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З А Б О Н Ш И Н О С Ї
ЯК ТАРЗИ ДИГАРИ АЛОҚАИ МУВОФИҚАТИ АЪЗОҲОИ ЉУМЛАИ СОДА
ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Баҳриддин Камолиддинов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Баҳори соли 1966 дар Донишгоҳи давлатии Тољикистон конференсияи байни
донишгоҳҳои Иттоҳоди Шўравї доир ба эроншиносї баргузор гардид. Дар он
дотсенти кафедраи забони форсии Донишгоҳи давлатии Озарбойљон Аҳмад Шафої
ба як масъалаи баҳсноки наҳви забони форсї хотима гузошт. Мавзўи баҳс ин буд, ки
дар љумлҳои содаи Асп қиматаш гарон аст; Аму занаш мариз аст мубтадо кадом
калима аст. Аз ширкаткунандагони конференсия забоншиноси маъруфи он замон
В.С.Расторгуева ақида дошт, ки дар ин љумлаҳо калимаҳои асп ва аму мубтадоянд
[8.50,123], вале, ба андешаи мудири кафедраи забони форсии Донишгоҳи давлатии
Маскав Л.С.Пейсиков, таъбирҳои асп қиматаш ва аму занаш мубтадои он
љумлаҳоянд (7.192-194). Аҳмад Шафої исбот намуд, ки асли љумлаҳо Қимати асп
гарон аст ва Зани амак мариз аст буда, мубтадои онҳо–калимаҳои қимат ва зан аст
[13,231-233].
Ин баҳс қаблан ҳам дар забоншиносии форсу тољик идома дошт [2.32; 1; 11.198;
12.49; 6.279-281; 4.130], вале пас аз ин конференсия ављи тоза пайдо намуд ва
муҳаққиқон ба ин паҳлўи масъала назар афканданд, ки ‚аму занаш‛, ‚Аҳмада
китобаш‛ чї гуна ибора, чї тарз сохта шуда, љузъҳои онҳо чї тариқа алоқаманд
гардидаанд [5.160-165; 3.12-31]. Аз љумла, забону услубшиноси шинохта, шодравон
Р.Ғаффоров дар мақолааш ‚Дар хусуси як навъи ибораҳои номї дар забони тољикї‛
дар бобати тарзи алоқаи љузъҳои ин ибораҳо ва воситаи грамматикии ифодаи он
алоқа навишта буд:
‚Дар забони мо мисли духтарро дил, духтар дилаш, духтара дилаш ибораҳои
номие ба кор бурда мешаванд, ки аз љиҳати ташкили грамматикї дар се шакл зуҳур
ѐфта, аммо моҳиятан маънои ҳамрангро далолат мекунанд. Дар хели якуми ибораҳои
мазкур... воситаи грамматикї танҳо пасванди –ро истифода шудааст. Дар шакли
дуюм вазифаи алоқаманд намудани ду исмро бандакљонишини соҳибии –аш ба уҳда
гирифтааст‛ [3,12].
Пайдост, ки алоқаи љузъҳои ибораи духтарро дил вобастагии пасояндист, вале
аѐн нагардидааст, ки дар ибораҳои духтар дилаш ва духтара дилаш бо ѐрии
бандакљонишини –аш кадом навъи алоқа ифода ѐфтааст.
Аз таҳлилу таҳқиқи маводи забони тољикї (ҳамчунин дарию форсї) ба чунин
хулоса омадем, ки дар ибораҳои асп (аспа) қиматаш, аму (амуя) занаш, Аҳмад
(Аҳмада) китобаш ва духтар (духтара) дилаш байни љузъҳо алоқаи тобеии
мувофиқат вуљуд дорад ва он бо ѐрии бандакљонишини шахсию соҳибии
(энклитикаи) -аш ифода ѐфтааст. Дар ибораи аспро (аспа) қимат (қиматаш)
муносибати маънои грамматикии байни љузъҳо бо ѐрии пасоянди –ро (-а) ифода
ѐфта, бо ибораи изофии қимати асп муштаракмаъно ѐ муродифи наҳвист, ки бо
тобишҳои нозуки маъно ва мавриди истифода дар навиштор ва гуфтор аз ҳамдигар
фарқ мекунанд.
Дар ҳамаи тадқиқоти илмї ва дастурҳои таълимї то ба имрўз талқин
менамудем, ки алоқаи тобеии мувофиқат танҳо байни сараъзоҳои љумла вуљуд дорад
ва он бо ѐрии бандакҳои феълї ва хабарї ифода меѐбад. Маълум мешавад, ки алоқаи
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мувофиқат на танҳо дар љумлаи сода, балки дар ибора ҳам вуљуд доштааст. Тафовут
дар ин љост, ки ин алоқаи грамматикї байни аъзоҳои љумлаи сода бо ѐрии бандакҳо,
вале байни љузъҳои ибора ба воситаи бандакљонишинҳои шахсию соҳибї ифода
мешудааст.
Қайд кардан бамаврид аст, ки бо ѐрии бандакљонишинҳо ифода ѐфтани
мувофиқати хабар бо мубтадо низ дар забони тољикї мушоҳида мешавад. Нахустин
бор ба ин воситаи грамматикии алоқаи калимаҳо дар љумлаи сода муаллифони асари
‚Сиситема таджикского глагола‛ В.С.Расторгуева ва А.А.Каримова эътибор дода
буданд [9,139]. Баъдтар забоншинос Ш.Рашидов ҳангоми таҳқиқи илмї љумлаҳои
содаи яктаркибаи муайяншахси масдариро ошкор намуд, ки дар он соҳиби амалу
ҳолати хабари љумла бо ѐрии бандакљонишинҳои шахсию соҳибї ифода ѐфтааст:
Пагоҳ дигар мактабҳои районро дида баромаданам лозим; Қарзатро дарҳол адо
карданат зарур аст [10,23-25]. Агар дар чунин љумлаҳо мубтадоҳо низ бо љонишинҳо
ифода карда шаванд, алоқаи мувофиқати хабар бо мубтадо бо ѐрии танҳо
бандакљонишинҳо ѐ бандакљонишинҳову бандаки хабарии аст ифода мегардад: Ман
пагоҳ дигар мактабҳои районро дида баромаданам лозим. Ту қарзатро дарҳол адо
карданат зарур аст. Дар ин маврид аз лиҳози шахсу шумора хабар ба мубтадо
ҳамеша мувофиқат мекунад.
Ин тарзи алоқаи мувофиқат танҳо дар доираи воҳидҳои наҳвии ибораву
љумлаҳои сода, инчунин дар доираи муносибати маъноию грамматикии сараъзоҳои
љумла маҳдуд намешавад. Барои баррасии ин масъала матнҳои зеринро аз назар
мегузаронем:
1. Аз хона як зани қоқинаи гандумгун дастонашро ба пешдоманаш поккунон
баромад (С.У.).
2. Ҳасану Ҳусейн чашми модаркалонашонро хато карда ба кўча баромаданд
(Б.О.).
3. Миршаб бр шунидани ин суханҳо рангаш канда, чун барги бед ларзида, бо
оҳанги узрхоҳї ва тавба забонаш гирифта-гирифта гуфтааст (С.А.).
4. Меҳмонони мардинаро падарам, амакам, бобои модариам, тағоиҳоям ва
дигар хешовандон ‚Хуш омадед! Хуш омадед!‛ мегуфтанд, меҳмонзанонро модарам,
модаркалонам, занони тағоиҳоям ва зани амакам меҳмондорї мекарданд (С.А.).
5. Райҳона аз паҳлуи ҳамон харобазор мегузашт ки, ногоҳ бўйи гули хуше ба
димоғаш расид (А.С.).
6. Ҳамин ки ба доманаи кўҳе ѐ марғзоре мерасед, ҳамроҳи боди форами баҳорї
ба димоғатон як хушбўйии латифе мерасад (С.А.).
7. Амакам, (магар) чизеро пай бурд ки, тез аз љояш хест (А.С.).
Дар љумлаи содаи якум пуркунандаи бевоситаи пасоянддори дастонашро ва
пуркунандаи бавоситаи ба пешдоманаш бо мубтадои як зан алоқаи тобеии мувофиқат
дорад, ки он ба воситаи бандакљонишини –аш ифода ѐфтааст. Дар љумлаи содаи
дуюм муайянкунандаи соҳибии модарашон бо мубтадоҳои чидаи Ҳасану Ҳусейн аз
рўйи шахсу шумора мувофиқат намуда, он алоқа ба воситаи бандакљонишини -ашон
ифода гардидааст. Дар љумлаи сеюм таркибҳои рехтаи рангаш канда, забонаш
гирифта-гирифта ба вазифаи ҳоли тарзи чида омада, бо алоқаи ҳамроҳї ба хабар
(гуфт) тобеъ шудаанд. Дар айни ҳол онҳо бо ѐрии бандакљонишини -аш аз рўйи
шахсу шумора ба мубтадои љумла (миршаб) мувофиқат кардаанд.
Дар мисолҳои минбаъда алоқамандии калимаҳо аз доираи љумлаи сода
баромада, дар байни аъзоҳои љумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъ сурат гирифтааст.
Љумлаи сеюм мураккаби пайвасти пайиҳами бепайвандак буда, мувофиқати наљибе
байни мубтадоҳои чидаи љузъи аввал бо љузъи дуюм мушоҳида мешавад: дар љумлаи
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содаи аввал калимаю ибораҳои падарам, амакам, бобои модариам, тағоиҳоям ва дигар
хешовандон ва дар љумлаи содаи дуюм калимаю ибораҳои модарам, модаркалонам,
занони тағоиҳоям ва зани амакам ба вазифаи мубтадо омадаанд.
Ѓолиб аст, ки ба мубтадоҳои чидаи љумлаи аввал: амакам, тағоиҳоям
мубтадоҳои чидаи љумлаи дуюм: занони тағоиҳоям ва зани амакам аз лиҳози шахсу
шумора мувофиқати том доранд: амакам – зани амакам (ҳар ду мубтадо дар шахси
сеюми шумораи танҳо омадааст), тағоиҳоям – занони тағоиҳоям (ҳар ду мубтадо дар
шахси сеюми шумораи љамъ омадааст). Дар ин љо мувофиқат аз лиҳози маъно ва
шакли грамматикї (тағоиҳоям ” занони тағоиҳоям) сурат гирифтааст.
Дар ин матн навъи дигари мувофиқат низ вуљуд дорад, ки на бо ѐрии шакли
грамматикї (пасванди –ҳо, -он), балки ба василаи мутобиқати маъно аз лиҳози
љинсият байни мубтадоҳои чида ва пуркунандаи бевоситаи пасоянддори меҳмонони
мардинаро (падарам, амакам...), меҳмонзанонро (модарам, модаркалонам...) ифода
ѐфтааст.
Дар ду мисоли минбаъда мутобиқати аъзоҳои људогонаи сарљумла бо баъзе
аъзоҳои љумлаи пайрав мушоҳида мешавад: Дар љумлаи чорум таркиби хабари
сарљумла ” ба димоғаш расид ба мубтадои љумлаи пайрави замон ” Райҳона, дар
љумлаи панљум байни хабари љумлаи пайрави замон ” мерасед ва таркиби хабари
сарљумла ” ба димоғатон мерасад ва дар љумлаи мураккаби тобеи охирин байни ду
аъзои сарљумла ” ҳоли макони аз љояш ва мубтадои амакам алоқаи тобеии
мувофиқат вуљуд дорад.
Донистани чунин нозукиҳои сохти наҳвии забони тољикї ба пешгирии бисѐр
ғалатҳои љумлабандии аҳли қалам ѐрмандї хоҳад кард. Барои тасдиқи ин мулоҳиза
аз забони матбуоти тољик як намуна меорем:
Муҳимтарин фазилати Шамсулло Љобиров одобу ахлоқ ва интизом дар корашон
буд. Он кас, пеш аз ҳама, меҳрубону дилсўз ва дар ҳама кор маслиҳатчии кормандон
буд (?)... Чун дар роҳрав ҳангоми ба кор омаданаш (?) бо корманде вохўрад (?), аввало
сиҳату саломатии эшону хонадони ўро пурсон мешуд (?), баъд кору борро (Љавонони
Тољикистон‛, 14.12.2000).
Чунон ки аз таҳлили чанд далели боло бармеояд, ин масъалаи баҳснок, вале
хеле ѓолиби забон тадқиқи амиқ ва мукаммали илмї металабад.
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются типы и способы синтаксической связи сказуемого с подлежащим простого
двусоставного предложения в современном таджикском литературном языке. Автор анализируя материалы
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕКСИКИ ЛСП
АСП\HORSE В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Х.Х. Мирзоев
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Лингвистическая семантика находится в центре внимания языкознания в качестве
самостоятельного раздела науки о языке еще с ХIХ в., ее основоположниками считаются
Х. Рейзиг и М. Бреаль. Первоначально своей главной задачей семасиология считала
изучение этимологии и истории отдельных слов (работы Г. Штейнталя, Г. Пауля, А.А.
Потебни, В. Вундта и др.).
В свое время Ф. де Соссюр обратил внимание на то обстоятельство, что «вне речи
слова, имеющие между собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них
образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма разнообразные отношения»
[31,121]. Эти отношения могут быть грамматическими, словообразовательными,
этимологическими, семантическими, функционально-стилистическими и другими.
Именно они и являются основой того, что в лингвистике называют «полем». Идея
полевого структурирования лексики возникла у немецкого лингвиста Йоста Трира, хотя
введение термина принадлежит Г.Ипсену.
На теоретические воззрения Й. Трира большое влияние оказала философская
концепция В. фон Гумбольдта, который представлял язык как промежуточный мир
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духовного содержания, находящийся между человеком и внешним миром. Й. Трир создал
теорию «понятийного поля» и «словесного поля», отражающего «национальный дух»
народа и формирующего его «мировоззрение».
Труды Й.Трира явились стимулом для дальнейших поисков в этой области. В
процессе этих поисков наметилось два основных пути в разработке семантических полей.
Такие ученые, как Л.Вейсберг, К.Ройнинг и др., изучали парадигматические поля, т.е.
парадигматиче-ские
отношения между лексическими единицами языка, другие
(например, В.Порциг) – синтагматические поля, т.е. синтагматические отношения. Другие
ученые изучали классы слов, связанных и парадигматическими, и синтагматическими
отношениями, т.е. комбинированные (или комплексные) поля.
Развив эту теорию, Л. Вейсгбергер вводит в нее и понятийный аспект, которому
соответствуют те или иные слова. Собственно языковые связи, существующие между
словами, расцениваются Ш. Балли как ассоциативные поля, объединяющие отдельные
слова. П. Гиро высказал идею о «морфо – семантических полях», представляющих
комплекс отношений между формами и значениями, из которого каждое слово получает
«мотивировку».
Основы семасиологии были заложены также в трудах А.А. Потебни и М.М.
Покровского. Значителен вклад Л.В. Щербы в разработку семантического аспекта
грамматики и лексикографии. В работах В.В. Виноградова подводится итог
предшествующим разработкам семантического аспекта грамматических категорий,
разрабатываются оригинальная типология лексических значений и теория форм слова,
которые сыграли важную роль в развитии лексической и синтаксической семантики.
Основы структурной семантики, которая утверждала изучение системных связей
языковых значений - лексико-семантических парадигм и других типов семантических
полей, были заложены М.М. Покровским, Р. Мейером, Ф. де Соссюром, Л. Ельмслевым,
Й. Триром, В. Порцигом, Л. Теньером и их последователями. Эта традиция исследования
семантики осуществилась в направлении интерпретирующей семантики Н. Хомского, Д.
Катца, Д. Федора, П. Постала как необходимый дополнительный компонент
порождающей грамматики; теории порождающей семантики на основе генеративной
лингвистики, принципы концептуальной семантики У. Чейфа и др.
Значительный вклад в развитие семантики внесли Ю. Д. Апресян, Ю.С. Степанов,
В.А. Звегинцев, Р.А. Будагов, Ф.П. Филин, С.Д. Кацнельсон, А.А.Уфимцева, В.Г.Гак и др.
Лингвистическая семантика разрабатывается в аспектах: лексическом (Д.Н. Шмелев, Ю.
Д. Апресян, Л.А. Новиков и др.); словообразовательном (Е.С. Кубрякова, И.С. Улуханов,
И.Р. Милославский, А.Н. Тихонов, О.П. Ермакова и др.); морфологическом (А.В.
Бондарко, Т.В. Булыгина и др.); синтаксическом (Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова, Н. Д.
Арутюнова и др.); логическом и семиотическом (Ю.С. Степанов, В.З. Панфилов, В.М.
Солнцев, Н.Д. Арутюнова, А.Т. Кривоносов и др.); коммуникативном (Г.В. Колшанский,
Н.А. Слюсарева, И.А. Стернин и др.); психолингвистическом и нейрофизиологическом
(А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Залевская
др.);
социолингвистическом и
страноведческом (Ю. Д. Дешериев, А.Д. Швейцер, В.Г. Костомаров, Е. М. Верещагин и
др.); историко-этимологическом (О.Н. Трубачев, Н.И. Толстой и др.); интенсивно
развивается синтаксическая и контекстная семантика. В центре внимания семантических
исследований находятся закономерности семантических полей, теория и практика
которых проникли в сопоставительно-типологические исследования.
Проблема классификации лексического состава языка всегда занимала важное место
в лингвистических исследованиях. По мнению Р.Мейера, задача семасиологии состоит в
том, чтобы «установить принадлежность каждого слова к той или иной системе и выявить
системообразующий, дифференцирующий фактор этой системы» [Мейер, c.107].
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Как отмечает С.Д. Шелов, это объясняется как ролью слова в системе языка в целом,
многообразностью и сложностью его связей с другими языковыми единицами, так и
«разнообразием внутри- и внеязыковых характеристик самого слова как такового»
[Шелов, 1984, с.76].
Полифункциональность лексических единиц, неуловимость переходов от одного
лексического класса к другому, с одной стороны, и глубокая связь классификации слова с
важнейшими задачами теории языка, с другой, - определяют актуальность проблемы
классификации словарного состава языка и в современном языкознании. Исследование
лексического уровня языка проводится обычно в форме выявления лексических
группировок разного типа и объема, а также в форме установления их отношений друг с
другом.
Как известно, в лексике сосуществуют, взаимопроникая друг в друга, различные
микросистемы. Для их обозначения лингвисты используют множество терминов,
например, поле (семантическое, лексико-семантическое, грамматико-лексическое,
функциональное, функционально-семантическое), группа (лексико-семантическая,
тематическая, предметно-семантическая, ономасиологическая, ассоциативная), ряд
(синонимический), парадигма (лексико-семантическая, синтаксическая) и др.
В последнее время в различного рода исследованиях все большее распространение
получает полевая модель системы языка, которая к тому же хорошо совмещается с
современными представлениями об устройстве и функционировании коры головного
мозга. Представляется, что в этом понятии удалось найти такую величину, которая
позволяет описать микроструктурные взаимодействия слов, происходящие на уровне
семантики в разных аспектах языковой системы.
Понятие поля в настоящей работе воспринимается как некая структурносемантическая категория, имеющая свойство инвариантности, объединяющая наиболее
крупные семантически связанные части общей системы языка и подразделяющая на
частные объединения (тематические, лексико-семантические группы, классы, ряды слов),
раскрывающие иерархические отношения между составляющими его меньшими
объединениями. Исходным пунктом исследований семантических групп является
совпадение в лексике рядов слов, по своему основному, семантическому содержанию. На
этой основе выделяются и описываются семантические поля.
Согласно теории Р.Мейера, существует три типа семантических полей: 1)
естественные (названия деревьев, животных, частей тела, чувственных восприятий и пр.),
2) искусственные (названия воинских чинов, составные части механизмов и пр.) и 3)
полуискусственные (терминология охотников или рыбаков, этические понятия и пр.).
[Мейер, с.106].
Как лексико-семантические группы трактуют языковые поля (хотя не все их так
называют) Л.Вейсгербер, Г.Ипсен, К.Ройнинг, Э.Оскар, О.Духачек, К.Хейзе,
А.А.Уфимцева, В.И.Кодухов и многие другие. Наиболее глубоко теория ЛСГ разработана
в исследованиях Л.Вейсгербера, Ф.П.Филина и С.Д.Канцельсона.
Выдвигая концепцию словесных полей (Wortfelder), Л.Вейсгербер отмечает, что
«Словесное поле живет как целое (als Ganzes) поэтому, чтобы понять значение отдельного
его компонента, надо представить все поле и найти в его структуре место этого
компонента» [Вейсгербер, c.108]. Он считает, что семантическое деление системы языка
определяется принципами, которые заложены в самом языке, в его семантической
структуре, а не реальными отношениями в объективной действительности. Каждый народ
имеет свои принципы членения внешнего мира, свой взгляд на окружающую
действительность, поэтому семантические системы разных языков не совпадают. Поэтому
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необходимо искать принципы деления словарного состава на поля в самом языке
[Вейсгербер, c. 23].
Языковые поля Л.Вейсгербер подразделяет на однослойные (einschichtige) и
многослойные (mehrschichtige Felder). Членение однослойных полей опирается на один
какой-то признак. Исследователь Ф.П.Филин при членении языковой системы использует
понятие «лексико-семантические группы». Под ЛСГ он понимает «лексические
объединения с однородными, сопоставляемыми значениями», представляющие собой
«специфическое явление языка, обусловленное ходом его исторического развития»
[Филин, c. 33]. Разновидностями ЛСГ, как он полагает, являются синонимические ряды,
антонимы и даже лексические группировки с родо-видовыми отношениями.
Уфимцева А.А. [35, 27] выделяет в качестве критерия ЛСГ свободные смысловые
связи между словами по линии их лексических значений. Центральное слово
ограничивает ЛСГ, каждый из лексико-семантических вариантов (ЛСВ) которого образует
синонимические ряды с другими словами, входящими в состав ЛСГ.
Разнообразные отношения выявляются также между компонентами ЛСГ. ЛСГ может
состоять из нескольких горизонтальных (радиальных) микросистем, образующих
синонимические ряды по отношению к тому или иному ЛСВ слова – доминанты. Между
членами горизонтальных рядов, как и между каждым из составляющих их элементов и
соответствующим ЛСВ, преобладающим является отношение субституции. По вертикали
элементы ЛСГ связаны отношениями коммутации. Особое место среди ЛСГ занимают
микросистемы, состоящие в антонимических отношениях.
Тематические группы выделяются на основе внеязыковых отношений между
составляющими ее элементами. Тематическая группа выделяется совокупностью
материальных или идеальных денотатов, обозначаемых словесными знаками, чем и
отличается от других типов объединения словесных знаков. С другой стороны, отношения
между ее членами могут быть разнотипными, в зависимости от которых могут
образовывать различные лексические подгруппы. Отношения между членами
тематической группы могут полностью отсутствовать.
Высказывается мысль, что внутри компонентов, составляющих семантические
объединения, существует достаточно ограниченное количество типов связей:
«вхождение», «схождение», «расхождение» [8; 13, 34]. Вхождение - это тип связи,
основанный на общности сем. Он включает 1) гиперо-гипонимическую (родо-видовую)
связь, при которой единицы имеют одинаковые семы; 2) пересечение, при котором
единицы системы имеют общие и различные семы; 3) синонимическая связь, которая
предполагает пересечение и гиперо-гипонимическую связь между единицами,
принадлежащими к одному или соседним уровням иерархии; 4) градуальная связь – при
отношении синонимии единицы называют разные степени обозначаемого понятия и
различаются семами типа «максимальное» -«незначительное», а также 5) партитивная
связь – единицы семантического объединения называют понятие в целом и его части.
Семантические отношения схождения определяются как тип связи, которая
основывается на близости содержания сем. При схождении выявляются: 1) фазовая связь,
при которой семы указывают на начальную или конечную фазу; 2) тяготение, при котором
связь между компонентами выявляется через семы, которые указывают на состояние или
действие, следующее за данным; 3) реминисцентная связь – выявляется через семы,
которые указывают на состояние или действие, предшествовавшие данному; 4)
темпоральная связь – выявляется через семы, указывающие на временную отнесенность
состояния; 5) локальная связь – выявляется через семы, указывающие на локальную
характеристику.
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Семантические отношения «расхождения» основываются на противоположности
содержания сем. [27,38]. Оно включает: 1) антонимическую связь, основанную на
полярности обозначаемых понятий; 2) несовместимость, которая выявляется через так
называемые «инклюзивные негативные семы» [27,39]; 3) противодействие, выявляющееся
через контрастные семы, т.е. семы, указывающие на противодействие [27,39].
Основываясь на типах связи и отношений внутри семантических объединений, в
научной литературе выделяется несколько типов полевых структур: концентрический,
градуально-идеографический и др. [27,59].
Поле имеет концентрическую структуру, так как в его структуре выделяются ядро и
периферия. Ядро образуется вокруг компонента-доминанты. В ядре сконцентрировано
наибольшее количество полеобразующих признаков. Переход от ядра к периферии
осуществляется постепенно. Граница между ядром и периферией, а также отдельными
зонами периферии является нечѐткой.
Конституенты поля и периферии могут принадлежать к ядру одного поля и
периферии другого поля и наоборот.
Концентрическую полевую структуру можно представить в виде нескольких
окружностей (зон), делящихся радиально на секторы (парцеллы). Парцеллы выделяются
по наличию в значение слова общих компонентов или общей направленности описания.
В данной работе теория поля понимается применительно к лексике, поэтому мы
предпочитаем употреблять термин ЛСП. При этом в данном исследовании под лексикосемантическим полем понимается совокупность слов, семантически соотнесенных друг с
другом по лексическим значениям, т.е. объединенных на основе интегрирующего
семантического признака, при отличии друг от друга по другим компонентам значения.
ЛСП выделяются в рамках грамматических классов слов, с которыми они связаны как
подклассы, объединение слов с общими категориально-лексическими семами.
Объединение слов в ЛСП осуществляется на основе интегрирующего семантического
признака как компонента лексического значения слова. Например, глаголы психического
воздействия - «вызывать в ком-либо определенное психическое состояние». ЛСП
выступает как часть (микросистема) лексико-семантической системы языка,
организованной на основе парадигматических и синтагматических связей слов, и
основывается на понимании лексического значения как сложного образования,
разложимого на компоненты. Каждое ЛСП объединяется на основе одного
интегрирующего признака и множества дифференцирующих.
Идеи о необходимости разложения лексических значений при их описании на
компоненты в европейском языкознании высказывались Р. Мейером, Л.В. Щербой, Л.
Ельмслевом и др.
Семантическая структура слова - довольно сложная сущность, состоящая из многих
компонентов: предметно-понятийная отнесенность слова (или вещественное значение,
предметное значение, концептуальное ядро), эмоционально-экспрессивная значимость,
категориальная отнесенность и грамматическая оформленность слова, парадигматические,
синтагматические отношения. Конкретные единицы значения всегда выступают в виде
сем - элементарные единицы смысла – выделяющихся в слове методом компонентного
анализа. Под компонентным анализом в широком смысле понимается такая
последовательность процедур, которая, будучи, применена к некоторым исходным
речевым или языковым объектам, ставит в соответствие каждому такому объекту
определенное множество наборов семантических признаков, или иначе компонентов.
Сторонники метода компонентного анализа рассматривают словарь не как простое
скопление лексических единиц, а как некоторым образом организованное единство,
элементы которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Связь эта осуществляется по
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семантическим признакам. Однако, вызывает возражение, проскальзывающее в
компонентном анализе, преувеличение выделяемых признаков значения как части или
компоненты значений.
Следует отметить неустойчивость и разнообразие терминов, используемых для
обозначения семантического признака. Л.М. Васильев основной единицей семантической
системы считает семему, выделяя также семантические множители, составные
компоненты семемы [8]. По А. М. Кузнецову, семантические признаки неоднородны в
зависимости от уровня абстракции, относясь к инвариантному - «семантические
признаки» или вариантному - «семантические компоненты» [14]. В.Г. Гак выделяет
архисемы – общую сему родового значения, дифференцирующие семы видового значения
и потенциальные семы, отражающие побочные характеристики обозначаемого объекта
[9]. Д. Н. Шмелев выделяет дифференциальные или различительные, существенные для
парадигматических противопоставлений, интегральные, или неразличительные, лишь
«заполняющие» лексическое содержание слова, и категориальные семантические
признаки, образующие семантические классы при классификации всего словарного
состава языка [41].
При классификации лексических единиц, составляющих систему лексикосемантического поля horse/асп, в семантическом аспекте используются главным образом
три принципа: 1) денотативный (или тематический), 2) парадигматический и 3)
синтагматический. На денотативном подходе основано выделение таких семантических
классов слов, как названия животных и др. По этому принципу задаются основные
классы слов с определенными инвариантными значениями. Парадигматические
классификации перекрещиваются с тематическими (денотавными) классификациями, но
полностью с ними не совпадают.
Лексические единицы внутри лексико-семантического поля horse/асп находятся в
гипонимических,
гиперо-гипонимических
синонимических,
в
синонимикоантонимических и других отношениях. В зависимости от отражения иерархии
семантической организации в структуре лексико-семантического поля horse/асп
выделяются различные семантические группы: классы, микрополя, ряды и т.п.
Индивидуальное лексическое значение слов лексико-семантического поля horse/асп
совмещает ряд семантических признаков, выражающих вид, способ, обстоятельства,
характер и др., и включает на ряду с предметно-понятийным, коннотативные,
прагматические компоненты [34,120]. Далее выделяются семантические компоненты,
конкретизирующие лексическое значение ядерного компонента конкретного лексикосемантического класса.
Исследуя
особенности
структурно-семантической
организации
лексикосемантического поля horse/асп в сопоставляемых языках, необходимо определить
специфику лексико-семантической организации лексических единиц микрополей в
пределах семантического поля в английском и таджикском языках, установить основные
категориальные семантические признаки и дифференциальные семантические признаки в
пределах каждого категориального признака на их основе дать общую классификацию
единиц семантических классов и микрополей данного поля в сопоставляемых языках,
определить модели межъязыковых и внутриязыковых соответствий компонентов лексикосемантического поля horse/асп и установить алломорфные и изоморфные отношения
между языками. Важным при этом мы считаем также выявить синонимические отношения
семантического поля в пределах каждого из дифференциальных признаков, определить их
особенности в семантическом, стилистическом и прагматическом аспектах и установить
основные различия в структурно-семантической организации семантических классов
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единиц данного семантического поля в распределении семантических признаков между
словами каждого из языков.
В результате исследования были выявлены и классифицированы лексические
единицы, связанные с обозначением лексико-семантического поля horse/асп.
Ядерными составляющими поля являются существительные horse/асп. Обе
лексические единицы сопоставляемых языков являются синонимичными, т.к. имеют
семантическую общность, единство сочетаемостных возможностей, способны выступать в
тождественном контексте и в целом имеют идентифицирующую сему.
Ядерные составляющие объединяются на основе связи, получившей название
«гиперо-гипонимическая» или «родо-видовая» [13,34]. Данный вид связи предполагает,
что единицы имеют одинаковые семы, но кроме этого видовая единица включает одну
или несколько конкретных сем. Кроме ядерных конституентов поле включает
периферийные составляющие. К периферии относятся лексемы, входящие в поле на
основе второстепенных семантических признаков.
Характерной особенностью лексико-семантического поля является их выражение
существительными и прилагательными, сюда же относятся глаголы, включающие
некоторые признаки поля.
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕКСИКИ ЛСП АСП\HORSE
В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена истории становления системного направления изучения языка и применения его к
изучению частной единицы системной организации языковых единиц – ЛСП horse/асп в английском и
таджикском языках в сопоставительном аспекте. В статье определяются задачи исследования особенностей
структурно-семантической организации лексико-семантического поля horse/асп в таджикском и английском
языках. Дается также общая классификация единиц семантических классов и микрополей данного поля в
сопоставляемых языках.
Ключевые слова: семантика, семасиология, развитие семантики, системные связи, иерархические
отношения, парадигматические, синтагматические отношения, интерпретирующей, концептуальной
семантики, проблема классификации, поле, микросистемы, группа, парадигма, полевая модель системы
языка, семантическая структура слова, метод компонентного анализа лексико-семантического поля
horse/асп.
LEXICO-THEMTICAL RELATIONS IN THE SYSTEM OF LEXICAL SEMANTIC FIELD OF THE
HORSE TERMINOLOGY IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES.
The article is dedicated to the history of formation of system direction of the language study and it’s
application in relation to the system organisation of units – lexical semantic field of horse terminology in English
and Tajik languages. The objectives of the research as well as the pecularities of the structure-semantic organization
of lexical-semantic field of the horse terminology in this article are defined. The specifics of the lexical-semantic
organisation of the lexical units of the microfields within the semantic field in two languages are also determined.
The general classification of units of the classes and microfields of this particular field in two languages is also
provided.
Key words: semantic, semasiology, semantic development, system links, hyerarich relations, paradigmatic,
structural direction, rapports syntagmatiques, interpreting, conceptual semantic, classification problem, field,
microsystem, group, paradigm, language system field model, word semantic structure, component analizing method,
lexical-semantic field of horse terminology.
Сведения об авторе: Х.Х. Мирзоев – кандидат филологических наук, доцент, докторант Таджикского
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Х. А. Саидов
Таджикский национальный университет
Для рассмотрения лингвистических аспектов и терминологической
составляющей любой отрасли науки, крайне необходимо сперва собрать все данные о
той конкретной отрасли науки, анализировать, систематизировать и нужным
образом изучить все собранные данные. Такой метод может поспособствовать
наиболее эффективному и достоверному решению и результатам в интересующем
аспекте исследований. В нашем случае, в аспекте исследований дипломатической
терминологии в разносистемных языках, этот метод крайне полезен. Следуя этой
тенденции, сперва ознакомиться с историей науки дипломатии и международных
отношений для анализа и более детального изучения дипломатической
терминологии.
Возникновение дипломатической терминологии непрерывно связано с
возникновением самих международных и дипломатических отношений, начиная с
образования самих первых государств, ведения войн, торговли, подписания мира
других формальных сношений в текстах и в речи документов, переговоров и другого
рода сношениях зарождались термины. По мере возникновения и развития самого
языка и усовершенствования лингвистических компонентов - систематизирования и
классификации частей речи, появление морфологических, синтаксических,
фонетических и последнее стилистических закономерностей языка, развивалась и
терминосистема разных сфер человеческой жизни и различных ветвей науки.
Касательно терминологии международных отношений и дипломатии, эти
лингвистические принципы абсолютно приемлемы и уместны.
Если учесть, что внешнеполитические сношения на Востоке начались гораздо
раньше, чем в Европе и на Западе в целом, то следует отметить, что соответственно с
точки зрения хронологии, дипломатическая терминология зарождалась на Востоке.
Мы попытаемся раскрыть максимальным образом все нюансы дипломатической
терминологии в ее историческом аспекте, с точки зрения лингвистики,
максимальным образом. При этом заранее хотелось бы отметить, что в силу
чрезмерной величины во временной дифференциации и недостаточной
разработанности лингвистических параметров древнеисторических языков, мы будем
брать немногочисленные термины в виде примеров.
Как мы уже отметили, дипломатия в нынешнем виде существует очень давно. Не
зря дипломаты утверждают, что они являются представителями одной из первых
профессий в «цивилизованном мире». Это вполне логично, если учесть, что с
появлением первых государств, первым родом занятий в профессиональном виде
стал сбор налогов и дани ”љамъкунандаи андоз - сборщики налогов – tax collector, затем
появилось военное дело њарбї- военные - military и наконец, как следствие этого,
появилось искусство переговоров ” дипломатия – дипломатия -diplomacy. По
определению Владимира Даля дипломатия это «наука о взаимных сношениях
государств». В современном мире политики к этому определению добавилось ещѐ и
определение: искусство ведения переговоров. Зарождение дипломатии началось ещѐ в
Древней Греции, когда посланцам выдавались сдвоенные дощечки, díplōma, с
нанесѐнными на них письменами, которые подтверждали их полномочия или
являлись эътимоднома - верительными грамотами - credentials. Возникновение
дипломатии привело к появлению новой отрасли знаний, новых форм общения, для
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которых была характерна специальная лексика, особые обороты речи. Многовековая
история дипломатических отношений установила особые правила не только
межгосударственного общения, но и правила составления документов
дипломатического характера. Залог успеха в дипломатии, как и в любой
политической сфере, во многом зависит от форм общения. Поэтому неотъемлемой
частью дипломатического искусства является наличие дипломатического языка ”
специальной терминологии и фразеологии, чѐтко определяющего положения для
успешного проведения операций международного уровня.
Слово «дипломатия» в вышеупомянутом значении закрепилось в Европе в
средневековье, хотя зарождение дипломатических отношений началось с появлением
первых государств, которым приходилось контактировать между собой. Принятие
«Закона о таджикском языке», привело к культурному подъѐму в Республике
Таджикистан. Общественная жизнь и государственные учреждения, быстрыми
темпами начали заново осваивать родной язык. Что касается МИД Республики
Таджикистан, как инструмент ведения внешнеполитических и дипломатических
связей, хотя и был образован в мае 1944 года (12 мая 1944 года VII сессия Верховного
Совета Таджикской ССР приняла «Закон об образовании союзно-республиканского
Народного Комиссариата Иностранных Дел Таджикской ССР»), но поскольку
языком делопроизводства был русский, данная деятельность была лишена
возможности вести делопроизводство на таджикском языке, соответственно это
никаким образом не повлияло на образование или возрождение дипломатической
лексикологии с наличием дипломатической терминологии на таджикском языке.
Дипломатическая терминология на таджикском языке получила свое развитие
только после принятия «Закона о таджикском языке» в 1989г., по сути, после
образования независимости в 1991году. Должно отметить, что в силу нехватки опыта
и кадров с достаточным знанием «таджикского дипломатического языка», первые
годы независимости дипломатическое делопроизводство велось на русском языке, а
позже на таджикском языке, но все, же поскольку не была разработана
дипломатическая лексика и термины на таджикском, то зачастую имело место
пользование терминами - интернационализмами.
Терминология дипломатии имеет глубокую и давнюю историю происхождения.
Например, Генри Никольсон в своей работе ” «Diplomacy» пишет, что дипломатия в
смысле урегулированного ведения сношений между двумя группами людей
существовала в доисторические времена. Теоретики XVI века уверяли, что первыми
дипломатами были ангелы, так как они исполняли обязанности послов между небом и
землей. Эту точку зрения не могут разделять современные историки.
Дипломатическая терминология особа тем, что она сперва имела понятие и
велась на практике, а позже появилась более обширная теоретическая база и
систематизация, что и отличается от других ветвей науки.
В доисторические времена, бывали случаи, когда одна группа дикарей желала
вести переговоры с другой о временном прекращении битвы, чтобы подобрать
раненых и похоронить убитых. Даже для наших предков неандертальцев и
кроманьонов было ясно, что подобного рода переговоры были бы затруднены, если
бы сафир – посол - ambassador одной стороны был съеден другой стороной до того,
как он передал паѐм ” послание- message, поэтому даже в отдаленнейшие эпохи было
необходимо предоставить фиристода – посланцу – envoy ambassador определенные
њуќуќ ва имтиѐз - права и привилегии – rights and privilege , которых были лишены
воины. Личность подобного рода фиристода – посланцев - envoy ambassador, или паѐм
расон – вестников - herald, если они были надлежащим образом вакил намоянда –
уполномочены- representative, должна была вначале считаться в некотором отношении
священной; из этих обычаев возникла та дахлнонаљирї неприкосновенность - immunity
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и те имтиѐзњо–привилегии-privilege, которыми пользуются современные дипломатњо дипломаты - diplomatic. Понятие терминов, таких, которые мы отметили жирным
шрифтом и многих других подобных терминов, возникло подобным образом.
В дипломатической терминологии появление таких терминов как дахлнопазирии
дипломатї - дипломатический иммунитет –diplomatic immunity – имтиѐзњои
дипломатї - дипломатические привилегии – diplomatic privileges; связано не из ” за
шпионских пристрастий, как принято, считать у простого обывателя, а во многом
благодаря примитивному прошлому, которое вынуждало прибегать к подобным
способам защиты. Так, например тот же Никольсон пишет:
«Послы Юстиниана II, прибывшие для переговоров с тюрками-сельджуками,
первым делом подверглись очищению с целью уничтожить исходившее от них
вредное влияние. Чародеи племени дикими танцами, сжиганием ладана, битьем в
бубны и магическими действиями пытались уменьшить опасность заразы. Послы к
татарским ханам также должны были пройти через огонь, прежде чем предстать
перед ханами, и даже дары, которые они привозили, очищались подобным же
образом. Еще в XV веке Венецианская республика грозила изгнанием или смертью
венецианцам, которые общались с членами иностранных миссий. В настоящее время
в Лондоне и других более современных столицах процесс очищения, которому
подвергаются иностранные послы, производится более постепенно и не так открыто.
В древности табу, существовавшее в отношении иностранцев и особенно в
отношении послов, было широко распространено и имело большую силу. Чтобы
смягчить суровость этого табу, возник обычай предоставлять герольду племени или
города
дипломатические
привилегии.
Эти
вестники
были
облечены
полурелигиозным авторитетом и находились под специальным покровительством
бога Гермеса. Выбор этого божества оказал влияние на всю последующую
репутацию дипломатической службы в древности» [Nicolson, 1941, 45].
С переходом от мифологии к истории мы начинаем чувствовать более твердую
почву под ногами.
В эпоху Гомера послы или же переговорщики назывались паѐмрасон-«вестник» herald или «глашатай». Они были не только уполномоченными для переговоров, в их
обязанность входило управление царским двором, поддержание порядка на
собраниях и выполнение ряда религиозных обрядов. С развитием греческой
цивилизации и с усложнением взаимоотношений между городами-государствами те
качества, которыми обладал городской глашатай, оказались явно недостаточными
для ведения переговоров. Профессия вестника (глашатая) часто передавалась по
наследству. Он должен был обладать только хорошей памятью и зычным голосом. С
усложнением взаимоотношений между городами-государствами необходимо было
улучшить качество зародившейся дипломатической службы. Таким образом,
получается, что профессия переговорщика, которая ныне называется дипломат –
дипломат- diplomat, в разные эпохи называлась по-разному.
Греческие города-государства, начиная с VI века до н. э., стали назначать
послами наилучших ораторов, наиболее ловких адвокатов общины. Задачей этих
послов было защищать интересы своего города перед народными собраниями чужих
городов или союзов. В их обязанности не входило изучение страны пребывания или
составление докладов по возвращении, они должны были только произносить
блестящие речи. Исходя из этого санъати наттоќї ва саводнокї - ораторское
искусство и грамотность – oratorical and literacy ” были важнейшими инструментами
дипломатов древности. Само слово, термин грамматика – грамматика - grammar, во
многом близка к дипломатическому искусству, поскольку этот феномен языка
составляет законы изучения и употребления любого языка.
16

