаќќиќ робитаи адабии кишварњои њамзабонро дар охири асри XIX ва аввали
асри XX тањлил намуда, њамчунин тазаккур медињад, ки: «ба њамин монанд асари
Ањмади Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ» ва сафарномаи Мирзо Сирољ «Туњафи ањли Бухоро»ро дар Эрону Афѓонистон ва Туркия шояд медонистанд» [7,16] . «Шояд медонистанд»
гуфтани Х.Асозода бемаврид нест, зеро дар њолате ки Дониш бо асњоби худ мањфил
меорост ва онњо тољирон низ буданд, бегумон Дониш аз «Саѐњатномаи Иброњимбек»
огоњї дошт ва баръакс, осори Дониш ба Шарќ низ таъсир гузоштааст. Ба замми ин
«шояд медонистанд»-и Х.Асозода муњаќќиќро ба хулосае овард, ки назари манфии
мазњабии Дониш бояд боиси дар Эрон љалб нагардидани «Наводир-ул-ваќоеъ» гардида
бошад.
Дар пайравии «Наводир-ул-ваќоеъ» сафарномаи Возењ «Савонењ-ул-масолик», дар
ибтидои садаи XX «Туњафи ањли Бухоро»-и Мирзо Сирољиддини Њаким, «Мунозира»-и
Абдуррауфи Фитрат њамчун асари бадеию публитсистї ва таърихию ѐддоштї офарида
шудааст.
Возењ хулосаи сафари худ ва пешрафти кишварњои Шарќи мусалмонро дар асараш
инъикос намуда, ба амал омадани низомияро дар давлат таќозо мекунад.
Мирзо Сирољ дар «Туњафи ањли Бухоро» шароити зиндагонии кишварњои
гуногунро баѐн сохта, афсўс аз он мехўрад, ки мардуми ѓофили Осиѐ неъматњои моддї
ва маънавии кишвари худро ба бегона ройгон таќдим менамоянд.
Идомаи њамин мавзўъ дар «Мунозира»-и Фитрат дида мешавад. Фитрат асари
мазкурро дар асоси бањси аљнабие бо мударриси бухорї иншо намудааст, ки ѓояи њамин
асар дар боби «Дар њикояти њољї ва манофеи сафар ва хислати занон» дар «Наводирул-ваќоеъ» дучор омадан мумкин аст.
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Бешубња, Дониш мактаби нави эљодиро дар килки услуб офарид, ки идомаи
анъанањои насрнависии адабиѐти классикии форсу тољик мебошад. Њамин нуктаро
муњаќќиќи дигари насри муосири тољик А. Саъдуллоев чунин баррасї намудааст:
«Табиист, ки насри ривоятиву таълифии форсї, ки хело ѓанї мебошад, дар пайдоиши
насри мустанад таъсир доштаанд. Масалан, «Наводир-ул-ваќоеъ» -и Ањмади Дониш»
[8,236] .
Ин аст, ки «Наводир-ул-ваќоеъ» заминае барои пайдоиши адабиѐти нав гардида,
бахусус дар ташаккули насри мустанад заминае фароњам меорад. Олими солори тољик
Р.Њодизода андешањои маорифпарварии Донишро чунин бањо додааст: «Афкори
маорифпарварии Ањмади Дониш дар њаѐти адабї ва равнаќ ѐфтани адабиѐти он давр
ањамияти бузурге дошт» [9,4] .
Њамин тариќ, Ањмади Дониш њамчун шахсияти донишманд пеш аз њама аз љониби
њамасрони худ бо андешањои тоза ќобили ќабул гардидааст.
Вале њанўз дар њамон давра бар зидди таснифи «Наводир-ул-ваќоеъ» Афзал
Махдуми Пирмастї, яке аз шогирдони Дониш ва шоири њамин аср баромад мекунад, ки
Шоњин, Музтариб ва Тамкин бар зидди Афзал Махдум ќасида менависанд ва рафтори
Афзал Махдумро нодуруст мешуморанд.
С.Айнї бори аввал дар мавриди Дониш дар асари таърихї бо номи «Таърихи
амирони манѓитияи Бухоро» маълумот дода, зимнан зикр менамояд, ки Дониш авзоъи
дарбориѐнро дар асараш «Наводир-ул-ваќоеъ» тањлил намудааст (1,94-74).
Дар мавриди ањамияти баланд доштани андешањои маорифпарварии Ањмади
Дониш дар тазкираи Садридддин Айнї «Намунаи адабиѐти тољик» ѐдрас мегардад.
Њамчунин, дар «Мухтасари тарљумаи њоли худам» устод Айнї тафовути услуби
насрнависии Донишро аз носирони классик чунин баѐн месозад: «Мактубњо ва иншоњо
айнан мисли «Нукот»-и Бедил буд. Фаќат фарќ дар ин љо буд, ки Бедил дар иборањои
мушкили худ маънињои фалсафии даќиќро (шояд барои он ки кушода гуфтани он чизњо дар
замони ў мумкин набошад) печонда ифода мекунад, аммо иншоњои нукот монанди замони
мо тамоман бемаънї буд.
Аввалин касе, ки ба ин услуби насрнависї њуљум кард, Ањмади Калла буд. «Наводирул-ваќоеъ»-и Ањмади Калла њарчанд ба хонандагони замони советї душворї кунад њам, дар
замони љавонии мо бисѐр сода ва зидди анъанањои насрнависии он замон буд» [10,55] .
Сода будани забони «Наводир-ул-ваќоеъ» аз љониби Садри Зиѐ, ки њамзамони
Дониш мебошад, дар «Наводири Зиѐия» зикр гардидааст. Шарифљон Махдум
менигорад, ки њарчанд «Наводир-ул-ваќоеъ» осонбаѐн бошад њам, аз љониби аморат
ќабул нагардида, баръакс, ўро «девона» низ хондаанд. Тибќи маълумоти Садри Зиѐ пеш
аз таснифи «Наводир-ул-ваќоеъ» Дониш бо амир дар мавриди таѓйироти куллї дар
давлатдорї суњбат намудааст ва бо афсўс чунин менигорад: «Лекин во њасрато, ки ин
њам…ба гўши касе надаромад, ба таќдире, ки даромада бошад, њазорпо шуда даромада,
сабаби озори он кас шуда, натиљае мутараттиб нагашт» (ба тартиб наомад)» [11,80]
Дар њамин асар Садри Зиѐ андешањои Донишро чун марди шариф бо эњтиром ва
самимият бањогузорї намуда, чунин менависад: «Дар љомеаи улум (илмњо) якто, дар
тамоми њунарњо бењамто» [11,47] .
Муаррихи маъруфи тољик Б.Ѓафуров дар «Тољикон» дар мавриди фаъолияти
сиѐсии Ањмади Дониш тањлил ба анљом оварда, «Наводир-ул-ваќоеъ»-ро асари
пурарзиш номидааст: «Муњимтарин асари Ањмади Дониш рисолаи «Наводир-ул-ваќоеъ»
мебошад, ки аз маљмўи порчањои илмї, фалсафї, публитсистї ва бадеї фароњам
омадааст» [12,274] .
Б. Ѓафуров Ањмади Донишро «идеалист» номида бошад њам, ба андешаи ў нисбат
ба он замон аќидањои Дониш пешќадам ва прогрессивї буданд ва мањз њамин андешањо
буданд, ки Дониш дар атрофаш тавонист, ки мактаби маорифпарвариро таъсис дињад.
Тањќиќоти назариявии андешањои Ањмади Дониш пас аз солњои 40-ум оѓоз меѐбад.
Дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї, дар ќисми «Аввалин шиносоии ман ба калонтарин асари
Ањмади Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ», тафсилоти ин асар ба хонанда дода мешавад.
Зимнан, агар С.Айнї дар «Намунаи адабиѐти тољик» Ањмади Донишро ситорае дар
шаби тори Бухоро хонда бошад, ин андеша ба унвони асари бадеї дар мавриди њаѐт ва
фаъолияти Дониш рўйи чоп мебарояд. Аниќтараш олими муосири тољик Р.Њодизода
дар «Ситорае дар тирашаб» симои бадеии Донишро таљассум менамояд. Дар асари
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тањќиќотї ва тањлилї бо унвони «Ањмади Дониш» аќоиди назариявии худро рољеъ ба
осори Дониш, хусусан «Наводир-ул-ваќоеъ» зикр менамояд.
Таваљљуњи Р.Њодизода ба «Наводир-ул-ваќоеъ» нисбатан мукаммал буда, дар он
тањлили ѓоявии насри адиб ба мушоњида мерасад. Минљумла дар он омадааст:
«Нусхањои нави асарњои маълуми ў махсусан нусхањои тоза ва муътабари «Рисолаи
таърихї» ва «Наводир-ул-ваќоеъ» пайдо гардид. Њамаи ин заминаи илмии нашри осори
Ањмади Донишро ба вуљуд овард. Дар натиља аз соли 1957 ин тараф чопи илмию
интиќодии «Рисолаи таърихї» оѓоз ѐфт, ду тарљумаи нисбатан мукаммали асарњои ў бо
забони русї ба нашр расидааст. Проблемаи сеюм - тадќиќи афкори иљтимої, сиѐсї ва
фалсафии Ањмади Дониш, инчунин муайян намудани маќом ва таъсири адабии ў ба
адабиѐти он давр ва ибтидои асри XX буд. Дар асарњои А.Бањоваддинов, З. Раљабов, Б.
Ѓафуров, И. Муъминов ва дигарон афкори фалсафї ва иљтимої ва сиѐсии Ањмади Дониш
ва пайравони ў дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX то андозае тадќиќ ва
тањќиќ гаштааст» [9,5]. Соли 1967 Р.Њодизода повести њуљљатиеро бо номи «Ањмади
Дониш» менависад, ки дар асоси он В. Максименков филми бадеии «Ситорае дар
тирашаб»-ро (1974) меофарад. Асари мазкур таѓйироти куллии андешањои Донишро
пас аз сафари Руссия таљассум намудааст. Асоси тадќиќоти назариявї дар мавриди
осори Дониш аз љониби олими маъруф Р. Њодизода ба анљом расида бошад њам, чї хеле
ки худи ў дар бањси «Љадидия ва дурнамои таърих» ќайд мекунад: «…њанўз андешањои
Ањмади Дониш чун маорифпарвар дуруст омўхта нашудааст» [13,15] .
Рисолаи Ш.Љабборов «Андешањои сиѐсии Ањмади Дониш» асосан аќоиди сиѐсии
Донишро баррасї намуда, мавсум эљодиѐти Донишро ба ойинае ташбењ додааст, ки
«тавассути он вазъи иљтимої-сиѐсии асри ХIХ акс ѐфтааст»(1.88,84). «Наводир–улваќоеъ» њамчунин ба забонњои русї аз љониби мутарљимон «Наводир-ул-ваќоеъ»
Османова М.Н. ва Л.Н. Демидчик бо унвони «Путешествие из Бухары в Петербург»
соли 1960 нашр мегардад. Гузашта аз ин асари мазкур соли 1964 бо унвони айнї ва дар
тавзењ «Наводир воќеалар» ба забони узбекї чоп мегардад.
Дар адабиѐтшиносї то њанўз «Наводир-ул-ваќоеъ» чун асари бадею публитсистї
маъруф мебошад.
Њамин тарик, «Наводир-ул-ваќоеъ» пеш аз њама бо хусусияти хоси тасвирофарї ва
таъсирпазирї ањамияти илмї ва адабї дошта, воќеияти њаѐти инсониро ба сатр
кашидааст. Ќањрамонони «Наводир-ул-ваќоеъ» шахсони воќеї мебошанд. Унвони асар
ва бобњои дохили он баѐнгари мавзўъ буда, аз лињози мазмун ба њамдигар пайвастагї
доранд. Бинобар ин, «Наводир-ул-ваќоеъ» асарест, ки дар он эъљози сухан ба пояи
баланд оварда шудааст. Дониш чун ноќили воќеањо шорењи њаводиси гуногуни табиї ва
ѐ худ баѐнгари ояту њадисњои набавї аз имконияти донишњои сањењи худ истифода
намуда, кўшиш бар он додааст, ки чунин як асари пурарзишеро офарад. Дар бисѐр
маврид Ањмади Дониш чун образи асосї бо оњанги киноя ба умќи тафаккури хонанда
ворид гашта, норизоии худро аз давру замон иброз намудааст.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ТРАДИЦИИ В ПРОЗЕ
В данной статье автор обсуждает действительность в таджикской прозе, на примере «Наводир-улвакоеъ».
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СТИЛЬ ФАХРЕДДИНА ГУРГАНИ
Н.Ёралиева
Таджикский национальный университет
Гургани повидимому, получил хорошее образование, он прекрасно знал науку своего
времени, как философию, астрологию, так и астрономию. Эпизод из «описания ноги»
показывает его знания созвездия, где он использовал некоторое число технической
терминологии в этой области. Астрологические точки зрения Гургани заметны в
консультациях его персонажей с астрологами. В эпизодах как астролог читает судьбу
Мобада в небе, схождение солнца и луны –как визирь, говорящий по секрету
монарху,старый Сатурн в четвѐртой стадии восхода, речь идѐт о Марсе который находился
за ним, Венера находилась в бедственном положении и другие факты.Это описание деталей
данное звѐздами и их позиции [Henry Masse p.72-74] утверждающие широту знаний
поэта,приближают астрологию к астрономии.
Небесный свод казался железной стеной, где звезды устали от движения. Баран, Бык
держались лицом к лицу, и чувствовали запах небесного льва, т.к. они боялись этого льва,
они оставались на месте в то время как звезды убегали проворно. Две фигуры казались двумя
застывшими друзьями, связанными друг с другом, как ведра одного колодца. У подножия
обоих дремал Рак, подальше Дева застывшая как в опьянении томная.
А Весы имели все струны порванные ,их блюда представлены и его биз сломан,
скорпион, соединяющийся со своим хвостом, томится как человек страдающий от холода
[Henri Masse c.72-79]. В течение всего романа луна, солнце и звѐзды называются чтобы
описать человеческую красоту.В эпизоде кормилица украшая луну красотой, расположила еѐ
волосы вокруг еѐ уѐ лица, еѐ лоб освешал и Меркурий и Венеру, взгляд был как Марс и еѐ
чѐрные волосы были как ужасный Сатурн.
В действительности Гургани двумя репризами намекает на астрологию как искусство
предсказания будущего. В первый раз он сам читал мистерии звѐзд, чтобы сделать вывод‖ о
факторах несправедливости‖для свадьбы Мобада с Вис .Второй Раз когда астрологи со двора
Шохруха изучают небо, чтобы определить удачный день и час свадьбы Вис с еѐ братом
Виру.
Широта и качество знаний Гургани заметны во всей поэме. В действительности, его
труд отражает верование его времени, широко показывает, что он получил подходящее
образование и что он получил впоследствии серьезные знания по иранским древностям.
Гургани знал конечно язык пехлеви, т.к. он создал свою поэму по пехлевийскому тексту. Он
писал: «Для кого-то кто знает пехлеви, Хорасан это место, откуда к нам идет свет» (Henri
Masse p/57).
Он вероятно знал арабский, т.к. в течении своего романа, он намекал на некоторое
число традиционных рассказов Корана.
Стиль Гургани. В первый раз с искусством и поэтической чувствительностью Гургани,
персидская литература может говорить о романтическом творчестве, который будет иметь
много наследников в течении всего классического периода. 113 эпизодов истории
формируют связный ансамбль.
История рассказанная в самом утонченном как самые куртуазные романы, западной
куртуазы, до самых интимных действий любовников.
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Гургани верен технике своих предшественников, но имеет однако, свой стиль и
тональность, стиль элегантный и тонкий, который не напоминает утомительно пресерьезный
стиль Низами, своего последователя, но который являлся свободного воображения:
Итак, это история Вис и Ромина, красноречивые люди прошлого еѐ рассказывали,
показывали значение на языке фарси, языка, в котором они себя проявили мэтрами. Так,
таким образом, они реализовали непрерывное повествование, содержащее иностранные
слова всякого стиля; они не утомляли идеями и сентенциями, которыми они не украшали
повествование. Но, если писатель был способен их применить, эта история была бы столь же
прекрасна, как сокровищница полная ценностей.
Генри Массе оценивая стиль Гурганеи пишет: «Так как. она упоминаема и содержит
бесчисленное множество оригинал в еѐ размятых частях. Я буду выражать по моим силам, я
сотру ненужные выражения, упраздненные в наши дни, и потерявшие их ценность» [Henri
Masse с.7].
Богатство словаря Гургани, слова которого сверкают как драгоценные камни,
неисчерпаемой сокровищности, делают этот труд исключительно замечательным. Любая
тонкость и деликатность персидского языка, ему не чужда. Он выбирает слова с такой
точностью, что написанная сцена кажется удивительно живой. Кроме того, гений Гургани
также проявляется в описании человеческой красоты, вечные эталоны которого луна,
жемчуг, гранаты и кипарисы. Образы, метафоры и аллегории, навеянные его романом,
прибавляют богатство труду. Гургани как психолог, описывает очень патетическими
сценами, внутренние колебания своих героев, колеблющихся между любовью и гордостью.
«Находят в стихах Гургани черты реализма показывающие нравы и фольклор».
Благодаря поэтическому дару и таланту изложения Гургани, персидская литература
обладает беспримерным трудом. Надо отметить, что Гургани, введет десять писем,
написанных Вис в его романе, являются. также создателем литературного энциклопедия
Ислама + II с-д.Paris Maisonneu et Larousse, 1965, c 1170 жанра, названного Дах-Наме (десять
писем). Эти десять писем формируют длинную элегию в течение которой ВИС выражает
горе и грусть из-за разделения. Это вид эпистолярного жанра в стихах, которыми
обмениваются об их любви и страдании: «Это серии писем вероятно, наиболее древних, но
ее единственные в персидской литературе» можно называть тридцать писем любовницы в
поэме «Гуль и Ормоз» Аттара (XIII в) и поэма Хабиби (1434) «Си наме» тридцать писем в
мистическом тоне.
Идеологическая рамка повести. Идеология или этика рассказа Гургани берет начало в
религиозном слое доисламского общества Ирана. В действительности, после арабского
нашествия, новая религия ислам переворачивает весь религиозный, социальный и
культурный порядок Ирана. Ислам например, запрещает пластическое искусство и
рассматривает это как тенденцию к идолопоклонничеству. Так, иранцы, любящие искусство
для передачи своих мифических и религиозных мемуаров, выбрали искусство гармонической
и рифмованной речи, для того, чтобы удовлетворить это эстетическое желание. Таким
образом, в области лит-ры содержание текстов становится загадочным.
И способ интерпретации тем, особенно любовных, заставляет средневекового автора
колебаться между двух религий, двух культур и двух языков. Таким образом, слово
единственное магическое решение, которому два великих поэта, как Фирдоуси и Гургани
предоставляют большое место в форме организованной речи, диалога и монолога, который
показывает мифическое прошлое и прославляют национальную идентичность.
Роман Гургани излагает ясно большие принципы идеальной и счастливой любви,
которая относится к архаической эпохе рассказа: время Зороастра и его гуманных идей,
которое выражается в постоянной борьбе между силами света и тьмы. Различные эпизоды
романа полностью отражают традиции и обычаи периода, предшествующего Исламу. В
идеологических рамках Ислама, как и в христианстве, хорошо известно, любовь к Богу есть
единственная и реальная любовь. Все другие формы любви являются только метафорой или
набросками по отношению к этой любви. В этих рамках безумие вышедшее из любвистрасти, часто рассматривается, особенно в мистической восточной литературе, как один из
этапов достижения высшей правды.
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Действительно, речь сумасшедшего проходит по границам, где сплетаются конфликты
души и тела, бога и демона, невинности и виновности. Но страсть, в общем смысле слова,
есть нечто негативное, которое вызывает ослепление и ничтожество человека, даже самого
проницательного.
У Гургани любовь ВИС и Ромина ни платонична, ни мистична. Эта любовь, вызванная
фатальностью судьбы, не имеет ничего общего с утонченноа куртуазной любовью, т.к.
развертывает, как говорит Жан-Шарль Уше «мистику любви, одновременно близкой к
некоторому христианскому мистицизму и к культу любви у арабских поэтов».
Гургани с начала своего романа ставил любовь влюбленных в рамки неизбежной
судьбы: «Кто знал тогда, кто мог предугадать, что небо решило для этих двоих, что судьба
решила для этих двух детей, какая стратегия была употреблена для этого дела? Оба еще не
родились от их матерей, их семя не упало на эту землю, как судьба уже назначила их
последовательные действия » (Анри Массэ стр 35) их любовь была любовью неизбежной,
1. Jean – Charles Huchet. u e‘amoure discourtois 1987 p/15
но очень чувственной, которая покоясь на экзальтации желания, преодолевает
препятствия и ведет действие романа к потерянному идеалу: царству справедливости. Став
идеологической эта любовь приклеенная к иранской мифологии, выводит на сцену
утверждение Высшего Порядка, посвященного Ахурамаздой справедливому царю.
Последние стихи романа, когда царствваванние Ромина совпадает со спокойствием Ирана и
является этому доказательством:
«От Мобада испытывали жестокость в течение многих лет; но после его кончины
достигли спокойной жизни; когда освободились от его несправедливости, радовались
справедливости царя Ромина; все люди как – будто освободились от ада и казалось они сидят
в тени туба» 2 [Henty Masse p 464].
Итак, Фирдоуси уже прославил мифическое историческое прошлое Ирана в своей
огромной эпопее. Но Гургани, в свою очередь, интегрирует умно некоторое число
разоблачающих событий, содержащих мифическое религиозное прошлое Ирана в рамки
любовной истории. Эти события, проявляющиеся метафорически в рассказе, почти не
вызывают удивления читателя, как если бы они составляли часть текущей жизни и
коллективных верований народа.
2. Дерево которое растет в раю мусульман и которое напоминает космическое дерево
Гокарт.
В авестийских текстах, Бундахиш (Созиданаие) Вкроим, в эсхатологическом плане
Ирана, идея спасения человечества и вновь возникновение идет от заветов Зороастра,
который говорит, что искупитель вернется спасти человечество. Можно ли заключить, что
верование Шиинтов исламизированного Ирана по отношению к пророку и его
последователям и что он однажды вернется как Спаситель, находит свое происхождение в
Маздеизме.
Свидетель этого решения не в последних ли стихах романа Гургани, намекает на
мусульманский рай и на тень дерева туба как первичное дерево Маздеистов.
Сформированное в имперских рамках, содержание романа Гургани предлагает верную
картину общества и отношения к власти, которая ею руководит. Там все описано с
правдивостью, соответствующей историческому и социальному реализму античного Ирана.
Это общество, прежде всего отражает трифункциональную структуру Индоевропейцев
принципы которого написаны в священных текстах. В течении всего романа Гургани
намекает на представленые эмблемы трех социальных в форме метафор и сравнений.
Необходимо отметить, что в античном Иране маздаистская религия была основой
общества, где храмы огня, руководимые Магами (священники дозороастрийской религии,
которые составляли священнодействующую касту.
Царства Медес и занимались священным огнем и всеми религиозными ритуалами
общества), играли важную роль в экономической системе страны. 1
Авеста указывает, что общество делилось на три касты, священники, военные,
крестьяне, к которым иногда добавляется четвертая каста-ремесленники. «Во многих частях
Авеста упоминает, как составляющие общества, группы людей или классы (определенные
словом, отводящим к цвету – pistra) священники, военные и крестьяне»2. Гургани намекает
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на цвета, определяющие социальные классы в эпизоде романа где ВИС, увидя прекрасные
одежды, в каждом из них находит недостатки: «Зеленый хорош для воров; голубой цвет
людей, которые в трауре; белый цвет, который идет старым женщинам; двухцветный
подходит только писарям2 (H. Masse p/36); красный цвет означает военную касту, белый
цвет священников индоевропейцев. Одежда иранских магов и кельтских друидов белого
цвета. Другие фундаментальные цвета: голубой, зеленый, серый и желтый относятся к
производительному классу3. Впрочем три части иранского общества проявлялись тремя
особыми огнями под названием Аттар, расположенных в различных храмах. Один был
предназначен для священников, другой военным, третий-крестьянам».
Гургани занимает особое место в персидско- таджикской литературе. Как и у других еѐ
выдающихся представителей, мы обнаруживаем у Гургани такие черты, как выражение
гуманистических идеалов просвещѐнного горожанина, уважительное отношение к иранской
древности, противостоящей исламу и даже попытки еѐ воскрешения. Своим творчеством
Фахраддин Гургани вносит в литературу Ирана сатирические элементы;
думается, это может быть объяснено близостью поэта к широким демократическим кругам
средневекового города. И если на средневековом Западе связь сатирических жанров со
средой горожан была повсеместной, то в высокой Иранской поэзии еѐ не было.
Сатирические, сниженные мотивы не характерны для иранской поэзии того времени.
В гуманистической художественной концепции человека у Гургани есть свой
положительный эстетический идеал.Этот идеал –разоблачающая, критическая личность.
Самое замечательное ,новаторское состоит в том, что в такой роли выступает сам Гургани,
автор уникальной для восточного средневековья поэмы.
Фахраддин Гургани на основе вариантов сказания Вис и Рамин создал поэму,
особенную в своѐм роде и по сути независимую в любовно-романтическом направлении. Эта
поэма является любовной в том смысле, что основной еѐ темой служат любовные
приключения двух центральных героев Вис и Ромина, но действия всех персонажей
произведения противоречат идеалам чистой человеческой любви, понятием благородства и
благонравия. Цель автора заключается в разоблачении порока и разврата, свойственных
сословию феодальных аристократов его времени. Именно поэтому Фахраддин Гургани
занимает достойное место в истории развития любовно-романтических поэм и особенно во
всей истории персидско- таджикской литературы.
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СТИЛЬ ФАХРЕДДИНА ГУРГАНИ
Широта и качество знаний Гургани заметны во всей поэме. В действительности, его труд отражает
верование его времени, широко показывает, что он получил подходящее образование и что он получил
впоследствии серьезные знания по иранским древностям. Гургани верен технике своих предшественников, но
имеет, однако, свой стиль и тональность, стиль элегантный и тонкий, который являлся свободного
воображения:
Ключевые слова: широта, качество, отражает, верный, собственный, стиль, древность, предшественник,
воображение.
FAHREDDINA GURGANI STYLE
The width and quality of knowledge Gorgane is seen in all his poems. Actually his work reflexes the belief of his
time, widely shows, that he got an appropriate education and owned serious knowledge on Iranian antiquity. Gorgane is
honest in attitude to his predecessor but he however has his own style and key, elegant and thin, which is his free
imagination.
Key words: width, quality, reflexes, honest, own, style, antiquity, predecessor, imagination.
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ТАФСИРИ ИСМОИЛЇ АЗ “ЌАСИДАИ АЙНИЯ”-И ИБНИ СИНО
Њоким Ќаландаров
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Ибни Сино дар таърихи уламои Ислом танњо касе аст, ки ба лаќаби Шайх-ур-раис
ва Њуљљат-ул-њаќ ва Раис-ул-уќало ва Шараф-ул-мулк мулаќќаб шуд ва ин алќоб дар
рўзгорони ќадим маонии хоссе доштааст ва ба касоне итлоќ мешудааст, ки дархўри он
маонї буда бошанд [9, 401]. Аз ин рў, сифотеро, ки муњаќќиќону мунаќќидон ба Абўалї
ибни Сино раво донистаанд, наметавонад љойгузини унвонњоеро чун «Шайх», «Раис»,
«Шайхурраис», «Њаким» ва «Њуљљатулњаќ», ки ўро сазовор донистаанд, шуда бошад.
Дар байни ашъори маъруфи Абўалї ибни Сино ќасидае бозмондааст, ки дар
мавзўи рўњ ва кайфияти фуруд омадани ў дар олами хокї ва иллати таваќќуфи ў дар
колбади инсон ва бозгаштани ў ба олами ќудс таълиф ѐфтааст.† Ин ќасида бо номњои
‚Ќасидаи айния‛ ва ‚Ќасидаи ан-Нафс‛, ‚Ќасидаи нафсия‛ ва ѐ ‚Ќасидаи рўњ‛ машњур
буда, номи комили он ‚Ал-ќасидат ул-айният ар-рўњият фї нафс‛ мебошад. Ба ќавли
Забењуллоњи Сафо, ‚ин ќасида аз муњимтарин ќасоиди арабии Ибни Сино аст, ки дар он
кайфияти њубути рўњ ва њулули он дар љисм ва авди он ба олами муљарради рўњонї бо
баѐни шево омадааст‛ [6, 115]. Дар бораи интисоби ин ќасида ба Ибни Сино бањсњои
мухталифе вуљуд доранд. Дар ин масъала мо пайрави андешаи муњаќќиќи шинохтаи
эронї Аббос Иќбол њастем, ки гуфта: ‚Агарчи баъзе аз фузалои муосир ба њадс ва ќиѐс
сињати интисоби ‚Ќасидаи айния‛-и машњурро дар боби нафс ба Ибни Сино тардид
карда ва онро бидуни ироаи далели аз дигаре донистаанд, аммо чун ќудамои
муаллифин дар сињатї нисбати он ба Шайх-ур-раис иттифоќ доранд ва аз хайли ќадим
љамъи касире ба шарњу тафсири он ба њамин иллат, ки онро аз Шайх медонистаанд,
пардохтаанд, мо низ то далели муњкам ироа нашавад, онро њамчунон аз Шайх
медонем‛ [1, 200].
Ин ќасида чандин маротиба бо кўшиши донишмандони зиѐде ба забони форсї
тарљума шуда буд ва мавриди истифодаи мо тарљумаи Муњаммад Алии Фариданї
мебошад, ки муњаќќиќони тољик Ш.Њусейнзода ва Х.Шарифов низ дар тањќиќоти худ
рољеъ ба маќоми Шайх-ур-раис дар шеъру адаби форс-тољик аз он мустафод намудаанд.
Муњаммад Алии Фариданї дар тањќиќоташ њам тарљумаи тањтуллафзии ќасидаро
овардааст ва њам дар шакли назми фасењу дорои вазни шоиста ќасидаро тарљума
кардааст. Мо дар ин тањќиќотамон аз тарљумаи тањтуллафзии ќасида [3, 683-687] сарфи
назар мекунем ва танњо ба тарљумае, ки Муњаммад Алии Фариданї онро ба ќабои
шеърї пўшонидааст, таваљљуњ хоњем дошт. Мавсуф њар як байти арабии ќасидаро бо ду
байти форсї тарљума намудааст, ки байти аввал ба њайси тарљумаи матни арабї ва
байти дуюм як навъи шарњи он байт омадааст. Ин тарљума, њаќиќатан, «аз лињози илмї
ба асл мутобиќ ва аз љињати шакли шеъриаш зебо баромадааст» [3, 749].
Яке аз он тафосире, ки дар байни ташрењоту тафсироти мухталиф ба ин ќасида аз
он ѐд нашудааст ва танњо ба зикри он (он њам на дар њама тањќиќотњо) иктифоъ
варзидаанд, тафсири панљумин доии мутлаќи исмоилї дар Яман Сайидано Алї ибни
Муњаммад ибн ал-Валид (тав.1215 м.) мебошад [11, 59; 14, 158].
†

Рољеъ ба иттилооти мухтасар дар бораи таърихи шарњњои ќасидаи мазкур ва маълумоти муфассалтар
дар бораи худи ќасида ва тарљумањои форсии он руљўъ шавад ба: Акбари Ризвонї. Абўалї Сино (шарњи
ањвол ва осор). –Тењрон, 1344, сањ.198-199; Алиакбари Дењхудо. Луѓатнома. –Тењрон, 1325,-С.653; Бертелс
Е.Э. История персидско-таджикской литературы. –М., 1960,-С.118; Забењуллоњ Сафо. Таърихи адабиѐт
дар Эрон ва дар ќаламрави забони порсї аз оѓози ањди исмоилї то давраи Салљуќї.-Тењрон, 1371,-С.312:
Забењуллоњ Сафо. Саргузашту таълифот ва ашъору орои Ибни Сино. –Тењрон: Анљумани осор ва
мафохири фарњангї, 1384,-С.115-120; Тохирджонов А. Рукопись комментария ал-Манави к касыде ‚алАйния‛ Ибн Сины/Писменные памтяники и проблемы истории культуры народов Востока XV годичная
научная сессия ЛО ИВ АН СССР, ч., III, -М., 1981, стр.95-100; Ш.Њусейнзода, Х.Шарифов. Маќоми Ибни
Сино дар шеъру адаби тољик. –Душанбе: Маориф, 1985,-С.33-36; Абўалї Ибни Сино. Осор. Љилди дувум.
–Душанбе: Дониш, 2005,-С.748-750.
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Дар таърихи адабиѐти форс-тољик аввалин маротиба ба ќасидаи мазбур
донишмандони шинохта Вилфред Модилунг ва Алиризо Ризоят таваљљуњ зоњир
намудаанд. Муњаќќиќони мавсуф диќќати хонандагонро ба тафсири исмоилї аз
«Ќасидаи айния»-и Бўалї Сино, ки аз тарафи Сайидано Алї ибни Муњаммад ибн алВалид ташрењ ѐфтааст, љалб менамоянд [7, 145-162].
Ибни Валид дар оѓози рисолаи бахшида ба шарњи ќасидаи Ибни Сино дар бораи
таърихи даст задан ба таълифи рисолааш менигорад, ки яке аз аъзои љамоати
исмоилиѐн ќасидаеро мансуб ба Абўалї Ибни Сино пайдо намуда, аммо дар ѐфтани
маъноњои ибњоми он дармондааст. Ибни Валид бар он андеша аст, ки њадафи Ибни
Сино аз «њифзи мафоњими ноб ва улуми даќиќа барои онњое аст, ки Худованд эшонро
аз ин неъмат бањраманд сохтааст ин улумро аз арбоби ў биљўянд ва аз абвоби он
биѐмўзанд…Бешак, манзури Ибни Валид аз абвоб ва арбоби илми ботин имомони
исмоилиянд. Аз ин рў, ў талвењан баѐн мекунад, ки Ибни Сино дар воќеъ шогирди
имомоне будааст, ки њаќоиќи маънавиро ончунон мастур кардаанд, ки аъзои љомеаи
онњо танњо аз тариќи таълимоти силсиламаротиби даъват битавонанд парда аз он
њаќоиќ бикшоянд» [7, 146].
Ќасида бо абѐти
Фуруд омад аз љойгоњи баланд,
Туро як кабўтар басе арљманд‡.
Зи чашми хирадманд пўшида аст,
Ба пайдоиши чењра кўшидааст.
Расидаш ба ту назди ў нописанд,
Зи дурии ту низ зору нажанд.
Нахуст ў зи вайронии тан рамид,
Сипас мењри њамсоягї баргузид.
Гумонам, ки паймонњои нахуст
Фаромўш карда ба он хўйи суст.
Чу пайваст бо пасттарин пойгањ,
Пас аз буд дар номвар љойгањ.
Биѐмехт бо ў ниѐзи маниш,
Зи андому нерўву банду бараш.
-оѓоз шуда, ба ќавли муаллифони асари ‚Маќоми Ибни Сино дар шеъру адаби тољик‛
‚аз ин мисраъњо тамоман равшан аст, ки ‚Ќасидаи айния‛ мазмуни фалсафї дошта, дар
он сайри аќл ва нисбати тану љон аз рўйи фалсафаи замони Ибни Сино тањлил шудааст‛
[10, 34], ва чун ‚фалсафаи Фотимї дар он аср маќоми аввал дошт, Абўалї дар ањди
шабоб насибе аз он бурд‛ [8, 365]. Аз мазмуни зоњирии абѐти фавќ чунин бармеояд, ки
кабўтари арљманде аз нишемани баланди худ ба љониби ту фуруд омад. Ин кабўтар
њангоми тайи ин сафар парда аз рўйи љамоли дилорои худ бардошта буд, вале аз чашми
њар хирадманд мастуру пўшида монд. Фуруд омадан аз олами улвї ва унс гирифтан бо
олами сифлї барояш бисѐр мушкил меомад, вале баъд аз муддате шикоят аз људоињоро
дигар намекунад ва ба ин дунѐи тираву тор ва вайронасарои бе обу гиѐњ улфат мегирад.
Кабутар дар ин ќасида рамзи аќл буда, аз олами улвї ба инояти азалї дар макони
бадан сукунат мегирад. Ба ташрењи Муњаммад Алии Фариданї, ‚бувад он кабўтар туро
он равон, ки бошад ба зеру ба боло равон‛, яъне љон дар тани одам њамон аќл аст, ки
њарчанд аѐнкунандаи чењрањо бошад, наметавон ба чашми сар онро зоњиру маълум
намуд. Ба андешаи Ибни Сино нафс бе вуљуди тан мављуд будан наметавонад ва
њамчунин ба марги бадан фанопазир нест: Ин њамон андешаест, ки дар ‚Донишнома‛
ба навъи сарењтар баѐн гардидааст: ‚Нафс агар бо бадан мављуд ояд, аз сабабе беруни
бадан ва пеш аз бадан, он нафс набувад. Нафс пеш аз бадан набудааст, ки будани вай
пеш аз бадан муаттал бувад, пас он гоњ мављуд шавад аз сабабњои вуљуд, ки олати вай
‡

Чунончи, дар боло зикр намудем, бењтарин тарљумаи манзуми абѐти арабии ќасида ба ќалами
Муњаммад Алии Фариданї тааллуќ дорад. Мо танњо тарљумаи абѐти арабиро оварда, аз истифодаи
байти дуюми шарњи њар байт худдорї намудем ва танњо дар љойњои лозима ба онњо мурољиат хоњем кард.
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мављуд шавад‛ [2]. Њарчанд ин нафс ба гавњар бо колбади хокї эњсоси бегонагї
мекунад, аммо ин бадан бењтарин хона барои камолоти суварию маънавияш мебошад.
Шоир ба масъалаи хилќати инсон ва маќсади офарида шуданаш дахл намуда, баъд аз
он ки аз нафси шарифи рўњонї ва бартарияти он бар тани хокии фонї сухан меронад,
ба тасвири баръакси масъала диќќати хонандаро љалб менамояд. Нафс, ки набояд аз
‚паймонњои нахуст‛ фаромўш мекард, њаќиќати нузули худро аз ѐд мебарад ва ин хирад
тобеи аъмоли завоњири бадан мегардад. В.Модилунг ва Алиризо Ризоят низ бар ин
андешаанд, ки ‚тамоми афлоки гардон ва карроти мутањаррик дар миѐнаи ин ду њад
ќарор мегиранд; бархе аз ин афлок ва каррот бар њасби латофат ва хулусу камол дар
мартабаи болотар ва бархе дигар бар њасби нуќсу такассуф дар рутбаи поинтар ќарор
мегиранд‛ [7, 148]. Нуфуси аммораву шарира замоне имкони бозгашт доранд, ки аз
гуноњашон ибрози надомат кунанд ва ба далели иштибоњашон талаби маѓфират
намоянд. Ин равонњо агар аз роњи тавба ба андешаи камолу маърифат фурў раванд,
рўњи куллї бар онњо рањмат оварад ва Худованд пайѓомбару имомонро мефиристад, то
ба онњо њушдор дињанд. Агар аз ин фазилати њидоят истифода намоянд, оромиши рўњи
њамешагї ба онњо муяссар мегардад, дар акси њол, дар њамон њайрату саргардонї
абадулабад боќї хоњанд монд.
Ба ќавли Ибни Валид ‚тамоми арвоњ, чї хубу чї бад аз марг безоранд. Безории
арвоњи бад аз људої аз абдон аз он рўст, ки онњо ба дунѐи њайвонї ва табиї хў
гирифтаанд ва ѓарќи дарѐи зулмаи мода шудаанд. Олами нурониро, ки аз он њиљрат
карда буданд, ба фаромўшї супурдаанд ва аз љойгоњи асл ва маќсадашон ѓофил
шудаанд. Аз ин рў, тарљењ медињанд, аз ин њаѐти заминї лаззат бибаранд ва дар ин
абдони фасодпазир бимонанд. Онњо ба далели огоњї надоштан аз маќсаде, ки дар
интизори онњост ва тарс аз мувољења бо амре, ки пеши рўяшон аст, аз марг безоранд.
Дар муќобил арвоњи хуб, дўстони Худо, аз он љо, ки медонанд, дар чї махмасе (зањмат)
афтодаанд, хатову гуноњеро, ки муљиби он будааст, дарк мекунанд ва аз кўтоњии худ
пушаймонанд. Лизо, мекўшанд, модоме ки дар зиндони иктисоб мањбусанд, ба кўмаки
љисм (бадан) худро ба зевари аъмоли солењу хислатњои некў биѐроянд. Аз ин рўст, ки
онњо чашми дидани маргро надоранд‛ [7, 151-152].
Дар абѐти баъдина
Бигиряд зи паймонњое, ки баст,
Ба мењан, пас он гоњ онро шикаст.
Бар андоми худ сўгворї кунад,
Ки шуд кўњна он чї,ки бар он танад.
Љилавгири ў гашт доми палид,
Нигањ дошт ўрову во пас кашид.
шоир њолати ботинии он парандаро тасвир мекунад, ки бо гузари замон њар гоњ он
шањбози садринишин аз љойгоњу маќоми аввалаи худ ѐдовар мешавад, сиришки ѓаму
андўњ аз чашмонаш љорї мешавад ва бонги иштиѐќ бармекашад. Аммо ин нолањои зори
ў бењосиланд, чаро ки ќафаси тан њамвора љилавгири ў аст ва ин риштаи ноњинљори
доми бадан пояшро ба ин дунѐ сахт бастааст ва ўро аз парвоз ба макони аслии хеш боз
медорад.
Ибни Сино дар ин ќисмати фавќ таљориби рўњ дар ин оламро шарњ медињад. Яъне
рўњ ба иллати он ки вуљуди њаќиќии худро аз даст дода, тањдидаш дар чанголи адам аст,
ашки пушаймонї мерезад. Танњо тавбаву ибрози надомат сабаб мегардад, ки ў по ба
нардбони боло шудан менињад. Бо ин тавба ба ресмони њаѐт мутавассил мешавад, ки аз
тариќи њидояти аиммаи пок (а) ва маротиби таълимї ба ў восил шудааст. Часпидан ба
хок ба ин маъно аст, ки бозгашти охирати љисм ба он замине, ки аз он бархоставу дар
он нумўъ кардааст, буда, рўњ ба љойгоњаш бозмегардад ва аљзояш ба кул мепайванданд.
Он гоњ, ки замони мурољиат ва овони рањил наздик мегардад, пардаи њиљоб аз
дидааш гирифта мешавад ва он чиро ки хуфтагони ин сироти тўлонї аз дидани он
бенасибанду бебањра, мебинад ва изњори нишоту хушї ва оѓози тараб мекунад. Бори
дигар дар фазои беинтињої пар кушода, бол меафшондад ва ба роњи лоятаноњии худ
давом медињад. Дар байти охири ин ќисмат шоир мегўяд, ки ‚зинњор ба улуви маќом ва
сумуви макони он тоир шигифтї нагирї, зеро ки илм худовандони донишро манзалате
олї бахшад ва мартабате баланд дињад‛ [4, 653]:
Чу наздик шуд рафтани љони пок,
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Ба пањновар он мењани тобнок
Бихобиду шуд парда бардошта,
Бидид он чи нодида ангошта.
Људо шуд аз онњо, ки дар даст дошт,
Чу худ рафт, бар љойи хешаш гузошт.
Ба шодї бихонад зи кўње баланд,
Ки дониш кунад мардро арљманд.
Дар ин абѐти фавќ Ибни Сино аз рўйи њикмати маъруфи исмоилї бар ин андеша
аст, ки замоне, ки рўњ аз роњи тавба ба марњалаи охирони сафараш мерасад, аз тариќи
роњнамоиву њидояти имомони пок илми силсиламаротиби маънавиро фаро мегирад ва
ин боис мегардад, ки пардањои асрор аз пеши чашмонаш дур гарданд ва розњои куњна
ошкор шаванд. Ин њамон каломи Амиралмуъминин Алї (а) бошад, ки фармудаанд:
‚Агар парда канор равад, бар яќини ман афзуда намешавад‛. Овози шодиѐнаи рўњ
баѐнгари ‚ѐдоварии улуми илоњї, асрори пинњон ва њаќоиќи ирфонї ва иштиѐќ ба
љуфташ, ки аз абдон рањо шуд ва аз њарифони исѐнгари динї људо шудааст‛ [7, 156],
мебошад.
Ба тањќиќи В.Модилунг ва Алиризо Ризоят ‚Ибни Валид бо лањни пуршўру
оташин тањсини Ибни Синоро аз илм ба масобаи иртиќодињандаи мартабаи рўњ таъйид
мекунад...Илм бузургтарин рабоянда аст ва нуфуси шарифаро ба маќсадашон њидоят
мекунад, монеи фасоду табоњии онњо мешавад, онњоро бо ранги зебо ва љаззоби илоњї
наќќошї мекунад, бо анвори тобноки олами аъло пайванд медињад, одоти шайтонї ва
рафтори вањшиѐнаро аз онњо дур мекунад, хулќу хўйи фариштагонро ба онњо арзонї
медорад ва замоне, ки дар силки аъроз рафтанд, онњоро ба љавњарашон боз мегардонад
ва барояшон саодати љовидон ва њусули њамаи аъдофро мумкин месозад. Алї ибни
Абўтолиб (а) фармуд: ‚Њар гоњ Худованд бихоњад, бандаеро хор кунад, ўро аз илм боз
медорад‛ ва Паѐмбар (с) фармуд: ‚Худованд ба банда илм намедињад, магар он ки он
илм рўзе ўро наљот хоњад дод‛ [7, 156].
Муаллифи ќасида дар абѐти зер тааљљуб мекунад, ки барои ман сабаби фуруд
омадани он кабутар аз он љойгоњи латифу шариф ба ин макони зулматсарои касиф
маълум набошад ва њамчунин иллати бозгаштан ба он сарманзили маќсуд низ равшан
нест. Агар дар ин кор њикмате њам бошад, аз чашми њар донишманди мўшикоф мастур
аст. Шоир њайратзада аст, ки агар сабаби фуруду њубут барои касби камолоти
љовидонї буда, то ба мадади њавоси зоњир донишњои мухталиф ва камолоти нодоштаро
фаро гирад, пас, сабаби хуруљу уруљ ва тарки ќафаси бадан, ки мояи такмили ў буд, дар
чї бошад?!. Агар ќасд аз дурахшу равшанї додани њарорат бошад, пас, чаро ин барќи
дурахшон зоњир шуд ва сипас, чунон дарњам печид, ки гўйї њаргиз надурахшида буд:
Барои чї аз љойгоње баланд
Биафтод дар пастарин борбанд?
Агар бањри коре шудастї равон,
Худо донад онрову равшанравон.
Агар омадан бошадаш дар љањон,
Ки то бишнавад розњои нињон.
Ва то ў ба њар роз доно шавад,
Ба њар неку њар бад тавоно шавад.
Њамин рањравест, он ки ин рўзгор,
Рањашро бурида дар ин рањгузор.
Ва ѐ чун дурахше, ки тобиш кунад,
Натобида дар нимарањ бишканад.
Маро посух аз он чї гуфтам, бигў,
Ки дониш фурўѓаш бувад ту ба ту.
Манзури Ибни Сино аз баѐни ин андеша улуми сирриву пинњонї ва њикмати
мањфузе аст, ки зењнњои навъи башарро ќобилияти идроки он нест ва он танњо аз забони
асњоби њаќиќат, ки имомони поканд, ба эшон мерасад ва ин њикмат танњо бар ањли
байти Пайѓамбар (с) мункашиф мешавад. Нафс аз тариќи њидояти аимма ба камоли
љавњарї ва зоти латифаш даст меѐбад. Њар нуќс аз тариќи ошної бо улуми сиррї рафъ,
аз бандагї озод мегардад ва аз асрори ду олам огоњї меѐбад. Ба андешаи Ибни Валид,
‚нафс њангоме, ки зери чатри замон ќарор мегирад, дар миѐни гардиши афлок бо
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нерўњои аносир дармеомезад ва дар ин омезиш ба нахустин ќаламрави табиї, яъне
конињо мепайвандад. Ин охирин марњалаи нузули рўњ аст ва аз њамин љост, ки њаракати
худро ба суйи нахустин мављудоти рўњонї оѓоз мекунад ва ба суйи онњо ављ мегирад.
Љойгоњњои ѓуруб ва тулўъ дар каломи шоир нозир ба ин марњала аст‛ [7, 157-158].
Ташбењи кабутар ба соиќа дар каломи охири Ибни Сино ва нопадид гаштани он
њушдоре барои ањли муъминин аст. Маќсади шоир аз ин байт нишон додани вазъияти
нафс дар ќолаби инсонї, назар кардан ба умри кўтоњи љисмониву поѐни зудњангом
буда, муддати вуљуди нафс дар љисми хокї монанди дурахшидани яклањзаинаи соиќаро
мемонад. Аз ин рў, нафс дар колбади инсонї фурсате аст, то тўшаи охиратро бо тоату
ибодату таќвову парњезгорї муњайѐ намуд ва дар ин роњ муњиби дўстони Худо, ки
фиристодагони ў дар сурати имомонанд, будан ва бо њидояти ин роњнамоѐн амал
кардан бењтарин ва кўтоњтарин роњ барои љойгоњи абадияти илоњиро дарѐфтан
мебошад.
Хулоса, ин ќасида муаррификунандаи се дастаи табаќаоти таолими исмоилї
мебошад. Марњалаи аввал - таълими зоњир; марњалаи дуюм - ошної бо љанбаи ботинии
таълим ва охирину олитарин марњала - таълими асрор ва румузи ботинї. Инњо њамон
марњалањоеанд, ки мутафаккири исмоилї Ќозї Нўъмон тавзењ додааст. Мувофиќи
изњори таълимоти ў марњалаи аввал шомили таолими зоњирї аст, ки аиммаи пок (а)
онњоро таъйид ва тавсеа кардаанд. Дар марњалаи миѐнї, ки дар таълимоти исмоилї ба
‚њадди ризоъ ал-ботин‛ маъруф аст, имом ба афроде, ки аз марњалаи аввал гузиниш
кардааст, љавози вуруд ба ин марњаларо медињад ва онњоро дарси таъвил меомўзонад.
Сипас, дар марњалаи савум имом баргузидагони марњалаи дуюмро ба ‚њадд-ултарбият‛ ошно мекунад. Афроде, ки тамоми дастурот ва шароити ин марњаларо анљом
медињанд, дар воќеъ, ба булуѓи маънавї расидаанд [5, 90-93].
Як хусусияти ашъори Ибни Сино, ки диќќати моро ба худ љалб намуд, тавъам
будани мазмуни ашъор бо маќсади нињонии осори фалсафии ў мебошад. Ба ифодаи
дигар, Њаким Сино њар як асари худро бо назме љамъбаст кардааст ва бо ин амал то
андозае барои кушодани гирењи бастаи рози нуњуфта ишора намуда, роњнамоие
медињад. Чунончи, ба тањќиќи нозукхаѐлонаи Ш.Њусейнзода ва Х.Шарифов ‚баѐни ин
мавзўъ (сайри аќл ва нисбати тану љон – Њ.Ќ.) дар ин ќасида (‚Ќасидаи айния‛-Њ.Ќ.)
махсусан ба мазмуни ќиссаи тамсилию фалсафии Ибни Сино ‚Њай ибни Яќзон‛
ќаробат дорад‛ [10, 34].
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ИСМАИЛИТСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ «КАСЫДЕ АЙНИЯ» ИБН СИНЫ
Ибн Сина жил во время распространения учения школы Исмаилизма. Так как его отец и брат
исповедовали Исмализм, имеетстя структурное сходство между мышлением Ибн Сины и исмаилитской
философией. Данный вопрос исследован в рамках одной из его касыд, которое неоднократно было переведено
на персидский язык. Ибн Сина с точки зрения исмаилитского учения в «Касыде айния»пытался доказать
небесное происхождение души, которая, как он полагал, находится в плену и в мучениях этого земногомира.
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ISMAILI INTERPRETATION OF THE "QASIDA AYNIYA" IBN SINA
Ibn Sina lived during the school spread the teachings of Ismaili. Because his father and brother confessed
Ismalizm, the structural similarities between the thinking of Ibn Sina and Ismaili philosophy is clear. This issue is
examined in the framework of one of his qasida, which has repeatedly been translated into Persian. Ibn Sina in terms of
the Ismaili doctrine of "Qasida ayniya" tried to prove the heavenly origin of the soul, which he believed to be in
captivity and in pain of this earthly world.
Keywords: Ibn Sina, the Ismaili literature, "Qasida ayniya" Persian-Tajik literature, allegory, symbol, a dove, a
soul.
Сведения об авторе: Хоким Каландаров - соискатель Института языка, литературы, востоковедения и
письменного наследия им.А.Рудаки АН РТ