Читавшие Фукидида знают, как блестящи и длинны были речи дипломатов
античности. По данным, приводимым Фукидидом, в V веке до н. э. эти сафорати
махсус - специальные посольства –special ambassy настолько участились, что возникло
нечто похожее на современную систему дипломатических отношений.
Фукидид в первых главах своей истории дает подробное описание греческой
дипломатической конференции. Он описывает конференцию, созванную Спартой для
решения вопроса, действительно ли Афины нарушили договоры и не следует ли им
объявить войну. Эта конференция происходила в Спарте в 432 г. до н. э. Записи
Фукидида об этой конференции содержат много ценных сведений о греческой
дипломатической практике.
Термин шартномаи тиљоратї - «торговый договор» - trade agreement - тоже
возник в античном мире. Об этом свидетельствуют исторические хроники многих
историков Древней Греции. Тот же Фукидид отмечает: «Афиняне находились в
Спарте для разрешения каких-то других вопросов, по всей вероятности вели
переговоры по поводу торгового договора. Им, однако, не только разрешили
присутствовать на конференции будущих противников, но даже участвовать в
дебатах. Даже после того как было решено объявить войну Афинам, афинской
торговой делегации разрешили оставаться в Спарте до тех пор, пока она закончит
дела, ради которых она приехала».
Записи Фукидида о Спартанской конференции показывают, что уже в V веке до
н.э. греки выработали какую-то систему постоянных дипломатических отношений и
в том числе пользовались определенной терминологией в этом направлении. Члены
дипломатических миссий пользовались правом неприкосновенности и большим
уважением; было признано, что международные отношения нельзя регулировать и
вести только при помощи хитрости и силы и что существует какое-то право, стоящее
выше национальных интересов и выгод момента.
Эти традиции и правила перешли от греков к римлянам. Последние, не
обладали особыми дипломатическими способностями. В течение многих столетий
своего господства они применяли больше методы воина или строителя дорог, чем
дипломата. Во многих случаях они были безжалостны и жестоки в достижении
поставленных целей. В некоторых случаях они уничтожали упорных противников, но
щадили покорившихся. Римляне оказали влияние на дипломатию не в области
техникаи гуфтушунид - техники переговоров – negotiations technique, но в области
международного права, которым на удивление великолепным образом позже стали
пользоваться в дипломатических целях.
Такие термины ” интернационализмы как њуќуќе, ки барои муносибатњои
њамдигарї дар байни римињо истифода мешуд - jus civile (право, применявшееся во
взаимоотношениях римлян между собой), jus gentium (право, применявшееся во
взаимоотношениях между римлянами и чужеземцами) и њуќуќњо барои тамоми
башарият- jus naturale (право, общее для всего человечества) впервые появились у
древних римлян. Римская доктрина о нерушимости контрактов должна была создать
твердую веру в святость договоров. Популярность легенды о Регуле (история о
человеке, который согласился скорее пожертвовать жизнью, чем нарушить обещание,
данное карфагенянам) показывает, что эта концепция пустила глубокие корни в
сознание римлян. Туманная идея jus naturale, кроме того, содействовала развитию
известных принципов в международных отношениях. Она брала за основу
существование какой-то идеи справедливости, общей всем расам и при всех
обстоятельствах. Она вменяла в уњдадорї нисбати риояи шартнома - обязанность
соблюдать договоры-duty to observe the agreements. Она учила, что толкование
договоров должно базироваться не на букве обязательства, а сообразовываться с
требованиями справедливости и разума.
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Несмотря на ценность и важность этих идей, они скорее оказали влияние на
теорию дипломатии, чем на практику. Римская система, как мы увидим дальше,
создала квалифицированных архивариусов, специалистов в области дипломатических
прецедентов и процедуры. Достигнув могущества, Рим в своих взаимоотношениях с
другими странами пользовался скорее колониальными и административными
приемами, чем дипломатическими, и поэтому им мало было сделано для создания
корпорации людей, умеющих вести переговоры.
Только в последний период своего существования Римская империя
почувствовала необходимость искусства ведения переговоров или собственно
дипломатии.
Византийские
императоры
достигли
исключительной
изобретательности в этом деле.
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заведующий

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕНСОРНЫХ И СУБЛИМИРОВАННЫХ
ОЦЕНОК В ТЕКСТАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(на материале регионального законодательства)
Е.З. Киреева
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Цель статьи состоит в выявлении особенностей функционирования
частнооценочных значений и определении типичных для них контекстов. Отмечаемая
исследователями черта официально-делового стиля ” безэмоциональность [Кожина
2003] реализуется в разной степени в зависимости от жанров документов,
формирующих подстиль. В элементах текстов с модальностью долженствования
(Права и обязанности члена Тульского отдельского казачьего общества,
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Обязательства сторон при заключении трудового договора с руководителем
муниципального учреждения) используется гедонистическая (Член Тульского ОКО
обязан <…> беззаветно служить Отечеству) и интеллектуальная (Руководитель
обязуется: <…> добросовестно и разумно руководить Учреждением) оценка. Ее
употребление, как и подчеркнуто торжественный, приподнятый тон, обусловлено
интенцией: вовлечь адресата в действие, донести до него важность предстоящей
работы. Подчеркнем, что речь идет о выполнении функций (руководство
государственным или муниципальным учреждением (предприятием), работа на
общественных началах), которые предполагают высокую степень общественной
значимости. Этим, на наш взгляд, объясняется причина различия между
эмоциональной окрашенностью приведенных примеров и ее отсутствием в
аналогичных "Квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих" [Квалификационный… 1998]. Рассмотрим
наиболее индивидуализированные категории оценки в классификации Н.Д.
Арутюновой [Арутюнова 1999]: психологические,
которые делятся на
интеллектуальные
и
эмоциональные,
и
гедонистические.
В
оценках
рассматриваемого вида субъект прямо выражает себя в силу их немотивированности.
Предметом рассмотрения также станут эстетические оценки, относящиеся к
категории сублимированных. Материалом послужили тексты официальных
документов, включенные в справочно-правовую систему КонсультантПлюс.
Целью фрагмента текста Постановление Главы города Тулы от 11.12.2002 N 1756
"О паспортизации социально-экономического положения города Тулы" является
характеристика тульских предприятий и описание их продукции: (1) Казенный завод
"Штамп" – один из флагманов оборонной промышленности – обеспечивает качество,
надежность и конкурентоспособность продукции, о чем свидетельствуют
престижные международные призы "За успехи в коммерции", "Золотой глобус",
"Золотая звезда". (2) Он продолжает выпускать полюбившиеся всем самовары –
жаровые, электрические, комбинированные – емкостью от 1,5 до 45 литров. (3) Особое
мастерство тульских самоварщиков проявляется в самоварах сувенирных, подарочных.
(4) ОАО АК "Тулаточмаш" является единственным в России производителем
чулочно-носочных автоматов и жаккардовых машин, проводит переориентацию на
выпуск продукции для нефтегазодобывающей отрасли. (5) На предприятии
разрабатываются и внедряются в производство новые виды продукции, такие, как
трикотажные, промышленные плосковязальные и бытовые вязальные машины,
светотехнические изделия, отличающиеся изысканной красотой, изяществом форм.
(6) Большой популярностью пользуются изделия ОАО "Пивоваренная компания
"Тульское пиво", ОАО "Ясная Поляна", ОАО "Туласпирт", ОАО АК "Чайка", ОАО
"Лакомка". (7) Коллективы этих предприятий, используя неординарные методы
решения финансово-экономических проблем, смогли выдержать тяжелое испытание
рыночной конкуренцией, сохранить основное производство.
Паспорт является основанием при проведении расчетно-аналитических работ и
прогнозирования социально-экономического развития города и определения его
стратегических направлений; он утверждается распорядительным документом и
является его приложением. Таким образом, он участвует в формировании ядра
законодательного подстиля.
Субъективность автора проявляется в активном применении оценочных
определений: престижный (утилитарная оценка), полюбившиеся всем самовары,
отличающиеся изысканной красотой, изяществом форм (гедонистическая),
неординарные методы (нормативная), употреблении морской милитарной метафоры
флагман ‘передовой’, подчеркивании исключительности ” единственным в России
производителем.
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Особенностью фрагмента является активное оперирование прилагательными
разных оценочных категорий в целях необходимого равновесия субъективности ”
объективности. Однако оно не всегда выдерживается. В (5) прямой порядок слов,
предикаты четкой стилевой принадлежности, номенклатурные названия видов
продукции
соответствуют
стилю;
полупредикативный
оборот
содержит
гедонистическую оценку. Или: в (2) уточнение емкости самоваров и их видов
характерно для стиля; полупредикативный оборот эксплицируя сему ‘качество’,
содержит гедонистическую оценку.
Таким образом, эмоционально насыщенная лексика в синтаксических
конструкциях, типичных для стиля, придает тексту стилистическую диффузность.
Целью фрагмента текста (1) Отдельная задача в рамках благоустройства избавить улицы города от навязчивой и безвкусной наружной рекламы, которая
уродует архитектурный облик и снижает эстетическое восприятие элементов
городской среды. (2) Решение данной задачи потребует принятия муниципального
правового акта по регулированию отношений в области наружной рекламы <…>
Решения Тульской городской Думы от 20.07.2011 N 28/609 "О Программе социальноэкономического развития города Тулы на 2011 ” 2015 годы и на перспективу до 2025
года" «Стратегическое направление Коммунальный комплекс и благоустройство»
является информирование о планах по реализации Программы. Сенсорная оценка
представляется более уместной, если интенцией высказывания (1) было бы
побуждение к действию или рассуждение, цель которого ” убедить аудиторию
изменить точку зрения, мнение, привлечь внимание к проблеме. Чтобы выразить
мысль более ярко, рельефно, автор прибегает к отрицательно коннотируемым
номинациям: эмоциональная психологическая оценка, репрезентированная
определением навязчивый, эстетическая оценка ‘не отвечающий требованиям
изящества’ лежит в основе единицы безвкусной рекламы, эстетическую оценку
содержит предикат придаточного предложения уродует. Употребление этих единиц
характеризует эстетическое чувство субъекта оценки и его заинтересованность.
Таким образом, коллективный субъект репрезентирует взгляды и стереотипы,
сформированные общественным мнением, т.е. состоянием массового сознания.
Специфика психологических оценок заключается в их постепенном переходе в
разряд нормативных, т.е. рационалистических.
В обыденной речи эмоциональная оценка пессимистический ‘безнадежный,
печальный’ ” оптимистический ‘жизнерадостный, позитивный’ употребляются в
контекстах, имеющих разную темпоральную характеристику, в частности
актуального настоящего (настроение).
В документах единицы являются частью составных наименований,
объединенных семой ‘будущее’ (сценарий, прогноз, вариант). При оценивании
перспективы развития (отрасли, рынка труда, прибыли) законодатель прибегает к
ним для характеристики качества процесса, который будет протекать в будущем:
Пятый раздел Программы <…> должен включать описание внешних факторов,
которые могут влиять на ход реализации Программы и достижение поставленных
целей, описание основных рисков (финансовых, организационных, иных), связанных с
реализацией Программы, а также сценарии возможного хода реализации Программы
(оптимистический, реалистический, пессимистический) в зависимости от изменения
внешних факторов. (Постановление администрации Тульской области от 06.02.2009
N 36 "О внесении изменения в Постановление администрации Тульской области от
13.01.2009 N 4 "Об утверждении Программы о дополнительных мерах по улучшению
ситуации на рынке труда Тульской области в 2009 году"). Таким образом, единицы,
лишаясь эмотивной семы в структуре своего значения, становятся обозначениями
флангов нормативной шкалы, созданной коллективным автором документа. В
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составе термина (пессимистическая рыночная стоимость) единица теряет
оценочность.
В разряд нормативных может переходить интеллектуальная оценка, активно
функционирующая в документах разных жанров: разумный (меры, сроки, условия,
расходы, инициатива). В контексте единица приобретает значение ‘необходимый и
достаточный’, т.е. соотносящийся с концептом нормы. Как и в предыдущем примере,
единица способна переходить в разряд терминов и терять оценочность: разумная
уверенность (в аудите), разумное приспособление (инвалидов к жизни).
Итак, наличие и квантитативные показатели оценочности варьируются в
зависимости от жанра документа. Типичные для оценки типы речи ” описание и
элементы рассуждения; наиболее насыщенный оценкой вид документа ” программа
(целевая, долгосрочная, муниципальная, областная). Минимально представлена
оценка в директивных текстах. Рассмотренные в статье тексты документов отличает
стилистическая диффузность вследствие употребления эмоционально насыщенной
лексики в типичных для стиля синтаксических конструкциях. Специфика
определенной части психологических и интеллектуальных оценок заключается в их
постепенном переходе в разряд нормативных, т.е. рационалистических и в разряд
терминов..
Коллективный субъект документа в текстах описательного характера является
выразителем общественного мнения.
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СЛАВЯНИЗМЫ КАК ОБРАЗНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО:
ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТИЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Ж.К. Киынова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан
В исторической лексикологии наиболее изученным является стилистический аспект
изучения славянизмов как элементов традиционно-книжной культуры. Так, в 60-80-ые
годы прошлого столетия появляется целая серия работ, где славянизмы рассматриваются
«по употреблению» (это исследования В.В.Замковой, И.С.Ильинской, Е.Г.Ковалевской,
А.И.Горшковой,
Т.Н.Кандауровой,
Р.М.Цейтлин,
Л.Ю.Максимова,
И.Б.Голуб,
Е.Н.Мансветовой, И.Э.Кружкова и др.) По мнению Е.С.Копорской, «стилистические
славянизмы, составляющие основной фонд высокой и поэтической лексики, имеют свою
семантико-стилистическую историю вплоть до наших дней» [1, с. 10].
Вся история славянизмов в русском языке – это эволюция их стилистических
функций. Слова, заимствованные из старославянского (церковнославянского) языка,
первоначальный стилистический «статус» обрели в теории трех стилей Ломоносова.
Наиболее разработанными были нормы высокого, «украшенного» стиля, ядро которого
составляли с л а в я н и з м ы. Основным стилеобразующим элементом высокого слога
явилось присутствие в нем славянизма, т.е. слов и форм, стилистически маркированных
как высокие, торжественные. Этого рода речения, по его мнению, уместны в «высоком
штиле», которым «должны составляться героические поэмы, оды, прозаические речи о
важных материях, которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию
возвышаются. Сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешними
европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных» [2, с. 588]. Между тем
некоторые ученые считают эту теорию априорной, так как Ломоносов имел в виду
конкретный языковой материал своего времени – середины XVIII в. По утверждению
В.В.Виноградова, «гораздо меньшую роль в становлении и оформлении новой системы
русского национального литературного языка сыграла ломоносовская теория трех стилей.
Она лишь закрепляла то, что определилось в результате предшествующего развития
стилей художественной литературы и не указывала путей развития новой стилистической
системы, соответствующей многообразию функционально-речевых стилей национального
литературного языка» [3, с. 204]. Напротив, В.В.Замкова отмечает, что «… славянизм как
стилистическая категория сложился в высоком слоге классицизма в середине XVIII в.
Благодаря творчеству выдающихся писателей-классицистов были отобраны и
использованы как выразительные средства все наиболее жизнеспособные элементы
старого книжного языка, которым было придано новое стилистическое содержание. В
пределах высокого слога всякий славянизм являлся носителем приподнятой
торжественной экспрессии, что гармонировало с высоким содержанием произведений
этого слога... Однако, продолжая существовать в конце XVIII — начале XIXв. как
традиционная форма выражения, высокий слог сыграл значительную роль и в
формировании новых стилистико-языковых средств. Его основной стилеобразующий
языковой пласт — славянизм, освобожденный от традиционно-условной схемы
классицизма и получивший развитие в новых литературных формах, — послужил основой
для формирования новых стилистических категорий, каждая из которых может и должна
явиться предметом дальнейших исследований» [4, с. 201]. Исследовательница выделяет
следующие новые категории: пиитизмы, поэтизмы, историзмы, канцеляризмы, иронизмы.
Нам представляется сомнительным, что каждую из перечисленных стилистических
функций следует рассматривать как целую стилистическую категорию. Следует отметить,
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что славянизмы как отдельный стилистический пласт, как особая стилистическая
категория в современном русском языке уже не существует, но славянизмы, которые
являются архаизмами, используются как средство исторической стилизации в
художественных текстах, обычно в исторических романах и повестях.
Прослеживая судьбу стилеобразующей лексики высокого стиля в различные
периоды русского литературного языка второй половины XVIII-XX вв., Е.Г.Ковалевская
рассматривает как славянизмы, служившие показателями возвышенного, патетического,
риторического стиля трансформируются в поэтизмы. «Во второй половине XVIII в. на
смену эстетики классицизма приходит эстетика сентиментализма: внимание к
внутреннему миру человека, его чувствам и эмоциям, умение воспринимать природу,
наслаждаться прекрасным, что обусловило преобладание в сентиментальной поэзии и
прозе характерологических, эмотивных текстов. Стилеобразующей лексикой таких
текстов становятся славянизмы в функции поэтизмов, составившие ядро русской
традиционно-поэтической лексики» [5, с.108]. К поэтизмам зачастую относят славянизмы,
обозначающие части тела человека: очи, уста, чело, ланиты, перси, десницы, перси,
зеницы. Такие «высокие» соматизмы описывают не только физические, но и духовные,
присущие только человеку, способности. В число поэтизмов входят слова с
неполногласием и другими фонетическими приметами старославянского языка: власы,
врата, град, древо, елени, могущ и тд. Особенно широко поэтизмы представлены в
стихотворных произведениях XIX в: «... Перстом невидимым свои невидимы черты на
них Судьба уж написала», «... И вдруг стоят пред ним чертоги...», «Торжественный
поющих глас...» (В.А.Жуковский. К Воейкову); «Навис покров угрюмой нощи...», «Блеснул
кровавый меч в неукротимой длани..», «Над ним сидит орел младой» (А.С.Пушкин.
Воспоминания в Царском Селе); «... Как ни браздят чело морщины...», «...И страх
кончины неизбежной не свеет с древа ни листа...» (Ф.И.Тютчев. Весна); «Все нравятся
твой рост, и гордый облик твой, и кудри пышные, беспечностью завиты, и бледное чело,
и нежные ланиты...» (А.А.Фет. К красавцу). Поэтизмы в современном русском языке
перешли в разряд архаической лексики, поэтому используются как средство стилизации
для воспроизведения тех или иных явлений и фактов истории, культуры и литературы, и,
реже – на правах традиционно-поэтической лексики.
В кандидатской диссертации П.А.Семенова «Традиционное и новое у употреблении
славянизмов в трагедиях декабристов» [6] декабристов прослеживается как из
монофункциональной категории, основным значением которой было указание на высокий
«штиль», славянизмы эволюционировали в категорию полифункциональную,
существенно расширив арсенал стилистических значений. Исследователь приходит к
следующим выводам: «С распадом высокого слога славянизм не исчезает бесследно, а
дает начало новым стилистическим категориям, которые к концу XVIII в. только
наметились... это поэтизмы, историзмы, иронизмы, пиитизмы и канцеляризмы. Все они
зарождаются еще в недрах классицизма, но, лишь порвав с ним, получают возможность
дальнейшего самостоятельного развития. При этом были использованы и развиты
различные реальные и потенциальные возможности славянизма» [6, с. 154]. Используя
диахронический подход в изучении динамики стилистических функций славянизмов, при
рассмотрении их зарождения, развития и перехода в новое качество П.А.Семенов
выдвигает четкую классификацию стилистических функций славянизмов:
1. Стилистические функции, обусловленные поэтикой классицизма:
а) славянизмы как формальные показатели высокого слога;
б) иронизмы — славянизмы, использованные в качестве средства создания
комического, насмешливого отношения к изображаемому;
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в) канцеляризмы — славянизмы, являющиеся штампами официально-деловой речи.
В основе своей это местоимения, наречия и служебные слова;
2. Стилистические функции, обусловленные поэтикой романтизма:
а) славянизмы как средство создания гражданского пафоса;
б) поэтизмы, используемые для создания романтического пейзажа, портрета
романтического героя;
в) славянизмы как средство создания исторического колорита (античного,
библейского, древнерусского, восточного и т. п.).
1. Стилистические функции, обусловленные поэтикой реализма:
а) функция создания реалистического образа;
б) для создания речевой характристики персонажа [7, с. 56,57].
Во второй половине XX века появилось большое количество работ, посвященных
изучению стилистических функций славянизмов в поэтических произведениях советского
периода. В 60-70-х годах прошлого столетия наблюдается оживление употребления
поэтизмов в стихотворениях А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского,
Л.Мартынова, К.Симонова и др. Так, Е.А.Дворниковой [8]обобщены результаты анализа
стихотворений 84 авторов, опубликовавших свои сочинения в известных журналах в 1972
году. В них исследовательница выявила свыше 100 слов, принадлежащих традиционнопоэтической лексике: внимать, лик, дева, чело, ланиты, град, перст, младость, глас,
глава, вещать, стезя, древо, златой, зреть и др. Это свидетельствует о том, что они
преимущественно использовались как средство стилистической выразительности, реже —
в версификационных целях.
О функциях маркированных славянизмов в поэтических текстах конца XX века
Т.Н.Кандаурова пишет: «Исследования динамики образной системы в поэзии показывают,
что одной из ведущих тенденций XX в. является снижение высокого и поэтизация
бытового... Слова типа десница, зеница, лик и слова с неполногласием в корнях типа брег,
град, глас, хлад употребляются с достаточно четкой установкой на использование их в
нетрафаретных и, даже шире, в вообще непривычных для них сочетаниях слов, в
конеткстах, связанных с пейзажными зарисовками, описанием явлений повседневной
жизни, бытовыми подробностями» [10].
Анализ языка поэзии М. Цветаевой позволил сделать исследователям вывод о том,
что архаическая лексика оставалась абсолютно живой категорией для М. Цветаевой,
которая, сохраняя пушкинскую традицию, делает славянизмы сильным изобразительным
средством [9]. Использование стилистически маркированных соматизмов в произведениях
М.Цветаевой стало объектом научного исследования в работах последних лет. «В
произвдениях М.Цветаевой соматизмы-славянизмы используются в разнообразных
функциях: для исторической стилизации, для дифференциации языка действующих лиц, а
также как средство приподнято-торжественного повествования и стилистической
иронии... В функции стилизации обычно используются славянизмы лик и очи, когда речь
идет об «обожествляемых» Цветаевой поэтах. Например, о Блоке из цикла «Стихи к Блоку
(1916): И по имени не окликну, / И руками не потянусь./ Восковому святому лику/ Только
издали поклонюсь» [11, с. 58].
Среди слов, вошедших в русский язык из старославянского (церковнославянского)
языка, наибольшую группу заимствований составили
слова с неполногласием и
лексические славянизмы, обозначающие части тела человека. Наиболее частотными среди
которых являются следующие: очи, уста, лик, зеница, перси, персты, чело, длань, десница,
шуйца, зев, рамо, чресла, чрево и др. Эти слова-соматизмы определились в русском языке
как особая лексико-стилистическая категория, формирующая основной состав высоких и
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поэтических слов, поэтому они используются в современном языке как средство
стилизации.
На наш взгляд, важным представляется диахроническое описание языковых единиц
в их эволюционном состоянии, т.е. в их качественных изменениях и переходах из одного
синхронного состояния в другое. Так, в древнерусском языковом узусе славянизмы
обозначали конкретные понятия, прилагаясь к любому субъекту в разных предметных
ситуациях, поэтому употреблялись в нейтральных контекстах. Ср.: Голова… напереди
иметь разныя части, а именно: носъ, уши, виски, глаза, чело и протчая… Флор.Ек
(Пример из Картотеки древнерусского словаря). Славянизм чело, которое в современном
языке встречается в «высоких» контекстах в качестве поэтизма, описывающем
эстетически привлекательный объект, в прошлом выражало обычное «анатомическое»
понятие. Причем славянизмы, обозначавшие нейтральные и универсальные понятия в
древнерусском языке, и их полные исконно русские синонимы, первоначально
выступавшие как их сниженные экспрессивные варианты, могли употребляться в одних и
тех же контекстах. Приведем пример из жития XVIII века, где очи и глаза употребляются
как равноправные, являясь своего рода семантическими дубликатами: А глаза-таки у мене
болят по-старому и гноем заплывают, и аз раками гной содираю со очей моих с печалию
великою… (Житие инока Епифания). Позже, стилистическая теория Ломоносова
закрепила за славянизмами особый «стилистический» статус – использование их в
качестве высоких и поэтических слов в контекстах с возвышенным и торжественным
содержанием. Вследствие этого они обретают абстрактное значение – это отвлечение от
физически конкретного, выход за пределы физической пространства. Именно отвлеченная
семантика характеризует переносные и образные значения славянизмов.
Таким образом, эволюция стилистических функций славянизмов является
свидетельством того, что они на протяжении всей своей истории расширяли арсенал
стилистических функций: сначала были формальными показателями высокого слога –
канцеляризмами, затем использовались на правах традиционно-поэтической лексики, т.е.
поэтизмов, в функции исторической стилизации, архаизации речи, создания
иронического, в целях воссоздания библейского и античного колорита и др.
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СЛАВЯНИЗМЫ КАК ОБРАЗНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО: ОСОБЕННОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТИЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
В статье рассматривается история становления и развития славянизмов как стилистической категории
в русском литературном языке, описывается эволюция стилистических функций славянизмов,
обусловленных литературной традицией определенной эпохи и общими закономерностями развития языка.
Автор обобщает все существующие в истории русского литературного языка классификации
стилистических функций славянизмов, ссылаясь на классические труды по этому вопросу, и анализирует
примеры использования славянизмов в стилистических целях.
Ключевые слова: славянизм, стилистическая функция, поэтизм, архаизм, история русского
литературного языка, образно-изобразительное средство.
THE SLAVONISMS OR THE SLAVONIC WORDS AS AN ART AND GRAPHIC AIDS: THE
FEATURES OF THEIR USE IN THE STYLISTIC PURPOSES
In the article the history of formation and development of slavyanizm as stylistic category in the Russian
literary language is described the evolution of the stylistic functions of the slavyanizm caused by literary tradition of
a certain era and the general regularities of the development of the language. The author generalizes every
classifications of stylistic functions of slavyanizm existing in the history of the Russian literary language, referring
to classical works on this matter, and analyzes examples of the use of slavyanizm in the stylistic purposes.
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figurative means of expression
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БАРРАСИИ ЗАБОНШИНОСИИ ГИДРОНИМЊОИ ЉАЃОНРЎД
Д. Њомидов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мусаллам аст, ки тањлилу баррасї ва маъникушоии номвожањои љуѓрофї,
бахусус гидронимњо (номвожањои љуѓрофии ба об марбутбуда - Д.Њ.) дар айни замон
бо назардошти љанбањои забонї, сиѐсї, фарњангї, таърихї ва љуѓрофї ба сомон
расонида мешавад, ки хеле љолиби диќќат аст. Аз ин нигоњ гидронимњо дорои
хусусиятњои зиѐди забонї, таърихї ва љуѓрофї буда, шумораи умумии номњои бо об
алоќаманд тавассути мављудияти шаклу муродифоти зиѐд аз худи шумораи
мавзеъњои обї бештаранд. Як бањр, дарѐ ва ѐ рўд дар тўли таърих метавонад чандин
маротиба номи худро табдилу таѓйир дињад. Чунончи, Окс-Љайњун- Ому, РоксСайњун-Сир, Кешрўд-Ќашќадарѐ, Асрўд-Яккабоѓрўд, Сафедоб- Оќсу ва ѓайра
мављуданд, ки дар раванди таърих таѓйири ном ва шакл намудаанд. Гидронимњо дар
навбати худ ба якчанд зергурўњњо ва ѐ навъњо људо мешаванд, ки он гурўњњо инњоянд:
потамонимия (маљмўйи номи дарѐњо), лимнонимия (маљмўйи номи кўл ва њавзњо).
Илми номшиносии форсии тољикї, ки муодили байналхалќиаш ономастика
мебошад, шаклан ва мазмунан зодаи даврони Иттињоди Шўравї (1920-1991) дар
забоншиносии тољикї мебошад. Зеро дар гузашта низ таваљљуњи муњаќќиќону
муаррихон ва тазкиранависонро ин пањлўи масъала ба худ љалб карда бошад њам,
маъникушої ба таври имрўза дар нигоштањои онњо њаллу фасл намегардид. Асосан,
маълумоти онњо дар луѓату фарњангњо ва осори таърихиву љуѓрофї бо зикри номи
мањал ба анљом мерасид.
Аз ин љост, ки омўхтану аз нигоњи вижагињои забонї мавриди баррасї ќарор
додани гидронимњои мавзеъњои алоњидаи таърихї дар айни њол хеле муфидовар аст.
Чаѓонрўд сарзамини бостонии ќисмати љанубу шарќии вилояти Бохтари бостон ѐ
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таърихї буда, њоло воќеъ дар њудуди шимоливу ѓарбии Љумњурии Ўзбекистон
мебошад. Ин сарзаминро њоло бо номи вилояти Сурхондарѐ ѐд менамоянд ва ин
вилоят дорои чандин дењаву дењкадањои хушманзар ва шањру шањракњои ќадимаи
ободу зебо будааст. Гузашта аз ин, аз њудуди сарзамини зикргардида чандин рўду
рўдак љорист, ки калонтарини онњо Кофарнињон, Хонаќоњ, Сурхондарѐ, Тўфаланг ва
чанд шохобњои онњо ба њисоб меравад. Умуман, сарзамини мазкур дар водии Њисор
воќеъ гардида, ба таври дигар мавзеи миѐнаоби дарѐи Омуст ва оѓозгоњи ин водї
мавзеъњои Обигарму Файзобод мањсуб ѐфта, интињои ин водї Тирмизи вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон аст. Бояд гуфт, ки дар њудуди Чаѓонрўди
таърихї чунин гидро- нимњо мављуданд: Анњор, Дарбанд, Заркамар, Дуоба,
Нињомрўд, Сурхандарѐ, Обизаранг, Оќсув, Панљоб, Сайроб, Санггардакдарѐ, Сурхон
// Сурхондарѐ, Сурхони љанубї, Хондиза // Хонљиза, Хўљаилок, Чаѓонрўд, Каризат,
Кўл, Кўлак, Лабиоб, Новандак, Обљўяк, Обгир, Ободон, Тиллоњавз... Ин
гидронимњоро дар навбати худ ба чанд зергурўњ метавон људо кард: потамонимия
(маљмўйи номи дарѐњо), лимнонимия (маљмўйи номи кўл ва њавзњо). Дар њудуди
сарзамини Љаѓонрўди бостонї дар асоси шањодати манбаъњои таърихї мављуд
будани чунин дарѐњои хурду калон ќайд гардидааст: Ан+њор, Дар+банд, Зар+камар,
Ду+об+а, Нињом+рўд, Оби+ заранг, Оќ+сув, Панљ+об, Сайр+об, Санг+гард+ак,
Санг+булоќ, Санг+чак, Сард+об+а, Сурхон // Сурхон+дарѐ, Танг+рўд ...
Потамоним (маљмўйи номи дарѐњо) калимаи юнонї буда, номи дарѐ ва
потамонимия маљмўи номи дарѐњо мебошад. Моро лозим аст, ки пеш аз њама дар
бораи вожањои рўд ва дарѐ, ки аз ќабили вожањои аслан тољикї буда, дар марњилањои
инкишофи таърихи забони тољикї ба чї тањаввулот ва таѓйирот дучор шудаанд,
тибќи навиштањои муњаќќиќон маълумот дињем. Дарѐ вожаи аслан тољикї буда, дар
забони порсии ќадим дар шакли drayah-бањр, дар забони авестої zrayh-бањр, дар
забони порсии миѐна darya, дар забони порсии нав - тољикї darya - дарѐ арзи њастї
кардааст [9,130]. Дар фарњангу луѓатњои тафсирї, чун «Ѓиѐс-ул-луѓот», «Бурњони
ќотеъ», «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии тољик» - и устод С. Айнї,
«Фарњанги забони тољикї» дар бораи вожаи мазкур маълумоти сањењ оварда
шудааст. Мо ин љо маълумоти «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии
тољик»-и устод С. Айнї, ки доир ба вожаи «дарѐ» сањењтар ва як навъ љамъбасти
маълумоти дигар луѓату фарњангњо мебошад, меоварем: «Дарѐ - 1. Бањре, ки
гирдогирди заминро ињота кардааст; 2.Бањрњое, ки ба бањри муњит мепайвандад; 3.
Кўлњое, ки дар калонї ба бањрњо монанди доранд (кўли Орол, Кўли Хазар); 4.
Нањрњо ва рўдњои калон (монанди Аму, Сир, Зарафшон, Вахш) «ин маљоз аст, ки
махсуси забони тољикист)» [1,19].
Рўд низ вожаи аслан тољикї буда, дар забони порсии ќадим ва порсии миѐна, ки
гузаштаи бевоситаи забони тољикї аст, дар шаклњои rautah - «дарѐ», «рўд», «маљро»
> rod - (rwd) «рўд», «дарѐ», «маљро» арзи њастї кардааст [9,113]. Њамчунин доир ба
ин калима дар луѓату фарњангњо маълумоти љолиб оварда шудааст. Аз љумла, дар
«Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии тољик»-и С. Айнї доир ба ин
вожа чунин навишта шудааст: Рўд-1. нањри калон (монанди рўди Амуя, рўди
Шофирком, Њирќонруд, Шањрруд); 2.Тори созњо, ки аз рўда тофта бошанд; 3.Номи
созест, ки тораш аз рўд аст» [1,319].
Ба ќатори дарѐњои ин водї ѐ минтаќа дарѐњои Чаѓонрўд ѐ ба истилоњи имрўза
Сурхондарѐ, Дарбанд, Заркамар, Дуоба, Нињомрўд, Обизаранг, Оќсув, Панљоб,
Сайроб, Санггардак, Сангбулоќ, Сангчак, Сардоба, Сурхон //Сурхондарѐ,Тангрўд
дохил мешаванд.
Лимноним як љузъи гидронимия буда, номи кўл ва њавзро ифода карда,
лимонимия маљмўйи чунин номњо мебошад. Дар њудуди сарза- мини Љаѓонрўди
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бостонї, мутобиќи ахбори манбаъњои хаттї мављуд будани чунин лимнонимњо зикр
гардидааст: Кариз+ат, Кўл, Кўл+ак, Лаби+об, Нован+дак, Об+љўяк, Об+гир,
Обо+дон, Тилло+њавз (Шеробод), Чак+оп – Чоњ+об. Ин кўлу њавзњо нисбатан аз
дигар кўлу њавзњо калонтар ва маъруфтар аст. Бинобар ин, мо ин љо номи инњоро
зикр кардем. Зеро ин њавзу кўлњо дар тўли асрњо њамеша ба мардум хизмат
намудаанд ва имрўз низ хизмат менамоянд. Њоло чанде аз маъмултарини
номвожањои љуѓрофї ѐ гидронимњои ин сарзаминро мавриди тањлили забонї ќарор
медињем:
Вахшивор (Vaxsivor), номи љўй дар њудуди ноњияи Олтинсойи вилояти
Сурхондарѐ мебошад. Ин гидроним аз нигоњи сохт сохта: вахш ” номи дарѐ ва
пасванди калимасози монандии вор; маъно: чун дарѐи Вахш. Маънои луѓавии
калимаи вахш номи олињаи обу обѐрї дар тасаввури бохтариѐни ќадим будааст.
Яќин аст, ки аз калимаи «вахшу» -и порсии ќадим баромадааст. Дар забони авастої
ва дар китоби «Авасто» вахш истилоњест, ки маънои луѓавиаш «сухани гуфта шуда»
буда, дар забони суѓдї бо «логос» - и юнонї (мафњум, сухан, гуфтор) њам маъност.
Дар забонњои миѐнаи эронї вахш ба маънои «рўњ» истифода шуда, баъзан «оби
љорї» - ро низ ифода мекардааст. Дар сарчашмањои њиндї калимаи «Вањшу» номи
Амударѐст, ки юнониѐн онро бо калимаи ба он њамоњанги Оксус ном мебурданд. Дар
катибаи рўйи санге, ки дар осорхонаи Калкатта мањфуз аст, Вахш Худои яккаву
ягона номида мешавад.
Дамариќ (Damariq), номи љўй дар њудуди ноњияњои Шеробод, Олтинсойи
вилояти Сурхондарѐ аст. Ин гидроним аз нигоњи сохт мураккаб: дам ” канора ва ариќ
” љўй; маъно: оби љўйе, ки каљу норавон аст. Ин гидроним шакли ўзбекишудаи
гидроними Дамљўй аст.
Дењиканора (Dehikanora), номи яке аз шохоби дарѐи Санггардак дар вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Дарѐњои Ќизилсой ва Дењиканора дарѐи
Санггардакро ташкил медињанд ва манбаи обии ин дарѐ барф. Санггардак шохоби
рости дарѐи Сурхон ва аз њудуди ноњияњои Сариосиѐ ва Дењнав мегузарад. Дарозии
дарѐ 114 км, масоњати њавзаш 948 км2 буда, оби худро аз нишебињои љануби ѓарбии
ќаторкўњи Њисор мегирад. Дарѐи Дењиканора аз нигоњи сохт мураккаб: дењ ” мавзеъ,
русто ва канора ” дуртар аз мавзеъ ѐ атрофи он; маъно: оби дарѐ аз канори дења
љорист.
Диллакўл (Dillakul), номи кўл воќеъ дар мавзеи Тирмизи вилояти Сурхондарѐи
Љумњурии Ўзбекистон аст. Аз нигоњи сохт мураккаб: дилла ” ботлох ва кўл - љое, ки
дар он љо оби бисѐр ба таври сунъї љамъ шудааст; маъно: растание, ки дар кўли
ботлох дошта мерўяд.
Дубойариќ (Duboyariq), номи љўй воќеъ дар ноњияи Саросиѐи вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт мураккаб: дубой - номи гурўњи
этникии туркї ва ариќ - љўй; маъно: љўйе, ки ба ќавми дубой мансуб аст, номгузорї
шудааст (ниг.: 6, 65).
Дуоба//Дува (Duoba // Duva), номи мавзеъ ва номи шохоби дарѐ воќеъ дар
ноњияи Узуни вилояти Сурхондарѐ аст. Ин гидроним шакли дигари Дуоб аст ва бо
илова шудани пасванди калимасози -а шакли Дуоба//Дуваро гирифтааст. Аз нигоњи
сохт мураккаб буда, аз љузъњои ду-шумора, об - исм ва а- пасванди калимасоз таркиб
ѐфтааст.
Занг (Zang), номи канал воќеъ дар њудуди вилояти Сурхондарѐи Љумњурии
Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт сода: калимаи занг шакли та- ѓйирѐфтаи санг; маъно: дар
мавзеи сангї љорї шудани обро ифода мекунад (12, 436).
Зарчоб (Zarcob), номи чоњ воќеъ дар ноњияи Сариосиѐи вилояти Сурхондарѐи
Љумњурии Ўзбекистон аст. Ин гидроним аз нигоњи сохт мураккаб: зар - шакли
таѓйирѐфтаи сар - ибтидо, оѓоз ва чоб - шакли ихтисоршудаи чоњи об; маънои
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луѓавии ин гидроним мавзеи сари чоњ аст. Яъне номи мавзеъ аз гидроним гирифта
шудааст (ниг.: 1, 67).
Куювсув (Kuyuvsuv), номи дарѐ воќеъ дар ноњияи Олтинсойи вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон мебошад. Ин гидроним аслан мутааллиќи
забони тољикї буда,дар шакли кўњин+об дар сарчашмањо зикр гардидааст ва
куювсув шакли туркї ” ўзбекии кўњиноб мебошад. Яъне аз кўњ омадани об аст.
Ќанљиѓашох (Qanjijasox), номи љўй воќеъ дар ноњияи Ангори вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон аст. Ин гидроним аз нигоњи сохт мураккаб:
ќанљиѓа – номи гурўњи этникии туркї ва шох ” љўйи хурд; маъно: љўйе, ки мансуби
гурўњи этникии ќанљиѓа аст (ниг.: 6, 236).
Ќораариќ (Qoraariq), номи љўй воќеъ дар ноњияи Олтинсойи вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Ин гидроним аз нигоњи сохт мураккаб: ќора ”
сиѐњ ва ариќ ” љўй; маъно: љўйе, ки обаш сиѐњ аст (ниг.: 6, 248).
Ќизилсой (Qizilsoy), номи яке аз шохоби дарѐи Санггардак воќеъ дар њудуди
вилояти Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон аст. Санггардак шохоби рости дарѐи
Сурхон буда, аз њудуди ноњияњои Сариосиѐ ва Дењнав мегузарад. Дарозии дарѐ 114
км, масоњати њавзаш 948км2 буда, оби худро аз нишебињои љануби ѓарбии ќаторкўњи
Њисор мегирад. Дарѐи Ќизилсой аз нигоњи сохт мураккаб: ќизил - сурх ва сой ” дара;
маъно: дарѐе, ки аз дараи сурх љорист (ниг.: 6, 156).
Нињомрўд (Nihomrud), номи ќадимаи шохоби рости дарѐи Сурхон- дарѐи њозира
дар Љумњурии Ўзбекистон аст. Дар асрњои миѐна дарѐи Тўпаланг бо њамин ном ѐд
мешуд. Ин гидроним аз нигоњи сохт мураккаб: нињом ” номи мавзеъ ва рўд ” дарѐ;
маъно: дарѐе, ки аз мавзеи Нињом љорист. Њоло ин мавзеъро бо номи Дараи Нињон ѐд
мекунанд (ниг.: 6, 128).
Нўѓайшох (Nujaysox), номи љўй дар ноњияи Љарќўрѓони вилояти Сурхондарѐи
Љумњурии Ўзбекистон буда, аз нигоњи сохт мураккаб аст ва аз љузъњои нўѓай ” исм,
сабзазор ва шох - љўйбор таркиб ѐфтааст. Маъ- нои луѓавии ин гидроним мавзеи
сабзазор аст (ниг.: 6,120).
Обизаранг (Obizarang), номи шохоби тарафи рости дарѐ дар ноњияи Сариосиѐи
вилояти Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт мураккаб: об - дарѐ,
бандаки изофии- и ва заранг - мавзеи сахт; маъно: обе, ки аз љойи сахт љорист (ниг.:
6,134).
Обинаргаз (Obinargaz), номњои нањру њавз, чашма дар њудуди ноњияи Сариосиѐи
вилояти Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон мебошад. Аз нигоњи сохт мураккаб
буда, аз љузъњои об – дарѐ, нањр, бандаки изофии –и ва нард – банди љўй, газ< хас
мутааллиќи забони суѓдї буда, ба маънои чашма меояд, иборат буда, мансуби
забони тољикї мебошад. Маънои луѓавии ин номвожаи љуѓрофї анњор ѐ љўйе, ки
банд дорад, мебошад (ниг.: 6, 134).
Ойнаариќ (Oynaariq), номи љўй дар ноњияи Шерободи вилояти Сурхондарѐи
Љумњурии Ўзбекистон буда, аз нигоњи сохт мураккаб мебошад ва аз љузъњои ойна ”
ашѐи шаффоф ва ариќ ” љўй иборат буда, ба маънои љўйе, ки обаш тозаи тоза аст,
далолат мекунад (ниг.: 6, 138).
Оќарбулоќ (Oqarbuloq), номи чоњ дар ноњияњои Шўрчї, Олтинсойи вилояти
Сурхондарѐ ва Чироѓчии вилояти Ќашќадарѐи Љумњурии Ўзбекистон буда, аз нигоњи
сохт мураккаб мебошад ва аз љузъњои оќар ”равон ва булоќ ” чашма иборат буда, ба
маънои чашмае, ки обаш равон аст, далолат мекунад (ниг.: 6, 139).
Оќмата (Oqmata), номи чашма дар ноњияи Шерободи вилояти Сурхондарѐи
Љумњурии Ўзбекистон буда, аз нигоњи сохт мураккаб мебошад ва аз љузъњои оќ ”
сафед ва мата ” љўй иборат буда, ба маънои љўйе, ки обаш тозаи тоза аст, далолат
мекунад (ниг.: 6, 141).
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Оќсув (Oqsuv), номи дарѐ дар вилояти Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон буда,
аз нигоњи сохт мураккаб ва аз љузъњои оќ - сафед ва сув - об таркиб ѐфта, маънояш
оби сафед аст (ниг.: 6, 144).
Панљоб (Panjob), номи дарѐ дар ноњияи Бойсуни вилояти Сурхон- дарѐи
Љумњурии Ўзбекистон буда, аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои панљ - адад,
шумора ва об - дарѐ таркиб ѐфта, маънояш аз панљ адад иборат будани дарѐ мебошад
(ниг.: 6, 154).
Сангбулоќ (Sangbuloq), номи чашма дар ноњияи Бойсуни вилояти Сурхондарѐи
Љумњурии Ўзбекистон аст. Аз нигоњи сохт ин гидроним мураккаб мебошад ва аз
љузъњои санг ” љисми сахти табиат, кўњ ва булоќ - чашма таркиб ѐфтааст ва ба маънои
чашмаи кўњї далолат мекунад ((ниг. : 6, 164).
Сурхон // Сурхондарѐ (Surxon // Surxondaryo), номи дарѐ дар вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон буда, охирин ва калонтарин шохоби дарѐи Аму
мањсуб меѐбад. Сурхон каме болотар аз дењаи Ќаровултеппа дар натиљаи якшавии
дарѐњои Тўпаланг ва Ќаратоѓ, ки обашонро аз нишебињои љанубии ќаторкўњи Њисор
мегиранд, њосил мешавад. Дарозии дарѐ 175 км (аз саргањи дарѐи Тўпаланг 297 км),
масоњати њавзааш 13500 км2 мебошад. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои
таѓйирѐфтаи Чаѓонрўд иборат мебошад. Љузъи чаѓон ба номи ќабила ва сулола
далолат мекунад (ниг.: 6, 204).
Сурхонбулоќ (Surxonbuloq), номи чашма воќеъ дар ноњияи Шањрисабзи вилояти
Ќашќадарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт мураккаб: сурхон ” шакли
таѓйирѐфтаи сурхок ва булоќ ” чашма; маъно: чашмае, ки дар сурхок (ниг.: 6, 170).
Тангрук (Tangruk), номи шохоб ва дарѐ воќеъ дар ноњияи Сариосиѐи вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт мураккаб мебошад, ки дар
ќисмати љануби дарѐи Сурхон мављуд будани обанборро ифода мекунад (ниг.: 6, 173).
Ўйбулоќ (Uybuloq), номи чашма воќеъ дар ноњияи Шерободи вило- яти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт мураккаб: ўй ” хона, љойи канда
ва булоќ ” чашма; Маъно: оби чашма тавассути кандан љорї (ниг.: 6, 228).
Њавзак (Havzak), номи њавз воќеъ дар ноњияи Бойсуни вилояти Сурхондарѐи
Љумњурии Ўзбекистон. Гидроним аз нигоњи сохт сохтаи омехта аст, яъне ин
номвожаи љуѓрофї аз љузъњои њавз - арабї, љойи љамъшавии об ва пасванди тољикии
ифодакунандаи хурдї –ак шакл гирифта, ба маънои њавзи хурд далолат мекунад
(ниг.: 6, 191).
Харкуш (Xarkus), номи љўй дар ноњияи Сариосиѐ вилояти Сурхон- дарѐи
Љумњурии Ўзбекистон аст. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои хар - шакли
таѓйирѐфтаи ѓар ба маънои кўњ ва куш – оѓўш ѐ байн таркиб ѐфта, ба маънои љўйе, ки
аз байни дара ѐ кўњ љорист, далолат мекунад (ниг.: 6,192).
Хондиза // Хонљиза (Xondiza // Xondiza), номи дарѐ воќеъ дар вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт мураккаб: хон ” шакли
таѓйирѐфтаи канд, ки маънои дењро ифода мекунад ва диз ” ќалъа; маъно: дењаи
ќалъадор ва аз он љо омадани дарѐро ифода мекунад.
Хўљаилок (Xujailok), номи дарѐ воќеъ дар вилояти Сурхондарѐи Љумњурии
Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт мураккаб: хўља ѐ хоља ва илок ” элок; маъно: дарѐе, ки ба
хотири хољаи Элокї номгузорї гардидааст (ниг.: 6, 198).
Чашма (Casma), номи чашма воќеъ дар ноњияи Олтинсойи вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт сохта: чашм ” номи узви инсон,
оби равон ва пасванди калимасозї ”а; маъно: дењае, ки чашма дар наздики он (ниг.:
6, 202).
Чашмазор (Casmazor), номи чашма воќеъ дар ноњияњои Бойсуну Шерободи
вилояти Сурхондарѐ ва Шањрисабзу Дењќонободи вилояти Ќашќадарѐи Љумњурии
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Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт сохта: чашма - исм ва пасванди фаровонии –зор; маъно:
фаровон будани чашмањоро (ниг.: 6, 203).
Четзевир (Cetzevir), номи љўйи чуќур воќеъ дар ноњияи Шерободи вилояти
Сурхондарѐи Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт сохта: чак ” чоњ ва пасванди
ифодагари хурдї ”ак; маъно: чоњак, яъне чоњи хурд мебошад (ниг.: 6, 200).
Умуман, омўзиши номвожањои љуѓрофї ва тадриси он ба дониш- љўѐн аз он
љињат љолиб аст, ки бо ин васила муайян кардану шинохтани таъсири забонњои эронї
дар густаришу ташаккулѐбии номвожањои љуѓрофии берун аз Тољикистони муосир
боз бештар аѐн мегардад. Инчунин айѐме фаро расидааст, ки ин љињати масъала, яъне
ба таври даќиќ омўхтани номвожањои љуѓрофии берун аз Тољикистони муосир ба
номшиносони тољик масъулияту вазифањои бешро пеш меорад.
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THE LINGUISTIC RESEARCH OF THE TOPONYMS OF CHAGONRUD
This given article is dedicated to the linguistic research of the hydronyms of Chagonrud as an ancient
toponyms of the Central Asian region. The author of the article tries to show particulary this feature of hydronyms
of Chagonrud and paralyze scientific analysis of the geographical names with the ―об‖ "water" and its synonyms.
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ХУШМУОМИЛАГИИ ЛИНГВИСТЇ: МАЛАКАИ РАФТОРУ ГУФТОР
ДАР ЉАРАЁНИ КОММУНИКАТСИЯИ БАЙНИЊАМДИГАРЇ
М.Р. Љўраева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шахсияти ташаккулѐфтаи њар як инсон мањсули танњо институтњои иљтимої
(оила, мактаб, коргоњ) набуда, њамчунин мањсули протсессњои иљтимоие мебошад,
ки аксар ваќт ба назар нонамоѐн буда, дар сатњи асноњои маъмулии муошират сурат
мегиранд. Ин асно ва ѐ ситуатсияњо дар ташкилу танзими рафтори њаррўза ба мо
кўмак намуда, ба онњо маънї мебахшанд ва имконият медињанд, ки мо худро њамчун
шахсият эњсос намоем. Стратегияњои хушмуомилагии позитивї аќидањоеро дар бар
мегиранд, ки ифодагари хайрхоњї (хайрандешї), муносибатњои дўстона, њамрайъї ва
њамфикрианд. Умуман, хушмуомилагї мањорати дар љараѐни коммуникатсия, яъне
муошират ба кор бурдани стратегияњои дуруст мебошад.
Дар аксар корњои илмии муосире, ки ба масъалањои коммуникатсияи
байнињамдигарии одамон бахшида шудаанд, ѓояву методњои аз тарафи Ирвинг
Гофман (Erving Gofman) ” равоншинос ва сотсиолингвисти амрикої
пешнињодгардида такмил дода мешаванд.
Гофман асосан ба амалњои маъмулии байнињамдигарие, ки мо ќариб њар сония
фаро гирифта мешавем, таваљљуњ зоњир намудааст. Ў муносибатњои мутаќобилаи як
шахс бо шахси дигар (face-to-face interaction)-ро њамчун «таъсири мутаќобилаи
фардњо ба рафтору амали якдигар дар шароити њузури бевосита ва воќеии њамаи
иштирокчиѐн» [3] муайян намудааст.
Мувофиќи таълимоти Гофман мо мањсули на танњо протсессњои иљтимоием,
ки дар сатњи оилаву мактабу коргоњ ба амал меоянд, балки инчунин мањсули он
протссесњои иљтимоие низ њастем, ки дар назари аввал ночиз менамоянд ва дар сатњи
асноњои маъмулии муошират сурат мегиранд. Усулњои мухталиф дар рафтори
маъмулии њаррўза на танњо барои он хизмат мекунанд, ки муносибатњои
байнињамдигарии иљтимої ба роњ монда шаванд, балки дар баробари ин дар шакл
гирифтани тасаввуроти мо дар бораи худи мо ва њамаи онњое, ки муошират бо онњо
сурат мегирад, мадад мерасонанд.
Гофман пешнињод менамояд, ки љонишини «ман» (self) бо истифода аз
мафњуми «face» њамчун конструксияи иљтимої арзѐбї гардад, «face»- (айнан ”
«чењра», «шахс») ” «арзиши позитивии иљтимоиест, ки њар як нафар онро дар
љараѐни коммуникатсия бо дигарон њосил менамояд ва аз тарафи дигарон ќабул
карда мешавад» [3]. Њамин тавр, мављудияти «self» ва «face» маѓз андар маѓзи
муносибатњои иљтимої љойгир шуда, такмилѐбии «ман» ва «дигарон»-ро дар
муносибатњои байнињамдигарї ифода менамояд.
Яке аз усулњои нигоњ доштани «чењра», яъне «шахсият» ба аќидаи Гофман,
расму ойинњои байнињамдигарї (interpersonal rituals) мебошад, ки аз нуќтаи назари ў
ду навъанд.
Расму ойинњои муаррификунанда (presentational rituals) ” амалњоеанд, ки ба
воситаи онњо шахс ба реципиентњои худ фањмониданї мешавад, ки онњоро то кадом
андоза дарк менамояд.
Расму ойинњои худдорикунанда (avoidance rituals) чунин шаклњои ифодаи
эњтироманд, ки бо ѐрии онњо муаллиф реципиенти худро дар фосилаи муайян нигоњ
дошта метавонад.
Ба кадом тариќа истифода бурда шудани забон аз тарафи соњибони он маънии
моњирона нигоњ доштани мувозинати байни ин ду љанбаи мафњуми «чењра» ѐ
«шахсият»-ро дорад. Ин мувозинат сабаби пардапўшона ифода ѐфтани фикр
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мегардад. Масалан, хоњиши бевосита аз шарики коммуникатсионї ба «шахсият»-и ў
як нафъ «тањдид» пеш оварда метавонад, зеро ў маљбур мешавад, ки наќшањои
пештараашро дигар кунад. Аз ин рў, дар чунин мавридњо бартарият ба тарзи
императивии ифода, яъне љумлаи амрї «Тирезаро кушоед» (ва њатто «императиви
боэњтиром» «Хоњиш мекунам, тирезаро кушоед» дода намешавад. Дар ин гуна
мавридњо љумлаи императивї бо иштироки шахси якуми шумораи љамъ, ки ба
умумияти маќсади њам гўянда ва њам шунаванда ишора менамояд, афзалият пайдо
мекунад: «Биѐед, тирезаро кушоем?» Ин навъи ифода оњанги омиронаи амрро то
андозае нарм ифода менамояд. Вариантњо ѐ муодилњои дигар низ имконпазиранд, ки
оњанги гуфторро њангоми хоњишу илтимос нарм ифода менамоянд, масалан:
«Бубахшед (мебахшед), агар бемалол бошад, тирезаро мекушодед?!», ѐ ин ки
«Бубахшед (мебахшед), тирезаро намекушоед?!»
Аќидањои И.Гофман дар баробари илми сотсиология дар тањлили мавзўъњои
илми сотсиолингвистика ањамияти нињоят бузург дошт, зеро назарияи ў дар даврањои
минбаъда барои ба вуљуд омадани назарияњои дигар дар боби муносибатњои
иљтимої заминаи љиддие гашт. Дар ин бобат дар соњаи сотсиолингвистика
машњуртарин монографияи П. Браун ва С. Левинсон [1] -ро номбар кардан бамаврид
аст, ки ба ќатори асарњои намунавї дохил гаштааст.
П.Браун ва С.Левинсон аз назарияи Гофман дуртар рафта, назарияи
«хушмуомилагии лингвистї» ѐ «одоби муоширати лингвистї»-ро кор карда
баромаданд. Комилан маълум аст, ки хушмуомилагї бо мафњуми face, яъне чењра,
шахс алоќаи бевосита дорад. Мафњуми хушмуомилагї зимнан чунин маънї дорад, ки
тамоми воситањои иљтимої барои он корбаст мешаванд, ки њамаи иштирокчиѐни
коммуникатсия худро роњат эњсос намоянд, ба ибораи дигар, эњсос намоянд, ки дар
љойи худ њастанд. Хуллас, тавре ки дар боло зикр намудем, хушмуомилагї мањорати
дар протсесси коммуникатсия ба кор бурдани стратегияњои дуруст мебошад.
Ѓояњои Гофманро такмил дода, П.Браун ва С.Левинсон мафњумњои «positive
face» (симои позитивї) ва «negative face» (симои негативї)-ро љорї менамоянд. Тањти
мафњуми «positive face» симо (образ)-и комили худи шахс ва ѐ шахсияте дар назар
дошта мешавад, ки барои њамсуњбати худ намунаи ибрат аст. Ин симо ѐ образ њатман
хоњиши коммуникантро, ки аз тарафи њамсуњбати худ ќадрдонї ва тањсини ўро
чашмдор аст, зимнан дарк менамояд. Мафњуми «negative face» ифодакунандаи озодии
рафтору гуфтор буда, имконияту њуќуќ медињад, ки одам худро зери фишор эњсос
накунад ва ба дўши худ вазифањои ногуворро нагирад.
Њамин тавр, муаллифон зери мафњуми «face» ду љанбаро муќаррар менамоянд,
ки талаботи зайлро дар бар мегиранд: дастгирї ѐфтан, лоаќал аз тарафи баъзе аз
атрофиѐн бањои сазовор, бањои мусбат гирифтан, дар баробари ин дар амали хеш ба
монеа дучор нашудан. Њамкорї ѐ таъсири мутаќобилаи иљтимої њамчун фаъолияти
муштарак арзѐбї мегардад: коммуникантњо барои дастгирии «face»-и њамдигар, яъне
дастгирии чењраву шахсияти њамдигар мусоидат менамоянд.
Бо вуљуди ин дар љараѐни коммуникатсия њатман асноњое пеш меоянд, ки
амалњои ба «чењра» ѐ «шахсият»-и дигар «тањдидкунанда»-ро дар бар мегиранд.
Баъзе асноњои муошират (ваъда додан, амр кардан) ба «negative face»- шахси дигар
«тањдид» менамоянд, яъне ба озодии рафтори ў монеъ мешаванд. Асноњои дигари
нутќ (ба мисли узрхоњї ѐ норозигї) ба «positive face»-и шахси дигар «тањдид»
менамоянд (масалан, бо фикру аќидаи шахси дигар розї нашудан) ба худбањогузории
мусбати шахси дигар ва албатта, ба «positive face»-и ў тањдид менамояд.
Хушмуомилагии тавассути воситањои забонї ифодашаванда як навъ
пардапўшии асноњои нутќ аст, ки ба «positive» ѐ «negative face»-и њамсуњбат то
андозае «тањдид мекунад». Дар навбати худ хушмуомилагї низ позитивї ва негативї
мешавад.
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Њадафи хушмуомилагии позитивї пардапўш намудани «тањдид»-и «positive
face» мебошад. Гўянда, бо маќсади он ки эњтироми худро ба хоњищи њамсуњбаташ
барои эътироф намудани «positive face»-и ў нишон дињад, воситањои махсуси забонро
истифода мебарад. Одатан, гўянда бо иддаои њамсуњбати худ як андоза розї
буданашро изњор менамояд. Стратегияи хушмуомилагии позитивї аќидањоеро дар
бар мегирад, ки муносибати хайрхоњонаву самимиро ифода менамоянд. Масалан,
намунањои поѐн ин стратегияњоро ифода карда метавонанд.
*Баѐн намудани њамдардиву дилсўзї нисбат ба эњтиѐљоту талаботи шунаванда:
«Андўњгин менамої? Ман ѐрї расонида метавонам?»
*Истифодаи ќолабњои махсусе, ки иттињоди дохилигурўњиро ифода менамоянд:
«- О, салом, љўраљон, то пагоњ 1 сомон дода ист
*Некбину зиндадил будан: «Бисѐр олї. Агар муќобил набошї, ман ба ту ѐрї
расонам»
*Њам гўянда ва њам шунавандаро ба фаъолияти якљоя љалб намудан: «Ња, агар
мо якљоя аз пайи ин кор шавем, ѐ имрўз ба охир мерасонем, ѐ њељ ваќт».
*Њангоми ба коре њидоят намудан ваъда додан: «-Биѐ, агар ту зарфњоро шўйї,
ман хонаро рўбучин мекунам».
Ба шунаванда ва шавќу њавасњои ў раѓбати беандоза зоњир кардан: «Вањ,
куртаатонро кї дўхт? Ба шумо хеле зебанда»
*Аз норизогии рўйирост худдорї намоед: Аз њаѐти низомиѐн як латифаи
машњурро мисол овардан мумкин аст, ки яке аз усулњои «бехатар»-и баѐни
норозигиро ба сардор нишон медињад: - Тимсоњњо парвоз мекунанд? ” Не, албатта. ”
Рафиќ майор бошад, мегўяд, ки парвоз мекунанд. ” Онњо парвоз мекунанд, аммо хеле
паст»
*Њазл кардан: - «Оњњо, ин моњї не, ин нањанги тайѐр!»
Њамаи стратегияњои номбаршуда ба он равона шудаанд, ки шунаванда
муносибати боэњтиромро эњсос кунад, эњсос кунад, ки гўянда майлу раѓбатњои ўро
эњтиром менамояд.
Хушмуомилагии негативї ба «negative face»-и њамсўњбат равона карда
шудааст, он хоњиши соњибихтиѐр будани шунавандаро ба назар мегирад. Одатан,
стратегияњои хушмуомилагии негативї ба њамсўњбат фишор наоварданро таъкид
мекунанд. Мисолњои зерин намунаи стратегияњои хушмуомилагии негативї
мебошанд.
*Рўйрост сухан нагуфтан. ” «Шумо гуфта наметавонед, ки ба китобхона чї тавр
рафтан мумкин аст
*Модалияти имкониятњо ва саволњоро истифода бурдан ” «Шумо њамон
пиѐларо дароз карда наметавонед?», «Шояд ў китобро тасодуфан гирифта бошад,
ман боварї дорам, ки тасодуфан».
*Дар нисбати манфиатњои худ пессимистона рафтор кардан ” «Шояд ту њоло ба
ман њазор сўм ќарз дода натавонї-а?!».
*Мушкилию ноќулаї ва масъулиятро ночиз нишон додан ” «Ин тамоман
наздик, ду ќадам аз хонаатон, то соати њашт гашта меої»
*Аз мурољиати бевосита ба шунаванда худдорї намудан ва аз тарзи пассиви
ифода, љумлањои умумишахс истифода намудан ” «Тамоку ба саломатии инсон зарар
дорад». ” «Умед дорам, њамааш дар ваќташ иљро мешавад». ” «Дар мо касе тамоку
намекашад»
*Маъзарат хостан, бахшиш пурсидан ” «Бубахшед, бемалол бошад, њамон
дарро мепўшидед»
*Љонишинњои шумораи љамъро ба кор бурдан ” «Мо шуморо зањмат додан
нахостем».
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Баъзан, гўянда «тањдид»-ро ба чењра ѐ шахсияти шунаванда чунон љиддї ќабул
менамояд, ки дар муносибат бо шунаванда стратегияњои позитивї ва негативиро
нокифоя њисобида, роњњои дигарро низ ихтироъ менамояд. Фарз кардем: «Њаво
салќин шудааст» ба љойи «Тирезаро пўшед»; «Гардероб то соати 21.15 кор мекунад»
ба љойи «Либосњоятонро гиреду равед». Барои муќоиса гуфтаи машњури Остап
Бендери гуруснаро овардан љоиз аст: «Дар Берлин таомули нињоят аљоиб будааст: он
љо чунон дер хўрок мехўранд, ки хўроки шом ѐ хўроки нисфирўзии дермонда будани
онро њељ фањмида намешавад». Чї ќадаре ки гўянда аз тарафи худ ба «чењра» ѐ
шахсияти шунаванда «тањдид»-ро тасаввур намояд, ба њамон андоза онро пардапўш
карданї мешавад. Табиист, ки дар ин гуна мавридњо стратегияи аз њама эътимоднок
дар муошират умуман истифода набурдани воситањое, ки ба «чењра» ѐ «шахсият»-и
њамсуњбат «тањдидкунанда» мебошад.
Њар як инсон сарфи назар аз он ки дар кадом соња фаъолият дорад, дар
асноњои гуногуни муоширати маъмулї, байнињамдигарї ва расмї бояд рафтори
оќилона ва барои худ муфидро интихоб намуда тавонад. Дар сурати омўзиши
маќсаднок њар як шахс барои худ наќшаи нонавиштаеро тартиб дода метавонад, ки
ба суръату замону макони фаъолияти ў мувофиќат намояд.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ: НАВЫКИ ПОВЕДЕНИЯ И РЕЧИ
В ПРОЦЕССЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Согласно теории Ирвинга Гофмана – известного социолога и социолингвиста, то, что мы из себя
представляем— это продукт не только социальных процессов, которые происходят на уровне социальных
институтов (семья, школа, работа и т. д.), но и социальных процессов, которые на первый взгляд незаметны
и происходят на уровне повседневных ситуаций общения. Сформулированные И. Гофманом положения
имели важнейшее значение как для социологии, так и для социолингвистики. На основе теории Гофмана
появилась классическая теория «лингвистической вежливости» П. Брауна и С. Левинсона, которая стала
классической. Понятие «вежливость» подразумевает, что все возможные социальные средства используются
для того, чтобы все участники коммуникации чувствовали себя комфортно, чувствовали себя «на месте» в
процессе этой коммуникации. В конечном счете вежливость — это умение использовать в процессе
коммуникации правильные стратегии. Вежливость, выражаемая языковыми средствами, не что иное как
маскировка речевых актов, которые несут угрозу позитивного или негативного лица партнера по
коммуникации. Соответственно вежливость тоже бывает позитивная и негативная.
Ключевые слова: лингвистическая вежливость, теория Гофмана, лингвистическая этика, positive или
negative face, процесс коммуникации, маскировка речевых актов, вежливость позитивная и негативная.
LINGUISTIC POLITENESS: THE SKILLS OF ATITUDE AND SPEECH
IN THE PROCESS OF INTERPERSONAL COMMUNICATION
According to the theory of Irving Hofmann – the famous sociologist and sociolinguist, our opinion about
ourselves is considered not only as a product of the social processes, occurring on the level of the social institutes
(family, school, work etc.), but also regarded as a product of such social processes, which can be invisible at first
sight and happen equally in daily situations, connected with the interaction. The points formulated by I. Hofmann
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had a high importance as for sociology, so for sociolinguistics. On the basic of Hofmann’s theory the classic theory
of «linguistic politeness» appeared, which was formulated by P. Braun and S. Levinson. The concept «politeness»
means, that all possible social facilities are using to let all participants of communication feel good and fell «in
place» themselves in the process of this communication. Ultimately politeness is one kind of ability to use the true
strategies in the process of communication. The politeness, expressed through the linguistic features can be
considered as a masking of speech acts, threatening the positive or negative face of the partner in communication.
Consequently, politeness also divides into two parts: the positive and negative.
Key words: linguistic politeness, Hofmann’s theory, linguistic ethics, positive or negative face, the process
of communication, masking of speech acts, politeness – both positive and negative.
Сведения об авторе: Джураева М.Р.- докторант кафедры стилистики и литературного редактирования
факультета журналистики Таджикского национального университета. Телефон:: (+992) 938809301

ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЙ ИНФИНИТИВА С МОДАЛЬНЫМИ
ГЛАГОЛАМИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
М.Т. Джабборова
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде
Различительные признаки частей речи, каковыми выступают выделенные еще
Аристотелем
категории
предметности
(сущности,
субстанциональности),
процессуальности (действия, претерпевания, положения), атрибутивности (качества,
признаковости), в одних исследованиях определяются как логические, в других ” как
общеграмматические [1,20], в третьих ” как ономасиологические [2, 40] или
семантические [3, 61]. Близость существующих подходов прослеживается и в том, что
в позиции сторонников грамматического и общеграмматического определения
частей речи обычно не отрицается необходимость привлечения лексических
значений. В этом отношении довольно показательна точка зрения А.Е.Супруна,
отмечающего, что «части речи представляют собой специализированные в каких-то
грамматических функциях группы слов» [4, 18].
Поскольку грамматическая специализация слов зависит от их значения, то
можно предположить, что лексика оказывает определѐнное влияние на
распределение слов по частям речи. Отсюда следует, части речи ” это категория не
только грамматическая, но одновременно и лексическая, потому что по частям речи
распределяется не что иное, как лексемы. Общеизвестно, что части речи ” это
классификация грамматическая в том смысле, что лишь то в лексемах, что
зафиксировано грамматически, влияет на распределение их по частям речи.
Данные концепции объединяет трактовка частнограмматических признаков как
менее значимых по сравнению с общеграмматическими или ономасиологическими. В
подтверждение можно привести высказывание Е.С. Кубряковой: «Части речи
обладают … номинативной спецификой, которая предопределяет возможность
развертывания на основе данного номинативного (ономасиологического) признака
соответствующих грамматических и деривационных категорий» [5, 4].
Обращение к категориальному значению не случайно, так как оно служит
своеобразным переходом к семантико-синтаксическому аспекту характеристики
частей речи. В своей совокупности именно семантические и синтаксические критерии
выступают средством различения сходных по каким-либо морфологическим
признакам слов и, наоборот, объединения лексики, имеющей определенные
морфологические расхождения. С другой стороны, в идентификации частей речи
морфологические признаки выступают одним из критериев, хотя и менее
самостоятельным, по сравнению с семантическими.
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Приведѐнная выше иерархия выделения частей речи, а также учѐт различных
аспектов их семантического анализа, позволяют сформулировать некоторые общие
положения о свойствах инфинитива, его места по отношению к отглагольным
существительным и глаголам.
Обращение к отглагольным существительным, инфинитивам и личным
глаголам, например, бег, бегать, бегу, позволяет прийти к выводу, что содержание
слов типа весѐлый, веселиться, веселье тождественно и лишь воспринимается сквозь
призму разных общих категорий ” качества, субстанции, действия. Если обратиться к
их лексическому значению, эти слова обозначают определенное действие. Различие
между ними обнаруживается в противопоставлении на уровне категориальных
значений. Их расхождение в семантической структуре основывается на том, что
слово бег дает название некоторой ситуации в отвлечении от лица, слово же бегаю
обозначает не ситуацию, а ориентированное во времени проявления (действия)
говорящего. Здесь уместно процитировать Э.Бенвениста, который относительно
противопоставления глагола и имени отмечал: «Мы не вправе использовать ни такие
понятия, как объект и процесс, ни такие категории, как время, ни морфологические
различия. Тем не менее искомый критерий существует, и он носит синтаксический
характер» [6, 170].
Основное различие между глаголом и именем заключается в функциях, которые
выполняет глагол: функция связи и функция утверждения существования. Прежде
чем более подробно рассматривать противопоставление имени и глагола, следует, в
первую очередь, отметить сходства и различия инфинитива и личного глагола. Здесь
чрезвычайно важно подчеркнуть своеобразие русского инфинитива в отличие от
таджикского. Специфика инфинитива в русском языке проявляется в его модальном
употреблении в функции всех основных наклонений глагола. Так как инфинитив
потенциально содержит в себе отношение к лицу, то важны модальные употребления
его в функции всех наклонений глагола.
Как известно, инфинитив чаще всего сочетается с глаголами, лексические
значения которых однородны или с видовыми, или модальными значениями (ср.,
например: Я не мог понять; Он намерен уехать в отпуск; Ты хотел зайти; Мы
пытались его остановить).
Инфинитив в сочетании с глаголами модальной окраски выражает прежде всего
многообразие и богатство модальных значений, обычно выражаемых формами
косвенных наклонений. Однако следует заметить, что случаи объективного
употребления инфинитива при этом остаются в стороне. Например: Старуха встала
и собрала себе ужинать; Войска, варящие себе есть два раза в день.
Как показало исследование, инфинитив приобретает так же всѐ более широкие
права экспрессивного переносного замещения личных форм глагола. Так,
намечающийся отход форм повелительного наклонения в сферу междометия
возмещается развитием императивных оттенков у инфинитива. Инфинитив
обозначает не только безапелляционный приказ, категорическое постановление,
распоряжение: Уволить!; Срочно исполнить!; У меня на пол наплевать! Отнести еѐ
вон!; но и выражает обязательность, неизбежность действия, потребность в нем,
необходимость его наступления, волю к его отрицанию, как бы запрет на действие.
Например: Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать.
Помимо вышеуказанных значений, инфинитив употребляется для выражения
субъективного оттенка нерешительности, сомнения, недоумения, эмоциональных
колебаний. Всѐ сказанное проиллюстрируем следующими примерами: Что же делать,
если обманула та мечта, как всякая мечта? (Блок, Избранное); И к чему же, за что
себя убивать? (Чехов. Рассказы).
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Необходимо также отметить, что в русском языке инфинитив легко принимает
на себя и функции условно-желательного наклонения, например: Вам хоть бы
концерты давать; Ехать бы нам.
Инфинитив выступает и в роли изъявительного наклонения со своеобразными
экспрессивными оттенками. Так, инфинитив несовершенного вида употребляется в
значении прошедшего времени с интенсивно-начинательным оттенком, например: А
он – бежать; Дрозд горевать, дрозд тосковать.
На основе имеющегося в нашем распоряжении иллюстративного материала
выявлена такая особенность инфинитива в русском языке, как способность сочетаться
с обозначением субъекта, особенно, в противительных словосочетаниях, в народных
пословицах. Например: Люди пировать, а мы горевать (поговорка); Люди молотить,
а он замки колотить (поговорка).
Противопоставленные здесь действия не прикреплены ни к какому
определенному времени и поэтому сознаются как обычные и как
взаимообусловленные и протекающие. Как справедливо отмечал Б.А.Глаголевский,
«здесь речь идѐт не всегда о начале действия и, во всяком случае, не только о начале
действия, но и о самом действии, понимаемом под единственным условием
напряженности или продолжительности» [7, 47].
Отсюда вытекает следующее: употребление инфинитива в функциях
изъявительного, условно-желательного, волюнтативного (например, а он ну кричать)
и повелительного наклонений обнаруживает большую широту модальных колебаний
этой формы в русском языке.
Асимметрия в выражении модальности в сопоставляемых языках проявляется в
следующих фактах: в русском языке инфинитив гораздо чаще, чем в таджикском,
самостоятельно выражает различные модальные значения, он также шире
используется в повелительном значении, в частности, в призывах, лозунгах. Здесь
важно отметить тот факт, что если модальность в русском языке является спецификой
семантики инфинитива, то в таджикском языке инфинитив обладает всего лишь
способностью сочетаться со словами, выражающими значение модальности. В целях
большей обозримости исследование сочетания инфинитива с модальными словами в
таджикском языке осуществляется по принципу от более конкретного значения к более
абстрактному.
Следует отметить широкое распространение инфинитива в оборотах с
модальными глаголами в таджикском языке, в частности, с глаголами хостан хотеть; тавонистан - мочь. Материал, собранный из современного таджикского
языка, показывает, что названный тип словосочетаний встречается не только в
поэзии, но и в прозе. Для подтверждения этой мысли рассмотрим примеры, которые
взяты нами из прозаических произведений современных таджикских писателей: Мо
дар љумъаи дуюми мавсими сайри «Файзобод», ки одатан бисѐр гарм ва серодам
мешавад, ба тамошо баромадан хостем (Айнї, Ёддоштњо, 62) - Мы во вторую
пятницу отдыха в «Файзабаде», когда обычно бывает жарко и многолюдно, хотели
пойти прогуляться.
В таджикском языке также широкое развитие получило сочетание инфинитива с
модальными словами и оборотами долженствования.
Отличительной чертой модальных единиц является то, что они не оказывают
влияния на синтаксическую структуру предложения, не являются членами
предложения, а только выражают отношение говорящего к действительности,
отображенной в высказывании.
Здесь важно отметить своеобразие инфинитива в таджикском языке, которое
заключается в его способности влиять на семантическую структуру слов с модальным
значением. Так, в частности, значение долженствования и вынужденной
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необходимости в таджикском языке обычно выражается модальными словами:
даркор, лозим, зарур - нужно; мумкин - возможно. Слова даркор и лозим в сочетании с
инфинитивом выражают необходимость и потребность: Сифати ранг, албатта,
ањамият дошт, аммо сухани муаллимон њам, ки њунари рассомиро махсус омўхтан
лозим мегуфтанд, њаќ буд (Айтматов, Љамила, 62) - Краски красками, а все же
учителя, кажется, были правы: этому надо учиться.
Модальные слова ” даркор и лозим в сочетании с инфинитивом во многих
случаях употребляются вместе со связочными глаголами: Ин саги дайдуи дурагаро кайњо
аз авул пеш кардан даркор буд (Айтматов, Љамила, 65) - Давно надо было гнать из аила эту
приблудную собаку-полукровку!
Возможность совершения действия в таджикском языке выражается сочетанием
инфинитива с модальным словом мумкин - возможно: Пайроња ба кўњсор мебарад ва
бо он зудтар ба хона расидан мумкин (Айтматов, Алвидоъ, Гулсарї) - Тропа та
уходила в горы, и по ней можно было быстрей добраться домой.
В большинстве случаев в таджикском языке встречается сочетание инфинитива с
модальным словом мумкин в соединении со вспомогательным глаголом будан - быть
и связкой њаст. Например: … ба њељ василае онњоро аз љояшон љунбондан мумкин набуд,
њатто тозиѐназанї њам асар намекард (Лермонтов, Ќањрамони даврони мо, 35) - …
ничем их нельзя было сдвинуть с места, несмотря на красноречие кнутов.
В употреблении инфинитива с модальными словами в сопоставляемых языках
наблюдается сходство. Оно проявляется в том, что и в русском языке инфинитив
также в определенной степени обладает способностями сочетаться с модальными
словами. В русском языке важно подчеркнуть различие между основной
модальностью и лексически выраженным обозначением возможности, желательности,
необходимости, долженствования. Ср. предложения: Он хочет работать, он может
работать, он должен работать ” в данном случае модальные слова выражают
реальную действительность. В следующих предложениях: Он хотел бы работать, он
мог бы работать, он должен работать ” слова с ирреальной модальностью.
Инфинитив в русском языке как модально неопределѐнная форма глагола
способен значительно расширить круг модальных значений, выражаемых личными
глаголами в формах прямых и непрямых наклонений.
Подобно тому, как в таджикском языке инфинитив обладает способностью
сочетаться с модальным глаголом тавонистан - мочь (хотя следует заметить, что
подобное сочетание редко употребляется в современном таджикском языке), в
русском языке эта неопределенная форма входит в конструкции с модальными
словами мочь и уметь. Данные слова в сочетании с инфинитивом обладают
конкретно-отражательными свойствами, вне сочетания с инфинитивом они не могут
называть, подобно многим другим глаголам, наблюдаемое действие или процесс.
Например: Он сперва не поверил, что этот ненавистный ему человек может
испытывать человеческие страдания; Цветы людей и в солнь и стыть умеют ползать и
ходить.
Несмотря на свою глагольную форму, слова мочь и уметь в русском языке в
семантическом отношении сближаются с прилагательными, о чем свидетельствуют и
их синонимические связи. Ср.: Он не поверил, что этот ненавистный ему человек
способен (в состоянии) испытывать человеческие страдания; Цветы людей и в солнь и
стыть способны (в состоянии) ползать и ходить. Ср. также: Кто сколько способен
взять – может взять.
В приведѐнных примерах глаголы мочь и уметь выступают средством
характеристики именительного субъекта по наличию у него в прошлом или
настоящем некоторых способностей, умений, содержание которых конкретизируется
с помощью инфинитива. Приведенные конструкции можно сравнить с
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предложениями: Он может всѐ - Он умеет всѐ, в которых уточнение содержания
способности или умения отсутствует.
Обращение к приведѐнным выше сочетаниям мочь, уметь с именными формами
показывает, что в большинстве случаев эти глаголы обладают самостоятельным
значением «иметь способность» и в сочетании с инфинитивом, ограничивающим
объѐм способностей субъекта, выступают средством предикативной характеристики
подлежащего. Это дает право говорить о вспомогательной функции инфинитива.
Рассматриваемые нами глаголы в русском языке обнаруживают некоторую
специфику в семантике и связях с инфинитивами. Глагол уметь обычно сочетается
лишь с инфинитивами несовершенного вида, обозначающими действие, и имеет
значение «обладать умением делать что-либо благодаря знаниям или навыку к чемулибо».
Глагол уметь в сочетании с инфинитивами, обозначающими недействия,
обнаруживает значение «обладать способностью». Например: Красоту они ценить
умеют, красоту по капле собирают; Просто ты умела ждать, как никто другой.
В сочетании с инфинитивами совершенного вида этот глагол характеризуется
устарелым, разговорным значением «быть в состоянии, мочь сделать что-либо».
Например: Из-под сора всемирного рынка, не умея все это понять, смотрит ламой
затравленной инка – человечества скорбная мать.
Вместе с тем в конструкциях уметь+инфинитив, мочь+инфинитив со значением
конкретного действия различия в семантике глаголов мочь и уметь стираются. Ср.:
Могу свистеть, стучать дверьми. – Умею свистеть, стучать дверьми; Главное то,
что ты можешь хранить женскую скромность, а это достоинство. – Главное то, что
ты умеешь хранить женскую скромность, а это достоинство.
Вместе с тем, при приобретении инфинитивом предикатного значения
«постоянное занятие», «стативное действие», «процесс» смысловые различия между
глаголами мочь и уметь не нивелируются. Например: …командовать полком Баранов
не мог и начинать «расти» ему надо было с другой должности (Симонов, Живые и
мѐртвые); Я не мог сидеть над ними (географическими картами) по несколько часов,
как над увлекательной книгой (Паустовский, Золотая карета).
Стилистически ограниченными оказываются связи между глаголами мочь и
уметь, если они употребляются с инфинитивом совершенного вида, обозначающим
результат действия или процессов. Например: За себя я нынче отвечаю, за тебя
ответить не могу (Есенин, Лирика, 145); Я не мог представить, чтобы
экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым (Паустовский, Золотая карета).
В отличие от глагола мочь, глагол уметь в подобных сочетаниях является
устарелым, разговорным.
При
характеристике
предметов
конструкция
мочь+инфинитив
совершенного/несовершенного вида синонимических связей с конструкциями,
образуемыми глаголом уметь, не имеет. Например: В саду горит костѐр рябины
красной, но никого не может он согреть (Есенин. Лирика); Казань, Казань, татарская
столица, предположить ты даже не могла, как накрепко Россия настоится под
крышкою бурлящего котла (Евтушенко. Стихи).
Приведѐнные примеры предикативных сочетаний глагола мочь с
неодушевлѐнными существительными позволяют уточнить одно из весьма
распространенных мнений, согласно которому этот глагол при неодушевленных
существительных имеет значение возможности.
Наряду с этим значением, связанным с передачей факта обладания некоторой
способностью, глагол мочь выражает факт обладания субъектом некоторым правом,
некоторой возможностью реализовать действие в зависимости от своего желания.
Инфинитив при этом раскрывает содержание того права, возможности. Например:
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На войне ни дня, ни часа не живет он без приказа. И не может испокон Без приказа
командира. Ни сменить свою квартиру, Ни сменить портянки он. Ни жениться, ни
влюбиться он не может, нету прав (Твардовский, Василий Тѐркин, 54).
Иные отношения с субъектом наблюдаются у глагола мочь в случаях, когда он
употребляется для обозначения возможности, вероятности кого-либо действия.
Уточняя приведенное словарное толкование, отметим, что данная функция, как
правило, регистрируется в сочетании с инфинитивами, обозначающими неактивное,
нецеленаправленное проявление субъекта: Мог разорвать на части; Мог добавить.
Особенностью семантики глагола мочь в приведѐнных примерах является то,
что он обозначает не абстрактную, вневременную способность субъекта, а
характеризует его по наличию способности ” возможности сделать что-либо в
определенный момент.
Инфинитив в сопоставляемых языках, помимо общих черт, обладает
спецификой, присущей только одному из языков. Подобная асимметрия наблюдается
при сравнении инфинитивных конструкций. Так, в частности, в русском языке
выделяется компактная группа, организуемая глаголами, имеющими обобщенное
значение производства действия с приложением усилий, с преодолением препятствий.
Такие глаголы получили наименование пробационных [8, 36]. К ним относятся
глаголы норовить, пробовать, пытаться, стараться, стремиться, силиться,
пыжиться, тужиться, тратиться и производные от них образования попытаться,
постараться, потужиться, напыжиться. Например: Вновь туман, расстилаясь
белесо, норовит луговину прикрыть (СУР, 6); Когда я писал этот рассказ, я все время
старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор (Паустовский,
Золотая карета, 4); Баранов был из тех людей, что стремятся возместить храбростью
все, чего им не хватает (Симонов. Живые и мѐртвые, 8).
Особенностью пробационных глаголов является наличие у них способности
передавать значение денотативно неопределенного действия. В связи с этим при
сочетании с инфинитивами несовершенного вида, обозначающими действия, они
обычно выполняют функцию модально-временной ориентации инфинитивной
пропозиции в действительности: Он пытался возражать = Он возражал как только
мог.
Сочетаясь с инфинитивом, пробационные глаголы обозначают также широкий
круг действий: Он старался забывать всѐ, чтобы забывать о неприятностях = Он
забывал о неприятностях; Он старался не болеть = Он делал все необходимое, чтобы
не болеть = Он не болел.
Наиболее характерна для пробационных глаголов сочетаемость с
инфинитивами совершенного вида. Например: Он попробовал открыть окно, но
прохладнее от этого не стало = Он пытался открыть окно, но не смог этого сделать
= Он открывал окно.
В первом случае инфинитив обозначает реализованное действие во втором ”
определѐнное действие, не доведенное до внутреннего предела.
Указанные выше особенности инфинитивов несовершенного вида в сочетании с
пробационными глаголами, отражают лишь существующие в речи тенденции их
использования. Реальное же истолкование этих конструкций во многом зависит от
контекста, а также от выбора пробационного глагола.
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ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЙ ИНФИНИТИВА С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ В
РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье рассматриваются вопросы сочетательных возможностей русских и таджикских
модальных глаголов с инфинитивной формой глагола, выявляются сходства и различия этих
возможностей в сопоставляемых языках, а также особенности употребления инфинитива в функциях
изъявительного, условно-желательного, волюнтативного и повелительного наклонений.
Ключевые слова: модальный глагол, пробационные глаголы, модальные колебания,
асимметрия.
THE PECULIARITY OF THE COMBINATIONS OF THE INFINITIVE WITH THE MODAL VERBS
IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES
This article discusses the questions of the combinative possibilities of Russian and Tajik modal verbs
with the infinitive form of the verb, determines similarities and distinctions of these possibilities in compared
languages, and also peculiarities of the use of an infinitive in the functions of the indicative, conditionaldesirable, voluntative and imperative moods.
Key words: a modal verb, probationary verbs, modal fluctuations, asymmetry.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ
ПРИСТАВКИ О-/ОБ- И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЕЕ ЗНАЧЕНИЙ
НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
М.Э. Азизова
Таджикский национальный университет
Среди многочисленных приставок немалый интерес вызывают приставки О-,
ОБ-(ОБО -). Основные значения префиксов, в том числе и префиксов О-, ОБ- (ОБО-),
как и других префиксов, подробно описаны как в Русской грамматике, так и в
современных словарях русского языка. Подобный интерес неслучаен.
Приставкам О- и ОБ- полностью или частично посвящены, в частности,
следующие работы: [Земская 1955], [Благоэ 1964], [Соколов 1965], [Игнатьева 1969],
[Цыганова 1972], [Головин 1974], [Аверьянова 1974], [Алексеева 1976], [Алексеева
1978], [Черепанова 1978], [Клобукова 1982], [Битехтина и Юдина 1985], [Флайер 1985],
[Барыкина и др. 1989], [Волохина и Попова 1993], [Нефѐдьев 1994], [Кронгауз 1998].
В определении значений этих приставок в лингвистических монографиях, в
словарях и грамматиках русского языка отмечается некоторая неопределенность и даже
противоречивость. Приведем некоторые сведения об истории этой приставки.
В общеславянском языке О- и ОБ- были вариантами одного и того же слова.
Это слово, как пишет А.Мейе, было одновременно и приставкой, и предлогом. Такое
положение дел характерно для многих глагольных приставок, ведущих свое
происхождение от самостоятельных слов ” предлогов. В древних славянских текстах
распределение вариантов этой приставки было не совсем фонетическим и даже не
совсем ясным. Об этом свидетельствуют и дискуссии о причинах колебания в выборе
варианта приставки с простым глаголом манути: оманути, но также
засвидетельствовано и обманути [4,135].
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Современная русская глагольная приставка О-/ОБ- произошла от
общеславянского слова, использовавшегося и как предлог, и как глагольная
приставка. Это слово имело несколько вариантов. При его использовании в качестве
предлога распределение вариантов было четким и чисто фонетическим (т.е. в
зависимости от фонетического качества последующих звука или звуков), хотя
имелись и различные плохо объяснимые отклонения. Впрочем, эти отклонения не
связывались с колебаниями значений и вообще не были настолько значительны,
чтобы можно было подвергнуть сомнению единство приставки.
Толковые словари и академические грамматики русского языка дают
различную трактовку этого явления. В Грамматике русского языка описывается одна
приставка с вариантами, но при этом в специальном примечании речь идет уже о
приставках и сообщается следующее: «Приставки О-, ОБ-, ОБО- обычно
представляют собой фонетические варианты одной приставки, зависящие от
следующих за ней звуков и звуковых сочетаний и не различающиеся по значению
(обежать – оббежать, окопать и обкопать). С другой стороны, глаголы с
приставкой ОБ- (ОБО-) могут выражать более конкретные значения, чем глаголы с
приставкой О- Например: обзолотить раму – озолотить кого-нибудь; обсыпать мукой
– осыпать упреками; обхватить голову руками и охватить взглядом все пространство.
Наконец, в ряде случаев с вариантами приставки О- и ОБ-(ОБО) связывается
лексическое различие глаголов, например: обогреть и огреть, обсадить и осадить.
В Русской грамматике ” 80 (раздел «Словообразование глаголов»
(И.С.Улуханов)) выделяются две приставки О- и ОБ-(ОБО-) с несколькими
различающимися наборами значений, а в специальных примечаниях сообщается, что
все типы глаголов с приставкой ОБ- синонимичны соответствующим типам глаголов
с приставкой О-, но у приставки ОБ- есть ещѐ два своих специфических значения.
К синонимическим относятся: обклеить-оклеить, обледенеть –оледенеть,
обстрогать- острогать, обтесать –отесать, общипать –ощипать.
К несинонимическим относятся: обговорить – оговорить, обдернуть – одернуть,
обдарить – одарить, обжечь – ожечь, обжить – ожить, обзолотить – озолотить,
обсыпать – осыпать.
У приставки О- выделяются четыре значения:
1. Действие, названное мотивирующим глаголом, - направить вокруг чегонибудь, на все стороны чего-нибудь. Обежать (пробежать вокруг чего-либо),
окутать, обрызгать, оклеить, оковать, окопать, окосить, оледенеть, опилить,
оплавить, опухнуть, оскоблить, ослушать.
И опять глаза его вопросительно обежали всех (А.К., с.90); Все платье было
обшито венецианским гипюром (А.К., с.82); Черная бархатка медальона особенно
нежно окружала шею (А.К. с.80).
2. Действие, названное мотивирующим глаголом, - направить мимо предмета,
находящегося на пути движения. Обежать (действие по глаголу бежать направить
мимо чего-нибудь, находящегося на пути движения), оплыть, оползти. Она хотела
обойти Анну Михайловну,… (В. и м., с.84)
3. Распространить действие, названное мотивирующим глаголом, на много
объектов (или на много мест в пределах одного объекта). Обегать (пробежать по
многим местам), оделить, опросить.
…я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы (А.К., с.66)
4. Совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим
глаголом. Обеспокоить (совершить действие по глаголу беспокоить), очистить
(довести до результата действие по глаголу чистить (сделать чистым), оглохнуть,
озябнуть,
окрепнуть,
опорочить,
опубликовать,
осиротеть,
ослабеть,
охарактеризовать, оштрафовать.
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Она отказалась очистить (В. и м., с.7); И он задумался о том, где ему окончить
нынешний вечер (А.К., с.61);
Все эти четыре значения синонимичны соответствующим значениям приставки
ОБ-. У последней выделяется шесть значений, т.е. два значения приставки ОБоказываются специфическими, присущими только ей. Обозначим их как пятое и
шестое.
5. С помощью действия, названного мотивирующим глаголом, превзойти
другого исполнителя данного действия. Обыграть (превзойти в игре) обстрелять
(прост.). Этот тип синонимичен высокопродуктивному типу с префиксом ПЕРЕ-.
6. Причинить ущерб кому-нибудь (иногда обмануть кого-нибудь) с помощью
действия, названного мотивирующим глаголом. Обсчитать (считая обмануть когонибудь, причинить ущерб), обделить, обмерить (разг.), объесть (прост.) В ряде
случаев значение причинения ущерба выражается мотивирующей основой:
обворовать (разг.), обжулить (прост.), обхитрить (прост.), обокрасть [5, 363-364].
И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня
обокрал,… (Герой. нашего вр., с.350)
В 4-х-томном «Словаре русского языка» отмечены следующие значения [6, с.518]
ср.:
О… (а также ОБ…, ОБО…, и ОБъ…) приставка. I. Употребляется при
образовании глаголов и обозначает:
1) направленность действия по окружности, вокруг предмета, распространение
действия на всю поверхность предмета, на все его стороны, например:
обежать(вокруг дома), огородить, охватить, окопать, оскоблить, осмотреть;
2) направленность движения мимо предмета, обход его стороной, например:
обежать (что-либо стороной);
3) распространение действия на ряд лиц, предметов, охват действием многих
лиц, предметов, например: обегать, одарить;
4) чрезмерность действия, излишество в действии, например: окормить, опиться,
опоить;
5) нанесение кому-либо, ущерба в процессе действия, например: обвесить,
обмерить, обсчитать;
6) (с частицей ” ся) наличие ошибки, промаха в действии, например:
оступиться, оговориться, ослышаться;
7) снабжение чем-либо в результате действия, например: озеленить, оснастить;
8) превращение в кого, - что-либо, придание каких-либо свойств, качеств,
становление каким-либо (в результате действия), например: облагородить,
обогатить, опечалиться, ослепить, осложнить, остепениться.
II. Образует форму совершенного вида некоторых глаголов, например:
оглохнуть,
одряхлеть,
опозориться,
отелиться;
опозорить,
освежевать,
оштрафовать, оштукатурить.
В толковом словаре С.И Ожегова [7,371] различаются, с некоторыми
оговорками, две приставки.
О…, приставка. Образует глаголы со значением: 1) сделать (ся) каким-нибудь,
превратить(ся) в кого, - что-нибудь, снабдить чем-нибудь. Например: округлить,
окаменеть, озвереть, озеленить;
2) действие, которое распространяется на всю поверхность предмета,
охватывает его кругом или же распространяется на ряд предметов. Например:
охватить, оклеить, одарить.
ОБ…(ОБО…, ОБЪ…), приставка. Употребляется: 1) вместо «О» перед
гласными. Например: обыскать, обосновать, обучать, в некоторых случаях и перед
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согласными, например: обрадовать, обступить, обмозговать, обнести (оградой),
обклеить;
2) для образования глаголов в значении «сделать что-нибудь, минуя кого-чтонибудь», например: объехать, обнести (блюдом) [7, 371]. По словарю Ожегова (1972)
было составлено два корпуса приставочных глаголов. Один с вариантами ОБ- (ОБО). Он насчитывает чуть больше 300 глаголов. Второй - с вариантами О-. Он
насчитывает около 450 глаголов. Неопределенность в подсчетах связана с тем, что в
некоторых глаголах достаточно трудно провести морфологический анализ. Иначе
говоря, не всегда ясно, следует ли вычленять в таком глаголе исторически
существовавшие корень и приставку или на синхронном уровне правильнее говорить
о едином корне [4, 140].
Приставке О-/ОБ- кроме словарей и грамматик посвящены отдельные статьи.
По замечанию Л.Н.Вараксина, «исходным для всех значений пространственного и
непространственного характера у дериватов с данной приставкой является значение
круговой направленности. Это значение в его конкретной реализации свойственно
двум типам глаголов, обозначающих перемещение субъекта: обежать (вокруг дома),
объехать (вокруг хутора), обойти (вокруг сарая), облететь (вокруг села) и т.д. и
перемещение объекта субъектом: обвезти (туристов вокруг замка), обвести (комиссию
вокруг здания), обкатить (обруч вокруг лужайки) [2, 119]
Н.Т. Валеева в своей работе приставки О- и ОБ- рассматривает как две
отдельные приставки в современном русском языке. Автор выделяет для приставки
О- два подзначения: 1.Спуск вниз. Он был готов своротить горы, опуститься на дно
морское, взлететь под небеса (Липатов); 2. Переход в положение вниз. Он кивал, он
картинно морщил лоб, поднимал и опускал брови, но он решительно ничего не
понимал (Стругацкие). Оба подзначения содержат общий направительный
компонент «вниз». Приставка ОБ- имеет три подзначения: 1. Проход мимо
движущегося в том же направлении объекта. Такси легко обгоняло освещенные
полупустые троллейбусы (Брагинский); 2. Обход препятствий. Вокруг танцующего
господина в зале образовалось пространство. Его обходили, не задевали (Коваль); 3.
Обход кругом с возвращением в исходную точку Надо проделать стандартные
анализы, раза два незаметно облететь планету по экватору и убираться восвояси
(Стругацкие) [1,58].
М.А.Кронгауз в своей монографии «Приставки и глаголы в современном
русском языке: семантическая грамматика» дает подробную характеристику
приставке О-/ОБ-. До настоящего времени языковедами не выработано единых
критериев разграничения значений приставок О- и ОБ-, более того, часть
исследователей продолжает считать эти элементы алломорфами одной приставки. В
данной статье мы придерживаемся гипотезы М.А.Кронгауза [см.4, 131-144], согласно
которой О- и ОБ- две разные приставки, представленные в современном русском
языке полностью совпадающим набором алломорфов: О-, ОБ-, ОБО-.
Подводя итоги, можно сказать, что здесь мы имеем дело с уникальной
ситуацией в русском словообразовании.
Некогда единая морфема с несколькими вариантами формы фактически
расщепилась на две морфемы, которые противопоставлены друг другу и по форме, и
по содержанию. Эти морфемы имеют разные значения и разную сочетаемость с
простыми глаголами, которую нельзя объяснить никаким фонетическим
распределением. Сочетаясь с одним и тем же простым глаголом, они могут
образовывать разные по смыслу приставочные глаголы. Но, с другой стороны,
сохранилась еще очень сильная связь между этими приставками. В частности, часть
значений у них просто совпадает. Иногда, сочетаясь с одним и тем же простым
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глаголом, они образуют синонимичные глаголы (или просто варианты): Обклеить –
оклеить, обледенеть – оледенеть, обстрогать – острогать [4,137].
Итак, мы имеем дело с необычайно сложной с теоретической точки зрения
ситуацией. Ведь одинаково сильные и бесспорные аргументы имеются и за
различение и за объединение О- и ОБ-(ОБО-). В данной статье мы рассматриваем
только пространственно-направительные значения глагольных приставок О- и ОБ-.
Схема пространственной приставки О-/ОБ-/ОБО-, которая меняет лексическое
значение глагола, выглядит так:
О- (ОБ- лететь /летать
ОБО-)
Рвать
-слабить
(слабый)
Играть