ИНЪИКОСИ ЌИССАИ “ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО” ДАР “МАНТИЌ-УТ-ТАЙР”- И
ФАРИДУДДИНИ АТТОР
Вафо Элбоев
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар марњилаи асрњои Х-ХV дар адабиѐти форсии тољикї маснавињои зиѐди эпикї,
ахлоќї, фалсафї, ишќї-романтикї ва ирфонї эљод шудаанд, ки раванди инкишофи
адабиѐтро бо њама вижагињояш дар њамон давра инъикос мекунанд.
Маснавї вожаи арабї буда, маънои дутої ва дугона дошта, дар истилоњ як шакли
шеър аст, ки њар байти он ќофияи ягонаи намуди АА, ББ, ВВ... ро дорад. Достонњои
адабиѐти классикї, ки маъмулан дар шакли маснавї эљод мешуданд, аз ин рў, истилоњи
маснавиро њамчун муродифи достон низ истифода мекарданд. Вале достонњои
муосирро, ки дар шаклњои гуногуни шеърї эљод мешаванд, муродифи маснавї
донистан нашояд, чунки ‚достон асари манзуми њикоявист ва персонажњои он дар
атрофи низои муайян ва равиши сужет амал мекунанд [7,166].
Маснавї асари муњташами эпикї, панду ахлоќї, фалсафї, ишќї-романтикї ва
ирфонист, ки сужети муайян ва низои ягона надошта, дар он персонажњои зиѐд
фаъолият мекунанд.
Аввалин маснавињо дар адабиѐти форсии тољикї ба ќалами Одамушшуаро
Абўабдуллоњи Рўдакї мансуб аст ва таъкиди А.Афсањзод дар ин маврид бе замина
нест: ‚Дар таърихи адабиѐти навини форсу тољик Устод Абўабдуллоњ Рўдакї аз
аввалин бузургмардонест, ки маснавињои хубе навишта, ин навъи адабиѐтро ба пояњои
баланд расонидааст. Аз гуфтори худи шоир, муосирони ў ва ахбори манбаъњои адабї
равшан мегардад, ки Устод Рўдакї маснавињое бо номи ‚Калила ва Димна‛,
‚Синбоднома‛ ва ‚Даврони офтоб‛ таълиф карда будааст‛ [4, 236-237].
Нахустин маснавињои форсии тољикї дар мавзўи панду ахлоќ ва пањлавонию
ќањрамонї дар асрњои IХ-Х навишта шудаанд. Достонњои Масъуди Марвазї, ки аз
достонњои ‚Шоњнома‛ мураттаб гардидаанд, ‚Калила ва Димна‛-и Рўдакї ва
‚Шоњнома‛- и Фирдавсї аз њамин ќабил маснавињоянд. Ин анъанаи нек то охири асри
ХI идома ѐфт, аммо аз охири њамин аср дар шакли маснавї достонњои ишќию
романтикї навишта шудаанд ва ин равия дар адабиѐти форсии тољикї муддати тўлоние
давом кард. Аз љумлаи маснавињои лирикию эпикї достонњои Низомии Ганљавї ва
ѓайраро номбар кардан мумкин аст.
Дар нимаи аввали асри ХI ва аввали асри XII маснавињои ахлоќию фалсафї ва
ирфонї арзи њастї намудаанд, ки аксари онњо сужет ва мазмуни ягона надоранд ва дар
онњо маљмўи масъалањои ахлоќї, динию ирфонї ва фалсафї ба њам омадаанд. Намунаи
маснавињои мазњабию ахлоќї ‚Рўшноинома‛ ва ‚Саодатнома‛- и Носири Хусрав
мебошад.
Њаким Саної, Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Балхї намунањои барљастаи
маснавињои ирфониро ба вуљуд овардаанд, ки дар дохили ин маснавињо, ки сужети
ягона надоранд, масал, наќлу ривоят ва њикоятњои халќии пандомўзи бисѐр оварда
мешаванд.
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Маснавињои ирфонї маъмулан аз љињати њаљм хеле бузурганд, ки бо фарогирии
масоили гуногун ва рамзу розњои ирфонї то њалли воќеии масъала ва ба маќсад
расидани соликони роњи маърифат ва њаллу фасли њикоѐту ривоѐт зарурати афзудани
њаљми онњоро ба миѐн овардааст, ки ‚Њадиќат-ул-њаќиќат‛- и Њаким Саної, ‚Мантиќут-тайр‛- и Аттори Нишопурї ва ‚Маснавии маънавї‛-и Љалолуддини Балхї намунаи
барљастаи ин навъи маснавињо дар адабиѐти форсии тољикї мебошанд.
‚Мантиќ-ут-тайр‛-и Аттори Нишопурї яке аз маснавињои машњур ва нахустини
ирфонии форсии тољикї мебошад, ки бо фарогирии масъалањои рамзиву рўњонии
тасаввуф дар мисоли худ беназир аст.
Оид ба вижагињои маснавии ‚Мантиќ-ут-тайр‛ донишмандон С. Нафисї,
Е.Э.Бертелс, З.Сафо, Х.Мирзозода, А.Н.Болдирев, А.Муњаммадхољаев, А.Муњаммадиев
ва дигарон андешањои љолиб баѐн доштаанд.
Ин маснавии машњур, ки аз 45 маќолаву як натиља бунѐд ѐфтааст, шомили 4800
байт буда, дар бањри рамали мусаддаси маќсур, ки аз рукнњои фоъилотун, фоъилотун,
фоъилун иборат аст, навишта шудааст.
Аттор ин маснавии худро бо ду ном ѐд кардааст:
Хатм шуд бар ту, чу бар Хуршед нур,
‚Мантиќ-ут-тайр‛-у ‚Маќомоти туюр‛ (6, 317).
‚Мантиќ-ут-тайр‛ аз достони рамзии ирфонист, ки дар он аз нигоњи як шоири
ориф ва орифе шоир мушкилоти ба маќсади хеш расидани солик дар зиндагии рўњиву
маънавї бо диди хос ва тахайюлоти бадеї бозгўї гардидааст:
Муњаќќиќи эронї Исмоили Шоњрўдї ‚Мантиќ-ут-тайр‛-ро ‚тољи маснавињои
Аттор‛ медонад, ки безамина нест: ‚Аз миѐни маснавињои ирфонии дилангези Аттор аз
њама муњимтар ва шевотар, ки бояд онро тољи маснавињои Аттор донист, ‚Мантиќ-уттайр‛ аст‛ [1,16].
Персонажњои ин маснавии ирфонї паррандагон, ки миќдорашон 30-то. Дар симои
онњо Аттор инсонњои вораставу орифе, ки барои дарѐфти њаќиќати воќеї ва тавассути
риѐзату иршод ва сабру тањаммулу худфарсої ба љамоли Њаќ мушарраф мегарданд, дар
назар дорад.
Пас аз машварати зиѐд паррандагон Њудњудро роњбари худ интихоб карда, барои
расидан ба дидори Симурѓ, ки дар маснавї Њудњуд муршиди рўњонии соликон (сї мурѓ)
аст ва Симурѓ мазњари љамоли Њаќ мебошад, ба сафар мебароянд, ки ин соликон бояд
њафт водии душворгузарро, ки Водии Талаб, Водии Ишќ, Водии Маърифат, Водии
Истиѓно, Водии Тавњид, Водии Њайрат ва Водии Фаќру фано унвон доранд, сипарї
намуда, ба маќсади нињоии худ мерасанд. Ва билохира он сї мурѓи кўшову пўѐ ба
маќсади худ мерасанд ва дар ойина мебинанд ва тааљљубомез ба њамдигар менигаранд,
ки Симурѓ дар ойинаи вуљуди њар яке худро менамояд, ки ботини онон покизаву софу
мубарро ва ойинавор гардидааст, ки ба назарашон њар чиз аѐн аст. Вале ин тасвири
рамзї аст ва аслан соликони роњи Њаќ њаргиз вуљуди Њаќро намебинанд, аммо: ‚Дар
девони Аттор ин матлаб рўшантар ифода ѐфтааст:
Он кас кї бувад чу будагї бошад,
Кай нодоим чу доимо гардад.
Њазрат ба забони њол мегўяд,
Ў мо нашавад, вале зи мо гардад!
‚Ў мо нашавад- и Шайх Аттор њамин сї мурѓанд, ки њаргиз Симурѓ нашаванд
[6,9].
Асосу бунѐди ‚Мантиќ-ут-тайр‛-ро ѓояи вањдати вуљуд ташкил медињад, ки шоир
бо забони шевову рамзу тамсилот ва њикоятњои рўњнавозу дилкаш маъниро баѐн
доштааст. Дар маснавї њикояти пандомезу ибратбахши ашхоси барљастаи таърихї, ба
мисли Сулаймон, Юсуф ва бародаронаш, Искандар, Султон, Мањмуду Аѐз, шайхи
Санъон, Ањмади Њанбал ва дигарон оварда шудааст.
Дар байни ин њикоѐти ибратбахш, ки дар маснавї омадаанд, саргузашти Юсуф аз
ќиссаи ‚Юсуф ва Зулайхо‛ љойгоњи сазовор дорад ва аз нигоњи Аттор як ифодаи сарењи
ирфонї гирифтааст.
Лањзањои муассири ќисса аз маќолаи аввали маснавї, дар фасли ‚Хитоб бо
тазарв‛ шурўъ мешавад:
Марњабо, ай хуш тазарви дурбин.
220

Чашмаи дил ѓарќи бањри нур бин.
Ай, миѐни чоњи зулмат мондае,
Мубталои бањси туњмат мондае,
Хешро з-ин чоњи зулмонї барор,
Сар зи ављи арши рањмонї барор.
Њамчу Юсуф бигзар аз зиндону чоњ,
То шавї дар Мисри иззат подшоњ.
Гар чунин мулке мусаллам оядат,
Юсуфи Сиддиќ њамдам оядат (6, 57).
Ин љо матлаби Аттор он аст, ки инсонро аз њар гиру дори зиндагї озод дидан
мехоњад, то аз њар мушкилот нањаросида, ба кўйи умед њаракат кунад ва солики роњи
Њаќ низ бо риѐзату љињоди ботинї ва висоли Њаќ мепайвандад.
Аттор дар маснавї дар 14 маврид вобаста ба талаботи њар маќолот лањзањои
гуногуни ќиссаи ‚Юсуф ва Зулайхо‛-ро овардааст.
Дар маќолаи дувоздањум, дар фасли ‚Узри саъва‛ чунин байтњо омадаанд, ки аз
ноомодагии саъва ба парвози дурудароз ва риѐзат кашидан дар роњи маќсуд далолат
мекунад:
Гуфт: -Ман њайрону фартут омадам,
Бедилу беќуввату ќут омадам...
... Дар висоли ў чу натвонам расид,
Бар мањолї роњ натвонам бурид.
Гар нињам ман рўй сўйи даргањаш,
Ё бимирам, ѐ бисўзам дар рањаш,
Чун наям ман марди ў в-ин љойгоњ.
Юсуфи худро њамељўям зи чоњ.
Юсуфе гум кардаам дар чоњсор,
Боз ѐбам охираш дар рўзгор?
Гар биѐбам Юсуфи худро ба чоњ,
Барпарам бо ў зи моњї то ба моњ
(6, 82).
Чун саъва аз гум кардани фарзанди худ мисол меорад ва худро заифу залил
мењисобад, ки аз мушкилињо њаросидан ва солики воќеии роњи Њаќ набудан аст, њудњуд
њамчун муршид ба ў љавоб медињад, ки бояд кўшиш кард, ки аз нигоњи ирфон ин водии
талаб аст, ки баъд ба водии ишќ, яъне объекти љустуљў мегузаронад:
Пой дарнењ, дам мазан, лабро бидўз,
Гар бисўзанд он њама, ту њам бисўз.
Гар ту Яъќубї ба маънї филмасал,
Юсуфат надњанд, камтар кун њаял.
Мефурўзад оташи ѓайрат мудом,
Ишќи Юсуф њаст бар олам њаром (6, 83).
Баъди ин бањси ирфонї Аттор њикояти људо гаштани Юсуфро аз падар меорад, ки
бас муассир аст ва чун Яъќуб дар забону гуфтораш исми Юсуф будї аз хости Худо
Љабраил ба назди Яъќуб расид ва ўро огоњ кард ки:
Љабраил омад, ки з-ин њаргиз дигар,
Бар зуфони ту кунад Юсуф гузар,
Мањв гардонем номат баъд аз ин
Аз миѐни анбиѐву мурсалин
(6, 84).
Баъд аз ин байтњо дар байтњои баъдї њолати гузаштани солик аз водии маърифат
(огоњ шудан) ба истиѓно ва тавњид баѐн мегардад, ки чунин ифода ѐфтаанд:
Чун даромад амраш аз Њаќ он замон,
Гашт мањваш номи Юсуф аз зуфон.
Гарчи номи Юсуфаш будї надим,
Аз зуфонаш рафту дар дил шуд муќим (6, 84).
Аттор баъд аз ин байтњо лањзаи дар хоб дидани Яъќуб Юсуфро ва хоњиши фарѐд
кардани ўро меорад:
Дид Юсуфро шабе дар хоб пеш,
Хост, то ўро бихоњад сўйи хеш,
Ёдаш омад он, ки Њаќ фармуда буд,
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Тан зад он саргаштаи фарсуда зуд,
Лек аз бетоќатї аз љони пок,
Баркашид оње баѓоят дарднок
(6, 84).
Аз ин љо марњилаи водии њайрат барои солик шурўъ мешавад, ки Яъќуб дар
фироќи писари худ дар хоб наметавонад, ки ўро назди худ фарѐд кунад ва ин амали ў ба
Муршид зуд муайян мегардад ва ў дар њайрат буд, ки боз Љабраил расид ва нидояш дод:
Чун зи хоби хеш љунбид ў зи љой,
Љабраил омад, ки мегўяд Худой,
Гар нарондї номи Юсуф бар зуфон,
Лек оње баркашидї он замон
(6, 84).
Аз водии њайрат то водии фано аз нигоњи орифон роњ наздик аст, ки ин нуктаро
дар байтњои охири ин фасл ба мушоњида мегирем. Бишкастани ањду тавба бо дахолати
нафаре метавонад соликро ба фаќру фано бирасонад ва ишќи заминї, ки аќлро
медуздад, манзур ин љо ишќи Яъќуб ба Юсуф аст, соликро аз дидор ва висоли Њаќ дур
месозад ва ў фано (мањв) мешавад:
Дар миѐни оњи ту донам кї буд,
Дар њаќиќат тавба бишкастї, чї суд?
Аќлро з-ин кор савдо мекунад,
Ишќбозї бин чї бо мо мекунад!
(6, 84)
Аз нигоњи орифон, солики роњи Њаќ аз ишќу шўр он ќадар беќарор аст, ки
омодааст дар ин роњ худро мањв созад ва дар ин маврид таъкиди: ‚Ориф зарраест, ки бо
иштиѐќ ва бошитоб ба сўйи Офтоби маъбуд мераќсад, то дар он худро нобуд созад‛
[5,142] ба маврид аст.
Аттор дар маќолаи сиюми маснавї дар мавриде, ки аз њиммати мурѓе (солике)
сухан мекунад, ки ў ба Муршиди худ њудњуд бољуръатона аз њиммату омодагии худ
барои сафар кардан сухан мекунад, чунин байтњоеро меорад:
... Њар киро як зарра њиммат дод даст,
Кард ў Хуршедро з-он зарра паст,
Нутфаи мулки љањонњо њиммат аст.
Болу парри мурѓи љонњо њиммат аст
(6, 192).
Ва, њамзамон бар таќвияти ин андешањои ирфонї ‚Њикояти харидории пирзан
њазрати Юсуфро‛ - ро меорад, ки аз њимматбаландии ў гувоњ аст:
... Дар миѐни љамъ омад бо хурўш,
Гуфт, к-ай даллоли канъонифурўш!
З-орзўи ин писар саргаштаам,
Дањ калоба ресмонаш риштаам
(6, 192).
Баъд аз ин байтњо чанде аз радду бадали андеша дар боби харидан меравад ва он
пирзан даъвои харидорї мекунад ва таъкид мекунад, ки ў маќсади устувор дорад ва
баѐн медорад, ки ин амали ў аз дил аст ва њар ки њиммати олї дорад ва кўшову љўѐи Њаќ
аст, ба нияташ мерасад, ки дар ин чанд байти ќаблї ва зерин тай кардани марњилањои
ирфонї ба хубї ба назар мерасад:
Пирзан гуфто, ки донистам яќин,
К-ин писарро кас набифрўшад бад-ин,
Лек инам бас, ки чи душман, чи дўст,
Гўяд: - Ин зан аз харидорони ўст:
Њар диле, к-ў њиммати олї наѐфт,
Давлати бемунтањо њолї наѐфт...
... Чашми њиммат чунки шуд хуршедбин,
Кай шавад бо зарра њаргиз њамнишин
(6, 193).
Аттор дар маќолаи 31-уми маснавї, ки дар боби инсоф бањс мекунад, фасли
‚Њикояти омадани бародарони Юсуф ба Миср дар соли ќањтї ба хидмати он њазрат‛ро меорад:
Дањ бародар ќањташон карда нуфур,
Пеши Юсуф омаданд аз роњи дур.
Аз сари бечорагї гуфтанд њол,
Чорае мехостанд аз тангсол
(6, 201)
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Дар байтњои баъдї шоир аз номи Юсуф сухан карда, тосеро ки назди Юсуф
будааст ба забон меоварад, ки рамзе дорад ва аз беинсофї, бевафої ва бемуруватии
бародарон ба мусибати ба сари Юсуф овардаи онњову падарро ба муфориќат гирифтор
кардан, хунолуд кардани пироњан, ба чоњ афкандану фурўхтани Юсуф андеша ронда,
чунин байтњоро меорад:
Ту макун чандон дар ин ќисса назар,
Ќиссаи туст ин њама, ай бехабар!
Он чи ту аз бевафої кардаї,
Не ба нури ошної кардаї!
Гар касе умре занад бар тос даст,
Кори ношойисти ту бисѐр њаст!
Бош, то аз хоб бедорат кунанд,
Дар нињоди худ гирифторат кунанд
(6, 202).
Ин љо маќсади шоир аз ин байтњои пандомез нишон додани роњњои ислоњи
норасоињои соликон дар омўзиши маърифат аст, ки бояд њаргиз аз инсоф сар напечанд
ва нисбат ба якдигар кинаву кудуратро раво набинанд, чунки дар маслаки орифон љой
доштани ин навоќисот аз камоли ибрат нест.
Дар маќолаи 37 дар фасли ‚Њикояти ба зиндон фиристодани Зулайхо Юсуфро‛
лањзаи ба зиндон афкандан, дар зиндон ба азобу шиканља гирифтор кардани Юсуф
тасвир шудааст. Шоир дар ин байтњо асосан таъсири пурсўзи ишќро баѐн доштааст, ки
дар аввал дар зиндон ў ба ѓуломе махсус таъкид кард, ки њар чи бештар Юсуфро азоб
бидињад, вале чун ѓулом њар бор зарбае ба Юсуф мезад, Зулайхо ин зарбањоро ба љисму
љони худ ќабул мекард:
Мард њолї кард дасти худ баланд,
Сахт чўбе зад, ки дар хокаш фиканд.
Чун Зулайхо з-ў шунид ин бор оњ,
Гуфт: - Бас, к-ин оњ буд аз љойгоњ.
Пеш аз ин он оњњо ночиз буд,
Оњи инборї зи љоне тез буд.
(6, 236).
Аз нигоњи Аттор, агар солик соњибдарду соњибмаърифат набошад, аз ишќи воќеї
огоњ нест ва агар ошиќи њаќиќї, ки аз рукнњои ирфон аст, на шаб ќарор дорад на рўз:
То нагардї марди соњибдард ту,
Дар сафи мардон набошї мард ту,
Њар ки дар дил ишќ дорад, сўз њам,
Шаб куљо ѐбад ќарору рўз њам
(6, 236).
Дар маќолаи 45 -ум, ки охирин маќола аст, Аттор дар як ‚Њикоят‛ низ лањзањоеро
аз ќиссаи ‚Юсуф ва Зулайхо‛ овардааст.
Дар ‚Њикоят‛ лањзаи омадани бародарони Юсуф ба Канъон ва шинохтани Юсуф
эшонро нишон дода шудааст, ки Юсуф ба онон хати ба ѓуломї фурўхта шуданашро
нишон медињад, ки бихонанд ва эшон аз ин амал лол мемонанд!
... Љумла дар ѓам, дар таассуф монданд,
Мубтало дар кори Юсуф монданд.
Гуфт Юсуф: - Гўиѐ бењуш шудед,
Ваќти хат хондан чаро хомўш шудед?
Љумла гуфтандаш, ки моро тан задан
Бењтар аз хат хондану гардан задан!
(6, 302)
Њамин тавр, Аттори Нишопурї дар маснавии ‚Мантиќ-ут-тайр‛ лањзањои
гуногуни ќиссаи ‚Юсуф ва Зулайхо‛- ро вобаста ба шарњу баррасии афкори ирфонии
худ корбаст намудааст. Масъалањои ирфонї бо як бадеияти барљаста ва шеваи хоси
тасвири Аттор ва забони фасењ баѐн гардидааст.
‚Мантиќ-ут-тайр‛- и Аттор ба инкишофи маснавињои ирфонии адабиѐти форсии
тољикї ва таъсири эљодиѐти ў ба адибони минбаъда назаррас аст, ки дар ин бора С.
Нафисї чунин гуфтааст: ‚Аттор на танњо яке аз бузургтарин сарояндагони забони
форсист, балки яке аз бузургтарин мутафаккирин ва мутасаввифини Эрон аст ва касест,
ки тасаввуфро дар забони форсї ба болотарин дараљаи камол расонида ва ба њамин
љињат њамвора дар Эрон ўро њамдўши Саноии Ѓазнавї ва Љалолуддин Муњаммади
Балхї-Мавлавї донистаанд‛ [2, 14].
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ЖАНРИ СОЌИНОМА ДАР АДАБИЁТИ КЛАССИКЇ

Муњаммадюнус Шокириѐн
Донишкадаи соњибкорї ва хидмат
Дар таърихи адабиѐти тољик бисѐр мавзўъњое њастанд, ки доир ба онњо корњои
эљодї ѐ тадќиќотї анљом ѐфтаанд, яъне њаматарафа моњияти ин масъаларо њал
накардаанд. Масалан, мавзўи соќинома дар ашъори бисѐр шоирони классик ва муосир
ба мушоњида мерасад.
Соќинома жанри маъмули адабист, ки сазовори таваљљуњи шоирони классик ва
муосир ќарор гирифтааст.
Дар таърихи адабиѐти тољик аввалин шахсе, ки доир ба соќиномањо маълумот
додааст, Абдунабии Фаррухзамонї аст. Баъд аз он Кавкаб ном шахсе китоби «Маљмаъул-мазомин»-ро навишта, зиѐда аз сад маснавии мухталифро ѐд мекунад.
Эљоди соќинома дар адабиѐти классикии халќи тољику форс аз даврони Рўдакї,
Фирдавсї, Фахриддини Гургонї, Низоми Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї Њофизи
Шерозї оѓоз гардида, то кунун идома дорад.
Соќинома яке аз жанрњои махсуси адабиѐти классикии форсу тољик буда, аз
љињати мавзўъ ба шеърњои хамрї ва аз љињати шакл ба достон монанд аст, яъне на ба
достони эпикї, балки ба достони лирикї монанд аст.
Чун анъана соќиномањо дар вазни мутаќориб эљод шуда бошад њам, гоњо ба назар
мерасад, ки баъзе аз шоирони классик ин анъанаро риоя накардаанд.
Адабиѐтшиноси тољик Ањмад Абдуллоев дар Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати
тољик (љ. 1) овардааст: «Ба шакли достони мустаќил соќинома аввал дар эљодиѐти
Умедии Тењронї (с. 1522) сипас, дар эљодиѐти шоирони асрњои ХVI-ХVII ба вуљуд
омад» [9, 137].
Ин гуфтаи устод Ањмад Абдуллоев аз он шањодат медињад, ки соќинома аз љињати
шакл њамчун як достони алоњида буда, аз тарафи муаллиф эљод карда мешавад.
Соќиномањои классикї аксаран дар бањри мутаќориб эљод шудаанд, вале
соќиномањое мисли соќиномаи Саноии Ѓазнавї дар бањри њазаљ, аз Њаким Шифоии
Исфањонї, Назирї дар тарзи ќофиябандии тарљеъбанду таркиббанд, аз Зуњурии
Тирмизї дар шакли маснавї эљод шудаанд. Тадќиќоти махсуси шаклию мазмунї,
умумияти бартарии шеърии соќиномаро дар адабиѐтшиносии муосири форсии тољик
муњаќќиќони эронї анљом додаанд, вале дар адабиѐтшиносии муосири тољик тадќиќоти
Фирўза Зењнї дар китоби «Жанри соќинома дар адабиѐти форсу тољики асрњои ХIIIХIV» ягона кори тадќиќотии тољик ба шумор меравад [7, 8].
224

Дар соќиномањои классикї ифодањои асосї, ки њамчун баѐни андешањои
шоиронанд, май, бода, ќадањ, љом, муѓ, муѓбача, муѓаннї, соќї, дањр, фалак, рўзгор,
Љоми Љам, дайри муѓон, порсо, ринд ва ѓайра ба шумор мераванд. Ин унсурњои луѓавї
ва вижагињои соќинома, ки дар шакли мухотаб ва мурољиат ба соќї, мутриб ва муѓаннї
нигаронида шудаанд, њанўз дар ашъори устод Рўдакї, Фирдавсї, Низомї, Фахриддини
Гургонї ва дигарон ба назар мерасанд:
Биѐр он май, ки пиндорї равон ѐќути ноб астї,
Ва ѐ чун баркашида теѓ назди офтоб астї… (Рўдакї).
Бад-ў гуфт соќї: -Аѐ моњваш,
Чї дорї Љаме, љоми бода бикаш! (Фирдавсї)
Муѓаннї, биѐву биѐвар суруд,
Ки резам зи њар дида сад Зиндаруд (Гургонї).
Муѓаннї, биѐ чангро соз дењ,
Ба гуфтан гулўро хуш овоз дењ (Низомї).
Мавриди тазаккур аст, ки дар адабиѐти тољики охири асрњои ХIХ ва ибтидои асри
ХХ соќиномаи Туѓрали Ањрорї (1865-1919) охирин соќинома аст, баъд аз барњам
хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї эљоди соќинома комилан ќатъ гардид. Сабаби ин ва ба
гушаи фаромўшї рафтани эљоди соќинома он буд, ки дар таркиби соќиномањо вожањое
аз ќабили соќї, муѓаннї, Худо, Яздон, май, мутриб… истифода мешуданд, ки ба
идеологияи сиѐсии давр мувофиќ набуданд, яъне истифодаи ин гуна калимањо дар
назми он давра манъ шуда буд.
Дар мусиќии классикии форсї-тољикї анъанаи соќиноманависї дар гузашта ривољ
дошт ва њоло њам дар дохили сурудњои шашмаќом порањое аз соќиномањо иљро карда
мешаванд.
Бо мурури замон эљоди соќинома дар баъзе давлатњои исломї ранги дигар
гирифта, дар он калимањои мазмуни диниву мазњабидошта суруда мешуданд.
Агар ба соќиномањои классикї назар афканем, ба хубї маълум мегардад, ки
шоирон аз турктозињои даврон ва нобасомонии рўзгор ба риќќат омада, ба гуфтани
соќиномањо, ки дилхушї ва хушгузаронии умрро талќин мекунад, худро тасаллї
медоданд. Мањз њамин давраи нобасомонињои рўзгори тољикон шоирони њассосамонро
водор кардааст, ки ба гуфтани соќинома рўй оваранд.
Тасвири маю мусиќї дар эљодиѐти шоирони пешина њамчун воситаи эътироз ба
муќобили шариат истифода гардидааст.
Тавсифи май дар назми классикї таърихи дурудароз дорад. Зайнулобиддини
Муътаман менависад: «Хамриѐт бар ашъоре иттилоъ мешавад, ки шоир дар он
мавзўоте монанди соќиву соѓар ва минову љом ва хуму сабў, майкадаву пири майфурўш
ва духтари раз фасли гул, тавба аз май ва шикастани тавбаву њарифони махмур ва ѓайра
ба таври куллї аз маю майгусорї гуфтугў менамояд»[3, 144]
Њаќиќат дар ѓазалњои обдор ва таѓаззулоти ќасидањои шоирони асрњои Х-ХIРўдакї, Манучењрї, Фаррухию Анварї ва рубоиѐти дилкаши Ибни Сино ва Хайѐм мо
мавзўъњоеро пайдо мекунем, ки дар онњо аз маю майгусорї, хушгузаронии умр ба таври
муфассал суханронї кардаанд.
Масалан, пайдоиши ашъори хамрияро ба замони њукмронии Аббосиѐн (а.VIII) дар
шеъру адаб медонанд, ки ин фикрро Муњаммад Шафеъ дар фасли «Назаре ба пешрафти
соќинома» дар «Майхона» низ овардааст [5, 145].
Вале пайдоиши васфи маю майгусориро дар назм пеш аз даврони Аббосиѐн низ
буд, зеро ин мавзўъ аз замонњои ќадим, њамон даврае, ки инсоният маънии њаѐт, лаззати
њаѐтро дарк намуд, ин чиз вуљуд дошт (Ш. М.)
Дар адабиѐти классикї мавзўи май аз маъмултарини мавзўот будааст. Вай
маъноњои баѓоят васеъро ифода карда, њамчун мавзўи тасвири бадеї, фалсафї ва як
воситаи мубориза бо мистика гардидааст.
Дар айни њол ин мазмуни зиддидинї зидди тарки дунѐ њам њаст, ки ба љойи дунѐи
фано дунѐи баќоро васф менамуд. Масалан, ќофиясолори адабиѐти тољик устод Рўдакї
ишќи ѐр (Худо) сухан гуфта, ба ин восита муњаббати њаѐтро дар дилу шуури хонандаи
шеър мепарварад:
Биѐр он май, ки пиндорї равон ѐќути ноб астї,
Ва ѐ чун баркашида теѓ пеши офтоб астї.
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Ба покї, гўйї андар љом монанди гулоб астї,
Ба хушї гўйї андар дидаи бехоб хоб астї… (6, 104)
Ин шеър мазмуни хамрияи њаѐтдўстї дорад. Аз мазмуни ин шеър маълум мешавад,
ки истеъмоли маю шароб ба назари Рўдакї дар навбати аввал он воситаи фаромўш
кардани ѓами зиндагї будааст. Дар байти зерин Рўдакї њаѐти шодмониро чунин
тараннум менамояд:
Њамеша шод, надонисташ, ки ѓам чї бувад,
Дилам нишоту тарабро фарањмайдон буд (6, 21)
Инчунин Рўдакї мавзўи маю майгусориро ба баъзе унсурњои аќоиди ирфонї, ки
дар осори шоирони дигар вомехўранд, дур карда, танњо майи табиї - шароби ангуриро
сурудааст. Масалан, насиби ќасидаи «Модари май»-ро гирем:
Модари майро бикард бояд ќурбон,
Баччаи ўро гирифту кард ба зиндон… (3, 60).
Ин ќасида, ки аз 21 байт иборат аст, дар он тартиби њозир кардани майи ангурї ва
одоби нўшидани он хеле ботафсил шинохта шудааст, шеъри хамриягие аст, ки дорои
мазмуни этнографї мебошад.
Дар асрњои Х-ХI мазмунњои тасаввуфї бештар ба назм дохил шуданд. Ба ин
восита истилоњоти соќї, май, майкада ва мутриб маънии маљозї гирифта, воситаи ба
вањдат расиданро ифода мекардагї шуданд.
Инчунин шоироне пайдо шуданд, ки бевосита аќоиди тасаввуфиро пеш ронда, дар
шеър истилоњи майи моддиро ба маънои маљозї кор фармуданд. Дар офариниши онњо
Худо дар образи маъшуќаву рафиќ ва соќї зуњур намуд. Масалан, шоири мутасаввиф
Ироќии Њамадонї майро њам ба маънои аслї ва њам маљозї истифода бурдааст:
Нахустин бода, к-андар љом карданд,
Зи чашми масти соќї вом карданд (2, 33).
Њамин тавр, шоирони мутасаввиф ба монанди Саної, Шайх Аттор ва
Љалолуддини Балхї аз он ќабиланд, ки зимни тавсифи май аќидањои фалсафию
тасаввуфї ва роњњои ба вањдат расиданро тарѓиб менамуданд.
Дар адабиѐти классикии тољик маю майгусорї яке аз мавзўъњои доманадор буда,
мавзўъњои гуногуни ахлоќию оптимистиро ифода кардааст. Шоирони он давра бодаву
соќиро тавсиф намуда бошанд њам, њаргиз майпарастї ва берўиро тарѓиб нанамудаанд
ва худ њаргиз майпараст набудаанд.
Адибони асрњои IХ-Х маю мусиќиро якљоя тараннум карда, мавзўи њаѐтдўстиро
дар он љой намуданд. Аксари шоирони асрњои миѐна пеш аз њама ба маънои њаѐтдўстї
ишора карда, бо роњњои майнўшї, хушии зиндагї, ѓанимат донистани њаѐт ва дўст
доштани он ва воситаи як муддат фаромўш кардани талхињои зиндагиро ташвиќ
намудаанд. Ба аќидаи онњо маю мусиќї ва тасвири бадеии он муњаббати инсонро ба
њаѐти моддї афзуда, онњоро зиндадил ва некбин менамояд.
Инсонпарварї ва панду насињат низ яке аз мавзўъњои марказии соќиномањо
мебошанд. Шоирони пешќадам дар эљоди ин мавзўъ хусусият ва маќоми муайян дошта,
чигунагии муносибат- маќсаду мароми онњоро нисбат ба инсон ифода менамоянд.
Инсондўстї бо мазмуни худ яке аз ѓояњои муњими љамъиятї ба њисоб рафта, бо
пайдоиши инсоният ба амал омада, инкишоф ѐфтааст. Ѓамхорї барои бењбудии халќ,
ки он аз танќиди мардумозорї, талаби боробарї ва њаќиќат ба синфи мазлум иборат
аст, асоси инсондўстиро ташкил менамояд. Ин мавзўъ дар идеологияи инсон дар мадди
аввал меистад. Таъмин намудани талаботи њаѐт яке аз хусусиятњои инсонпарварист.
Шоирон аксар маънои инсонпарвариро, дар шахсияти ќањрамони лирикии «ман»
ифода намудаанд. Дар соќиномањо њам аз номи «ман» ва соќї сухан меравад, вале
маънои васеи он инсон аст ва шоир љузъи кулл мебошад. Ин хусусияти масъала дар
тамоми соќиномањо мушоњида мешавад.
Оњанги инсонпарвариро дар байти зерини Њофизи Шерозї, ки назди риндони
маст-озодфикр фарќ надоштани миллату дин, тоифа ва мазњаб, бою камбаѓалро ифода
намудааст, мушоњида менамоем:
Ба ман дењ, ки дар кеши риндони маст,
Чї дебопарасту чї оташпараст (9, 51)
Шоирони сухангўй на фаќат устодони каломи бадеиянд, балки дар назми
соќинома забони мусиќї, оњанг ва наѓмањои шўрангези вайро низ хеле хуб иљро
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намудаанд. Дар соќинома хоњ ба маънои маљозї бошад, хоњ њаќиќї созу навои
муѓанниву мутриб тараннум шудааст. Шоир њар гоњ байтеро сар карданї шавад, ба
муѓаннї (мутриб) хитоб менамояд ва ягон оњангро ном мебарад. Дар ин бора Хусрави
Дењлавї мефармояд:
Муѓаннї, куљої, ки ваќти гул аст,
Зи булбул чаманњо пур аз ѓулѓул аст (2, 132)
Гар осоиш дорї дар рўзгор,
Љамоли азизон ѓанимат шумор (2, 132).
Аз омўзиш ва тањлили маводњои истифодашуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки
шеъри хамрї ѐ жанри соќинама дар адабиѐти форсу тољик гузаштаи дуру дарозе дорад.
Аввалин эљодгарони, хамрияи тољикї Рудакї, Даќиќї ва Манучењрї њастанд.
Ба ин гуна шеърњои хамриявї, ки мазмуни этнографї доранд, ќасидаи «Модари
май»-и Абуабдуллоњи Рўдакї ва «Хасбия»-и Фаррухї мисол шуда метавонанд.
Навъи дигари шеъри хамриявї, ки мазмуни фалсафї ва ахлоќї гирифтааст, дар
эљодиѐти шоирони асрњои минбаъда асос гирифта, хеле инкишоф ѐфтааст. Масалан,
Хољаи Шероз мефармояд:
Бидењ, соќї, аз май бинењ маљлисе,
Ки дунѐ надорад вафо бо касе.
Манењ мол бар ин гунбади њарзагард,
К-аз ў суду дардасту сармоя дард.
Касеро,ки дастат рассад, даст гир,
Ки фардо њамон бошадат дастгир (9, 87).
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ЖАНР СОКИНАМЕ В ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Данный жанр в таджикской классической литературе является одним из значимых жанров, который
наблюдается в произведениях классиков литературы всех периодов. Этот жанр по смыслу соответствует
винным стихам, а по форме схож с дастаном. Цель работы состоит, в том, что с помощью этого жанра
раскрыты темы и формы сокинаме в произведениях таджикских классиков.
Ключевые слова: таджикская классическая литература, жанр сокинаме, темы и формы сокинаме,
винные стихи.
THE GENRE OF «SOGINOMA» IN THE TAFJIK PERSIAN GLASSIK LITERATURE
The present genre is one of special work in the work of writers of tajik- persian classic literature. This genre is a
poem. Our aim is to show the theme and its structure in the work of classical writers.
Key words: Tajik classical literature, genres сокинаме, themes and forms soginoma, wine verses.
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ЊЕЉ НЕЪМАТ БЕЊТАР АЗ ФАРЗАНД НЕСТ
М.Имомов, Ф. Њусейнзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таълим ва тарбияи кўдакон ва наврасон вазифаи асосии љомеа аст. Њанўз дар
замонњои ќадим ба ин масъала бузургони мо эътибори хосса медоданд. Ба ин
навиштањои Низомии Ганљавї, Саъдии Шерозї, Абдуррањмони Љомї, Бадриддини
Њилолї, Ањмади Дониш, Шамсиддини Шоњин ва дигарон мисол шуда метавонанд.
Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар достони "Саломон ва Абсол" фармудааст:
Њељ неъмат бењтар аз фарзанд нест,
Љуз ба љон фарзандро пайванд нест.
Њосил аз фарзанд гардад коми мард,
Зинда аз фарзанд монад номи мард.
Маълум мешавад, ки таълиму тарбияи насли наврас асоси адабиѐти кўдак, асоси
мазмуну ѓояи тарбиявии он дар асрњои пеш гардидааст ва хиштњои аввали бунѐди он аз
замонњои ќадим гузошта шудааст.
Дар осори гузаштагони мо адабиѐти кўдак бо мафњуми имрўзааш вуљуд надошта
бошад њам, масъалаи таълиму тарбияи кўдакон ва наврасон дар њар замон диќќати
суханваронро љалб кардааст. Онњо дар асарњои худ доир ба тарбияи ахлоќу одоби
бачагони сину солашон гуногун фикрњои пурарзише гуфтаанд ва хостаанд, ки тавасути
андарз одобу ахлоќи нек омўзанд ва онњоро бо роњи дурусти зиндагї њидоят намоянд.
Адабиѐти кўдаконаи тољик бо чанд роњ љараѐн ѐфтааст, ки яке аз онњо бо роњи
мустаќил ба майдон овардани асарњои хоси бачагон аст. Дар ин бобат хизмати ононе,
ки махсус барои хурдсолон шеъру њикоят навиштаанд бузург аст. Мутаассифона, аз ин
навиштањо намунаи нињоят кам боќї мондааст. Баъзе муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки
адабиѐти кўдакона мањз баъди инќилоби Октябр арзи вуљуд кардааст. Аммо баъзе
хусусиятњоро ба њисоб гирифтаанд ва фарќ кардаанд ва адабиѐти кўдакону наврасон
номидаанд. Ин кор аз инќилоби Октябр каме пештар, сањењтараш аз ибтидои асри бист
шурўъ шудааст. Аввал аврупоиѐн ба чунин иќдом камар бастаанд, баъд кишварњои
дигар, минљумла љомеаи мо.
Китобњо барои кўдакон аз ибтидои пайдоиши адабиѐти форсии тољикї вуљуд
дошт. Бузургони тамаддуни мо њамеша завќи хонандаи хурдсолро дар назар доштанд
ва барояшон махсус китоб навиштаанд. Аз тарафи дигар, ањли адаб ба њар васила
бештар барои тарбия, таљрибаандўзї ва пешрафти фазилату камоли фарзандон ва
талабгорон асар навиштаанду адабиѐти кўдаконаро то љое ташаккул додаанд.
Ин љо метавон насињатномаи Унсурулмаолии Кайковусро ба писараш Гелоншоњ
хотиррасон кард, ки саросар панду андарз аст. Насињатномаи Низомии Ганљавї ба
писараш Муњаммади чањордањсола љолиб мебошад. Абдуррањмони Љомї китоби
"Бањористон" - ро ба фарзандаш Зиѐуддини Юсуф бахшида, тавассути он ба таълиму
тарбияи ў кўшидааст. Њатто Ањмади Дониш дар "Наводир-ул-ваќое" пайи насињати
фарзандон ва омўхтани касбу пешањо бобе људо кардааст. Аз ин лињоз адабиѐти
кўдакона сарчашмаи боэътимоде дорад.
Имрўз адабиѐти кўдакона дар бештар аз панљоњ кишвари љањон вуљуд дорад ва
созмоне њамчун Иттињодияи байналмилалии адабиѐти кўдак зери сарпарастии Созмони
Миллали Муттањид расман кор мебарад. Љоизаи махсусе барои бењтарин китоби
кўдакон, амсоли љоизањои байналмилалии Њанс Киристиан Андерс таъсис додааст.
Дар кишвари њамзабони Эрон ва Афѓонистон низ адабиѐти кўдакона вуљуд дорад.
Дар ин љо дар мадди аввал шеъри Њофиз, Саъдї, Фирдавсї, Љалолуддини Румї ва
дигар шуарои форсизабон ба кўдакон таълим дода мешавад. Шояд њамин суннат аст, ки
дар зери болини кўдаки навзод модарон девони Њофизро мегузоранд ва "Чањор китоб"
нахуст китоби таълимии модарон ба кўдакон аст.
Таърихи такомули адабиѐти кўдакон дар Тољикистон то њол дуруст омўхта
нашудааст. Дар ин хусус адабиѐтшинос Раљаб Амонов нигоштааст: "Ин таърих бо
вуљуди он ки зиѐда аз ним асрро дар бар мегирад, њанўз омўхта нашудааст, њанўз асаре,
ки протсесњои инкишофи адабиѐти бачагонаи тољикро аз љињати илмї ва њаматарафа
тадќиќ карда бошад, ба миѐн наомадааст",
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Чанд тан аз мухаќќиќони адабиѐт кўшидаанд, ки дар ин боб ба баъзе масъалањо
рўшанї андозанд. Навиштањои Абдусалом Дехотї, Раљаб Амонов, Љонон
Бобокалонова, Убайди Раљаб, Бањроми Шермуњаммадиѐн, Юсуф Акбаров, Неъматљон
Файзуллоев, Азим Аминов ва чанде дигар далел шуда метавонанд Пўшида нест, ки дар
ин таълифот ањли назар бисѐр гирењњоро кушодаанд, вале то ба имрўз тадќиќи ин
адабиѐт ва сифати чопи китобњои бачагона љавобгўйи давру замон нест. Дар ин хусус
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар маљлиси 24-январи њукумат барњаќ гуфта буд:
"Вазъи ќонунии саноати полиграфии љумњурї, махсусан чопи китобњои дарсї ва
адабиѐти бачагона, ташвишовар мебошанд". Ин гуфторњоро ќувват дода, ў дар вохўрї
бо зиѐиѐни кишвар илова намуд: "Дар ин робита ба њукумати Тољикистон супориш дода
мешавад, ки маќсади рушди минбаъдаи воситањои ахбори умум ва таъмини
мустаќилияти онњо, инчунин нашри рўзномаву маљаллањо, адабиѐти бадеї, адабиѐт
барои бачагон, китобњои илмиву техникї ва китобњои дарсиро аз андози арзиши
иловашуда озод намоянд".
Дар равобит ба суханони Президент дар маљлиси 50 - солагии Шуъбаи суѓдии
иттифоќи нависандагони вилояти Суѓд, собиќ узви Маљлиси Миллии Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон Ќ.Р. Ќосимов бо ѓамхорї гуфта буд: "Бо вуљуди ба чоп расидани
якчанд асарњои бачагона тайи ду - се соли охир ва ба хонандагони хурдсол дастрас
гардидани онњо мо набояд худро ќаноатманд њис кунем.
Мо, њама, бо афсонањои бобову бибї тарбия ѐфта, ба оламу атроф бо чашми аќл
нигоњ карданро омўхтем. Мутаассифона, кўдаки имрўз аз њамин бахт мањрум мондааст.
Навиштан, гирд овардани афсонањоро бархе аз ќаламкашони мо амали ношоиста
мењисобанд, ки ба фикрам нодуруст аст...
Ман мехостам, ки њамаи ќаламкашон дар тасвири олами рангину бой,
љойгиркунии он ба шуури кўдак, кашфи асрори муносибатњои инсонї сањмгузор
бошанд."
Ба пиндори мо якчанд кори пурарзишро оид ба ин масъала анљом додан мумкин
аст, ки намунаи зайл ќатрае аз бањр аст:
1) дар ќалби кўдакон ва наврасон тавассути асарњои пандомези шоирони классик
ва муосир муњаббат ба мењан ва ба ќадри обу сарвати он расиданро парвариш кардан
лозим аст;
2) дар таъбу нашри китобњои кўдакон ва наврасон шахсони саховатпеша
сањмгузор бошанд;
3) натиљањои бадастомада њар сол дар рўзи байналмилалии муњофизати кўдакон
љамъбаст гардад ва ѓолибон бо туњфањои хотиравї сарфароз гардонида шаванд.
Дар он сурат мо метавонем пуштибони кўдак ва адабиѐти кўдак будани љомеаро
эњсос кунем.
1.
2.
3.
4.
5.
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ДЕТИ - НАШЕ БОГАТСТВО
В статье проводится анализ и интерпретация вопросов становления и развития детской литературы в
истории таджикской литературы, которая имеет глубокие корни, связанные с культурной, социальной,
политической и экономической жизнью таджикского народа из древних времен. В творчестве почти каждого
поэта мы можем проследить определенные прозаические или поэтические произведения, посвященные детям,
подрастающему поколению.
Ключевые слова: детская литература, поэзия, воспитание, культура, поэт, творчество, классическая
литература.
CHILDREN - OUR WEALTH
The article analyzes and interpretation of the issues of formation and development of children's literature in the
history of the Tajik literature, which has deep roots connected with the cultural, social, political and economic life of the
Tajik people of ancient times. In the work of almost every poet we can trace some prose or poetry dedicated to children,
the younger generation.
Keywords: children's literature, poetry, education, culture, poet, art, classical literature.
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БАРРАСИИ САЙЁРАИ ЗЎЊРА ДАР «ФАРЊАНГИ СУРЇ БАЊОР»
Насрини Ќосимї Тахта Чўб
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Сайѐраи марг, наздиктарин сайѐраи њамсояи Замин аст ва дар осмони беситорааш
борони асид сулфурик меборад. Офтоб дар он аз маѓриб тулўъ мекунад ва
шабонарўзаш беш аз солаш тўл мекашад.
Сайѐрае хурдтар аз Замин бо ќутри 12104 километр, ки дар фосилаи миѐнаи 108,2
миллион километри офтобї ба даври он мечархад. Муддати гардиши њаракати он 224,7
шабонарўзии заминї мебошад ва гардиши вазъии он дар муддати 243 шабонарўзи
заминї анљом меѐбад. Яъне рўзи он аз солаш тўлонитар аст. Ин далели бисѐр ором чарх
задани сайѐра ба даври худ аст. Сохтори дарунии он ба монанди Замин аст. Дорои
фазои бисѐр ѓализе аст. Шиддати гармии он њудуди 480 дараља аст ва ба сабаби гази
диоксиди карбон бозтоби гармо монеъ мешавад. Ин сайѐра њељ ќамаре надорад. Дар
осмони ѓарбї таќрибан се соат баъд аз ѓуруби офтоб ва гоње дар осмони шарќї
таќрибан се соат пеш аз тулўи офтоб дар осмон зоњир мешавад. Бинобар ин, сайѐрае
шомгоњї ва субњгоњист. Юнониѐн, њангоме ки Зўњра дар субњгоњ тулўъ мекунад, онро
«фасфурус» ва њангоми ѓуруб онро «њирус» мегуфтанд.
Шароити њавои ин сайѐра бадтарин навъи худ дар манзумаи шамсї аст. Бар
хилофи дигар сайѐрањо аз самти шарќ ба ѓарб мечархад. Мардуми ќадим аз нури
дурахшони ин сайѐра дар њайрат буданд ва онро олињаи ишќ ва зебої меномиданд.
Юнониѐн (Офрудит) ва дар асотири Рум (Венус) ва аврупоиѐн ба номи Венус ўро
мешиносанд. Дар форсї онро Ноњид мегўянд.
Маяњо дар тамаддунњои бостонї ба далели ин ки Зўњра гоње субњњо ва гоње
шомгоњ тулўъ мекард, ба он ситораи субњгоњї ва шомгоњї мегуфтанд. Ва онро ду
ситораи дугоники људо мепиндоштанд.
Ќавмњои мая мекўшиданд афкор ва таќвими худро ба василаи мушоњидањои
нуљумии сайѐраи Зўњра тартиб дињанд. Дар соли 114 ќ.м. ќавмњое дар Мексикаи
Љанубї, Гватемалла, Салводор, ѓарби Гандурас зиндагї мекарданд, ки маъруф ба
ќавми мая (тавањњум) буданд, ки пояи таќвими онњо на бар пояи Моњ ва Офтоб буд,
балки бар асоси тулўъ ва ѓуруби Зўњра тарњрезї шуда буд. Подшоњони ин ќавм дар
моњи Мањ, яъне таърихе, ки сурати фалакии савр ва хуршеди ахтарон доранд, бар тахт
менишастанд. Олињаи ин ќавм «квотз илкавонил» ѐ «мори пардор» аст, ки дар забони
мардуми оммї «кукуликон» низ номида мешавад ва ин олиња дар афсонањои мая олињаи
музаккар (мардона) шинохта мешавад ва аз назари онњо зиндагиро бар рўйи Замин
парвариш дод ва навъи башарро аз шарри шайтон рањо сохт. Ављи тамаддуни онњо дар
700 мелодї дар замони фармонравои Покал буд. Њудуди соли 100 ќабл аз мелод зоњир
ва соли 700 мелодї аз байн рафтанд ва фармонраво Покал як мављуди фавќуттабиї дар
назари ин ќавм буд ва аз назари онњо ў касе буд, ки дониши фавќулодаро дар мавриди
илм ва маънавият барои онон ба армуѓон овард.
Аз рўйи наќќошињо, меъморињо ва таќвим ин эътиќод мушаххас аст, ки модари
Покал аз як лиќои маъсум бордор шуд (Зўњраи шомгоњї ва субњгоњї). Њудуди 700
мелодї њангоме ки 42 сол дошт, дар маркази мазњабии мая ки исми ин марказ Полингу
аст. Дар шабењи љазираи Юкотол дар Мексика ба хок супурда шуд.
Ганљинањои боќимондаи маќбараи ў нишон медињад, ки ў дар миѐни ќавми худ
маъсум (пок) тасаввур мешуд ва њангоме ки таваллуд шуд, як ситораи равшан дар
осмон падидор шуд ва зиндагиаш муъљизанок буд. Тибќи афсонањо ваќте ў мурд, ба
сайѐраи Зўњра (равшантарин ва холистарин сарчашмаи нур) табдил шуд.
Дар «Авесто» ба унвони Эзадбонуи борварї ва сарчашмаи обњои рўйи замин аст,
нутфаи мардонро пок мекунад ва рањими занонро татњир месозад, ширро дар пистони
модарон меполояд. Сарчашмаи дарѐи кайњонї, нерўманд, дурахшон, баландболо, зебо,
пок ва озод тавсиф шудааст. Тоље заррин ва њаштпари њазорситора бар сар, љомае
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заррин бар тан ва гарданбанде заррин бар гардан дорад. Ў зиндагибахш, хайрхоњи
башар ва модари њамаи хирадњост. Номи ў дар пањлавї Аноњид ва дар форсї Ноњид,
яъне пок аз гуноњон омадааст. Дар Обон Яшт омада, ки Ањурамаздо ўро меситояд.
«Фурўѓ ва фарањи Ардависурбонуро бо намоз (ба бонг) баланд меситоям / Ман
ўро бо ниѐиши хуб меситоям / Бишавад, ки ту (Ардависур Аноњитои Ошун) инчунин аз
пайи бонги додхоњии мо фаро расї / Бишавад, ки (Эй Ардависур, Аноњитои Ошун)
инчунин бењтар сутуда шавї /… » [Обон Яшт/с. 602/бахши 9].
Пурдовуд аз ќавли Њеродот менависад: «Ситоиши Ноњид аз замони бисѐр ќадим
дар Эрон маъмул буда ва аввалин касе, ки аз Ноњид ном мебарад, Беросус (Berossus)
муаррих ва пешвои маъруфи Калда аст, ки дар ќарни савуми пеш аз милоди Масењ
мезистааст. Келименш Александриюс яке аз пешвоѐни муътабари исавї, ки њудуди 220
мелодї вафот ѐфт, аз ќавли Беросус менависад, ки нахустин касе, ки ба ситоиши
парвардигорони одамишакл шурўъ кард, Ардашери II Њахоманишї (404-361) ќ.м. ў
дастур дод муљассамаи Афрудит (Ноњид)-ро дар Бобулу Шуш ва Њамадону Димишќ
барпо намуда ва ситоиш ба ўро ба мардум омўхт. Ситоиши Ноњид љузви ойини ќадими
эрониѐн аст ва дар фарњангњо, Ноњид, Ноњеде, Ноњида ба маънии духтари болиѓ сабт
шудааст ва фариштаи обњост [Яштњо/с. 165-166].
Ноњид эзадбонуи мањбуби мардум дар бисѐре аз сарзаминњо мавриди ситоиш ва
тавсиф буд. Дар Арманистон фарањ ва зиндагибахш, модари њама хирадњо, хайрхоњ,
њама нажоди башар, духтари Ањуромаздои бузург ва нерўманд тавсиф шудааст ва дар
ин кишвар ба муносибати он ки бахше аз хонаводаи Ашкониѐн дар ин мамлакат
салтанат доштанд ва њамчунин дини Зардушт дар ин замон он љо нуфуз дошт, эзадони
Мењру Ноњид ва Бањром ва соири фариштагони Маздеясно мавриди ситоиш буданд.
Бино ба гуфтаи Барсевас аз замони Ардашери II подшоњи Њахоманишї ситоиши
Ноњидро дар марказњои мухталифи Эрон ва дар мамолики тањти тасарруфи шоњони
Њахоманишї мунташир сохт ва муљассамаи ўро дар маобид барпо намуд. Маъбади
Ноњид дар Њамадон дар њама љо маъруф будааст. Њамчунин маобиди маъруфи Ноњид
дар Шуш (Хузистон) воќеъ буд, осораш њанўз каме мављуд аст. Дар сангнавиштањои
«Наќши Рустам» дар Форс дар љавори «Тахти Љамшед» наќше аз ањди Сосониѐн аз
эзади Ноњид боќї аст. Чун эзади об буд, маъмулан парастишгоњњои он дар наздики об
бино мешудааст [Асотири бостон, с. 56].
Њомер аз он ба номи Колистус ѐд карда, ки дар забони юнонии ќадим ба маънии
зебо ва баъдњо румиѐн номи Ванус бар он нињоданд, ки дар асотири куњан номи олињаи
зебої итлоќ мешуд [Доират-ул-маорифи нав /Саидиѐн/ љ.7 ].
Дар истилоњи кимиѐгарон киноя аз мис аст, зане аст, ки Њорут ва Морут ошиќи ў
шуданд.
Дар достоне, ки наќл кардаанд, њангоме ки Худованд башарро халќ кард мавриди
шиква ва шикояти фариштагон ќарор гирифт ва онњо эътироз карданд, ки инсон бар
рўйи замин гуноњ мекунад. Худованд гуфт: Хатокории ў аз љињати шањвате аст, ки дар
вуљуди ўст. Агар ў чун шумо шањвате дар вуљудаш набуд, муртакиби гуноњ намешуд.
Бинобар ин, некињои онњоро бештар подош медињам. Худованд гуфт: аз миѐни худ чанд
фаришта интихоб кунед, то ба замин бираванд, дар њоле ки њамон таколифе, ки бар
дўши инсон аст, бар онњо низ бошад. Фариштагон баъд аз шўру машварат се фаришта
аз миѐни худ интихоб карданд. Изо, Изомо ва Азроил Худованд онњоро ба сурати башар
ба рўйи замин фиристод ва ба онњо гуфт: Аз чањор чиз «ширк ба Худо, ќатли нафс, зино
ва шароб» бипарњезед. Он се фаришта ба миѐни халќ рафтанд ва муддате ба њамин
минвол сипарї шуд. Азроил, ки боњуштар буд аз оќибати кор тарсиду пўзиш хост, аммо
ду фариштаи дигар монданд. Баъд аз муддате зане, ки ба арабї ўро Зўњра ва ба форсї
Ноњид мегуфтанд барои додхоњї ба назди ин ду омад ва онњо бо дидани ў шефтааш
шуданд. Шабњангом њарду ба сарояш рафтанд.
Гуфтанд, агар ба мо ком дињї коратро анљом медињем. Ноњид шароите овард ва
онњо узр оварданд ва оќибат ба онњо гуфт, агар мехоњед аз ман ком љўед, бояд бо ман
чанд пиѐлае шароб бинўшед ва онњо пазируфтанд ва бо нўшидани шароб се гуноњи
дигарро низ анљом доданд. Фариштагон аз ин кор дар њайрат шуданд. Худованд онњоро
байни азоби дунявї ва дунѐи охират озод кард. Он ду љазои дунявиро ихтиѐр карданд ва
то абад дар чоњи Бобул сарнагун шуданд ва номи онњо ба Њорут ва Морут таѓйир ѐфт.
Ва Зўњра низ номи аъзам, ки бузургтарин номи Худо буд ва аз он ду ѐд гирифта буд бар
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забон ронд ва ба осмонњо расид ва ба ситораи Зўњра ѐ Раббулнавъи ишќу љамол ва
айшу ишрат ва шодиву тараб мубаддал гашт.
«Ќуръон» дар сураи 102 «Баќара» ба Њорут ва Морут ишора кардааст: «Ва мо
анзално илал малакайн би Бобил Њорут ва Морут ва мо яъламун…» девон њама кофир
шуданд ва сењр ба мардум меомўхтанд ва он чї бар ду малак Њорут ва Морут ба Бобул
нозил гардид» ишора кардааст, аммо ба ситораи Зўњра ва ѐ зане дигар њељ ишорае
накарда.
Аз назари нуљум ин сайѐра дорои табиате сард ва тарии ба эътидол ва тарии
бештар аз сардї аст. Ба њамин далел саъди асѓар (ситораи хурди хуштолеъ)
меномандаш, дар назари њиндувон њамеша саъд аст. Иќлими чањорум мутааллиќ ба ў
аст, аммо дар назари румиѐн иќлими панљум мутааллиќ ба ўст. Аз ситорагони шабї аст.
Чун дар шомгоњ ва субњгоњ тулўъ мекунад. Шамсї ва ќамарї ва зуњури мухолифи он
аст.
Бар љойгоњњое чун хонањои баланд, обњои љорї, роњњо, ки дар он об бисѐр аст ва
хонањои ибодат далолат дорад. Шањрњои Бобул ва Арабу Њиљоз ва гирд ба гирди он ва
он чи аз шањру љазира бувад ѐ найистон мансубе ба ўст.
Касоне, ки соњиби ин ситораанд, афроде хубчењра, гирдрўй, сурху сафед,
ситабррух, хубчашм, сиѐњиашон бештар аз сафедї, хурддандон, намакин, на сахт дароз,
миѐнаболо, кўтоњангушт ва аз лињози хулќу хўй ин афрод хушманиш, кушодарў, ишќу
шањват варзидан, лањву бозии саховат, озодмардї, дил бар њар кас нињодан ва шодї
намудан ва дилбастагї бар дўстон ва покизагї ва мутакабир њастанд.
Ањвол ва кирдор: коњилї, ханда, фусус кардан, пой куфтан, май ва ангубин дўст
доштан, шодї бар њар чизе, бисѐрљимоъ ва ширинсухан њастанд, зинат, атру пироя, зару
сим ва либоси некў бисѐр дўст доранд. Бар гурўњњои мардумони шариф, тавонгарон,
занони маликзода, сабукпо, њаромзода далолат дорад.
Ин сайѐра ба шакли зане бар уштуре барнишаста ва дар дасташ барбат аст ва
њамезанад ѐ ба сурати зане нишаста мўй фурў њишта, гесў ба дасти чап њамедорад ва ба
дасти рост оина ва андар ў њаменигарад. Љомааш сабз ва зарї нигошта шудааст.
Бар пешањое чун корњои покиза ва шигифт ва дурустї, бозор ва тиљорат, заргарї,
атторї ва фурўхтани марворид далолат дорад [Ат-тафњим, с. 398].
Дар фарњанги мусаввари суннатї намоди зане ба сурати мухталиф маъмулан
либоси кушоде бар тан ва баргибўй дар даст дорад. Тобеи моњ, мазњари обњо, љинс
муаннас, модари офаринанда аст, бар ранги сабз ѐ фирузаї далолат дорад. Филизи мис
ва рўзи љумъа мутааллиќ ба ўст, дорои ду хона аст мизону савр, шарафаш дар њут аст.
Номњои ў дар «Кашф-ул-луѓот». Пидохт (pidoxt) вожаи форсї. Онро бидохт,
бидохта, бидития ва баѓдухт низ гуфтаанд. Ба маънии духтари худой ѐ худодухт ва
бархе ба духи исломиро њамин калима медонанд. Дар асотири Юнон чун Ванус духтари
Юпитер, худои худоѐн ќаламдод шудааст, ин исм барои ў созгор аст. «Адиб-улмамолик»-и Фароњонї дар байте аз вожаи бидухт ѐд карда:
Њар умед аст хуршеди љањонтоб,
Омад њамон бидухти пидром §.
Аз дигар номњои ў Зовар, ки ба маънии ходим, хидматкор ва парастор аст. Ба ин
далел ба ин ном хонда шудааст, ки тобеи моњ ва дар наќши камонкаш ва ханљарандози
моњи нав ба дарѐи шаб аст ва аз моњ дар баробари њамаи њаюлоњои торикї дифоъ
мекунад. Њамчунин дар «Ихвон-ус-сафо» кавокибро аъвон ва вузарои офтоб медонанд
ва њар кадом наќше ба уњда доранд ва Зўњра каниз ва ходими Офтоб аст (Авњадї):
Ба номи шох баромад гул аз сарочаи боѓ,
Чунонки бар уфуќи чарх Зовару Зоваш **.
Ноњид (nāhid) дар «Авесто» Аноњито ѐ Аноњид, мураккаб аз « »ا ىаломати нафй ва
оњина ба маънии олуда, ки ба маънии ноолуда ва пок дар «Авесто» ва номи фариштаи
нигањбони об аст. Хоќонї:
Ноњид даст бар сар аз ин ѓам рўбобвор,
Навњакунон нашиди сарой андар омада (Фарњанги Хоќонї. Љ.2).
•