облететь/облетать
что вокруг чего: самолет вокруг города
оборвать/обрывать
что от чего: сухие ветки
ослабить/ослаблять
что: ослабить напряжение
обыграть/обыгрывать
кого: обыграть противника

изменить свойство,
качество
21
балла балл

Далее мы постарались выявить способы передачи пространственнонаправительных значений данной приставки в таджикском языке. Наш фактический
материал был взят из романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина (переводчик Њабиб
Ањрорї), а также проанализированы все русские глаголы с приставкой О-/ОБ-/ОБО
содержащиеся в Русско-таджикском словаре (всего насчитывается 1031 лексема, из
них только 46 лексем имеют пространственно-направительное значение). В романе
«Анна Каренина» (I часть 1 книга) нам встретилось 74 глагола с приставкой О-/ОБ-,
из них 10 имеет пространственно-направительное значение. Рассмотрим наш
фактический материал.
Варианты перевода на таджикский язык нами разделены на два типа: случаи
соответствия и случаи несоответствия.
Случаи соответствия способов передачи русских глаголов с приставкой О- (ОБ-/
ОБО-) в пространственном значении на таджикский язык
1. Замена русского приставочного глагола таджикским бесприставочным
глаголом, т.е. простой формой глагола
Оползти II ” чўкидан, ѓалтидан, лаѓжидан; осесть ” шиштан, нишастан,
чўкидан; обвалиться ” ѓалтидан; оползать ” хазидан, палмидан; оплыть ” 3. чўкидан;
обволочь ” пўшондан; обкатать - (разг. обвалять) ѓелондан, љўлондан; 3. санљидан,
озмудан.
Она зашла вглубь маленькой гостиной и опустилась на кресло (А.К., с.85) ” Ў ба
як канори мењмонхонаи хурд даромада худашро ба болои кресло андохт (с.118)
(опустилась ” андохтан);
2. Замена русского приставочного глагола таджикскими приставочными
глаголами
Осесть ” фурў рафтан, фурў нишастан; обвалиться ” фурў рехтан; обступить ”
фаро гирифтан; оползти II ” фурў рафтан; оплыть ” 3. фурў рафтан; обволочь ” фаро
гирифтан; осыпаться ” фурў рехтан.
Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки,… (А.К.,с.14) ” Дар ваќти
дидани шавњараш дасташро бо ящики шифоньерка фурў бурда… (.с18) (опустила ”
фурў бурдан);
3. Замена русского приставочного глагола таджикскими сложноименными
глаголами
Осесть ” 2. паст шудан, 3. тањшин (тањнишин, дурда) шудан; муњим (сокин)
шудан; обступить ” ињота (даврагир, миѐнагир) кардан, печонда гирифтан; обнести ”
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2. ињота кардан, девор кардан, тавора кашидан; обволочь ” ињота кардан; обкатиться
I- чарх задан; обогнать ” пешќадам шудан; осыпаться - 2.(о листьях) хазонрез шудан;
обкатать ” 2. њамвор (тахт) кардан, сайќал додан, ѓелак (гирда) кардан; обкатать ” 3.
омода кардан; обойти ” давр (чарх) задан // миѐнагир кардан; обогнать пеш
гузаштан, пеш рафтан, пешќадам шудан.
«Ах, да!» ” Он опустил голову,… (А.К.,с.13) ” «Ња, воќеан!» Ў сарашро хам кард
(15) (опустила ” хам кардан); …короткими движениями обмахивала свое
разгоряченное лицо (А.К., с.85) - …бо њаракати суръатнок ва кўтоњ ба чењраи
сурхшудаву тафсидаи худ бод мезад (с.118) (обмахивать ” бод задан).
4. Замена
русского
приставочного
глагола
таджикскими
сложнодеепричастными глаголами
Оползти I ” хазида (палмида, гавак кашида) гузаштан; обволочься - фаро
гирифта шудан, ињода (пўшонда, печонда) шудан; обогнать ” давида гузаштан;
обволочь ” печонда гирифтан; осыпаться ” 2.(страд.) пошида шудан; обойти ” гашта
баромадан; осыпаться ” рехта афтидан (ѓалтидан); обступить ” печонда гирифтан.
Случаи несоответствия способов передачи русских глаголов с приставкой О(ОБ-/ОБО-) в пространственном значении на таджикский язык
Объехать ” савора давр зада гузаштан; 2. аз пањлу гузаштан; 3. ба њама (ба
тамоми) љо сафар (саѐњат, сайр) кардан, љањонгашта шудан; обскакать ” тохта давр
задан, гирдогирд тохтан; обсесть ” гирдогирд (давродавр) нишастан; обтечь ”
шорида гузаштан //аз пеши чизе гузашта рафтан, оплыть I ” аз пањлўи чизе шино
карда гузаштан, гирдогирди чизе шино кардан; обнести - 1 (вокруг чего-либо)
бардошта дар атрофи чизе гардондан; 3. оварда ба њама додан, давр зада ба њама
таклиф кардан; облетать ” парида ба бисѐр љойњо рафтан; 2. (перен. прост.) ба бисѐр
љойњо рафтан; 3. дар парвоз санљидан; облететь - 1(вокруг кого-что) гирдогирд
паридан (парвоз кардан), парида ба бисѐр љойњо рафтан; 2. (пролететь стороной)
парида аз пањлўи касе (чизе) гузаштан; обвести - - 1(вокруг чего-либо) дар атрофи
чизе давр занондан // аз пањлўи чизе гузарондан; 2. дар атрофи чизе сохтан (кандан);
3. (очертить) ба гирди чизе хат (њошия) кашидан; обежать ” 1. (вокруг чего-либо)
гирдогирди чизе давидан //(что, минуя что-либо) давр зада гузаштан; 2. давида
(тохта) пеш гузаштан, давон (тозон) пеш гузаштан; обкатываться II ” 2. (страд.) ба
гирди чизе ѓелонда шудан; обкидать - (разг.) гирдогирд андохтан (партофтан);
осыпаться - - рехта фурў рафтан; обойти ” гирдогирд гаштан; обегать ” давр зада
(гашта, дида) баромадан; обкатить I ” аз гирди чизе ѓелондан (гардондан) чарх
занондан; обкатиться I ” аз гирди чизе ѓелидан; обвезти (вокруг чего-либо) ” дар
атрофи чизе давр занондан.
Рассмотрим случаи несоответствия в переводе Рахима Хошима романа
Л.Толстого «Анна Каренина»: … я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась
бы (А.К.,с.66) - …ман бо њамроњии шумо тамоми давродаври оламро саѐњат мекарда
бошам њам, ба гумонам, дилтанг намешавам (с.90) (объехать ” саѐњат мекарда бошам)
” неправильный перевод. Наш вариант: …ман ба њамроњии шумо тамоми давродаври
оламро саѐњат кунам њам, ба гумонам, дилтанг намешавам: …он обливал свою
красную здоровую шею. (А.К.. с.118) - …дар ин ваќт ба шустани гардани сурху
солими худ машѓул буд,… (с.163) ( облить ” шустан)- контекстуальная синонимия.
Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли еѐ,…
(А.К.,с.33) ” Њамаи яхмолакбозон гўѐ ки тамоман бепарвоѐна аз паи Кити давида ба
вай расида ва аз вай гузашта мерафтанд,… (с.43) (обгонять ” давида гузашта
рафтан) ” сложное словосочетание.
…мальчик в русском платье обгонял ее (А.К.,с.33) ” Як бачае ки дар бар либоси
дўхти русї дошт,…аз паси вай давон меомад (с.43) (обгонять ” аз паси вай давон
омадан) ” добавление ” аз паси вай.
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И опять глаза его вопросительно обежали всех (А.К.,с.90) ” Ва чашмони вай боз
саволомез ба рўйи њозирон нигарон шуданд (с.125) (глаза обежали ” нигарон шудан) ”
контекстуальная синонимия. Как показывает наш фактический материал из 74 лексем
” 13 лексем «оглядывать». Данной проблеме будет посвящена наша следующая
статья.
Итак, русские глаголы с приставкой О-/ОБ-/ОБО- в пространственном значении
являются продуктивными. В таджикском языке эквивалентами приставок О- и ОБявляются таджикские приставки ФАРО и ФУРЎ. В качестве приставки ФАРО
указывает на движение вширь или вокруг чего-либо. Приставка ФУРЎ указывает на
движение вниз. Но данный способ является непродуктивным. Как показывает наш
анализ, чаще всего приставки О- и ОБ- переводятся простыми и сложными
конструкциями
в
составе
существительного
«давр»,
«гирдогирд»
или
«предлога+существительное» «дар атрофи», «аз гирди», «аз пањлўи». Менее
продуктивными являются также различные глагольные формы в таджикском языке,
особенно сложно-деепричастные глаголы. В наших примерах встретились единичные
случаи.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ ПРИСТАВКИ О-/ОБИ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЕЕ ЗНАЧЕНИЙ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Статья посвящена лексико-семантическому анализу русских глаголов с приставкой О-/ОБ-/ОБО- и их
эквивалентов в таджикском языке. В статье автор 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 обосновывают сложность выбранной темы.
Ключевые слова: лексико-семантический анализ, пространственное значение, приставочные
глаголы, способы передачи, случаи соответствия, случаи несоответствия, сложно-именные глаголы,
сложнодеепричастные глаголы, конструкции.
LEXICO-SEMANTIC VERBAL ANALYSIS OF THE PREFIX O-/ОБ- AND THE MODE OF
TRANSMISSION OF IT’S MEANING IN TAJIK LANGUAGE
The article is dedicated to the lexical-semantic analysis of Russian verbs with the prefix О-/ОБ-/ОБО- and
their equivalents in Tajik language. The author argues, that the study of platformer verbs in Russian is an important
and actual problem of the modern linguistics, and the methods for their transfer to the Tajik language are essential
in the study of Russian Language in Tajikistan audience, and proves the complexity of the chosen topic.
Key words: lexical and semantic analysis, spatial meaning, platformer verbs, modes of transmission,
appropriate, inconsistencies, complex-nominal verbs, construction.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВНЕШНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Ш.Р. Хасанова
Таджикский национальный университет
В современном русском языке имя прилагательное является самым многочисленным
классом слов после имен существительных. Благодаря именам прилагательным язык
обогащается, приобретает оттенки, становиться радостным для души. Большой вклад в
развитие представления о прилагательном как об отдельной части речи в русском языке
внес В.В.Виноградов. Имена прилагательные в русском языке – особая грамматическая
категория, семантической основой которой, как говорил В.Виноградов,- является понятие
качества [1, 157].
В.В.Виноградов применительно к прилагательным русского языка дает
формулировку, смысл которой с небольшими изменениями сохраняется во многих других
определениях этой части речи. «Имя прилагательное -отмечает он, - это грамматическая
категория, формирующая и объединяющая слова, которые означают признак предмета и
которые являются определяющими имена существительные и обычно согласуемыми с
ними в роде, числе и падеже, частями речи».
Качественная характеристика предметов в русском и таджикском языках выражается
при помощи имен прилагательных, которые имеют не только общие черты, но и различия,
так как русский язык относится к славянской группе языков, а таджикский к иранской.
В обоих языках по значению и грамматическим признакам прилагательные делятся
на несколько разрядов. В русском языке выделяются следующие разряды: качественные
(аслї), относительные (нисбї) и притяжательные. В таджикском языке выделяют два
разряда: качественные (аслї) и относительные (нисбї) (Мошеев И.Б. Грамматические
категории имени в русском и таджикском языках).
Прилагательное является одной из наименее изученных и сложных для исследования
частей речи. Это связано с рядом обстоятельств, которые затрагивают как собственно
семантику прилагательных, так и их употребление в речи.
На основе семантического критерия выделяют: а) оценочные прилагательные
(хороший - плохой); 6) параметрические (высокий - низкий); в) прилагательные формы,
цвета, вкуса, запаха (круглый, синий, сладкий, терпкий); г) прилагательные, обозначающие
свойства вещей (шероховатая поверхность — осязание, ландышевый аромат —
обоняние); д) прилагательные, обозначающие физические качества людей, животных,
внутренние психологические свойства (сильный, ловкий, умный, усидчивый, ленивый,
неуклгожий, аккуратный) и так далее.
Мы рассмотрим прилагательные, обозначающие качества людей, их внутренние
психологические свойства, физическое состояние, внешний вид, анатомические данные в
обоих языках, точнее передача смыслов прилагательных русского языка на таджикский.
Прилагательные приводятся в ниже следующей таблице.

49

Прилагательные русского языка
Прилагательные таджикского языка
1. Анатомические данные
Близорукий
Наздикбин, кўтоњбин, (перен.) кутоњандеш
Белокурый
Малла, малламўй
Белобрысый
Малла, малламўй
Глухой
Гушкар, гушвазнин, кар, (перен) нињонї, пинњонї,
ѓулї, анбўњ, сердарахт
Голубоглазый
Кабудчашм, чашмкабуд
Длинноволосый
Мўйдароз
Длиннолицый
Рўйдароз
Длинноногий
Пойдароз
Длинноусый
Мўйлабдароз
Зеленоглазый
Чашмсабз, сабзчашм
Косоглазый
Олус, олусчашм, каљчашм
Костлявый
Хароб, лоѓар
Одноногий
Якпо, якпоя
Русобородый
Маллариш
Русоголовый
Малламўй
Русокудрый
Марѓиламўи малла
Светловолосый
Малламўй
Светлобородый
Маллариш
Светлокудрый
Малламўй, Марѓиламўи малла
Светлолицый
Мањлиќо
Светлоокий
Равшанчашм
Темнобровый
Сиењабрў, абрўсиѐњ
Темноволосый
Сиењмўй, мўйсиѐњ
Темноглазый
Сиѐњчашм, чашмсиѐњ
Темнокожий
Сиѐњпўст
Темноликий
Рўяш гандумгун, гандумранг, сиѐњчењра
Толстый
Ѓафс, фарбењ, , тануманд, чорпањлў
Толстобрюхий
Шикамкалон, шикамѓафс
Тослтоголовый
Калаѓафс, ѓафскалла
Толстокожий
Пустѓафс, (перен) сангдил, берањм, даѓал
Толсторожий
Ѓафсфук, ѓафспўза, рафидарўй
Толсторылый
Нўзаѓафс, фукѓафс, ѓафстумшуќ, рафидарўй
Толстопузый
Шикамѓафс, шикамкалон
Узкоглазый
Чашмтанг
Узкогрудый
Синатанг
Узконосый
Биниборик, нулборик
Черноволосый
Сиѐњмўй, мўйсиѐњ
Черноглазый
Чашмсиѐњ, сиѐњчашм
Чернокудрый
Сиѐњмўй, оне, ки мўи сиѐњи љингила дорад
Черномазый
Гандумгун, сабзина, чиркин
Черноокий
Чашмсиѐњ, сиѐњчашм
Широкоглазый
Чашмкалон
Широкрудый
Синафарох, пањнсина, синапањм
Широколобый
Пешонипањм, пањмпешонї
Широкоплечий
Китфвасеъ
2. Физическое состояние (способности)
Бодрый
Рўњбаланд, зиндадил, (разг) бардам
Бледный
Паридаранг, пакидарўй, рангпарида, камнур,
бенур, мубњам
Гибкий
Чандир, ќашї, (перен)печон, уњдабаро, гиро. тез
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Здоровый
Зоркий
Зрелый
Сильный
Слабый
Юный
Безобразный
Симпатичный
Женоподобный
Интеллегентный
Красивый
Лохматый
Миниатюрный
Миловидный
Милый
Нагой
Непривлекательный
Некрасивый
Обаятельный
Одетый
Худой
Худородный
Худосочный
Худощавый
Худущий
Экстравагантный
Элегантный
Щуплый
юродивый

Тандуруст, солим, сињат, фоиданок, муфид, (перен)
бардам, тануманд, боќувват, калон, бузург, зўр,
шадид, сахт, мустањкам
Тезбин, тез, (перен) њушѐр, зирак, борикбин
Пухта, расида, (о зрелом возрасте) болиѓ, балоѓат,
ба балоѓатрасида, баркамол, ба камолрасида
Зўр, пурзўр, пурќувват, ќавї, ќавирўњ, ќавиирода,
боиќтидор, тавоно, мустањкам, шадид, пуртаъсир
Суст, заиф, камќувват, бемор, нимљон, (перен)
ноќис, нокифоя
Љавон, наврас
3. Внешний вид
Зишт, бадшакл, бадандом, баднамуд, хунук
Дилчасп, дилнишин, љозиб, ситорагарм
Занакмонанд, занандом
Маданї, хондагї, боилм, бомаърифат, зиѐиѐна
Хушрў, зебо, соњибљамол, болатофат
Жулидамўй, парешонмўй, сермўй, пахмоќмўй
Нозукбадан
Дустрўй, хушнамуд, зебо, ситорагарм, дилчасм
Мењрубон, хуб, нагз, дилкаш, дилчасп, љозиб
Барањна, луч, урьѐн
Дилнокаш, хунукрўй, безеб, бенур
Безеб, баднамо, бадафт
Дилчасп, дилписанд, дилрабо, фаттон, љозибадор
Пушидашуда, либоспушидагї
Бад, ганда
Бадљонс, бадранг
Нимљон, чурук
Лоѓар, ќоќина, хароб
Нињоят лоѓар
Аљобатангез, ѓалатї
Босалиќа, базеб
Чуррук, заиф, суст
Девонаавзоъ, девонафеъл