Наќл аз истилоњоти нуљум.
Наќл аз Анљуманоро.

**
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Зўњраи Зањро, Зањро ба маънии дурахшанда, фурўзон ба иллати рўшноии бисѐр ин
сайѐра бад-ин номи хонда мешавад. Фаррухї:
Гање чун ойинаи чинї намояд моњи дуњафта,
Гање чу муњраи симин намояд Зўњраи Зањро (Дай/Фаррухї/с.3).
Ин сайѐраи зебо њанўз њам дар миѐни ахтаршиносони ѓарбї ба номи олињаи зебої
маъруф аст. Нури мулоим ва дурахшандаи он сабаб шуда, ки ахтаршиносон
тасаввуроти хаѐлангезе дар бораи ў ба тасвир бикашанд ва онро маскунї ва хушобу
њаво чун бињишт бидонанд. Баъзе аз нависандагони ќарнњои гузашта монанди Фунитал,
нависандаи ќарни њабдањуми Фаронса Зўњраро ба сурати сайѐрае, ки таъна ба бињишт
мезанад, тасвир кардаанд ва сарзамини њуриѐн ва париѐн донистаанд. Шуаро низ
ашъори зебое дар васфи ў сурудаанд ва фарњангнависон низ ин алќоб ва авсофро дар
кутуби худ инъикос додаанд. Дар фарњанги «Сури бањорї» бо алќоб ва авсофе чун
«арўси арѓунунзан», «мутрибаи фалак», «табиб-ул-ќалб», «хунѐгари фалак», «раънои
соњиббарбат» ва «саъди асѓар» ѐд шудааст. «Сури бањорї» дар тавсифи он навиштааст:
Зўњра ситорае аст сайѐра дар осмони савум, ки кишвари панљум мансуб ба ўст ва ўро
мутриба ва даффофаи фалак номанд. Ва онро Бидухт ва Ноњид низ гўянд ва
мунаљљимони Занд ўро Саъди акбар хонанд ва ба тозї Зањро номанд.
Дар «Одоб-ул-фузало» дар зайли Пидухт навишта, онро Ноњид гўянд ва
мунаљљимон онро Саъди асѓар хонанд, форсиѐн ин вожаро ба сукуни «њо» ба кор
бурдаанд. Дар девони «Одоб-ул-фузало» ба замми якум (Зўњра) сањењ аст. Дорои ду
хонаи савр ва мизон ва љойи ў фалаки савум, ранги ў сафед, мизољи ў сард ва тар аст.
Иќлими Мовароуннањр њавола ба ўст. Љомї дар байте ба тавсифи Зуњра пардохта ва аз
лињози зебої ўро саромади хубон донистааст [Њафтавранг, с.356] Љомї:
Зуњра гуфтї шамъи анљум аст
Пеши ў њусни њама хубон кам аст
Чун бар гурўњи суруд ва лањнњо ва танбуру барбатзанњо ва луъбатњо далолат
дорад, њамчунин зоњири онро ба шакли зане, ки бар уштур барнишаста ва дар дасташ
барбат аст ва њамезанад ўро ба алќобе чун «мутрибаи фалак» ва «арўси арѓунунзани
хунѐгари фалак», «раънои соњиби барбат» ѐд мекунанд.
Хунѐгари фалак (xenyāgar-e-falak), таркиби изофї, исми мураккаб.
Хунѐгар ба маънии навозанда, ромишгар, касе ки дар маљлис барои дигарон соз
мезанад. Ватвот:
«Зўњра хунѐгарест ва дар кафи ў,
Халќро њамчу зери нолаи зор» (Дай/с.25).
Саної:
Бубинамат манзум ва мавзун ва муќафо зан туро
Дастѐри хеш дорад Зўњра дар хунѐгарї (Дай/с.633).
Раънои барбатзан (r`nā bar bat zan) сифати мураккаб, киноя аз Зўњра.
Раъно ба маънии зани зебо, соњиб ба маънї доранд, молики барбат яке аз
мутадовилтарин ва муњимтарин созњои даврањои гузаштаи таърихи Эрон ва Араб аст.
Хоќонї:
Сози он раънои соњиббарбат андар базми чарх,
Сўз аз он ќурои соњибтайласон ангехта (Дай/Хоќонї/с.531/љ.1).
Мутрибаи фалак (motrebeh-ye-falak), таркиби изофї, мутриба исми арабї, зани
мутрибнавоз, киноя аз Зўњра. Анварї:
Медон, ки сокинони фалак сайр гаштаанд,
Аз мутрибии Зўњра бад-ин чархи гандапир (Дай/с.654/љ.2).
Арўси арѓунунзан (arus-e-arqanun zan), њамон мутрибаи фалак аст. Арѓунун,
гирифта шуда аз вожаи юнонии «аргонун» номи созе аст, асли юнонї ба маънии
луланой, созе, ки мураккаб будааст аз лулањое ба тўлњои мухталиф, ки бо дамидан дар
онњо тавлиди савт мешудааст. Њофиз:
Арѓунун сози фалак рањзани њунар аст,
Чун аз ин ѓусса нанолем ва нахрушем (Дай/с.236/).
Ситорае баст ситора, ки ишора ба ин дорад, ки Зўњра рубобро барои навохтан
омода сохтааст. Ин љумла бояд ба ин тарз навишта шавад, зеро дурусттар ба назар
мерасад: «Се торбасти ситора», ки «се тор» торе аст, ки дорои се сим аст ва ситораи
233