Как видно из таблицы в таджикском языке наблюдается интерференция слова русый
в таджикском языке - «малла», хотя в дословном переводе на русский язык это слово
означает коричневый. Слова «светловолосый», «белокурый», «белобрысый»,
«светлокудрый», «русоголовый» в таджикском языке имеют одно значение «малламўй». В
данном случае слово «малла» означает более светлый цвет, чем темный. Слово
«темнобровый» переводится на таджикский язык «сиѐњабрў», что дословно в русском
языке означает черно-бровый, что свидетельствует об интерференции слов.
Имена прилагательные русского и таджикского языка столь же необходимы в
художественных произведениях, как и другие части речи. Они характеризуют речь,
поведение, эмоциональное состояние, внешние качества человека. Например: «Таня
Иванихина самая младшая из девушек, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и
толстыми заправленным за крупные уши прядами темно-каштановых волос» (А.Фадеев,
Молодая гвардия, стр 12). В переводе «Тоня Иванихина, ки духтари аз њама љавонтар,
пойдароз, ќариб духтарча, биникалон ва миллањои ѓафси мўи ќањварангаш ба пушти
гўшњои калонаш гузаронида мондагї буд» (перевод Рањим Њошим, Издательство
«Ирфон», 1968)
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«Майя Пегливановна природно смуглая как цыганка красивая черноокая девушка» «Майя Пегливановна- духтараки дар асл мисли лўлидухтарон гандумгун, хушрўи
сиѐњчашм».
В данных примерах прилагательные дают оценку внешности человека, его форму,
особенности человеческого лица в сопоставляемых языках как например длинноногийпойдароз, смуглый-гандумгун, черноокий-сиѐњчашм.
Некоторые качественные прилагательные русского языка в таджикском языке
образуют сложные слова: юродивый-девонаавзоъ, девонафеъл; одетый - пушидашуда,
либоспушидагї, лохматый- жулидамўй, парешонмўй, сермўй, пахмоќмўй и т.д.
Таким образом, мы получаем подтверждение о том, что без прилагательных не
возможно описать качества человека.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов В. В. Русский язык: граммат. учение о слове: учеб. пособие / В. В. Виноградов; отв. ред. Г. А.
Золотова. - 3 изд., испр. -М. : Высш. шк, 1986. - 639 с.
2. Алимов В. Интерференция в переводе/ В.Алимов. -Москва, 2004. 260 c.
3. Климова Ю. Имя прилагательного как репрезентант концепта «качество» в русской языковой картине
мира/ Ю.Климова.- Белгород, 2008. – С.197.
4. Фадеев А. Молодая гвардия/ А.Фадеев.- М.: Просвишение, 1957. – 544 с.
5. Фадеев А. Гвардияи љавон/ А.Фадеев; тарљума ва тањрири Р.Њошим.- Душанбе: Ирфон, 1968.
6. Асимова М. Русско-таджикский словарь/ М.Асимова. -Москва, 1985.
7. Мошеев И.Б. Грамматические категории имени в русском и таджикском языках/ И.Б.Мошеев.-Душанбе,:
ДПИ им Шевченко, 1989.- 127 с.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВНЕШНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье проводится сравнение прилагательных, обозначающих внешние качества человека в
таджикском и русском языках, передача смысла прилагательных русского языка при переводе на
таджикский язык.
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THE ADJECTIVES, THAT REPRESENT THE EXTERNAL QUALITY OF THE HUMAN IN RUSSIAN
AND TAJIK LANGUAGES
In this article the author compares the adjectives, that represent the external quality of the person in Russian
and Tajik languages, the transformations of the meaning of the adjectives of Russian language to Tajik language.
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О НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ЭПОНИМНЫХ ТЕРМИНОВ
З. Самиев
Таджикский национальный университет
Исследуя эпонимные термины в терминологии, ученые выделяют
положительные и отрицательные стороны данных терминологических единиц. По
мнению С. Г. Казариной положительной характеристикой эпонимных терминов
следует считать высокочастотную однотипность структуры: как правило,
морфолого-синтаксическая модель значительной части эпонимных терминов имеет
вид NэNa. Nэ означает существительное, выраженное эпонимом, a Na существительное, выраженное апеллятивом (См.:4). В данных терминологических
сочетаниях категориальный признак представлен апеллятивным элементом
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словосочетания; а дифференциальный признак - эпонимом, например: Woodard
School, Harrow School, Winchester College.
Эпонимные термины по своим семантическим свойствам не отличаются от
остальных терминологических единиц, поэтому достаточно часто встречаются
случаи синонимии, при которой разные эпонимы обозначают одно понятие. Кроме
того, наблюдаются случаи эпонимной омонимии, при которой одна и та же фамилия
в различных терминологических сочетаниях принадлежит разным людям, жившим в
разное время и в разных странах.
Все перечисленные выше явления следует рассматривать как негативные,
поскольку они препятствуют адекватной передаче профессионально - значимой
информации во время коммуникации.
Рассматривая в целом систему эпонимных терминов, функционирующих в
терминологии, лингвисты по-разному решают вопрос об определении
мотивированности - немотивированности данной группы терминов. Под
мотивированностью термина мы вслед за С. Г. Казариной будем понимать его
семантическую прозрачность, т.е. свойство его формы давать представление о
называемом термином понятии [4, 156]. По мнению В. П. Даниленко эпонимные
термины следует относить к разряду немотивированных [3, 63]. При этом автор
исходит из положения, выдвинутого словацким лингвистом Т. Габурчаком, который
считает немотивированными терминами такие наименования, мотив образования
которых неизвестен в плане синхронии [19, 65]. С. Г. Казарина, эту группу терминов
относит к частично мотивированным терминам [4, 178].
По
мнению
Л.
Б.
Ткачевой,
определение
мотивированности
немотивированности следует решать на основе социолингвистического исследования
терминологии. Исходя из этого положения, автор считает эпонимные термины
семантически мотивированными [19, 65]. Данной точки зрения придерживаются Н. В.
Новинская и В. М. Лейчик. Так, например, в книге «Слова и люди» В. М. Лейчик
пишет: «Такие названия должны считаться мотивированными, причем их
мотивированность вполне определена, однозначна и поэтому полностью
удовлетворяет лиц, пользующихся этими названиями (обычно терминами)» [6, 36].
Однако, в другой работе автора мы находим прямо противоположное мнение:
«Среди немотивированных терминов выделяются термины - эпонимы...» [15, 12].
Мотивация эпонимных терминов может осуществляться самим фактом
включения конкретной номинативной единицы в ряд терминов строго определенной
категории понятий. Исследователи называют этот вид мотивации знаковым или
семиотическим [12, 101]. Она свойственна единицам измерения, которые принято
называть именами выдающихся людей. В подобных случаях термины или
номенклатурные единицы создаются путем метонимического переноса в рамках
семантической деривации, а мотивация осуществляется самим фактом включения
термина в систему.
Таким образом, вопрос о мотивированности - немотивированности эпонимных
терминов так и останется открытым. Он будет решаться по-разному, в зависимости
от того, какого положения придерживаться, что понимать под термином
мотивированный или немотивированный.
Мы считаем, что эпонимные термины семантически мотивированны и
логически оправданны, поскольку они получили осознанное вполне мотивированное
наименование, в основу которого легло имя известной личности, которая открыла
или исследовала данную сферу образования. Для специалистов имена этих ученых
известны по их вкладу в соответствующую область знания, что позволяет связать
данный термин с соответствующим понятием и облегчает его освоение и
запоминание.
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В последнее время интерес лингвистов к именам собственным заметно возрос.
Это объясняется, вероятно, тем, что одним из ведущих направлений
исследовательских работ является взаимодействие собственных имен и апеллятивов.
Полемика о значении имен, их правильности, о критериях разграничения nomina
propria и nomina appellativa, развернувшаяся в античной филологии, не потеряла
своей актуальности и в наши дни. Решением этих проблем может стать
социолингвистическое исследование. Одной из таких проблем является образование
новых нарицательных лексических единиц на базе собственных имен. В связи с этим
возникает вопрос о том, существует ли граница между именами собственными и
нарицательными.
В современном языкознании существуют две противоположные точки зрения:
первая, поддерживаемая А. А. Белецким, Л. А. Булаховским, В. А. Никоновым, А. В.
Суперанской и др., сводится к тому, что граница между нарицательными и
собственными именами не абсолютна. Вторая, выдвинутая Ю. А. Карпенко,
основана на том, что такая граница существует и она абсолютна, поскольку между
ними нет никаких промежуточных явлений.
Наиболее правомерной нам представляется первая точка зрения. Исследование
эпонимных терминов свидетельствует о существовании достаточно свободного
перехода имен собственных в нарицательные и наоборот.
Процесс перехода собственных имен в нарицательные называется
апеллятивация. При переходе собственного имени в нарицательное оно приобретает
свойства последнего (является производящей основой для прилагательных, вступает
в отношения синонимии, полисемии, омонимии и антонимии) и наполняется новым
значением. Со временем олюнимическое происхождение таких терминов и
номенклатурных единиц забывается. Поэтому некоторые лингвисты (Г. В. Винокур,
С. Г. Казарина, Н. Д. Кожушко, А. А. Реформатский) деперсонифицированные
имена, перешедшие в разряд нарицательных, не относят к эпонимам, поскольку без
формального показателя - заглавной буквы - в них не ощущается присутствие имен
собственных. При этом они теряют свою собственноименность.
Основным путем апеллятивации собственных имен является метафорический,
либо метонимический перенос в рамках семантической деривации, то есть
переосмысления слов общеупотребительного языка или терминов других областей.
Метафорические переносы основаны на внешней или внутренней (функциональной)
аналогии. Метонимические ассоциации основаны на смежности во времени или
пространстве заранее не- определенных явлений.
Рассматривая роль собственных имен в формировании номинативных единиц,
как в общелитературном языке, так и в терминологии, многие терминологи, а
именно: С. Г. Казарина, Д. С. Мгеладзе и Н. П. Колесников, Н. В. Новинская, О. И.
Санникова, М. Д. Степанова и И. И. Чернышева, Л. Б. Ткачева, О. С. Широков, Л.
М. Щетинин говорят лишь о метонимическом образовании языковых единиц на
основе собственных имен, игнорируя при этом метафорическое, ввиду
незначительной продуктивности последнего. Лишь некоторые исследователи: М. Д.
Городникова, Е. В. Розен, Н. Д. Кожушко упоминают и о метафорическом переносе
собственных имен.
Существует несколько направлений, по которым развивается нарицательное
значение имен собственных: имя человека переходит на его открытие. Это и есть
метонимический перенос, о котором было сказано выше. По мнению А. В.
Суперанской, «непременным условием любого перехода имени собственного в
нарицательное является известность денотата имени. Потенциально переход в
нарицательные свойственен именам с широкой известностью» [15, 117]. Хотя в
другой работе автор пишет: «Сознательно проводимое в специальной лексике
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включение имен собственных в состав номенов, терминов или названий процессов и
единиц измерения не требует всеобщей известности имени и производится по праву
первооткрывателя» [16, 32].
Таким образом, в языке происходит постоянный обмен, постоянное
взаимодействие между именами нарицательными и собственными, поэтому можно
сказать, что граница между ними относительна. Это утверждение подтверждается
возможностью свободного перехода имен собственных в нарицательные и наоборот.
Данный процесс, безусловно, способствует обогащению словарного состава языка и
терминологии в частности.
Несмотря на отсутствие абсолютных границ между именем собственным и
нарицательным, имя собственное имеет свои отличительные признаки. А. В.
Суперанская выделяет три отличительные черты данной лексической единицы: 1) имя
собственное дается индивидуальному объекту; 2) оно четко определяет и
ограничивает именуемый объект; 3) оно не связано непосредственно с понятием [15,
324].
Семантические особенности эпонимных терминов влияют на обособленность
этой группы терминов. Будучи единицами номинации языка. они испытывают на
себе семантические процессы, свойственные всему лексическому составу языка.
Однако, пределы распространения семантических процессов среди эпонимных
терминов и их специфика вполне ощутимы. По-разному складывается судьба
простых эпонимных терминов и эпонимных терминологических сочетаний. Н. В.
Новинская утверждает, что простые эпонимные термины, равно как и все другие
термины, могут вступать в отношения синонимии, полисемии, омонимии и
антонимии. Что касается эпонимных терминологических сочетаний, для них
характерны синонимия и омонимия и совершенно не свойственны ни полисемия, ни
антонимия, ввиду отсутствия этих характеристик у имен собственных. С. Г. Казарина
считает спорным данное утверждение. Исследование эпонимных терминов в
медицинской терминологии позволило сделать автору другой вывод о том, что
эпонимным терминологическим сочетаниям свойственны и антонимия и полисемия,
но они выражены неэпонимной лексикой [5, 36]. Л. Б. Ткачева утверждает, что
эпонимные термины однозначны и не имеют синонимии, что приближает их к
идеальным терминам [19, 67].
Активное использование имен собственных в терминологии привело к тому, что
в последнее время все чаще высказывается мнение о более тщательном исследовании
данной лексики в пределах терминосистем. Некоторыми специалистами резкое
увеличение числа терминов, образованных от имен собственных воспринимается как
бедствие, поскольку, по мнению С. В. Гринева, превышение определенной границы
данных терминологических единиц резко снижает понятийность терминологии [7,
71]. Поэтому, чтобы упорядочить введение эпонимов в различные терминосистемы,
ученые предлагают определить некоторые общие условия, соблюдение которых
способствовало бы принятию обоснованных номинаций. К числу таких условий
относят:
1. Всемирное и бесспорное признание личных заслуг личности, имя которой
присваивается термину.
2. Прямое авторство или близкая связь трудов известной личности с предметом
наименования.
3. Бесспорность и значительность предмета, которому предлагают присвоить
имя автора.
4. Приоритетность предложения о введении термина.
5. Отсутствие дезориентирующих или неблагозвучных ассоциаций [2, 17-19].
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Кроме того, для адекватного общения специалистов, с целью повышения
эффективности коммуникативных процессов, для их взаимопонимания необходимым
условием становится создание словарей эпонимов. Для того чтобы правильно понять
тот или иной термин, необходимы сведения не только о самом предмете, но и о
дельности известной личности, именем которой назван этот термин.
Создание
словаря
эпонимов
может
способствовать
установлению
преемственности в описании многих явлений и определению ряда важных терминов,
понятий. В этом отношении словарь эпонимных терминов может стать иллюстрацией
к истории образования, отражая различные этапы его становления. Имена
некоторых личностей, к сожалению, забыты. Восстановить этот пробел также
представляется очень важным. Биографическая справка об эпонимах может
соотнести номинацию и запечатленное ею историческое лицо. Зная, кем была
основано то или иное учебное заведение, кем описан тот или иной метод или закон,
возможно легче понять и оценить данный термин в контексте присущих его автору
взглядов и представлений.
Изучение терминов и терминологий как общественного явления - центральная
проблема современной науки о языке. Теоретическое осмысление происходящих в
терминологии процессов, протекающих в условиях интенсивного развития науки,
делает необходимым решение целого ряда теоретических и практических проблем
общего и частного терминоведения. Одной из таких проблем является влияние
экстралингвистических факторов на развитие терминологии.
Это большая и сложная проблема, о необходимости исследования которой
неоднократно писали ведущие лингвисты: Ю. Д. Дешериев (1977), С. Ахманова
(1964), Р. А. Будагов (1971) и др. Наиболее существенным в этой проблеме является
то, как язык на основе своих внутренних закономерностей развития, используя все
свои возможности, реагирует на все те изменения, которые происходят в обществе.
Влияние экстралингвистических факторов на развитие языка заслуживает самого
серьезного и всестороннего исследования.
Связь языка и общества наиболее четко прослеживается в словарном составе
языка, непосредственно реагирующего на общественные процессы и явления.
Значительное экстралингвистическое влияние испытывает на себе специальная
лексика, поскольку, по мнению Ф. П. Филина, терминология - наиболее динамичная
часть языка, быстро и чутко реагирующая на изменения, происходящие в
объективной действительности [20, 19]. Той же точки зрения придерживается Р. Г.
Кобрин, считая, что терминология - самая чувствительная к внешним воздействиям
часть лексики и, следовательно, в ней наиболее четко проявляются воздействия
общества на язык. Являясь результатом познавательного процесса, терминология, по
мнению Л. А. Морозовой, «мгновенно откликается на все изменения в общественнополитической, идеологической, научно-технической и культурной жизни народа
возникновением новых слов...» [11, 29], поскольку каждое новое понятие должно
обозначаться термином. В связи с этим, по мнению А. В. Суперанской, «чем
интенсивнее развивается какая-либо область знания, тем быстрее формируется еѐ
понятийный аппарат, и тем активнее создаются лексические единицы, закрепляющие
в языковых формах достижения человеческой мысли» [16, 288].
В развитии и функционировании терминологии решающую роль играют
экстралингвистические социальные факторы.
Помочь решить некоторые актуальные проблемы в терминологии призвана
социолингвистика. «Социолингвистика „ это наука, исследующая проблемы
взаимоотношений и взаимообусловленности языка и общества» [19, 18]. Она
предполагает исследование социальных и языковых явлений в их взаимосвязи и
детерминированности.
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Социолингвистика как наука сложилась совсем недавно, сам термин
sociolinguistics был введен американским лингвистом X. Керри в 1952 г.
Социолингвистика как новое междисциплинарное направление возникла «на стыке
языкознания и ряда смежных дисциплин - социологии, социальной психологии,
этнографии» [20, 5]. Эта научная дисциплина ставит своей задачей исследование
комплексных,
чрезвычайно
разнообразных
связей
языка
и
общества.
Социолингвистический подход к изучению языка предполагает в качестве исходной
теоретической посылки четкое разграничение внутренних, собственно языковых
закономерностей, по которым происходит функционирование и развитие языка, и
социальных факторов, в той или иной степени влияющих на ход обоих этих
процессов.
Впервые о терминологии как о возможном предмете исследования социальной
лингвистики поставил вопрос Е. Д. Поливанов еще в 30-х годах.
Так, социолингвистические исследования могут помочь решить такие важные
проблемы как:
1) создание и функционирование эпонимных терминов;
2) выявление структурно-грамматических особенностей данной группы;
3) установление наиболее продуктивных способов терминообразования и
перспектив их дальнейшего развития;
4) выявление семасиологических особенностей эпонимных терминов, в
частности синонимии, полисемии и антонимии;
5) соотношение национальных и интернациональных эпонимных терминов;
6) прогнозирование развития терминологии в будущем и многое другое.
Решение этих и других проблем с позиции экстралингвистической
обусловленности является наиболее достоверным, убедительным и исчерпывающим.
Они легли в основу данного исследования как наиболее актуальные и имеющие
большое теоретическое и практическое значение в вопросах унификации и
стандартизации эпонимных терминов в условиях современного времени, а также в
решении общей проблемы взаимодействия языка и общества.
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О НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭПОНИМНЫХ ТЕРМИНОВ
В данной статье речь идет о лексико-семантических особенностях эпонимных терминов. Следует
отметить, что эпонимные термины по своим семантическим свойствам не отличаются от остальных
терминологических единиц, поэтому достаточно часто встречаются случаи синонимии, при которой разные
эпонимы обозначают одно понятие. Отмечается, что исследование терминологии с учетом причинной
обусловленности языковых явлений объективной действительностью, то есть с учетом
экстралингвистических факторов, позволит дать объяснения многим лингвистическим процессам,
происходящим в терминологии.
Ключевые слова: лексика, семантика, эпоним, термин, язык, единица языковая, синонимия, понятие,
действительность, экстралингвистические факторы, лингвистические процессы.
ABOUT SOME FEATURES OF THE LEXICO-SEMANTIC EPONYMOUS TERMS
This given article deals with the lexico-semantic features of the eponymy terms. We’ve to mention, that the
eponymy terms in their semantic properties are not different from the rest of the terminological units, so quite often
there are cases of synonyms, in which different eponymous designate one concept. It is noted, that the study of the
terminology with the causation of the linguistic phenomena of the objective reality according to extra-linguistic
factors, allows to give an explanation of many linguistic processes occurring in terminology.
Key words: vocabulary, semantics, eponym, a term language, a unit of language, synonyms, the concept,
the reality, extra-linguistic factors, linguistic processes.
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К ВОПРОСУ О ПРЕФИКСАЛЬНОМ СПОСОБЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Р. А. Мусаева
Таджикскоий национальный университета
Имена прилагательные, образованные при помощи префиксов и суффиксов, как
известно, являются производными прилагательными в обоих изучаемых языках. Под
префиксом ” по аналогии с суффиксом - понимается морфема, выступающая не
после, а перед основной морфемой. И в отличие от суффиксов префиксы выполняют
почти всегда исключительно словообразовательную функцию (кроме ge- у причастия
II в нем.яз.).
В немецком языке префикс не связан только с одной определенной частью речи
[1,68]. «Префиксы существительных в целом употребительны и у прилагательных»
немецкого языка [1,137]. Таджикскому языку не характерно образование
существительных при помощи префиксов. Но даже единственный (Дар забони
адабии тољик дар исмсози як префикс њам - дида мешавад. 2- с.152.) деривационный
префикс существительного њам - также участвует в словообразовании
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прилагательных со значением общности и совместимости с тем, что обозначено
мотивирующим словом. Например: Њамсояи њамдевор ” ближайший сосед ” der
nächste Nachbar: бародари њамтани (њамхуни) ман ” мой родной (кровный) брат ”
mein leiblicher Bruder.
Префиксация представляет собой в обоих изучаемых языках очень древний, но
все еще продуктивный способ словообразования. Хотя оба языка не отличаются
разнообразием префиксов ” особенно именных [3,73-74], и в немецком языке
префиксальные образования ” прилагательные вообще менее развиты [1,137].
Префиксы изменяют лексическое значение слова, одновременно обобщая
определенный признак. Например, префиксы но-, un-, miss- выражают значение
отрицания ” нозеб ” unschön; unreife Äpfel ” себњои нопухта; рафтори нолоиќ ”
недостойное поведение - unwürdiges Benehmen; ношуд ” неудачный, никчемный ”
missglückt, misslungen, unnütz; нофањм ” непонимающий, бестолковый,
несообразительный ” unverständig, verständnislos, ungelehrig; оњаки ношукуфта ”
ungelöschter Kalk; misslungene Antwort ” неудачный ответ - љавоби нобоб (номувофиќ);
унылая песня ” суруди хазин ” missmutiges Lied; in eine missliche Lage geraten- попасть
в незавидное (щекотливое) положение ” ба холати ногувор афтодан; missfarbig некрасивого, неприятного цвета ” бо ранги безеб, бад, нофорам; missvergnügt ”
недовольный, раздосадованный ” норозї, норозиена; missverständlich ”
неоднозначный, двусмысленный, вызывающий недоразумения ” духўра; ба
нодурустфањми, ѓалатфањми меовардагї; missmutig ” недовольный, унылый,
невеселый ” маъюс, ѓамгин, зиќ, њазин; но: быть не в своей тарелке, не в духе ”
кайфпарида (димоѓсухта) будан = missmutig sein.
Наряду со словообразующим префиксом но- со значением отрицания для
словопроизводства прилагательных таджикского языка характерна и « приставка бе, указывающая на отсутствие какого-либо качества или признака.» Указанный
префикс «образует прилагательные и наречия (от существительных): беаќл ”
неразумный, глупый ”unvernünftig, töricht; беадаб ” невежливый, невоспитанный ”
unhöflich, unerzogen» (4, 544); unfruchtbar ” бесплодный ” бебор, бењосил. (Шохи бењии
бебор бењтар аз сафедор. Зарбул). Своим значением отрицания префикс беобозначает не имеющий, не содержащий, лишенный того, что обозначено словом с
производящей основой (МС). Как следует из приведенных примеров, две
аналогичные формы таджикских прилагательных со значением отрицания имеют
разнообразную производящую основу ” существительное, прилагательное, реже глагольные основы и причастия прошедшего времени (4, 544). На наш взгляд то
положение, что противоположный признак выраженный прилагательным другого
корня, а не производным прилагательным от одного с ним корня (МС) с un- в
немецком обнаруживает более усиленное значение отрицательности, имеет силу и для
таджикского прилагательного c бе- и но-. Например: schön ” unschön - hässlich (3, 280),
зебо ” безеб ” маслуќ, зишт, бадафт; echt - unecht ” falsch, асл, аслї, асил, њаќиќи ”
ноасл, ноаслї ” ќалбакї (нусхаи аслї ”(подлинный документ) - echte Papiere; рафтори
ноаслона (неблагородный поступок) ” unedle Tat, unechte Farbe (непрочная краска);
имзои ќалбакї (подложная подпись) ” falsche Unterschrft); ebene Fläche (ровная
плошадка) ” майдончаи њамвор, unebener Platz (неровное место) - љои ноњамвор,
holperige (rumpelige) Straße (ухабистая улица) ” кўчаи чаќар чуќур пасту баланд; одами
оќил ” der kluge Mann, занаки беаќл (глупая женщина) (талаби беаќлона) - eine
unkluge Frau (eine unvernünftige (nicht kluge, unkluge) Forderung ” неразумное
требование), ањмаќ, аблањ, кундфањм - dumm; Наход ки одам то ин андоза кундфањм
шавад? (Как можно быть таким глупым?) ” Wie kann man so dumm sein?
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Префиксы ба- , боуказывают на обладание
того, что обозначено
мотивирующим словом. Например: бомалоњат ” fein, schön, reizend, herrlich,
wundeschön; босуръат, боасос; далели боасос ” (основательный ” gründlicher Beweis,
обоснованный ” begründet), убедительный довод ” überzeugendes Argument; кори
боањамият ” важное дело ” wichtige Sache;
бомаърифат ” образованный,
интеллигентный, сведущий, знающий ” gebildet, intelligent, kompetent, kundig,
beschlagen; баодоб ” боодоб ” вежливый, учтивый, благовоспитанный ” höflig, artig,
erzogen; бамаънї ” рассудительный, умный, воспитанный, степенный ” besonnen,
vernünftig, solid; бадавлат ” богатый ” reich; бааќл (боаќл) ” умный ” klug; одами
боандеша ” благоразумный, рассудительный человек ” bedächtiger Mensch; самбусаи
бамаза - вкусный пирожок. Душмани бовиљдон бењ аз дўсти бевиљдон (зарб.) ” Ein
ehrlicher Feind ist besser als ein unehrlicher Freund (Sprichw.)
Префиксы дар – и бар - указывают на нахождение в состоянии, на полноту и
интенсивность того, что указано в МС. Например: дарѓазаб ” разгневанный ” erzürnt;
матоњои дарнагиранда- огнестойкие материалы ” feuerfeste Stoffe; даргузар ”
преходящий, проходящий, переходный, мимолетный, изменчивый, марњалаи
даргузар ” переходный период ” Übergangsperiode: абри даргузар ” мимолетная,
кочевая туча ” vorübergehende Wolke: бори барбаст ” упакованный груз ” verpackte
Last: хулосаи бархаторо (нодурустро) баровардан ” сделать неправильный,
опрометчивый вывод ” die falsche, unüberlegte Schlußfolgerung machen: кўшиши
барзиед ” излишнее усердие ” unnützlicher, überflüssiger Eifer.
Как известно префикс ur-, выражающий древность, исконность признака из
значения первоначальности постепенно развил усилительное значение. Например,
urgemütliche Person ” одами бисер мушфиќ, хеле мењрубон ” добрейший человек:
ureigene Sache, Meinung - кори муњим, фикри хосаи шахсї ” кровное дело, сугубо
личное мнение: ureigene Interessen ” манфияти њаетї ” кровный интерес:, urkomische
Geschichte ” њикояи хандаовар ” пресмешная история: urgemütliche Person ” одами
бисер мушфиќ, хеле мењрубон ” добрейший человек. У прилагательных,
образованных при помощи префикса erz- производящую основу представляют собой
адъективы с отрицательным значением. Префикс erz- выполняет роль усилительного
префикса. Например, erzdummer Mann ” марди кундфањм, кундзењн ” бестолковый
мужчина, глупый как пробка: erzfauler Junge ” љавонмарди танбал, коњил, лаванд ”
очень ленивый юноша.
В обох языках префиксы образуют имена прилагательные от существительных,
и от прилагательных, и от глаголов, и от наречий. Но как отмечает М.Д.Степанова в
немецком языке «префиксация играет при образовании прилагательных еще
меньшую роль, чем при образовании имен существительных» [3,281]. В
словообразовании имен прилагательных немецкого языка участвуют одни и те же
именные префиксы, что и у существительных. Для таджикского словопроизводства
образование существительных при помощи префиксов не характерно, здесь
наблюдается лишь один префикс њам-. А вот у прилагательных в таджикском языке
префиксальный способ словообразования является чрезвычайно живым и
продуктивным [5,18]. Мы наблюдаем следующие префиксальные схемы
словообразования адъективов в обоих сопоставляемых языках:
I. Präfix + Substantiv = Adjektiv
II. Präfix + Adjektiv = Adjektiv
III. Präfix + Verb
= Adjektiv
IV. Präfix + Adverb = Adjektiv
Примеры:
Таджикский язык
Схема I Präfix + Substantiv = Adjektiv
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Бамаъни, босавод, берањм, номард, баркамол, дарѓазаб, њамњуќуќ.
Примеры: Немецкий язык
Схема I Präfix + Substantiv = Adjektiv
Ungefüge, erzreaktionär, ungestüm, unorthodox.
Примеры:
Таджикский язык
Схема II. Präfix + Adjektiv = Adjektiv
Бовафо, нопок, нодуруст, нобоб, ногувор, аспи беором.
Примеры: Немецкий язык
Схема II. Präfix + Adjektiv = Adjektiv
Untreu, unschön, mißtreu, uralt, erzkonservativ, erzfaul, gerechte Sache, ureigen.
Примеры:
Таджикский язык
Схема III Präfix + Verb = Adjektiv
Нобовар, одами бабардошт, бедарењ, белаганда, мењмони ногуфта.
Примеры:
Немецкий язык
Схема III Präfix + Verb = Adjektiv
Unsagbar, mißtrauisch, unerfüllbar, unverständlich
Примеры:
Таджикский язык
Схема IV Präfix + Adverb = Adjektiv
Баногоњ, кушиши барзиед, нофањмо.
Примеры:
Немецкий язык
Схема IV Präfix + Adverb = Adjektiv
Urplötzlich, unangenehm, unabsichtlich.
Из вышеприведенных примеров явствует, что словообразовательные префиксы
прилагательных в обоих изучаемых языках могут быть продуктивными и
малопродуктивными; они могут выражать интенсивность состояния, отрицательное
или усилительное значение, а также «лишенный» того или характеризующийся,
пребывающий «в каком-то состоянии», «обладающий» тем, что обозначено
мотивирующим словом [5,18 -19].
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К ВОПРОСУ О ПРЕФИКСАЛЬНОМ СПОСОБЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье проводится сопоставление словообразования прилагательных при помощи
префиксов в двух языках индоевропейской семьи языков. В обоих языках словообразовательные именные
приставки не отличаются разнообразием. В статье определяются семантически значения и
словообразовательные модели в обоих сопоставляемых языках.
Ключевые слова: словообразование, дериват, мотивирующее слово, префикс, адъектив,
деривационный префикс.
TO THE QUESTION ABOUT THE PREFIX WAY OF THE FORMATION OF THE NAMES OF
ADJECTIVES IN THE TADJIK AND GERMAN LANGUAGES
In the given article the comparison of the word formation of the adjectives is formed with the help of the
Prefix in two languages indoeuropean family of the languages. In both languages the word formation of the nominal
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prefixes do not differ by a variety. The article determines the semantic meaning and the word formation of the
model in both compared languages.
Key words: educational, derivation, motive a word, Prefix, adjectiv, derivative, Prefix.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНФИНИТИВА И ИНФИНИТИВНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ВИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
М. Д. Раджаббеков
Таджикский национальный университет
В свете изучения лингвистических проблем наиболее актуальным вопросом является
рассмотрение проблем инфинитива в языке. Этот вопрос с давних пор привлекал
внимание грамматистов, как в отдельном языке, так и в сопоставлении с другими
языками. «Загадочность» этой грамматической категории определяется не только ее
удивительными семантико-синтаксическими функциями, но и языковыми процессами,
связанными с ним, как его возникновения (Габинский, в балканских языках) или же его
исчезновения (в новогреческом языке).
Огромное количество исследований посвящено семантико-синтаксическому
анализу, процессам развития инфинитива и его частиречному соотнесению во многих
индоевропейских языках. Работ, посвященных системному исследованию инфинитива
очень мало, они ограничиваются лишь незначительным освещением инфинитива в
грамматических очерках отдельных языков. В данной работе мы попытаемся
рассматривать систему инфинитива в некоторых языках из трех семей индоевропейской
группы, а именно в английском, немецком, русском и иранских языках, включая
памирские языки.
Инфинитив - один из неличных форм глагола, который не обозначает реального
действия, а только называет его [27, 1]. Как отмечает A.M. Пешковский, «язык сделал
колоссальное завоевание в области мысли, создав представление о процессе само по себе,
вне связи его с производителем процесса и вне опредмечивания процесса». [15, 130]
Связь процесса с его производителем определяется рядом грамматических
категорий, как категориями лица, числа, рода и наклонения. Этой чертою неопределенная
форма глагола (инфинитив) как название процесса отличается от определенной формы
глагола. Именно поэтому для неопределенной формы глагола в большинстве
индоевропейских языков выдвинут термин «инфинитив» происходивший от лат.
«modusinfinivus- неопределѐнный способ».
Однако, при наличии неопределенности всех перечисленных выше категорий еще
наблюдаются характерные особенности инфинитива в отдельных языках, которые
противоречат выше обсуждаемой теории. Одной из характерных черт инфинитива
является категория неопределенности, но в португальском языке, помимо инфинитива как
неличная форма (infinitive impessoal) встречается и личная форма (infinitive pessoal). [5,
170]. Инфинитиву не присуще указать также на категорию рода глагола, хотя в шугнанорушанской группе памирских языков в инфинитиве звукоподражательных глаголов
представлена эта категория, посредством внутренней флексии (tuqtow м. p. taqtow ж. р.
«стучать»).
Для определения общей закономерности инфинитива пока нельзя выдвинуть единое
правило, которое охватывало бы все языки мира или же отдельную языковую семью.
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Важность выявления единого правила для данной грамматической категории
определяется урегулированием проблемы инфинитива в новой лингвистической сфере,
т.е. в компьютерной лингвистике. Установление общих закономерностей инфинитива во
многих языках и диалектах индоевропейской семьи считается пока невозможным, что
обуславливается некоторыми факторами, прежде всего, степенью изученности языка,
появлением и исчезновением инфинитива в истории некоторых языков и
грамматическими особенностями отдельных языков.
Доступные нам материалы по инфинитиву индоевропейских языков показывают, что
данная проблема в наибольшей степени привлекала исследователей романо-германских и
славянских языков, особенно в русском языкознании. В сравнении с ними, иранскую
группу языков можно считать меньше изученной. Анализ собранных нами материалов по
инфинитиву во всех выше пересчитанных языках показал, что в центре внимания
находится не вопрос об образовании самой категории инфинитива, а на первый план
выдвигается вопрос об господствующем характере инфинитива в словосочетаниях, исходя
из чего их называют именно «инфинитивные словосочетания», значительное внимание
уделяется также вопросам о разнообразии семантических оттенков и синтаксических
функций инфинитива. Во многих языках индоевропейской семьи наблюдаются
специфические особенности в структурной организации конструкций с инфинитивом,
выполняющим достаточно своеобразные семантико-синтаксические функции, которые не
присущи другим частям речи и финитным формам глагола в том числе. Под терминами
«инфинитивные конструкции» мы имеем в виду любое сочетание грамматических единиц
к инфинитиву.
Инфинитив в каждом языке имеет свои особые показатели, чем его можно отличать
от других частей речи, или же от финитной формы глагола. Этим показателем в основном
служит суффикс, в редком случае префикс, прибавляющий к одной из глагольных основ,
или в некоторых языках как напр. в английском языке, этим показателем служит частица
(маркер). В большинстве словарях глагол даѐтся в инфинитивной форме, исключение
составляют бесписьменные языки, наподобие памирских, где глагол представляют основы
настоящего и прошедшего времени [11].
Л. С. Бархударов при анализе структуры инфинитива английского языка выделяет
его на два варианта, маркированный и немаркированный. Форма маркированного
инфинитива является аналитической, то есть состоит из сочетания особого служебного
слова - показателя или маркера инфинитива to с основой глагола (to write-писать; to goходить, идти). Немаркированная форма инфинитива есть чистая основа с нулевым
окончанием. [4,148] Немаркированный инфинитив в отдельных случаях, как напр. с
модальными глаголами, можно легко отличать от финитной формы глагола, по структуре
инфинитивных конструкций. Инфинитив, немаркированный в современных английских
грамматиках именуется как «голый инфинитив» (bare Infinitive), [23, 299].
Неопределенной форме глагола английского языка характерна категория залога, в системе
инфинитива представлено шесть временных форм в активном и пассивном залогах. См.
нижеследующую таблицу из книги Л. Г. Александера «Longman English Grammar».

Present infinitive
Present progressive infinitive
Perfect or past infinitive
Perfect/past progressive infinitive

active
(to) ask
(to) be asking
(to) have asked
(to) have been
asking
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passive
(to) be asked
(to) have been
asked
-

Немецкий инфинитив в отличие от нефинитной формы английского языка не имеет
частицу в качестве маркера, а суффиксы -en (lessen-читать) или -п после глагольных основ
оканчивающиеся на -1. –r (sammeln-собирать) служат показателем инфинитива. Суффикс
–en ни чем не отличается по форме от личного окончания первого и третьего лица
множественного числа -en. как напр. «wir/sie machen-мы делаем/они делают», однако,
отличить инфинитив от них по порядку слов в предложения от структур инфинитивных
конструкций не трудно. В некоторых конструкциях частица ,,zu" приближается к
английскому „to", как напр. в конструкциях haben/sein+zu+Inf. (have+to+Inf.) или же в
инфинитивных конструкциях с и без ,,zu", хотя маркером инфинитива еѐ считать не
следует. Различаются четыре вида инфинитива, представляющих систему немецкого
инфинитива, в активном и пассивном залоге, из которых, первый, инф. I действительного
залога, считается простой формой, а три остальных формы, (инф. II действительного
залога, инф 1 и II страдательного залога) считаются сложными формами [22, З].

Infinitiv I
Infinitiv II

Aktiv
bauen (vt)
kommen (vi)
gebaut haben
gekommen sein

Passiv
gebaut werden
gebaut worden sein

К «инфинитиву» до некоторых пор в русском языке применяли термин
«неопределенное наклонение», как напр. в работе Потебни [16, 342], что в современной
грамматике считается устаревшим. Системе русского инфинитива характерны категории
вида (совершенный и несовершенный) и залога.
В грамматике А.В. Дудникова «Современный русский язык» выделены две
глагольных основы (основа настоящего-будущего времени и основа инфинитива), от
которых наряду с другими формами, прибавлением формообразующих суффиксов-ть
(писать; лететь), -чь (беречь; помочь), -сти (плести; грести), -ти (нести; трясти)
образуется инфинитив русского языка. [7, 261-262]
В иранской группе языков система инфинитива различна. К неопределенному форму
глагола иранских языков в большинстве случаев применяют термин «масдар», араб.
[masdarun]-l. источник. 2. происхождение и 3. гран, отглагольное имя. [3, 544], что, повидимому, исходит из учета одновременного употребления инфинитива как
неопределенной формы глагола и как отглагольного имени, что сближает его к арабскому
масдару, который сам является отглагольным именем.
Инфинитив иранских языков больше сближается с отглагольным существительным
и эту близость можно легко наблюдать в осетинском языке, где инфинитив как имя
существительное изменяется по падежам [8, 626]. Присоединение к инфинитиву
неопределенного артикля -е и суффикс имени существительного во мн. число -ҳо,
послелог-ро и сочетание с предлогами в персидском и таджикском языках также
показывают его приближение к имени [1, 34].
Система инфинитива персидского, таджикского и дари языков, не имеет большого
различия. Показателем инфинитива в данных языках считается суффикс -ан,
встречающийся в полной форме инфинитива. В таджикском языке представлено пять
форм инфинитива, а именно полная форма инфинитива, две усеченных формы
инфинитива и две сложных формы (инфинитив длительный или определенный и
инфинитив пассивный) [17,137; 1, 19]. В.С.Расторгуева при анализе инфинитива
таджикского языка указывает на проявление характерного глаголу свойства в
инфинитиве, на залог. Основная форма инфинитива встречается в активном залоге
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(хондан-читатъ) и сложная форма с глаголом шудан в пассивном залоге (хонда шуданбыть прочитанным). [17, 144].
Инфинитиву в большинстве иранских языков характерно иметь помимо полной
формы инфинитива, образовавшейся либо от основы настоящего, либо от основы
прошедшего времени, еще краткую форму инфинитива, ничем не отличающуюся от самой
основы. Для образования инфинитива в иранских языках нами были составлены таблицы,
которые четко показывают, что в западных иранских языках инфинитив образуется от
основы прошедшего времени, только в некоторых северо-западных языках, как
мазендаранский и ряде диалектов, помимо суффикса прибавляется ещѐ префикс be- (bi-,
ba-, bo-) к основе, что в современном персидском и таджикском языках наблюдается
только в повелительном наклонении (бирав от рафтан-идти). Что касается восточноиранских языков, то в них в шугнано-рушанской группе и мунджанском языке памирских
языков инфинитив образуется от притеритальной основы, в остальных языках от основы
настоящего времени.
Как мы уже подчеркивали выше, под термином инфинитивные конструкции (ИК)
понимается присоединение любой грамматической единицы к инфинитиву на
синтаксическом уровне. Самыми распространенными применения инфинитива в
предложения считаются соединения инфинитива с модальными и фазовыми глаголами,
применение которых почти одинаково наблюдается в индоевропейских языках. В
лингвистических работах относительно вопроса применения инфинитива с модальными
глаголами существуют две точки зрения. Согласно первой, считают их инфинитивными
конструкциями, а во второй, наоборот, отрицают их конструктивность и относят их к
составным глаголам. Первую точку зрения придерживают В. Сухотин, В. Смол, Брыцин и
др. В работе В.Сухотина при анализе модального оттенка возможности в русском языке
подчеркивался: «Первое место среди конструкций, выражающих модальное значение,
занимает соединение инфинитива с глаголами «мочь», «сметь», «уметь»...» [19, 87]. Такой
же взгляд на обсуждаемые соединения высказывается в работах В. Смолы, посвященных
способам передачи русских инфинитивных конструкций на таджикском языке [18] и В.М.
Брыцина, посвященной семантико-синтаксическому анализу русского инфинитива [6,10].
Другой подход наблюдается в работах В. Адмони, который при определении границы
между ИК и инфинитивом, выступающей как часть составного глагола в синтаксисе
немецкого языка пишет: «Как всегда, здесь существуют крайние точки полюсы, на
которых синтаксическая роль инфинитива с непосредственно зависящими от него
компонентами совершенно ясна. Так, при модальных глаголах инфинитив явственно
оказывается членом составного глагольного сказуемого, и не о какой особой
инфинитивной конструкции здесь не может быть и речи». [2, 165].
Мы предполагаем, что модальные и фазовые глаголы с инфинитивом являются
двумя неотделяемыми компонентами и всегда встречаются вместе и раздельное их
существование невозможно, даже в устной речи. Правда, в некоторых языках встречаются
незначительные примеры, где наблюдаются отсутствие конструкции инфинитива с
модальными глаголами, однако, логически он там существует, ибо модальные глаголы
выражают отношение субъекта к действию и это действие дает предложению смысловой
глагол в неопределенной форме.
В устной речи немецкого языка представлено предложение Ich muss nach Hause, где
чувствуется какая-то неполнота и эта неполнота закреплена именно в отсутствии
инфинитива gehen.Такие типы предложений можно наблюдать также в некоторых
современных учебниках немецкого языка. Напр., в учебнике Studio d А1 встречается такое
предложение: Sie möchte nach Kanada [24, 36], где возможны варианты дополнения
смысла инфинитивов gehen/ fahren или fliеgen. Не во всех языках можно легко определить
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границу между инфинитивными конструкциями и составными глаголами и в нашей
работе мы рассматриваем модальные и фазовые глаголы с инфинитивом как конструкции.
Инфинитивные конструкции помимо нефинитной формы глагола состоят также из
модальных и фазовых глаголов, из модальных слов, из глаголов движения, из составных
глаголов и из наречий. Подобные инфинитивные конструкции практически можно
наблюдать во всех индоевропейских языках, однако, во всех этих языках наблюдаются
также специфические конструкции, характерные только одному языку или же одной
языковой группе, как, напр., конструкция have+to+Inf.. выражающая долженствование в
английском языке. Аналогичная конструкция по структуре и по семантике, наблюдается в
немецком языке haben+zu+Inf., но по сравнению с английской немецкая конструкция
является малоупотребительной. Подробное описание выше подчеркнутой немецкой
конструкции можно найти в исследовательских работах Клауза Цорна. В.Г. Адмони и К.
Блинкера, посвящѐнных семантико-синтаксическому анализу этой конструкции. [25, 76].
В немецком языке, наряду с конструкцией с вспомогательным глаголом (вспом. гл.)
haben существует конструкция с вспом. гл. sein (sein+zu+Inf.), имеющая модальные
оттенки объективной возможности. Die Arbeit ist heute zu vollenden – Работу можно
сегодня завершать; Der Dieb ist nach zu fangen – Вора можно ещѐ поймать. В английской
грамматике встречается идентичная ИК со вспом. гл. be+to+Inf., но это уже не что иное,
как обычное применение вспом. гл. с инфинитивом. Напр. Your mistake was to write this
letter-Вашей ошибкой было написать эго письмо; What you do is to mix the eggs with flourЧто ты делаешь, это только перемешать яйца с мукою. [23, 305].
Помимо выше подчеркнутых ИК со вспомогательными глаголами в немецком языке
встречаются ещѐ обособленные инфинитивные обороты, применяющиеся исключительно
с инфинитивом: um...zu. (an)statt...zu, ohne...zu, которые выступают в роли обстоятельства
цели и образа действия. [22, 20; 9, 47-60].
В лингвистике известно ИК с винительным падежом (accusative cum infinitive) из
латинского языка. Такая ИК, достаточно распространенная, присуща также немецкому
языку. В.Г. Адмони при анализе данных конструкций в синтаксисе немецкого языка
описывает предложения с ними как «четырехкомпонентные субъектно-объектные
предложения». Определить эти конструкции как налаживание двух подтипов как
номинативное подлежащее + переходный глагол + прямое дополнение в винительном
падеже (Ich sah ihn) и номинативное подлежащее + модальный глагол + инфинитив (Еr
wollte singen) он считает невозможным, ибо «сами по себе глаголы, при которых
образуется конструкция винительный + инфинитив, весьма далеки по своей семантике от
модальных глаголов и лишь в ограниченной мере способны сочетаться с инфинитивом как
таковым» [2, 117].
В большом количестве ИК встречаются в русском языке, которые отражены в
работах Сухотина [19, 85-96], Тимофеева [20, 21], Смолы [18]и др. В работе Сухотина,
посвященной синтаксической роли инфинитива в русском языке, рассматриваются
достаточно продуктивные ИК с собственной семантико-синтаксической функцией.
Тимофеев, анализируя вступление инфинитива в роль подлежащего в русском языке,
затрагивает конструкции с глаголом значит и без него [20, 21]. ИК в большом количестве
собраны и разработаны в работе В. Смолы, где выявляются также способы их передачи на
таджикский язык [18]. Считаем достаточной характеристику подробно разработанных в
перечисленных выше работах ИК и только подчеркнем, что ИК в русском языке помимо
неопределенной формы глагола в основном состоят из модальных и близких к ним по
смыслу глаголов, из модальных слов и из наречий.
В персидском и таджикском языках также встречаются характерные конструкции с
инфинитивом, отличающиеся своими особенностями от ИК других групп
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индоевропейских языков. К конструкциям такого рода можно отнести сочетание
модального глагола хостан с инфинитивом для выражения литературного будущего
времени (хохам рафт). Здесь модальный глагол хостан уже не выступает в своем
основном значении, а лишь во вспомогательном, нехарактерном для модальных глаголов.
В названных языках в большом количестве представлены сочетания инфинитива с
предлогами и послелогами, которые можно считать отличительной чертой иранских ИК
от других групп индоевропейских языков.
В памирских языках, кроме ИК с модальными и фазовыми глаголами наблюдаются
характерные конструкции, образованные с послелогами для выражения различных
модальных оттенков, причем одна и та же конструкция имеет несколько семантических
оттенков, как напр. послелог –bo в ишкашимском языке [13,60] и -ard/- ird/-rd/-ri в
шугнано-рушанской группе языков. В шугнано-рушанской группе, кроме послеложных
инфинитивных конструкций также встречаются особые служебные слова,
применяющиеся исключительно с краткой формой инфинитива [10,173; 12,139; 14, 52;
21,123]. Такие типы конструкций с инфинитивом различаются незначительными
семантическими оттенками или же ареальным применением некоторых формантов. Напр.
инфинитивные форманты шугнанского языка či (со значением намерения), daraw и dar
имеющие оттенок начало действия в баджувском диалекте шугнанского языка и в
рушанском, бартангском и орошорском языках выражаются только одним послелогом
pay.
Анализируя систему инфинитива в вышеприведѐнных языках, можно подчеркнуть
следующее: инфинитивы русского, английского и немецкого языков различается своими
временными формами. Инфинитив II страдательного залога немецкого языка, не
имеющий эквивалента в русском языке, не имеет возможности передавать то значение,
какое он имеет в нем. языке. Инфинитивы этих языков исторически происходили от дат.
падежа имени и лишь затем перешли в разряд глаголов. Явным доказательством этого
факта является наличие частицы to в среднеанглийском языке как исторический
показатель дат. падежа, а в нынешней грамматике утратившей данную функцию и
считается лишь его показателем. В немецком языке частица zu наряду со своим широким
применением с инфинитивом является и предлогом дат. падежа.
В иранской группе языков, в ряде памирских языков (ваханском, ишкашимском,
язгулямском) и в осетинском языке инфинитив имеет презентное образование, в
остальных языках он имеет претеритальное образование. Более сложные формы
инфинитива можно наблюдать в персидском, таджикском и дари языках, где имеется еще
и инфинитив страдательного залога, который не наблюдается в памирских языках.
Памирские языки имеют по сравнению с таджикским и персидским языками множество
конструкций с послелогами. Шугнано-рушанская группа языков в свою очередь
выделяется своими специфическими конструкциями с инфинитивными формантами.
Таким образом, выявляется, что инфинитивные конструкции в системе инфинитива
в зависимости от глагольной системы каждого из привлеченных к анализу языков
различны, каждый язык при этом проявляет свои особенности в структурной и
семантической организации инфинитивных конструкций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдурахмонов У. Неспрягаемые глагольные формы в современном таджикском и персидском языках/ У.
Абдурахмонов. ” Душанбе, 1988, 168 с.
2. Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка/ В. Г. Адмони. ” Л., 1973.
3. Баранов X. К. Арабско-русский словарь/ X. К.Баранов. ” М. 1957. ” 1186 с.
4. Бархударов Л. С. Очерки по морфологии современного английского языка/ Л. С. Бархударов. ” М., 1975.