дувум манзури сайѐраи Зўњра аст, яъне Зўњра се тори худро барои навохтан омода
кардааст. Хоќонї:
Гањ валодаташ арвоњ хонад сураи сур,
Ситора баст ситора, самоъ кард самоъ (Дай/с.236).
Табибулќалб (tabibolqalb), исми мураккаб, арабї, киноя аз Зўњра, ки мутрибаи
фалак аст ва сурудгўйи хубсурат ва худаш алњон ва матбуитабъ ва дар истилоњи
соликони табибулќалб шахсе, ки ориф буд, ба илми тавњид ва ќодир бошад ба иршод ва
такмили муридон, ин таркиб ва лаќаб дар њељ фарњанге ба маънии киноя аз Зўњра дида
нашудааст ва дар «Кашф-ул-луѓот» ду байт оварда шудааст, ки номи шоирро зикр
накарда, дар ин адабиѐт ишорае ба сайѐраи Зўњра нашудааст:
Дардмандона табибе металаб,
З-он шифохона насибе металаб (Наќл аз Кашф-ул-луѓот).
Дард дардаш нўш мекун њамчу моњ,
Хуш давое аз њабибе металаб.
Саъди асѓар (sa'd-e-asqar), чун Зўњра дорои мизоље сард ва тар ба эътидол аст онро
саъди асѓар номидаанд. Саъд ба маънии маймун ва муборак, асѓар бар вазни афъал ба
маънии кўча каст.
Шеъри ман фолест номаш саъди акбар гир аз он-к,
Ровии ман дар санот ар саъди асѓар сохтанд
(Хоќонї/Дай/с. 183, љ.1).
Тафовути Ноњиди эронї ва Афродитаи юнонї дар ин аст, ки Аноњито ѐ Ноњид
њамон гуна, ки аз маъниаш маълум мешавад, ба маънии ноолуда ва пок. Ў зане
покдоман буд, ки њозир нашуд таслими Њорут ва Морут шавад ва подоши ин
покдоманї љойгоњаш бар осмон шуд. Аммо Афродитаи юнонї худои ишќ ва шањват
буд, илова бар камоли зебої дорои љаззобияте буд, ки њамаро ба сўйи худ мекашонд. Аз
барангехтани эњсосот эзидониномиро ва дилсўзии онон пинњонї лаззат мебурд ва
њамчунин Ноњиди Эрон покдоман набуд, аммо њарду эзид бонуи борварї буданд.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПЛАНЕТЫ ВЕНЕРЫ В СЛОВАРЕ «СУРИ БАХОР»
Автор в данной статье рассматривает терминологический смысл планеты Венеры в толковых словарях, в
творчестве классиков, в исторических описаниях. В процессе изучения материала также предоставляется
информация об истории формирования планеты Венеры, о ее структуре, времени вращения и т.п.
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TERMINOLOGICAL MEANING OF THE PLANET VENUS IN THE DICTIONARY «SURI " BAKHOR»
Author this article research the terminological sense of the planet Venus in the explanatory dictionaries, in the
works of the classics in historical descriptions. The study material is also provided information on the history of the
formation of the planet Venus, its structure, time, rotation, etc.
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НАЗИРИИ НИШОПУРЇ ВА ДУ ВИЖАГИИ ЃАЗАЛИЁТИ Ў
О. Ш. Саидљаъфаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Назирии Нишопурї яке аз бузургтарин шоирони ѓазалсарои асрњои XVI- XVII,
охирњои ањди Акбар ва давраи салтанати Љањонгир мебошад. Инкишофи минбаъдаи
жанри ѓазал дар шеъри сабки њиндї ба Назирии Нишопурї вобастагии зиѐд дорад.
Абдуннабии Фахруззамонї ва Њусайни Сабо дар тазкирањои худ номи пурраи шоирро
Мирзомуњаммадњусайн Назирии Нишопурї зикр кардаанд [3, 786; 11, 836]. Назирї
тахаллуси шоир аст. Соњиби «Хизонаи омира» дар хусуси тахаллуси вай мегўяд:
«Фурўѓи баѐнаш назири субњи Нишопур аст, лињозо Назирї тахаллус мекунад» [7, 436].
Соли таваллуди Назирї дар њеч сарчашмае зикр нагардидааст. Дар хусуси макони
таваллуди Назирї, дар аксари тазкирањо маълумоте оварда нашудааст. Дар он
тазкирањое њам, ки нисбати зодгоњи шоир ќайд гаштааст, миѐни онњо ихтилофи назар
вуљуд дорад. Агар баъзе аз тазкиранигорон Нишопурро зодгоњи шоир ќайд намуда
бошанд, баъзе дигар бар ин назаранд, ки зодгоњи вай Љувайн аст. Аз љумла, соњиби
«Майхона» љонибдори назари аввал аст ва навиштааст, ки «мувладаш аз балдаи
Нишобур аст» [3, 786]. Соњиби «Натоиљ-ул-афкор» њам дар ин хусус овардааст, ки
Назирї аз аъѐни Нишопур аст [2, 730].
Дар айѐми љавонии Назирї падари вай вафот мекунад ва ў дар њамин айѐм тарки
ватан карда, ба Њинд сафар мекунад. Фахруззамон дар ин хусус маълумот оварда,
њамчунин, илова менамояд, ки вай баъд аз фавти падар «дар аввали љавонї ва оѓози
бањори зиндагї мерос ба бародарон бозгузошта, аз ватан хуруљ намуд …» [3, 786]. Соли
даќиќи ба Њинд мусофират намудани Назирї дар њељ сарчашмае ќайд нагаштааст.
Аввалин маконе, ки Назирї дар Њинд ба он љо мурољиат кард, Агра буд. Назирї дар
Агра ба њузури Абдуррањими Хонхонон ноил мегардад. Мирѓуломалии Озод дар ин
бобат гуфтааст: «Назирї аз вилоят (Эрон- С. О.) ба Њинд омад ва кори ў ба юмни
таваљљуњи Хонхонон тароват ѐфт» [7, 436]. Ин вохўрии Назирї бо хони мазбур муќорин
бо воќеаи ба Агра даъват намудани хон аз љониби Љалолуддин Акбар барои бо хитоби
Хонхонон мушарраф гардонидани вай буд. Тибќи нишондоди Фаришта, соли 992 њ. //
1584 Акбар хони мазбурро бо хитоби Хонхонон ва мансаби панљњазорї сарфароз
мегардонад [1, 265]. Назирї оѓоз аз њамин сол ба мулозимати Хонхонон медарояд.
Мувофиќи зикри Нањовандї, «аввал касе ки аз мустаидони Эрон ба шарафи бандагияш
иззи ихтисос ѐфт, ў буд» [6, 110]. Музоњири Мусаффо, мураттиб ва муаллифи
муќаддимаи девони Назирї њам ќайд намудааст, ки аввалин шоири эронї, ки ба
дарбори Хонхонон роњ ѐфта, соњиби маќому манзалати баланд гардид, Назирии
Нишопурї буд [4, 4].
Чанд сол дар мулозимати Хонхонон басар бурдани Назирї дар њељ як сарчашмае
зикр нагаштааст. Дар «Майхона» њамин ќадар омадааст, ки Назирї «баъд аз имтидоди
айѐме, ки дар мулозимати он хони ќадрдон љањон- љањон файз касб намуд ва аз хирмани
њимматаш домон- домон љавоњир ва нуќуд ахз фармуд, иродаи сафари Њиљоз кард»,
яъне ба ќасди њаљ [3, 786]. Мувофиќи нишондоди кутуби тазкира, Назирї баъди сафари
њаљ мулозимати Хонхононро тарк мекунад. Муаллифи «Њафт иќлим» зикр мекунад, ки
Назирї «пас аз дарѐфти он давлат ва идроки он саодат (яъне адои њаљ- С. О.) арсаи
ањволи худро аз ѓубори мунњаиѐт ва адовоти он ба зулоли тоот ва ибодот фурў шуста,
аз мулозимат истеъфо хост» [9, 802]. Муаллифи «Рўзи равшан» њам дар ин хусус зикр
менамояд: «… Дар Гуљарот расида, таваттун гузид ва ба хидмати Шайх Муњаммад
монд ва аз вай иктисоби арабият намуд ва аз Мавлоно Њусайни Љавњарї истифодаи
илми тафсир ва њадис кард ва ба тарки суњбати умаро гуфта, по ба гўшаи инзиво
кашид» [10, 836].
Шиблии Нуъмонї ба наќл аз «Гулшани аброр» оварда, ки Назирї дувоздањ сол
ќабл аз вафоташ гўшанишинї ихтиѐр кардааст [8, 117]. Муњаќќиќи мазкур соли вафоти
шоирро 1021 њ. // 1612 / 13 њисоб намуда, санаи гўшанишинии шоирро соли 1008
бароварда, ки њарчанд он тахминї аст, ќобили ќабул аст, чун фарќият 1- 2 соле беш
нест.
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Назирї дар шеъри сабки њиндї, дар њама жанрњои он, аз шумори аввалин
навоварону мубтакирон ба њисоб меравад. Вале, њарчанд ки њунари вай дар эљоди
жанри ќасида, ќитъа, рубої, бавижа дар аввалї, ќобили зикр аст ва дар эљоди ќасоиди
мадњию рисої ќудрати нињоятдараља баланд дорад, њаќиќатро бояд зикр кард, ки вай
шоири ѓазал аст. Зеро љавњари афкор ва аќоиди вай ва парвози баланди њунари шоирии
ў дар жанри ѓазал инъикос ѐфтааст.
Ѓазалиѐти Назирї дорои вижагињои зиѐде мебошанд, ки дар ибдоъу пайдоиши
аксари онњо наќши худи шоир бисѐр бузург аст. Ба кор гирифтани истиороти нав ва
истифодаи хуб аз онњо, овардани вожањою иборањо ва таркибњои тоза ѐ, ба гуфтаи худи
шоир, алфози тару тоза, истифода аз вожањо ва таркибњои халќї, наќши назаррас
доштани санъати ташхис, ќудрати вижаи нирўи тахайюл дар тарсиму тасвири сувари
зењнию шайъї, тасвири сувари зиѐд аз вожањои амсоли тифл, кўдак, модар, пистон,
падар, пир, фарзанд, мањд; тарзи махсуси адо, эљоди махсуси њолоти мафњумњои зењнї
ба василаи ашѐъ, истифодаи вофир аз тамсилот, овардани маонии бикру ногуфта, ѐ
чуноне ки худи шоир гуфта, маънї ва сухани дур; риљњону бартарии маънию мазмун
бар лафзу сухан, наќши њирфаи тиљорию бозаргонї, ѐ истифодаи зиѐд аз истилоњоти
бозаргонї, наќши зиѐди ирфону фалсафа ва овардани афкору аќоиди зиѐди њикматию
фалсафї, вуљуди фалсафаи махсуси озодиталабї ѐ њуввият, наќши зиѐди иљтимоиѐт ѐ
афкори иљтимої, наќши вижаи панду њикмат ѐ ахлоќиѐт ва монанди инњо аз хусусиѐти
умдаи ѓазалиѐти Назирї ба шумор мераванд. Аммо, дар ѓазалиѐти Назирї миѐни
хусусиѐти мазкур тарзи махсуси адои мазомин ва эљоди њолот маќоми вижа доранд.
Тарзи махсуси адо. Яке аз вижагињои назаррас дар ѓазалиѐти Назирї тарзњои
махсуси адои мазмун аст, ки ин вижагї дар муосирони вай камтар ба мушоњида
мерасад. Назирї мазомини худро бо ин тарзњо адо кардааст:
1) ба василаи такрор. Тарзи мазкур, аслан, барои таъкиди мафњум мавриди
истифода ќарор гирифтааст. Ин тарз дар навбати худ, бо роњњо гуногун таркиб ѐфтааст.
Яке аз ин роњњо бо роњи такрори озод сурат пазируфтааст. Масалан, дар байти зер ин
тарзи такрор дар мисоли вожањои љузв ва зарра ба назар мерасад:
Муњаббат љузв- љузвамро зи њам бетобтар дорад,
Таљаллї зарра- зарра кўњро парвона месозад (5, 131).
Дар ин байтњо њам дар мисоли вожаи узв ва тавил чунин тарзи такрор истифода
гардидааст:
Узв- узвам пуранд аз мастї,
Коњилињо њама шаванд шитоб (5, 38).
Ќиссаи ишќ ба васфи ту тавил аст, тавил,
Дарки тафсили љамолат хирад иљмолї кард (5, 122).
Тарзи дигари такрор, такрори бавосита аст. Аз љумла дар абѐти зерин дар мисоли
корвон дар корвон, фарсанг ба фарсанг, хайл дар хайл, раг ба рагу мў ба мў, аќлу њушу
аќлу њушу аќлу њуш ин навъ ба назар мерасад:
Дар он сањрои бепурсиш, ки рањбар роњзан бошад,
Дили маљрўњ гардад корвон дар корвон пайдо (5, 5).
Дар роњи вафои ту на тўлест, на арзе,
Шўхии ту фарсанг ба фарсанг баровард (5, 121).
Зи душман хайл дар хайл аз муњаббат гўшаи чашме,
Фусуни љодувонро муъљизам афсона месозад (5, 131).
Зи ту рагам ба рагу мў ба мўй дар сухан аст,
Њикояти ту њамин нест бо забон махсус (5, 245).
Дар ѓамам гуфтї: Назириро чї рафт?,
Аќлу њушу аќлу њушу аќлу њуш! (5, 234)
2) ба василаи истиора. Дар ин тарз истиора љињати киноѐту танз корбурд шудааст.
Масалан, дар байти зер истиораи тухми ѓам њамин вазифаро иљро кардааст:
Тухми ѓам дар обу хоки ман некў бар медињад,
Хирмане њосил кунам, гар донае мўр оварад (5, 124).
Дар ин байт низ истиораи матои роњату шодї барои киноя корбурд шудааст, чи ба
ѓорат додани матои роњату шодї киноя аз гирифтории ѓам аст:
Матои роњату шодии мо ба ѓорат дод,
Чи фитна буд, ки ногањ даромад аз дари мо? (5, 32).
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3) ба василаи кинояву танз. Тарзи мазкур низ дар ѓазалиѐти Назирї бисѐр ба назар
мерасад. Аз љумла, дар байти зер њамунси огоњї шудан киноя аз огоњу олим шудан ва
талоќи хоб додан киноя аз тарки хобу роњат аст:
То шавї њамъунси огоњї, талоќи хоб дењ,
Тарки болини њариру бистари санљоб дењ (5, 335).
Бояд гуфт, ки киноѐт дар байти мазкур, њамчунин муваљљиди санъати ташхис
гаштаанд, чи огоњї ва талоќ инсон нестанд, ки бо яке њамунс шуд ва дигареро талоќ
дод.
Дар байти зерин низ офтоб киноя аз маъшуќ, хона киноя аз дунѐ, пухтан киноя аз
баркамол шудан ва самари нимхоб киноя аз шахси худи шоир аст:
Камлаззатам, ки рўй надидам зи офтоб,
Дар хона пухтам ин самари нимхомро (5, 16).
Дар ин байт њам хона дар кўйи муѓон хароб кардан ва бо шароб њамтабъ гаштан
киноя аз ифроти шаробхорагї аст:
Хона дар кўйи муѓон кардам хароб,
Оќибат њамтабъ гаштам бо шароб (5, 39).
Дар байти зер дар рух шикастани ранги умеду бим киноя аз барбод додани умед ва
бим мебошад:
Бар рух шикастам аз хато ранги умеду бимро,
Бинад мунаљљим толеам, аз њам дарад таќвимро (5, 20).
Дар байти зер њам мисраи дувум батамом киноя аст аз таърифи шахси худ, зеро
кишварро агарчи метавон дар маънои аслии он (Нишопур- С. О.) фањм кард, аммо
маќсуди шоир кишвари тану љони ўст, ки ин киноя аст:
Ба шеъру шоњидам аз кўдакї назарбозист,
Ки ишќ хезад аз обу њавои кишвари мо (5, 31).
Яъне: ман аз кўдакї бо шеъру шоирї ошноям ва дар фитрати ман ишќ нисбат ба
шоњиди шеър табиатан сиришта шудааст.
4) ба василаи талмењ. Бояд гуфт, ки ин тарз низ, аслан, тавассути киноя ба вуљуд
омадааст. Масалан, дар байти зерин шоир Маљнун ва рахт ба адам бурдани ўро љињати
дар бодияи ишќ соњибтољ гаштани худ мустафод шудааст, чи, гўї, Маљнун дар ин байт
туфайлї аст:
Шўри ин бодия аз бодиягардист мудом,
Рахти Маљнун ба адам бурду маро волї кард (5, 121).
5) ба василаи таљнис. Дар ин маврид бояд гуфт, ки Назирї таљнисро чунон
њунармандона ба кор гирифта, ки бар асари он он сухани вай гоњо сахт шавќангез
гаштааст. Аз љумла, дар байти зерин сухани боло дар мисоли вожаи беназирї собит
мегардад:
Як бор Назирии худам хон,
То шуњра шавам ба беназирї (5, 356).
Дар байти боло беназирї- ро метавон њам дар маънои бемонандиву нудрат ва њам
дар маънои бехудї (яъне, аз худ, аз Назирї дур шудан) истиќбол кард ва дар њарду
маънї њам ќобили таваљљуњ аст.
6) ба василаи тазод. Назирї тазодро барои адои фикри худ бисѐр њунармандона
истифода бурдааст. Намунаи он дар байти зерин дар корбурди вожањои талх- у шакар
ва оштї- ву љанг бисѐр машњуд аст:
Ту њарфи талх фурўшиву ман шакар нўшам,
Чошнии њазор оштист љанги туро (5, 10).
7) ба василаи ташбењ. Ин тарз агарчи дар ѓазалиѐти шоир бисѐр корбурд шудааст,
аммо муассиртарин намунањое аз он ташбење мебошад, ки дар имтизољи киноя ба вуљуд
омадааст. Аз љумла, дар байти зер намунаи онро метавон мушоњида кард. Шоир
шевањои пас аз хандаи худро билкиноя ба шиша монанд кардааст, чї шиша он ваќт ки
май дорад, дањонкушодаву хандон аст, аммо чун аз май холї шуд, бар сари санг хоњад
шуд ва љуз шикастану шеван чорае надорад:
Кадом май, ки пас аз мастиям хумор надод,
Чу шиша дар тањи њар ханда шеванест маро (5, 17).
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Дар байти зер тарзи адо ба василаи ташбењ сурат пазируфта, аммо муболиѓа низ
дар он наќши назаррас дорад, монанд кардани домони худ бар домони кўњсор љуз аз
муболиѓа нест:
Ба навъе таъни мардумро њадаф гаштам, ки домонам
Зи санги кўдакон домони кўњсор аст, пиндорї (5, 354).
8) ба василаи ташхис. Ин тарз дар ѓазалиѐти Назирї бисѐр ба назар мерасад, чун
санъати ташхис дар шеъри ў наќши бузург дорад. Дар байти зер ѓам ташхис аст, зеро он
чун инсони таъќибкунанда тасвир ѐфтааст:
Ѓами хунхор навъе дар ќафои љонам уфтода,
Ки ўро аз љањон бо ман њамин кор аст, пиндорї (5, 354).
Ё дар ин байт субњ чун инсон тасвир ѐфтааст, чи золимї, љаллодї ва теѓзанї сифат
ва вижагии инсон аст:
Шабам ба њам зада, ѐ Раб, ту интиќоми маро
Зи субњи золими ќаттои теѓзан бикашї (5, 358).
Дар ин байт аќл ва пушаймонї чун инсон коргир шудаанд, чи аќл шахси
насињатгар нест, ки касеро водор бар тавба намояд ва пушаймонї инсоне нест, ки
битавон ўро мунтазир шуд:
Ба панди аќл кардам тавба аз ишќ,
Хато кардам, пушаймонї, куљої? (5, 365)
Дар байти зер низ фаровонї чун инсоне мустафод шуда, ки метавон ўро интизорї
кашид:
Чу Канъон мубталои ќањт гаштам,
Куљої, эй фаровонї, куљої? (5, 366).
Дар байти зер офтоб њамчун инсони мансабдор тасвир ѐфтааст ва шоир, њатто дар
њасрати мансаби ўст:
Мансаби офтоб мегирам,
Сидрабўсиву љабњафарсої (5, 366).
Гоњо дар ѓазалиѐти Назирї бакоргирии ташхис якљо бо тасвир бисѐр муассиру
шавќбарангез шудаанд. Аз љумла, дар ин байт, ки љон ва дил- њар ду дар он амалњои
инсонворонаро иљро мекунанд:
Магар ѐри мусофиргаштаи ман бозмеояд,
Ки љон дар њуљраороисту дил хонаорої (5, 367).
Муассирии байти боло боз дар он аст, ки тасвир тавассути киноя ба вуљуд
омадааст.
Дар байти зер низ Назирї аз васл- ў шавќ гардан сохта, онњоро шабењ бар инсон
карда, ки метавон бар гардани яке тавќ нињод ва дар назди дигаре хам гардид.
Васлро хоњам, Назирї, тавќ дар гардан нињод,
Дасти дил дар гардани шавќи касе хам мекунам (5, 300).
Њамчунин, дар байти мазкур ба василаи истиораи дасти дил ташхиси дигаре ба
вуљуд оварда шудааст.
9) ба василаи тамсил. Бо тамсил баѐн кардани фикр яке аз асоситарин навъњо дар
тарзи адои Назирї ба њисоб меравад, чун тамсил дар ѓазалиѐти Назирї љойгоњи хосса
дорад. Дар абѐти намунањое аз ин тарз ба назар мерасанд:
Ба василаи тамсили дарѐ:
Ба худ аз бањри њасрат дод роњам варна маълум аст,
Зи дарѐ чанд дар оѓўш гунљад мављи дарѐро (5, 6).
Ба василаи тамсили камон:
Хамўшї назли ишќ орам, ки бар даргоњи султонон
Камон бар зењ намеоранд бозўи тавоноро (5, 6).
Ба василаи тамсили оина:
З- андўњ андўњ зоядам, к- оинаро
Мояи зангор зангор омада (5, 339).
Эљоди махсуси њолот. Яке аз хасисањои ѓазалиѐти Назирї ба вуљуд овардани
њолоти махсуси сувар ва мазомин аст. Эљоди ин њолат бештар дар мавриди мафњумњои
зењниву хиѐлї ба амал меояд, ки он ба василаи ашѐъ ва малмусот сурат мепазирад. Дар
эљоди њолоти мазкур наќши истиора, ташхис ва ташбењ, хусусан аввалї бисѐр назаррас
аст, зеро тавассути санъатњои мазкур аст, ки мафњумњои зењниву хиѐлї чун инсон ба
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њаракат дармеоянд ва аз худ афъоли мардумиро буруз мекунанд. Дар мисолњои пойин
ин даовии боло собит мегарданд:
Ишќ чун инсони фитнагар аст, ки ба шањри дил сафар мекунад ва дар он барои ба
торољ рафтан љанг эљод менамояд:
Ишќ омаду дар шањри дил оини хирад дид,
То шањр ба торољ равад, љанг баровард (5, 121).
Њусн аз хоб бармехезад ва мижањои худро барњам мезанаду неше бар раги олам
мезанад ва бар асари он миѐни мардум фитна барпо мешавад:
Њусн љунбид зи хобу мижае барњам зад,
Фитна барпо шуду неше ба раги олам зад (5, 132).
Њиљри гиребонгир дар камини бахти шоир дар беруни дар ўро пайгирї мекунад ва
шоир пойи рафтан надорад:
Пойи рафтан нест з- ин базмам, ки дар беруни дар
Бахт дорад дар камин њиљри гиребонгирро (5, 12).
Ризвон бар каф калиди љаннат ва бар лаб саломи њур дар талаби бори омми мо
истодааст:
Бар каф калиди љаннату бар лаб саломи њур,
Ризвон ситода дар талаби бори оми мо (5, 32).
Маъшуќ нигањи худ бар домани мижгон медўзад ва хандаи худ бар гўшаи лаб банд
мекунад:
Нигањ бењуда бар домани мижгон дўзї,
Хандае сохта бар гўшаи лаб банд кунї (5, 364).
Хиѐли маъшуќ дар гирди дили шоир мегардад ва шоир аз дил оњ бароварданро
дареѓ медорад, ки мабодо аз њарорати он озоре ба хаѐли маъшуќ расад:
Чун хаѐли ту гирди дил гардад,
Њайфам ояд зи дил барорам оњ (5, 332).
Бо расидани тоири фурсат онро мебояд сайд кард, ки аз њар сўе сайдафкане дар
камини он истодаанд ва шояд, он насиби ту нагардад:
Њамин ки тоири фурсат расид, сайдаш кун,
Ки сайдафканаш аз њар канор мехезад (5, 135).
Бо ин ки хуршеди умр бар сари девор рўшної дорад, мо њанўз њам дар хобем:
Хуршеди умр бар сари девору хуфтаем,
Фарѐд аз дарозии хоби гарони мо (5, 33).
Њасрат даст дорад ва шоир мудом онро чун магас бар забон дорад. Иллат он аст,
ки мењмони маъшуќ бо сари остини худ шакарро бар шоир фурўрез намекунад, яъне бо
маќдами худ бахти шоирро шакарогин намесозад:
Њама рўз дасти њасрат чу магас зи дур лесем,
Ки сар остини мењмон ба шакар нањишт моро (5, 8).
Осудагї бар гирди хотири шоир сайр мекунад ва гиря пойи худро аз чашми
хунфишони ў дармекашад:
Мекунад осудагї сайре ба гирди хотирам,
Гиря њам пое зи чашми хунфишонам мекашад (5, 148).
Чун зулфи маъшуќ бар рухи вай фитнагарї оѓоз кард, шоир дарѐфт, ки аз ин баъд
рўзи хуш дар љањон њаргиз пайдо нахоњад шуд:
Ман он рўзе, ки бар рух фитна мешуд зулф, мегуфтам,
Ки рўзи хуш нахоњад гашт њаргиз дар љањон пайдо (5, 5).
Шоир то хост аз љайби худ номаашро барорад, сабо ќосиди сад байти мањзуни
дигар шуд:
То љайб кушодам, ки аз он нома барорам,
Дидам, ки сабо ќосиди сад байти њазан шуд (5, 151).
Дар девони Назирї эљоди њамчунин њолот љуз аз мисолњои боло бисѐр ба назар
мерасанд, ки тарсиму тасвири онњо махсус ба худи вай аст. Минбаъд ин хусусиѐти
ѓазалсароии Назирї дар шоирони дигари сабки њиндї истиќболи гарм шуд ва бавижа
Толиби Омулї, Калими Кошонї ва Соиби Табрезї аз он таматтуи ќобили таваљљуњ
гирифтанд.
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НАЗИРИ НИШАПУРИ И ДВЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ГАЗЕЛЕЙ
Назири Нишапури считается одным из прославленных и широко известныхх персоязычных поэтовэмигрантов XVI- XVII вв. Индии - конца правления Джалаладдина Акбара и времен властвования Джахангира.
Эволюция и большие изменения в содержании и значении жанра персидской газели тесно связаны с
творчеством Назири. Газели Назири имеют некоторые особенности, которые свойственны мастерству самого
поэта, и эти особенности отличают стиль Назири от его современников и предшественников. Два из видных и
наиболее значительных особенностей мастерства Назири содержатся в изобретении им состояния лирического
образа и в его особой форме выражения.
Ключевые слова: изобретение состояние образа, метафора, намек и сарказм, омонимия, особенности
газелей, особые формы выражения, притча, указание, уподобление, форма.
NAZIRI NISHOPURI AND PECULARITY OF HIS GAZELS
Naziri Nishopuri considered one the famous and well- known persian poets- emigrants of the XVI- XVII
centuries of India, at the end of governing Jalol- ud- din Akbar and time of Jahongir‘s domination. Evolution and great
changes in contents and meaning of persian genre of gazels closely connected with the authority of Naziri. Naziri‘s
gazels had some peculiarity, which characterized the poet and this peculiarity distinquished Naziri‘s style from his
predecessors and contemporaries.
Key words: Naziri Nishopuri, representative of manner‘s condition, metaphor, hint and sarcazm, omonims,
garel‘s peculiarity, special form of expression, sentences, instruktion, assimilation, form.
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ИЌБОЛ АЗ ДИДИ ШОИРИИ ЊАФИЗ ЉОЛАНДЊАРЇ
Њ.Ќурбонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муњаммад Иќбол аз бузургмардони шеъру адаб, фалсафа ва њикмат, сиѐсат ва
диѐнат, панду њикмат, аз мубаллиѓони фаъоли ѓояњои истиќлол, ватанпарастї, иттињод,
дўстиву рафоќат дар асри ХХ буда, бо осори муассиру рўњбахши пурмазмун ва саршори
ѓояњои инсондўстии худ дар таърихи тамаддуни нимљазираи Њинду Покистон ва берун
аз он маќоми баланду ба худ сазоворро ишѓол менамояд. Њаѐт ва фаъолияти эљодии ин
аллома солиѐни дароз зери тањќиќи муњаќќиќони Шарќу Ѓарб ќарор гирифта, доир ба
осору афкори ў маќола ва рисолањои мутаадид навишта шудаанд. Аз љумла, дар
Љумњурии мо низ муњаќќиќону адабиѐтшиносон дар нисбати осори аллома корњои
зиѐди илмиро ба сомон расонидаанд, ки дар ќатори онњо номњои Абдуллољон Ѓафоров,
Њабибулло Раљабов, Алии Муњаммадии Хуросонї, Комил Бекзода, Сайфиддин
Акрамов, Идибек Зиѐев, Амрияздон Алимардонов, Шарафнисо Пўлодова ва дигаронро
номбар кардан бамаврид аст.
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Чуноне ки ишора шуд, афкор ва андешањои фалсафї, зиддиистеъморї, таблиѓи
ѓояи худшиносии миллї, худогоњї, хубу зишт, ватанхоњї ва ватанпаварии аллома дар
осори аксари равшанфикрони шибњќораи Њинду Покистон таъсири маълуме расонид.
Бесабаб нест, ки бисѐр адибони машњури ин сарзамин дар васфи ў шеъру таронањо
сурудаанд. Инчунин ба муносибати вафоташ марсияњои љонсўз эљод карда, тарки ин
олам намудани ўро бо дарду алам ва афсўсхўрї ба ќалам додаанд .
Суханвари мумтоз, шоири маъруфи Њинду Покистон Њафиз Љоландњарї низ аз
муътаќидон ва иродатмандони Муњаммад Иќбол буда, дар мавридњои гуногун ќайду
ишорањои зиѐде бахшида ба Муњаммад Иќбол дорад. Вай алломаро на фаќат муршиди
худ њисобидааст, балки борњо дар маљлисњо иброз намудааст, ки Иќбол ба ў маќоми
падарї дорад. Илова бар њамнавоиву њамоњангињои ашъори Њафиз бо Иќбол, Њафиз
Иќболро боз дар мавридњои гуногун њамчун пешвои миллат, тарљумони њаќиќат ва
муттафаккири баландмаќому файласуфи мумтоз бањо медињад. Дар яке аз шеърњои
калонњаљми худ, ки «Дар зиндагии Иќбол» ( [ )الجبل کی فًؼگی هیں10,303] ном дорад, шоир
алломаро њамчун як пешвои мардуми оддии гумроњзада нишон додаст, ки аз
зулматободи шаб мисли ситораи нурфишон абрњои сиѐњи осмониро рахна намуда, бо
нуру равшаниаш оммаи мењнаткашро ба хотири расидан то манзили мурод роњнамої
кардааст:
 اًؼُیـی ؿات ہے، اک تِکب ہبؿا هنبفـ ہْں
 ثل عؼا کی ؽات ہے،کْئی مٌگی ہے ًہ مبتِی
 غْالى صضـائی کْ " ؿہجـ " هبى کـ،کبؿّاں
 گوـاہی کْ هٌقل ربى کـ،ہْچکب گوـاہ
ہوـہْں مے اك چلي مے ػاهي ػل چبک ہے
 اك الؼام کب اًزبم ػجـت ًبک ہے،آہ
ػیؼہ ہبۓ غْل کْ موزِے چـاغبى کی ثہبؿ
 مت چِٹ گ۔ پـّاًہ ّاؿ، تْڑ کـ ػقم مفـ
ربًتب ہْں اك ؿّه کی پیـّی ثے مْػ ہے
اة هزِے تٌہب تاله هٌقل همصْػ ہے
پیچِے پیچِے ىْؿ ّ ىیْى کی صؼا مٌتب ہْا
آگے آگے رب ؿہب ہْں اپٌب مـ ػٌُتب ہْا
ّاػی ظلوبت ہے کْئی ًہیں ہے ؿہٌوب
اثـ مے پیؼا ّ پٌہبں ہے متبؿّں کی ضیب
اک متبؿا اى متبؿّں هیں هـا ػهنبف ہے
[10,303] هیـی اپٌی ؿّىٌی کب ؿاف ہے، ًْؿ اك کب
Як мусофири хастаам, шаб торик аст,
На дўсте њасту на рафиќе, фаќат Худо њасту халос.
Дар он корвон, анбўњи одамон пешво интихоб карда,
Дар фикри пайдо кардани манзил гумроњон гумроњанд.
Домани дили њамрањон аз ин фиреб чок аст,
Оњ ! Анљоми ин иќдом ибратнок аст.
Дидањои ин авомро фањмонид бањори чароѓон,
Шикаста азми сафар, пароканда шуданд парвонавор.
Медонам пайравї ба ин равиш бе суд аст,
Њоло маро танњо талоши манзили маќсуд аст.
Аз аќиб овози шўру ѓавѓо шунида мешуд,
Пеш рафта истодам, сарамро хорида.
Водии зулмат аст, ягон рањнамо нест,
Аз абрњо пайдо шуда истодаанд љилои ситорагон.
Аз байни он ситорањо як ситора дамсози ман аст,
Нури он рози равшании ман аст (тарљумаи тањтул.)
Њафиз Иќболро чун ситораи рањнамои худ пазируфта, иброз намудааст, ки бо ин
гуна рафиќ аз абрњои сиѐњи осмонро фарогирифта тарсе надорад. Ба Иќбол мурољиат
карда, ўро мисли нохудои киштї мепиндорад ва аз ў илтиљо дорад, ки дар дарѐи
бекароне рањгумзадагонро то соњиле бирасонад. Иќболро ситораи рахшони худ хонда,
дарси зиндагии ўро шарики њоли худ мешуморад:
اے هـے پیبؿے متبؿے – هیـے ًْؿاًی ؿفیك
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ؽؿّۀ عبکی ہْں هیں لیکي ہْں تیـا ہن طـیك
تْ اگـ چبہے تْ صبضـ میٌہ ہے تیـے لئے
فیٌہ ہے تیـے لئے، یہ هیـی آًکِیں ًہیں ہیں
 هزِہ کْ مْۓ هٌقل لے کے چل، هیـے ػل هیں ثیٹِہ
 یہ کيتی تب ثہ مبصل لے کے چل،ًْب عؼا ہے ت
تیـا ػؿك فًؼگی هیـا ىـیک صبل ہے
[10,306]اے هـے ؿّىي متبؿے تْ هـا الجبل ہے
Эй ситораи азизи ман, рафиќи нуронии ман,
Ман зарраи хокиям, аммо њамтариќи ту њастам.
Ту агар хоњї љонамро медињам ба ту,
Ин чашмони ман чашм не, зина њастанд барои ту.
Бар дили ман биншину сўи манзил маро бибар,
Ту нохудо њастї, ин киштиро то соњил бирасон.
Дарси зиндагии ту шарики њоли ман аст,
Эй, ситораи равшани ман, ту иќболи ман њастї (тарљумаи тањтул.).
Дар манзумаи дигар, ки «Дар ватанам њама чиз мањбуб аст» ( ا پٌے ّطي هیں مت کچِہ
[ )ہے17,113] ном дорад ва дар маљмўаи «Талхобаи ширин» ( (تلغبثۂ ىیـیيсоли 1946 чоп
шудааст, адиб Равиндранатњ Тњакур ва Муњаммад Иќболро њамчун пешвоѐни миллат
ва њомиѐни мамлакат ѐдовар шудааст:
اپٌے ّطي هیں مت کچِہ ہے پیبؿے
هبضی مے ثِتـ ثیيک ًہیں صبل
ػلن ّ ٌُـ کب پِـ ثِی ًہیں کبل
ٹیگْؿ کب مبف ربػّۓ ثٌگبل
پٌزبة کب ًبف اػزبف الجبل
اّؿ یہ هنبفـ آّاؿہ پبهبل
ہیں لبثل ػیؼ مبؿے کے مبؿے
[7,123]اپٌے ّطي هیں مت کچِہ ہے پیبؿے
Дар ватани худ њама чиз мањбуб аст.
Њолат аз гузашта бешак бењтар нест,
Њанўзам замони илму њунар нест.
Сози Тњакур, љодуи Бангола аст,
Ифтихори Панљоб, аз эъљози Иќбол аст.
Ва ин мусофир, овораву поймол,
Њамаи ин ќобили дидан аст.
Дар ватани худ њама чиз мањбуб аст(тарљ.тањтул.).
Дар ќитъаи мазкур шоир ба њамватанони муњољири дар Англия, дар ранљу ѓам
ѓўтазада ошкоро мурољиат карда, гуфтааст, ки имрўз саросари кишвари хешро
њаракатњои миллї-озодихоњї ва бо вуљуди набудани вазъияти хуб, созу навои
Равиндранат Тњакур ва муъљизаофарии Муњаммад Иќбол саросари мамлакатро фаро
гирифтаанд ва мардумони азияткашидаи дар тамоми љањон пањну парешон гардида,
бояд дар ватани хеш муттањид бошанд ва дар мубориза бањри озодиву ободии
кишварашон дар ќатори чунин муборизони ватанпарвар ба монанди Тњакур ва Иќбол
љой гиранд.
Бо ин шеъри пурњаяљони худ адиб тавонистааст, ки ба дили мардуми гумроњзадаи
муњољир таъсире расонад ва њазорњо нафар њамватанонашро ба ватанашон
баргардонад.
Манзумаи дигари шоир, ки «Дараи Хайбар» ( [ )ػ ؿّۀ عیجـ8,175] ном дорад, ба
таърифу тавсифи яке аз мавзеъњои таърихии кишвараш бахшида шудааст. Шоир дар ин
шеър таъкид кардааст, ки дар ин дара на сабзае мерўяду на гулњо мешукуфанд. Сангњо
ва харсангњои он ноњамвору сиѐњранг мебошанд. Аммо ќуллањои кўњњояш, ки
осмонбўсанд ва њељ сархам набуданд, дар таърихи халќу ватан наќши нињоят муњимро
бозидаанд. Яъне шикастхўрињои аксарияти ќуввањои љангљўро аз ќабили
лашкаркашињои муѓулу тоторњо, Искандару Султон Мањмуд ба кишвари Њинд, ки мањз
аз њамин дара сар задаанд, ѐдовар шудааст. Дар баробари он шоир аллома Иќболро бо
авлиѐ баробар карда, гуфтааст, ки њоло «Куљост он Иќболи абдолї, ки сангу
харсангњои ин дара аз ў дарси ибратро биомўзанд». Албатта ин љо шоир санъати
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тамсилро ба кор бурда, сангу харсанг гуфта, ў мардуми оддиро дар назар дорад, ки
солњои зиѐд мисли санг бењаракат хобида буданд:
یہبں مے ثبؿہب گقؿے اٹب لے ثبؿگبہْں کے
لؼم چْهے ہیں اك هٹی ًے اکخـ ثبػىبہْں کے
 الجبل اثؼالی،کہبں اة ّہ ىکْہ ًبػؿی
[8,175]لیب کـتے تِے ري مے مغت پتِـ ػؿك پبهبلی
Аз ин љо борњо анљомњои боргоњон гузаштанд,
Замини ин љо борњо ќадамњои шоњонро бўса кардааст.
Куљост он шукўњи Нодириву Иќболи Авлиѐсифат,
Ки њамеша сангњои ин љо аз ў мегирифтанд дарси ибрат (тарљ.тањтул.).
Дар маљмўаи «Сузу соз» ( )سوز و سازсоли 1933 Њафиз Љоландњарї як шеъри
калонњаљмро бо номи «Се оњанг» ( [ )تیه وغمے8,165] шомил кардааст, ки дар он олами
ашъори нобиѓаи адаб Муњаммад Иќболро ба як дарѐи беканор монанд карда, бо як
њиссиѐти баланд ва самимият доир ба табиати бињиштосои Њинд, гулњои рангорангу
хушбў, паррандањои зебо ва созу навои форами кишвараш сухан рондааст:
رل طـس آ ربئے پیبمب مبصل هطلْة پـ
یب اچبًک کْئی رب پہٌچے ػؿ هضجْة پـ
اة یہ طْفبى صیبت افقا تِب هیـے مبهٌے
[8,169]ًغوۂ الجبل کب ػؿیب تِب هیـے مبهٌے
Чї тавре, ки ташналаб ба соњили матлуб мерасад,
Ё баногоњ мисле, ки касе пушти дари мањбубаш мерасад.
Њоло ин тўфони њаѐтафзо буд рў ба рўйи ман,
Дарѐи наѓмаи Иќбол буд дар рў ба рўйи ман (тарљ.тањтул.)
Њафиз Љоландњарї то он дараљае ба Иќбол иродати мухлисона дошт, ки њаргиз
нагуфтааст, ки бо Иќбол њамустод будааст ва ин суханро густохона эњсос мекард.
Шеъри «Ѓуруби офтоби сухан»)-ро [10,149] шоир ба рўзи вафоти устоди бузургвораш
(غـّة آفتبة مغيМавлоно Гиромї, ки њамзамон муршиди аллома њисоб мешуд,
бахшидааст ва зарур донистааст, ки номи Муњаммад Иќболро њамчун ситораи
нотакрори давр дар ин шеър ѐдовар шавад. Ў адибони замонашро ба ситорањои осмонї
ва устодашро ба киштие, ки аз он ситорањо нур мегирифтанд, монанд карда, мегўяд, ки
ту ки аз ин дунѐ рафта истодаї, минбаъд ситорагони осмонро, хусусан, ситораи Иќболи
туро кї нур мебахшад:
اپٌے ثؼلنوت متبؿّں کْ ثال اے آموبى
مْچتب کیب ہے صف هبتن ثچِب اے آموبى
رب ؿہب ہے ثغت ؿّىي پِـ ًہ ّاپل آۓگب
[11,149]کْى ػًیب هیں تـے الجبل کْ چوکبۓگب
Ситорагони бадќисмататро љеѓ зан эй осмон,
Сафи мотамзадагонро биорой.
Рафта истодааст бахти равшан, боз бар намегардад,
Дар љањон Иќболи туро минбаъд кї медурахшонад.
(тарљ.тањтул.)
Дар маљмўаи «Сўзу соз» Њафиз Љоландњарї шеъри «Мањз ба ў ман имон дорам»
(– )امی پـ هیـا ایوبى ہےро [10,111] шомил кардааст, ки он ба пайѓамбари ислом њазрати
Муњаммад (с) бахшида шудааст. Шоир пайѓамбарро ситоиш карда, гуфтааст, ки ягона
шахсе, ки ѓамхори ѓуломон, бечорагон, гадоѐн ва бенавоѐн дар ин дунѐи њастї мебошад,
ин њазрати Муњаммад (с) аст ва ман танњо ба вай имон дорам. Ин љо њам зарур
донистааст, ки номи Аллома Иќболро њамчун пайрави пайѓамбар (с), ѓамшарики
мардумони мењнатї, њамчун дастгири ятимону бенавоѐн, ќайд намояд:
 مـّؿ ػبلن، هضجْة ػاّػ،هضوّؼ هصطفئ
ّہ رل کے ػم مے هنزْػ هالئک ثي گیب آ ػ م
کیب مبرؼ کْ ىیؼا رل ًے هنزْػ صمیمی پـ
رِکبیب ػجؼ کْ ػؿگبہ هؼجْػ صمیمی پـ
ػالۓ صك پـمتْں کْ صمْق فًؼگی رل ًے
کیب ثبطل کْ غـق هْرۂ ىـهٌؼگی رل ًے
غالهْں کْ مـیـ ملطٌت پـ رل ًے ثیٹِالیب
[10,111] یتیوْں کے مـّں پـ کـ ػیب الجبل کب مبیب
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Муњаммад мустафо, мањбуби Довуд,сарвари олам,
Ки аз даму нафаси ў бунѐд шудаанд масољиди одам.
Сољидон аз масљиди воќеї шоданд,
Сар фуруд меоранд ба даргоњи маъбуди њаќиќї.
Ба њаќпарастон њуќуќи зиндагониро дод,
Аз пастиву шармандагї онњоро рањо кард.
Ѓуломонро бар тахти салтанат нишонд,
Болои сари ятимон сояи иќболро бигзошт (тарљ.тањтул.).
Муњаммад Иќбол 21 апрели соли 1938 дар шањри Лоњур зиндагиро падруд мегўяд.
Дар рўзњои мотам дарду алам ва сўзу гудози дўстдорони каломи Иќбол, равшанфикрон
ва бузургони олами тамаддун нињоят пурзўр буд. Ин хабари њузни оламсўз, талафи
бебозгашт дарду алами Њафизро низ бармеангезад ва шоир шеъреро бо номи «Хабари
марги Иќболро шунида» ( – )الجبل کی عجـ هـگ مي کـро [10,307] менависад. Дар он дили
шикастаи Њафизро мебинем, ки бо рафтани Иќбол аз ин дунѐи фонї дар љањон љои ў
холї монд мегўяд ва њамзамон худро тасалло медињад, ки ин фазои холиро осори
љовидонаи аллома пур хоњад кард. Љои дарду алами мухлисонро, таќвият медињад
шоир, ќувваи бузурги маънавї ва рўњу нерўи тафаккуру андешањои ў, илњому суруру
комгирї аз шеъру сурудњои ў бадал хоњанд кард. Боварї дорад, ки маќоми Иќбол
барои ањли адаб аз он баландие, ки дошт боз ба боз баландтар шуданаш имкон дорад:
هیـے لئے پٌؼ ہْ گیب ہے
اًؼاف صیبت ّ هـگ الجبل
پہلے مے ػّ چٌؼ ہْ گیب ہے
یہ کل کْ عجـ تِی ّصل کب ىْق
ثِـتے ہی فلٌؼ ہْ گیب ہے
ىبہیي فهیي فلک پہ عْؿىیؼ
الجبل ثلٌؼ تِب ہوبؿا
[10,307] اة اّؿ ثلٌؼ ہْ گیب ہے
Тамоми њаѐту марги Иќбол,
Барои ман панд шудааст.
Ин хабари шавќи васл ба кї буд,
Аз пештар дучанд шудааст.
Шоњини замину хуршеди осмон,
Пурра шуда парвоз кардааст.
Иќболи мо аз њама баланд буд,
Њоло боз баландтар шуда аст. (тарљ.тањтул.)
Таќрибан њафтод њазор нафар дўстдорони каломи Иќбол ўро њамчун шоири
бузург эътироф намуда, ба роњи охират гусел карданд. Маќбараи ў дар шањри Лоњур,
дар назди масљиди љомеъи Подшоњї воќеъ аст. Њавасмандону алоќамандон ва ошиќони
сухани баландпарвози аллома аз дуру наздик бештар аз 70 сол мешавад, ки пайваста ба
зиѐраташ меоянд ва оромгоњашро бо эњтироми хоса чун «зиѐратгоњи ањли дил» ном
мебаранд.
Фавти Иќболро Њафиз барои худ низ чун талафоти бузург медонист. Ин буд, ки
вай «Дар мазори Иќбол» ( [ )الجبل کے هقاؿ پـ10,308] ном шеъре навиштааст, ки дар он
барояш чї маънї доштани ин шахсияти нотакрор, равшан маълум мегардад:
لضؼ هیں مْ ؿہی ہے آد ثیيک هيت عبک اك کی
هگـ گـم ػول ہے ربگتی ہے ربى پبک اك کی
 هیں یہ ثبّؿ کـ ًہیں مکتب،ّہ ایک فبًی ثيـ تِب
 تْ ہـگق هـ ًہیں مکتب،ثيـ الجبل ہْ ربئے
ثہ فیـ مبیۂ ػیْاؿ هنزؼ ہے رْ آمْػہ
 متّـ ثـك کب ؿاہ پیوْػہ،یہ عبکی رنن ہے
یہ عبکی رنن ثِی اك کب ثہت ہی ثیو لیوت تِب
رنے ہن رلْہ موزِے تِے ّہ پـػہ ثِی غٌیوت تِب
امے ہن ًبپتے تِے لے کے آًکِْں ہی کب پیوبًہ
غقل عْاى اك کْ ربًب ہن ًے ىبػـ اك کْ گـػاًب
فمط صْؿت ہی ػیکِی اك کے هؼٌی ہن ًہیں موزِے
ًہ ػیکِب ؿًگ تصْیـ آئیٌے کْ ػلٌيیي موزِے
ہویں ضؼف ثصبؿت مے کہبں تِی تبة ًظبؿا
مکہبئے اك کے پـػے ًے ہویں آػاة ًظبؿا
 کن موزِے،یہ ًغوہ کیب ہے فیـ پـػہ ُبئے مبف
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ؿہے مت گْه ثـآّاف لیکي ؿاف کن موزِے
ىکنت پیکـ هضنْك ًے تْڑا صزبة آعـ
طلْع صجش هضيـ ثي کے چوکب آفتبة آعـ
همیؼ اة ًہیں الجبل اپٌے رنن فبًی هیں
ًہیں ّہ ثٌؼ صبئل آد ػؿیب کی ؿّاًی هیں
ّرْػ هـگ کی لبئل ًہیں تِی فًؼگی اك کی
تؼبلی اللَّ اة ػیکِے کْئی پبئٌؼگی اك کی
رنے ہن هـػہ موزِے فًؼہ تـ پبئٌؼہ تـ ًکال
هہ ّ عـىیؼ مے ؽؿے کب ػل تبثٌؼہ تـ ًکال
اثِی اًؼافہ ہْ مکتب ًہیں اك کی ثلٌؼی کب
اثِی ػًیب کی آًکِْں پـہے پـػہ فـلہ ثٌؼی کب
هگـ هیـی ًگبہْں هیں ہیں چہـے اى رْاًْں کی
[10,307] رٌہیں الجبل ًے ثغيے ہیں ثبفّ لہـ هبًْں کے
Дар лањад осуда хоб аст он мушти хок,
Лекин он чї кард хоб нест, бедор аст љони поки вай.
Ман ба ин бовар карда натавонистам, ки ў як инсони фонї буд,
Он инсоне Иќбол аст, њаргиз мурда наметавонад.
Дар зери сояи девори масљид аст, осуда,
Ин љисми хокї аст роњи њафтод соларо паймуда.
Ин љисми хокист, вале ќимматаш ўро буд хеле гарон,
Буд шуое паси парда, он њам ѓанимат буд.
Ўро мо бо чашмон андоза мекардем,
Ѓазалхонињои ўро мо шоирон такрор мекардем.
Фаќат сураташро дидем , сираташро мо нафањмидем,
На дида ранги тасвир, оинаро дилнишин фањмидем.
Моро аз заъфи нобиної куљо буд тоби назора,
Оњанги вай моро одоби назораро омўхт.
Ин оњанг чист ба зери пардањои соз, кам фањмидем,
Будем њама гўш бар овоз, лекин он розро кам фањмидем.
Шикасти пайкари мањсус бишкаст њиљобро охир,
Тулўи субњи мањшар шуд, дурахшид офтоб охир.
Њоло Иќбол дар љисми фониаш асир нест,
Ў мисли дарѐи равон аст, имрўз банд нест.
Зиндагии ў ба марг таслим нашудааст.
Таоллоњ њоло дидааст пояндагии ўро,
Он касеро, ки мо мурда њисоб кардем,
зиндатару пояндатар баромад,
Аз мању хуршед дили ў тобандатар баромад.
Њоло бузургии вай андоза надорад.
Њоло дар пеши чашмони ањли дунѐ пардаи фирќабанд аст.
Лекин назари ман чењрањои он љавонон аст,
Ки Иќбол ба онњо бахшидааст бозўи ќањрамонњоро.
(тарљ.тањтул.)
Аллома Иќбол дар натиљаи маърифати амиќи хеш нуктаи муњимтарини њаѐти
инсонро дарѐфтааст. Яъне, ў дарк намудааст, ки инсон бояд њамеша дар њолати озодї ва
ба таври њаќиќї зиндагї кунад ва рушду камол ѐбад. Бинобар ин, сабаби омўзиш ва
тањќиќи њаѐт ва эљодиѐти алломаро аз љониби њазорњо олимон ва адибони љањон мањз
дар њамин мебинем. Њафизи Љоландњарї дар шахсияти Муњаммад Иќбол адиберо
мебинад, ки дар асри ХХ бо нерўи тавонои худ ба олами андешањои миллионњо таъсири
муайяне расонидааст. Барои Њафиз Иќбол дарвоќеъ чун ситораи рањнамоест. Иќболро
вай бо арзи сипосгузорињо ва эњтироми беандоза ѐд мекунад ва мавќеи ўро дар
адабиѐти форсию урду нињоят баланд ба ќалам медињад.
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МЕСТО ИКБАЛА В ТВОРЧЕСТВЕ ХАФИЗА ДЖОЛАНДХАРИ
Хафиз Джоландхари является одним из последователей известного поэта и философа Мухаммада
Икбала. В своих произведениях он представляет Икбала как лидера нации, выдающегося мыслителя и
философа, проповедника истины, дружбы и справедливости. Обращаясь к своим соотечественникам,
разбросанным по всему миру, в том числе в Англии отмечает, что сегодня их Родина переживает период
бурного роста национально- освободительного движения, дух и смысл которого составляют взгляды Икбала.
Для Хафиза Икбал является путеводной звездой, занимающей высокое место в персидской и урду литературе.
Ключевые слова: патриотизм, свобода, молодѐжь, дружба, движение, Икбал, учение, поэт, народ,
сборище, будущее, миграция, литература, фарси, урду.
IQBAL FROM VIEW OF HAFEEZ JOLANDHAREE
Hafeez Jolandharee was one of the believers and followers of Muhammad Iqbal, and in many cases maintained
him. He didn‘t mean only a teacher to him, but was as a father at all.Hafeez very widely appraised Iqbal as a leader of
nation, interpreter of truth, and high proficient scholar and philosophy. The poet openly reverses to sufferingpeople,
who were migrated in England about wide range of independence movements in the country and Muhammad Iqbal‘s
declaring on unity of people parted in around the worldin their hometown,.
Iqbal was really a leading star, says Hafeez and he highly evaluate his position in Farsi- Urdu literature.
Key words: Patriotism, Freedom, Youths, Friendship, Movement, Iqbal, Study, Poet, People, Crowd, Future,
Migration, Literature, Farsi, Urdu.
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ВЗГЛЯДЫ А.ШАМЛУ И В.МАЯКОВСКОГО НА ПОЭЗИЮ И ОБРАЗ ИХ ЖИЗНИ
Марзие Яхьяпур, Джанолах Карими-Мотаххар, Самира Эсмаили
Тегеранский университет, Иран
Ахмад Шамлу (1925-2000) и Владимир Маяковский (1893-1930) принадлежат разным
странам и разному времени. И всѐ же эти два поэта очень похожи друг на друга. Оба были
талантливыми и незаурядными личностями с бунтарским характером. Между ними есть
явное сходство в идеях, взглядах, образе жизни и в самом характере их творчества.
Литературная судьба каждого из них во многом определена переломными событиями в
судьбе своей страны – Октябрьской революцией 1917 года и строительством социализма в
России и Белой революцией 60-х годов, а затем и Исламской революцией 1979 года в Иране.
Оба поэта поражают широтой и многообразием тем, пробовали себя в различных
литературных жанрах и использовали все возможные трибуны для того, чтобы донести до
народа плоды своего поэтического труда – они писали для газет, журналов, театра,
кинематографа, детских издательств. Оба поэта видели свой жизненный долг и назначение
своего искусства в том, чтобы способствовать достижению человеческого счастья. Искусство
для каждого из них с самого начала было не просто отражением жизни, а средством ее
переделки, орудием переустройства общества.
Эпическое бунтарское начало пронизывает всѐ творчество А.Шамлу, который видит
себя борцом за Человека и его свободу от «мясников», командующих в продажном и лживом
«городе».
А.Шамлу и В.Маяковский были поэтами-новаторами и даже революционерами в
поэзии. На протяжении всей своей жизни и Шамлу, и Маяковский боролись со старыми
принципами и поэтическими традициями, считая их неактуальными для современного мира.
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«Вклад, внесенный Маяковским в развитие русской поэзии, огромен. Печатью
новаторства отмечены все стороны его поэтического творчества: лирическое содержание,
образность речи, ее стиль, ритмический и звуковой строй стиха. Маяковский создал
оригинальную и цельную поэтическую систему, отдельные части которой неразрывно
связаны между собой, форма органически слита с содержанием и наилучшим образом его
выражает» [10, 604].
Ахмад Шамлу, начавший в 40-е годы ХХ века как традиционалист, впоследствии стал
одним из ярчайших представителей иранской поэзии «новой волны», заговорившей с
читателем совсем другим языком. Он был хорошо знаком с современной ему европейской
поэзией – его перу принадлежат переводы на фарси стихов Лорки, Элюара, Янниса Рицоса и
Маяковского. Влияние последнего на Шамлу было несомненным. «Образ Маяковского
помогал поэту сформировать свое отношение к пошлости жизни и косности литературного
эпигонства. На этот образ опирался Шамлу в поисках надлежащей интонации для разговора
с широкой аудиторией и установления контакта с современниками. Весь пафос
стихотворения ко дню гибели В. Маяковского ―Последнее слово‖, написанного 14 апреля
1952 года, — острая полемика с противниками новой поэзии:
Я не Фаридун
И не Владимир
(который пулей поставил точку в
предложении, завершившем историю
его жизни)
Я не поверну назад
И не умру
Потому что я — А. Собх,
Совсем недавно победивший в себе чужака,
Я как могучий дуб на пересечении дорог в пустыне,
И совсем недавно я победил в себе чужака,
Как Владимир победил себя в себе самом.
Вам на карточный стол, о, содержатели
сборников вычурных стихов,
я бросаю туза, карту души моей поэзии
потому что вы,
тупо издевающиеся над Нима
потому что вы,
убивающие всех Владимиров
на этот раз столкнулись на поле битвы с непокорным поэтом,
смело прокладывающим себе путь сквозь скопище диванов
[стихов]». [5]
1. Образ жизни В.Маяковского и А.Шамлу. Есть много общего и в самом образе
жизни Маяковского и Шамлу. Оба поэта рано узнали, что такое бедность и неустроенный
быт. Оба поэта еще подростками побывали в политической тюрьме.
В.Маяковский с 15 лет, когда учился в московской школе, начал принимать участие в
митингах и антиполитических действиях, а также в распространении листовок, что привело
его к тюремному заключению» [4,664]. Сидя 11 месяцев в Бутырской тюрьме во время
своего третьего ареста, юный Маяковский «бросился на беллетристику. Перечел всѐ
новейшее…Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон. Шекспир. Толстой», вспоминал он в автобиографии «Я сам» о своих «университетах» [7,12].
«А.Шамлу тоже провел бурную молодость и был трижды в заключении. Однажы, в
1946 году, вместе с отцом он был приговорен к смертной казни, но в последнюю минуту
смог спастись. Эти события заставили его бросить учебу. Весь 1954 год, из-за борьбы против
Шахского режима он провел в пехлевийской тюрьме, где и написал свой сборник стихов
«Хавае тазе/ Свежий воздух» [8,54].
2. Сходство характеров В.Маяковского и А.Шамлу. Друзья А.Шамлу утверждают,
что самые яркие черты его характера – энергетика и увлеченность любимым делом.
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«А.Шамлу мог часами напролет сидеть над одним текстом и ни разу не взглянуть при этом
на часы» [11,375].
Лиля Брик в своих воспоминаниях о В.Маяковском пишет, что «В.Маяковский, в
большинстве случаев, был угрюм, неразговорчив, казался накрученным, одиноким и
невыносимым. Последный раз я видела его в Париже... он сидел на земле и писал письмо в
Москву... вы когда-нибудь видели детей, вынужденных писать в самых неудобных
обстановках?... они принимают позу и могут сохранять еѐ часами, как будто только что
начали дело, В.Маяковский выглядел точно так» [9,30].
3. В.Маяковский и А.Шамлу – два народных поэта. Известно, что оба поэта не
отделяли себя от простого народа, были чужды богемным и аристократическим
предрассудкам. В разные периоды своей жизни и Маяковский, и Шамлу тесно общались с
типографскими рабочими, разделяя все трудности их быта, проникаясь их проблемами. К
простым и бедным людям обращены многие их стихи.
М.Азад, иранский поэт и переводчик, один из близких друзей А.Шамлу,
познакомившийся с ним в начале 50-х годов, пишет: «А.Шамлу любил свой народ и был
гуманистом, он никогда не боялся рисковать. А.Шамлу постоянно экспериментировал,
переходил с одного языка и стиля на другой, не боясь перемен. Он приобрел свое мастерство
на улицах и в типографиях. Он жил и работал с рабочими, пил, ел и проводил с ними много
времени, спал на коробках и не переставал работать, не боялся трудностей. Во всем этом
А.Шамлу был очень похож на В.Маяковского, который говорил: «Чем труднее была работа и
условия для неѐ, тем с большим желанием я начинал работать и тем лучше сосредотачивался
на ней». А.Шамлу также работал в любых условиях и всегда доводил дело до конца…»
[2:181].
Во всем творчестве Маяковского чувствуется глубокий интерес к жизни своей страны,
своих современников.
Для Маяковского и Шамлу не существовало разделения на лирику интимную и
гражданскую – политическая тема в их стихах становится личной, а стихи о любви
проникнуты гражданским пафосом.
4. Народное «Я» у В.Маяковского и А.Шамлу. Стихи этих двух поэтов являются
поэтической летописью жизни своего народа в переломные эпохи. Местоимение «Я» часто
встречается в произведениях обоих поэтов, но имеет два значения. Иногда это «Я» –
народное, а иногда – личное, и оба «Я» дополняют друг друга.
Вот так А.Шамлу использует народное «Я» – в своих стихах.
«Ваша боль – наша общая боль,
Позови меня»
«В.Маяковский становится создателем лирики нового типа, которая широко, как
никогда прежде не делалось в поэзии, охватывает политическую и социальную
действительность. Лирика В.Маяковского вмещает в себя многое – и историю, и политику, и
любовь, и быт; и все это входит в его поэзию. Таким образом, одна из важнейших черт
лирики В.Маяковского заключается в том, что явления большого общественного масштаба
воспринимаются им так, будто они касаются лично его, писателя В.Маяковского, жизни.
Именно это и дало ему право сказать в поэме «Хорошо!» о слитности своей судьбы с
судьбами революции, страны, с героическим созданием новой действительности:
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.
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«Сердце с правдой вдвоем» – в этих словах сформулирован один из основополагающих
принципов эстетики В.Маяковского, утверждающий единство его «Я» с чувствами и
настроениями народа» [9:8].
5. Как создавались стихи В.Маяковским и А.Шамлу. Даже в самом процессе
вдохновения у Маяковского и Шамлу были схожие черты. В статье «Как делать стихи»
В.Маяковский говорит, что любое происшествие или событие создает условия для сочинения
стихов и предложений: «Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях
доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, сказал ей, что я не
«мужчина, а облако в штанах». Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться
для стиха, а вдруг это разойдѐтся изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный,
я полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись,
что мои слова уже вылетели у неѐ из следующего уха. Через два года «Облако в штанах»
понадобилось мне для названия целой поэмы.
Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой.
Как он будет беречь и любить еѐ? Я лѐг на третью ночь спать с головной болью, ничего не
придумав. Ночью определение пришло.
Тело твоѐ буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною, ненужный,
ничей,бережѐтсвою единственную ногу.
Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обугленной спичкой записал на крышке
папиросной коробки — «единственную ногу» и заснул. Утром я часа два думал, что это за
«единственная нога» записана на коробке и как она сюда попала...» [8: 271-272].
А.Шамлу о создании своих стихов говорил: «Днѐм собирались уезжать из города
Исфахана, хотели попрощаться с другом, который сидел неподалеку от моста Сивосеполь.
Когда стали проезжать мимо, Туси сказала: «Смотри, мужчина стоит на краю моста и как-то
странно смотрит вниз». Эта картина осталось у меня в мыслях. Потом ночью в пустыне я
записал строки на коробке сигарет, когда остановились в одном кафе, чтобы выпить чаю. Я
немного переставил слова, повторил предложения или, стихотворение «Баге Айине/ Сад
зеркал»: проснувшись утром, не помня как, я написал этот стих. Только когда Туси
прочитала его мне, вспомнил, что ночью просыпался, включал лампу и написал... теперь мне
кажется, что это одна из лучших моих работ» [8,637].
6. Колкости в стихах В.Маяковского и А.Шамлу. А.Шамлу и В.Маяковский были
весьма остры на язык. Их едкие замечания обычно касались других поэтов, по большей части
тех, что использовали устаревшие традиции в поэзии. Низвержение поэтических авторитетов
для молодого Шамлу, как и для Маяковского, было частью эстетической программы.
Например, А.Шамлу, в университете Калифорнии в Беркли в одном из своих выступлениях
критикует великого поэта Персии А.Фирдоуси, что приводит к негодованию в Иране. Потом
А.Шамлу, конечно, приносит свои извинения, но в других стихах критикует и даже унижает
других поэтов. Например, в стихотворении «Шери ке зендеги аст/ Стих – жизнь» Шамлу не
признаѐт Хамиди†† как поэта. А.Шамлу также раскритиковал классика Саади, назвав его
больше советчиком, чем поэтом, так как тот все время давал советы, а Хайяма назвал
«легкомысленным поэтом», потому что в своих стихах он больше описывал развлечения, чем
реальные события. Только Хафиза А.Шамлу ценил и уважал за содержание его стихов.
Выступая с эстрады, В.Маяковский намеренно шокировал публику хлесткими и
парадоксальными суждениями: «В.Маяковский мог быть несправедливым, он бывал даже
резким в своих суждениях, но всегда был искренен и абсолютно индивидуален каждой своей
строкой, каждым своим словом» [6:373]. В некоторых своих стихах Маяковский унижает и
высмеивает других поэтов. В стихотворении «Юбилейное», посвященном 125-летнему
юбилею со дня рождения А.Пушкина, он весьма фамильярно обращается к поэту при
разговоре с его памятником:
«Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
††

Махди Хамиди Ширази (1914-1986): выдающийся поэт, сторонник классической поэзии в Иране.
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Нынче

наши перья –
штык да зубья вил», Битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
И любовь
пограндиознее
онегинской любви» [7,174].
А о современных ему поэтах Маяковский отзывается просто пренебрежительно:
«Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов какой
однообразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак» [7,173]
И Маяковский, и Шамлу осознавали себя поэтами новой эпохи, требующей нового
поэтического языка, поэтому поток их критических высказываний в адрес классиков и их
подражателей были не литературным соперничеством, а утверждением своих принципов в
искусстве.
7. Новаторство В.Маяковского и А.Шамлу в поэзии. А.Шамлу и В.Маяковский
вошли в историю литературы своих стран как смелые новаторы, создавшие новый
поэтический язык. Их отношение к поэтической традиции, стереотипам и авторитетам в
поэзии было однозначно негативным. Еще в 1912 в коллективном футуристическом
манифесте «Пощечина общественному вкусу» Маяковский подписался под такими словами:
«Только мы – лицо нашего Времени. …Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее
(г)иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода
Современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней». [12]
А.Шамлу, как и В.Маяковский, в стихотворении «Стих – жизнь» борется против поэтов
прошлого времени, возражает их поэзии и тематике: «Тема стиха прежнего поэта/ Не была из
жизни./ На сухом небе его воображение/ Он не разговаривает ни с кем, кроме/ Вина и
собутыльников/ В своѐм воображении он был и ночью и днѐм/ В капкане насмешливой
косички своей верной возлюбленной.../ Тема стиха поэта/ Так как другой не было/
Воздействие его стихов/ Тоже никакого не было...».
Ахмад Шамлу смело ломает хорошо знакомые ему правила и стереотипы, веками
складывавшиеся в персидской классической поэзии. Заговорив с читателем другим языком,
он преобразил персидскую литературу. А.Шамлу считал: «Всегда есть недосказанное, так
как каждый может говорить и судить только о своѐм времени. Каждый период имеет свою
особенность и свою тематику, поэтому каждый поэт должен стать поэтом своей эпохи»
[3:265].
В статье «Как делать стихи» В.Маяковский называет поэтом человека, который именно
и создаѐт эти самые поэтические правила. Он был убежден в том, что новизна в поэтическом
произведении обязательна. Новаторство А.Шамлу и В.Маяковского заключается и в
изменении классической формы стихов, их стиля и содержания. Созданный Маяковским
новый стиль состоит в использовании внутренней созвучности и мелодичности слова вместо
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размера. В соответствии с ритмическим рисунком своей строки, Маяковский изобрел
совершенно новый способ записи стихов – «ступеньки». Ни один поэт в России не создал
столько поэтических неологизмов - «дамьѐ», «громадьѐ», «мелехлюндии», «серпастый»,
«молоткастый» (о советском паспорте), «его препохабие» (о капитале) и много других. Он
смело использовал необычные метафоры, просторечия и архаизмы, давая им новую жизнь в
своих стихах.
А.Шамлу, ставший одной из знаковых фигур новой иранской поэзии, «меняет поэтику,
рифмовку и ритм канонического стиха, обращается к стиху безразмерному, использует
рифмованную прозу — садж, а также силлабический стих» [5]. Ему свойственна и новая
запись стиха — не по строфам, а по интонационному звучанию фразы. А. Шамлу вводит в
стих язык улицы и прозаическую лексику, сталкивая ее с высокими понятиями и добиваясь
неожиданного контраста.
Само содержание стихов, по мнению и Маяковского, и Шамлу, не должно замыкаться в
рамках традиционных для лирической поэзии тем: описаний природы, интимных
переживаний, любовных страданий. Личная жизнь человека, называющего себя поэтом, не
может быть единственным предметом такого мощного средства общественного воздействия
как Поэзия. И даже о личном и Маяковский, и Шамлу говорили с гражданских позиций.
В стихотворении «Ночная песнь улицам» (перевод В.Полещука), А.Шамлу пишет:
«Будьте вы прокляты,
Темные и жалкие мысли!
Светлое окно я распахнул в залу моей жизни,
И тайный поцелуй других уст почувствовал
На устах своих –
ниспосланный наставниками моего гнева.
Давно я уже воспеваю солнце
и записываю стихи на головокружительных орбитах
истлевших звезд.
Для нагих и униженных я пишу,
для больных и бездомных,
для тех, чья надежда
в земле,
а безнадежность в небе…» [1:33]
«Поэт всегда должник вселенной», - утверждал Маяковский в «Разговоре с
фининспектором о поэзии». И издавал «Приказы по армии искусства»:
Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
…Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство –
такое,
чтобы выволочь республику из грязи [7,166-167].
Владимир Маяковский и Ахмад Шамлу принадлежат литературе разных народов, но
этих ярчайших поэтов ХХ века можно смело поставить в один ряд как культурный феномен
революционной эпохи. В характере их творчества, в их отношении к поэзии как способу
преображения жизни, и даже в их личных качествах было много общего. Оба поэта
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отличались новаторством в искусстве, яркой гражданской позицией, горячим желанием быть
«нужным своей стране».
Конечно, Шамлу воспитанный на великой персидской поэзии, имел свой путь в
искусстве, неразрывно связанный с историей и чаяниями своего народа. И все же именно
ему, как никакому другому иранскому поэту, был близок стиль русского «горлана-главаря»,
именно он донес до иранского читателя лучшие строки российского собрата по перу, именно
А.Шамлу называют «персидским Маяковским».
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ВЗГЛЯДЫ А.ШАМЛУ И В.МАЯКОВСКОГО НА ПОЭЗИЮ И ОБРАЗ ИХ ЖИЗНИ
Данная статья представляет собой сравнительный анализ творчества и жизни двух ярчайших поэтов ХХ
века, оставивших глубокий след в литературе своих народов – Ахмада Шамлу из Ирана и Владимира
Маяковского из России. В статье рассматривается общность взглядов на характер поэтического труда
В.Маяковского и А.Шамлу, а также сходство образа их жизни и идей. Поэты были реформаторами и
основателями нового направления в поэзии. Они считали жизнь и искусство неразделимыми для себя. Оба
поэта в полной мере отразили в своем творчестве эпоху, в которую им довелось жить, заботы и чаяния своего
народа.
Ключевые слова: образ жизни, поэзия, влияние, сходство, новаторство.
SHAMLOU AND MAYAKOVSKI: A COMPARISON OF THEIR POEMS AND LIFESTYLES
The present study focuses on the poetical works of the Iranian poet Shamlou and the Russian poet Mayakovski,
both belonging to the 20th century. Shamlou's poems are evident that he was influenced by Mayakovski, and both of
them have left unforgettable works in the literatures of their nations. They share several common views and literary
characteristics, hence known as innovative poets in the realm of poetry. They held that life and arts were inseparable.
Moreover, both of them mirrored the major events of their times as well as the major concerns of their own nations.
Key words: Lifestyle, poetry, influence, similarity, innovation
Сведения об авторе: Марзие Яхьяпур - кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и
литературы Тегеранского университета, Иран. E-mail: myahya@ut.ac.ir
Джанолах Карими -Мотаххар - кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и
литературы Тегеранского университета, Иран. E-mail: jkarimi@ut.ac.ir
Самира Эсмаили - аспирантка Тегеранского университета,Иран