67

5. Богданов В. В. Семантико ” грамматический статус инфинитива. Опыт типологического анализа/ В. В.
Богданов // Исследование по семантике: Лексическая и грамматическая семантика. ” Уфа. 1980. ” С. 164182.
6. Брыцин В. М., Семантика и синтаксис современного русского языка/ В. М. Брыцин. ” Киев, 1990. ” 320 с.
7. Дудников А.В. Современный русский язык/ А.В. Дудников.- М., 1990, 424 с.
8. Исаев М. И. Осетинский язык/ М. И. Исаев // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки:
восточная группа. -М., 1987.- 720 с.
9. Каннер Л. М. Обособленные инфинитивные обороты в современном немецком языке/ Л. М. Каннер //
Ученые записки ЛГПИ имени А. И.- Герцена, 1963.- Стр. 47-60.
10. Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка/ Д. Карамшоев.- Душанбе, 1963, 366 c.
11. Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь/ Д.Карамшоев.- т 1. М. 1991. -т 2. М.1991, т 3.- М. 1999.
12. Курбонов X. Рошорвский язык/ Курбонов X.-Душанбе. 1976, 312 с.
13. Назарова 3. О. Система ишкашимского глагола (в сопоставлении с бадахшанско-таджикским)/ 3.
О.Назарова.-М., 1998.- 140 с.
14. Пахалина Т. Н. Памирские языки/ Т. Н.Пахалина. - М., 1969,
15. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении/ А. М. Пешковский. - М.: Учпедизд., 1957, С 511.
16. Потебня А. А., Из записок по русской грамматике/ А. А. Потебня. Т. 1/2. -М.: Учпедизд, 1958.-М.: -536 с.
17. Расторгуева В. С., Керимова А. А., Система таджикского глагола. М., 1964.
18. Смола В. КД. Способы и средства передачи инфинитива и инфинитивных конструкций русского языка
на таджикском языке/ Смола В. –Душанбе, 1977
19. Сухотин В. П., Синтаксическая роль инфинитива в современном русском языке / В. П.Сухотин // Ученые
записки. Кабардино-Балкарский государственный педагогический институт. -Нальчик, 1940, вып. 1, -С. 8597
20. Тимофеев К. А. К вопросу об употреблении инфинитива в функции подлежащего/ Тимофеев К. А.//
Труды Благовещенского педагогического института, - 1955, Т.6. – С. 12-27
21. Файзов М. Язык рушанцев советского Памира/ М.Файзов.- Душанбе, 1966, 230 c.
22. Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка /Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко// Инфинитив.- Л., 1961.
23. Alexander L. G., Longman English grammar/ L. G. Alexander.- New York-London, - 1988. -374 s.
24. Funk H., Kuhn Ch., Demme S., Studio d Al. DaF. Kurs- und Übungsbuch, Cornelsen Verlag. Berlin, 2005, 255
S.
25. Kl. Blinker, Zur Funktion der Fügungen sein + zu + Infinitiv in der deutschen Gegenwartssprache, -neue
Beitrage zur deutschen Grammatik, Duden Beitrage, 37, 1969, Цит. по Адмони В. Г. Синтаксис современного
немецкого языка/ В. Г. Адмони.- Л.: 1973.
26. Klaus Zorn. Semantisch-syntaktische Beobachtungen an den Fügungen ―haben + zu + Infinitiv― und „sein + zu +
Infinitiv", DaF, B. 3. I.eipzig-1977, Цит. по Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка/ В. Г.
Адмони.- Л.: 1973.
27. Кузьмичева И.А., О сущности характеристик инфинитива, 7 с. [Электронный ресурс] www.ya.ru
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНФИНИТИВА И ИНФИНИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена структурному анализу инфинитива и инфинитивных конструкций в ряд
индоевропейских языков. В ней рассматривается система инфинитива в английском, немецком, русском
языках, а также языки и диалекты иранской группы, включая и памирские языки.
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НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДВЕРБИАЛЬНЫХ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
С. О. Ходжаева
Таджикский государственный университет коммерции
Как известно, в качестве ядра в глагольном словосочетании с адвербиальным
отношением выступает смысловой глагол, как в английском, так и в таджикском
языке. Глагол как процессуальное слово требует комплиментов различного разряда.
Можно здесь отметить самые популярные комплименты типа позитивных,
темперальных и т.п. В качестве примера можно привести следующие словосочетания
с адвербиальным отношением: Барваќт хестан ”to get up дар зери дарахт хобидан ” to
sleep under the tree. В этих примерах ядрами словосочетаний являются глаголы хестан- to get up; и to sleep-хобидан. По своей семантике эти глаголы требуют
сирконстантны, указывающие на время совершения действия или его локализации.
Соответственно глагол хестан ” to get up-использован с адъюнктом «рано» (холи
барвакт).
Следует отметить, что в таджикском и в английском, этот адъюнкт выражен
наречием и вступает в грамматическую связь с ядром при помощи приема
примыкания. Структурная разница между языками заключается в том, что с
таджикским языком адъюнкт препозитивен. Тогда как в английском он распряжен
постпозитивно по отношению к своему ядру. Такая структурная неоднородность в
пределах данного словосочетания связана с тем, что в таджикском языке глагол
должен занимать конечную позицию в структуре предложения. Естественно, что
зависимoе от сказуемого слово располагается перед глагольным сказуемым. Что
касается английского языка, то здесь обнаруживается совсем иная картина.
Поскольку глагол в функции сказуемого занимает вторую позицию после
подлежащего, то естественно зависимые от глагола слова располагаются после него.
Что касается структуры второго словосочетания, то оно состоит в таджикском
языке из-трех слов дар зери дарахт, а в английском также из трѐх слов to sleep under
tree. Также как в первом примере, ядро в таджикском языке расположено после
адъюнкта. Адъюнктом является дар зери дарахт, а ядро хобидан. Эти два компонента
таджикского словосочетания связаны при помощи таджикского слова дар зери ,
причем этот предлог связан со словом дарахт.
Интересен тот факт, что предлог, обладающий двусторонней связью с ядром и
адъюнктом словосочетания находится не между адъюнктом и ядром, а перед
адъюнктом. Иная картина наблюдается в структурной организации английского
эквивалента данного словосочетания английского языка. Здесь нет составного
предлога, а функционирует простой предлог, причем расположен как связующее
звено между адъюнктом и ядром, кроме того, в отличие от таджикского языка, в
английском языке адъюнкт расположен после ядра. Третьим словом в составе того
словосочетания в английском языке выступает определѐнный артикль the- который
считается аналитическим словом. Эквивалент данного слова не существует в
таджикском словосочетании.
Кроме того, можно встретить случай употребления артикля ”а- перед данным
объектом: to sleep under а tree. В таджикском эквивалент этого словосочетания может
употребляться также неопределѐнным артиклем - дар зери дарахте хоб рафтан. Здесь
разница между языками заключается в том что, в английском языке артикль пишется
отдельно и расположен при позиции по отношению к слову -tree, тогда как в
таджикском языке артикль -е, не является словом, а морфемой принимается в конце
слова дарахт.
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Анализ двух примеров с глагольными словосочетаниями показывает то, что в
сопоставляемых языках, некоторые глаголы для своей семантичности требуют либо
локативные, либо темперальные сирконстантны и они находятся с ядром
словосочетания в адвербиальном отношении.
Разница между языками заключается в том, что в таджикском языке подобно
словосочетанию, адъюнкт располагается в препозиции, тогда когда в таджикском
языке он постпозитивен. Это связано со структурной организацией в этих языках.
Изоморфой в этом плане является то, что в этих языках для организации подобных
словосочетаний используются либо приѐм или копия, либо предложные связи.
1. Синтаксические отношения в адвербиальных словосочетаниях.
В адвербиальных словосочетаниях между ядром и адъюнктом существуют
обстоятельственные в английском языке (circumstances) обширные понимания, такие
как локализация, темперальность, условность, причина, следственность, степень,
условие, уступительность и некоторые другие. Поскольку все эти понятия входят в
понимание термина обстоятельство, мы считаем, что они составляют и обозначают
отношения, существующие между действием и его воплощением.
Следовательно, в адвербиальных словосочетаниях между адъюнктом и ядром
можно выделить следующие типы отношений.
1. Темперальное отношение. Например: to come in time, to be born in 1960. В этих
словосочетаниях адъюнкты in time, born in 1960 указывают на время совершения
указанных действий, to come и to be born. Такое темперальное отношение
функционирует в таджикском языке. В частности в примерах барваќт хестан и соати
5 нањорї кардан. Адъюнкты барваќт и соати 5 также, как и в английском языке
обозначают время совершения указанных действий. Разница заключается в том, что
адъюнкты в английских словосочетаниях стоят в постпозитивен по отношению к
ядру. А в таджикском языке наблюдается обратная картина. Сначала идет адъюнкт
затем ” ядро, это связано с тем что в таджикском языке наблюдается рамочная
конструкция, суть которой заключается в том, что второстепенные члены
предложения размещаются между главными членами предложения. Например: Мо
дина аз хоб барваќт хестем. Онњо дина соати 5 нањорї карданд. А в английском языке
второстепенный член предложения адъюнкт ” обстоятельство стоит после глагола ”
сказуемого.
2. Локативное отношение.
Под локативным отношением понимается отношение, существующее между
действием и местом его совершения. Под местами действия понимается либо
направление действия, либо его локализация ” (место) если взять словосочетание to
gо to the theatre (ба театр рафтан) адъюнкт ба театр (to the theatre) указывает на
направление действия (gо - рафтан); а в примере to live in the north дар шимол
указывает на место совершения действия. Эти два понятия объявляются под
названием локативные отношения. Локативные отношения обнаруживаются в
глагольных словосочетаниях, т.е. в качестве ядра ” словосочетания выступает глагол.
Адъюнктом такого словосочетания может служить в сопоставленных языках либо
наречие времени, либо предложные конструкции. В частности, в словосочетании to
go there - ба он љо рафтан в качестве адъюнкта английского словосочетания
выступает наречие there, тогда как в таджикском языке адъюнкт выражен
предложной конструкцией.
Наши наблюдения показывают, что в таджикском языке значение локативности
очень редко выражается наречиями. В большинстве случаев оно находит своѐ
воплощение посредством предложенных конструкций. Сравните:
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В английском языке сначала идет ядро и затем адъюнкты, а в таджикском языке
адъюнкт расположен перед ядром. Эти различия между языками связаны с
правилами структурой организации предложения в сопоставленных языках.
4. Причинно- следственное отношение.
Этот тип отношения встречается значительно шире, чем другие типы
обстоятельственных отношений. Его частотность несколько больше в
сложноподчиненных предложениях, чем в простых. Поскольку здесь функционирует
два понятия ” причина и следствие, то каждое из этих двух типов отношений должно
выражаться отдельными языковыми средствами, т.е. сначала упоминается причина, а
затем последствие, которое сопровождает причину, затем отдельно должно
выражаться следствие, которое полностью зависит от какой ” то причины. В
частности в английском примере «not knowing the road to Oxford the travelers were
obliged to stop a car and ask the way».Данное предложение на таджикский язык \
должно переводиться следующим образом. Аз сабаби надонистани роњи oxford
сайѐдон маљбур шуданд, ки автомашинаеро боздоранд ва роњро пурсанд. Как видно, в
начальной части предложения в сопоставляемых языках сначала упомянута причина
(not knowing thе - роњро надониста, вовторой части предложения выражено следствие
незнания дороги в oxford путешественниками. Этим следствием является остановить
автомобиль.
Интересно, что в обoих языках в структурном плане оба предложения во
многом сходятся, в частности причина выражена синтаксической конструкцией с
причастием I Эта же картина наблюдается и в таджикском языке, т.е. и здесь причина
выражена причастным оборотом. Сравните: not knowing the to road роњро надониста.
Это значит, что в плане выражения причинного отношения между языками
наблюдается изоморфизм.
5. Что касается следcтвенного отношения, то оно вопреки причинному
отношению выражено не личной формой глагола, а его спрягаемой формой
Сравните: stop the car ” автомашинаро боздоштан. Сравнение следственного
отношения между сопоставляемыми языками показывает, что и в этом плане между
языками наблюдается подобное.
Что касается места причинного и следственного отношения, и здесь между
английскими и таджикскими языками наблюдается изоморфизм, т.е. в обоих языках
сначала упомянута причина, а затем ее следствие. Более того, в обоих языках сначала
использован причастный оборот, а затем предикативный центр предложения.
Разница в том, что в таджикском языке адъюнкт причастия препозитивен, а в
английском языке он постпозитивен. Во второй части предложения в таджикском
языке наблюдается рамочная конструкция, суть которой заключается в том, что
второстепенные члены предложения замыкаются между подлежащим и сказуемым.
Причем сначала идет подлежащее, а затем сказуемое. А в английском языке
наблюдается совсем иная картина, т.е. второстепенные члены предложения
располагаются после главных членов предложения.
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НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДВЕРБИАЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
В данной статье рассмотрена проблема о том, что глагол как процессуальное слово требует
комплиментов различного разряда. Приведенные примеры показывают, что по своей семантике эти глаголы
требуют сирконстантны, указывающие на время совершения действия или его локализации. Анализ двух
примеров с глагольными словосочетаниями показывает, что в сопоставляемых языках, некоторые глаголы
для своей семантичности требуют либо локативные, либо темперальные сирконстанты и они находятся с
ядром словосочетания с адвербиальным отношением.
Ключевые слова: остановить машину, не зная дороги, идти в театр, идти туда, ложиться под
деревом.
SOME STRUCTURAL PECULIARITIES OF THE ADVERBIAL PHRASES
This article deals with the problem, that the verb requires a procedural word compliments of the different
discharge. These examples show that in its semantics, these verbs require sirkonstant indicating the time of the act or
it’s localization. The analysis of two examples of the verb phrases show, that the compared languages, some verbs
require either a locative or temperance sirkonstant and they are the nucleus of the dverbial phrases .
Key words: stop the car, not knowing, the road, not knowing the way, to go to the theatre, go to the theater,
to go there-to go there, to sleep under the tree-go under the tree.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Б. Ш. Бабаджанова
Технологический университет Таджикистана
Таджикский язык, относящийся к наиболее древним мировым языкам, на
протяжении десяти веков получил достаточно широкое освещение в различных
научных трудах. При этом основной упор производился не на грамматические
категории, а на лексический состав таджикского языка и составление толковых и
двуязычных словарей. Изучение структуры таджикского языка началось лишь в
последнее время под влиянием русского и европейского языкознания. Поэтому
категория субъективной модальности, хотя и рассматривалась в прежних
исследованиях в общих чертах, еѐ основные языковые выражения оставались вне
поля зрения лингвистов. В появившихся в последние годы исследованиях по
отдельным частям речи, в частности, по имени существительному и местоимению,
этот вопрос в них был затронут лишь попутно. Отдельные сведения нашли отражение
в академической грамматике таджикского языка, а также в некоторых трудах
таджикских лингвистов, где в той или иной степени освещены наиболее общие
свойства этой категории.
Известно, что сообщение, помимо излагаемых фактов, содержит в
подавляющем большинстве случаев субъективную оценку или субъективное
отношение говорящего к сообщаемому факту, так называемую субъективную
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модальность, где автор выражает либо удивление по поводу происходящего или
происшедшего, либо сожаление, одобрение, неудовольствие и т. п. Каждый язык
обладает целой системой регулярно используемых языковых средств для передачи
всех этих типичных модальных оценок. Это специальная лексика, полусвязанные,
идеоматизированные синтаксические конструкции и отдельные морфологические
формы. Под субъективной модальностью понимается отношение говорящего к
сообщаемому им факту, событию. Субъективная модальность выражается в
основном лексическими средствами, к которым относятся прежде всего лексические
единицы с оценочной семантикой и лексемы, передающие всевозможные
эмоциональные переживания, эмоциональные реакции на события действительности.
Набор таких единиц весьма широк и должен быть знаком каждому.
Лексические средства выражения субъективного отношения это языковые
единицы,
которые
обслуживают
функцию
вежливости,
почтительности,
уважительности, учтивости, любви, ласки, восхищения, ненависти, неприязни и
вражды. В выражении субъективных отношений принимают участие все
знаменательные части речи, за исключением числительного. С точки зрения лексикограмматических отношений наибольшее количество таких единиц составляют слова,
относящиеся к следующим частям речи: существительное, прилагательное,
местоимение, глагол, наречие. Однако не все самостоятельные слова могут выражать
уважение, вежливость, почтительность, любовь, ласку, восхищение, ненависть,
вражду и неприязнь, так как эти понятия являются составной частью категории лица.
Поэтому наибольший удельный вес приходится на имя существительное.
При выражении этой функции используются следующие лексические группы:
Существительные,обозначающие звание, степень, происхождение, псевдоним:
аллома, домулло, устод, омўзгор, муаллим, мударрис, пайѓамбар, офаридгор, њазрат,
мавлоно, мавлавї, имом, мулло, шайх, њоља, дотсент, профессор, академик, арбоб,
Ќањрамони Тољикистон и т.п.
Среди этих лексических единиц особое место занимает слово устод. Будучи
многозначным, оно в определенном контексте выражает наивысшую степень
уважения. Например, в предложении «Устод Айнї дар муайян намудани маќоми
устод Рўдакї дар адабиѐти классикии форсу тољик њидмати шоиста намудааст» [2,
156] - Устод Айни внес весомый вклад в определение места устода Рудаки в
персидско-таджикской классической литературе. Дублированное существительное
устод выражает наивысшее уважение одновременно к двум историческим личностям:
родоначальнику таджикско-персидской классической литературы Абуабдулло
Рўдаки и основоположнику современной таджикской литературы Садриддину Айни.
Подобно этому слову в определенных ситуациях также для выражения вежливости
используются слова, обозначающие титул, профессию: омўзгор, муаллим, домулло,
њазрат, имом, мулло, эшон, мањдум, которые произносятся как в присутствии
человека, о котором идет речь, так и в его отсутствие.
Возможности
выражения
уважения
с
помощью
существительных
неограниченны. В качестве примера можно привести выбор псевдонима. Зачастую
наблюдается трансформация псевдонимов исторических лиц, высокопоставленных
людей, ученых в единицы, выражающие вежливость, почтение к сану, званию,
уважение. В реестре таких псевдонимов встречаются Рудаки, Фирдавси, Хафиз,
Хайям, Джами, Айни, Лахути.
В настоящее время практика выбора литературного псевдонима почти не
наблюдается. Его функцию выполняют, в основном, имя и фамилия самого писателя.
В народе с большим уважением произносят и пишут имена мастеров пера Мирзо
(Мирзо Турсун-заде), Боки (Боки Рахим-заде), Лоик (Лоик Шерали) и др. Изменения,
происходящие в социально-политической, общественной и экономической жизни
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общества, вызывают появление новых слов и словосочетаний для обозначения новых
реалий. К числу понятий, обозначающих почетную степень, звание, присвоенных в
знак всеобщего признания, являются следующие слова и словосочетания: номзади
илм, дотсент, доктори илм, профессор, академик, арбоби илм, арбоби санъат, ходими
шоиста и т.д.
Слова, выражающие титулатуру и должности лица: шоњ, шоњаншоњ, амир, мир,
султон, бек, раис, њоким, туќсабо, сайид, соњиб, арбоб, валї, ќозї, шањрдор,
президент, сарвазир, раис, оќсаќол, саркор, сардор, директор, бригадир, котиб и т.д.
Для перечисленных слов характерна одна особенность: обладая основной
семантикой, они используются также для выражения уважительности, вежливости,
что особо наглядно отражается в процессе обращения или общения. В этот разряд
входят как общеупотребительные слова, так и слова-историзмы, различающиеся друг
от друга сферой употребления. В качестве примера можно привести слова шоњ и
бригадир, ограниченные в употреблении, а также широко распространенные раис,
саркор, сарвар.
В современном таджикском языке наблюдаются многочисленные случаи
употребления слова сарвар (руководитель, глава) вместо других слов-терминов,
обозначающих должность: сарвари корхона (руководитель предприятия), вместо
сардори (директори, роњбари) корхона; сарвари шањр (руководитель города),
сарвари вилоят (руководитель области), в значении раиси шањр, раиси вилоят,
сарвари давлат (глава государства) в значении президент, раиси љумњур.
Слово раис (председатель) также является многозначным. Арабское по
происхождению оно как и таджикское слово cap (глава) имеет синонимы сарвар,
сардор, рохбар, бузург и поэтому используется для выражения почитаемости и
уважительности. В настоящее время слову раис приданы новые значения, благодаря
чему настолько расширилась сфера его употребления, что границы ее трудно
определить. Основное значение - cap, сарвар (глава), но конкретное значение глава
чего?, начиная от главы государства до руководителей фирмы или какой-либо
организации, зачастую определить невозможно. Например, раиси љумњур (Президент
республики), раиси Њукумат (председатель Њукумата, включая все хукуматы - от
районного до республиканского), раиси чамоа (председатель сельсовета) раиси
донишкада (ректор института), раиси Маљлиси Олї (председатель Маджлиси Оли),
раиси иљлосия (председательствуюший на сессии).
В разряд существительных, выражающих титулатуру, в настоящее время
влилось много новых лексических единиц. Среди них практически не было ни одной,
равноценной по значению слову раис, но именно в современный период появилось
равное ему слово котиб (секретарь). Основное значение этого арабского слова, как
известно, мирзо, дабир, муншї, китобаткунанда, нависанда, т.е. писарь, писец.
Разумеется, и прежде при обращении к ним с уважением упоминалась их должность,
но значимость слова котиб, в современных условиях, т.е. сарвар, роњбари њизб
(руководитель партии), неизмеримо выросла. Употребляясь с прилагательными
генералї, кул (котиби генералї, котиби кул - генеральный секретарь), оно стало
выражать, подобно слову шоњаншоњ (шаханшах) абсолютного правителя.
Существительные, обозначающие родство: бобо (дедушка), бобокалон (прадед),
бибї (бабушка) бибикалон (прабабушка), модар (мать), модаркалон (бабушка),
падар (отец), падаркалон (дедушка), таѓо (дядя по матери), амак (дядя по отцу), хола
(тетя по матери), амма (тетя по отцу), бародар (брат), ака (старший брат), писар
(сын), духтар (дочь), набера (внук, внучка), абера (правнук, правнучка), холабача
(двоюродный брат, двоюродная сестра), амакбача (двоюродный брат, двоюродная
сестра), холадухтар (двоюродная сестра) и т.д.
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Эти существительные можно разбить на две группы, в первую из которых
входят слова, которые одновременно выражают два понятия - степень родства и
уважение. К таким словам можно отнести следующие лексические единицы: бобо,
бибї, падар, ќиблагоњ, модар, оча, таѓо, амак, хола, амма и т.п.:
- Ња, бале, модарљон! - табассум намуд Гулмоњ [8, 245] - Да, да, мамочка! улыбнулась Гулмох.
- Рањматии киблагоњатон дарави дуюми юнучќаи маро барои аспамон харида
буданд [6,165] - Ваш покойный отец купил у меня для лошадей второй покос клевера.
Вторую группу составляют слова, выражающие только уважение,
почтительность, вежливость. Сюда входят термины родства, отношение слова к
особой лексической группе. Лицо, которому высказывается уважение, не является
родственником говорящего, его так называют в знак почтительности,
уважительности. Например, некто приходит на городской базар и спрашивает у
продавца: Амак, як метр шоњї чанд пул меистад? Чанд гуфтед? Ташаккур -Дядя,
сколько стоит метр шелка? Сколько? Спасибо.
В нижеследующем примере существительное, выражающее уважение, выполняет
ту же роль: Хонаи амаки Мизроб ана њамон айвони баланд аст [5,60] - Дом дяди
Мизроба - вот та высокая терраса.
В отличие от существительных первой группы эти слова, как правило, не
сочетаются с местоименными энклитиками: -ам, -ат, -аш, и встречаются либо в
чистой форме (преимущественно в роли обращения), либо в составе изафетных
словосочетаний: акаи Муродалї, амаки Сафарбой, холаи Каромат, Ўктам-таѓо,
Даврон-почо, бой-амак и т.д.
Присоединение местоименной энклитики -ам к отдельным словам типа
духтарам, писарам, хоњарам, љиянам при обращении к лицу младшего по возрасту
придает оттенок и ласкательности, и уважительности.
Существительные, выражающие дружбу, товарищество, любовь: рафиќ, дўст,
ѐр_, ошно, љўра, дугона, њамсуњбат, њамроњ, дилбар, мањбуба, ошик, дилдор,
дилором, дилнавоз, њамнафас: Азизам, ин њама раќсу покўбињо барои шумо [5, 130] Дорогая, все эти танцы и притоптывания - для вас.
Существительные, обозначающие возраст, пол: мўйсафед, кампир, хонум, бону,
нисо и т.д.: Хонум, шуморо мепурсанд [4,59] - Ханум, вас зовут. Мўйсафед
чандсолаанд? Кай боз ба ин дард гирифторанд? [3, 179] -Сколько лет старику? Как
долго он болен этой болезнью?
При выражении уважения особое место отводится прилагательным, среди
которых наиболее употребительными являются следующие: муњтарам, азиз,
мењрубон, бузург, кабир, калон, олиќадр, олимаком, муътабар, муќтадир, олампаноњ,
анљуманоро, пурќудрат, одил, башардўст, саховатманд, раъиятпаноњ, сулњпарвар,
ѓамхор, донишманд, бомаърифат и т.д.
Прилагательные, употребляемые для выражения уважения, почтительности,
дифференцируются на две группы. В первую группу входят прилагательные,
непосредственно выражающие данное понятие. Например, в предложении «Ба он
шахси муњтарам вохўрда натавонистам» [7,191] - Я не смог встретиться с тем
уважаемым человеком с помощью прилагательного муњтарам дается вежливая
характеристика человека, который в данный момент отсутствует.
В эту группу включены прилагательные, являющиеся компонентом именных
словосочетаний типа одами азиз, хоњари мењрубон, писари њунарманд, шахси
пурэњтиром, адиби мањбуб, шоири соњибэњтиром и т.п.
Вторую группу составляют существительные, обозначающие предмет, и
прилагательные, выражающие качество этого предмета: мењмони муњтарам, модари
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мењрубон, доњии аъзам, рафиќи мушфиќ, шоњи одил, амири адолатхоњ, љўраи љонї,
шахси пурэњтиром и т.п.
Местоимения как указательная единица зачастую употребляются вместо имени,
а личные местоимения имеют прямое отношение к речевому этикету. Они связаны с
самоназваниями и с называниями собеседника, с ощущением того, что «прилично» и
«неприлично» в таком названии.
Местоимения мн. числа, мо, шумо, эшон, являются включающимися
местоимениями (в лингвистике их называют инкмозивными, т.е. такие, которые
выделяют собеседников из всех остальных).
Местоимение мо, обозначая 1-е лицо мн.числа, также как и местоимение 2-го
лица шумо - используется для выражения ед. числа. Всем хорошо известное
авторское мо вместо ман этикетно задано определенной ситуацией - ситуацией
официального общения, а также скромностью говорящего. В этом случае он
употребляет, говоря о себе, местоимение мо либо синонимичные ему слова банда,
фаќир, камина, ѓулом.
Местоимение 2-го лица мн. числа - шумо является наиболее употребительной
лексической единицей, указывающей на одного собеседника: Шумо чаро ба маддоњ
пул додед? [1, 123] - Зачем вы дали денег маддоху?
Иногда ситуация предусматривает называние третьего лица, присутствующего
при разговоре, в этом случае используются местоимение эшон и указательное
сочетание он кас (њамон кас):
- Ин кор аломати норизоии он кас аст! - гуфт фаррош [1,361] - Эта работасвидетельство его несогласия! - сказала уборщица.
В литературных произведениях встречаются такие варианты, как он шахе, он
одам, он љаноб и т.п.
Выражение уважения с помощью глагола в учебниках и научных работах не
рассматривалось. Впервые этот вопрос затронут в кандидатской диссертации
М.Джураевой. В качестве иллюстраций ею были приведены простой глагол
фармудан и составные именные глаголы типа карам фармудан (карам намудан,
карам кардан), иноят фармудан( иноят намудан, назари иноят гумоштан), инъом
фармудан, ташрифи њузури шариф арзонї фармудан.
Примечательно,
что
глагол
фармудан
является
вспомогательным
словообразующим глаголом: карам фармудан, иноят фармудан, лутф фармудан, что
лишний раз подтверждает возможность выражения уважения, учтивости именными
составными глаголами.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что основной базой выражения
уважения в таджикском языке служат именные части речи. Существительные и
прилагательные являются главным компонентом именных составных глаголов, а
вспомогательный глагол участвует как словообразовательный элемент. Такого
характера глагольное словообразование и выражение вежливости в таджикском
языке наблюдались раньше, а сейчас они получили новое развитие, что
подтверждают следующие глаголы: азиз доштан, иззат доштан, иззат намудан, иззату
икром кардан, иззату эњтиром намудан, икром ва эњтиром кардан, икром ва эњтиром
намудан.
До последнего времени в учебной и научной литературе не приводились
сведения о выражении уважения с помощью наречий. Собранный нами материал
подтверждает, что наречия также используются для оформления вежливых форм. По
нашему мнению, причина отсутствия в учебниках таких данных заключается в
неисследованности в таджикском языке самой проблемы категории субъективной
модальности. Во-вторых, наречие, как известно, выражает не лицо, а признак
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действия. В-третьих, в языкознании лексико-грамматические категории слов
рассматриваются преимущественно с точки зрения грамматики и как формы слов.
Вместе с тем, основным и важным является то, что действие, которое обозначает
признак, совершается лицом в определенной ситуации. Поэтому уважение
выражается не только именем лица, но и его действием. Если в глаголе этот признак
выражен именной частью, то в наречии выражается признаком, подчинѐнным
глаголу. В такой конструкции наречие является единственным способом выражения
уважения, вежливости, почтительности, уважительности, учтивости, любви, ласки,
восхищения, ненависти, неприязни и вражды: суњбат кардан (беседовать по душам),
дўстона муомила кардан (общаться по-дружески), боэњтиромона салом додан
(вежливо здороваться), мушфиќона сухан рондан (говорить заботливо), дўстона
истиќбол гирифтан (встречать по-дружески), пайѓамбарона пешгўйи кардан
(предсказывать пророчески), падарвор тарбия кардан (воспитывать по-отечески)
Примеры: Так принято находиться в Вашем обществе. Я с удовольствием провѐл с
Вами этот вечер. Противно слышать ваши речи!
Таким образом, в таджикском языке лексическое выражение субъективного
отношения занимает особое место, так как уважение, вежливость, почтительность,
любовь, симпатия, восхищение, ненависть, вражду, неприязнь и т.п. являются прежде
всего лексическим значением слова.
1.
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4.
5.
6.
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8.

ЛИТЕРАТУРА
Айнї С. Ёддоштњо/ С.Айнї. ” Сталинобод: Нашрдавтољ, 1934. ” Ќисми 1 ва 2. ” 406 с.
Айнї дар хотироти дўстон ва шогирдон. ” Душанбе: Ирфон, 1974. ”344 с.
Акобиров Љ. Хирмани ситора/ Љ. Акобиров. ” Душанбе: Ирфон, 1985. ” 208 с.
Кўњзод Ў. Кини Хумор/ Ў. Кўњзод. ” Душанбе: Ирфон, 1973. ”205 с.
Назаров Х. Осори мунтахаб/ Х. Назаров. ” Душанбе: Ирфон, 1978. ” 4.1. ” 456 с.
Насриддинов Б. Акси садо/ Б. Насриддинов. ” Душанбе: Ирфон, 1978. ”240 с.
Сорбон. Санги сипар/ Сорбон// Повест ва њикояњо. ” Душанбе: Ирфон, 1973. ” 273 с.
Љалил Р. Њикояњо/ Р. Љалил. ”Сталинобод: Нашрдавтољ,1958. ” 396 с.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Субъективное отношение является составной частью категории лица и речевого этикета,
охватывающего все социальные слои общества. В статье рассматривается лексический способ выражения
субъективного отношения в таджикском языке, который является наиболее продуктивным, охватывая все
знаменательные части речи, кроме числительного.
Ключевые слова: субъективное отношение, существительное, прилагательное, местоимение, глагол,
наречие, уважительное отношение, почтительность, уважение, вежливость, любовь, лексические средства.
THE LEXICAL FEATURES OF THE EXPRESSION OF THE SUBJECTIVE RELATIONS
IN THE TAJIK LITERARY LANGUAGE
Subjective attitude is a part of the category of the person and the speech etiquette, covering all the levels of
the society. The article discusses the lexical way of the expressing subjective attitude in the Tajik language, which is
the most productive, covering momentous part of the speech, other than the numeral.
Key words: subjective attitude, noun, adjective, pronoun, verb, adverb, respect, reverence, courtesy, love,
lexical means.
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
Х. А. Саидов
Таджикский национальный университет
Дипломатическая терминология в своем правовом сегменте, в основном состоит
(или можно сказать использует) из международно-правовых терминов. Благодаря
четко построенной словоформе дипломатических терминов, их семантической
принципиальности и морфологической предельной ясности многое во
внешнеполитическом и правовом аспекте международной и не только
международной жизни остается пусть и относительно, но все, же стабильным и
безопасным. Важным моментом является то, что дипломатия как наука интересна
одним очень необычным характером ” это ее правовая сторона. Юриспруденция
очень древняя и жизненно ” важная наука. Ни в обиду правоведам будет сказано но,
по сути, дипломатия, будучи наукой о сношениях использует целую отрасль
юриспруденции - международное право как инструмент достижения определенных
целей, задач, соблюдения принципов и стабильности.
Дипломатическую терминологию можно разделить на две разновидности: 1)
термины политического, дипломатического и общеправового характера, которым
придана специфическая интерпретация; 2) собственно международно-правовые
термины.
К первой группе относятся термины политические - истиќлолият – суверенитет
– sovereighty, худмуайянкунии халќу миллатњо- самоопределение народов и наций ” selfdetermination of people and nations, сулњ-мир-peace, амният-безопасность-security, љангвойна-war, таљовуз- агрессия- agression; муносибатњои дипломатї-дипломатические
отношения – diplomatic relations, дахмоназирии дипломатї- дипломатический
иммунитет- diplomatic immunity, округи консулї консульский округ- consular district,
ташкилотњои байналмилалї международные организации- international organizations;
умумињуќуќї - общеправовые — правовая норма- general law, меъѐри њуќуќї - источник
права –legal standard; сарчашмаи њуќуќ – spring of law, правосубъектностъ,
юридическая ответственность и т. д. Их международно-правовая интерпретация
породила производные словосочетания: принцип суверенного равенства государств,
договаривающиеся государства, право международной безопасности, определение
агрессии как международного преступления и ответственность за агрессию,
дипломатическое и консульское право, международно-правовая норма, источник
международного права, международная правосубъектностъ и.т.д.Возможны
ситуации, когда один термин имеет во внутригосударственном и в международном
праве неоднозначный смысл (так, различные качественные характеристики
свойственны термину договор, с одной стороны, в конституционном, трудовом или
гражданском праве, а с другой „ в международном праве).
Перечень «чисто» международно-правовых терминов достаточно обширен.
Пока же назовем такие, как международно-правовые термины как: эътирофпризнание- recognition, ќоидаи алтерната-правило альтерната-law of alternata,
депозитарии шартнома-депозитарий договора-agreement depisitary, кишвари саввумтретье государство- third state, њуќуќи муносибати сулњомезона-право мирного
прохода- law of peacfull appreoach, истисноан минтаќаи иќтисодї-исключительная
экономическая зона- exceptational economic zone, мероси умумии башарият-общее
наследие человечества- common legancy of humanity, хусусияти байналхалќидоштапреступления международного характера- crime of international character, ѐрии њуќуќї
ба амалиѐтњои љиної-правовая помощь по уголовным делам- legal aid(assistance) for
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criminal affairs, супоридани мањкумшудагон - передача осужденных- transference of
convicts.
Термины, относящиеся к обеим группам, зафиксированы в Конституциях
многих государств, в том числе в конституции Великобритании, Франции,
Российской Федерации и Республики Таджикистан (общепризнанные принципы и
нормы международного права, межгосударственные объединения, ратификация,
верительные грамоты, территориальное море, двойное гражданство, выдача), они
широко используются в законодательстве и правоприменительных актах. Этот
аспект имеет существенное значение при изучении международного права, при
ознакомлении с международными договорами, в процессе их толкования и
исполнения.
Во-вторых, в международном праве один и тот же дипломатический термин
может использоваться и в качестве родового понятия, и для обозначения более
конкретной категории. Так, шартномаи байналмилалї-международный договорinternational agreement это и обобщающее понятие для всех международных актов с
идентичными формальными признаками (договор, соглашение, конвенция,
протокол, пакт), именно в этом смысле употребляемое в названии Венской
конвенции о праве международных договоров и в названии одной из отраслей
международного права, и в наименовании одной из разновидностей таких актов
(Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договор между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам). Конференсияи байналмилалї-международная
конференция-international conference как родовое понятие охватывает наряду с
многосторонними встречами, имеющими такое название, совещания и конгрессы.
В-третьих, известны случаи употребления одного термина для обозначения
различных явлений, например, "протоколом" могут именоваться: а) самостоятельный
договор;
б) приложение к договору или конвенции;
в) процедура, порядок определенных официальных действий (дипломатический
протокол).
В-четвертых, следует констатировать появление в научной и учебной
литературе новых понятий с использованием уже сложившихся, но имеющих иное
содержание терминов. Такие изменения постепенно претерпевает словосочетание
њуќуќи байналмилалии инсон-международное гуманитарное право- international human
law, которым традиционно обозначались нормы, характеризующие защиту прав
человека во время вооруженных конфликтов. Сегодня в отдельных учебниках, в том
числе в данной книге, обосновывается более широкое содержание этого понятия,
охватывающего весь комплекс международных норм о закреплении, реализации и
защите прав и свобод.
Следует сказать и о применении в международно-правовых актах и
дипломатических документах отдельных терминов и выражений непосредственно на
латинском языке, они таковы: меъѐри умумии императиви (общая императивная
норма, "неоспоримое право")-"jus cogens", афкори њуќуќї, ки ба таври меъѐри њуќуќї
эътироф гардидааст - ("правовое мнение", признанное в качестве правовой нормы)"opinio juris", шартномањо бояд риоя шаванд - ("договоры должны соблюдаться")-"pacta sunt servanda",шахси номаќбул дар њуќуќї дипломатї- ("лицо нежелательное" в дипломатическом праве)-"persona non grata".
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПЕРЕВОДА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена проблеме функционирования терминологии и ее специфических аспектов
в изучении дипломатических терминов и терминологии в исследуемых языках. Данная работа может быть
использована дипломатами и аспирантами филологического направления.
Ключевые слова: международный, суверенитет, дипломатия, дипломатический иммунитет, мир,
правила альтерната, правовая помощь по уголовным делам, конференция.
THE PECULIARITIES AND THE AUTHENTICATION OF THE TRANSLATION OF THE
DIPLOMATIC TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
The given article dedicated to the functioning problem of the terminology and its specific aspects in studying
of the diplomatic terms and the terminology in the studied languages. This work can be used by the diplomats and
the graduate students of the philological field.
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заведующий

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Т.М. Ашурова
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде
Поиски эффективных путей обучения русскому языку в таджикской школе привели
к разработке лингвострановедческого подхода, в основе которого лежит идея
взаимосвязанного изучения русского языка и страны данного языка с целью выработки у
учащихся школ не только языковой, лингвистической, но и коммуникативной,
страноведческой компетенции. Лингвострановедение ставит своей основной целью
обеспечение адекватного понимания и интерпретации слова и текста, предполагает поиск
методических приѐмов введения национально-культурной языковой единицы на уроках
русского языка в таджикской школе, создаѐт предпосылки для формирования
коммуникативной компетенции в общении с носителями иного языка и иной культуры.
Иначе говоря, лингвострановедение - это представление сведений о культуре страны
изучаемого языка в процессе его преподавания.
К сожалению, потенциал взаимосвязанного изучения языка и культуры страны
используется сегодня не полностью. Безусловно, в последнее время предпринимаются
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попытки включения лингвострановедческого материала в новые учебники русского языка
для таджикской школы, чтобы восполнить существующий пробел к подобному роду
учебного (страноведческого) материала.
Само лингвострановедение – самостоятельная область лингвистических
исследований, заложившая в 70-х годах прошлого века научные основы презентации и
активизации данных о стране и культуре изучаемого языка посредством филологической
методики преподавания, и сформировавшейся в последнее время новой отрасти
лингвистики – лингвокультурологии.
Обобщая разнообразную точку зрения на развитие лингвострановедения,
Ю.Е.Прохоров рассматривает его как систему выявления национально-специфических
особенностей организации и функционирования языка этноса как самостоятельного
феномена культуры, непосредственно связанной с преподаванием иностранного языка или
социокультурной составляющей учебного процесса. Сопоставляя сущность содержания
страноведения, лингвострановедения и культуроведения, ученый даѐт следующее его
определение: «Лингвострановедение - методическая дисциплина, реализующая практику
отбора и презентации в языковом учебном процессе сведений о национально-культурной
специфике речевого общения русской языковой личности с целью обеспечения
коммуникативной компетенции иностранцев, изучающих русский язык» [10, 72]. Он
также отмечает, что в практике обучения языку до сих пор нет чѐткого представления о
том, как увязать обучение языку с обучением культуре, как использовать сведения о
стране изучаемого языка на уроках.
Л.И. Моисеев в своей статье под этим термином предлагает понимать учебную,
научную и методическую дисциплину о действительности и образе жизни народа –
носителя изучаемого языка. По его определению «лингвострановедение как аспект и как
методика преподавания русского языка в иностранной аудитории определяет отбор и
организацию страноведческого материала, подлежащего изучению в процессе
преподавания/усвоения русского языка как иностранного, с учѐтом его собственно
страноведческой и лингвистической содержательности, ценности, значимости». Оно
«должно стать основой отбора и организации страноведческого материала, указать время
и место, дозировку и последовательность привлечения и использования страноведческого
компонента слов, фразеологизмов и других образований и явлений языка, найти связь с
другими сторонами или аспектами педагогического процесса» [7, 20-21].
А.И.Моисеев также утверждает, что лингвострановедение можно рассматривать как
самостоятельный предмет, включаемый в процесс преподавания языка и необходимый
для его усвоения. По его мнению, «объект лингвострановедения формируется:
1) из явлений нелингвистической природы (элементы культуры, истории, географии,
образа жизни и др.);
2) из явлений «внешней лингвистики», условий функционирования и развития
языка, его места среди других языков мира; 3) явлений истории языка и диалектологии,
его стилевого членения и других явлений внутренней лингвистики» [7, 22-23].
Значительный вклад в исследование проблематики русского лингвострановедения
внес Г.Д.Томахин. По его мнению, «в лингвострановедении как страноведчески
ориентированной лингвистике, изучающей национально-культурную специфику
иностранного языка в сопоставлении с родным, объектом исследования выступает язык
как носитель данной культуры» [11, 29]. Учѐный рассматривает лингвострановедение во
взаимосвязи и взаимодействии с такими лингвистическими науками, как
социолингвистика, культурная антропология и этнолингвистика.
Лингвострановедение и этнолингвистика имеют много общего, рассматривая язык в
связи с духовной культурой, с менталитетом и народным творчеством.
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Лингвострановедение ставит своей задачей изучение элементов национальной культуры,
находящих своѐ выражение в литературном языковом стандарте. Здесь уместно говорить
и о социолингвистике, где анализируется социально обусловленная вариативность
языковой структуры какой-либо нации. Выход культурной антропологии в
лингвострановедение объясняется тем, что у них есть общий предмет исследования речевая ситуация, хотя основываются они на различном методологическом подходе.
Лингвострановедение в научной традиции рассматривается как компонент в составе
особой отрасли наук - культурной антропологии, которая представляет собой
комплексную дисциплину, изучающую взаимодействие языка с разными аспектами
культуры.
Г.Д. Томахин отмечает, что «лингвострановедение основывается на всем
многообразии фактов культуры, отражѐнных в языке, культурная антропология, напротив,
не ставит своей задачей изучение своеобразия национальной культуры народа - носителя
языка» [11,40].
Лингвострановедение в нашем понимании представляется как лингвистическая и
лингводидактическая дисциплина, то есть как аспект страноведения или культурологии.
Это не случайно, ибо «филология - это совокупность наук, изучающих культуру разных
народов, прежде всего в том виде, в каком она выражена в языке, в письменности, в
художественной литературе» [2, 165].
По мнению ученого В.В. Морковкина, «лингвострановедением целесообразно
называть
частную,
основывающуюся
на
кумулятивной
функции
языка,
социолингвистическую дисциплину, в рамках которой, во-первых, исследуются причины,
динамика и последствия накопления страноведчески ценных сведений в плане
содержания языковых единиц, во-вторых, разрабатываются процедуры их извлечения, а,
в-третьих, осуществляется практическое обнаружение, обсуждение и систематизация этих
сведений с целью их последующего прикладного использования [8, 49].
Лингвострановедческие проблемы рассматриваются в книге А.Л. Брагиной «Лексика языка и культура страны. Изучение лексики в лингвострановедческом аспекте»
[1], посвященной русским словам, в семантической структуре которых нашло отражение
развитие советской цивилизации, еѐ социальная и культурно-историческая динамика.
Проанализировав обширный фактический материал, автор через ряд соотношений: слово
и время, слово и вещи, слово и образы, слово и текст - прослеживает процесс
взаимодействия языка и культуры. Особое внимание исследователь уделяет
словообразованию и словотворчеству в соотнесѐнности с внеязыковой культурой,
экстралингвистическими факторами.
Следует отметить, что представленные в названной книге многочисленные
методические разработки демонстрируют вoзможнocть раскрытия фона слова в процессе
познания русского языка и культуры на широком текстовом диапазоне, на материале
учебных текстов, классических текстов русской литературы, русского фольклора [1].
Центральным понятием лингвострановедческой методики обучения русскому языку
в национальной школе становится понятие «русская языковая личность». В исследованиях
Ю.Н. Караулова [3], В.Г. Костомарова [5], Л.П.Клобуковой [4] это понятие представляется
как совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и
восприятие речевых текстов. Так, языковая личность, по мнению Ю.Н. Караулова, имеет
трѐхуровневую структуру. Первый уровень - вербально-семантический определяется
нормальным владением естественным языком. Второй уровень - когнитивный предполагает расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает
интеллектуальную сферу личности, давая выход через язык к знанию, процессам познания
человека. Третий уровень - прагматический - обеспечивает закономерный и
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обусловленный переход от оценок речевой деятельности языковой личности к еѐ
осмыслению реальной деятельности в мире» [3, 3-5].
Как видно, разработки учѐными структуры и моделей русской языковой личности
имеют большое значение для лингвострановедения в рациональном определении
содержания обучения русскому языку в таджикской школе.
Рассмотрение языковой личности с позиции лингводидактики приводит к выводу о
том, что «языковая личность представляет собой многослойную и многокомпонентную
парадигму речевых личностей. С одной стороны, они дифференцируются с учѐтом
различных уровней языка, с другой стороны - с учѐтом основных видов речевой
деятельности, а с третьей - с учѐтом тех тем, сфер и ситуаций, в рамках которых
происходит речевое общение. Признавая и принимая это реально существующее
бесконечное многообразие языковых личностей, преподаватель русского языка не может
не задумываться о возможности идентификации и сертификации уровня
коммуникативной компетенции различных языковых личностей» [4, 70].
Иного взгляда на традиционное лингвострановедение придерживается известный
ученый-методист Е.И. Пассов, который поставил своей целью в преподавательской работе
не обучение иностранным языкам, а обучение «иноязычной культуре». По мнению
специалиста, язык как часть (компонент, элемент, факт, форма и т.п.) культуры должен
изучаться именно в содержании культуры, то есть следует изучать язык посредством
иноязычной культуры. «На прагматическом уровне язык можно выучить и вне культуры,
но только на основе одного языка, ибо без культурного фона войти в мир языка просто
невозможно» [9, 18].
Лингвострановедение существует и развивается в теснейшей связи с
культурологией,
социолингвистикой,
семиотикой,
философией,
этнографией,
литературоведением и другими дисциплинами. Для определения взаимосвязи
лингвострановедения с другими науками и дисциплинами, надо выделить его
собственный предмет:
1) изучение специфики отражения национальной культуры в языковых явлениях как
проявления национального менталитета;
2) отбор фактов культуры, которые способствуют эффективной языковой
коммуникации, с учетом разных целей изучения языка и разных уровней овладения им;
3) создание благоприятных условий для диалога культур в обучении языку; 4)
выработка наиболее эффективных способов презентации фактов культуры в процессе
обучения.
Итак, лингвострановедение представляет собой важный аспект лингводидактики,
имеющий собственный предмет и конкретные направления изучения, служит прикладной
цели преподавания русского языка в таджикской школе. Раскрывая сущность
лингвокультурологию и лингвострановедения в лингвистике и лингводидактике, Г.Д.
Томахин
считает,
что
лингвострановедение
можно
рассматривать
как
лингвокультуроведение, когда объектом его исследования являются особенности
лингвовосприятия и культуры носителей изучаемого языка, отражѐнные в языковом
сознании.
В последнее время в методике обучения иностранным языкам учѐные предпочитают
использовать термин «культуроведение» или «лингвокультуроведение», а не
«страноведение» или «лингвострановедение», так как предмет обучения не сама страна
изучаемого языка, а культура народа - носителя языка и культуры. Многие из них
акцентируют своѐ внимание на педагогическом аспекте, который называется
культуроведческим. И методика эта, по мнению О.Д. Митрофановой [6, 347], также
культуроведческая. Культуроведение, в отличие от культурологии, ставит целью не
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только описать запечатлѐнный в языке познавательный опыт народа, но преимущественно
предоставить учащемуся возможность почувствовать и увидеть в языке отражение
характера народа, его представлений, сформировать умения творчески использовать эту
разнообразную информацию в межкультурном общении и взаимодействии.
Если лингвокультурология - это комплексная научная дисциплина, которая изучает
определѐнным образом отобранную и организованную совокупность материальных и
духовных ценностей и опыта языковой личности данной национально-культурной
общности, и обеспечивает выполнение образовательных, воспитательных и
интеллектуальных задач обучения, то лингвострановедение представляет собой ценный
прикладной
аспект
лингводидактики,
точнее,
практическую
реализацию
лингвокультурологической теории в процессе обучения русскому языку в таджикской
школе.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
В настоящей статье речь идет о лингвострановедении, которое ставит своей основной целью
обеспечение адекватного понимания и интерпретации слова и текста, предполагает поиск методических
приѐмов введения национально-культурной языковой единицы на уроках русского языка в таджикской
школе.
Ключевые слова: лингвострановедение, лингвокультурология, страна, изучение, менталитет,
личность, языковая личность, культура, традиции, лингводидактика, процесс, обучения, русский язык,
школа, учащийся.
LINGUISTIC AND AREA STUDIES AS AN ASPECT OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
AT TAJIK SCHOOL
The authenticated article talks about the linguistic and the area studies, which has it’s primary objective of
the adequate understanding and interpretation of the words and the text suggests the searches of the methodic
receptions of the introduction of national-cultural language unit at Russian lessons of Tajik school.
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culture, traditions, linguodidactics, process, learning Russian language, school, student.
Сведения об авторе: Т.М.Ашурова - соискатель ТГИЯ им. С.Улугзаде.Телефон: (+992) 981024218