ЌИССАВУ АФСОНАЊОИ УБАЙД РАЉАБ БАРОИ БАЧАЊО
Нафиса Њазратќулова
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Убайд Раљаб дар ќатори суруду тарона ва чистон дар эљоди ќиссаву афсона низ
маќоми бориз дорад. Ў як силсила афсонаву ќиссањои халќиро ба назм дароварда, дар
зери таъсири онњо афсонаву ќиссањо эљод кардааст, ки бенињоят хотирмонанд. «Амони
њадшинос», «Мўзањои сењрнок», «Каланд ва Бовар», «Гунљишк ва сайѐд»,
«Фароштурук», «Гањвораљунбон», «Гург ва саг», «Пашша ва дум», «Чаро рўбоњ
думдароз?», «Чоњкан зери чоњ», «Љайраву рўбоњ чаро дўстї надоранд» барин ќиссаву
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афсонањои ў аз њамин ќабиланд, ки аз њунари ќиссагўии Убайд Раљаб барои «љўрањояш»
шањодат медињанд.
Дар ќиссањои Убайд Раљаб тарѓиби некї ва мазаммати бадї мавќеи муњим дорад.
Дар ќиссаву афсонањои шоир пеш аз њама оњанг ва рўњи шеърњои халќї мушоњида
мешавад. Аз ин љињат ќиссаи «Гањвораљунбон» - и шоир љолиби диќќат аст. Ин ќисса бо
забони равони оњангдор, бо такрору инкорњое, ки ба ќиссањои халќї хос аст, њикоя
шудааст.
Дар кўњ не,
Дар дашт не,
Дар теппаву хамгашт не,
Дар боѓ,
Дар пањлўи рўд,
Дар шохи сабзи шоњтут
Гунљишкаки зебояке,
Зебояки донояке
Як лонаи хушрў дошт,
Шаш бачаи дилљў дошт (1,149) .
Як хусусияти љолиби ин ќисса он аст, ки шоир мор ва гунљишкро ба забон меорад
ва ба ќисса љињати тамсилї медињад ва тавассути гуфтугўйи онњо кору рафтор, кирдору
гуфтори инсонњоро нишон медињад.
Дар боѓ мори сиѐње зиндагї мекард ва лонаи гунљишкро мељўст:
Як мор буд,
Бекор буд.
Бисѐр њам айѐр буд.
Мекард рўзу шаб суроѓ
Он лонаро дар сањни боѓ.
Мегашту мегуфт ин сухан:
- Оњ-њой, ширинкори ман!
Овардаам бозичањо:
Нилобию сурху ало,
Пистоќию зарду сафед,
Бањри тамошояш давед (1.150).
Мор лонаи гунљишкро ѐфта, бачањои вайро фиреб медињад. Ваќте, ки онњо дари
лонаашонро мекушоянд, мор ба онњо њуљум мекунад. Гунљишкон аз дигар паррандањо:
кафтар, достак, шабпарак ва дигар њайвонњо ѐрї металабанд, аммо касе ба онњо ѐрї
намерасонад. Дар њамсоягии гунљишкон гањвораљунбон зиндагї мекард. Вай доду
фарѐди гунљишкаконро шунида, бедор мешавад ва морро мебинад, ки ба гунљишкакон
тањдид дорад:
Њамсояи гунљишкакон,
Гањвораљунбон пањлавон.
Дар зери барги шоњтут,
Осудаяк дар хоб буд.
Фарѐди гунљишкон шунид,
Бедор шуд.
Як ќад парид.
Чун дид афти морро,
Мори дањон чун ѓорро.
Аз њайбаташ вањме накард,
Як зарра њам рањме накард (1.152).
Шоир дар ин љо ќањрамонии гањвораљунбони назарногирро нишон медињад, чї
гуна вай аз мори бадњайбат натарсида ба њимояи бачањои гунљишк омада, дар набард
бар мори сиѐњи бадњайбат ѓолиб мебарояд.
Гањвораљунбони далер,
Бархест аз љой мисли шер
Муште ба чашми мор зад
Сад бор не, як бор зад.
Бо печутоб аз шохсор
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Ба рўи хок афтид Мор…
Алвон ба хунаш гашт хок,
Гулбоѓ гашт аз хасм пок. (1.152)
Шоир дар ин ќисса нишон медињад, ки некї аз болои бадї ѓалаба мекунад. Ба ин
восита дар дили кўчаки тифл њам фазилати бузурги инсонї – некию накўкорї зафар
меѐбад.
Оѓози ќисса ба оѓози ќиссаву афсонањои халќї монанд буда, чун ќиссаву
афсонањои халќї бо ифодаи буд набуд шурўъ мешавад.
Аз оѓози ќисса рўњи халќї – фолклорї доштани он мушоњида мешавад ва минбаъд
тавассути ин тарзи нигориш дуруст ифода гардидани ѓановати ин жанри халќї ва
амиќрафти назари шоир дар он тасвири образи ќуввањои некию бадї тазоди гунљишку
мору гањвораљунбон меафзояд, дар натиља драматизми асар пурќувват мегардад. Ин
сифати хуби љўяндагии Убайд Раљаб аст, ки аз оѓози фаъолияташ ба фолклор рў
овардааст ва ба ин васила мавзўъњои шеърњою ќиссањояшро гуногунљабња кардааст. Ў
дар сафи шоироне ќарор дошт, ки ѓояи пешќадами замонро дар жанру таъбирњои халќї
ба мавриду навоварона ифода менамуд. Ў хуб дарк мекард, ки фолклор махзани
тамомнашавандаи мавзўъ ва усулњои тасвири бадеї аст ва ин вижагї дар айни замон аз
мухтассоти назми бачагона ба шумор меравад. Одатан ќиссаву ривоятњои халќї
мањсули аќлу заковати мардуми одии мењнаткашанд. Онњо баѐни ќиссаву
ривоятњояшонро аз маќол, зарбулмасал ва њикматњои халќї моломол намуда, образу
чењрањои офаридаи худро дар ифодаи орзую омоли мардум дуруст ба кор мебаранд. Ба ин
васила худро таскин медоданд ба умеди хушињои оянда зиндагї мекарданд. Ба
њамдигар ва ояндагон сабру тањаммул, тамкин, шуљоатмандї, бародарї, ѐрирасонї
барин сифатњои инсониро тавсия менамуданд. Ана њамин љавњари тарбиявии ќиссаву
ривоятњои халќї дар ќиссаву ривоятњои барои бачањо эљоднамудаи Убайд Раљаб
комилан риоя шудаанд.
Аз њамин лињоз, тарбияи насли наврас дар рўњи хоксорї ва накўкорї нињоят зарур
аст ва Убайд Раљаб дар асоси як маќоли машњури халќї «Аѐс ќадри худро бишинос!»
ќиссаи ибратомўзе бо номи «Амони њадшинос» эљод кардааст. Шоир эпизодеро аз
асарњои халќї бо он ривоят васл дода, маќоли мазкурро дар шакли байти пандомезе
тањрир намуда, образе офаридааст, ки дар хотири хонанда мемонад ва манзарањои ба
шавќ бунѐдкардааш ба дили ў менишинад. Ќисса бо мисраъњое сар мешавад, ки аз тањти
дил бо њаяљону самимият гуфта шудаанд:
Гар зираку доно туї,
Ширинаки додо туї.
Гулрўяки бобо туї,
Хушрўяки додо туї.
Эй мењрубон,
Эй дустрў,
Афсонае гўям ба ту.
Афсонае аз ростон
Аз ростони бостон (1.120).
Се мисраи охири ќисса симои пири хирадмандеро, ки дар афсонаю ќиссањои халќї
чун њаќиќату ростї, образи некманиши нексиришти одамї намоѐн месозад. Образи
шоир чун пири солору њаѐтдидае, ки ба наберагону бачагонаш аз дидаю шунидањояш,
аз њаѐти мардони шуљою ростќавл ќисса мегўяд, аѐн мегардад. Чунин тарзи оѓоз бори
дигар рўњу оњанги халќї доштани ќисса шањодат медињад.
Аввалан дар тасвири шоир манзараи бошишгоњи мењнаткаши тољик ба љилва
меояд, сипас симои марде тасвир меѐбад, ки фаќиру хоксор, мењнатдўст ва њадшинос
аст. Ў њамеша аз рўйи таъбири «Њай-њай њадатро дон, Амон! Дар њадди худ по мон,
Амон!» амал мекунад:
Дар ин дењи хушманзара,
Дар оѓўши гарми дара,
Зери чанори соядор,
Дар пойгоњи обшор.
Дар хонае аз коњу гил
Мезист марде некдил.
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Мезист марде мењрубон,
Бо номи некўи Амон.
Марде фаќиру њадшинос,
Дар њадшиноси беќиѐс… (1.121)
Дар ин таъбир образи марди зањматкаш ва мењнатќарине намудор мегардад.
Портрет ва тарзи зиндагии ин марди зањматкашро шоир реалї ба ќалам овардааст, ки
хонанда аз рўи он симои як шахси бенавою љафокаш ва хоксорро, ки зиндагиашро бе
мењнат тасаввур намекунад ба хубї дарк менамояд.
Бањри Амони хоркаш,
Њам хоркаш,
Њам боркаш.
Як ресмону як табар,
Мерос будї аз падар.
Чун одами нодор буд,
Њезумкашиаш кор буд.
Аз докае аммома дошт,
Карбосї дар тан љома дошт… (1.121)
Дар асоси образи Амон ва портрети ў мо хислату характери Кали зирак, Њасанак,
Девона Њусайнї, Мушфиќї, Хоља Насриддин барин образу ќањрамонњои афсонањои
халќии тољикиро пеши назар меорем ва мушоњида мекунем. Дарки ин масоил љињати
дигари халќияти ќиссаро таъмин менамояд. Амон њаѐтдўст, зиндадил, мењнатї,
оилапарвар, њамеша мададгори бечорагону бенавоѐн, назарбаланд, батадбиру
дурандеш тасвир меѐбад.
Њар рўз хирвон-хирвон њезумро бардошта ба бозор мебурду мефурўхт ва маишати
оилаашро таъмин мекард. Рўзе дар бозоргоњ Мурѓи Њумо омада ба сари Амон мешинад
ва мардум ўро подшоњи мамлакат интихоб мекунанд. Ин љо услуби романтикии тасвир,
ки дар фолклору адабиѐти классикї мушоњида мешавад, ба љилва меояд, ки дар шакли
образи шоњи адолатпарвару раиятдўст тасвир меѐбад.
Манзараи ба љо оварда шудани одати орзукардаи мардуми мењнаткаш дар асари
Убайд Раљаб назаррабо ва дилчасп тасвир гардидааст. Ваќте ки Мурѓи Њумо аз фазои
осмон подшоњи оламро муќаррар карда, ба сари издињоми умедвору интизор мефарояд,
бозоргоњ хомўш мегардад – гўѐ бањри домон аз љўш мемонад, чашми замину замон ба
сўи мурѓи Њумо дўхта мешавад, њазорон – њазор дил ба умед метапад. Аммо Мурѓи
Њумо аз байни њама Амони њезумкашро интихоб мекунад. Амон баробари подшоњиро
ќабул кардан њамон зарбулмасали халќии «Аѐс, ќадри худро бишинос» - ро ба хотир
меоварад ва зери лаб замзама мекунад:
«Њай-њай худатро дон, Амон
Дар њадди худ по мон, Амон!» (1.125).
Ў ба таъсири ин зарбулмасали халќї сару либоси пешинаи худро нигоњ медорад
њар бор, ки аз тахту шањомат ва иќтидори подшоњї масту маѓрур мефаромад ба он
менигарист ва аз рўйи адолату инсоф њукмронї мекард.
Убайд Раљаб кўшиш мекунад, ки панди ќадимаи халќї дар хусуси худшиносї,
одамгарї, мењнатдўстї, њамчун муњимтарин хислати одамї дар ѐду хотири бачањо наќш
бандад ва онњоро дар рўњи бењтарин фазилатњои инсон тарбия намояд. Ќисса бешубња
мавзўъ ва мундариљаи тарбиявї дошта, хонандаи хурдсолро ба ростќавлї њидоят
менамояд, то ки онњо дар њаѐт аз кори бад парњез кунанд, мулоњизакору ботадбир,
мењнатдўсту дурандеш ба воя расанд.
Ба диќќати хонандаи хурдсол расонидани ањамияти дўстию ростќавлї, фазилати
дўстї, ба дигарон муносибати хуб ва дўстї кардан, аз фиребгарї рўй тофтанро шоир
муњим ва зарур мешуморад. Талќини ин масоил њадафи дигар ќиссањои шоирро низ
ташкил медињад. Дар ќиссаи «Љайраву рўбоњ чаро дўстї надоранд?» таснифи њамин
мавзўъ љойи асосї дорад. Дар ин ќисса муносибати њайвони вањшї, ки яке накўкору
дигаре фиребгар аст, мавриди баррасї ва тасвир ќарор гирифтааст.
Рўбоњу љайра як рўз
Бар машварат нишастанд.
Њамсояњои дилсўз,
Ањди рафиќї бастанд.
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То зинда бар љањонанд,
Мисли бародаронанд,
Ќадри рафиќї донанд,
Содиќ ба ањд монанд. (1.167)
Рўбоњ дар њама ќиссаву афсонањо чун як љонвари фиребгару маккору танбал ва
хонандаи хурдсол аз рўйи шунидањояш ва наќлу ривояти калонсолон каму беш огоњї
доранд, ки рўбоњ зираку фиребгар тасвир меѐбад, дар ин ќисса њамин сифати рўбоњ
бори дигар аѐн мешавад. Хонанда дар анљоми воќеа хурсанд мешавад, чунки рўбоњи
маккор барои фиребгариаш љазояшро мебинад. Ў дарк мекунад, ки дар њаќиќат
мукофоти бадї бадї аст ва мукофоти некї некист ва шоир аз забони љайра овардааст:
- Дидам ман аз ту сад ѓам,
Акнун бубин љазоят,
Гум шав, ки аз њамин дам,
Ман дўст не бароят (1.174)
Љамъбасти ќисса мазмуни байти «Бо бадон бад бош, бо некон накў, Љои гул-гул
бош, љои хор - хор» - ро њаматарафа ифода кардааст, ки дар њаќиќат рўњияи баланди
тарбиявї дорад ва аз кору фаъолияти Рўбоњу Љайра хонанда барои худ хулосаи
даркорї бароварда метавонад. Образњои тамсилии ќисса симои инсонњо – ашхоси
муфтхўр, њаннот, дурўя, танбал, бевиљдон, коргурезро аз як тараф дар симои рўбоњ ва
образи одамони мењнатдўст, ботањаммул, рањмдил, зудбовар, мењрубонро дар симои
Љайра ифода гардидааст. Чунонки дидем мавзўъ, устухонбандї, усули баѐн дуруст
интихоб шудааст, танњо нуќси асосии ќисса ин ба андешаи мо пургўї ва кашолдињии
ќисса аст, ки њангоми хондан бачаро дилгир мекунад. Ќиссаро шоир ба 10 ќисм људо
карда, тавассути он чанд силсилаи њодисањоро ба њам пайванд намудааст. Барои нишон
додани бадтинатии Рўбоњ ва феълу атвори Љайра 62 банди чормисраї – љамъ 248
мисраъ истифода кардааст. Мумкин буд, ки маънои асосии ќиссаро дар 100 – 120
мисраъ ихчам ба таври фишурда баѐн кард. Вале наќлу тавсифи хеле зиѐди саргузашти
Рўбоњу Љайра домани ќиссаро хеле васеъ кардааст. Вале ин њама њусни адабї ва
тарбиявї – эстетикии ќиссаи тамсилии шоирро коста намесозад. Ин камбудињо дар
ќиссањои дигар зарра-зарра рафъ мешаванд.
Ќиссањои «Мўзањои сењрнок», «Гунљишк ва Сайѐд», «Фароштурук»,
«Гањвораљунбон», «Гург ва саг», «Харгўши худсито», «Ќиссаи Орўяки хобию
худбовар», «Ќиссаи Чорпо ва Чилпо», «Ќиссаи луќмаи муфт», «Ќиссаи Аккаи
таќлидкор», «Ќиссаи адолати рўбоњ», «Ќиссаи Каждуми тамаъкор» низ ба мавзўъњои
њаѐтан муњимми зиндагии бачагон бахшида шудаанд. Шоир тавассути образи
њайвоноту њашарот сифату њаракатњои баду манфур ва зишти одамонро фошу мањкум
менамояд. Бачањоро ба ростию накўкорї, дўстию њамдигарфањмї, мењрубонї ва
садоќат даъват менамояд.
Образу характерњои офаридаи шоир – харгўши худсито, орўи хобию худбовар,
луќмаи муфт, табиию реалї ва ба табиату хислатњои ин њайвону њашаротњо
мувофиќанд. Ин образу персонажњо њама тамсилианд ва агар парда аз рўйи онњо гирем,
симои бачањои танбалу коргурез, мактабу китоббезор, хоболуду гирѐнчак, худбовару
фиребгар бараъло намоѐн мешавад.
Дар ќиссаву афсонањои манзуми Убайд Раљаб њамзамон услуби дўстдоштаи ў
фаровон истифодашавии мазмуну мундариљаи ривоятњои халќї, ба назм даровардани
сужетњои халќї, ки мавзўъ, ѓоя ва мундариљаи асарро муассир менамоянд, ба мушоњида
мерасад. Убайд Раљабро дар ин бобат навовар њисобидан сањењ нест, зеро њанўз
А.Дењотї, М.Миршакар, Суњайлї, А.Шукўхї ва М. Ѓаффор аз ин хусусияти хеле ѓании
назми халќї ва боигарии маънавии он фаровон истифода намудаанд. Вале њар адиб
роњу равиши худ ва тарзу усули манзараофаринї, тасвиргарої, воќеасозии худро дорад.
Яке ба тафсил, дигаре фишурда, вале муљарраду муассир бо таровату оњанги љаззоб
хонандаро ба воќеа мебарад, њодисањоро зинда, табиї ба ќалам медињад, кўшиш
мекунад, ки хонандаи хурдсол ба рост будани њодиса, амалиѐти њайвоноту њашарот,
сухангўии онњо бовар њосил кунад. Њадафи санъаткор низ бояд њамин бошад. Чї хеле
ки дар фавќ гуфтем, Убайд Раљаб хеле фаровон аз сужетњои халќию сабки хаќї
истифода намудааст.
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Дар фолклори тољик «Фароштурук дўсти одам» ном афсонае њаст, ки онро аввал
Убайд Раљаб зери унвони «Фароштурук» ва баъд Ѓаффор Мирзо тањти унвони «Достак»
ба назм даровардаанд. Убайд Раљаб њангоми ба риштаи назм кашидани ин афсона аз
мазмуни умумии он дур нарафтааст, вале афсона мувофиќи услубу забон ва тарзи баѐн
барои бачагони синни хурди мактабї пешнињод нашудааст. Асар барои хурдсолон
чандон дастрас нест. Ин нуќси манзумаи шоирро М.Муллољонов, Ю.Акбаров,
Р.Амонов, Љ.Бобокалонова мушоњида ва таъкид намудаанд.
М.Муллољонов нуќси асосиро дар шакли бо назми бачагона номувофиќ,
истифодаи мисраъњои дароз, калима ва иборањои душворфањм, истиора ва ташбењњои
муѓлаќ, ки таъсири шеърро суст ва душворфањм намудаанд, дидааст. Сустию равшании
баѐн, кашолгапї, њоло пурра дарк накардани психологияву рўњияи бачагон, ки ба
давраи аввали эљодиѐти Убайд Раљаб тааллуќ дорад, дидааст. Њамин нуќсони шеъри
шоирро Ю.Акбаров ва Љ.Бобокалонова низ эњсос намудаанд, ки ба ќавли мо ин
андешањо чандон сањењ нестанд: аввал ин ки ќиссаи тамсилї бо он оѓоз меѐбад, ки
Мори бадњайбат бемор мешавад. Њамаи њайвонот ба ѐрии ў мешитобанд. Аз љумла
сангпушт, ѓук, кафтар, каждум, занбўр ва ѓайра. Каждум маслињат медињад, ки барои
сињатѐбии Мор гўшти ширин лозим аст. Пас Мор Занбўрро, ки нўкари шоњ аст, даъват
мекунад. Занбўр ваъда медињад, ки гўшти бењтаринро пайдо мекунад ва њама мављудоти
рўйи заминро неш мезанад. Оќибат, монда шуда ноумед мегардад, ки ногањон
пирамардеро мебинад ва неш мезанад. Ў аз ин амал шоду масрур мегардад.
Пирамарде, ки љамъ коњ мекард,
Коњро љамъ рўйи роњ мекард.
Тофт Занбўр тоза нур гирифт,
Тани Занбўр тоза љўр гирифт.
Гуфт: - Бањ-бањ, ба шоњ даъвое аз ин
Набувад хубтар ба рўйи замин (1.146)
Аз нияти зишти Занбўр Фароштурук огоњ мегардад, ба истиќболи Занбўр
мебарояд:
Дар хами бута,
Дар паноњи адир.
Рў ба рў шуд Фароштуруки далер.
- Мондањо, - гуфт, - эй рафиќи азиз,
Ба куљо меравї ту чобуку тез?
Аз шањи мењрубони мо чї хабар
Гашт пайдо ба дард даво магар?
Гуфт Занбўр:
- Шодиѐна барор,
Баъд аз кори худ дињам ахбор.
Гўям аз гўштњои рўйи замин
Гўшти чист аз њама ширин?
- Рони ќурбаќќа ѐ дили кафтар,
Белаки асп ѐ ки синаи хар?
- Љўраљонам на ин бувад на он,
Бењтарин гўшт гўшти инсон!
Фароштурук пас ба Занбўр мегўяд:
- Садќа гардам каломи гарми туро,
Дор бўсам забони нарми туро.
Сари пастам бар осмон кардї,
Дили пири маро љавон кардї
Маст Занбўр гашту бовар кард,
Берун аз коми худ забон овард.
Фароштурук бо думи тези худ забони Занбўрро ќайчї (бурид) кард ва одамро аз
хавфи хеле љиддї - туъмаи Мор гаштан рањонид.
Ќасди худ то ситонад аз Занбўр,
Љойи бўса Фароштуруки љасур.
Бо думи тез чун думи миќроз
Кард кўтоњ он забони дароз (1.148)
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Сониян њадафи ќисса, моњияти тарбиявии он дар хотима хеле хуб баѐн шудааст.
Шоир сабаби ѓингосу фиѓони Занбўр ва дўсти инсон шудани Фароштурукро мањз дар
њамин ривояти халќї дониста, зиракию шуљоатмандї нишон додани Фароштурукро
тасвир намудааст.
Аз њамин дам Фароштуруки матин,
Њаст бо одамон ќарибу ќарин.
Дасти одам бино чу кард бино,
Гирад он љо чу дўсте маъво (1.152).
Маълум мешавад, ки эроди муњаќќиќон танњо ба шакли ќисса аст. Мавзўъ,
мазмун, тарзи баѐн дар доираи талаботи адабиѐти бачагона аст, ба назари мо нуќси
асосї на дар тарзи тасвир, балки дар пургўї аст, ки дар боло нисбати дигар ќиссањои
Убайд Раљаб ишора карда будем.
Бамаврид аст, таъкид намоем, ки А.Дењотї низ ин манзумаи Убайд Раљабро, ки ба
давраи аввали эљодиѐти шоир тааллуќ дорад, хуш истиќбол накардааст ва дуруст
мефармояд «Убайд Раљаб мазмуни асари халќиро дар шакли мувофиќи он ифода карда
натавонистааст».
Ба ин гуфтањо њаминро илова кардан љоиз аст, ки ин камбудї ба давраи аввали
эљодиѐти шоир бештар тааллуќ дорад. Бо вуљуди ин хонандаи хурдсол пас аз хондану
шунидани ин воќеа бесаброна давоми онро донистану шунидан мењоњад. Идомаи
афсона низ њаяљонбахш аст. Воќеа бо рафтори неки худ дўсти одам гаштани
Фароштурук дар афсонаи Убайд Раљаб кашол ѐфтааст, вале дар достони дар њамин
мавзўъ навиштаи Мирзо Ѓаффор «Достак» кўтоњу муъљаз ва равшантар аст. Ба
андешаи мо ин сабаб дорад. Сабаби асосии чунин хусусият касб кардани ин асарњо ба
синну соли гуногун ѐ ба хусусиятњои синну сол вобаста будани онњост. Ин асарњо
бидуни хулоса офарида шудаанд, ин яке аз вижагињои адабиѐти бачагона аст. Зеро
бачагон хулосаи тайѐрро намеписанданд ва барояшон шево баѐн кардани њодисаву
воќеањои завќовару аљиб кифоя аст. Бачањо чунин асарњоро хонда худашон фикр
мекунанд ва хулоса мебароранд, натиља мегиранд. Афсонаи мазкур дорои мазмуну ѓояи
баланд аст. Мањз њамин љињати афсона диќќати Убайд Раљаб ва Ѓаффор Мирзоро ба
худ кашидаанд. Онњо бо њар роњ кўшидаанд, ки њамин мазмуну ѓояи баланд ба дилу
дидаи бачагон роњ ѐбад, ба онњо инсондўстї, накўкорї, нисбат ба душманон ва
ќуввањои бадї беамон буданро меомўзонанд ва дар њамин рўњия тарбия намоянд.
Убайд Раљаб пас аз «Фароштурук» як силсила ќиссањои дигар таълиф кардааст, ки
пурра ба талаботи назми бачагона мувофиќанд.
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А
ЖУРНАЛИСТИКАИ ЧАНДРАСОНАЇ: МАСЪАЛАЊОИ ТАЪЛИМ ВА
ОМОДАСОЗИИ МУТАХАССИСОН
М. Б. Муродов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Журналистика чун нињоди иљтимої дар љараѐни ташаккул ва инкишофи худ
вобаста ба талаботи замон, омилњои иљтитмої ва имконоти техникиву касбї шаклњои
гуногуни фаъолиятро аз сар гузаронидаву хоњад гузаронид. Дар давраи пайдоиш ва
ташаккул журналистикаро пешаи синкретикї меномиданд, зеро дар ин соњаи фаъолият
шевањои касбї чандон шакли хосаи худро пайдо накарда буданд. Бо гузашти марњилаи
кўтоњ, журналистика ба пешаи универсалї бадал гардид, яъне, журналистон аз рўйи
талаби таъиноти касбї вазифањои гуногунро иљро мекарданд. Аз соњањои мухталифи
њаѐти иљтимої мавзўи мушаххас ва мубрами замонро интихоб намуда, дар бораи он
иттилоот љамъоварї менамуданд, онро коркард мекарданд ва дар ќолаби жанрњои
гуногун ва хусусияти ВАО-и алоњида ба омма мерасониданд. Бо рушди воситањои
ахбори омма ин амалњо дар фаъолияти матбуотї, радиої ва телевизионї нисбатан
мушаххас гардид. Чунин меъѐр маъмул гардид, ки њатто дар љараѐни таълими
рўзноманигории макотиби олї бештар ба ин љињатњо эътибор медоданду медињанд.
Дар замони имрўз бо таъсири љараѐни љањонишавї табиати рўзноманигорї ва љараѐни
омодагии касбї нисбатан дигаргун шудааст. Ба ин раванд, њамчунин, рушди бемайлони
техника ва технологияи иноватсионї, вусъат пайдо кардани доманаи истифодаи
компютер ва дастрасии омавии интернет замина мегузорад. Њамчунин ба пахши раќамї
гузаштани воситањои электронии ахбор ин равандро боз њам метезонад.
Чунин раванди тањаввул дар журналистика мафњумњои нав аз ќабили «медиа»,
«мультимедиа», «конвергентная журналистика», «универсальная журналистика» ва
амсоли инро маъмул гардонид. Мафњуми «медиа» шакли англисї ва замонавишудаи ВАО
аст, ки ба шарњ ниѐз надорад. Зери мафњуми «мултмедиа» пахши њар гуна иттилоотро
дар як ваќт тавассути якчанд шабакањои иртиботї: садо, симо, алоќаи вертуалї
мефањманд. Аз ин рў, мултмедияро метавон њамчун низоми ягонаи иттилоотї тасаввур
намуд, ки ба њар гуна типи ВАО такя мекунад, мањсулоти иттилоотии якдигарро
омезиш медињад.
«Конвергентная журналистика»-ро бо забони тољикї журналистикаи чандрасонаї
тарљума кардаанд, ки дуруст њам аст. Ин ибора аслан, аз калимаи англисии
«Convergence journalism» гирифта шуда, маънои омехташавї, омезиши технологияи
иттилоотиву иртиботї дар захирањои ягонаи иттилоотиро дорад. Ба таъбири Е. Л.
Вартанова «Имрўз ширкатњои ВАО-и муосир доираи мањсулоти иттилоотї ва
фароѓатии худро васеъ намудаанд, ки шаклњои нави мањсулоти ВАО: рўзномањои
онлайнї, радио дар интернет, телевизиони веб ба он мусоидат намудааст» [1,12].
Аммо этимологияи мафњуми чандрасонаї, аслан, аз калимаи лотинии «convergo»
буда, маънои «наздик мекунам»-ро мефањмонад. Дар забони англисї «convergence»
маънои «шабоњат дар як нуќта, восита» - ро мефањмонад. Ба ин маънї, муњаќќиќи ВАО
ва иртибот Денис Макуэл журналистикаи чандрасонаиро чунин шарњ медињад: «Пахши
як мањсулот тариќи воситањои мухталиф дар шабакањои гуногун». Ба маънои васеъ
конвергентсия на танњо таъсири байнињамии зуњурот, балки ба њам омезишѐбии
технологияњо, барњам додани сарњади байни онњоро низ мефањмонад. Ин аст, ки
муњаќќиќон конвергенсия ѐ чандрасонаиро ба гурўњњо таснифот намудаанд. Аз љумла,
А. Г. Качкаева чунин навъњои чандрасонаиро пешнињод мекунад:
- Чандрасонаї њамчун бизнес- стратегияи медиахолдингњо;
- Чандрасонаї њамчун тактика;
- Чандрасонаї њамчун «азнавбандї» («переупаковка»);
- Чандрасонаї дар соњаи љамъоварї ва истењсоли иттилоот;
- Чандрасонаї њамчун навъи нави пахши иттилоот [2, 15-16].
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Њамин тариќ, чандрасонаиро метавон њамчун тактикаи фаъолият, муносибати нав
ба предмети инъикос, василаи тозаи љамъоварии иттилоот, пахши як иттилоот
тавассути воситањои гуногун (матн, овоз ва намоиш) ва тариќи шабакањои гуногуни
иртиботї (мабуот, телевизион, радио, интернет) фањмид.
Андешаи бањам наздикшавии низоми воситањои ахбори омма њанўз соли 1977 аз
љониби В.С. Хелемендик њосил шудааст. Ў ба фаъолияти ВАО муносибати нав намуда,
ба хулосае меояд, ки низоми анъанавии васоити ахбори омма таѓйир меѐбад.
Рўзномањои муосир, радио, телевизион ва интернет минбаъд таъиноташонро дар
муњити мултмедї, ки омехташавии воситањои баѐнро ба вуљуд меорад, иљро мекунанд.
Хелемендик шартњои пешбарии мувофиќшавии васоити иртиботи оммавї: махсусият,
тањрири бонизоми мундариља, вобастагии байнињамии функсионалї ва зарурати
эътирофи умумияти вазифањои матбуот, радио, телевизион ва таъсири байнињамии
онњоро муайян кард. Ин амал ба ў имкон дод, ки њанўз дар дањсолаи 1970 фарзияи
«тадриљан сохтори ташкилии журналистика таѓйир меѐбад ва рўзнома, радио ва
телевизиони мустаќил дар як иттињодия ба як маркази иттилоотї, ки њадафи ягонаи ба
омма таъсир расониданро доранд, алоќаманд мешаванд [5,96]-ро њосил намуд.
Дэниел Белл низ хусусияти чунин консепсияи нав ва таассурот дар бораи љомеаи
иттилоотиро маънидод намуда, ѓояи тозаеро, ки дар он чандрасонаї ќабул ва дар
мазмуни нав маънидод шуда буд, пешнињод намуд. Аммо дар дањсолаи 1970 мафњуми
«конвергентсия» бисѐртар ба маънои омезиши воситањои технологии иттилоотиву
иртиботї, амсоли компютерњо, телефонњо, телевизорњо фањмида мешуд. Ин истилоњ
баъдтар дар дањсолаи 1980 дар љараѐни муњокима ва бозбанизомдарории бозори алоќаи
телевизионї дар ИМА ва бозори радиошунавонии Аврупои Ѓарбї инкишоф ѐфт. Аммо
танњо дар солњои 1990 бо шарофати нисбатан оммавї гардидани интернет чандрасонаї
маънои васеи амалї пайдо кард. Ин њолат бори дигар собит месозад, ки дар ташаккули
чандрасонаи, инкишофи технологияи компютерї ва рушди интернет мусоидат
намудааст. Воќеан, ин гуна технология имкон медињад, ки маљмўи амалиѐти иртиботии
инсонї- садо, матн, намоиш, сухан дар як восита ва дар як ваќт њамчун аносири ба њам
алоќаманди мазмунсоз истифода шавад.
Чунин раванд њам ба низоми ВАО, њам ба хусусияти фаъолияти касбии
рўзноманигорон ва њам ба тарзу шаклњои инъикоси воќеати иљтимої бе таъсир буда
наметавонад. Низоми анъанавии ВАО- матбуот, радио, телевизион то андозае халалдор
мегардад, онњо аносири њамдигариро ќабул мекунанд ва фаъолияти касбии
рўзноманигорї бештар хусусияти универсалиро касб мекунад. Рўзноманигори
имрўзаро мебояд баробари иљрои рисолати анъанавї, бевосита акс ва навор гирифта,
онњоро банду баст карда тавонад, хусусияти кори њар як воитаи ахборро аз худ кунад,
матолиби эљодиашро ба сомонаи интернетї ворид карда тавонад, блоги худро дошта
бошад… Дар ќолабрезии мањсули эљоди худ аз унсурњои хаттї, садої, тасвирї ва
наворї моњирона истифода бурда тавонад.
Аз тарафи дигар, муносибат бо воситањои техникї амали бандубасти наворї, ранг,
коркарди компютерии аксњо, аниматсия, инфографика, овоз, нисбатан дигаргун ва
мураккабтар шудааст. Њамаи ин воситањои тасвири воќеиву бадеї озодона дар ВАО
истифода мешаванд ва ба њам омезиш меѐбанд.
Бо таъсири технологияи интернет баъзе жанрњои анъанавї шакли мултмедї пайдо
карданд, ки боиси дар журналистика, хусусан интернет ба вуљуд омадани «жанрњои
омехта» гардид. Љараѐни таъсири интернет ба мутуни анъанавии журналистика дар
навбати аввал ба пайдоиши жанри омехтаи интернетї- таърихи мултмедї замина
гузошт. Чавњари асосї дар ин жанр иттилоот аст, ки метавонад дар шакли матн, акс ва
ѐ расм, маводи аудиої ѐ видиої баѐн шавад. Ин як шакли жанри ахбории
журналистикаи онлайн мебошад, ки аломатњои рўзноманигории чандрасонаї ва
хусусиятњои интерактивии ба жанрњои гуногун хосро ба худ мегирад. Хусусияти ин
жанр талаб мекунад, ки хабар бо унсурњои гуногуни баѐн: садо, матн, наќша, намоиш
ва ѓайра мунъакис гардад. Агар радио имкони бештари пахши чї рух додан, телевизион
чї гуна рух додан ва матбуот барои чї рух доданро дошта бошанд, интернет ин се
имконият ва ѐ бартариро дар худ таљассум мекунад. Дар натиља, ба аудитория
мањсулоти тамоман нав пешнињод мешавад, ки хусусияти њам матбуотї (матн, акс,
карикатура), њам радиої (садо), њам телевизионї (намоиш, слайд-шоу) ва њам интернетї
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(иртиботи мустаќим, овоздињї, шарњ, мавќеъгирї)-ро дорад. Аммо барои ќабули чунин
ахбор бо технологияи муосири компютерї таъмин будан, бо он хуб кор кардан ва
оќилона истифода бурда тавонистан зарур аст.
Чандрасонї љараѐни љањонист, ки гузариш ба он ногузир аст, аммо гузариш ба ин
љараѐн ба осонї сурат намегирад. Вай ба мушкилот рў ба рў аст. Агар дар љараѐни
гузариш ба журналистикаи чандрасонаї яке аз чунин мушкилот, таъмини базаи модиву
техникї ва ташаккули донишњои нави замонавї бошад, мушкилоти дигар, ташкили
сохтори нави идораи нашрияњо ва кафедрањои ихтисосї мебошад. Воќеан, имрўз
редаксияи чандрасонаї ба яке аз моделњои дурнамои инкишофи ВАО табдил ѐфтааст.
Чунин редаксия шаклњои гуногуни пахши мањсулоти журналистї: он-лайнї, чопї,
мобилї ва садоиро ба њам муттањид месозад. Дар адабиѐти илмии соњаи ВАО якчанд
типњои редаксияи чандрасонаї нишон дода шудааст. Аз љумла, редаксияи мултмедї, ки
њайати онро муњаррирони махсуси ба ин ѐ он ќишри технологии нашрия масъул,
ташкил медињанд, яъне, воњидњои људогонаи редаксия дар як ваќт њам барои матбуот ва
њам дар шакли он-лайн (барои сомона) мавод омода мекунанд.
Редаксияи якљоя (Интегрированная редакция) идораи нашрияест, ки тамоми
маљмўи навгонињои баќишри технологияињои гуногуни нашрия марбутро муттањид
месозад Ин дар сатњи банаќшадарорї, истењсоли матолиб ва таъмини мундариља,
муњтавои њамаи шабакањои иттилоотї амалї мешавад. Дар чунин редаксия коргаре
нест, ки ба як шабакаи иттилоотї масъул бошад. Масъулияти инъикоси навгонињо дар
матбуоти даврї ва дигар расонањо ба души муњаррири шуъбаи алоњидаи мавзўї аст.
Редаксияи пойгоњии ВАО (Кросс-медийная редакция) идораи нашрияест, ки дар он
љараѐни кор аз рўйи шарти мубодилаи байнињамии иттилоот сурат мегирад. Дар ин љо
ташкил, коркард ва пахши муњтаво якбора барои њама ќишрњои технологии нашрияњо
ба роњ монда мешавад. Дар чунин редаксия кормандони шуъбањои гуногуни мавзўї
барои матбуот ва шаклњои онлайнии нашрияњо (сомонањо) мавод омода намуда, ба он
ворид мекунанд. Ин имкон медињад, ки редаксия бо роликњои веб-сайти намоишиву
садої (видиоиву аудиої) таъмин бошад.
Њоло дар низоми ВАО-и Тољикистон чунин редаксияњо, ки вазифаашона
истењсоли маводи чандрасонаї бошад, вуљуд надорад. Онњо ѐ маводи чопї, ѐ
телевизионї ва ѐ радиої тањия мекунанд. Он рангорангие, ки фаъолияти чандрасонаї
ба вуљуд меорад, дар васоити ахбори оммаи мо нисбатан кам ба назар мерасад. Аз
тарафи дигар, аудиторияи имрўзаи ВАО низ дигаргун шудааст. Талаботи аудитория
замонавї аст, вай бештар ба ќабули маводи гуногуну рангоранг майл дорад. Ба ин
маънї журналистикаро мебояд мувофиќи хост ва њолати ќабули аудитория шеваи
фаъолияти худро таѓйир дињад.
Чунин шакли муносибат ва талабот хоњу нохоњ масъалаи тарбияи журналистии
навро ба миѐн мегузорад. Журналисте, ки дар редаксияи чандрасонаї кор карда
тавонад, тафриќаи кори эљодии расонањои гуногуни хабариро аз байн барад. Барои
чунин журналист ќобилияти фавран муайян намудани шакли бењтарини пахши
мањсулоти ахборї мањаки асосї аст. Барои ин ўро мебояд навгонињои кори ВАО-и
гуногунро аз худ намуда дар шакли нисбатан таъсиррасон тањия намудани типи
муайяни матнро донад. Журналисти «нав», фаъолияти универсалї дорад. Ўро зарур
аст, ки на танњо махсусияти ВАО-и гуногунро аз худ ва амалњои мухталифро иљро
кунад, балки ба иборае чандрасонаї фикр карданро ѐд гирад. Зеро ў дар редаксияи
чандрасонаї фаъолият мекунад ва вазифадор аст, ки:
- маводи ахбориро барои воситањои онлайнї омода кунад;
- матнњои хаттї, сабтї ва намоиширо баинтернет ворид созад;
- репортажњои видиоиро сабт карда тавонад;
- сурат гирифта онро ба интернет ворид карда тавонад;
- бо компютер кор карда тавонад:
- ба шабакањои интернетї такя кунад;
-иттилооти навро дар шакли маълумоти SMS тањия карда тавонад;
- барномањои имконпазири компютериро истифода барад;
- ба воситаи Wi-Fi иттилоотро якбора ба шумора ва сомона партояд;
- блог тањия намояд, бо блогњо кор карда тавонад;
- факту далелњои босифатро интихоб карда тавонад;
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- њар замон барои њар шакли кори касбї њозир бошад.
Њамин тавр, журналисти ќарни XXI танњо корманди матбуот, радио ва ѐ
телевизион нест. Вай шахсиятест, ки на танњо ба кори эљодї машѓул аст, балки
мутахассисест, ки хусусиятњои ВАО-и гуногунро хуб медонад, ба технологияи замонавї
дуруст сарфањм меравад, аз онњо моњирона истифода карда метавонад.
Имрўз дар ВАО- и тољик падидањои журналистикаи чандрасонаї ба мушоњида
мерасад, балки баъзе расонањо ба ин раванд иќдоми ќавї низ нињодаанд. Зеро онњо
дарк намуданд, ки дар шароити љањонишавї гузариш ба чунин шакли фаъолияи касбї
ногузир аст. Аммо оѐ барои ташаккул ва инкишофи журналистикаи чандрасонаї дар
муњити илмї ва таълимии мо заминањои назарї ва методї вуљуд дорад ѐ не? Оѐ
хусусияти таълимие, ки дар факлтету ихтисосњои рўзноманигории макотиби олии
кишвар роиљ аст, барои омодагии касбии шогирдон дар ин самт таъсир гузошта
метавонад? Магар дар шароити феълї мушаххассозии самти фаъолияти кафедрањо аз
рўи воситањои ахбори оммаи алоњида (матбуот, радио ва телевизион) моњияти худро
гум накардааст?...
Гумон мекунем, њар кадоме аз ин суолњо дар самти омодагии касбии
журналистони муосир, мушкилоти мубрам буда, роњи њалро таќозо доранд. Албатта, ин
раванд боз мушкилоти дигаре њам дорад. Аммо дар навбати аввал барои мусоидат
намудан ба њалли љанбаъњои заминасози ќазияи мазкур иљрои чунин корњоро
манфиатнок мешуморем:
1. Таљдиди назар намудани Стандартњои давлатии ихтисосњои рўзноманигорї ва
њар чї бештар наздик кардани мундариљаи онњо бо хусусият ва табиати журналистикаи
муосир. Соати зиѐдтар људо намудан ба омилњои замонавии таълими рўзноманигорї,
технологии ВАО- и муосир ва корњои таљрибавию амалї;
2. Дар асоси стандартњои нав ба нав дида баромадани наќшањои таълимї. Аз рўйи
табиати ихтисос ба назар гирифтани таносуби фанњои умумикасбї, ихтисосї ва дарсњои
интихобиву курсу семинарњои махсус;
3. Вобаста ба шакл ва хусусияти рўзноманигории амалї таѓйир додани ном ва
самти фаъолияти кафедрањои журналистика, хусусан кафедрањои факултети
журналистикаи ДМТ, зеро самти феълии фаъолияти кафедрањо ва номгузории онњо, ки
аз рўйи воситаи алоњида шакл гирифтааст, ба талаботи муосири журналистикаи амалї
чандон љавобгўй нест. Дар шароити феълї самти фаъолияти кафедрањоро аз рўйи
мавзўъ ва навъи фаъолият (масалан, таърих ва назарияи журналистика, журналистикаи
амалї, журналистикаи ахборї, журналистикаи тањлилї) мушаххас намудан самарабор
аст;
4. Пурзўр намудани базаи модиву техникии факултету шуъбањои журналистї,
таъмини кафедрањо ва синфхонањо бо компютерњои замонавии бо барномањои нави ба
таълими рўзноманигорї мусоидаткунанда.
5. Ташкили лабораторияњои махсуси эљодї ва бо љалби рўзноманигорони
ботаљрибаи аз имконоти замонавии фаъолияти касбї бархўрдор, ба роњ мондани
омўзиш ва пажўњишњои амалї.
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КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В статье на основе научного анализа рассматриваются особенности и сущность конвергентной
журналистики в контексте развития современных СМИ Таджикистана и показывается необходимость перехода
на такую форму журналистской деятельности.
Автор считает, что переход на конвергентную журналистику вызван углублением процессов
глобализации во все социальные сферы, в том числе и в области СМИ. С учетом этого фактора, автор
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выказывает полезные предложения для трансформации журналистского обучения и подготовке
профессиональных кадров в высших школах, отвечающих современным потребностям.
Ключевые слова: аудитория, журналистика, мультимедиа, конвергентная журналистика, редакция,
обучения, деятельность, особенность, специальность.
CONVERGENT JOURNALISM:PROBLEMS OF TEACHING AND TRAINING
The article discusses features to the requirements of the essence of convergent journalism, and based on
scientific analysis at the state of modern media in Tajikistan proved the need to move to a form of journalistic activity.
Based on the scientific analysis the author considers the transition to converged journalism, globalization and
the demand of device journalistic training for professionals in higher schools on this destination offers some useful
suggestions.
Key words: audience, journalism, multimedia, convergent journalism, editing, training, activity, feature
specialty.
Сведения об авторе: М. Б. Муродов - доктор филологических наук, профессор кафедры печати Таджикского
национального университета

ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ЖАНРИ САФАРНОМА
Нуриддин Бозоров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон дар рушду нумўи журналистикаи тољик
мусоидат кард. Бисѐр жанрњои журналистика дар замони истиќлолият мавќеи хешро аз
даст надода, балки инкишоф ѐфт. Мањз дар замони истиќлолият хусусиятњои жанрии
жанрњо бештар зуњур намуд. Онњо њодисаю воќеањои гуногунро њаматарафа инъикос
намуда, хонандаро бо бењтарин ва волотарин лањазоти зиндагї, муаммоњо, мушкилот
ва навгонињо ошно месозанд.
Дар рушду такомули жанрњо афзудани теъдоди нашрияњои давлатию
ѓайридавлатї њам созгор омад. Дар тўли истиќлолият дар њудуди 400 рўзномаю
маљалла, 8 ољонсии иттилоотї, 55 нашриѐт, 187 матбаа, 44 шабакаи садову симо бо
љомеа дар иртиботи шабонарўзї ќарор доранд. Табиист, ки теъдоди рўзномаю
маљаллањо ва ожонсињои иттилоотї мањсули истиќлолияти љумњурї буда, ба дастрас ва
пахш намудани маводу иттилооти дархўри љомеа сарукор мегиранд. Дар ин росто аз
жанрњои журналистика пайваста кор гарифта мешавад. Яке аз жанрњое, ки дар
матбуоти тољик мавќеи муњим дорад, сафарнома мебошад. Бояд зикр кард, ки агар
сафарнома дар замони шўравї дар маљаллањо бештар нашр мешуда бошад, баъд аз
соњибистиќлол гардидани кишвар дар рўзномањо њам мавќеи махсус касб кард.
Мушоњида мешавад, ки фаврият дар сафарнома низ ба яке аз хусусиятњои он табдил
ѐфтааст, зеро матлабе, ки дар он инъикос меѐбад, мавзўъњои доѓи рўз ва дархўри
замонанд. Вазъи зиндагии пуршўрушар њам талаб мекунад, ки воќеаву њодисањои
муњимтарини рўз тасвир шаванд. Ин табиист, зеро сафарнома жанри публитсистї буда,
инъикоси воќеии њаѐт, хусусан њаѐти муосир бо тамоми пањлўњояш вазифаи жанрии он
аст.
Фаъол гардидани сафарнома мањсули файзбори истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон аст, зеро истиќлолият на танњо дар рушду шукуфоии кишвар заминањои
мусоид фароњам овард, балки роњи муњаќќиќону равшанфикрону сайѐњони тољикро ба
мамолики хориљ кушод ва баръакс, хориљиѐни зиѐде њам бо њар роњу маќсад вориди
љумњурии мо мегарданд. Албатта, дастовези сайѐњон, бахусус ањли фарњанг ба
хонандагон матолибе аз таассуроти сафар аст. Агар истиќлолият дар љумњурии мо
барои сохтмонњои азим, ба мисли нерўгоњњои барќи обии Сангтўда-1, Сангтўда-2,
Роѓун, наќбњои «Истиќлол», «Шањристон», пулу шоњроњњо ва дањњо иншоотњои азими
дорои ањамияти љумњуриявї ва байналмилалї заминањои хуб фароњам оварда бошад,
дар робитаи хориљии Тољикистон бо кишварњои дунѐ самтњои наву афзалиятнокро боз
намуд. Акнун имконият пайдо шуд, ки њар як шањрванди Тољикистон бемамоният ба
хориљи кишвар сафар намуда, аз пешрафту дастовардњои онњо воќиф гардад ва
љолибтарин лањзањои сафарро, ки худаш бевосита мушоњида кардааст, рўйи коѓаз орад
ва ба хонандаи њамватанаш пешкаш созад.
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Аз рўйи тањќиќи матбуоти тољик сафарномањои замони истиќлолро вобаста ба
инъикоси мавзўъњо ва фарогирии њодисаю воќеањо шартан ба се гурўњ људо кардан
мумкин аст:
1. Сафарномањое, ки аз њаѐти дохили љумњурї, аз комѐбињои бадастовардаи
мењнаткашони тољик навишта шудаанд;
2. Сафарномањое, ки аз диду боздидњои тољикон аз мамолики хориљї таълиф
гардидаанд;
3. Сафарномањое, ки сайѐњони хориљї аз натиљаи таассуроташон аз кишвари мо ба
нашр расондаанд.
Дар њар се гурўњ њам аз музаффариятњои истиќлолияти Тољикистон, аз рушду
нумўи назарраси он, табиати фусункор ва њодисаву воќеањои љолиби диќќати дохилию
хориљї сухан меравад. Сайѐњон кўшиш мекунанд, ки љолибтарин лањзањои сафарро, ки
ба хонандаи њамватанашон аѐн нест, ба риштаи тасвир кашанд. Аз омўзиши нашрияњои
замони истиќлол равшан гардид, ки дар тарѓибу талќин ва инъикоси дастовардњои
истиќлолият њафтаномањои ‚Фараж‛, ‚Миллат‛, ‚Нигоњ‛, «Љавонони Тољикистон»,
«Адабиѐт ва санъат», «Паѐми Душанбе», «Нури зиндагї», «Тољикистон», "Чархи
гардун", «СССР» солњои охир сафарномањои бештарро ба нашр расонидаанд.
Сафарномањое, ки мањсули сафари дохили љумњурианд, аз дастовардњои бузурги
солњои охир њикоят кардаанд. Ба ин гурўњ сафарномањои "Шабњои Душанбе" [20], "Гул
нињам бар рўйи гўри њар љавон…" [30], "Панљ рўз бо сафири Бритониѐ" [38], "Корвони
Вањдат дар кишвари диловарон" [21], "Ду-се рўзе шудам мењмони Дарвоз" [12], "Рўзе дар
водии Вахш" [29], "Суѓд рушд мекунад!!!" [3], "Як рўз дар сохтмони Сангтўда-1" [5], "Дар
идгоњи Вањдат" [8], "Сафарномаи Гулобод" [24], "Рањоварди сафар" [1], "Рашт водии
мењру муњаббат аст" [19], "Сафари хотирмон" [15] ва ѓайра шомиланд.
Хусусиятњои хоси ин сафарномањо аз он иборат аст, ки њаѐти дохилии кишварро аз
пањлўву мавзўъњои гуногун баррасї намуда, хонандаро бо бурду бохти корхонаву
муассиса, коргоњњои азим, урфу одат ва тарзи зисту зиндагонии мардуми кўњистон,
наќбњо ва ѓайра ошно месозанд. Масалан, сафарномаи ‚Рашт водии мењру муњаббат
аст‛ [19] сафари як гурўњ зиѐиѐни тољикро ба водии Рашт дар бар мегирад. Рубрикаи
сафарнома ‚Таассуроти сафар‛ аст. Муаллиф дар аввал маќсади сафарро чунин ба
ќалам медињад: ‚Аз 11 то 17 январи соли равон (соли 2001.-Н.Б.) бо сарварии нависанда
Иноят Насриддин, шоирон Гулназар, Саидалї Маъмур, гурўѓлисаро Азизбек Зиѐев ва
нависандаи ин сатрњо (Равшан Рањмонї. – Н.Б.) ба водии Рашт сафар намуданд.
Маќсад аз ин сафар моњияти маќолаи Президенти Тољикистон муњтарам Э. Рањмонов
‚Тољикистон дар остонаи асри ХХI‛-ро, ки дар рўзномаи бонуфузи Русия
‚Независимая газета‛ чоп шудааст, ба мардум фањмондан буд. Рўзи нахустини сафар аз
Файзобод оѓоз ѐфт. Пас аз суњбати мухтасаре бо раиси ноњия Абдуќодир Давлатов ба
дењаи Гумбулоќ рафтем‛ [19]. Гурўњи тарѓибгар ба ноњияњои Ѓарм, Тољикобод,
Дарбанду Роѓун рафта, бо ањли зањмат ва сокинони ин ноњияњо вохўрињо баргузор
намуда, дар бораи маќолаи Президент ва моњияти он њарф мезананд, дили мардумро, ки
аз даргирињои бемаънии дохилї зарари зиѐди моддию маънавї дидаву нињоят ба сулњу
салоњ ва оромї расида буданд, ба зиндагї гармтар месозанд.
Cафарномаи дигаре, ки хеле самимї навишта шудааст, ‚Гул нињам бар рўи гўри
њар љавон‛ [30] ном дорад ва аз њаѐту фаъолияти шоири љавонмарг Њабибулло
Файзулло њикоят мекунад. Муаллиф Азизи Фаттоњ ба ватани шоир – ноњияи Ховалинг
сафар намуда, бо њамдиѐрону аќрабои адиби љавонмарг њамсуњбат мешавад ва
сафарнома таълиф менамояд. Муаллиф Њабибулло Файзуллоро бо Шамсиддин Шоњин
њамтаќдир медонад ва аз як маќолаи донишманди маъруф, мудири ваќти шуъбаи
маънавиѐти њукумати ноњияи Ховалинг Амирхон Саидов, ки дар рўзномаи ноњиявии
‚Њаќиќати Ховалинг‛ чоп шуда будааст, чунин намуна меорад: ‚Падари њар ду Мулло
Амону Мулло Файзулло ном доштанд. Нигоњи њар ду ба илму адаб монанд. Истеъдоди
њар ду модарзод. Њабибулло Файзулло (1945-1980), Шамсиддин Шоњин (1859-1894),
њарду дар синни 35-солагї аз дунѐ гузаштаанд. Њар ду дар роњи сафар оламро падруд
гуфтаанд. Кї медонад онњо чї умеду орзу доштанд‛ [30]. Ин навишта пешгуфтори
сафарнома њам њаст. Њабибулло аз синни 12-солагї ба шеъргўї оѓоз мекунад. Бо
маслињати Улуѓзода ба Донишгоњи омўзгории шањри Душанбе дохил шуда, онро бо
дипломи аъло хатм кардааст. Дар давраи донишљўї бо пешгуфтори Сотим Улуѓзода
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аввалин китоби шеърњояш аз чоп мебарояд. Баъдан дар тўли 15 соли фаъолияти
эљодиаш шаш маљмўаи шеърњояшро чоп мекунад. Мањсули эљоди ў бо номњои ‚Ќатраи
борон‛, ‚Дунѐи љавонї‛, ‚Афсонаи дарѐ‛, ‚Достони роњ‛, ‚Дидори орзуњо‛, ‚Обшори
офтоб‛, ‚Чил чанор‛, ‚Зи нав зинда шавем‛, ‚Куллиѐт‛ ва ‚Паѐм‛ ба дасти хонандагон
расидааст. Чуноне муаллиф меорад, дар зиндагии хонаводагии шоир њам шабењњо
њастанд: њам падар ва њам модари Њабибулло дар синни 53-солагї олами фониро
падруд мегўянд. Њангоми даргузашти падар Њабибулло 2-сола будааст. Баъди 10 соли
он модараш њам дармегузарад. Ў бо ду бародараш зиндагии пуршебу фарозро пушти
сар мекунад ва ба камол мерасад. Дар бораи хислатњои наљиби Њабибулло чунин
њикоят шудааст: ‚...Њабибулло оромиро намеписандид. Шабу рўз шитоб дошт,
меомўхт, саховатпеша ва нисбат ба ѐру дўстон дилкушоду љоннисор буд. Аз онњо њељ
чизро дареѓ намедошт. Њар мањаллу водию њар ќисмати Тољикистонро самимона дўст
медошт‛ [30].
Сафарномаи ‚Рањоварди сафар‛ [1] ба ќалами Хуршед Атоулло тааллуќ дорад.
Муаллиф барои ошної бо њавзањои адабии Хуљанд, Ўротеппа, Панљакент, Самарќанд
ба ин шањрњо сафар мекунад. Дар охири мавод баъди номи муаллиф ‚Душанбе-ХуљандИстаравшан-Панљакент-Самарќанд-Душанбе‛ сабт шудааст. Ин охирунвон хоси жанри
сафарнома аст. Яъне, он хатти њаракати муаллифро ифода мекунад. Хатти њаракат дар
сафарнома аз љузъњои асосї ба шумор рафта, бе он сафарнома тасаввурнашаванда аст.
Дар сафарнома муаллиф дар бораи њавзањои адабии ин шањрњо, роњбарон, аъзоѐн ва
фаъолияти онњо маълумоти заруриро пешкаши хонанда месозад. Ба ин хотир,
сафарнома ба ќисматњо таќсим ва њар ќисмат номгузорї шудааст: ‚Чоршанбе дар
Хуљанд рўзи муборак аст‛, ‚Илму адаб дар Ўротеппа чун бозораш аќлрабост‛, ‚Нумўи
дубораи ‚Бунафшањо‛ дар Панљакент‛, ‚Ганљина‛-и Самарќанд‛. Масалан, муаллиф
дар бораи њавзаи адабии Панљакент ва намояндагону фаъолияти онњо чунин
менигорад: ‚Њиљрати эљодкорони шинохта, чун Абдурофеъ Рабиев, Бањманѐр, Фотењ
Абдулло, Ќодири Рустам, Эњсони Субњон, Нориниссо, Бањриддини Љўѐ, Суруш,
шодравон Сармад ба шањру ноњияи Панљакент имкон дод, ки иттињодияи пурќуввати
адабии ‚Зарафшон‛ ташкил шавад. Пештар мањфиле бо унвони ‚Бунафшаи Зарафшон‛
амал мекард, вале солњои охир хеле пароканда буд. Дар заминаи ин мањфил иттињодияи
нав кори зиѐдеро бо сарварии нависанда Абдурофеъ Рабеъзода сомон дод. Ба
истиќболи 5500-солагии Панљакент ба љойи як китоб шаст китоб рўйи чопро дид ва
лоиќ ба ѐдоварист, ки бе кўмаки ташкилотњои мутасаддї. Иттињодия ба сабзиши
эљодкорони љавон, чун Суруш, Равшани Њамроњ, Юнус Юсуфї, Нориниссо,
Бањриддини Љўѐ, Исмоили Зарифї, Хушдил, Мењрафзо мусоидат намуд ва аксари эшон
њоло соњибкитобанд‛ [1]. ‚Рањоварди сафар‛ рубрика надошта, ба навъи ќайдњои сафар
дохил аст.
Гурўњи дуюми сафарномањо мањсули сафари журналистону адибону шањрвандони
Тољикистон ба кишварњои хориљї аст. Сайѐњони тољик бо маќсадњои гуногун озими
кишварњои хориљї гардида, љолибтарин лањзањои сафарашонро дар дафтарча сабт
намуда ва ѐ аккосию наворбардорї карда, баъди бозгашт онро пешкаши хонандаю
бинандаю шунаванда месозанд. Ин гуна мавод мањсули сафар буда, новобаста аз
рубрикааш ва тарзи пешнињодаш сафарнома аст. Натиљаи истиќлолияти Тољикистон ва
густариши робитањо бо мамолики хориљї буд, ки сафи сайѐњони тољик ба кишварњои
хориљии дуру наздик бештар гардид. Ин ќабил сафарномањо далел бар онанд, ки жанри
куњанбунѐд њоло рисолати хешро муваффаќона анљом медињад. Намунаи ин гуна
сафарномањо дар матбуоти тољик хеле зиѐданд.
Сафарномањои ин бахшро ба ду ќисмат: а) сафарномањо аз хориљаи наздик (собиќ
Иттињоди Шўравї) ва аз хориљаи дур људо намудан мумкин аст. Ќисми аввалро
сафарномањои "Мо барои соњибватанњо сарборием" [34], "Мо њамеша бо ѐди Ватанем"
[35], "Ду њафта дар Озарбойљон" [26], "Редаксия супориш дод: Ўзбекистон рав!!!" [11],
"Пайвандгари марзњо" [17], "Дар соясори ангури хотирањо" [7] ва ѓайра ташкил
медињанд.
Бояд зикр кард, ки сафарнома яке аз жанрњои муваффаќ аст, ки вазъу њолат ва
лањзањои љолибтарини сафарро ба риштаи тасвир мекашад. Аз ин назар, сафар чи бо
маќсади муайян ва чи ба хотири саѐњат анљом ѐфта бошад, ба хонанда маълумоту
маърифат медињад ва арзиши баланд дорад. Ин, албатта, ба мањорати нигорандагии
265

сайѐњ ѐ ќаламкаш вобаста аст. Дар ин росто як зумра сафарномањо аз њаѐти муњољирони
мењнатии тољик њикоят мекунанд. Инъикоси вазъи муњољирони тољик дар кишварњои
дуру наздик дар ќолиби жанри сафарнома имкон медињад, ки хонандагон аз вазъи эшон
њаматарафа огоњї ѐбанд, зеро жанрњои дигар ин имкониятро доро нестанд ва ѐ имкони
хеле камтар доранд. Муаллиф-сайѐњ дар сафарнома кўшиш ба харљ медињад, ки
муаммоњои љойдошта ва њаѐти рангину вазнини муњољиронро ба риштаи тасвир кашад.
Хонанда њам тавассути мушоњидањои сайѐњ шоњиди бевоситаи он вазъу њолат мегардад.
Мавриди зикр аст, ки аксари муњољирони мењнатии тољик асосан дар Федератсияи
Русия ва љумњурињои муштаракулманофеъ, хусусан Ќазоќистон зиндагї ва кору пайкор
доранд. Ин маънои онро надорад, ки тољикон танњо дар ин кишварњо кору зиндагї
мекунанд. Айни замон тољиконро дар тамоми олам вохўрдан мумкин аст, ки умр ба сар
мебаранд. Аз рўйи маълумотњои оморї теъдоди муњољирони мењнатии тољик пас аз
Федератсияи Русия дар Љумњурии Ќазоќистон бештар аст. Аз вазъи зиндагї ва кору
пайкори онњо чандин мавод, аз љумла сафарномањо нигошта шудаанд. «Пайвангари
марзњо» [37] «Мо барои соњибватанњо сарборием» [34], «Мо њамеша бо ѐди Ватанем»
[35] ва ѓайра аз ин зумра сафарномаанд.
Журналисти варзидаи тољик Сурайѐи Шуљоат ба Љумњурии Ќазоќистон сафар
намуда, аз вазъи зист ва кору пайкори тољикони шањрњои Алма-ато ва Остона ду
сафарнома навиштааст, ки баѐнгари имкониятњои васеъу фарохи жанри сафарнома
мебошанд‡‡. Ў дар муддати кўтоњи сафар њам бо муњољирони мењнатї, њам бо
кормандони сафорати Тољикистон дар Ќазоќистон ва њам бо намояндагони
Ассотсиатсияи тољикон дар ин шањр њамсуњбат гардида, бо вазъи кору зиндагии
тољикони муњољир ошно мешавад. Вай ба хулосае мерасад, ки вазъи муњољирони тољик
дар шањри Алма-ато нисбат ба дигар манотиќи ин кишвар чандон бад нест.
Муњољирони барваќтомада аллакай шањрванди Ќазоќистонанд, забони ќазоќиро
медонанд, хонаю дар доранд, фарзандонашон дар ин љо таваллуд шудаву мактаб
мехонанд. Пас, Ќазоќистон ватани дуюми онњост. Гарчанде онњо аз ватани аслї дуранд,
вале њамеша дар ѐди ватан, бо ѐди ватан кору фаъолият мекунанду умр ба сар мебаранд.
Исботи ин гуфтањо кўмаки пулии онњо ба хешу табор ва ањли байташон аст. Шояд
баробари бењ гардидани вазъи иќтисодии Тољикистон ва пайдо шудани љойи кори
мувофиќу даромаднок аксари онњо ба ватан баргарданд.
Аз баррасии сафарномањои ин ќисмат ба хулосае расидан мумкин аст, ки
сафарнома њамчун жанри публитсистї-бадеї барои инъикоси вазъи муњољирони
мењнатї дар минтаќањои гуногуни дунѐ, минљумла љумњурињои собиќ шуравї яке аз
жанрњои муваффаќ буда, барои њаматарафа таљассум намудани зисту зиндагонии
муњољирон мусоидат кардааст.
Ба ќисмати дуюм сафарномањои аз хориљаи дур таълифнамуда дохиланд: "Њама
љойи Эрон саройи ман аст" [28], ‚Салом, азизам Эрон!‛ [18], "Дили тољику эронї
муњаббатгоњи Њофиз шуд" [10], "Кинањои синаи Косово" [31], ‚Амрико, воќеан,
кишвари демократист‛ [36], ‚Дар Амрико арзонї‛ [14], ‚Аврупо аз нигоњи
рўзноманигорон‛ [25], ‚Дар пањлўйи ‚Саманд‛-и Иронї ва њаваси ‚Рахш‛-и тољикї‛
[9], ‚Хитой ва ‚Аждањои сурх‛ [13], ‚Дар соясори ангури хотирањо‛ [7], ‚Афѓонистон: як
ќадам ба пешу ду ќадам ба ќафо?‛ [16], ‚Ватандорї шараф аст‛ [2], ‚Бисѐр сафар бояд,
то пухта шавад хоме‛ [32], ‚Сафаргуфтањо аз кишвари Корея‛ [23], ‚Пайвандгари
марзњо‛ [37], ‚Амрико – бињишти дунѐ‛ [33] ва њоказо аз ќабили сафарномањои аз
хориљи дур таълифнамудаи адибону публитсистони тољик аст. Дар сафарномањои
зикргардида хусусиятњои жанрии сафарнома то андозае риоя гардидааст. Ќироати он
ба хонандаи тољик як љањон маърифат мебахшад ва диќќати эшонро бо љойњои таърихї,
мавзею макон, масоили гуногун ва пањлўњои дигари зисту зиндагии хориљиѐн мекашад.
Масалан, сафарномаи ‚Дили тољику эронї муњаббатгоњи Њофиз шуд‛ [10], ба ќалами
журналист Нуралї Давлат тааллуќ дошта, аз Намоишгоњи байналмилалии китоб ва
‡‡
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ќадру манзалати омўзгор њикоят мекунад. Муаллиф аз сафари ширкат дар Намоишгоњи
байналмилалии китоб дар шањри Тењрон њикоят мекунад. Чуноне дар сафарнома
омадааст, дар Намоишгоњи китоб беш аз 1700 интишороти эронї ва садњо нашриѐтњои
хориљї аз 70 кишвари љањон ширкат варзидаанд. Тољикистон њам чун солњои ќаблї як
ѓурфа доштааст.
Чуноне Нуралї Давлат таъкид мекунад, сафари ў ба ‚Њафтаи муаллим‛ дар Эрон
мувофиќ афтода, дар тамоми Васоити ахбор сухан аз муаллим будааст. Лавњањои зиѐде
дар кўчањо низ муаллимонро тарѓиб мекарданд. Дар њама љо аксњои бузурги Муртазо
Мутањњарї ва роњбари муаззами инќилоб Саид Алии Хоманаї ва гуфтањои онњо дар
бораи муаллим насб шудаанд.
- Таваљљуњи маро, - менигорад ў, - бештар баннерњои бузурге љалб кард, ки дар он
кўдакон дар тахтаи сиѐњ ва бо хатти зебо навиштаанд: ‚Муаллими азиз, ман туро дўст
медорам‛, ‚Муаллими азиз, идат муборак!‛ Дар тамоми хиѐбонњои Тењрон аз ду канори
роњ ин ду баннер шояд дар фосилаи њар як километр насб шуда бошад. Ин
навиштањоро мебинаму, - омадааст дар сафарнома, - Тољикистон ва ањволи
муаллимонамон ба ѐдам меояд. Як муаллими бознишастаи тољик, ки 51 сол ба таълими
шогирдон машѓул буд, боре гуфт: имрўз дар Тољикистон танњо одами бењунар муаллим
мешавад. Дар Эрон таваљљуњи давлат ба муаллим хеле зиѐд аст. Хонаву музейи
маорифро дар чанд вилоят ба мо нишон медињанд. Аљиб ин аст, ки агар аз дења ва ѐ
ягон вилояти дигар муаллиме биѐяд, дар њамин Хонаи муаллим, ки мењмонхона њам
дорад, љой мегирад. Дар таърихи мо танњо даврони Сталин муаллими советї аз љониби
давлат чунин ѓамхориро медид [10].
Воќеан њам, сафарномаи боло мањсули мушоњидањои рангини сайѐњ аст, ки аз ин
сафар ба бор омадааст. Дар он масоили зиѐд дар муќоиса баррасї шудааст. Сафарнома
пурмўњтаво, хонданї ва ба талаботи жанр љавобгўст. Дар он дидаву мушоњида ва
таассуроти муаллиф равшан ба назар мерасад. Хатти њаракати сафар низ мушаххас ва
барљаста аст. Масалан, "Душанбе-Тењрон-Исфањон-Машњад-Душанбе".
Сафарномаи дигаре, ки аз Аврупо таълиф гардидааст, ‚Аврупо аз нигоњи
рўзноманигорон‛ [25] ном дошта, мањсули сафари котиби матбуотии Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Муњаммадато Султонов њамроњи
як гурўњ рўзноманигорон аз Осиѐи Марказї, аз љумла аз Тољикистон, Ќазоќистон,
Ќирѓизистон ва Ўзбекистон бо ташаббуси Вазорати корњои хориљии Олмон ва даъвати
Академияи байналмилалии Берлин ва дастгирии Сафорати Љумњурии Олмон дар
Тољикистон ба Берлин буд. Муњаммадато Султонов аз муњимтарин ва љолибтарин
лањзањои сафар њикоят кардааст. Вай аз љумла дар бораи шањри Берлин чунин
менигорад: ‚Шањри Берлин хеле сабзу хуррам ва тозаю озода буд. Баъди якљояшавии
Олмони љанубию шарќї соли 1990 ин кишвари тараќќикардаи Аврупо бо нуњ давлат
њамсоя буда, узви Иттињоди Аврупо ва НАТО мебошад. 82,6 миллион ањолї дорад. Аз
ин њисоб 7,3 миллиони он миллатњои ѓайриолмонї мебошанд‛ [25].
Сафарномаи ‚Тањсил дар Аврупо: воќеият ва дурнамо‛ [27] ба ќалами профессори
ДМТ Абдулло Табаров тааллуќ дорад. Муаллиф дар оѓоз чунин менависад: ‚Мувофиќи
озмуни Бунѐди љомеаи кушодаи Донишгоњи Марказии Аврупо воќеъ дар шањри
Будапешти Љумњурии Венгрия ва Барномаи илмї-тадќиќотии он ман соњиби грант
барои коромўзї гардида, муддати се моњи соли равон (соли 2010. – Н.Б.) дар бахши
математикаи (Department of Mathematics and its Applications) ин донишгоњ фаъолият
намудам ва бо назардошти талаботи Барномаи мазкур дар семинари илмии он ду
маротиба маърўза намудам‛ [27].
Бояд зикр кард, ки Аврупо дар таърихи тамаддуни инсонї бо осори таърихию
фарњангї ва дастовардњои беназири илмию техникї наќши муассир гузоштааст ва
абармардонеро, чун Сезар, Наполеон, Архимед, Декарт, Лейбнитс, Эйнштейн, Кант,
Бэкон, Шопенгауэр, Леонардо да Винчи, Мотсарт ва садњо шахсиятњои забардастро
овард, ки онњо дар осмони илму хиради љањонї чун ситорањои тобон баръало
медурахшанд ва месазад, ки аз ин минтаќаи илмобод сабаќ омўхт. Муаллиф дар
сафарнома роњњои ноил гаштан ба номи пурифтихори донишљўйи аврупоиро ироа
медорад. Ин роњњо донистани забони он мамлакат ѐ забони англисї ба дараљаи зарурї,
мањорати баланди истифода аз технологияи муосир, алалхусус интернет, малакаи
истифода аз маъхазњои электронии китобхонањо, донистани ќонунгузории он кишвар,
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донистани таърих, маданияту фарњанг, урфу одат ва пањлўњои гуногуни зиндагии
мардуми он кишварњо иборатанд.
Донишгоњи Марказии Аврупо (ДМА) яке аз марказњои бузургтарини илмию
тадќиќотии Аврупо ба шумор меравад. Ин донишгоњ соли 1991 аз тарафи Љорљ Сорос
зери таъсири андешањои Карл Поппер оид ба эъмори љомеаи кушода таъсис дода
шудааст. Тањсил дар донишгоњ вобаста ба ихтисос 2 ѐ 3 солро дарбар мегирад. Дар он
намояндагони беш аз 100 мамлакати дунѐ тањсил менамоянд. Китобхонаи донишгоњ бо
њама шароит аз соати 9-и субњ то 10-и шаб бе истироњат дар хидмати донишљўѐн аст.
Барои донишљўѐни болаѐќат имтиѐзњои зиѐд муќаррар шудааст. Аз љумла лаѐќатмандон
аз маблаѓи тањсил, ки аз 3800 то 8500 евро дар як сол аст, озод карда мешаванд. Дар
донишгоњ ягона роњи ба маќсад расидан фаќат хондан аст.
Ба гурўњи сеюм, сафарномањое, ки сайѐњони хориљї аз натиљаи таассуроташон аз
кишвари мо ба нашр расондаанд, дохил мешаванд. Теъдоди ин гуна сафарномањо зиѐд
нест. Шояд сабаб дар он бошад, ки сайѐњону мусофирони ба љумњурии мо омада
таассуроти сафарашонро дар нашрияњои ватанашон ба табъ мерасонанд ва ин аз
назари хонандаи тољик пинњон мемонад. Зеро дар замони муосир робитаи фарњангии
кишварњо (њатто њамсоякишварњо њам) гусастааст ѐ хеле заиф гаштааст. Матбуоти
кишварњои хориљї барои њама дастрас нест. Бовар њаст, ки сайѐњони хориљї аз дидани
манзарањои зебову дилишин, боду њавои фарањафзо, мардуми мењмоннавози
Тољикистон бо таассуроти хуб ба ватанашон бармегарданд. Дар ин росто робитаи
Тољикистон бо Љумњурии Исломии Эрон хеле густариш ѐфтааст. Њоло сањми Эрон дар
бунѐди иншоотњои азими кишвари мо назаррас аст. Ин халќи њамзабону њамдину
њамфарњанг ба тољикон дасти мадади беѓаразона дароз мекунад.
Соли 2001 донишманди маъруфи Эрон Дуктур Сайид Алии Мусавии Гарморудї
дар Кунгураи байналмилалии форсизабонон ва симпозиуми ‚Сањми эрониѐн дар
тамаддуни башарї‛ дар Тољикистон ширкат меварзад. Натиљаи ин сафар сафарномаи
‚Сафари Тољикистон‛ [6] аст. Ин сафарнома таассуроти сафари Дуктур Гарморудиро,
ки бори нахуст ба Тољикистон ташриф фармуда буд, инъикос кардааст. Сафарнома хеле
воќеї ва њатто бо назари интиќодї эљод шудааст. Муаллиф дар аввал њамаи гурўњњои
њайати эрониро муаррифї намуда, аз пешвоз дар тайѐрагоњ аз љониби вазирони умури
хориља ва маориф, Камол Айнї ва дабири кулли кунгура Осимї ва ањли зиѐву фарњанг
ва сокинони пойтахт (дар њудуди 100 нафар дар соати 2-и шаб) бо гулу гулдаста
истиќбол мегиранд, ѐдрас мешавад. Њайати 60 нафараи эрониро дар мењмонхонаи
‚Тољикистон‛ љой медињанд. Дар мењмонхона ба аъзоѐни њайат илова бар калиди утоќ
як клосури зебо њам медињанд. Он барномаи кунгураро ба хатти форсї дарбар
доштааст. Гарморудї аз он рисолаи кўчак дар бораи Тољикистон, навъи њукумат,
вусъат, љамъият, њамсоягон, табиат, забон, мизони бесаводї, авассити умр, деъдоди
донишгоњњои пойтахт, бофти љамъияти Душанбе, мизони издивољу талоќ, макотиби
олї ва ѓайра маълумот медињад. Ў Душанберо чунин дармеѐбад: ‚Душанбе шањре
навсохта ва навхоста аст, дар соли 1925 милодї дар миѐни анбўњи дарахтони љангалї,
дар канораи шарќии рўди ѐдшуда (рўди Душанбе. – Н.Б.) сохта шуда ва дар макони худ
љо хуш кардааст. Аз ќадим гуфтаанд: љое биншин, ки барнахезонандат... Њама љо
анбўњи дарахтони љангалии тануманд ба чашм мехўрад ва бо он ки гуфтаанд, тори
пириву пуди марг якест, ин зарбулмасал абадан дар мавриди Душанбе содиќ нест, зеро
њамин дарахтони пир бо баргњои зумуррадин ва шаффофи худ њамвора чењраи шањрро
љавон медоранд, на чун барги дарахтон дар Тењрон, ки њамвора аз дудаву хоки нарм
пўшидаанд ва ба ростї ин ки гуфтаанд, ‚булбул ба гул ва гул ба бањор арзон‛ рост
гуфтаанд. Хулќи хуш, рўи зебо, нињоди пок ва аъсоби ороми ин мардум шояд ба хотири
њавои пок ва муњити табииву кўњистонии кишварашон аст...‛ [6,50].
Гарморудї дар кушоиши тандиси Абулќосим Фирдавсї дар майдони Озодии
пойтахт ширкат меварзад. Дар пояи пайкара санъаткорони тољик сањнаеро аз
достонњои ‚Шоњнома‛ манзури мењмонону њозирин мекунанд. Мењмони мо аз ин сањна
ќонеъ намешавад ва дар бораи он чунин андеша баѐн мекунад: ‚...Барномањои љашн бо
иљрои намоишномае аз достонњои ‚Шоњнома‛ аз сўйи бархе њунармандони тољик оѓоз
шуд. Тарроњии либосњо ва силоњњо зебову чашмгир, аммо иљрои наќшњо бисѐр заиф
буд, ба вижа, ки барои садо, он њам дар он фазои боз ва бисѐр васеъ, љуз яке ду
микрофон ва баландгўйи маъмулї њељ фикри дигаре нашуда буд. Абѐти ‚Шоњнома‛-ро
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бархе аз њифз ва бархе аз рўйи навишта, аммо аѓлаб ѓалат мехонданд. Ин заъф бахусус
дар баробари тандиси бисѐр бошукўњи Фирдавсї бештар ба чашм мерасид. Он њам бо
њамаи иќбол ва таваљљуњи мардуми тољик ба Фирдавсї‛ [6,41]. Муаллиф дар давоми ин
гуфта менигорад: ‚Ваќте як миллат ба касе чун Фирдавсї он ќадар меболад, ки
нахустин тандиси мењании худро аз пайкараи ў месозад ва онро ба љои муљассамаи
Ленин дар бузургтарин майдони пойтахти хеш насб мекунад, дасткам љомеаи фарњангї
ва њунармандони он миллат бояд пеш аз пайкар, бо равон ва асари Фирдавсї иртибот
барќарор карда бошанд. Чорае љуз ин нест, ѐ бояд ба њамон шуарои мањаллї, аз навъи
ѓолиб ва аѓлаб иктифо кунї ва ѐ агар ба шоире бузургу љањонї рў меоварї, бояд асбоби
дарѐфт ва њиссу идроку бузургии ўро дар худ фароњам оварї.
Ё марав бо ѐри азраќпирањан,
Ё бикаш бар хонумон ангушти нил.
Иљрои бисѐр заифи ин намоиш нишон медињад, ки тољикон то дастрасї ба жарфои
фарњангии худ њанўз роњи дарозе дар пеш доранд‛ [6,41].
Гарморудї ќайд мекунад, ки ман ин довариро ‚танњо бо дидани њамин як
барнома‛ намекунам ва боз се намоиши њунарпешагони тољикро дидам. Баъдан, дар
бораи намоиши ‚Рустам ва Исфандиѐр‛, ‚Эдипи подшоњ‛ ва намоиши фолклорї
муфассал бо назари тањќиќу танќид њарф мезанад.
Нигоштаи Доктор Гарморудї аз сафарномањои љолиб, сермуњтаво ва хондании
солњои охир аст, ки як нафар хориљии њамзабон ва дўсту бародар аз дидани сарзамини
тољикон таълиф намудааст. Сафарнома саропо аз тасвири навгонињо, одамони нав,
њодисоду воќеоти нав, нигоњи тозаву тањќиќї, холисона тасниф шудааст. Дар он баъзе
њолатњои муќоисаи љову макон ва њодисаву воќеањои ин мавзеъњо бо Эрон таъсири
навиштаро бештар сохтааст. Худи Гарморудї њам аз сафарњо таѓйири рўњиву равонии
мусофирро мехоњад, вагарна чунин сафар њељ ќимате надорад.
Њамин тариќ, аз баррасии мухтасари сафарномањои матбуоти тољик дар тўли
соњибистиќлолии љумњурї ба назар мерасад, ки сафарнома њамчун жанри публитсистїбадеї кайњо маќоми арзандаро соњиб гардидааст. Он њар сари ваќт дар сањифањои
матбуоти тољик пайдо мешавад ва хонандаи тољикро бо арзишмандтарин лањзањои
сафари сайѐњону ќаламкашон ошно месозад. Мањз истиќлолияти љумњурї буд, ки
имкониятњои жанри сафарнома бештар зуњур кард. Акнун он дар байни жанрњои
публитсистика маќоми хосса пайдо намуд ва дар сафи жанрњои фаъолу серистеъмол
ќарор гирифт. Њоло матбуоти тољикро бе жанри сафарнома тасаввур кардан душвор
аст, зеро мањсули сафари сайѐњонро аз он бењтару хубтар жанре инъикос карда
наметавонад. Ба диќќати хонанда дар шакли мувофиќ пешнињод намудани њодисаву
воќеа ва тасвири дилпазири он рисолати аслии њар як жанр аст. Дар ин росто жанри
сафарнома рисолати хешро муваффаќона ба љо меорад.
АДАБИЁТ
Атоулло Х. Рањоварди сафар. // Чархи гардун. - 1998. - 3 июл.
Ањмад Р. Ватандорї шараф аст. // Адабиѐт ва санъат. – 2010. – 22 апрел.
Ашроф Р., Бурњонов С. Суѓд рушд мекунад. // СССР. - 2010. - 9 декабр.
Бозоров Н. Вазъи муњољирати мењнатии тољик дар Љумњурии Ќазоќистон (тибќи маълумоти
сафарномањои муосир) // Актуальные проблемы журналистики (Материалы Международной научнопрактической конференции ‚Проблемы формирования и медиополитики‛ в странах СНГ 28 ноября 2011
года). - Душанбе, 2012. – С. 61-69.
5. Бойањмадова Н. Як рўз дар сохтмони Сангтўда-1 // Садои мардум. - 2006. – 13 май.
6. Гарморудї С.М. Сафари Тољикистон. // Шоњроњи вањдат, 2001. - № 1. – С. 45-52
7. Гулноз. Дар соясори ангури хотирањо. // Љавонони Тољикистон. – 2009. – 29 октябр.
8.
Ѓаффоров У. Дар идгоњи Вањдат. // Садои мардум. - 2006. – 20 апрел.
9. Давлат З. Дар пањлўйи ‚Саманд‛-и Иронї ва њаваси ‚Рахш‛-и тољиќї. // Миллат. – 2008. – 4 декабр.
10. Давлат Н. Дили тољику эронї муњаббатгоњи Њофиз шуд. // Фараж. - 2008. – 3 июл.
11. Зиѐев Р. Редаксия супориш дод: Ўзбекистон рав!!! // СССР. – 2009. – 4 июн.
12. Каримзода Б. Ду-се рўзе шудам мењмони Дарвоз. // Садои мардум. – 2008. – 20 ноябр.
13. Махдум Х. Хитой ва ‚Аждањои сурх‛. // Тољикистон. – 2008. – 31 июл.
14. Муќим Љ. Дар Амрико арзонї. // Неруи сухан. – 2005. – 6 январ.
15. Мўминшоев И. Сафари хотирмон. // Омўзгор, 2008. – 26 декабр.
16. Наљмиддинзода С. Аф ѓонистон: як ќадам ба пешу ду ќадам ба ќафо? // Љавонони Тољикистон. – 2009.
– 21 май.
17. Нуриддинов А. Пайвандгари марзњо. // Паѐми Душанбе. – 2008. – 3, 5, 10 сентябр.
18. Расулзода Т. Салом, азизам Эрон! // Нигоњ. – 2008. – 12 июн.
1.
2.
3.
4.

269

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Рањмони Р. Рашт водии мењру муњаббат аст. // Садои мардум. - 2001. – 15 феврал.
Сабзќадам Ф. Шабњои Душанбе. // Фараж. - 2008. - 24 июл.
Сайфуллоев А. Корвони вањдат дар кишвари диловарон. // Адабиѐт ва санъат. – 2009. – 28 май.
Сафар М. Имрўз мо зи синаи Анзоб бигзарем. // Љумњурият. - 2006. – 28 март.
Сафаргуфтањо аз кишвари Корея. // Ба ќуллањои дониш. – 2010. – 22 январ.
Сафаров С. Сафарномаи Гулобод. // Њамкорї. – 2009. – 11 март.
Султонов М. Аврупо аз нигоњи рўзноманигорон. // Садои мардум. - 2006. – 10 август.
Суннатї С. Ду њафта дар Озарбойљон. // Љавонони Тољикистон. – 2008. – 10 июл.
Табаров А. Тањсил дар Аврупо: воќеият ва дурнамо. // Ба ќуллањои дониш. - 2010. – 29 декабр.
Умариѐн А. Њама љойи Эрон саройи ман аст... // Фараж. – 2008. – 22 май.
Файзуллоев И. Рўзе дар водии Вахш. // Тољикистон. - 1999. - № 4. – С. 48-50.
Фаттоњ А. Гул нињам бар рўйи гўри њар љавон. // Фараж. – 2008. – 2 октябр.
Холбек Ф. Кинањои синаи Косово. // Фараж. - 18 – сентябр.
Њамдам А. Бисѐр сафар бояд, то пухта шавад хоме. // Адабиѐт ва санъат. – 2010. – 1 апрел.
Њусейн М. Амрико – бињишти дунѐ. // Овози тољик. – 1995. – 27 декабр.
Шуљоат С. Мо барои соњибватанњо сарборием. // Нури зиндагї. - 2009. – 17 декабр.
Шуљоат С. Мо њамеша бо ѐди Ватанем. // Нури зиндагї. - 2009. – 24 декабр.
Шокирова С. Амрико, воќеан кишвари демократист. // Паѐми Душанбе. – 2008. – 7 ноябр.
Шањзод А. Пайвандгари марзњо //Паѐми Душанбе. - 2008. - 6 июн.
Юсуфї С. Панљ рўз бо сафири Бритониѐ // Миллат. - 2008. – 23 октябр

НЕЗАВИСИМОТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ЖАНРА ПУТЕШЕСТВИЯ
В данной статье автор раскрыл те глобальные преобразования, которые произошли в Республике
Таджикистан, в связи с обретением независимости. В частности, в распространении и укреплении
разнообразных жанров журналистики, в особенности жанра путешествия, на основе сравнительного анализа
проблем периодической печати. Путешествия периода независимости которые нашли свои отражения в
периодической печати, условно разделены, согласно их особенностям, охватыванию событий и т.д. на группы,
вокруг каждого из которой собраны материалы и важные документы, показаны их особенности, схожесть и
различие и их научно-практическая значимость в аспекте исследования.
Ключевые слова: независимость, жанр путешествия, возможности жанра, деление на группы
путешествия, моменты путешествия, отражение действительности, трудности поездки, новшества, достижения,
газета, журнал, информационные агентства, радио и телевизионные каналы, издательство, типография.
INDEPENDENCE AND POSSIBILITIES OF SAFARNOMA STYLE
In His article many great changes took place at the result of the independence of Tajikistan. In different styles
modern tajik literature which gathered according analyses and comparence of Mass-media.
The author gathered all the visits which were published on the pages of mass-media and classificied and
presented many necessary materials and could show the specific feachers, unity, generality, differences and could
determine from the point of science.
Key words: independence, safarnoma style, style necessary, visit times, showing reallity, difficulties of visits,
innovations, achievements, newspapers, magazines, telegraph agency, radio-TV network, publication.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
В ТАДЖИКСКОЙ ПРЕССЕ 60-80-х годов ХХ ВЕКА
М.А. Абдуллаев
Российско- Таджикский (славянский) университет
В отличие от таджикской публицистики первой половины ХХ века, тема национальной
идентичности второй половины прошлого века, вплоть до периода независимости, изучена в
целом недостаточно. Хотя на наш взгляд, изучение данной проблемы именно в этот период,
является наиболее интересным, учитывая тот факт, что в эти десятилетия (в отличие от 20-х
годов, периодов Великой отечественной войны, перестройки и независимости) отражение
тем имеющих отношение к подъему национального самосознания советских народов, в том
числе таджикского народа, было запрещено. Любое освещение идей национального
патриотизма и идентичности в периодической печати или других видах средств массовой
информации квалифицировалось как проявление национализма, противоречащего
официальной идеологии.
Официальная идеология признавала только один вид патриотизма, а именно
«советский патриотизм» и «социалистическую родину». Советский патриотизм зародился в
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30-е годы ХХ века, как альтернатива национальному патриотизму наций и народностей,
населяющих СССР. «Центральной идеей советского патриотизма было создание новой
общности - советского народа или, говоря новыми понятиями нашего времени, эта была
попытка создания гражданской, политической нации, для которой единой родиной являлся
Советский Союз». Эта была надэтническая идея, призванная соответственно сформировать
надэтническое самосознание, и для этого активно пропагандирующаяся через публицистику.
Хотя «освещение и пропаганда советского патриотизма в публицистике народов СССР, в том
числе таджикской публицистике, достигли своего апогея во времена ВОВ и затем
продолжались вплоть до конца 80-х годов ХХ века, до распада СССР» она не смогла
полностью победить идеи национального патриотизма. «Исходя из этого, национальноисторическая и национально-культурная гордость таджиков выражалась в рамках советского
патриотизма» [1, 39-40].
Но здесь необходимо отметить один момент. В 30-е годы и особенно в годы ВОВ,
национальная составляющая советского патриотизма была сильна, исходя из потребностей
тогдашней национальной политики. Но после окончания войны эта составляющая стала
постепенно ослабевать, и официальная пропаганда стала больше опираться на
интернациональный и надэтнический характер советского патриотизма. Помимо того,
«после окончания второй мировой войны начала брать обороты политика русификации»
[8,140], которая особенно усилилась в период правления Н.С.Хрущева. Хотя годы правления
Хрущева принято называть «периодом оттепели», но в это время любое проявление идей
национального самосознания и патриотизма рассматривалось как проявление национализма.
Другими словами т.н. «оттепель» в национальном вопросе не являлась «оттепелью»,
наоборот идеологические давления по отношению к национальному самосознанию народов
огромной империи стали ужесточаться. И только с начала 60-х годов, точнее после снятия с
должности Н.С. Хрущева, с приходом в ряды таджикской интеллигенции новых и свежих
молодых сил, идеи патриотизма и национального самосознания начали постепенно
возрождаться.
Послевоенная советская история длится сорок шесть лет, с 1945 по 1991 годы. Эти
годы историки, в частности С. Кара-Мурза, разделяют на четыре этапа: а)
восстановительный период и завершение сталинизма (1945-1953); б) «реформы Хрущева и
«оттепель»; в) «период застоя» (1965-1985 гг.); г) «перестройка» (1985-1991 гг.). По мнению
С. Кара-Мурзы «все эти периоды отражают четыре социально-философские доктрины, тесно
связанные с мировыми процессами и с переменами в общественной мысли» [4,5]. Другими
словами, на каждом этапе происходили крупные изменения, постепенно меняющие лицо
советского общества и каждой конкретной нации и народности, проживающих на
территории огромной империи.
Третий этап, обозначенный в качестве «периода застоя», конечно же, не исключение в
этом ряду. Понятия «период застоя» или «эпоха застоя» в качестве обозначения времени
правления Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова и К.У. Черненко ведут свое происхождение от
политического доклада ЦК партии двадцать седьмому съезду КПСС, прочитанного новым ее
лидером М.С. Горбачевым. Уже в самом начале докладе, отмечалось, что «...в течение ряда
лет, и не только в силу объективных факторов, но и причин, прежде всего, субъективного
порядка, практические действия партийных и государственных органов отставали от
требований времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем
решались. Инертность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в
работе, нарастание бюрократизма - все это наносило немалый ущерб делу. В жизни
общества начали проступать застойные явления» [3].
Понятие было быстро подхвачено, прежде всего, журналистами и отчасти
исследователями и стало широко использоваться в публицистике, в частности, в таджикской.
Таким образом, оно укоренилось и распространилось в обозначении целого этапа
послевоенной советской истории. Оно переведено также на другие языки, в частности, на
таджикский язык было переведено, как «солхои рукуд»- «застойные годы».
В то же время, необходимо иметь в виду также другие обозначения этого периода. В
советской официальной идеологии этот период было принято называть «развитым
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социализмом». С. Кара-Мурза называет это время «периодом стабильного развития»,
отмечая «длительный период (20 лет) в целом умеренной политики государства» [4,117].
Каким бы понятием ни обозначить данный период, ясно одно: два десятилетия
брежневского правления в социально-экономическом плане были самыми лучшими годами
советской власти, о которых до сих пор помнят, говорят и мечтают люди, жившие и
видевшие то время.
В социально-политическом и идеологическом плане жесткая линия коммунистической
партии, в том числе и в национальной политике, как и в прежние периоды, оставалась
неизменной. Но с другой стороны, именно в этот спокойный период, начали проявляться
первые проблески идей таджикского национального самосознания и идентичности.
Например, в октябре 1964 года ЦК Компартии Таджикистана организовал
общереспубликанскую языковедческую конференцию, в которой впервые широко
обсуждались проблемы таджикского языка. Тот факт, что в работе конференции участвовали
зампредседателя Совета Министров Таджикистана М. Каримова и завотделом науки и
культуры ЦК компартии Таджикистана Р. Дадабаев, говорит о том, что тогдашняя партийнополитическая власть была вынуждена уделять определенное внимание проблемам
таджикского языка. Именно на этой конференции впервые более смело, и открыто были
высказаны суждения и мнения о социальной роли таджикского языка, например, в связи с
использованием тех новых слов, которые создавались с учетом внутреннего потенциала
родного языка. Тогда молодой ученый, а впоследствии академик и один из непоколебимых
борцов за развитие и приобретение государственного статуса таджикского языка
Мухаммаджон Шакури (1926-2012) в своем докладе на этой конференции «высказал ряд
важных научных моментов, которые в то время требовали смелости и героизма» [5].
Мощный толчок в подъеме национального самосознания таджикского народа дало
опубликование в 1972 году в Москве фундаментального исторического труда академика Б.
Гафурова «Таджики».
В среде слабо формировавшейся национальной интеллигенции появились первые
несогласные, которые публично выражали недовольство с официальной точкой зрения и
национально-культурной политикой советского правительства.
Первое, публичное культурно-политическое недовольство двадцать шесть молодых
таджикских интеллигентов высказали в 1969 году. Они с протестом пришли к тогдашнему
Председателю Президиума Верховного Совета Таджикской ССР М. Холову, который в своей
статье в «Комсомольской правде» объявил, что «таджики до Октябрьской революции были
поголовно безграмотными» [2, 203-204].
Молодая таджикская интеллигенция также начала выражать недовольство сужением
использования родного языка в общественной жизни республики и обсуждала проблемы,
связанные с социальной ролью таджикского языка на страницах прессы. Одним из первых
публикаций на эту тему была статья молодого поэта и журналиста Гоиба Сафарзода,
опубликованная в главной республиканской партийной газете «Тоджикистони совети» под
названием «Привлекательность жизни в красоте: красивое название – половина изящества»
[7]. В этой очень смелой по тем временам статье, автор подвергает резкой критике
присвоение некрасивых, неизящных, и с точки зрения таджикской грамматики
неправильных, ошибочных названий районам, улицам и различным учреждениям столицы.
Для подтверждения своих слов, автор приводит много примеров, которые, по его мнению,
наносят ущерб таджикскому языку, являются неуважением к родной речи и негативно
влияют на общую эстетику городской среды. Подытоживая свои мысли Г. Сафарзода,
пришел к такому выводу: «Беспорядочность и бессистемность в присвоении имен, часто
встречаются, как в городе Душанбе, так и в других городах и районах нашей республики.
Устранение подобных недостатков, наносящих ущерб эстетике наших сел и городов и
дающих безосновательную почву для обвинений нашего литературного языка в бедности и
беспомощности, а также в дальнейшем придания серьезного внимания вопросам присвоения
имен, является очень важным и благим делом».
После этого под руководством второго секретаря ЦК КПТ Таджикской ССР Ивана
Коваля начались преследования и давления на автора статьи. С должности немедленно был
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снят главный редактор газеты Ашур Халимов. Также с должности заведующего отдела
литературы и искусства был снят сам автор статьи Г. Сафарзода.
Как видим, процессы пробуждения молодой таджикской интеллигенции в конце 60-х
годов прошлого века тесно связаны с периодической печатью. Анализируя случай с Г.
Сафарзода, журналист и исследователь Салим Аюбзод пишет: «Это было началом
разногласия партийного руководства со своей периодической печатью, которое постепенно
привело к противодействию прессы. С другой стороны, это событие показало, что истинным
руководителем Таджикистана является Иван Коваль, а не Дж. Расулов. И хотя после этого
случая газета «Тоджикистони совети» погрузилась в молчание, постепенно начала
активизироваться другая газета под названием «Маориф ва маданият» («Просвещение и
культура»). Она все активнее ставила вопросы и обсуждала темы, которые в определенной
мере отражали скрытые протестные настроения части общества» [2,212].
Эта газета была органом министерств культуры и образования, то есть была газетой для
интеллигенции. Он вела свою историю с 1936 года и первоначально называлась «Барои
маорифи коммунистї» («За коммунистическое просвещение»). С ноября 1938 года стала
называться «Газетаи муаллимон» («Учительская газета»), а в апреле 1959 года была
переименована в «Маориф ва маданият» («Просвещение и культура»). Так как газета была
создана для интеллигенции, на ее страницах больше печатались материалов по различным
вопросам национальной литературы, истории, культуры и образования, и таким образом,
больше, чем другие периодические издания, она воздействовала на становление и
укреплении национальной интеллигенции и новой таджикской национальной идентичности.
С приходом в 1960 году в газету Буринисо Бердиевой в качестве главного редактора
начался новый этап в истории не только данного периодического издания, но и в целом
таджикской интеллигенции. Сущность этого нового этапа заключалась в том, что под
руководством Б. Бердиевой газета стала играть роль массового трибуна идей таджикского
национального самосознания. Редактор была смелой личностью, обладала мощным
интеллектом и острым национальным чувством и в течение 23 лет своего руководства внесла
неоценимый вклад в подъем национальной идентичности таджикской нации.
Под ее началом в газете стали освещаться и отражаться запрещенные ранее острые
темы, имеющие непосредственное отношение к таджикскому национальному самосознанию.
Публиковать подобные материалы в условиях жесткого идеологического прессинга было
делом нелегким, другие газеты такие материалы не печатали. Только благодаря личности Б.
Бердиевой и команде, которую она собрала, редакция «Маориф ва маданият» превратилась,
как было отмечено, в своего рода трибуна национальной мысли в застойные годы советской
истории.
Просмотр и анализ материалов ряда номеров «Маориф ва маданият» рассматриваемого
периода показывает, что по проблематике национальной идентичности их можно в основном
классифицировать на четыре направления: а) национальная история; б) родной язык; в)
национальная литература; и в) национальный праздник Навруз.
Следует отметить, что каждое из этих тематических направлений требует отдельного
рассмотрения и изучения, так как по каждому из них существует огромный пласт материалов
и, вполне естественно, в данной статье невозможно рассмотреть и проанализировать все
вышеотмеченные тематические направления.
Здесь, мы рассмотрим только одно тематическое направление, а именно отражение
национального праздника Навруз в газете «Маориф ва маданият». Можно утверждать, что
древний арийский праздник, который ныне в условиях независимости является национальногосударственным праздником Таджикистана, в застойную эпоху был возрожден на
страницах этой газеты, прежде всего, усилиями ее главного редактора Б. Бердиевой. Навруз
советской идеологией и пропагандой был объявлен «религиозным», поэтому его упоминание
и освещение в прессе, и тем более, публичное празднование было запрещено. Но такое
представление о Наврузе советской идеологией и пропагандой не соответствовало (и не
соответствует) его истинной сущности и входило в противоречие с таджикским
национальным и историческим самосознанием. Несмотря на сугубо отрицательное
отношение официальной идеологии и пропаганды в гуще народа и среди интеллигенции
праздник Навруз был жив и осознавался в качестве неотъемлемой части национальной
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идентичности и национального сознания. Поэтому, не случайно, что ныне Б. Бердиеву
называют «героем Навруза» [6], имея в виду ее большой вклад не только в популяризацию
этого праздника в противовес советской идеологии, но также в формирование таджикской
национальной идентичности в эпоху застоя.
Публикация материалов о Наврузе в мартовских номерах газеты началась с первых лет
прихода Б. Бердиевой. Чтобы проследить динамику освещения праздника Навруз, здесь
дадим краткое описание ряда номеров газеты различных лет застойного периода.
На первой странице 35- ого номера газеты от 21 марта 1963 года поздравлений с
праздником Навруз нет. Отсутствуют упоминания о празднике также на второй и четвертой
страницах газеты. Наврузу посвящена только третья страница газеты, которая состоит из
четырех материалов: а) фото девушки с весенним цветами; внизу фото с двустишием о весне;
б) статья А. Алимардонова под названием «Навруз»; в) статья Р. Кудратова «Праздник
весны» («Иди бањор»); и стихотворение Б. Расо о весне «Красота мира» («Њусни олам»).
Большой и основной материал, это статья А. Алимардонова «Навруз», в которой даются
сведения об истории возникновения этого древнего праздника, о том, что с Навруза
начинается новый год, и таджикские поэты-классики уделяли внимание этому празднику в
своей поэзии и т.д. Автор уже в те годы подчеркивал, что Навруз «не связан с религиознофеодальными обычаями, а только является началом нового года, началом весны и труда».
35-ый номер газеты от 21 марта 1968 года почти полностью посвящен Наврузу. Номер
является праздничным, на первой странице есть заглавие, напечатанное прописными,
жирными буквами: «Наврўзу навбањорон бо дўстон муборак!» («С праздником Навруза и
весны друзья!»). Три страницы газеты полностью занимают различные по жанрам
публикации о Наврузе: статья-передовица Ш. Хусейнзаде «Люблю тебя весна», статьи Дж.
Икрами, «Одна мечта», А. Амирджонова «Праздник весны», заметка О. Бозорова
«Торжество в школе» и т.п.
В статье Дж. Икрами «Одна надежда» рассказывается о новой традиции, которая
зародилась в среде таджикской интеллигенции и студенческой молодежи в середине 60-х
годов прошлого века. Новая традиция, которая демонстрировала подъем национальнокультурного и национально-исторического самосознания заключалась в том, что в день
Навруза таджикская интеллигенция и молодежь собирались у памятника Абуабдулло Рудаки
около Сельхозинститута (ныне Аграрного университета), где читались стихи о Наврузе,
поздравляли друг друга с праздником и пели весенние песни. Дж. Икрами свои впечатления
от этих встреч и новой традиции описывает такими эмоциональными словами: «Каждый раз,
когда я прохожу около памятника Рудаки, у моих глаз красуются весна и Навруз. Это очень
интересный контраст: старый Рудаки, древний Рудаки, который должен нам рассказывать о
десятом веке, о деяниях Ахмада Сомони и уводить нас в далекое прошлое, наоборот, говорит
нам о молодости, о Наврузе наших времен». Следует отметить, что в этой короткой статье
Дж. Икрами использует слово «Навруз» 13 раз, что подчеркивает особое, субъективноположительное отношение автора к родному национальному празднику.
34 номер от 22 марта 1973 года, в отличие от аналогичного номера 1968 года, вышел из
печати ни без каких-либо поздравлений, посвященных Наврузу, нет также красочных
заглавий. В номере есть различные материалы, в которых упоминаются слова «весна» и
Навруз». Статья министра сельского хозяйства республики Р. Набиева, посвященная началу
посевной кампании, называется «Пришла весна, желаем удачи». На третьей странице
опубликована интересная статья фольклориста Р. Ахмедова под названием «Календарь
Ахмада Дониша», которая даѐт сведения о статье некоего автора «В.В.» в газете
«Туркестанские ведомости» от 4 марта 1897 года. Статья В.В. называлась «Навруз в
Самарканде» и соответственно описывала особенности празднования Навруза в этом
древнем городе. Но интересным фактом в данной статье является сведение о календаре
Ахмада Дониша (как известно, он был не только выдающимся просветителем, но также
признанным астрономом и астрологом), в соответствии с которым население Самарканда
определяло приход Навруза, и это было целой традицией: «Накануне Навруза в центральных
городах составляли календари. В этих календарях определялось время наступления Навруза.
В конце XIX века население Самарканда использовало календарь А. Дониша. По словам
автора статьи (т.е. В.В.) «Календарь» Ахмада Дониша был очень точным. В «Календаре»
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определялось и описывалось время наступления Навруза и способы его встречи и
празднования. «Календарь» был также полезен для крестьян и животноводов».
Помимо вышеназванных статей в газете опубликованы стихи, посвященные Наврузу,
авторами которых являются М. Диѐри, Т. Фохир и А. Бободжон.
34 номер от 22 марта 1979 года полностью является праздничным. Заглавие на первой
странице, прописными буквами зеленого цвета гласит: «Иди бањор, иди мењнат муборак!»
(«С праздником весны и труда!»). Под заглавием и рядом с названием газеты читаем такие
слова: «Сегодняшний номер нашей газеты будет посвящен древнему празднику таджикского
народа – прекрасному Наврузу». Как видно из этих слов сотрудники газеты и ее редактор, в
конце 80-х годов уже не боялись открыто заявить о своей редакционной политике по
отношению к национальному празднику Навруз.
В целом около двадцати материалов газеты, состоящих из заметок, статей,
стихотворений, фотографий и рисунков посвящены Наврузу. На первой странице: заметка:
«Мархабо бахор» («Добро пожаловать, весна»); иллюстрация П. Шамсиддинова «Торжество
праздника Навруз»; статья М. Латифова «Ба кори дехкон барака» («Удача работе
дехканина»); и стихотворение известного таджикского поэта Мумина Каноата «Пайгоми
Наврузи» («Весть Навруза»). На других страницах также опубликованы стихи о Наврузе, но
основные материалы - это три статьи: «Омаданаш фарруху фархунда бод» («Радостен и
благословен приход [Навруза]) Дж. Назриева; «Таджикские весенние песни» Р. Ахмедова; и
«Гулбонг» («Приятный напев») Т. Шахобова. Последняя статья посвящена тесной
взаимосвязи классической персидско-таджикской музыки с темой Навруза. По мнению
автора, ореол праздника Навруз, образ этого праздника в персидско-таджикской
классической поэзии, способствовали развитию и обогащению классической музыки и, в
свою очередь, еще более наполняли радостный и красочный характер этого весеннего
праздника.
Освещение праздника Навруз в мартовских номерах за 1980 год начинается с 13 марта,
с тридцать первого номера. На первой странице от 13 марта напечатана редакционная статья
под названием «Навруз - праздник весны и труда», в которой отмечается историческое
значение и весенний характер праздника и сообщается о том, что «по устоявшейся традиции
в этом году Навруз также начнет свое шествие 21 марта с памятника Абуабдулло Рудаки».
Полностью праздничными являются два номера газеты за 22 марта (№ 35) и 25 марта
(№ 36). Оба праздничных номера изобилуют различными материалами праздничного
характера, в том числе красочными рисунками и фоторепортажами. Многие заглавия
напечатаны большими цветными буквами. Опубликованы стихи Рудаки, С. Айни, М.
Каноата, Б. Собира, Гулрухсор и других поэтов о Наврузе и весне, напечатаны репортажи о
различных праздничных мероприятиях, проведенных в республике. Начиная с № 32, газета
начала публикацию трактата Омара Хайяма «Наврузнаме», которая имела продолжение до
начала апреля.
Среди многочисленных публикаций в этих двух номерах, одним из интересных
является статья обществоведа М. Миррахимова «Праздник Навруз в контексте советского
образа жизни». Автор статьи, исходя из объективной идеологической среды, прилагает
усилия синтезировать официальную идеологию с праздником Навруз. Цель автора: не только
возрождение праздника Навруз, а придание этому празднику официального статуса в
условиях советского социального устройства: «Советский образ жизни на историческом
этапе строительства коммунистического общества – развитого социализма придал празднику
Навруз новую форму и содержание». Для подтверждения своих слов автор, во-первых,
отрицает религиозный характер Навруза (тем самым отрицая утверждения о том, что этот
праздник является религиозным), и, во-вторых, отмечает, что еще с 1967 года в
Азербайджане Навруз официально празднуется в соответствии с постановлением исполкома
Совета народных депутатов города Баку. Свои предложения по превращению Навруза в
признанный праздник М. Миррахимов обосновывает марксистской эстетикой и этнографией:
«Если взглянем на Навруз с точки зрения марксистской эстетики и этнографической науки,
то явно увидим, что до какой степени этот праздник сохранил в среде нашего народа
исторически сложившиеся традиции». Обоснование своих мыслей и предложений
относительно Навруза марксистской идеологией было сознательным действием автора, так
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как более широкий путь для его публичного празднования и придания официального статуса
можно было открыть, опираясь на постулаты господствующей идеологии.
Таким образом, вкратце рассмотрев освещение эволюции проблем национальной
идентичности в таджикской публицистике эпохи «застоя» на основе материалов ряда
номеров газет тех лет, в том числе газеты «Маориф ва маданият» о празднике «Навруз», мы
пришли к следующим основным выводам:
 в социально-политическом и идеологическом плане жесткая линия коммунистической
партии, в том числе и в национальной политике, как и в прежние периоды, в «застойный»
период оставалась неизменной. Но с другой стороны именно в этот спокойный период,
начали проявляться первые проблески идей таджикского национального самосознания и
идентичности. Молодые таджикские интеллигенты в своем творчестве начали активно
интересоваться вопросами национальной идентичности и патриотизма.
 мощный толчок в подъеме национального самосознания таджикского народа дало
опубликование в 1972 году в Москве фундаментального исторического труда академика Б.
Гафурова «Таджики»;
 национальная позиция и национальная мысль стала освещаться и отражаться на
страницах таджикской периодической печати тех лет, которой способствовали сотрудники
газет и журналов;
 газета «Маориф ва маданият» под руководством Б. Бердиевой в «застойный» период
советской истории, по существу, стала трибуной идей таджикской национальной
идентичности;
 освещение проблем таджикской национальной идентичности можно разделить на
четыре основных направления: а) национальная история; б) родной язык; в) национальная
литература; и в) национальный праздник Навруз.
 динамика освещения праздника Навруз в течение более двадцати лет на примере
анализа и описания в ряде специальных номеров газеты показывает, что из года в год
материалов становилось больше, охват вопросов, связанных с Наврузом, расширялся, а сами
номера становились красочными и действительно праздничными.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В ТАДЖИКСКОЙ ПРЕССЕ
60-80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Период «застоя» охватывает два десятилетия советской истории – 1965-1985 годы. В этот, относительно
спокойный период советской истории в социально-политическом и идеологическом плане жесткая линия
коммунистической партии, в том числе и в национальной политике, как и в прежние периоды, оставалась
неизменной. Но с другой стороны именно в этот спокойный период, начали проявляться первые проблески
идей таджикской национальной идентичности. Эти идеи начали освещаться в таджикской периодической
печати тех лет, особенно в газете «Маориф ва маданият» - «Просвещение и культура».
Ключевые слова: период «застоя», национальная идентичность, таджикская публицистика, праздник
Навруз, периодическая печать, газета «Маориф ва маданият» («Посвещение и культура»).
THE EVOLUTION OF THE LIGHTING OF THE NATIONAL IDENTITY IN THE TAJIK PRESS
THE 60-80S OF THE XX CENTURY
The period of «stagnation» covers two decades of Soviet history - 1965-1985 years. In this relatively calm period
of Soviet history in the socio-political and ideological terms tough line of the Communist party, including in the
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national policy, as in previous periods, remained unchanged. But on the other hand it is in this peaceful period, he began
to get the first glimpse of the ideas of the Tajik national identity. These ideas began to be published in Tajik periodicals
of those years, especially in the newspaper «Мaorif va Madaniyat» - («Education and culture»).
Key words: the period of «stagnation», national identity, Tajik journalism, Navruz, periodicals, newspaper
«Мaorif va Madaniyat» - («Education and culture»).
Сведения об авторе: М. С. Абдуллаев - доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и
теории журналистики и электронных СМИ РТСУ. Телефон: 988-06-86-01

ТАВЛИДИ БАРНОМАЊОИ ТЕЛЕВИЗИОН ЧЇ ГУНА АСТ?
Муњсин Ризої
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мушкили аслї дар омўзиш ва омўхтани мабоњиси тавлид дар телевизион омилњои
занљирвор ва дарњамтанидаи он аст. Барои мисол, дарки амалкарди адасии зум ниѐз ба
шинохти нур ва тарозњои нур дорад, ки ба нухбаи худ ба рафтори нури рангї дар
дурбини телевизионї муртабит мешавад. Бинобар ин, ин амалкард ва фунуни дурбинро
низ бояд донист.
Системаи бунѐдии телевизион. Система бинобар таъриф, маљмўае аз унсурњо аст,
ки барои расидан ба њадафи хос дар њамоњангї бо якдигар кор мекунанд, дар ин маљмўа
амалкард дар њар унсур ба дурустии кории унсурњои дигар вобастагї меѐбад ва њељ як
аз унсурњо ба танњої тавони баровардани њадафи поѐниро надорад. Системаи
телевизионї шомили дастгоњњо ва афроде аст, ки таљњизоти вижаеро барои тавлиди
барномаи хос ба хидмат мегиранд. Дар њар гуна барномаи тавлидї хоњ сода ѐ печида,
низоми телевизионї бар асоси усули бунѐдини худ амал мекунад. Яъне, дурбин он чиро
мебинад тасвирњои нурро ба нишонањои электроникї табдил мекунад, ки ин
нишонањоро метавон ба таври муваќќат захира ѐ ба василаи гирандаи телевизионї
онњоро дубора ба тасвир табдил ва тамошо кард.
Њамчунин, микрофон он чиро мешунавад ба нишонањои электрикї табдил
мекунад, ки ин нишонањоро низ метавон захира ѐ ба василаи баландгў дубора ба савти
аслї бармегардонад. Дарвоќеъ, низомњои телевизионb навъи мубаддали энергия аст, ки
чењрае аз энергияро ба чењраи дигар табдил мекунанд. Нахуст энергияи нурї ва савтиро
ба энергияи электрикb ва сипас ин энергияро ба нур ва савти аслї бозмегардонад. Ба
нишонањои тасвирї, сигнал, видео ба маънои (ман мебинам) дар забони лотинї ва ба
нишонањои савтї, сигнали аудио ба маънии (ман мешунавам).
Системаи густурда. Системаи бунѐдии телевизион барои тањияи барномаї стерої
ва ѐ майдонї, масалан пахши рўйдодњои варзишї, густариши ќобили таваљљуње ѐбад.
Системаи густурда шомили дастгоњњо ва роњкорњое аст, ки гузиниши тасвир ва садоро
аз манобеи мухталиф ба манзури назорат ва бењбуди кайфият ва низ сабт ва пахш,
ирсол ва њамчунин эљоди якпорчагї миѐни манобеи гуногуни савтї ва тасвирї, мумкин
месозад. Ин система, нур ва садоро ба нишонањои электрикї, тасвирї ва савтї табдил
мекунад, ки пас аз ирсол (ба василаи кабел ѐ бесим) даргирандаи телевизион дубора ба
тасвир ва савти аслї табдил мешавад.
Унсурњои ситема. Дар табаќабандии куллї, системаи густурда шомили унсурњои
зер аст:
1. Як ѐ чанд дурбин.
2. Як ѐ чанд воњиди назорати дурбин.
3. Мониторњои бознигарї.
4. Мизи фармон.
5. Монитори поѐнї.
6. Як ѐ чанд дастгоњи сабти видео.
7. Хати хуруљї ва таљњизот.
Лозим барои ирсоли сигнали видео ба дастгоњи ваќт ва ѐ ба таври њамзамон ба он
ки пахш аст. Маъмулан чанд дастгоњи пахши видео ва як табдилкунандаи диљетолии
њуруф ва тарњњои гуногуни графикї ва як дастгоњи тадвин. Навори видеої аз
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малзумоти љонибї ва мукаммали системаи густурдаи тасвирb аст. Пахши савтии
системаи густурда шомили унсурњои зер аст:
1. Як ѐ чанд микрофон.
2. Мизи садо.
3. Дастгоњи бозшуниди садо.
4. Хати хурўљї ва таљњизоти лозим барои сабт ва ѐ ба таври њамзамон, ирсоли
сигналњои савтї ва антен љињати пахш. Монанди њавзањои дигар, корбурди роѐна ва
низомњои диљетол дар ќаламрави телевизион низ иљтинобнопазир шудааст. Дарвоќеъ,
имрўза системаи телевизионї каму беш ба таври комил ба фарояндњои гуногуни
диљетол вобастагї ѐфтааст. Аз роѐна дар телевизион бештар барои халќи бархе тасовир,
пардохт ва пироиши онњо, бењбуди короии таљњизот, гирдоварии иттилоот, захирасозї
ва фарохонии сареи додањо ва низ мубодилаи паѐм ва иттилооти гуногун истифода
мешавад.
Унсурњои тавлид. Унсурњои бунѐдии тавлид дар системаи густурдаи телевизион
иборатанд аз:
1) дурбин; 2) таљњизоти наворпардозї; 3) таљњизоти садо; 4) дастгоњи сабти видео;
5) мизи фармон ва тадвин; 6) воњиди эљоди љилвањои вижа.
Дар омўхтани фунуни тавлиди телевизионї њамвора саъй кунед, амалкарди њар
унсурро дар кулли системаи густурдаи телевизионї мавриди тањлил ќарор дињед, яъне
дар иртибот бо њар кадом аз таљњизот ва дастгоњњо ва низ афроде, ки бо онњо кор
мекунад.
Дурбин шохистарин унсури тавлид аст, ки дар шакл, андоза ва тарњњои гуногун
сохта мешавад. Бархе кўчаканд ва бароњатї бо даст ќобили њам аст ва теъдоди бузург
ва сангин сохта мешавад, ки ду нафар ба кўмаки њам бояд онро бардоранд ва рўйи поя
насб кунанд. Пояи дурбин, тарњњои равоне дорад ва тасвирбардор ба роњатї метавонад,
дурбинњои сангинро нарм ва беларзиш дар сањнаи студия љо ба љо кунад. Дурбинњои
кўчаки дастиро маъмулан барои дарѐфт ва гирдоварии гузоришњои хабарї ва
дурбинњои бузургро дар тавлиди барномањои бузурги майдонї истифода мекунанд.
Намоѐб дарвоќеъ як дастгоњи гирандаи кўчаки телевизионии мутассил ба пайкари
дурбин аст. Намоѐб он чиро дурбин мебинад, нишон медињад, аксари намоѐбњои
дурбинњои телевизионї, такфом сохта мешаванд ва тасвирро ба гунае сиѐњ ва сафед
нишон медињанд.
Нурпардозї. Дурбин низ монанди чашми инсон бидуни миќдори муайяни нур чизе
намебинад, зеро дарвоќеъ чашми мо худи ашѐро намебинад. Балки бозтоби нури
онњоро дарѐфт мекунад. Возењ аст, ки агар нури тобида бар ашѐро таѓйир дињем, шакл
ва намуди онњо дар сафњаи телевизион таври дигаре дида хохад шуд. Ин гуна дасткории
нурро нурпардозї мегўянд. Нурпардозї аз се њадафи куллї пайравї мекунад:
1. Фароњам кардани нури кофї, барои дурбин ба манзури дарѐфти тасвир, ки аз
љанбаи фаннї пазируфта аст.
2. Нишон додани ин ки ашѐи зоњиршуда дар сањнаи телевизион чистанд ва нисбат
ба њам куљоянд ва дар чи њангом аз рўз ѐ фасл дида мешаванд.
3. Эљоди эњсос ва њолати куллї дар рўйдод.
Анвои рушної. Ба таври куллї дар нурпардозї бо ду навъ тобиш сару кор дорем:
1. Тобиши ростої ѐ мустаќим. Дар тобиши ростої партавњои нур шадид ва њамсў
њастанд ва сояњои сахт ва тез ташкил мешавад. Дар ин тобиш ба ноњияи нисбатан кўчак
дар сањна нур метобад.
2. Тобиши пароканда. Дар тобиши пароканда партовњои пахшшуда ва ноњия васеъ
равшан мешавад ва нимсоя ва сояњои нарм ба вуљуд меояд. Нури ламп офтобї аз ин нур
аст.
Садо. Њарчанд вожаи телевизион бо дидан иртибот дорад ва бахши савтиро
шомил намешавад, ин бахш аз барномаи телевизионї аз муњимтарин унсурњои
бунѐдини он аст. Садо дар телевизион на танњо барои эљоди иртиботи даќиќи
иттилоотист, балки ба мизони ќобили таваљљуње ба фазои эњсосии сањна ѐрї мерасонад.
Масалан, агар дар барномаи ахбор садои телевизионро ќатъ кунед, њатто варзидатарин
бозигарон, гўяндаи ахбор наметавонанд, бо ѐрии шаклак ва тарњњои графикї ва пахши
тасвири видеоb, муњтавои хабарро ончунон ки бояд ба бинанда интиќол дињад.
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Короии зебошинохтии садо (эљоди њолати интизор, рўйдоди хос ѐ эњсоси вижа)
њангоми гўш кардан ба садоњои замина дар як намоиши полисї ба хубї ошкор
мешавад. Дар як сањнаи таъќибу гурез, садои тормоз ва садои муњаррики мошини
худрави хилофкорон ва полисњо, бисѐр воќеї ба назар мерасад ва зарби оњанги тунди
мусиќї заминаи њаяљониро меафзояд. Аносири савтї иборатанд аз микрофон, дастгоњи
сабту пахши садо ва таљњизоти назорати садо.
Микрафон. Дастгоње аст, ки амвољи савтиро ба энергия электрикї, яъне ба сигнали
савтї табдил мекунад. Ин сигнали савтї пас аз таќвият ба баландгў ирсол мешавад ва
баландгў онро ба садои аслї табдил мекунад. Масалан, барои дарѐфти садои оркестр ба
микрофонњои гуногун бо мушаххасоти хос ниѐз аст.
Мизи фармон. Асоси кори миз мушобењи амали тугмањои фишории гузиниши
истгоњ дар радиои автомобил аст. Бо фишурдани тугмаи гузиниш дар радио метавонед
чанд истгоњро интихоб кунед. Њамчунин метавонед, тасовири мунтахабро (дар њоле ки
рўйдод дар љараѐн аст) бо анвои рўйишњо ва интиќолњо бо якдигар таркиб ва тадвини
њамзамон кунед.
Љилвањои вижа. Љилвањои вижа метавонанд сода бошанд. Монанди афзудани
унвон ба заминаи сањна ба василаи дастгоњи муваллиди њуруф ѐ кушодани панљара
(барои дарљи паѐм) дар њошияи тасвири гўяндаи хабар ѐ метавонанд бисѐр печида
шавад. Монанди таѓйири тадриљии як чењра ба панљарањои кўчаки рангї. Имрўз анвои
дастгоњњои муваллид ва љилвањои вижа, бо сохтори диљетол, њамчунин мизи фармон бо
анвои тамњидоти љилвасозї ва интиќол, эљод кардани љилвањои вижаро кори сањл ва
мутмаин сохтааст. Љилваи вижаи печидаро бештар дар барномањои хабарї, мусиќї ва
видеої ва огањињои бозаргонї истифода мекунанд.
Тадвини паставлид. Тадвини паставлид ба маънои гузиниши намоњои гуногун аз
миѐни маводи манобеъ ва канори њам чидани онњо ва такрори онњо мавриди назар аст.
Дар тадвини хаттї манбаи тасвирї навори видеої аст ва аз навор барои тадвини сабти
нињої (тавлиди навори аслї) истифода мешавад. Дар тадвини ѓайрихаттї, маводи савтї
ва тасвирї ба шакли диљетол дар дискњои роѐнаї захира ва бо барномањои гуногуне
нармафзорї бо соз мешавад. Дар тадвини ѓайрихаттї, маъмулан ба љойи навори
тадвиншуда, фењрести тасмимоти тадвинро ба даст меоварад.
Иштироки роѐна ва системаи телевизион. Роѐна дар амалкарди сањењи системаи
густурдаи телевизионї љойгоњи муњиме дорад ва дар ин корбурд ба чањор сурат
истифода мешавад:
1. Эљоди тасвир.
2. Бењинасозии тасвир.
3. Роњандозии дастгоњњо.
4. Мудирияти иттилоот.
Эљод ва бењинасозии тасвир бо бархе аз нармафзорњои роѐнаи шахсї метавонед,
як тасвирро собит кунед ва дар ќолиби кўчаке дар сафњаи телевизион, канори шонаи
гўяндаи хабар намоиш бидињед. Ё њуруфи унвони як барномаро ба љасту хез оваред ва
њамзамон таѓйири ранг дињед ѐ вузуњи тасвири роњате беш аз он чи дурбин дарѐфт
кардааст, афзоиш дињед. Рангњои гуногун ба тасвир изофа кунед ѐ ин ки тасовири љадид
дуруст кунед. Роѐна дар ќаламрави садо низ наќши асосї дорад. Бо роѐнаи рўйимизии
муљањњаз ба таљњизоти афзудаи савтї тасвири диљетол метавонед садоро дар навори
видео бењсозї кунед ѐ як оњанги сода бисозед ѐ садои созњои як гурўњи мусиќї, масалан,
оркестри љазро дуборасозї кунед. Ё асвоти љадид бияфзоед, ки то кунун њељ шунавандае
онро нашунидааст. Бо роѐна метавонед њошияњои савтиро дар монитор мушоњида
кунед, ки ин ќобилият дар тадвини даќиќи садо њоизи ањамият аст.
Роњандозии дастгоњњо. Роѐна хадамоти роњандозии дастгоњњоро низ анљом
медињад. Дар ин корбурд роѐна наќши воситаи байни дастгоњњо ва афродеро мебошад,
ки бо дастгоњњо кор мекунанд. Ба унвони мисол, дар марњилаи тасмимгирии амалиѐти
тадвин роѐна намоњои гуногунро намоиш медињад, то ин ки таъйин кунед кадом
бењтарин буришро бо намоиши баъд бигузоред. Пас аз таъйини фаслбандї ва гузиниши
навъи буриш, боќии амалиѐтро роѐна анљом медињад. Сипас нусхаи тадвиншударо
барои таъйид намоиш медињанд ва саранљом ба дастгоњњои сабт ва пахш фармон
медињад, ки тадвинро иљро кунанд.
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Роѐна њамчунин робитаи муњиме байни шумо (бар маќоми мутасаддї) ва мизи
фармон аст. Бархе аз љилвањои интиќоли тасвир бисѐр печидаанд ва њангомии тавлид
ваќти зиѐде барои эљод ва фарохонии бењангоми онњо бояд сарф кард. Ба кўмаки роѐна
анвои интиќолњои печида ѐ чилвањои вижаро метавон дар касре дар сония фаро хонд ва
бо итминони комил иљро кард.
Мудирияти иттилоот. Аз љумлаи корбурдњои аслии роѐна дар тавлиди телевизионї
мудирияти иттилоот аст. Роѐна ба абзори муњим барои эљод ѐ дастѐбї ба иттилоот ва
низ созмондињї, фарохонї ва мубодилаи дониш табдил шудааст. Барои равшан шудани
матлаб корбурди роѐнаро дар утоќи хабари истгоњи телевизионї баррасї мекунад.
Нахустин афроде, ки бо роѐнаи рўйимизї сарукор доранд, нависандагони матни
хабаранд, ки аз роѐна ба унвони пардозандаи калимот истифода мекунанд. Онњо ба
кўмаки роѐна метавонанд бидуни итлофи ваќт ва пеш аз замони пахш ва бидуни
навиштани дубора саросари матни хабар калимоти хабарро тасњењ, таѓйир, љо ба љо ѐ
њазф мекунанд. Бидуни шак, навиштани тасвирномаи телевизионb ба василаи
пардозандаи калимот дар роѐна, ба маротиб содатар аз навиштани он бо дастгоњи
тањрирї маъмулї аст.
Бо барномаи нармафзории роѐна метавонед, тасвири номаро марзбандї ва
фаслбандї кунед. Ва фаротар аз он роѐна шуморо аз ѓарќ шудан дар нависандагї
мерањонад. Дигар лозим нест, бењтарин таркиби љумалотро аз њамон оѓоз бинависед.
Чун ба осонї метавонед, калимотро таѓйир дињед. Љумлањо ва бандњоро љо ба љо кунед
ва бењтарин таркибро баргузинед. Бо ѐрии барномаи пардозандаи калимот, бознигарї
ва дуборанависї ба як амали сода ва маъмулї ва на як кори сахт ва мушкил табдил
шудааст. Дар утоќи хабар афродеро њам хоњед ѐфт, ки аз роѐна барои гирдоварии хабар
истифода мекунанд. Ба вуљуди модем, метавонем ба куллия пойгоњњои иттилоотї дар
саросари љањон мутассил шавем ва дар чанд сония иттилооти арзанда дарѐфт кунем. Аз
љумла пойгоњњои иттилоотии машњури љањон метавон, Интернет, Осешейтедпресс,
Юнайтедпресс, Франспресс, ИТАРТАС, Синхуа, Фейсбук ва ѓайра ишора кард. Дар
утоќи хабар мутаваљљењ хоњед шуд, ки сардабирони хабар ва тањиякунандањо гарчи
наздики њам нишастаанд, аз роѐна барои мубодилаи иттилоот ва паѐмрасонї истифода
мекунанд.
Имтиѐзи ин шабакаи дохилї дар сурати фавќулодае аст, ки як паѐмро метавон
таксир кард ва ба иттилои њамагон расонд ва низ посухњоро дарѐфт кард.
Тањиякунандањоро низ хоњед дид, ки дар њоли барномарезианд ва шарњи коргузорон ва
гурўњи гирдоварии хабариро дар роѐна ворид мекунанд. Ё ваќтњои озод студия ѐ воњиди
сайѐдро љустуљў мекунанд. Дастрасии њамагон ба ин гуна иттилооти роѐнаї танњо ба
утоќи хабар ихтисос надорад балки ба куллияи воњидњои маркази тавлиди телевизионї
хадамот медињад.
Дар байн афроди дигари тавлиди барнома низ дар студия ба омодасозии барномаи
хабар машѓул њастанд. Њунармандони графист ба василаи роѐна ба тарроњии унвонњо
ва расми тасовире, ки гўѐи рўйдоди хабарї аст, мепардозанд. Афроде низ дастгоњи
муваллиди њуруфи электрикиро барномарезї мекунанд, то номи ашхос ва мањалли
рўйдод зимни пахши хабар дар канори тасвири гўянда дида шавад. Коргардони њунарї
низ аз роѐна ба манзури тарроњии сањна, иттилоърасонї ва гурўњи сохти декоратсия суд
мебарад ва дар тамоми ин муддат мудирони аршад ва масъулини буља бо роѐна ба
машварат менишинад, ки оѐ усулан арзиш дорад, як барномаи тафрењї, саргармї,
омўзишї, ѐ хабарии ѓайритаблиѓотї ва начандон пуловарро пахш кунанд.
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КАК ЗАРОЖДАЮТСЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Телевидение является одним из наиболее массовых средств распространения информации и одним из
основных средств связи., используемое в различных целях. В данной статье автор рассматривает методы и
этапы подготовки телевизионных программ
Ключевые слова: телевизионные программы, этапы и методы подготовки телепрограмм,
распространение информации, электронные носители.
AS CONCEIVED TV PROGRAMS
Television is one of the most popular means of disseminating information and one of the main means of
communication., used in various ways. In this article the author considers the methods and stages of preparation of TV
programs
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ОМЕЗИШИ ЖАНРЇ ВА Ё ТАДҚИҚОТ ЖАНР АСТ Ё УСУЛ?
С. Назарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тадқиқоти журналистї чун падидаи гуногунљабња то њол масъалаи заруриву
њалношудаи расонањои хабарист. Чун то њол бањс дар мавриди «жанр» ва ѐ «усули кор»
будани он ба охир нарасидааст. Байни олимони соҳаи журналистикаи кишварҳои
гуногун рӯзноманигории тадқиқотӣ ду мафњуми мутафовутро касб кардааст. Бархе аз
онњо бовар доранд, ки тадқиқоти журналистї жанр аст. Ҷониби дигар ақида дорад, ки
он жанр неву, балки усул, методи кор аст: маҷмўаи иқдомоти хосест, ки барои ҷамъи
иттилоот мадад мерасонад [1]. Ин баҳсест, ки то ҳол идома дорад. Дар тадқиқоти
журналистӣ нишонаҳои ҳам жанрї ва њам усули кор будан ҷой дорад. Солњои зиѐд
тадқиқоти рўзноманигорї берун аз низоми жанрї омўхта мешуд. Берун аз равзанаи
жанр нигаристан ба тадқиқоти журналистӣ боиси костагии худи мафҳуми жанр
мегардад, чун дарѐфти робитаи байни жанрҳо дар ин сурат ғайриимкон мешавад [2].
А.И. Станко ба тадқиқоти журналистӣ аз нигоҳи жанрӣ назар карда мегӯяд, ки
муаллифи он ба хотири диққати оммаро ба падидаи номатлуби иҷтимоӣ ҷалб сохтану
ба ҳақиқат расидан бояд мавзӯеро ҳамаҷониба тадқиқ кунад, ки дар анҷом ба арзѐбии
воқеии ҳуқуқӣ комѐр шавад [3]. А.А. Тертичний бошад, тадқиқоти журналистиро ба
жанри тањлилї мансуб дониста, бар он андеша аст, ки матлаби тадқиқотї дар зери
таъсири мавзўи вижа ва мақсаде навишта шуда, аз усули дарѐфти иттилову тарзи хоси
ироаи мавод, шинохта мешавад [4]. Дж. Уллмен, Л.В. Шибаева ва М.И. Шостак низ ба
ҳамин ақида ҳамфикранд. Дар баробари ин Л.Е. Кройчик чунин мењисобад, ки
тадқиқоти журналистӣ жанр не, балки тарзи махсуси нигориши матлаб аст. Як навъи
мақола мебошад [5]. Ба ҳамин мазмун муҳаққиқон Н.В. Бергер ва Д. Рэндалл низ
тадқиқоти журналистиро чун усули вижаи кофтукоб шумурда, ризо нестанд, ки он жанр
номида шавад.
Тадқиқоти асил. Ба ақидаи олимони гуногун нисбат ба истилоҳи «тадқиқоти
журналистӣ» солҳои охир беэътиноии зиѐд зоҳир шуда истодааст. Аксари мақолаҳое, ки
зери ин унвона (рубрика) рӯйи чопро мебинанд, ба тадқиқоти журналистӣ иртиботе
надоранд. Зеро мақолаҳоеанд, ки дар натиҷаи мухолифат байни ду ҷониб, бо
ташаббуси манфиатҷӯѐн рӯйи кор меоянд. Ин тарзи кор дар ҳоле ҷойи айб надорад, ки
мақола аз ҷониби ашхоси манфиатҷӯ фармуда нашуда, дар миѐн шартномаи пулӣ вуҷуд
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надошта бошад. Дар Ғарб тадқиқоти журналистиро усули коре меноманд, ки бо
истифода аз ин жанр рӯзноманигор аз пайи ҷустуҷӯйи далелу бурҳони аз мардум
пинҳон дошташуда шавад ва тадқиқро бо ду роҳ пеш мебаранд:
1. Иддае аз рӯзноманигорон бар онанд, ки яке аз марҳилаҳои ниҳоии тадқиқотӣ
мусоҳибаи комилу васеъ (гениральное интервью) мебошад. Пас аз далелҳои лозимаро
ҷамъ овардан, рӯзноманигор бо афроде, ки мавриди тадқиқ қарор гирифтаанд,
мусоҳиба мекунад. Дар интиҳо он мусоҳиба метавонад заминаи бисѐр муҳимми матлаб
шавад.
2. Ба андешаи бархе аз дигар рӯзноманигорони хориҷӣ бошад, ҳамин ки мавзӯи
тадқиқ интихоб шуд, бояд мусоҳибаи васеъ (генеральное интервью) доир гардад. Яъне,
ҳамин ки рӯзноманигор барои мавзӯе азм кунад, бояд ҳамоно бо табоҳкори эҳтимолӣ
суҳбате орояд, баъди ба саволҳо ҷавоб ѐфтан, хулоса кунад, ки оѐ ин тадқиқотро идома
додан зарур аст ѐ на.
Шояд ин тарзи корбарӣ дар мамолике чун Шветсия ва амсоли ин қобили қабул
бошад, зеро рӯзноманигорон ва ВАО дар чунин мамлакатҳо зери муҳофизати қонун
қарор доранду метавонанд ҳар ҷову назди ҳар касе ки хоҳанд, раванду саволҳои
даркориашонро диҳанд ва барои ин корашон ягон ҷазо намебинанд. Гумон аст, ки
чунин тарзи кор дар мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ роиҷ бошад. Ҳадди ақал
нафароне пайдо мешаванд, ки зидди тадқиқи рӯзноманигор мебароянд. Ва ҳатто, бо
сармуҳаррирони нашрияҳо дар тамос шуда, мекӯшанд дар мувофиқа бо онҳо коре
кунанд, то матлаб рӯйи чопро набинад. Агар мо ба хуллосае оем, ки рӯзноманигории
тадқиқотӣ усул ѐ методикаву тарзи корбарист, яъне, як низоми фаъолият аст, пас онро
омӯхтан лозим: чӣ тавр мавзӯи тақиқотиро интихоб кард, чӣ гуна сарчашмаи
иттилоотро ѐфтан лозим, бо маводу аснод чӣ тарз кор кардан зарур аст, бо кадом роҳ
бояд худро аз иштибоҳ эмин нигоҳ дошт?
Назари олимон дар боби тадқиқоти журналистӣ. Баъзе муҳақиқони амрикоӣ
кӯшиш кардаанд, то таърифу таҳлили жанри тадқиқоти журналистиро ба таври фаҳмо
тафсир диҳанд. Пажӯҳишгарони Ғарб бар онанд, ки жанри тадқиқоти журналистӣ
сабкест фаротар аз чаҳорчӯбаи муқаррарии рӯшаниандозӣ ба мавзӯъ ва ҳар гуна
нишастҳои матбуотӣ. Балки ҳадафи он ба думболи иттилооте шудан аст, ки аз назарҳо
пинҳон, мавзӯи мубрам, ҳолатҳои сӯйиистифода аз вазифа ва ғайра бошад [6].
Ин жанри журналистика нерўи арзишманде барои ҷомеа дорад, ки ба воситаи
«ҷалби таваҷҷуҳ ба шикаст дар дохили сохторҳои идороти ҷамъиятӣ ва чӣ гуна
мансабдорон, қудратмандон ва фосидон усули гуногуни дар ин сохторҳо аз вазъият
бегуноҳ мебароянд» [7], хизмат ба мардум хоҳад кард.
Гузоришҳои тадқиқотӣ на танҳо бояд хеле дақиқкорона навишта шуда бошанд,
балки инчунин нисбат ба дигар жанрҳои журналистӣ, ироаи мушкилоти ахлоқиро ва ба
таври ҳаррӯза дар худ ҷой диҳанд [8], аммо олимони рус бар онанд, ки махсусияти
жанри тадқиқоти журналистӣ дар он аст, ки ин жанр чанд касб: муфаттиш, детектив,
судяи халқӣ, вакили мудофеъ ва прокурорро ба ҳам пайвастааст [9].
Назари устоди журналистика, доктори илми таърих, профессор Иброҳим Усмонов
дар боби тадқиқоти журналистӣ бароямон аз силсилаи мусоҳибае, ки ҳафтаномаи
«Фараж» бо эшон рӯйи чоп овардааст («Фараж» №№ 1, 7, 15, 22 майи 2008) бармалост.
Мо лозим медонем, ба хотири халал наѐфтани фикри эшон дар пешниҳоди мазкур
фишурдаи ҷавобҳоро ба саволҳои мусоҳиб дар маќола ҷой диҳем: «Таҳқиқоти
журналистиро гумон намекунам, ки жанри алоҳида бошад. Гарчи инро ба номи жанр
истифода бурда истодаанд. Дар таҳқиқоти журналистӣ очерк ҳам буданаш мумкин,
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нигориш буданаш ҳам мумкин. Аслан худи журналистика дар моҳият таҳқиқот аст,
таҳқиқ кардани ҳақиқати зиндагии имрӯз, нишон додани ҳақиқати имрӯз, шарҳи
зиндагии ҳаминрӯза ин журналистика аст. Маркс мегӯяд, ки шарҳ додани ҳаѐт вазифаи
матбуот аст. Таҳқиқ ана ҳамин аст. Таҳқиқи журналистӣ он шакле, ки имрӯз мо дорем,
бо таъсири ВАО-и Аврупо пайдо шуд. Вале он фикр, ки мо пеш ин навъ матолиб
надоштем, ғалат аст. Як намуди фелетон-очерки судӣ дар моҳияти кор таҳқиқи
журналистӣ буд. Чаро дар мо таҳқиқоти журналистӣ намегуфтанд, барои он ки
журналист ҳаққи таҳқиқ кардан надошт ва надорад, ҳозир ҳам надорад. Барои таҳқиқ
кардан ҳуқуқ доштан даркор аст. Барои нафаҳмида, нафаҳмонда, омӯхтани сарнавишти
як одам ба ҷавобгарӣ кашиданашон мумкин, ин ҷиноят аст. Ҳеҷ кас ва журналист ҳам
ҳақ надорад, ба ҳаѐти шахсии як одам, агар он одам нахоста бошад, бехабар бошад,
дахолат кунад. Таҳқиқоти журналистие, ки мо, масалан, дар телевизиони Россия
(«Скрытая камера»)-ро мебинем, ба назари ман, ҳуқуқвайронкунӣ аст».
Шабоҳати тадқиқоти журналистӣ бо жанрҳои дигари журналистӣ. Рисолати асосии
тадқиқоти журналистӣ ифшо сохтани сабабҳои сар задании ҷиноѐт ва худи
ҷинояткорон аст. Мақсади тадқиқи журналистӣ дар муқоиса бо мақола дар ин маврид
як аст. Зеро воқеанигор ба воситаи мақола низ метавонад ҷанбаҳои манфии ҳаѐтро
инъикос кунад. Вале журналистикаи тадқиқотии асил, ѐ ба қавле ноб (бе омезиш бо
дигар жанрҳо), дигар мушкилоти иҷтимоиеро, ки ҳамарӯза ба воситаи расонаҳои
гурӯҳї инъикос меѐбанд, таҳти тафтиш қарор намедиҳад. Аз ин хотир дуруст мешуд,
агар гӯем, рӯзноманигори тадқиқотгар ҳадафҳои хосе дорад, ки зикраш рафт. Модом
ки яксон будани ҳадафҳои памфлет ва фелетон, ѐ мақсади ягона доштани гузориш ва
қайдҳоро (заметка), ки таърихан жанрҳои гуногун ҳисобида мешаванд, раднопазир аст,
бо итминон метавонем гӯем, ки дар тадқиқоти журналистӣ низ имкон дорад,
нишонаҳои дигар жанрҳо ҷой дошта бошанд.
Дар тақвияти ин гуфтаҳо мақолаи ҳафтаномаи русзабони Тоҷиксистон «Азия
плюс» аз 11.10.2012, «Освободите квартиру!» [10] , ки мутааллиқ ба хомаи Киромова
Маҳпора аст, метавон овард. Ҳарчанд он дар жанри гузориш навишта шуда бошад ҳам,
аз бисѐр ҷиҳат матлаби тадқиқотии иҷтимоист. Муаллиф дар бораи сабабҳои он ки пас
аз қайди Рӯзи муаллимон дар ҷумҳурӣ 38 устоди Донишгоҳи тиббии кишвар аз ҷойи
истиқомат, яъне, аз хобгоҳ маҳрум шудаанд, тадқиқ мегузаронад. Ин тарзи нигориши
муаллифро метавон гузориши тадқиқотӣ ном бурд. Ин тарзи гузоришро дар Амрико бо
номи Investigation report хабарнигорон ба тарзи густурда истифода мебаранд. Ин навъи
гузоришро устодони забардасти журналистикаи тоҷик Асадулло Саъдуллоев ва Сангин
Гулов репортажи проблеммавӣ ном бурдаанд, яъне, дар ин навъи репортаж мақоми
таҳқиқ ва тасвири он дар як хатти сужа мақоми махсус дорад [11]. Чун муаллиф ҳам бо
устодони ин донишгоҳ, ки ниѐз ба ҷойи зист доранд, ҳам бо масъулини муассисаи
таҳсилоти олии мазкур, ҳам бо кормандони хобгоҳ ва дар охир бо вазири маорифи
ҷумҳурӣ ҳамсуҳбат шуда, кӯшиш кардааст, иллати аслии сар задании воқеаро ѐбад. Дар
гуфтугӯ бо вазир М. Киромова як навъ ҳалли масъаларо аз забони ӯ меоварад:
«Строительный сектор уже давно не принадлежит государству. Медуниверситет
имеет свои деньги, поэтому начните, как Таджикский национальный университет и
Таджикский государственный педагогический университет, строительство нового 9этажного здания для обеспечения своих сотрудников жильем. Можно поделить затраты
на постройку между университетом и сотрудниками, например, 40 на 60. Работайте по
системе ипотеки и подпишите между собой договор, где будет указано, что в течение,
например, 10 лет с зарплаты преподавателя будет удерживаться определенная сумма и в
итоге он может приватизировать квартиру. В ТНУ на приобретение жилья подобным
образом уже подали 72 заявки.»
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Се рӯзи тадқиқу ҷустуҷӯи М. Киромова дар нашрияи «Азия плюс» зери рубрикаи
гузориши васеъ чоп шуданд, ки баъд аз ҷониби раѐсати хобгоҳ хуш қабул нашуд ва дар
сари ин мавзӯъ боз чанд бори дигар аз ҷониби редаксия ва донишгоҳ раду бадалҳое ба
миѐн омад, ки акси садои зиѐде ҳам гирифт. Вале ҷоиз ба зикр аст, ки агар муаллиф бо
нияти навиштани матлаби тадқиқотӣ ба кор назар мекард ва аз пайи супориши вазир
барои муайян кардани имконияти молии Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон барои
сохтмони манзил тадқиқро давом медод, дар он сурат ин матлаб комилан ҷавобгӯ ба
жанри мутазаккира мегардид.
Аѐн аст, ки тадқиқи мавзӯъ ва ѐ масъалагузорӣ низ дар тадқиқоти журналистӣ
вижагиҳои маҳдуди худро дорад, вале дар баробари ин тадқиқоти журналистӣ
ҳамрангиҳое бо масъалагузории мақола, очерк, фелетон, қайд, гузориш ва ғайраҳо
дорост.
Ба ҳамин хотир, моро зарурат пеш меояд, ки ба методҳои тафтишотии тадқиқоти
журналистӣ назар афканем:
Дар тадқиқоти журналистӣ методҳои тадқиқии зер истифода мешаванд:
1. Методҳои эмперикӣ: тамоми намуди мушоҳида; интервю, ки як навъи
назарсанҷист; омӯзиши ҳуҷҷатҳо; озмоиш ѐ эксперимент.
2. Методҳои назариявӣ: индуксияи нопурра ѐ ноқис (тарзи фикрронӣ аз ҷузъ ба
кулл); дедуксия (усули мулоҳиза, ки мувофиқи он аз нуктаҳои кулл ба чузъ меоянд);
муқоиса; аналогия ѐ тамсил; ҳамаи гурӯҳҳо ѐ равишҳои мантиқӣ.
Бо таваҷҷӯҳ ба омилҳои жанрии тадқиқоти журналистӣ ба хулоса омадан мумкин
аст, ки он мансуб ба гурӯҳи жанрҳои аналитикӣ ѐ таҳлилӣ аст. Чунон ки А. Нуралиев,
устоди журналистика дар ин маврид изҳор доштааст, имрӯз муҳақиқони соҳа доираи
жанрҳои таҳлилиро васеъ намуда, ба он тањќиќи журналистиро дохил мекунанд [12].
Талаботи ин навъи гурӯҳи жанрӣ масъалагузорӣ кардан, ифшои сабабҳои сар
задании ин ѐ он мушкилот ва роҳи ҳалли он аст. Асоси матни тадқиқотӣ на танҳо аз ин
ѐ он мушкил иттилоъ додан аст, балки тафтишу таҳлили он мебошад. Ин нуктаи
мутафовути жанрҳои таҳлилӣ аз жанрҳои хабарист, зеро мақсади жанри хабарӣ
иттилои фаврӣ бе истифодаи васеи шарҳу тавзеҳи хабарнигор аст. Инчунин тадқиқоти
журналистӣ аз гурӯҳи жанрҳои бадеиву публистистӣ бо он фарқ мекунад, ки матни
тадқиқотӣ бояд аз суханбозиву бадеият холӣ бошад.
Бо вуҷуди ин ҳама фарқҳо дар тадқиқоти журналистӣ қариб тамоми жанрҳои
журналистика ҷой дода шудаанд, аз ҷумла, тарзи масъалагузории мақола, хулосаи
воқеот ѐ матбуот, шарҳ, мусоҳиба, назарсанҷӣ, хабар ва ғайра. Вале матлаби тадқиқотӣ
дорои бояд чунин чизҳои ассосӣ бошад, то ҷавобгӯйи жанр шуморида шавад.
1) адами дастрасии озод ба иттилоот;
2) ниѐз ба исботи ҷурму ҷиноят;
3) ҳадафи тадқиқотӣ доштан;
4) усули криминологию тафтишотии бадастоварии иттилоот;
5) матни исботкунандаи ҷиноят.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ ИНТЕРНЕТ ВА ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ ДАР
ИТТИЛОЪРАСОНЇ ВА МУЌОИСА БО СОИРИ ВАСОИЛИ ИРТИБОТЇ
Њодї Камарї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар солњои охир њавазаи иртиботот ва технологияњои вобаста ба он монанди
бисѐре аз њавазањои дигар дастхуши таѓйир ва тањаввулоти густардае шудааст. Дар ин
ќарн башар шоњиди пайдоиши низомњое аз иртиботот буд, ки тавзеъ ва интиќоли сареъ
ва густурдаи паѐмњоро аз як нуќта ба нуќтаи дигар имконпазир сохт. Ин низомњо
ибтидо аз тариќи электронї кардани иттилоот, якдаст шуд ва сипас бо пешрафтњои
рўзафзуни технологияњо аз роњи диљитолї кардани онњо тавонист бар авомиле чун
фазо, замон ва макон ѓалаба кунад. Дар ин росто љањон бо зуњури расонањои љадид
иртиботе монанди факс, телевизионњои моњвораї ва Интернет вориди «асри дуюми
расонањо» шудааст, ки комилан бо «асри аввали расонањо» мутофовит аст. Асари
аввали расона бо технологияњои иртиботии филм, радио ва телевизион, видео шинохта
мешавад ва бо тавсеаи љараѐн иртиботи телефон, њамвора аст. Њар расонае худ њомили
паѐм ва фарњанги хосе аст. Аз ин рў, расонањои электронии љадид њомили паѐмњо ва
фарњанги хосе њастанд, ки бо густариши онњо, он паѐмадњо ва фарњангњо низ интишор
меѐбад. Аз миѐни ин расонањои љадид метавон ба наќши роѐна ва Интернет дар ин
робита ишора кард.
Интернет ва љомеаи иттилоотї аз пайомадњои мушаххаси љањонишудан аст. Бар
асоси љањонгароии бисѐре аз муносибот, равобит ва таомулот дар густураи љомеаи
љањонї таѓйир ѐфтааст. Дар асри иртиботот наметавон Интернетро бидуни
равзананигорї ва ѐ рўзноманигории имрўзро бидуни Интернет тасаввур кард. Бешак
дар дунѐи расонаии имрўз ин ду мавзўъ монанди рўзноманигорї ва санъати чоп,
рўзноманигорї ва аккосї, рўзноманигорї ва радиою телевизион бо њам маъно
мешавад. Пайдоиши рўзноманигории онлайн ѐ диљитолї аз дањаи 1990 дар Амрико ва
сипас Аврупо њавзаи рўзноманигориро ба далели ироаи хадамоти онлайн, аз абъоди
мухталиф тањти шуои худ ќарор дод. Ба гунае ки имрўз ба мадади имконияте, ки
хабаргузорињо дар ихтиѐри мухотибон ќарор додаанд. Онњо њатто ваќте машѓули чат
кардан бо дўстон ва ѐ чат кардани Еmail-њастанд, низ метавонанд њамзамон тозатарин
хабарњоро дарѐфт ва мушоњида кунанд. Бинобар ин, онлайн будан илова бар фароњам
кардани имкони тавлид дар њар лањза, ин имконро њам дар ихтиѐри мухотибин ќарор
медињад, ки ба таври ихтисосї, бо таърифи алоиќи худ, ба иттилооти мавриди
назароташ даст ѐбанд. Рўзноманигории онлайни кишвар дар њоли њозир мароњили
муќаддимотии худро тай мекунад, ки бо омўзиши мањоратњои хос ва тарбияти
мутахассисон метавонанд ба тавсеаи бештаре низ даст ѐбанд. Рўзноманигории
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электронї мафњуми љадиде аст, ки дар њавазаи технологияињои иртиботї корбурди
бештаре дорад. Рўзноманигории онлайн шакли љадиде аз рўзноманигорї аст, ки суръат,
кайфият ва интиќоли ахбор ва иттилоърасонї дар он бо рўзномањои чопї комилан
мутафовит аст. Заминаи аслии ин навъ аз рўзноманигорї Интернет ва дастрасї ба
шабакаи љањонї аст. Суръати болои интишори ахбор ва иттилоот аз шабоњатњои
муњимми хабаргузорињо ва рўзномањои онлайн аст ва хабаргузорињо бо таѓйири
сохтор, нањваи гузиниш ва дур аз бонии хабар ва низ тарроњии барномањои мухталиф
саъй кардаанд ба суръат ва сињати интиќоли иттилооти дуруст, монанди рўзномањои
онлайн таваљљуњ кунанд. Ёфтањо ва пешфарзњои дониши журналистика, посухгўйи
ниѐзњои имрўзи рўзноманигории онлайн нест ва таомили њамзамон ва пайваста бо
мухотаб ва арзишгузорї бар ў, аслитарин тафовути ин њавза ва рўзноманигории
суннатї аст, ки дар он ќудрати мухотаб ба њадди аксар расида, фосилаи байни
иттифоќи воќеият ва риояти он ба камтарин њадди худ мерасад. Рўзноманигории
суннатї барои расидан ба рўзноманигории онлайн, аз панљ марњила гузар кардааст:
интиќоли рўзноманигории физикї ба маљозї, интиќоли рўзноманигории анологї ба
диљитолї, интиќоли рўзноманигории матнї ва такрасонаї ба чандматнї ва
чандрасонаї ва њамчунин интиќоли рўзноманигории пайваста ба рўзноманигории
њайпротекст, мароњили интиќол ва гузор аз рўзноманигории суннатї ба
рўзноманигории онлайн ба њисоб меоянд. Рўзноманигории онлайн ва суннатї дар се
ќаламрав- тавлид, таомул бо мухотаб ва тафовут омили замон ва макон дар тавлиди
матлаб, бо њам ќобили муќоиса њастанд. Рўзноманигории онлайн, мантиќи иртиботи
бознамоии воќеият ва худи воќеиятро таѓйир медињад ва љањони воќеитареро дар арсаи
бознамоии расонаї мунъакис мекунад. Ин навъи рўзноманигорї фароянде аст, ки бар
асоси он ахбор ва иттилоот аз манобеи интернетї љамъоварї шуда, дар як фазои сойбер
пардозиш, сипас дар муњити графики онлайн ворид ва мунташир мешавад, ки ин навъ
аз рўзноманигорї дар кишвари мо њамчунон ба нуќтаи матлуби худ фосила дорад.
Хабаргузорињои дохилии кишвар дар њоли њозир бо таваљљуњ ба истифода аз муњити
веб дар љамъоварї, пардозиш ва интишори иттилоот, амалкарди шабењи
рўзноманигории сойбер (маљозї) пайдо кардаанд, зимни ин ки вебблогњо низ гунае аз
њамин навъи рўзноманигорї, яъне рўзноманигории онлайн ва сойбер мањсуб мешаванд,
ки албатта, сохтори расмї ва нињодї надошта ва шахсї њастанд.
Бинобар ин, дар љомеаи иттилоотї, ки худ аз фароянди љањонї шудан аст
таѓйироти бисѐр зиѐдеро дар арсаи њаѐти башарї ба вуљуд овардааст ва яке аз авомили
тањаввулоти љавомеъ ва равобити инсонї, иљтимої, иќтисодї ва ѓайра ба шумор меояд.
Ба дунболи фароянди љањонгароии сиѐсї, амният, иќтисод, тиљорат, фарњанг, њуввият,
иртиботот, фановарї, иттилоърасонї ва таърифи иљтимої шакли тозае ѐфтаанд.
Васоили иртибототи љамъї ва технологияњои навини иртиботї дар фароянди љомеаи
иттилоотї ва љањонишудан, шитоби бештаре гирифтааст. Бидуни шинохти ањамияти
наќши мењварии расонањо ба унвони омили таѓйиргузор, наметавон онро мавриди бањс
ќарор дод. Дар њоли њозир маъќула ва бањси љањонишудан ва дар пайи он љомеаи