ИФОДАИ ЉАМЪ БО ИСМЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ КАСБУ КОР
ВА МАШЃУЛИЯТ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ФРАНСАВЇ
(дар асоси романи «Духтари оташ»-и Љ. Икромї)
М.О. Назарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Чунон ки дар сарчашмањои илмї ќайд шудааст, дар њамаи забонњои олам исмњо
дорои категорияи љамъбандї мебошанд. Ин категорияи грамматикї дар асари
нависандагон барљаста ифода ѐфтааст.
Љалол Икромї аз зумраи нависандагонест, ки дар ќатори дигар унсурњои
грамматикї ин категорияи исмро ба маврид, моњирона кор бурдааст.
Мо тасмим гирифтем, ки дар маќолаамон мавќеи категорияи љамъ ва воситањои
ифодаи онро дар исмњои ифодакунандаи касбу кор ва машњулият дар муќоисаи
забонњои тољикї ва франсавї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дињем.
Љамбандии исмњо дар забони точикї агар ба воситаи пасвандњои-њо, -он, -гон, вон ва -ѐн ифода шаванд, дар забони франсавї бо пасвандњ ои -s ва -x сохта
мешаванд. Ин пасвандњо дар њар ду забон, яъне њам тољикї ва њам франсавї бо
исмњои љондор ва бељон истифода мешаванд.
Пасванди -њо дар забони асари нависанда хело серистеъмол аст, Дар хусуси ин
пасванди шаклсоз дар «Грамматикаи забони њозираи тољикї» чунин зикр шудааст:
«Суффикси ”њо хусусияти универсалї дошта, барои љамъбандии њама гуна исмњо
истифода мешавад, суффикси - он бо таќозои ќолибњои анъанавї бештар бо исмњои
љондор, алалхусус исми шахс меояд» [2, 185].
Дар мисоли зерин пасванди -њо бо исмњои ифодакунандаи касб -оњангар, табиб
омада, маънои љамъро мефањмонад:
Инак, њоло Умаљон устои хуб шудааст, вай яке аз бењтарин оњангарњои депо ба
шумор меравад (II.1 319).
…Oumar-djon, il avait fait de lui l’un des meilleurs ouvrirers du dépôt (II. 2. 401).
Табибњои машњури Бухоро аз табобат ољиз мешуданд (II. 1. 53).
Les plus célèbres médecins de Bourhara étaient impuissants à l’aide (II. 2. 71).
Исмњои оњангар ва табиб дар забони фаронсавї бо пасванди шаклсози ” s, ки ба
пасванди -њо-и забони тољикї њамвазифа аст, тарљума шудааст.
Дар мисоли дигар ин пасванд бо сифати феълии созанда, ки ба вазифаи исм
гузаштааст, омада, шумораи љамъро мефањмонад. Тарљумон њангоми тарљума
калимаи созандаро, ки муродифи мусиќинавоз аст, бо пасванди -s ва артикли
шумораи љамъи - les мусиќинавозњо тарљума кардааст, ки хоси забони фаронсавї аст.
Дар забони тољикї артикле, ки маънои љамъро ифода кунад, нест:
Пас Оймулло даст ба омин бардошт ва фотења хонда буд, ки созандањо ба кор
сар карданд( I. 1.30 ).
Oimoullo-Tanbour leva la main, dit une priere et les musiciennes recommencérent à
jouer (II. 2.39).
Дар мисолњои овардашуда, чунонки мебинем исмњои оњангар, табиб, созанда
дар шумораи љамъ бо пасванди -њо ифода шуда, касб, машѓулиятро мефањмонад.
Исми оњангар нисбат ба исмњои табиб ва созанда камистеъмол буда, дар замони
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инќилоб яке аз машѓулиятњои њатмї ва сермањсул буд. Исми сохтаи оњангар имрўз
њам кор фaрмуда мешавад, аммо на ба таври васеъ. Оњангар яке аз њунарњои маъмули
мардуми тољик буда, тарљумон онро дар забони фаронсавї бо исми коргар тарљума
карда, њамвазифа донистааст. Калимаи коргар бо оњангар њамвазифа шуда
наметавонад, зеро маънои коргар нисбат ба оњангар васеътар мебошад.
Дар забони франсавї бошад, калимаи оњангар дар забони франсавї ба маънои
ouvrirers (коргарон), аммо тарљумаи он дар забони франсавї калимањо ба маънои
smithe меояд, medecins (табибњо), musiciennes (созандањо) дар шакли љамъ пасванди -s
-ро ќабул кардаанд.
Вай то ба ќарибии сайргоњ дар фойтун фаромада, аз байни фурўшандагон
гузашта, ба даруни дарвозаи мазори Чашмаи Айюб даромад (I.1. 410 ).
Près du cimetiére elle revaya sa voiture et, se froyant avec peine un passage parmi la
foule des marchands, elle entra dans le cimetiér. (II.2.495).
Дар ин мисол пасванди -гон бо исми фурўшанда омада, адади зиѐдро нишон
дода бошад, дар забони франсавї он дар шумораи љамъ бо пасванди -s ифода
ѐфтааст.
Пасванди –гон муродифи пасванди –он буда, агар калима бо садоноки –а тамом
шавад, пасванди –гон ќабул мекунад, ки ин хусусият дар забони фаронсавї мушоњида
намешавад.
Дар забони тољикї ба монанди дигар забонњои љањон исмњое њастанд, ки аз
дигар забонњо иќтибос шудаанд. Дар ќатори калимањои иќтибосшуда исмњое
мављуданд, ки касбу кор, машѓулиятро мефањмонанд.
Романи «Духтари оташ» -и Љалол Икромї, ки воќеањои солњои пеш аз
инќилобро дар бар мегирад, дар он калимањои иќтибосии арабї, туркї, ва русї, ки
касбу кор ва ѐ машѓулиятро ифода мекунанд ба назар мерасанд.
- Бе њамин њам газит, бе хамин мактаб, бе њамин љадидњо њам њамин ќадар
умрамон гузашт, худоба шукр, ба мо хељ чиз нашуд-ку? (II.1.414).
Avant, nous n’avaons pas de journaux, pas d’écoles, pas de djadides, et grâce à Dieu, il
ne nous arrivait rien…(II.2.500).
Инро ба ман болшиевикњо гуфтанд! -Гуфт Њайдарќул (II.1. 463).
- Ce sont les bolcheviks qui m’ont aidé! (II.2.555).
Аммо мардум, муллоњо, ќозињо ва монанди онњо фарѐд мекарданд, ќурбон
мешуданд ва баъзе аз онњо њатто худро ба зери пойи аспи амир мепартофтанд, ки
шотирњо зуд гирифта ба канор тела медоданд (II.1.493).
Les notables de Boukhara saluaient l’émire à grands cris. Certains se jetaient sous les
jambs des cheveaux et on était obligé de les en retirer (II.2. 579).
Калимаи љадид тарљумааш нав буда, аз забони арабї ба забони тољикї иқтибос
гардидааст. Маънояш инсони фикри навро љоринамуда мебошад. Азбаски ин исм
ифодакунандаи мафњумњои як халќу миллати дигар мебошад, ба забони дигар
тарљумон айнан (djadides) ба забони франсавї ворид намудааст. Инчунин калимаи
болшевик машѓулиятро мефањмонад ва дар замони инќилоби Рус ба миѐн омадааст.
Азбаски ин калима болшевик ифодакунандаи мафњуми сиѐсист, ба гурўњи калимањои
архаистї шомил мегардад, ки имрўзњо он њатто дар забони русї истифода
намешавад, вале дар китобњои дарсї ва ѐ китобњои таърихї истифода бурда
мешавад. Дар љумлаи боло исмњои чида низ дар шумораи чамъ омадаанд. Нависанда
барои таъсирбахш ва таъкиди матлаб пасванди шаклсози ”њо- ро бо њар як исми чида
овардааст: муллоњо, ќозињо ва шотирњо. Калимаи шотир калимаи иќтибосии узбекї
буда, тарљумаи он дар забони русї телохранитель ва дар забони тољики мафњуми
умумии посбонро гирифтааст.
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Тарљумон дар ваќти тарљумаи асар калимаи шотирро ба забони франсавї
тарљума накардааст. Инчунин калимањои муллоњо, ќозињо ба забони франсавї
тарљума нашудааст. Ин ќабил калимањоро реалия меноманд.
Ин пири нексол, ки ба Њайдарќул хеле одат карда монда буд, ба сардорон ариза
дода, илтимос кардаро њам ба бемористон, ба вазифаи санитарї ќабул карда
гирифт…(II.1.383).
Israïl Borissovitch en fut nommé médecin il abtint bintôt qu’on lui donnât Khaïdarkoul
pour aide (II.2.466).
Чи тавре ки дар боло зикр намудем, љамъбандии исмњо на танњо бо ѐрии
пасванди –њо, балки бо ѐрии пасванди -он низ ифода мешаванд. Дар тањлили мисоли
зерин калимаи сардорон бо пасванди -он омада вазифа ва машѓулиятро нишон
медињад, аммо њангоми тарљума тарљумон калимаи сардоронро фурўгузор кардааст.
Дар забони франсавї исмњо дорои категорияи љинсият (занона ва мардона)
мебошанд, вале як ќатор исмњое њастанд, ки танњо дар љинси мардона мавриди
истифода ќарор мегиранд ва ифодаи онњо дар љинси занона ба назар намерасанд,
вале љинси латиф бо ин касбу кор машѓул буда метавонад. Масалан,
un auteur
un ingénieur
un écrivain
un peintre
un médecin
un professeur

(автор) муаллиф;
(инженер) муњандис;
(писатель) нависанда;
(художник) рассом;
(врач) духтур;
(преподаватель) муаллим ва ѐ муаллима.

Новобаста ба он ки исмњо ба кадом љинс тааллуќ доранд, дар шумораи љамъи
забони франсавї онњо пасванди –s мегиранд:
Одатан, канизњо, хизматгорњо ба намоз хондан ва тањорат кардан фурсат
надоштанд ва њељ кас ѓам дар ин хусус онњоро сарзаниш намекар(II.1.36).
Les esclaves et les servantes n’avaient pas le temps de prier plusieurs fois par jour ni, bien
sûr celui de faire les oblutions, personne d’ailleurs ne le leur reprochait (II.2.49).
Исмњои канизњо ва хизматгорњо машѓулиятро мефањмонанд ва дар њарду забон
њамчун касб барои њам зан ва њам мард истифода бурда мешаванд. Исмњои канизњо
ва хизматгорњо ба гурўњи калимањои архаистї дохил мешаванд ва имрўз аз истеъмол
баромадаанд. Аз ин лињоз исмњои ифодакунандаи касбу кор ва ѐ машѓулият чи дар
забони тољикї ва чи дар забони франсавї як хел пасванди љамъбандї ќабул
мекунанд.
Дар забони тољикї категорияи љамъ ба пасвандњои –њо ва –он (-гон,- вон,-ѐн) ифода
ѐбад, дар забони фаронсавї асосан бо пасванди -s ифода мегардад.
Њоло њам дар назди дарвозаи њаммом гадоњо, мунаљљимњо, ќуръапартоњо,
обфурўш, њавлофурўш ва мевафурўшњо буданд ва барои тез кардани бозори худ њар
кадом бо овози баланд харидор љеѓ мезад…(II.1.396).
A l’entrée il y avait toujours des mendicants aussi nombreux des devins, des astrologues,
des porteurs d’eau, des marchands de fruits et sucrerïes, qui tous criaient et intrerpellaient les
passants…(II.2.477).
Аз хурдї киштукор ва дењќониро дўст медошт, дар заминњои падарам њамроњи
дењќонњо ва батракњо кор карда мегашт (II.1.249).
Tout enfant il était déjà attiré par l’agriculture il travaillait avec les garcons de ferme dans les
champs de mon père…(II.2.316).
Бо исмњои чида омадани пасвандњои љамъбандї дар асар мушоњида гардиданд,
ки дар як маврид нависанда бо њар як исми чида пасванди ”њо-ро васл кардааст. Дар
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мавриди дигар пасванди љамъсоз бо исми чидаи охирин омада маънои љамъро ифода
намудааст. Чунин исмњо дар забони фаронсавї чунин тарљума шудаанд: гадоњо,
мунаљљимњо, ќуръапартоњо, обфурўш, њавлофурўш ва мевафурўшњо (des mendicants
aussi nombreux des devins, des astrologues, des porteurs d’eau, des marchands de fruits et
sucrerïes). њам дар забони тољикї ва њам дар забони франсавї бо исмњои чида ифода
шудааст.
Аз тањлили мисолњои зерин дар исмњои чида низ шумораи љамъро аз назар
гузаронидем. Ќариб ки њамаи исмњои чида бо пасванди -њо омаданд ва ин њолат њам
дар забон маълум гардид, ки дар забони франсавї низ исмњои чида бо пасванди -s
омадааст. Дар тарљумаи исмњои чидаи дењќонњо ва батракњо (les garcons) тарљумон
исми дењќонњо ва батракњо- ро ихтисор намуда онро танњо les garcons тарљума
намудааст.
Калимаи дењќон дар забони франсавї таљумаи paysan-ро дорад, вале тарљумон
калимаи батракро, ки калимаи русї мебошад бо калимаи les garcons тарљума
намудааст, ки маънояш писарбачањо мебошад. Дар мисоли зерин дар њар ду љумла
њам тољикї њам франсавї исмњо дар шумораи љамъ омаданд.
Вай фарзанди яке аз муллоѐни машњури Бухоро буда, бинобар он ба
«Аккамахсумї» кам бароварда, лекин худаш хоксор, олуфта ва ба њама баробар буд
(II.1.163).
Ils d’un célèbre moullah de Boukhara, c’était un garcon simple et modeste(II.2.211).
Њам ноиби ќозикалон, њам њоким, њам миршаб ва њам калоншавандагон тарафи
ўро мегиранд (II.1.253).
Mais je compris bientot que cela ne donnerait rien? Que je ne porrai venir a bout de mon
père. Tous les biens lui reviendraient(II.2.322).
Чи тавре ки дар боло зикр намудем, љамбандии исмњо бо чанд намуд пасвандњо
ифода мешавад.
Дар мисоли якум исми љамъи муллоѐн корбаст шудааст, ки аз исми мулло ва
пасванди –ѐн таркиб ѐфта, шумораи љамъро ифода мекунад, вале тарљумон онро дар
забони франсавї moullah маънидод кардааст, ки ба шумораи танњо далолат мекунад.
Дар мисоли дуюм исмњои чидаи ќозикалон, њам њоким, њам миршаб ва њам
калоншавандагон калимаи калоншавандагон бо пасванди –гон омадаст, ки шумораи
љамъи исми машѓулиятро мефањмонад, вале ин њолатро тарљумон дар ваќти тарљума
танњо бо як калима Tous тарљума намудааст, ки тарљумаи он дар забони тољикї бо
калимаи њама баробармаъност. Ин пеш аз њама ба маъноњои исмњоро нафањмидани
тарљумон далолат мекунад.
… дарвозаи арк њам аз муќаррарї барваќт кушода шуду посбонњо, саркардањо,
мансабдорон њар ќадам мавќеи худро гирифта, ба суфањои назди дарвоза ва сањлав љо
ба љо шуданд(II.1.464).
Ce jour-lé on avait ouvert les portes du palais de très bonne heure et les gardes, les chefs
d’armées et autres dignitaires avaient pris place sur les terrasses disposées près des portes du
palais (II.2.556).
Ваќте ки намоиши аскарњо ба охир расид ва њама љо ба љо шуданд, мардум њам ба
Регистон пањн шуда, оњиста- оњиста њавлї ба њавлї шуданд…(II.1.493-494).
Après le défileé militaire, la faule sa dispersa et la place fut à nouveau deserte.
(II.2.580).
Инчунин дар ин мисол бошад, исмњои чидаи посбонњо, саркардањо, мансабдорон
бо пасвандњои -њо ва –он ифода ѐфтааст. Ин њолатро дар тарљумаи мисоли зерин
мебинем, ки les gardes, les chefs d’armées et autres dignitaires њамаи исмњои зерин
ифодакунандаи касбу кор ва на танњо исмњо бо пасванди-s дар шумораи љамъ
омаданд, балки артиклњо низ дар шумораи љамъ омадаанд. Исми аскар, ки вазифаро
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мефањмонад дар забони франсавї ба исми militaire тарљума шудааст ва бо исм
тољикии њарбї њаммаъност ва дар шакли танњо омадааст. Аслан, гирем калимаи
аскар дар забони франсавї soldat тарљума мешавад, вале тарљумон онро њарбї
тарљума намудааст.
Хулас, дар мавриди баррасии мавзўъ мушоњида кардем, ки тарљумон њангоми
тарљумаи асар ба мушкилињо дучор омадааст. Дар баъзе маврид ба љойи як исм исми
дигарро истифода намудааст, ки мазмуни матнро дигар мекунад. Дувум, мазмуни
баъзе калимањоро дарк накарда, онњоро ихтисор ѐ фурўгузор намудааст. Савум,
баъзе калимањои дар шакли љамъ омадаро бо шакли танњо тарљума кардааст.
Муќоисаи маводи тадќиќ нишон дод, ки дар забони тољикї пасванди –њо
серистеъмол аст. Дар забони фаронсавї пасванди ”s серистеъмол буда, бо пасванди
шаклсози забони тољикии –њо њамвазифа аст.
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ПРОФЕССИИ В ТАДЖИКСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
(на основе романа Дж. Икрами «Дочь огня»)
В данной статье рассматривается степень сравнения категории числа существительного
обозначающий профессию или род деятельности в таджикском и французском языках. Автор рассматривает
пути образования категории числа в обоих языках на основе романа «Дочь огня» Дж. Икрами.
Ключевые слова: степень сравнение, категория числа, род деятельности.
THE EXPRESSION OF THE PLURAL FORMS OF THE NOUNS, MEANING THE PROFESSION
(OCCUPATION) IN TAJIK AND FRENCH LANGUAGES
(on the basisl of novel «Dukhtari otash» by J. Ikromi)
The Degree of Comparison of the Category of Numerals expressing people’s occupation or the type of the
man’s activity in Tajik and French languages is taking under the explanation in the given article. The author
discusses the way of the formation category of the numerals in both languages on the material of ―The Daughter of
Fire‖ by J. Ikromi.
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man’s activity.
Сведения об авторе: М.О. Назарова - ассистент кафедры иностранных языков факультета международных
отношений Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 934-09-46-15

89

НАМУДИ УМУМИИ ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНИ
АДАБИИ ТОЉИК ВА ФАРЌИ ОН АЗ НАМУДЊОИ МУТЛАЌ ВА ДАВОМДОР
Бурњониддин Аловиддинов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар категорияи феъли забони тољикї шаклњои зиѐде мављуд њастанд, ки амалу
њолатро ба таври умумї ва номуайян ифода карда, дар онњо њељ гуна ишораи махсусе
оид ба чигунагии љараѐни амал мушоњида намешавад. Ин воќеият аз мављуд будани
намуди људогонаи амалу њаракат дар феъли забони тољикї шањодат медињад: «… дар
дохили замони муайян љараѐни амал гуногун аст. Он мумкин аст дар сурати умумї
љараѐн ѐфта бошад ѐ инкишофѐбанда бошад, ѐ ин ки ба итмом расида бошад. Аз ин
лињоз, дар доираи феъли забони тољикї се намуди љараѐни амалу равандњои дигарро
људо кардан ба маќсад мувофиќ аст: а) намуди умумї, б) намуди давомдор ва в)
намуди мутлаќ (ѐ анљомѐфта)» [3, 47].
Намуди умумї мављудияти амалро таъйин карда, вуќўи онро ба таври умумї ѐ
номуайян ифода менамояд. Он мањз ба тавассути њамин хусусияти хосаш дар байни
намуди мутлаќ ва давомдор њадди васатро ишѓол намуда, бо њамин хусусияташ аз
онњо фарќ мекунад. «Дар њаќќиќат, њар ду намуд (намуди мутлаќ ва давомдор ”А.Б.)
метавонанд барои ифодаи амали кўтоњу зуданљом ва давомноку дар љараѐн истифода
шаванд. Намуди давомдор новобаста аз лањзаи воќеии оѓозу идомаи протсессњои
феълї давомнокии љараѐни онро ќайд мекунад, вале намуди номуайян дуру дароз
вуљуд доштани амалро ифода кунад њам, ба чигунагии љараѐни амал ишора
намекунад, мундариљаи асосии онро ќайди факти амал ташкил медињад» [6, 322].
Дар забоншиносии умумї аз љониби муњаќќиќони ин бахш рољеъ ба категорияи
грамматикии намуд тадќиќотњои зиѐде анљом дода шудаанд, ки хеле љолибанд. Аз
љумла, муњаќќиќ М. Я. Блох мављудияти намуди умумии амалро нишон дода,
њамзамон мавќеи мобайнї доштани онро дар байн намуди мутлаќ ва давомдор хеле
ба маврид ќайд менамояд: «Шаклњои феълие, ки дар муќобили шаклњои намуди
мутлаќ сурат гирифта, тазоди грамматикии онњоро ташкил дињанд, бо истилоњи
«имперфект» ”намуди давомдор ном бурда мешаванд. Њамчунин, новобаста аз ин
категорияњо дар таркиби шаклњои феълї шаклњое маълуманд, ки њамроњ бо дигар
категорияњо дар байни ин ду категория ташаккул ѐфтаанд. Аз ин рў, дар ќатори
шаклњои амали давомдори муайян ва муайяни анљомѐфта (амали мутлаќ ва давомдор
”А.Б.) њамчунин феълњо ба шаклњои давомдори номуайян ва шаклњои номуайян
тасниф мешаванд» [7, 124]. Ин муњаќќиќ феълњоеро, ки амалро берун аз њудуди
намуди мутлаќ ва давомдор ифода менамоянд, феълњои дорои љараѐни умумї ва
давомноки номуайян мењисобад.
Шарњу таснифи категорияи намуди феъл дар таълимоти Г. Н. Воронтсова низ
мавќеи махсус дорад. Ў намуди феълро ба се гуруњ: намуди асосї, намуди давомдор ва
намуди тањвилї (трансмиссивї) људо намуда, вазифаи асосии намуди асосиро аз ќайд
намудани амал иборат медонад. Ў дар заминаи муќобилгузорї бо шаклњои
давомдори феълї шаклњои дигари категориявиро нишон додаст. Дар ќайдњои ин
муњаќќиќ шаклњои умумї ва номуайян њамчун намуди асосї номгузорї шуда, мавќеи
муњим доштани он дар ифодаи амалу њолат таъкид шудааст [1, 187-222].
Чунончи, тањлилњои боло њам нишон медињанд, дар байни афкори
забоншиносон доир ба шарњи намуди умумї, сарфи назар аз услуби мухталиф
доштанашон, як навъ умумият ва ѐ вањдати назар ба мушоњида мерасад. Новобаста
аз он ки њар як муњќќиќ ин намудро бо номњои мухталифи намуди умумї, намуди
номайян ва ѐ намуди асосї зикр намудаанд, њамагї бар он назаранд, ки намуди
мазкур мављудияти протсессњои феълиро ба таври умумї (ѐ номуайян) ва бидуни
90