иттилоотї на як падидаи табиї ва на як бањси мустаќил аст, балки аз тариќи як
равобити мутаќобил миѐни нињодњои фаромиллї, давлатњо ва расонањои иртиботии
мухталиф ташкил ва тарвиљ шудааст [Pathak, 2007: 122-123].
Бо таваљљуњ ба наќши инкорнопазири Интернет дар њавзаи иртиботот ва
иттилоърасонї, дар заминаи мавзўи тањќиќ, маќолот, мусоњиба бо асотид ва
соњибназарон ва пажўњишњои муртабит ва мухталифе то кунун сурат гирифтааст, аз
љумла метавон ба маќолот ва пажўњишњои илмии зер ишора намуд: «Наќши расонаи
Интернет дар ноњинљорињои иљтимої дар фазои сойберї дар майдони љанги нарм»
(Аббосї ва Њошимї, 1389); «Расонањои навин дар баробари расонањои љамъии
суннатї» (Чайнисоз, 1381); «Шева, расона ва жанр: мутолиаи мавриди тасмимот дар
тарроњии расонањои љадид» (Grahfm &Whalen, 2008); «Расонањои миллї ва расонањои
навин» (Муњаммадї, 1389); «Мухотиб, иртибототи расонаї ва поѐнии иртибототи
љамъї» (Хољанаварї, 1389); «Шабакањои иртиботи навин ва расонањои њамагонї»
(Фурќонї, 1381); «Даврањои омўзиши тоза барои расонањои љадид» (Њоравї, 1389);
«Равишњои суннатии иртиботот ва расонањои гурўњии модерн» (Равон, 1378); «Ояндаи
рўзноманигории электроник: дигаргунии расона ѐ расонакашї?» (Коман Олсвес, 1380);
«Расонаи суннатї, расонаи модерн» ва ѓайра.
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Интернет, љомеаи иттилоотї дар љањон ва Эрон. Пайдоиш ва пешрафти Интернет
дар эљоди шароити гузар аз љомеаи санъатї ба љомеаи иттилоотї љойгоњи барљастае
пайдо кардааст. Шабакаи Интернет, ки акнун ба ќавли бархе аз муњаќќиќони иртиботї
сутуни иртиботот ва иттилооти саросари кураи замин, шабакаи шабакањои
иттилоърасонии љањон шинохта мешавад, ки муаррифи сохтори тањаввулѐфтаи як
шабакаи иттилооти низомї аст (Муътамадинажод,1386). Интернет дар содатарин
таъриф иборат аз шабакае аз роѐнањост, ки дар саросари љањон бо якдигар пайвастаанд.
Ин шабака акнун маљмўаи бузурге ношї аз ба њам пайвастани њазорон шабакаи
мањаллї аст, ки аќсои нукоти гетиро ба њам пайванд додааст. Аз тариќи ин пайванд
роѐнањо ва корбурдони онњо дар саросари дунѐ метавонанд аз иттилоооти мављуд дар
шабака бањра бурда, ѐ дар дунѐи маљозї ба сурати мустаќим бо якдигар пайванд дошта
бошанд ва битавонанд њарф бизананд ва иттилоот радду бадал кунанд. Агарчи аз
назари љуѓрофиѐї њазорон ва њатто миллионњо километр аз якдигар дур бошанд. Ба
њамин далел, имрўз Интернет як манбаи иттилооти бисѐр густурдааст, љамъоварии
ахбор ва тафаккуроти мухталифро фароњам сохта, ба макони озод барои баѐни андешаи
инсонњо табдил шудааст [1, 11].
Густардагии шабакаи Интернет ва интишори сареи ахбор ва имкони интиќоли
лањза ба лањзаи ахбор ва рўйдодњо мунљар бар он шуд, ки мавзўоти мухталиф бо инњо
(е), ки мухаффафи электроникї аст по ба арсаи фаъолият бигузоранд, монанди
тиљорати электроникї, почтаи электронї, шањрванди электроникї, давлати электронї,
рўзноманигории электронї, равобити умумии электронї ва ѓайра, ки дар ин байн бо
таваљљуњ ба мавзўи бањси мо, ки рўзноманигории онлайн аст, мутаваллид шуд.
Содатарин таъриф аз рўзноманигории онлайн рўзномае аст, ки тавлид ва интишор он
аз тариќи Интернет анљом мегирад ва ин навъ рўзноманигорї дар заминаи Интернет аз
марњилаи низомї ба мурури умумї шудани корбурди он дар дањаи 90 ќарни бистум
зоњир шуд.
Дастрасї ва истифода аз Интернет ба авомили мутафовите, аз љумла зерсохторњои
миллии мухобирот, тавсеа ѐ адами тавсеаи иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангии
кишварњо вобастагї дорад. Ин мавзўъ дар кишварњои дар њоли тавсеа ба иллати
камбуди зерсохторњои мухобиротї, адами равнаќи иќтисодї ва иљтимої бо њазинаи
бисѐр гаронтар аз кишварњои тавсеаѐфта анљом мепазирад. Њазинаи боло боис
мешавад, то ин гуна имконот ба табаќоти иљтимоии боло, ки дорои сатњи иќтисодии
муносиб њастанд ихтисос ѐбад. Аз тарафи дигар поѐн будани сатњи савод ва огоњии
афрод дар љомеаи тавсеанаѐфта, худ аз авомиле њастанд, ки монеи рушди Интерент дар
як кишвар ба шумор меоянд. Омили дигаре, ки ба вазъияти Интернет муртабит аст
марбут ба нуфузи компютер ва телефон мебошад. Зеро бидуни телефон, компютер ва
модем сухан гуфтан аз Интернет ѓайриимкон аст, ки хушбахтона дар Эрон бо таваљљуњ
ба сиѐсатњо ва барномањои давлатї то њудуди зиѐде мушкилот рафъ шуда, илова бар
хатњои телефон, ки имкони дастѐбї ба он дар тамоми нукоти кишвар барои тамоми
мардум имконпазир аст, ширкатњои мухталиф аам аз «Шотел», «Осѐтик», «Датик» ва
ѓайра хадамоти марбут ба Интернетро фориѓ аз суръати он ироа медињанд. Љозибаи
Интернет ба далели сохтори уфуќї он дар ироаи иттилоот бар хилофи гузаштањои дур
дар ќабл аз ихтирои чоп, ки омўзиш дар инњисори нухбагон ва гурўњњои хос буд ва бо
ихтирои санъати чоп ин инњисор шикаста ва омўзиши чандљанбаи умумї ба худ гирифт.
Бо пайдоиши ин падида низ иттилоот њолати умумї ва дар сатњи васеъ густариш
ѐфтааст ва ин ки ин расона аз поин шакл гирифтааст. Аммо дар айни њол навъи
анархизм њам бар он њоким аст, агар ќарор бошад бар Интернет назм њоким шавад, боз
њам љаззоб ва зинда хоњад буд [8, 10].
Мавонеи густариши Интернет дар Эрон. Бо он ки солњо аз вуруди Интернет ба
Эрон мегузарад, аммо бо таваљљуњ ба омори ироашуда дар сайти мутамо, ин шабака
њанўз ончунон ки бояд ва шояд љойгоњ ва корбурди муносиби худро наѐфтааст ва аз
зарфиятњо ва ќобилиятњои он дар љомеа ончунон ки бояд бањра гирифта шавад,
истифода нашудааст. Мавонее дар љињати бењбуди Интернет дар Эрон вуљуд дорад, ки
иборатанд аз:
 Инњисори давлатии мухобирот. Вогузории Интернет дар Эрон ба таври
инњисорї дар ихтиѐри ширкатњои мухобиротии Эрон ва Вазорати фановарию иттилоот
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ва иртиботот аст ва ин амр монеи эљоди раќобат ва бењбуди чашмгири вазъияти
Интернет аст.
Давлатї ва инњисорї будани Интернет дар Эрон муљиб шудааст аз як сў ширкати
мухобиротї ба далели надоштани раќобат барои бењбуди сареи хадамоти Интернет
талош накунад ва аз сўйи дигар тањти таъсири сиѐсатњои давлатї ва дар аѓлаби
маворид, ба далели сиѐсї аз суръат додан ба Интернет љилавгирї кунад.
 Мушкилоти зерсохтї. Интернети Эрон аз мушкилоти сохторї ва зербиної ранљ
мебарад, ба гунае ки дар њоли њозир заминаи пойдоре барои он вуљуд надорад. Яке аз
муњимтарин далели ин вазъият он аст, ки масирњои Интернети Эрон сирфан аз тариќи
Туркия ва Аморати Муттањидаи Араб ба љањони хориљ васл шуда, ин ду масир,
маъмулан бо ќатъи фибернурї бар асари исобати лангаркашињо дар Халиљи Форс ѐ
дарѐи Уммон ѐ масоили дигаре бароњатї ќатъ мешавад. Ќатъи њар масир ба маънои
фишор таќозо бар масири дигар мешавад ва ин масъала ба кундии бештари хатти
Интернет ва бурузи мушкилоти љиддї барои корбурдон меанљомад.
 Филтринг. Як мушкилоти љиддии Интернет дар Эрон филтринг аст. Дар њоли
њозир њазорон вебсайтњо ва пойгоњњои хабарии форсї ва ѓайрифорсї вуљуд доранд, ки
ба далели амниятї ѐ фарњангї дар Эрон масдуд шудаанд. Филтринг аз тариќи ворид
кардани калидвожа ба системаи интернетии Эрон сурат мегирад ва њамин масъала
муљиб шудааст, ки њатто сайтњои илмї ва муфид низ, ки мушкили амниятї, фарњангї ѐ
сиѐсї надоранд сирфан ба далели вуљуди вожаи мушобењ дар матолиби он аз дастраси
корбурдон хориљ шаванд. Дар Интернет борњо бо ин пайѓомњои филтринг ѐ паѐмњои
мушобењ бархўрд кардаем: «Бо истинод ба ќонуни љароими роѐнаї, дастрасї ба
торнамоии фарохондашуда имкони имконпазир намебошад. Дар сурате ки ин сайт ба
иштибоњ аст бо почтаи filter@dci.ir электронї бо дарљи номи домана мавриди назар дар
мавзўи нома ва ироаи тавзењоти лозим мукотиба фармоед».
 Суръати Интернет. Як мушкилоти дигари Интернет дар Эрон кундии шадиди
суръати он аст. Набуди суръати дастрасии муносиб ба Интернет муљиб мешавад, ки
корбурдон аз идомаи талош барои истифода аз Интернет сарфи назар кунанд ва дар
натиља мизони таќозои корбурдон тањти таъсир ќарор гиред. Чунин иќдоме ба худи худ
муљиби пайомадњои дигаре монанди ѓанї нашудани фарњанги Интернет дар миѐни
мардум ва бераѓбатї ба густариши он аз сўйи касоне мешавад, ки дар пайи суд ѐ касби
таваљљуњи мардум аз тариќи таблиѓот ва иттилоърасонии Интернет њастанд. Аз сўйи
дигар, набояд дар назар дошт, ки давлат низ барномањои бисѐреро ироа хадамоти
мухталифи идорї, омўзиш ва бонкї ѐ бо мардум дар ќолаби иљрои тарњњои назири
давлати электронї ва шањрванди электронї оѓоз кардааст, ки тавфиќи онњо ниѐзманди
бењбуди вазъияти Интернет дар Эрон аст.
Вижагињои Интернет. Њамон тавре ки ишора шуд Интернет дорои ду љанба –
мусбат ва манфї ва вижагињои хос аст, ки иборатанд аз: њидоят ва назорати Интернет
дар дасти кортелњои хусусї аст ва Интернет тамоми шохисњои як расонаро дорад.
Интернет расонаест, ки ба таври њамзамон ва лањзаї иттилоотро мунтаќил мекунад ва
аз афрод иттилоот мегирад (иртиботи як, ду ѐ чанд нафаре бо њам). Интернет вижагињо
ва коркардњои расонаро дорад, яъне њам навишторї (мисли китоб ва рўзнома), њам
шунидорї (мисли радио) ва њам дидорї (мисли телевизион) аст. Њамчунин давлатњо бар
он назорат надоранд [Билхорї, 1381]. Аз сўйе таркиб ва сохтори Интернет ба шакли пўѐ
ва мудавом дар њоли таѓйир аст. Барномањои љадиди шабака рўйи хат ќарор мегиранд
ва марокизи мављуд, бозсозї ѐ аз шабака хориљ мешаванд. Муњтавои пўѐии шабака бар
асоси додањои истифодакунанда ба вуљуд меояд. Имкони бозхўрд ва миѐни афроде, ки
бо фарњангњои мутофовит ва дур аз њам зиндагї мекунанд, ба вуљуд меоварад.
Интернет ба сареътарин, густурдатарин, корбурдтарин ва муносибтарин василаи
иттилоърасонї табдил шудааст.
Иртиботи Интернет бо љомеаи иттилоотї. Таркиб ва њамгироии фановарињои
навини иртиботї ва таљдиди сохтор ва низоми сармоядорї дар дањањои охири марњилаи
тозае дар љавомеи башарї эљод кардааст марњилае, ки ба љомеаи иттилоотї тавсиф ва
табйин шудааст. Вуруд ба љомеаи иттилоотї монанди гузар аз љомеаи кишоварзї ба
саноатї, тамоми љанбањои њаѐти башарро тањти таъсир ќарор дода, арсањои сиѐсї,
иљтимої, иќтисодї ва фарњангї ва иттилоърасонї ва интиќоли ахбор ва иттилоот аз
тариќи расонањоро бо бисѐре аз фурсатњо ва тањдидњо мувољењ сохтааст. Дар љомеаи
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иттилоотї, чуноне ки маълум аст иттилоот дорои арзиши бисѐре аст, то љойе ки ин
асрро ба асри иттилоот ва дар нињоят љомеаи иттилоотї номгузорї карданд. Бе тардид,
поя ва асоси љомеаи иттилоотї рушд ва тавсеаи фановарї ва технологияњои навини
иртиботї аст, ки дар раъси он Интернет ќарор дорад, дарвоќеъ Интернет ва
технологияњои навини иртиботї фосилаи замонї ва макониро то њадди бисѐр зиѐде
бардоштаанд, ба ин маънї ки имрўз тариќи Интернет имкони таомил ва иртиботи
дутарафа шуда, тамоми афрод метавонанд дар тўли шабонарўз ва њар ваќте ки ирода
намоянд, ба иттилооти мавриди ниѐзи худ даст ѐбанд. Дар ин аср дигар мухотабон дар
муќобили паѐмњои расонањо мунфаил нестанд ва метавонанд заминаи барќарории
иртиботи дутарафа, худ омили тавлидкунандаи иттилоот барои дигарон бошанд аз
сўйи дигар Интернет боиси тамаркуззудої дар ироаи иттилоот шудааст. Яке аз такони
бориз дар Интернет суръати боло ва иттилоотї аст, ки дар ихтиѐри мухотабон ва
корбарон ќарор мегирад ва истифодакунандагон бо таваљљуњ ба табаќабандии
иттилоот ба рўшанї ва вузуњ медонанд, ки иттилооти мавриди ниѐзи худро дар куљо
метавонанд ба осонї биѐбанд. Њарчанд ду дидгоњи мутофовит дар ин замина вуљуд
дорад, яке ин ки ин мафњум созандаи љомеаи воќеан тахаcсусї шуда, хабар аз пайдоиши
љомеаи андешаманд ва фарњехтаро медињад, ки ба манобеи дониш дастрасии фаврї
дорад ва дидгоњи дигар ин ки иттилоот ташдидкунандаи назарот бар шањрвандон ва
селоби таблиѓоти сатњи љанљолї ва инњирофї аст [3,2].
Дар љомеаи иттилоотї расонањои интернетї дорои ќобилияте, ки љомеаи Эрон низ
ночор ба њамзистї ба он дорад ва расонањои дигар аз љумла матбуоти маљбур ба
истифода аз имконоти расонањои интернетї мебошад. Фарњанги болои љомеаи Эронї
бештар аз ин сабаб хоњад шуд, ки расонањои интернетї љойгоњи воќеии худро пайдо
кунанд ва ба хидмати илм ва пешрафт дароянд, аммо дастрасии осон ва арзон ва
ѓайриќобили назорат ба расонањои интернетї иттилооти бештареро дар ихтиѐри
шањрвандон мегузорад. Аз ин рў, њамаи ќисматњои њукумат талош мекунанд, ки аз
ахбори иттилоотї аќиб намонанд. Барои шинохти таъсири расонањои интернетї дар
Эрон бояд ба вазъияти расонањои имрўзаи Эрон ва ба масири 30 соли онњо баъд аз
инќилоби исломї таваљљуњ кард. Фановарињои љадиди иттилоотї ба сарват ва сармоя
ќудрат медињад, то тайфи заифтари љомеа истисмор шавад.
Дар дунѐи муосир иттилоот суръати бисѐр боло дорад. Агар замоне дар
хабаргузорињои љанги иттилоотї бар њасби сония буд, аммо акнун љанги иттилоотї
садами сония аст. Дар Эрон ва дигар кишварњои рў ба пешрафт имкони љараѐни озоди
иттилооот аз њокимият як низоми иртиботии солим ва дурустро надорад, балки љомеаи
иттилоотї љомеаи суннатии ќаблиро дигаргун карда, дар ин дигаргунии љомеаи љадид
рўшангар, огоњ ва матлаи мутаваллид шудааст. Аз ин рў, љомеаи Эрон бояд аз дониши
иттилоотї ба гунае истифода намояд, ки дар айни њифзи арзишњои исломї, фарњангї ва
эронии худ аз дигаргунї ва пешрафтњои љомеаи тавсеаѐфта аќиб намонад ва бо љомеаи
иттилоотї њамоњанг ба пеш равад.
Асри њозирро бояд талфиќе аз иртиботот ва иттилоот донист. Асре, ки башар дар
он беш аз гузашта ниѐзманд ба доштани иттилоот ва барќарории иртиботот барои
касби иттилооти мавриди ниѐз мебошад. Имрўз бо дар ихтиѐр доштани фановарии
иттилоотї ва иртиботии мухталиф ва пешрафта, имкони барќарории сареи иртиботот
ва табодули сареи иттилоот беш аз пеш масир гирифтааст. Шабакаи Интернет, ки
акнун ба ќавли бархе аз муњаќќиќони иртиботї сутуни иртиботот ва иттилооти
саросари кураи замин, шабакаи шабакањои иттилоърасонии љањон шинохта мешавад ва
муаррифи сохтори тањаввулѐфтаи як шабакаи иттилооти низомї аст.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТА И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ДОВЕДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ЕГО СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ
На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии занимают ведущую позицию в
информационном воздействии на граждан. Сеть Интернет в современный период становится одним из
основных информационных источников. Современные информационные технологии, по мере расширения их
сферы применения в повседневной жизни общества создают потенциальную возможность манипулятивного
воздействия на граждан. В данной статье это проблема рассматривается в контексте развития сети Интернета и
коммуникационных технологий в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: Интернет, развитие сети Интернет, информационное общество, перспективные
направления развития, информационное воздействие, защита ценностей.
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE INTERNET AND THE INFORMATION SOCIETY,
THE COMMUNICATION OF INFORMATION AND ITS COMPARISON WITH OTHER MEANS
OF COMMUNICATION
Today information and communication technologies hold a leading position in the information effects on
citizens. The Internet in the modern period becomes one of the main information sources. Modern information
technologies, as widening their application in everyday life of the society create potential possibility of the manipulative
influence on the citizens. In this article, this issue is considered in the context of the development of a network the
Internet and communication technologies in the Islamic Republic of Iran.
Key words: Internet, Internet development, information society, perspective directions of development,
informational impact, protection of values.
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БАРЌАРОРСОЗИИ ЊАЌИЌАТИ ТАЪРИХИИ ТАЌСИМОТИ МИЛЛИИ ЊУДУДЇ
ДАР МАТБУОТИ ТОЉИК
Р. Њаитпур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Воситањои ахбори оммаи Тољикистон, пеш аз њама, нашрияњои мустаќил дар
инъикоси муносибатњои Тољикистону Ўзбекистон дар асри XX ва шарњи воќеањои
замони Шўравї, махсусан дар солњои бистуми асри XX бештар тундгўйтаранд. Ин,
албатта, ба беадолатие, ки нисбати халќи тољик дар замони инќилоб ва таќсимоти
њудуди миллї ба амал омада буд, сахт иртибот дорад. Бояд иќрор кард, ки каљравињои
њукумат, макру тањдидњои пантуркистона, ки имрўз матбуоти мустаќил аз он бо тундї
ѐд мекунад, дар замонаш низ мањкум ва дар сањифањои матбуоти онваќтаи тољик, аз
љумла «Шуълаи инќилоб», «Овози тољик», «Бедории тољик», «Рањбари дониш»,
«Мушфиќї», «Тољикистони сурх» инъикос шудаанд. Дар ин маврид С. Ализода, С.
Айнї, А. Муњиддинов, Ш. Шотемур, Н. Махсум, А. Њољибоев, Б. Азизї бисѐр
навиштаанд. Масалан, устод Айнї дар маќолаву шеърњояш ба ин мавзўъ, махсусан
сиѐсати пантуркистика бисѐр ишора кардааст. Аз љумла, ў мегўяд: «Дар бањори соли
1925 - баъд аз таъсис ѐфтани Љумњурияти Автономии Советии Тољикистон бо њукумати
вай шартнома баста, ба навиштани «Намунаи адабиѐти тољик» даромадам ва дар њамон
сол тамом кардам.
Ин асар дар замони худ ба фоидаи сиѐсати миллии партия роли калон бозї кард.
Чунки дар он ваќтњо пантуркистон ба муќобили таќсимоти миллї иѓво пањн мекарданд
ва ин сиѐсати миллии партияро парча-парча кардани «туркњо» мешумурданд ва бар
зидди барпо шудани Љумњурияти Советии Тољикистон бошад, боз њам сахттар иѓво
пањн мекарданд, «дар Осиѐи Миѐна тољик ном як халќ нест, инњо њамон ўзбеконанд, ки
бо таъсири эрониѐн ва мадраса забони худро гум карданд» мегуфтанд.
Ана ин асар- «Намунаи адабиѐти тољик» бо фактњои таърих пардаи он
иѓвогаронро дарронид ва ба дањони онњо муњри хомўшї зад» [1.1, 97].
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С. Ализода-муњаррири аввалин нашрияи шўравии тољик дар сањифањои «Шуълаи
инќилоб» ва «Овози тољик» моњияти ин муборизаро барои буду набуд, борњо шарњ ва
таъкид намудааст. Ў худ ин фољиаро ба сар бурда ва бинобар ин, њаќиќатро ба мисол
овардааст. Аз љумла, вай менависад: «Ононе, ки санги пантуркизмро ба сина мезананд,
дуруст дар хотир дошта бошанд, ки бо ин њаракатњои маљнунона ва иќдомоти
ѓайритабиї натвон ба маќсади хеш ноил гардид. Як миллати бузурге, ки ду миллион
нуфус дошта, се-чањор њазор сол дар байни Тўронзамин мављуд буда, њазорон њазор
адабиѐт ва адибону осори атиќа, саноеи нафиса аз худ ба ѐдгор гузоштаанд, натвон
мањв кард» [2.1].
Дар солњои бистум, махсусан дар замони таќсимоти њудуди миллии Осиѐи Миѐна
А. Муњиддинов иштирокчии набардњои сиѐсї дар мавриди мавќеи тољикон дар кишвар
ва шоњиди бадбахтињои тољикон буд ва бинобар ин, дар он солњо зикр мекунад:
«Таќсимоти миллии љумњуриятњои Осиѐи Миѐна ба вуљуд омад ва Бухоро љузъи
Љумњурияти Ўзбекистон шуд. Натиљаи сањвњо, хато ва хиѐнатњои сиѐсие, ки дар замони
давоми Љумњурияти Бухоро дар тањти таъсири мафкураи пантуркизм ва панисломизм
ба вуљуд омада буд, чун мерос ба Ўзбекистон расид» [1.2, 199-200].
Инњо ва дигар навиштањои матбуоти солњои бистум ва матолиби архивї ва
нашрнашудаи он замон, тањќиќи олимони муосир мавзўи силсиламаќолањои воситањои
ахбори оммаи муосири тољикро рољеъ ба ин марњалаи таърихи халќи тољик ташкил
медињанд.
Воситањои ахбори оммаи мустаќили тољик ба таърихи сиѐсии Тољикистон ва
баррасии њодисањои мухталифи иљтимої, сиѐсї, ва фарњангии замони таќсимоти њудуди
миллї таваљљуњ мекунад. Дар остона ва дар раванди баргузории марзбандии миллї дар
соли 1924 пантуркистњо тољиконро ба унвони ќадимтарин мардуми бумии Осиѐи Миѐна
ќабул надоштанд. Ба тасаввури онњо тољикони Бухоро, Самарќанд, Хуљанд, Фарѓона ва
манотиќи дигар ўзбекњое буданд, ки забони эрониро пазируфтаанд. Пантуркистњо дар
робита бо муайян кардани тољикони кўњистонї бо мушкилоти сахт рў ба рў буданд,
зеро ин мардум аз нигоњи вижагињои забонї, нажодї ва мардумшиносї бо нажоди турк
њељ ваљњи муштарак надоштанд.
Ба ин мавзўъ матбуоти имрўза таваљљуњ карда, аз муаллифони гуногуни ватанї ва
хориљї истифода мебарад. Масалан, рўзномаи «Озодагон» маќолае нашр мекунад, ки
дар он муаллифи берунае перомуни табартаќсим бањс менамояд. Ба аќидаи Доктор
Равоќї, агар таќсимоти табартаќсим намебуд, Тољикистон њудуди 15 миллион
љамъияти форсизабон дошт. Ба навиштаи ў шиносномањои тољикони муќими
Ўзбекистонро иваз карданд, ки ин барои тољикон зарбаи сахту љуброннопазир зад. Ин
бањси сиѐсист ва он тавр ки худи ў дидааст, «давлати Ўзбекистон дар рўйдаррўйи шадид
бо форсизабонњост. Барои форсизабонон озодии сухану гуфтор вуљуд надорад, барои
фазои форсї мањдудиятњои шадид эљод шуда, китобу нашрия бо ин забон чоп
намешавад ва мардуми Самарќанду Бухоро њама дар тангнои фикрию забонї ќарор
доранд» [2. 4].
Вобаста ба гуфтањои боло воситањои ахбори оммаи Тољикистон њаќиќатеро
менависанд, ки ба асарњои илмиву таърихї наздикї доранд ва дар он асарњо низ њамин
мавзўъ дарљ ѐфтааст. Муњаќќиќ Р. Масов меоварад, ки «барои тољикони муваќќатан
дар дохили Ўзбекистони Шўравї, тамоми шароитњо: иќтисодї, фарњангї ва иљтимої
муњайѐ на танњо амалї нагаштанд, балки ўзбеккунонии халќи тољик бештар пурќувват
гардидааст, ки ин дар додани њуљљат ва пурра ўзбекї кунонидани маълумоти умумї ва
дигар зуњуроти манфї инъикос гардидааст. Дар муносибат ба тољикони муќимии
Самарќанд, Бухоро ва дигар ноњияњои тољикнишин ин зуњурот то ба имрўз идома
дорад» [1.3, 59].
Васоити ахбори оммаи мустаќил ба таќсимоти њудуди миллї таваљљуњ карда,
навиштааст, авлодњои онњое, ки масалан, соли 1924 ба ќабули чунин њуљљати Бюрои
Осиѐи Миѐнагии КИ ВКП(б) муваффаќ шуда буданд, њанўз аз талош сер нашуданд.
Њамчунин аз њуљљати Бюрои Осиѐи Миѐнагии КИ ВКП(б) иќтибос оварда шудааст:
«Тољиконе, ки аксарияти ањолии шањрњои Бухоро, Самарќанд ва атрофи онро ташкил
медињанд, ба њайати Љумњурии Тољикистон не, балки мустаќиман ба њайати РСС
Ўзбекистон дохил мешаванд. Дар њайати РСС Ўзбекистон мондани тољикони
Самарќанд, Бухоро ва ќисман Фарѓона эътироз ба миѐн намеоранд, зеро байни тољикон
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ва ўзбекон душмании миллї мављуд нест, дар шароити воќеияти шўравї бошад, дўстии
људоинопазир мављуд аст» [2.8]. Навиштаљоти њуљљат аз он шањодат медињад, ки гўѐ
тољикон дар њудуди Ўзбекистон зиндагї карданро худ ихтиѐр кардаанд, вале дар асл ин
тавр нест. Ин сиѐсати давр буд, ки онњоро маљбур сохт, то дар давлати њамсоя зиндагї
кунанд. Инро низ И. Усмонов хуб зикр кардаанд: «Ин амал на танњо таќдири онњоест,
ки барои сарнавишти забону миллат мубориза кардаанд ва тавонистанд ба чизњое
муваффаќ шаванд ва аммо ба чизњои зиѐдтаре ноком мондаанд, балки обест бар осиѐби
бадхоњони миллати мо...» [2,8].
Танњо дар интињои солњои 80 ва ибтидои солњои 90-уми асри ХХ дар як ќисм
минтаќањои тољикнишини Ўзбекистон кўшиши барќарор намудани њаќиќати таърихї
оѓоз гардида, вале сад афсўс, ки ба анљом расонида намешавад. Дар сањифаи тољикии
рўзномаи «Бухоро њаќиќати» хабаре ба табъ расида буд: «Президиуми Шўрои
депутатњои халќи вилоят ќайд мекунад, ки солњои 1920-1930 ва баъди он дар зодномањо
ва паспортњои як ќисми муайяни ањолии тољику тољикзабони тањљоии вилоят дар бораи
мансубияти миллиашон маълумоти хато навишта шудааст...
Президиуми Шўрои депутатњои халќи вилоят… ќарор мекунад, ки ба тариќи
истисно гражданинњои тољик ва тољикзабони муќими њудуди вилояти Бухоро
метавонанд бо хоњиши худ мувофиќи аризаи шахсан додаашон дар шањодатномањои
таваллуд ва паспортњояшон ќайди тааллуќоти миллаташонро дигар кунанд» [2,5]. Аммо
ќарори мазкур амалї нагашт ва ба манфиати миллати тољик кор накард. Ин танњо
њаќиќате буд, ки дар ќарор навишта шуда, вале иљро нагардид.
Матбуоти имрўза дар маќолањояш зикр мекунад, ки таќрибан њамин гуна вазъият
дар робита бо ќавми тољик баъд аз марзбандии миллї соли 1924 низ љараѐн дошт.
Тољиконро њам аз назари идорї ва њам аз назари љуѓрофиѐ људо карданд. Њатто он
робитаи каме, ки дар ибтидои ташаккули давлатњои Тољикистон ва Ўзбекистон вуљуд
дошт, дар солњои баъд ба хотири сиѐсати вижаи роњбарони ваќти Ўзбекистон аз байн
рафт. Сиѐсати муњољир кардани мардуми ўзбекзабон ва истиќрори иќтисодии онњо
аслан дар манотиќи марзии ду кишвар, байни Тољикистону навоњии тољикнишини
Ўзбекистон (масалан, байни Самарќанду Панљакент, водии Њисор ва вилояти
Сурхандарѐ, ноњияи Шањритузу Тирмиз ва ѓайра) пиѐда карда мешуд.
Албатта, наметавон њамаи навиштањои матбуоти мустаќилро оид ба њаќиќати
таќсимоти њудуди миллї ба сифати воќеият ќабул кард. Дар байни онњо маќолањои
беманбаъ низ кам нестанд. Масалан, дар маќолаи «Лўхтакњои сиѐсї ва фољеаи миллии
тољикон», муаллифи њафтаномаи «Нигоњ» воќеаеро номбар мекунад, ки дар њељ кадом
манбаъ (архив, матбуот, монография) наомадааст ва худи љараѐни замон њам онро
ќабул карда наметавонист. Муаллифи маќола менигорад: «Барои маълум шудани
сиѐсати Россияи Шўравї нисбати тољикон, бояд ба чунин факт эътибор дод. Соли 1924
русњо дар тањти роњбарии Г.В. Чичерин лоињае тартиб медињанд. Аз рўйи ин лоиња бояд
Тољикистон тартиб дода мешуд, ки дар њайати он Ўзбекистон њамчун љумњурии
мухторї мемонд. Аммо муносибатњои геосиѐсї нишон медод, ки тољикон ягона халќе
бо мардуми Афѓонистону Эрон њамзабон ва њамфарњанг буданд. «Агар Тољикистон бо
он сарњадњои тољикнишин ташкил шавад, ин давлат бењад азим мешуд, ки онро идора
кардан ѓайриимкон мегашт». Ин андеша русњоро маљбур мекунад, ки Љумњурияти
Бухороро вайрон намоянд. Бинобар, ин Бюрои сиѐсии Россияи Шўравї ќарор мекунад,
ки лоињаи Г.В. Чичерин рад карда шавад» [2.6]. Навиштаи муаллифро дар ягон китоби
илмї ѐ сиѐсї вохўрдан мумкин нест. Зеро чунин аќидаро то њол ягон нафар исбот
накардааст ва ин шояд фикри худи муаллиф бошад.
Васоити ахбори оммаи мустаќил ба воќеањои асри гузашта нигариста, дар бораи
раванди ѓайритољиккунї менависад: «Аз солњои 20-уми ќарни гузашта Тољикистони
имрўза ягона љое боќї монд, ки мардуми тољик дар њудуди он ба шарофати доро
будани давлати хоси хеш, то андозае аз амнияти ќавмии хеш бархурдор аст. Таљрибаи
асри гузашта ва ибтидои асри кунунї гувоњ аст, ки бахшњои пањнои тољикнишине, ки
берун аз хоки Тољикистони имрўза мондаанд, њадафи доимии раванди билофосилаи
«ѓайритољикшавиву ѓайритољиккунї» мебошанд» [2.3].
Баробари таќсим намудани љумњурияти мустаќили Тољикистон, соли 1929 дар
сањифаи таърихи миллати тољик давраи нави инкишофи фарњанг ва сиѐсати ин миллат
сар мешавад. Вобаста ба шартномаи байни давлатњои Шўравї њар як љумњурии
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соњибихтиѐр, аз он љумла, Тољикистон метавонист давлатдории худро ривољ дињад. Аз
он монеањое, ки дар њайати давлати федеративї нисбати љумњурињои миллї сохта шуда
буданд, барпо кардани давлати нави шўравии тољикон имконият дод, ки миллати тољик
боќї монад. Агар Тољикистон дар њайати Ўзбекистон мисли љумњурияти автономї
мемонд, имрўз Тољикистон давлати мустаќил намешуд. Новобаста аз он зўроварии
ўзбекон, ки дар Хуљанд ва ноњияњои он сахт буд, мардум нотарсона манфиатњои миллии
худро њифз карда тавонист. Оќибат муборизањо ба он оварда расонид, ки соли 1929
пурра аз њайати Ўзбекистон баромад ва КМ Ўзбекистонро маљбур намуд, то ќарори
Тољикистон ба њамроњ кардани вилояти имрўзаи Суѓд дастѐб шавад.
Моњи феврали соли 1927 ташкилѐбии доираи Хуљанд амалї гашт, ки уезди Хуљанд
ноњияњои Конибодом, Исфара ва Аштро муттањид менамуд ва аслан бо худ округи
миллии тољиконро ифода мекард, ки њоло дар њайати Ўзбекистон дохил буд. Профессор
И. Усмонов зикр менамояд: «Мухторияти Тољикистон дар таркиби Ўзбекистон буд,
зеро ўзбекњо намехостанд, ки њељ кадом аз шањру вилояти тољикї-Бухоро, Самарќанд,
Хуљанд, Фарѓона, Намангон ба Тољикистон дода шаванд ва њатто Самарќандро
муддате пойтахт эълон карданд. Фаќат соли 1929 округи Хуљанд аз вилояти
Самарќанди Ўзбекистон људо шуда, ба Тољикистон пайваст ва имкони таъсиси ЉШСТ
пайдо шуд» [1.5,191].
Васоити ахбори оммаи мустаќил таќсимоти њуддуди миллиро яке аз хиѐнатњои
сиѐсї дониста, гаштаю баргашта ба ин масъала таваљљуњ мекунад. Њатто аз ин таваљљуњ
Ўзбекистон норозист мегўяд матбуоти мустаќил. Ба нигоштаи Д. Сайдалиев «ягона
омиле, ки боиси норозигии Ўзбекистон аст, ин даъвоњои гурўњи олимон ва
рўзноманигорони тољик перомуни талаби ислоњи хатоњои солњои 20-30-юми ќарни ХХ
ба њисоб меравад, ки дар натиљаи он тољикон аз таќсимоти миллї зарари љиддї дида
буданд. Албатта, дастдории душманони халќи тољикро низ ба назар нагирифтан хатост,
вале масоили таќсимоти марзї пурра аз тарафи Марказ њал шуда буд» [2.7].
Воситањои ахбори омма ба тањрифкории сиѐсї муќобил истода, камбудињои онро
нишон медињанд. Чуноне ки асарњои илмї низ инро таъкид мекунанд. Охирин
саршуморї дар Иттињоди Шўравии гузашта, дар соли 1989 нишон дод, ки теъдоди
ўзбекњо дар Ўзбекистон дар замони Шўравї 10 баробар зиѐд шудааст. Вале теъдоди
тољикон-мардуми бумии ин сарзамин таќрибан афзоиш наѐфтааст. Дар баъзе шањрњо,
ноњияњо ва вилоятњои Ўзбекистон онњо гўѐ комилан аз байн рафтаанд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки давлати њамсоя дар њаќќи тољикон чї дар замони
Шуравї ва чї дар давраи кунунї муносибати хуб надошта, њукумати марказии
Ўзбекистон њарчї бештар симои аслии худро ба шањрвандони тољики хеш намоиш
медињад. Ба навиштаи С. Аюбзод, «он барои ўзбекнависии ин шањрвандонаш дар
давраи шўравї, ки як нописандї ва ќонуншиканї дар њаќќи миллии онњост, аз эшон узр
нахоста, дар пайи ислоњи ин иштибоњ нашудааст, баръакс ба бастани мактабу синфњои
тољикї ва ќатъи равобити ањолии тољики Ўзбекистон бо њамќавмони худ дар дигар
мамолик, махсусан Љумњурии Тољикистон пайгирона талош намудааст» [2.1]. Васоити
ахбори омма воќеањоро тавре пайгирї мекунанд, ки ба манфиати кор аст. Њамин аст, ки
«рўзнома аз аввал барои бањсу муњокима роњ кушода, барои парвариши назари
интиќодии тањлилгар омода буданашро изњор медорад» [1.4, 22].
Воситањои ахбори оммаи мустаќили Тољикистон ба таърихи халќњо дар давраи
таќсимоти њудуди миллї нигариста, сухани љолибу хонданбобро гуфтаанд. ВАО ба ин
давра рўй меорад ва аз нигоштањояш афсўс, сањву хатоњо, ќонуншиканї, ноадолатї
нисбат ба тољикон дида мешавад.
Масъалаи муносибати боњамии халќњои тољику ўзбек, адолати таќсимоти
сарзамине, ки дар он зиндагї кардаанд, мавзўи умда барои њардуи кишвар ва
давлатдорону зиѐиѐни он мањсуб мешавад. Ихтилофи назар дар матбуоту телевизион ва
радио то замони истиќлолият озод инъикос намешуд, ба ин сиѐсати давлатии марказии
Шўравї имкон намедод. Дар он замон танњо дар асарњои илмї ва адабиѐти бадеї ин
мавзўъ инъикос меѐфт. Албатта, дар худи замони таќсимоти њудуди миллї, аслан, дар
дањ соли аввали давлати Шўравї матбуот ба ин мавзўъ озод ва љиддї даст мезад. Аммо
пас аз «душман» ва «миллатчї» эълон шудани иддаи зиѐде, дар солњои сиюм ин мавзўъ
аз сањифаи матбуот дур афтод. Дар солњои 1970-1980 бештар дар шеър ва ањѐнан дар
маќолањои љашнї гоњ-гоње ба ин мавзўъ рўй оварда мешуд. Ин нодидагирии маљбурї то
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замони ислоњоти горбачевї давом кард. Аз солњои 1986-1987 имкони дар ин бора сухан
гуфтани матбуот ба амал омад, ки рўзномаи «Тољикистони советї», «Паѐми Душанбе»,
«Љавонони Тољикистон» аз ин фурсат бењтар истифода намуданд. Ва имрўз дар замони
истиќлолият матбуоти давлативу мустаќили тољик ба ин масъала таваљљуњ карда, љўѐи
њаќиќат шудааст.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗМЕЖЕВАНИЯ В ТАДЖИКСКОЙ ПЕРИОДИКЕ
В статье исследованы основные моменты национально-территориального размежевания 1924 г. и его
влияние на развития межгосударственных отношений Таджикистана и Узбекистана, как в советское, так и в
настоящее время. Автором обоснован факт освещения данной проблемы в тогдашней периодике, которые
печатались на таджикском языке. В статье проведен компаративный анализ развития данной полемики, начиная
с 20-х годов прошлого века по сегодняшний день. На основе анализа и сопоставления различных мнений и
взглядов, напечатанных в периодике советского и современного периода, автор заключает, что именно
несправедливое национально-территориальное разделения Средней Азии, игнорирование истории таджикского
народа, является корнем всех существующих на сегодняшний день проблем и споров между Таджикистаном и
Узбекистаном.
Ключевые слова: несправедливость, национальное и территориальное определение границ,
пантюркизм, самые старые люди, топорное разделение, историческая правда, политические предательства,
важные проблемы, неудовлетворенность, средства массовой информации, таджикская пресса
RESTORATION OF HISTORICAL TRUTH OF NATIONAL AND TERRITORIAL DELIMITATION
IN THE TAJIK PERIODICAL PRESS
In article highlights of national and territorial delimitation of 1924 and its influence on developments of the
interstate relations of Tajikistan and Uzbekistan, as in Soviet, and are investigated now. By the author it is proved the
fact of illumination of this problem in the periodical press of that time which were printed in the Tajik language. In
article the comparative analysis of development of this polemic, since 20th years of the last century till today is carried
out. On the basis of the analysis and comparison of various opinions and the views printed in the periodical press of the
Soviet and modern period, the author concludes what exactly unfair national and territorial divisions of Central Asia,
ignoring of history of the Tajik people, is a root of all problems existing today and disputes between Tajikistan and
Uzbekistan.
Key words: injustice, national and territorial delimitation, panturkizm, oldest people, parted by ox, historical
truth, political betrayals, important problems, dissatisfaction, mass-media, tajik press.
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