ишора ба махсусиятњои љараѐни амал ифода менамояд. «Намуди умумї ѐ номуайянї
њамоњангї ва якрангии шаклњои феълиро нишон медињад. Новобаста аз он ки он
(шакли номуайянї ”А,Б,) тобеъ мешавад ѐ не онњо (шаклњои феълї ”А. Б.) бевосита
бо сарењият замони амалу њолати ба воситаи феъл ифодашударо ифода менамоянд ва
дар маљмўъ дар алоќамандии байни якдигар ќарор дошатани љараѐни умумии
амалро бо замони вуќўи он нишон медињад, дар ин њељ љойи тардид нест» [7, 123].
Дар забони тољикї намуди умумї пеш аз њама дар заминаи шаклњои муайяни
грамматикии иборањои фразеологии феълї (ИФФ) ташаккул меѐбад. Шаклњои
грамматикии намудии умумии ИФФ-њо тамоми шаклњои замонии онњоро фаро
мегирад. Аз ин рў, шаклњои замонии ИФФ-ро шаклњои грамматикии намуди умумии
онњо њисоб кардан ба маќсад мувофиќ аст.
а) Шаклњои грамматикии замони њозираву ояндаи намуди умумии ИФФ.
Шаклњои замони њозираву ояндаи ИФФ-њо, ки амали мансуби замони оянда
мебошанд, љараѐни амалро ба таври номуайян ифода менамоянд. Шаклњои
грамматикии ИФФ-њо амалу њаракати дар лањзањои гуногуни замони оянда
иљрошавандаро ифода карда, дар онњо њељ гуна давомнокї ва ѐ такрори мўлкаратї
љараѐни амал ба мушоњида намерасад. Љараѐни номуайян доштани шаклњои мазкури
ИФФ-њо дар он зоњир мегардад, ки шаклњои асосии замони ояндаи онњо амалишавии
протсессњои феълиро дар оянда бидуни нишон додани чигунагии љараѐни онњо
нишон медињад. Инро аз муоинаи ИФФ-њои дар шаклњои гуногуни замони оянда
омада аз мисолњои зер ба боз њам хубтар дарк намудан мумкин аст.
Шакли њикоягии замони ояндаи ИФФ дар бораи иљрои амал дар замони ояндаи
номуайян ба тариќи њикоят кардан маълумот медињад. Чунончи, ин маъно аз
мундариљаи ИФФ-њои гарди касеро ба осмон баровардан «маѓлуб, нест кардан», ба
љањаннам рафтан «мурдан», ба осмони баровардан «таъриф кардан» дар мисолњои зер
бармеояд:
… агар дар байни мо задухўрд рўй дињад, ў гарди маро ба осмон мебарорад (С.
Айнї. Осори баргузида, Љ. II, 363). …Шукриябонуро аз худи њозир ба занї ќабул
мекунад, вагарна худи њозир «лом-мим» нагуфта, рост ба љањаннам меравад (Ю.
Акобиров. Дунѐ ба умед, 180). Дар назди …њамсафонаш моро, дўстии моро ба осмони
њафтум мебарорад (Ф. Муњаммадиев, Муњољирон, 105).
Шаклњои аористи ИФФ амалу њаракатеро мефањмонанд, ки сарфи назар аз
тобишњои гуногуни сиѓавї доштанашон, иљрои он ба оянда марбут аст ва љараѐни
номуайян дорад «Аорист …асосан вуќўи амалро дар яке аз лањзањои замони њозира,
њозира-оянда ва оянда танњо пешнињод мекунад. Вале дар шакли мазкур иљрои амал
ќайд намеѐбад» [5, 20]. Чунончи ИФФ-њои чароѓи касеро фурўзон кардан «хотираи
касеро нигоњ доштан», ќилро аз хамир људо кардан «њаќро аз ботил људо кардан»,
забонро нигоњ доштан «худдорї кардан» дар мисолњои зайл далолат мекунанд:
… аќаллан, як нафари шумо дар ќишлоќ монда, чароѓи падару модаратонро
фурўзон кунед (Ю. Акобиров, Дунѐ ба умед, 190). Бунафшаро ба идорааш даъват
намуда, хост ба вай њамсуњбат шаваду ќилро аз хамир људо кунад (А. Њилолиѐн.
Ашки сари миљгон, 215). Канї, тез бошеду аробаатонро кашед! (Р. Љалил. Асарњои
мунтахаб, Љ. II, 21)
Шакли замони ояндаи дури ИФФ амали дар ояундаи дур иљрошавандаро бо
тобиши номуайянии љараѐни он ифода менамояд. Чунончи, ВФ-њои даст ба гиребон
шудан «љанљол кардан», ба асфаласофилин рафтан «мурдан» дар матнњои зер ифода
кардаанд:
Мо њоло барои миллати худ, барои дину оини худ ба шумо ” болшевикон сахт
даст ба гиребон хоњем шуд (Ю. Акобиров, Љонфидо, 65). ”Канї, зуд пеш даро!
Вагарна худи њозир ба асфаласофилин хоњї рафт (Ю. Акобиров. Паѐми Данѓара, 83).
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Њамин тариќ, ИФФ-њо зимни ифодаи амали замони оянда ба махсусиятњои
љараѐни амал ишора накарда, онро ба таври номуайян ифода менамоянд. Ѓайр аз ин,
чуноне ки, аз тањлили намунаи мисолњои дар боло овардашуда њам бармеояд, амали
замони оянда њељ гоњ бар давомнокии амал далолат намекунад. Он амалест, ки њоло
на оѓоз шудаасту на љараѐн дорад ва оѓозу анљоми он њанўз дар тасаввурот, яъне дар
фикри одам аст на дар амал.
б) Шаклњои грамматикии замони гузаштаи намуди умумии ИФФ. Шаклњои
асосии грамматикии замони гузаштаи ИФФ-њо тобишњои замонии амалу њаракатро
ифода карда, ба таври умумї дар гузашта ба вуќўъ пайвастани онро нишон
медињанд. Дар онњо њамчун асос факти амал зикр шуда, њељ гуна тобишњои мутлаќї
ва таъкиди ќатъияти амалу њаракат дида намешавад.
Замони гузаштаи наздики ИФФ. ИФФ-њо њамчун яке аз гурўњи сохтории феълї
дар замони гузашта ба вуќуъ пайвастани амалу њаракатро ба таври умумї ва љараѐни
онро ба таври номуайян ифода карда, умуман ба лањзањои људогонаи љараѐни амал
далолат намекунанд. «Замони гузаштаи наздик худ ба худ намудро ифода намекунад,
он танњо замонро ифода менамояд… Аз нуќтаи назари хусусиятњои замонї замони
гузаштаи наздик нишон медињад, ки амал мансуби замони гузашта аст» [4, 44-45]. Ин
њолат дар шаклњои замони гузаштаи наздики ИФФ-њои ба даст гирифтан «худро
доштан», ду даст дар бинї мондан «бенасиб шудан», дасту по хўрдан «саросема
шудан», сар бардоштан «ќиѐм кардан» дар љумлањои зайл бараъло мушоњида
мешавад:
Аммо ў ба зўр дандон ба дандон монда, худро ба даст гирифт(Р. Амонов.
Шарорањои мењр, 9). Худаш доњонялагї карда, ду даст дар бинї монд(С. Турсун.
Камони Рустам, 66). Гапатон он ќадар љиддї буд, ки ман як дараља дасту по
хўрдам(С. Турсун. Камони Рустам, 51).
Замони гузаштаи наќлии ИФФ. ИФФ-њои дар шакли бо такя ба манобеи
мухталифи наќлї, дар замони гузашта воќеъ шудани амалро дар намуди умумї
ифода менамоянд. Чунончи, ин маъноњоро ИФФ-њои шабехун задан касеро «ѓорат
кардан», ба зону даровардан «шикаста гирифтан», рўйи марди бегонаро надидан
«њарамї будан» дар љумлањои зайл ифода кардаанд:
Хоболуд гумон карда буд, ки боз ягон дастаи босмачиѐн барои њай карда
бурдани аспу шутурњо шабехун задаанд (Ю. Акобиров. Љонфидо, 149). Онњо ба
афсару сарбозоне, ки ќариб тамоми Аврупоро ба зону даровардаанд, асло монанд
нестанд(А. Њилолиѐн, Ашки сари миљгон, 44). Холаљон бовар кунед, ман њељ кас ќати
нагаштаам, рўйи марда надидаам (Р. Амонов. Шарорањои мењр, 83).
Шакли њикоягии замони гузаштаи ИФФ-њо сарфи назар аз вазифњои гуногуни
грамматикї бар умумияти љараѐни амал далолат карда, вазифаи таърихии он, ки
ифодаи давомнокии амал мебошад дар забони муосири тољикї дар шакли нињоят
хира боќи мондааст. Дар феъли имрўзаи забони тољикї шакли мазкури феълї њамон
ваќт давомнокии амалро ифода менамояд, ки он дар матн дар алоќамандї бо
зарфњои номуайянї ва зарфњои замон амалро ифода намоянд:
Чандин сол буд, ки ман дар ин бора майна об мекардам, вале гирењи ин
мушкилотро пайдо карда натавонистам («Оила», 12.03.2006, 5). Анвар хандааралаш
мегуфт: ”Боб… боб кардама! ”ва љилави хандаро сар медод(Р. Љалил. Асарњои
мунтахаб, Љ. II, 39).
Дар забони имрўза бошад, шаклњои њикоягї асосан амалро ба таври умумї
бидуни ишора ба махсусиятњои љараѐни амалишавии он ифода карда, амали
мављударо ба тариќи њикоят кардан баѐн мекунад:
… бисерињо аз тарсу воњима ва дар зери бори љуссаи якдигар љон ба љаббор
месупориданд (Ю. Акобиров. Љонфидо, 43). ”Шахсе, ки ин ѐ он забардастро нагз
мебинад, одамони лаганбардорро низ тољи сар мекунанд (А. Њилолиѐн, Ашки сари
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миљгон, 113). Бале дигарон хуб зањмат кашида, гўѐ бо сари сузон пул ѐбанд, модари
Садаф онро ба хаскаш меѐфт (А. Њилолиѐн. Ашки сари миљгон, 218).
Шаклњои замони гузаштаи дури ИФФ-њо дар шакли асосї сирф бар умумияти
љараѐни амал далолат карда, онњо бидуни ишора ба чигунагии љараѐни баохррасии
амал дар гузаштаи дур ба вуќуъ пайвастани онро нишон медињанд:
Савганд хўрда будам, як умр ба ѐди Маша хоњам зист(Ю. Акобиров, Љонфидо,
77). … дар ваќте, ки судхўрони дењот… ба заминњои вай чашм дўхта буданд, ЌорїИшкамба «заминат ба ман даркор нест» мегўяд… (С. Айнї. Осори баргузида, Љ. II.,
271).
Њамин тариќ, ИФФ-њо дар замони гузашта сарфи назар аз шаклњои гуногун
доштанашон амали дар гузашта воќеъшударо ба таври умумї ва бидуни таъкид
кардани хусусиятњои ба охиррасии љараѐни он ифода менамоянд. Шаклњои замони
гузаштаи ИФФ њамчун шакли грамматикии феълї ба мутлаќият ва давомнокии
љараѐни амал далолат накарда, танњо дар гузашта анљом ѐфдани амалро ифода
менамоянд
ИФФ”њо њамчун яке аз навъњои сохтории феъл дар намуди умумї дорои як
ќатор махсусиятњои људогона мебошад, ки ба тавассути ин хусусиятњо аз мутлаќ ва
давомдор фарќ мекунад:
а) Намуди умумии ИФФ-њо заминаи ташаккули намуди мутлаќ ва давомдор ва
ѐ намудњои дугона наќши асосї дорад. Яъне он чунин як шакли грамматикиест, ки
намуди мутлаќ ва давомдор дар заминаи шаклњои феълињолии он бо ѐрии як ќатор
феълњои ѐвари намудсоз ба вуљуд меоянд. Чунончи, дар мисолњои зер ИФФ-њои ба
гўши касе хондан, ба рўи касе давидан «беэњтиромї кардан», чангол задан
«гирифтан», ду пойро дар як муза ќаба кардан «маљбур кардан» бо ќабули феълњои
мондан, гирифтан, гаштан ва шиштан намудњои мутлаќ ва давомдори онњоро ба
вуљуд овардаанд:
” Ман ба гўшаш хонда монда будам, ” гуфт оќсаќол дар љавоби Амин ” «ин
ѓуломонро як тарсонда мондан даркор аст» гуфта буд (С. Айнї. Ѓуломон, 170). Ака
Эргаш дар замони амир дар њар кор аз ман бадгумон шуда, ба ман дарафтида ба рўям
давида мегашт (С. Айнї, Ѓуломон, 340). … закотчї бе ихтиѐр аз љои худ барљаста,
монанди калхоте, ки порчаи гўштеро дида, бо иштињои тамом чанг занад, тўби
сатини мазкурро чангол зада гирифт (С. Айнї. Одина, 236). …њозир омада њар ду
поямро дар як муза ќаба карда шиштааст, ки тайѐр карда медињї(Р. Љалил. Одамони
љовид, Ќ. I, 190).
б) ИФФ дар намуди умумї љараѐни амалро ба таври умумї ва номуайян ифода
менамояд. Маќсади он њам ба таври умумї бидуни ишора кардан ба ин хусусияти
љараѐни амал зикр кардани вуќуи он мебошад. Чунончи, ИФФ-њои ба роњ даровардан
касеро «роњнамої кардан», чашм дўхтан «нигаристан», бо як тир ду шикорро задан
«якбора ду натиља ба даст овардан» дар матнњои зайл њамин маъноро ифода
кардаанд:
”Хуш, ба ман чї? ”мобайни гапро бурид Наимљон. ”Мо мехоњем, ки ту занатро
ба роњ дарорї (Ф. Муњаммадиев. Муњољирон, 16). ...аз њамин судхўрон ќарз кунед. ки
ба заминњои шумо чашм дўхтаанд (С. Айнї. Осори баргузида, Љ. II, 239).
Намуди мутлаќ ва давомдор бошад, љараѐни амалро ба таври мушаххас ва
муайян ифода карда, анљомѐфта ва ѐ давомнок будани онро таъкид менамоянд.
ИФФ-њои як ќад паридан «тарсидан», маѓзи худро хўрдан «њасад хўрдан» дар
матнњои зер њамин маъноњои граммаикиро ифода кардаанд:
Зайнаб як ќад парида монд(Љ. Икромї. Ман гунањкорам, 137). Ба гумонам дар
остонаи пирї истода, маѓзамро хўрда истодам (А. Њилолиѐн. Ашки сари миљгон, 179).
в) Намуди умумии ИФФ-њо аз лињози грамматикї сохтори одї дошта, барои
ташаккули он воситаи махсуси грамматики ѐ феълњои ѐвар истифода намешаванд.
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Дар намуди умумии ИФФ-њо феъли асосї њам амалу њаракатро ифода мекунаду њам
вазифаи шаклсозии грамматикиро. Намуди умумии онњо ба тавассути феъли асосии
ба вазифаи љузъи феълии ИФФ омада ифода мешавад. Категорияњои дигари
грамматикї низ дар намуди умумї дар заминаи феъли асосї ташаккул меѐбанд.
Чунончи, ИФФ-њои дањон воз мондан «њайро шудан», оташ гирифтан «дар ќањр
шудан», аз бинї боло гап задан «калонгапї кардан», шайтонро фиреб додан «устоди
макру фиреб будан» дар матнњои зер ифода кардаанд:
Табиист, ки Тўраќул-полвон њам инро шунида, оташ гирифта буд (Ю.
Акобиров. Паѐми Данѓара, 82). ”Аљаб корњо? ”гуфт як љаллод ”агар як авом ба як
мулло андак аз бинї боло гап занад… ўро каллакўбак мекунанд (С. Айнї.Љаллодони
Бухоро, 142). …ин аз њаннотони забардасти Сари Љўй аст, ки шайтонро фиреб
медињад… (С. Айнї. Дохунда, 144).
Намудњои мутлаќ ва давомдори ИФФ-њо бошанд, асосан шакли аналитикї
дошта, воситањои махсуси грамматикии ифодаи худро доранд ва дар асоси онњо
шакл мегиранд. Дар намуди мутлаќ ва давомдор дигар категорияњои грамматикї на
ба воситаи феъли асосї, балки ба тавассути феъли ѐвар ифода мешаванд. Њамон
тавре, ки ИФФ-њои давр задан «гаштан», мижа тањ накардан «хоб накардан» дар
љумлањои зайл ифода кардаанд:
То хиѐбон ва Регистон њамаро давр зада баромадам (С. Айнї. Осори баргузида,
Љ. II, 55). Ў шаби дароз дар сари болини занаш мижа тањ накарда менишаст(Ю.
Акобиров. Љонфидо, 17).
г) Хусусияти дигари намуди умумии ИФФ-њо он аст, ки љузъи феълии онњо
бештар шакли сода дошта, дар ташаккули он танњо як феъл, яъне феъли асосї ва
феълњои ѐвари ифодагари замонњои он (буд, бошад, будааст:; хоњад шуд) иштирок
менамоянд. Чунончи, ИФФ-њои чашм дўхтан «нигоњ кардан», ба даст даромадан
«насиб шудан», даст ба гиребон шудан «љанљол кардан» дар љумлањои зер ифода
кардаанд:
...вагарна аз њамон судхўрњо ќарз кунед, ки ба замини шумо чашм дўхтаанд (С.
Айнї. Марги судхўр, 107). … нишонаи њавлии Ќорї Ишкамба… аз ѓайри
чашмдошти ман аз он суњбат ба даст даромада буд (С. Айнї, Марги судхўр, 35). Мо
њоло барои миллати худ, барои дину оини худ ба шумо ”болшевикон сахт даст ба
гиребон хоњем шуд (Ю. Акобиров. Љонфидо, 65).
Љузъи феълии ИФФ-њо дар намуди мутлаќ ва давомдор бошад, танњо амалро
ифода мекунад ва он барои ифодаи категорияњои грамматикї њатман бо худ феъли
ѐвар мегирад. Чунончи, ин аз мундариљаи сохтории ИФФ-њои ба гўши касе хондан
«фањмондан», таги табаќи касеро лесидан «хушомадгўї кардан» дар матнњои зер
бармеояд:
” Ман ба гўшаш хонда монда будам, ” гуфт оќсаќол дар љавоби Амин ” «ин
ѓуломонро як тарсонда мондан даркор аст» гуфта буд (С. Айнї. Ѓуломон, 170). …
чандин сол боз таги табаќи миси сипоњиѐнро лесида омадаам, як кор мекунам, ки «њам
лаъл ба даст ояду њам ѐр наранљад»… (С. Айнї, Дохунда, 130).
ѓ) ИФФ дар намуди умумї новобаста аз он ки ба вазифаи љузъи феълии онњо
феълњои сода меоянд ѐ таркибї ва ѐ фразеологї, танњо феъли ѐвари замонсози
«будан»-ро дар шаклњои гуногуни сиѓавию замонї ќабул карда метавонанд.
Чунончи, ИФФ-њои савганд хўрдан «ќавли ќатъї додан», даст ба гиребон шудан
«љанљол кардан» дар матнњои бо ќабули феъли ѐвари мазкур амалу њаракатро ифода
кардаанд:
Холла Калон он шаби нахустини висол савганд хўрда буд, ки: «Њамон рўзе, ки
ту аз олам чашм мепўшї… ман њам худи њамон рўз мемирам»(Ю. Акобиров.
Љонфидо, 16). Мо њоло барои миллати худ, барои дину оини худ ба шумо ”
болшевикон сахт даст ба гиребон хоњем шуд (Ю. Акобиров, Љонфидо, 65).
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ИФФ дар намуди мутлаќ ва давомдор илова бар феълњои ѐвари намудсоз
њангоми ифодаи амалу њаракат дар замони гузаштаи дур метавонанд феъли ѐвари
замонсози «будан»-ро дар шаклњои гуногуни сиѓавию замонї бо худ ќабул намоянд.
Чунончи, ИФФ-њои ба гўши касе хондан «фањмондан», ба рагу пайи касе нохун задан
«эњсосоти касеро бедор кардан» дар љумлањои зер феъли мазкурро дар шаклњои
гуногун ќабул кардаанд:
” Ман ба гўшаш хонда монда будам, ” гуфт оќсаќол дар љавоби Амин ” «ин
ѓуломонро як тарсонда мондан даркор аст» гуфта буд (С. Айнї. Ѓуломон, 170).
…шунавандањо аз наѓмањои љонгудози манн гўѐ ки ба рагу пайи онњо нохун зада
истода бошам … (С, Айнї. Осори баргузида, Љ. II, 170).
д) Аз љињати оњанги ифоданокї низ дар байни намуди умумї ва намудњои
мутлаќ ва давомдори ИФФ-њо тафовути муайяне дида мешавад. Намуди умумии
фразеологизмњои феълї аз љињати оњанг амалу њаракатро ба таври умумї ва
муътадил ифода намуда, якзайлии оњанг дар зикри тамоми ибора риоя ва мушоњида
карда мешавад. Дар он њељ гуна таъкиди махсусияти ифодаи амалу њаракат дида
намешавад. Чунончи, ИФФ-њои ба љанг даромадан «љанг кардан», дар нўги сузан
нишастан «дар њолати ногувор будан» дар матнњои зайл протсессњои феълиро бо
обишњои мазкур ифода кардаанд:
Босмачиѐн њам аз њавли љон ба љанг даромаданд (С. Айнї. Дохунда, 326). Ин
гапи модар маро љуръат бахшиду рафтам. Аммо дар сари дастархонатон чун дар нуги
сузан менишастам (С.Турсун. Камони Рустам, 51).
Намудњои мутлаќ ва давомдори ИФФ-њо оњанги хоси худро дошта, мутлаќ ѐ
давомдор будани амалу њаракат дар онњо ба воситаи феълњои махсуси ѐвар таъкид
мегардад. Феъли ѐвари намудсоз дар ИФФ-њо заданок ва бо оњанги махсуси таъкидї
талаффуз шуда, дар он як навъ таъкиди ќатъият ва ѐ давомнокї ба таври равшан ба
мушоњида мерасад. Чунонки ИФФ-њои назар андохтан ба маънои «нигоњ кардан»,
лаљоми касеро кашидан «садди роњи худсарии касе шудан», дили касеро ѐфтан
«боварии касеро соњиб шудан» дар љумлањои зер бо ќабул кардани феълњои мондан
ва истодан ифода кардаанд:
Агар якта-нимта баднафсон ба маќсади савдо ба он сў карасин ѐ шароб
гузаронанд, фањмида, дарав лаљомашро кашида мемонданд (Ф. Муњаммадиев. Сози
Мунаввар, 48). Азбаски онњо дили калононро ѐфта меистоданд, ягон бор беобрў
нашуда будаанд (С. Айнї. Осори баргузида, Љ. II, 41).
е) Дар шаклњои грамматикии намуди умумии ИФФ њамчун гурўњи сохтории
феълї одатан, як амал зикр мешавад, яъне њамон маънои асосие, ки фразеологизм
дар заминаи он рехтаю устувор гардидааст. Дар он диќќати асосї низ ба ифодаи
њамон амали асосї дода мешавад. Чунончи, ин аз мундариљаи маъноии ИФФ-њои по
бар љо будан ба маънои «ќоим будан», даст ба гиребон шудан «љанљол кардан», ба
тарафи касе санг андохтан «танќид кардан» дар љумлањои зер маълум аст:
Агарчи подшоњ аз сари кор рафта буд, сармоядорї… мисли аввал по бар љо
буданд (С. Айнї. Одина, 119). … ба амалдорони амир љангу љидол барпо мекард ва
даст ба гиребон мешуд (С. Айнї. Ѓуломон, 171). Маслињат додан осон, кор кардан
душвор, кор кардан! ” гўѐн боз касе ба тарафи ў санг андохт (А. Њилолиѐн. Ашки
сари миљгон, 192).
Дар шаклњои грамматикии намуди мутлаќ ва давомдори ИФФ-њо бошад,
баробари таъкиди амал љараѐни он њам зикр шудааст. Феълњои ѐвар дар ин њолат дар
баробари маънои асосии фразеологизм бо мазмун ва мундариљаи худ маънои дуюми
ба хусусиятњои грамматикии маънои асосї тобеъро ба вуљуд меоранд. Дар намуди
мутлаќ ва ѐ давомдор, таъкиди маънои дуюми ба воситаи феълњои ѐвар ифодашуда
чигунагии љараѐни амалро ифода карда, дар як маврид бо шуруъ шудан, он зуд ќатъ
мегардад, дар мавриди дигар, љараѐни тоза касб карда, идома меѐбад. Чунончи,
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ИФФ-њои ќабат-ќабат гўшт гирифтан ба маънои «хурсанд шудан», чашм ало кардан
ба касе «диќќат додан» чашм давондан «нигоњ кардан», оташ гирифтан «дар ѓазаб
шудан» дар алоќаманди бо феълњои ѐвари истодан, гаштан, гирифтан ва баромадан
ин навъњои намудњои феълиро дар љумлњои зер ифода кардаанд:
Ман њис кардам, ки ќабат-ќабат гўшт гирифта истодам(П Толис. Осори
мунтахаб, 414). Аз афти кор … худи бойи муттањам бо вуљуди се зани шаръї
доштанаш, ба духтарак чашм ало карда мегашту… (Ю. Акобиров, Дунѐ ба умед, 117)
Писаратон намеояд? ”пурсид Бибизайнаб аз модари Сафар, баъд аз ба одамони
љамъомада чашм давонда гирифтан (Ф. Ниѐзї. Вафо, 56). Барои чї вай аз назди
Њидоятамак оташ гирифта баромад (С. Турсун. Камони Рустам, 155).
Њамин тариќ, ИФФ-њо дар намуди умумї дорои сохтор, ќолаб, оњанг ва умуман
хусусиятњои ба худ хос буда, мањз ба тавассути њамин хусусиятњо аз дигар шаклњои
грамматикии намудњои дигари феъл фарќ мекунад.
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ОБЩИЙ ВИД ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ТАДЖИКСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ЕГО РАЗНИЦА ОТ СОВЕРШЕННЫЙ И НЕСОВЕРШЕННЫЙ
АСПЕКТ
В данной статье рассмотрены способы выражения грамматической категории общей вид глагольных
фразеологических единиц, образование основание грамматические формы и отличают ее от других вид
глагола (совершенный и несовершенный вид). Общей вид глагольных фразеологических единицах, как и
простые глаголы, выражают действия в оттенок неопределенности и неогранеченности в разный времени.
Клучевие слова: категория, вид, глагола, обще вид, дейcтвия.
THE COMMON VIEW OF THE VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE TAJIK LITERARY
LANGUAGE AND IT’S DIFFERENCE FROM THE PERFECT AND IMPERFECT ASPECT
The given article deals with the ways of expression of the grammatical category of the common aspect of
the verbal phraseological units, the formation of the basis of the grammatical forms and the aspect, that differs it
from the other verbal aspects (perfective and an imperfective aspect). The common aspect of the verbal
phraseological units, as well as the simple verbs, express actions in the shade of uncertaincy and unlimited different
time.
Key words: a category, an aspect, a verb, common an aspect, operations.
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Таджикского национального университета.Телефон: (+992) 919-33-03-95
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ОЙИНИ НОМАНИГОРИИ ФОРСЇ (ПАЊЛАВЇ) ВА АРАБЇ
Љ. В. Шокиров
Донишгоњи давлатии њуќуќ, тиљорат ва сиѐсати Тољикистон
Дар таърихи илму адаби Арабу Аљам номанигорї аз суннатњои маъмул буда,
собиќаи тўлонї дорад. Ташаккул ва тањаввули ин ойин дар ќаламрави Арабу Аљам
як љузъи људонашавандаи адабиѐти ин ду ќавм буда, як пораи афкори гузаштагон дар
њамин ќолаб то имрўз интиќол ѐфтааст. Перомуни таърихи пайдоиш ва ташаккул
ѐфтани ин суннат андешамандони ватаниву хориљї ба монанди М.Бањор, Њ.Хатибї,
А.Кристинсен, Исо ал-Окуб, М.Муњаммадї, Н.Зоњидов, Х.Шарифов, Ю.Салимов.
М.Нарзиќул ва чанде дигар изњори назар кардаанд, ки хулосањои эшон дар шинохт
ва омўзиши ин ойин заминаи муфидеро фароњам месозанд.
Дар адабиѐтшиносии тољик рољеъ ба таърих ва назарияи ин анъана яке аз
муњаќќиќони тољик Мисбоњиддини Нарзиќул пажўњише анљом додааст, ки тањќиќоти
мазкур таърихи ташаккул ва назарияи номанигориро то замони Амир Хусрави
Дењлавї дар бар мегирад [14].
Мавсуф назария, таърихи пайдоиш ва марњилањои тањаввулоти ин суннати
адабиро ба риштаи тањќиќ кашида, дар ин самт муваффаќ гардида, ки масъалаи
мавриди назарро бо истифода аз сарчашмањои марљаї ба таври даќиќ мавриди
омўзиш ва баррасии илмї ќарор дињад. Аз бардоштњои илмии муњаќќиќи мазкур
равшан мегардад, ки таъриху тањаввули номанигорї дар таърихи адаби форсу тољик
аз асрњои ќадим маншаъ гирифта, њамчун раванди маъмул ва эътирофгардидаи
адабиѐти ин ќаламрав шинохта шудааст.
Дар робита ба ин мавзўъ маќолањои муњаќќиќ Њалимљон Зоиров низ аз
ањамияти вижае бархурдоранд, ки таърихи ташаккул ва авзои ин ананаро бо
бурњоноти ќотеъ ва баррасињои амиќи илмї фаро гирифтаанд [6,205-224] .
Аммо мавзўи бањси мо дар ин љода мукарраран ба мушоњида гирифтани таърих
ва тањаввули номанигорї набуда, балки назар афкандан ба як марњилаи муайяни
ойини номанигорї дар таърихи адаби Арабу Аљам мебошад, ки хусусан ин тасмим
барои муайян намудани маќом ва мавќеи адабии Абдулњамиди Котиб нигаронида
шудааст. Фасли њозир дар посухи чунин суолоте таълиф мешавад: номанигорї
бахусус жанри тарассул ќабл аз Абдулњамиди Котиб дар чї вазъ ќарор дошт? Оѐ
жанри тарассул ќабл аз Абдулњамиди Котиб роиљ буд? Абдулњамиди Котиб дар
шаклгирї ва рушди раванди номанигорї чї ибтикорот кардааст? ва ѓайра
Тибќи ахбори муњаќќиќон ойини нависандагї ва рисолату шеваи дабирї аз
оѓози таърих роиљ буда, дар њар љомеаи ањди ќадим ањли ќалам мавриди эњтирому
эътироф ќарор мегирифтаанд. Бахусус дар замони фармонравоии Сосониѐн як
ќишри муњташами љомеаро дабирон ташкил дода, ањли њукком нисбат ба ин гурўњи
љомеа њамеша дастгиру такягоњ будаанд. Дар ин маврид андешањои арзишманди
бархе аз соњибназаронро метавон мисол овард. Муњаќќиќи номвари адаби форсї
А.Кристенсен дар китоби арзишманди худ «Эрон дар замони Сосониѐн» менигорад,
ки: «Эрониѐн аз дер боз ба мурооти зоњир ва ороиши он ањамияти зиѐд медоданд.
Ањкоми расмї ва номањои хусусї мебоист њамеша ба сабке маснўъ ва мутаносиб
навишта шавад. Дар ин номањо суханони бузургон ва насоињи ахлоќї ва пандњои
динї меомад ва маќому мартабаи нависандаи нома дар таъбиру баѐн комилан риоят
мешудааст» [9,82] .
Њамин маъниро дар китоби Муњаммади Муњаммадї низ ба мушоњида гирифтан
мумкин аст. Чунончї: «Дар давраи Сосониѐн табаќаи дабирон аз табаќаи мумтоз ва
аркони мамлакат ба шумор мерафтанд» [13,101].
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Забењуллои Сафо низ дар робита ба ин мавзўъ ишороте дорад, ки замони
Сосониѐн дар ташаккули насри форсї љойгоњи хоссеро соњиб мебошад [18,I,43].
Њусайн Хатибї аз нигоњи назарї насри даврони Сосониро дорои ду хусусият, яъне
доштани «эъљоз» ва «итноб» донистааст [21,80]. Агар кулли пажўњишоти ањли
назарро дар робита ба ин мавзўъ аз назар гузаронем, боз њам маълум мешавад, ки
дар замони салтанатдории давлати абарќудрати Сосониѐн номанигорї аз
муњимтарин њирфањо буда, дабирон аз табаќоти хосси љомеа ба шумор мерафтаанд.
Хоразмї дабирони давлати сосониро ба њафт даста таќсим намудааст, ки ин
гурўњбандї бо назардошти самту тамоили фаъолияти дабирон сурат гирифтааст.
Чунончї:
1. Дабири ањкоми њуќуќї ва додгустарї;
2. Дабири молиѐт ва даромади кишвар;
3. Дабири даромади вижаи подшоњ;
4. Дабири хизона;
5. Дабири истабли шоњї;
6. Дабири умури оташкадањо;
7. Дабири авќофу умури хайрия [22,79].
Равшан аст, ки дар даврони салтанатдории Сосониѐн нависандагї ва умури
давлатдорї дар иртибот ба дабирї хеле хуб ба роњ монда шуда, дабирон соњиби
эњтирому љойгоњи намоѐне будаанд. Љањшиѐрї дар ањамияти шуѓли дабирї дар
Эрони сосонї навиштааст, ки подшоњон ба котибони худ фармон медоданд, то
нависандагони љавонеро, ки тарбият меѐфтанд, истеъдоди онњоро бисанљанд…
Подшоњон котибон ва дабиронро бар дигарон муќаддам медоштанд. Онон ба
ањамияти њунари нависандагї пай бурда буданд ва ањли ќаламро бар худ наздик
месохтанду мегуфтанд, низоми умури камоли мамлакат ва равнаќи подшоњ ба эшон
аст [24,30-31].
Бояд илова кард, ки як ќисми навиштањои таърихиву адабї низ мањз ба туфайли
дабирон аз ин ањд ба ѐдгор мондааст, ки дар сарчашмањои баъдї оварда шудаанд.
Аммо як амри мусаллам ин аст, ки номањои ин даврон ба таври комил дастрас
нагардидаанд. Аз њамин љињат дар бораи сабку мухтасоти онњо наметавон ба таври
васеъ изњори назар кард. Номгўйи номањои замони пањлавиро Масъудї ва Љањшиѐрї
дар китобњои худ овардаанд [10,I,167-240. 24,19-27]. Дар сарчашмањои таърихиву
адабї низ баъзе аз номањои даврони пањлавї зикр гардидааст, ки тавассути
нависандагон ва муаррихон ѐдоварї шудааст [7].
Бархе аз шуаро ва насрнависони бузурги форсизабон низ дар асарњои бузурги
худ аз номањои тоисломї ѐдовар шудаанд. Чунончї, номањое чун «Посухи
Бузургмењр ба Анушервон», «Хитоби Шопур ба яке аз коргузорони худ»,
«Фатњномаи Бањроми Гўр баъд аз шикасти Хоќон», «Ањди Ќубод ба Хусрави
Анўшервон», «Номаи Парвиз ба Шерўя», «Номаи Љомосп ба Гуштосп», «Номаи
Ардашер ба подшоњи Арманистон»-ро Фирдавсї дар «Шоњнома»-и худ овардааст.
Муаррихону муњаќќиќоне чун Муњаммад Љарири Табарї, Ибни Ќутайба, Масъудї
ва дигарон дар осори таърихиашон бархе аз номањои ќадимаро иќтибос намудаанд.
Аз номањои мазкур, ки ба таври мањдуд дастрас шудаанд, оид ба мушаххасот ва
сабку шевањои нигориши номањо наметавон ба хулосаи даќиќ омад. Зеро номањои
мављуд аз љониби муаллифини китобњои таърихї ва адабї ба таври аслї иќтибос
нагардидаанд ва ѐ мазмунан мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Танњо метавон ба
натиљае расид, ки номањои даврони пањлавї фарогири мавзўоти гуногун буда, бо
забони сода ва оммафањм навишта мешудаанд. Илова бар ин дар ањди Сосониѐн
девону девондорї мављуд буд, ки аз таљрибаи давлатдории эшон дарак медињад.
Агар ба номањои дар «Шоњнома» овардашуда мутаваљљењ шавем, маълум мешавад,
ки Фирдавсї он номањоро мазмунан ба назм даровардааст. Равшан мегардад, ки дар
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ањди Сосониѐн як ќисмати номањо њамчун василаи иттилоърасонї ба кор рафта, дар
адои тасмимњои давлатї муфид будаанд. Аммо ин матлаб ба он маъно нест, ки
номањои ањди Сосонї танњо фарогири матолиби расмї буда, танњо ба њамин хотир
навишта мешудаанд. Номањои даврони Сосониѐн дарбаргирандаи мавзўоти
мухталиф буда, як ќисми афкори гуногунљанбаи мардуми ин замонро ифода
намудаанд. Ин љо метавон боз аз бардоштњои илмии А.Кристенсен суд љуст, ки
менигорад: «Дар муншаоти ин аср (асри Сосонї) аќволи њакимона, мавоизи ахлоќї
ва динї, ашъор, лафзу муаммоњои латиф даст ба њам дода, маљмўаи зариф ва зебое ба
вуљуд овардаанд» [9,82].
Илова бар ин як хусусияти номањои ин даврон бештар мавзўъњои панду
андарзиро фаро гирифта буданд, ки баъдњо чунин навъи номањо дар Арабу Аљам
густариш пайдо карданд, ва як бахши номанигории ин ду ќавмро ташкил доданд. Аз
номањои барои мо дастраси ин ањд њамон «Номаи Тансар» мебошад, ки шакли
кирилии он бо кўшиши академик Н. Салимов манзури хонандагон гардидааст [16].
Перомуни таърихи нигориш, њадафи таълиф, хусусият, муњтаво ва вижагињои
ин нома муаллифи «Таърих ва назарияи номанигорї» ба таври васеъ изњори назар
намуда, ки мо аз баррасии он худдорї намудем [14,28-31].
«Номаи Тансар» намунаи бењтарини номањои ањди Сосонї буда, намоѐнгари
раванди номанигорї дар замони салтанати Сосониѐн мањсуб меѐбад.
Дар ќаламрави забони арабї ѐ системаи давлатдории хилофати араб китобат ва
девону девондорї он ќадар роиљ набудааст. Аммо ин ба он маънї нест, ки аз тоифаи
аъроб касе аз ойини навиштан огоњ набуд. Муњаммади Муњаммадї дар китоби
арзишманди худ «Фарњанги Эрони пеш аз ислом» такя ба маълумоти Масъудї
фаслеро ба унвони «Дабирони араб дар дарбори шоњони сосонї» нигошта, аз якчанд
дабироне, ки дар замони салтанатдории њуккоми сосонї адои вазифа намудаанд,
маълумот пешкаш месозад. Аз натиљаи тањќиќоти муњаќќиќи мазкур маълум
мегардад, ки чанде аз дабирони арабиасл дар дарбори шоњони Сосонї машѓули
нигориш будаанд. Нахустин нафаре, ки аз аъроб ба самти дабирї дар дарбори
Сосонї шинохта шудааст, Лаќит ибни Маъбад ѐ Лаќит ибни Ёъмир аз тоифаи Аѐд
аст. Зоњиран, вай дар дарбори Шопур иштиѓол доштааст. Нафарони дигаре чун
Њаммод ибни Зайди Котиб, Нуъмон-ан-Насрї ба дабирї машѓул буд. Њаммод аз
масењиѐн буда ва аз хонадони вай касоне, ки ба хидмати девон шинохта шудаанд,
Зайѐд ибни Њаммод, Адї ибни Зайд ва Зайд ибни Алї дар дарбори Сосониѐн
будаанд. Ин хонадон Аслан, аъробї аз ќабилаи Њайра буда, дар Эрон дар миѐни
хонадонњои эронї тарбият ѐфта ва ба забон ва фарњанги форсї ошної доштаанд
[13,103]. Агар ба зиндагиномаи ду дабири баъдї назар афканем, маълум мегардад, ки
эшонро модар форс ва падар араб будааст. Азбаски навиштањои эшон ба таври
лозима дастрас нестанд, наметавон дар бораи шевањои нигоришашон изњори назар
кард. Аз ин љо равшан мегардад, ки дабирони аъроби замони Сосониѐн низ бо
бархурдорї аз фарњангу тамаддуни форсњо дабириро донистаанд. Аммо нахустин
дабирон дар назди расули Худо Муњаммад (с) њазрати Алї (р) ва Усмон (р) буданд.
Инњо танњо он чї ба Расули акрам нозил мешуд, менавиштанд.
Дар ањди хилофати Умар ибни Хаттоб дар шуѓли китобат кардан равнаќи
бештаре гирифт ва ў ба таќлиди Сосониѐн девонро барќарор кард [24,40-44].
Дар бораи чї гуна роиљ гардидани девону девондорї ва дабирї дар хилофати
араб Њиндушоњи Нахљувонї дар китоби «Таљоруб-ус-салаф» чунин менигорад: «Чун
соли понздањуми њиљрат даромад, халифа Умар буд ва фатњи мутавотир шуд. Захоир
ва ганљњои акосира ба хидмати ў оварданд ва имдоди ѓаноим аз сомату нотиќ
мунќатеъ намегашт, мехостанд, ки он амволро њама бар лашкари ислом таќсим
кунанд ва забти он мушкил буд. Иттифоќан, яке аз бузургони форсро ба асирї ба
Мадина оварда буданд ва мусулмон шуда буд ва он љо сокин гашта, чун њайрати
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Умар дар таќсими мерос мушоњида кард, гуфт: «-Ё Амиралмуъмин, акосираро
дафтаре аст, ки онро девон гўянд ва њамаи дахлу харљи эшон дар он навишта бошад,
чунон ки як њаббаи он аз ќалам фурў наравад ва асомї тамомати муртазиќа дар он
дафтар мазбут бувад». Амиралмуъминин Умар мутанаббењ шуд ва кайфияти он аз ў
мепурсид. Пас, бифармуд то девон бинњоданд, њар якро аз мусулмонон нисбате
муайян кард» [15,30-31].
Дар хилофати Алї (р) Саид ибни Намирони Њамадонї котибї мекард
Љањшиѐрї дар бораи вазъи девон то замони Абдулмалик ибни Марвон (панљумин
халифаи уммавї 65-86 њ.) навиштааст, ки дар Кўфа ва Басра ду девон вуљуд дошт:
Яке ба арабї барои омори мардум, дигаре ба форсї барои сабти амвол. Баъдан,
девонњо ба забони арабї наќл шуд. Бештари дабирон ва мутарљимони онњоро
маволї ташкил медод, зеро аъроб Эрониѐнро дар нависандагї дарѐфтанд. Дар ин
бора Љањшиѐрї чунин менигорад: «Абдулмалик борњо мегуфт: Рўњ ибни Зинбоъ дар
амонат шомї, дар бахт ироќї, дар фиќњ њиљозї ва дар навиштан форсї аст [24,50-68].
Њамин тариќ, Эрониѐн бо истеъдоди њунарї ва ќудрати фикрї тамоми кори
китобатро дар хилофат бар уњда гирифтанд. Шоњиди ин њарф Зодон ибни Фаррух котиби Абдуллоњ ибни Заѐд, Абўлалои Солим - котиб ва соњиби девони расоили
Њишом ибни Абдулмалик, Абдуллоњ ибни Муќаффаъ, Љабала ибни Солим, Сањл
ибни Њорун ва дањњо нафароне буданд, ки дар нахустин асри исломї хидмати
босазоеро дар насри арабї адо намудаанд.
Таъсири фарњанги эронї бар тамаддуни араб бештар дар њавзаи идоракунии
давлат сурат гирифтааст. Тибќи ривояти Масъудї халифаи уммавї Њишом ибни
Абдулмалик ба тарљумаи китоби таърих, ки аз рўзгори бисту њафт тан аз шоњони
сосонї маълумот медод, амр кард. Халифа мехост аз равиши кишвардории шоњони
сосонї сабаќ омўзад. Мањз тариќи њамин навъ тарљумањо, ки аз тарафи ањли адаб
рўйи кор меомад, адабиѐту санъат, фарњангу маданият ва арзишњои маънавии
халќњои эронинажод аз дасти нобудї рањої меѐфт [13,166].
Таъсиси нахустин девони исломї агар дар замони хилофати Умар (р) бо
рањнамоии Њурмузон [13,88] рост омада бошад, афзудани теъдоди девонњо мањз дар
ањди хилофати уммавиѐн сурат пазируфтааст.
Бино ба навиштаи Љурљи Зайдон дар ибтидо нависандагон фаќат дар
дафтарњои молї ва лашкарї кор мекарданд. То поѐни давраи хулафои рошидин
шумораи котиб аз як ѐ ду беш набуд ва ба умури молию сипоњї мерасид. Аммо дар
давраи уммавиѐн девони иншо ва китобат ба панљ шуъба таќсим шуд:
1. Дафтари муросилоти махсуси мукотиба бо подшоњон, амирону устондорон;
2. Дафтари муросилоти махсуси умури молї ва расидагї ба њисоби он;
3. Дафтари муросилоти махсуси умури лашкарї ва сабти асомї ва мумайизоти
сипоњиѐн ва хазинаи артиш;
4. Дафтари муросилоти махсуси умури шањрбонї ва гузоришоти љараѐни
марбут ба муомилоту диѐт ва ѓайра;
5. Дафтари муросилоти махсуси умури ќазоии махсуси сабти ањком ва шароити
ќарордодњо ва ѓайра [5,195].
Њамин тариќ, девону девондорї дар Хифолати араб аз фарњанги форсї интиќол
ѐфта, дар аксари умури девону дабирии хилофат форсизабонон иштиѓол доштаанд.
Аммо, њарчанд дар хилофати араб девону девондорї бо василаи фарњанги
давлатдории форсњо роиљ гардида бошад њам, шеъру шоирї дар замони љоњилият
равнаќ доштааст. Аксари муњаќќиќон ба он андеша њастанд, ки шеъру шоирї дар
ќаламрави араб бештар шуњрат дошта бошад њам, аммо мардуми он љо ба наср кам
таваљљуњ медодаанд. Рољеъ ба ин ќазия Муњаммади Муњаммадї хулосаи аќоиди
бештари муњаќќиќонро оварда, ки аксари эшон муътаќид бар он будаанд: «Аъроб ба
таври умум аз неъмати савод камбањра будаанд, босаводони эшон ангуштшумор ва
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кори нависандагї дар байни эшон беравнаќ будааст» [13,320]. Метавон њадс зад, ки
чун дар замони љоњилияти араб шеъру шоирї дар ављи шуњрат буд, њатман наср низ
мављуд будааст. Дар робита ба ин нукта Муњаммади Муњаммадї бардошти ќобили
таваљљуњи яке аз муњаќќиќони муосири араб Аниси Маќдисиро меорад, ки зикри он
муњим ба назар мерасад: «Бо натиљабардорї метавон гуфт, ки дар он аср як навъ
насри сода ва холї аз њар гуна ќуюду тасаннўъ њам дар шууни иљтимої ва иќтисодии
араб ба кор мерафта, ки намунаи онро мо дар насри садри ислом мебинем, вале ба
њар њол насри арабї дар ин давра ба њар услуб ва равише, ки буда, чунон пешрафте
накарда ва дар зиндагии араб њам таъсири зиѐде надоштааст» [13,321].
Аз чунин мулоњизаи муњаќќиќ метавон дарѐфт, ки дар замони садри ислом
мардуми араб ба насру нависандагї он ќадар майле надошта бошанд њам, навъе аз
наср дар ин даврон мављуд будааст. Ин матлабро метавон бо зикри номи номањои
њазрати Паѐмбар (с), ки ба дасти њазрати Алї навишта шудаанд, тасдиќ намуд.
Маълум аст, ки дар оѓози густариши дини мубини ислом Расули акрам (с) бо таќозои
умури хилофат ва эњтиѐљоти ин ѐ он афроди љомеа номањое навиштаанд, ки аз
мављудияти номањо дар ќаламрави забони арабї дарак медињанд. Дар китоби
«Фурўѓи абадият»-и Љаъфари Субњонї перомуни чанд номаи таърихдори њазрати
Паѐмбар (с), ки ба дасти њазрати Алї нигошта шудаанд, изњори андеша шудааст [19,
291].
Њарчанд манзури муњаќќиќ аз намунаоварии номањои Паѐмбар (с) муайян
намудани таърихи пайдоиши солшумории њиљрї аст, аммо барои мо ин нукта муњим
аст, ки аз матлаб ва забони номањои Расули акрам (с) метавон маълум кард, ки
номанигорї дар замони садри ислом ва ќабл аз Абдулњамиди Котиб дар ќаламрави
забони арабї дар чї вазъ ќарор доштааст.
Чунончи дар боло зикр шуд, насри арабї дар замони љоњилият бо содагї ва
бидуни ороишњои каломї мавриди истифода ќарор дошт, ки дар ин маврид Аниси
Маќдисї ба љоиз таъкид намуда, ки: «Дар тамоми ќарни аввали њиљрї насри арабї
содагии худро аз даст надод. Дар ин давра нависандагон бо сањлтарин алфоз ва
шоеътарин калимот ва кўтоњтарин иборот баѐни маќсуд мекарданд ва барои зебо
сохтани иборот ва тартиби даќиќ маонии худро ба иборапардозї намепардохтанд.
Дар воќеъ, насри арабї дар ин давра њанўз дар маљрои табиї сайр мекард ва барои
он њанўз ќавоиде вазъ накарда буданд ва риояти ойин ва русумеро лозим
намешумориданд» [12,10].
Њамин тавр, маълум мешавад, ки номањои Расули акрам (с) низ ба њамин шева
навишта шуда, аз ороишњои каломї холї буда, дорои забони сода ва оммафањм
буданд. Як хусусияти номањои њазрати Паѐмбар (с) он буда, ки дар интињои њар нома
рўз ва таърихи навишти номаро зикр мекардаанд. Аммо набояд дар назар дошт, ки
номањои расули акрам (с) бидуни ороя ва орї аз зебоињои калом наќше дар
ташаккули номанигорї надоштаанд, балки номањои њазрати Паѐмбар (с) сарчашмаи
номањои номанигорони бузурги Арабу Аљам гардида, ки Абдулњамиди Котиб низ
дар фанни номанигорї ба тарзу равиши каломи Паѐмбар (с) такя кардааст. Ба ин
матлаб метавон хулосабандї намуд, ки дар садри номањо «Бисмиллоњир рањмонир
рањим» навишта шуда, баъдан бо «Аммо баъд» ва бо зикри «Вассалом» ба итмом
мерасид, ки дар пайравии номањои Паѐмбар (с) дар номањои Абулњамиди Котиб
метавон аз бардошт номањои арзишманди њазрати Паѐмбар (с) донист.
Дар мавриди номањои замони Паѐмбар ва баъд аз ў Муњаммад Њамидуллоњмуаллифи китоби «ал-Васоиќ -ус-сиѐсия» менависад ки: «ман дар соли 1358 дар
Мадинаи мунаввара машѓули татаббўъ ва баррасї будам. Номањое ба хатти имом
Алї мушоњида кардам, ки дар њамаи онњо чунин омада буд: «Ано Алї ибн
Абутолиб». Манзури муњаќќиќ аз чунин ѐдоварї тасдиќи ин нукта аст, ки њарчанд аз
назари ќавоиди адабї бояд, ба љойи «Абетолиб», «Абутолиб» навишта шавад, аммо
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дар номањои мавриди назари ў «Абутолиб» навишта шудаанд. Љаъфари Субњонї ба
ин ќазия рўшанї андохта, менависад, ки: ќабилаи Ќурайш лафзи «аб»-ро дар тамоми
њолот «Абe» талаффуз мекард ва менавишт [19,291].
Аз бањси ин ду донишманд ба мо ин нукта муњим аст, ки дар замони Паѐмбар ва
њазрати Алї номањои зиѐде ба ќалам омадаанд, ки аз мављудияти раванди
номанигорї дар он ањд далели мањкаме мебошанд. Аммо метавон таъкид намуд, ки
кулли номањои њазрати Паѐмбар њарчанд бо дасти њазрати Алї навишта шуда
бошанд, дар баъзе аз онњо номи њазрати Алї мастур нагардидааст. Зеро дар номањои
њазрати Паѐмбар, ки ба сарварони кишварњои гуногун навишта шудаанд, лозим
буда, ки аз номи худи Паѐмбар бидуни зикри исми њазрати Алї ирсол гарданд. Аз
њамин рў, дар номањои даъватии Паѐмбар (с) танњо аз номи Паѐмбар сухан меравад.
Агар номањои даъватии њазрати Паѐмбарро (с) мавриди мутолиа ва омўзиш
ќарор дињем, мебинем, ки дар замони њазрати Паѐмбар (с) номанигорї ба шаклу
равиши хосе зуњур карда, танњо марбут ва тафаккури љањонии Паѐмбар мебошад.
Номањои даъватии Паѐмбарро (с) ба зимомдорони кишварњои гуногун метавон оѓози
номанигории араб номид, ки њарчанд бидуни орояњои каломї ва ѐ пиростагињои
адабї таълиф гардидаанд, аммо назари шаклї ва адои рисолат заминаи номанигорї,
бахусус тарассулро дар адабиѐти Арабу Аљам гузоштаанд. Агар ба матлаб ва
сохтори номањои даъватии Паѐмбар назар афканем, ба ин нукта бештар итминон
хоњем варзид.
Њазрати Паѐмбар (с) дар оѓози соли њафтуми њиљрат ба зимомдори Эрон
Хусрави Парвиз нома навишт ва Абдуллоњи Њазофа Сањимии Ќурайшро маъмур
кард, ки номаи вайро ба дарбори Эрон бибарад ва онро ба Хусрави Парвиз
бирасонад, то ўро ба ин васила ба ойни тавњид даъват намояд.
Барои дарки бештари хусусият ва забону тарзи нигориши номањои њазрати
Паѐмбар (с) намунаоварии матни баъзе аз онњоро лозим медонем. Чунончї:
«Ба номи Худованди бахшояндаи мењрубон.
Аз Муњаммад фиристодаи Худованд ба Кисрои бузурги Эрон. Дуруд бар он кас,
ки њаќиќат љўяд ва ба Худо ва Паѐмбари ў имон оварад ва гувоњї дињад, ки љуз ў
Худое нест ва шарику њамтое надорад ва муътаќид бошад, ки Муњаммад банда ва
Паѐмбари ўст. Ман ба фармони Худованд туро ба сўйи Ў мехонам. Ў маро ба
њидояти њамаи мардум фиристодааст, то њамаи мардумро аз хашми Ў битарсонам ва
њуљљатро ба кофарон тамом кунам. Ислом биѐвар, то дар амон бошї ва агар аз
имону ислом сар бартофтї, гуноњи миллати маљус ба гардани туст» [20,II,654].
Бояд, дар назар дошт, ки муњтавои ин нома ва таъсири он ба Хусрави Парвизро
Низомии бузург дар достони Хусраву Ширин ба риштаи назм кашида, ки хеле зебо
аст:
Ту эй ољиз, ки Хусрав ном дорї,
Ва гар Кайхусравї сад љом дорї,
Мабин дар худ, ки худбинро басар нест.
Худобин шав, ки худ дидан њунар нест.
Гувоњї дењ, ки оламро Худоест,
На бар љову на њољатманд љоест.
Худое, к-одамиро сарварї дод,
Маро дар одамї пайѓамбарї дод.
…Чу ќосид арза кард он номаи нав,
Бигўшид аз сиѐсат хуни Хусрав.
Хате дид аз саводи њайбатангез,
Навишта аз Муњаммад сўйи Парвез.
Киро зањра, ки бо ин эњтиромам,
Нависад номи худ болои номам.
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Дарид он номаи гарданшиканро,
На нома, балки номи хештанро…(2,390-392)
Агар мутаваљљењ ба муњтаво ва сохтори номаи Паѐмбар (с) шавем, эњсос
мешавад, ки калимањо ва иборањои мавриди истифодаи Паѐмбар (с) саршор аз
мантиќу пур аз эњсосу боварї аст, ки хонандаро тањти таъсир ќарор медињад. Баѐни
нукоти нишонрас, суханњои муъљаз ва пурмаънї, мантиќияти баланд дар номањои
њазрати Паѐмбар (с) баъдњо дар фаъолияти номанигории дабирони баъд аз Паѐмбар
(с), аз љумла Абдулњамиди Котиб таъсири чашмрасе доштааст. Номаи мазкури
Паѐмбар (с) њарчанд як мавзўъро дар бар мегирад, дар умќи калимањои сода ва
пурмаънии он андешањои фалсафї ва љањоннигарии Паѐмбар (с) ба љилва меояд.
Ба назари мо номањои Паѐмбар (с) дар айни содагї муассир ва дар айни
муассирї содаанд. Як нуктаи муњим ин аст, ки забони номањои Паѐмбар (с) нишон
медињад, ки гуфтору каломи ў сабки Ќуръонро дар бар гирифтааст. Шояд, аз њамин
љињат ба аввалин назар хонандаро тањти таъсири худ ќарор медињад.
Ањамияти номањои даъватии Паѐмбар (с) дар он низ зоњир мешаванд, ки онњо
муљиби таълифи номањои зимомдорони бузурги љањон гардида, ки ин рўйдод вазъи
номанигории њамон замонро ба љилва меорад. Баъди ин номаи Паѐмбар (с) Хусрави
Парвиз ба њукмрони Яман номае ба чунин маъно мефиристад: «Ба ман гузориш
расидааст, ки марде аз Ќурайш дар Макка муддаии нубувват аст. Ду нафар аз
афсарони аршади худро ба сўйи ў эъзом кун, то ўро дастгир карда ба сўйи ман
биоваранд» [19,512]
Агар аз дидгоњи ќиѐс номаи Паѐмбар (с) ва Хусрави Парвизро мавриди мутолиа
ќарор дињем, мебинем, ки дар номаи Паѐмбар (с) як сабки хоси гуфтор ва ифодаи
матлаб ба назар мерасад, ки њамин хусусият дар номаи Хусрави Парвиз ба чашм
намерасад, яъне номаи Паѐмбар (с) - ро метавон ба ќатори номањои мухталифмавзўъ
шомил сохт, аммо номаи Хусрави Парвизро танњо ба ќатори номањои фармоишї,
яъне сиѐсї. Аз номаи Хусрави Парвиз танњо фармонро метавон фањмид. Аммо дар
номаи њазрати Паѐмбар (с) бо вуљуди њадафи аслї, яъне даъват ба тавњид ишороте
аст, ки ба хонанда маърифат мебахшад. Њамин љанбаи номањои њазрати Паѐмбар (с)
ба таври густурда ба номањои Абдулњамиди Котиб ба чашм мерасад, ки боиси
нуфузи нависандагии ў шудааст.
Чунон ки зикр гардид, девондорї дар замони хилофати њазрати Умар аз љониби
як нафар форснажод роиљ гардид ва ба тадриљ пеш рафт. Ба андешаи доктор
Муњаммади Ѓуфронї: «Аз соли 132 њ., ба он њангоме ки маркази њукумати исломї аз
Шом ба Ироќ мунтаќил гардид ва Аббосиѐн зимоми умури љањони исломро ба даст
гирифтанд, кори нависандагї равнаќи босазо дошт» [3,5].
Бо љонибдорї аз ин андешаи муњаќќиќ метавон афзуд, ки нависандагї дар
замони Аббосиѐн дар сатње ќарор дошт, ки њирфаи дабирї дар замони зимомдории
сосониѐн буд. Аммо амри мусаллам аст, ки аз замони хилофати њазрати Умар то
замони Аббосиѐн нависандагї ва номањои ихвонию сиѐсии мављудбуда ба њар ранге,
ки бошад, аз мављудияти нањзати нависандагї дарак додаанд. Барои тасдиќи ин
матлаб мо аз нависандагони Бани уммавї ѐдрас мешавем, ки эшон дар нависандагї
пешдастї дошта, аз оини девону дабирї мутталеъ будаанд.
Нависандагоне, ки дар замони Бани уммавї зиндагї кардаанд, Кумайт ибни
Зайди Асадї, Тармоњ ибни Њаким мебошанд, ки ин ду дар асл шоир буда, китобат ва
нависандагиро аз Руввият ибни Аъљољ, ки муддате дар минтаќаи форс мезиста,
биомўхтаанд ва бисѐре аз вожањои форсиро аз вай дар ашъори худ ба кор бурдаанд.
Агар ба номањои эшон назар афканем, мебинем, ки бо таќлид аз ойини дабирии
давлати Сосонї дар ин ќаламрав низ то андозае кўшиш ба номанигорї шудааст.
Аммо наметавон ин давронро барои ташаккул ва густариши жанри тарассул ва
номанигорї муассир донист. Зеро дар ин даврон номанигорї ба як ќонунияти хос
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надаромада, балки бо пайравї аз дабирии сосониѐн аз љониби нависандагони мазкур
навишторе боќї мондааст.
Аз љониби дигар ашхоси мазкур ба шуѓли дабирї пайваста иштиѓол надошта,
балки бо таќозои вазъияти замон ба ин њирфа рўй овардаанд. Аз ин рў, наметавон
замони густариш ва пешрафти жанри тарассулро дар њамин замон марбут донист.
Як нуктаи муњим дар ин маврид зикри номањои њазрати Алї ба имом Њасан ва
Молики Аштар аст, ки аз чанд љињат ќобили мулоњиза мебошанд. Номањои њазрати
Алї дар пайравї ба сабку равиши номанигории њазрати Паѐмбар (с) буда, бо
калимот ва ибороти сода оммафањм навишта шудаанд (ниг. ба «Нањљ-ул-балоѓа»).
Аммо њам номањои њазрати Паѐмбар (с) ва номањои чањорѐри бовафо њарчанд аз
мављудияти номанигории замони ќабл аз Абдулњамиди Котиб иттилоъ медињанд,
вале навиштањои мазкур танњо дар адои муносиботи муњимми хилофат ва ташвиќи
ойини ислом мебошанд, ки њадафи аслии эшон ташаккул ва ѐ густариши жанри
тарассул набудааст. Номањои мазкур хусусияти расмї ва мазњабї дошта, аз орояњои
адабї ва пиростагии каломї то љое орї њастанд. Ин нукта ба он маънї нест, ки
номањои даврони баъд аз Паѐмбари акрам, ки аз љониби нависандагон ва њокимон ба
вуљуд омадаанд, бидуни арзиш ва ањамият бошанд. Бояд дар назар дошт, ки номањои
баъд аз замони Паѐмбар (с) дар шинохт ва омўзиши вазъи сиѐсї ва муносиботи
мухталифи ањли љомеа ќобили ањамият ва дорои арзиш буда, бо ин њама барои
бавуљудоварии раванди густурдаи жанри тарассул ва номанигорї муассир набуда, ин
раванд мањз бо ибтикори Абудулњамиди Котиб ташаккул ѐфт ва ба ављи густариш
расидааст.
Њамин тариќ, таърихи тарассул ва номанигорї собиќаи тўлонї дошта, дар
замони салтанати Сосониѐн ба љараѐн ва раванди муайяне даромада, дар тањкими
пояњои давлатдории эшон наќши муассире гузоштааст. Агар ба навиштањои
адабиѐти ин ањд мутаваљљењ шавем, аѐн мегардад, ки нависандагон дар он љомеа
соњибэњтиром ва маќоми баландеро соњиб будаанд. Ин таваљљуњи ањли салтанат
нисбат ба нависандагон сабаб гардида, ки ањли ќалам ибтикороти судманде дар
девону девондорї карда, дар густариши жанри тарассули Арабу Аљам сањм
гузоштаанд. Номањои њазрати Паѐмбар (с), њазрати Алї ва дигарон њарчанд дар адои
рисолати сиѐсї ва њалли масоили иљтимої ањамияти вижае дошта бошанд њам,
њамчун жанри тарассул ба ќонуният надаромада буданд. Абдулњамиди Котиб дар
сабку услуб, шеваи нигориш, шаклу сохтор ибтикороти чашмгире ба амал овард, ки
баъд аз ў шеваи нигориши ў пайравони зиѐд пайдо кард ва ба мактаби бузурге
табдил ѐфт.
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ДАР БОРАИ АНТРОПОНИМИ ШОЊИ ПЕШДОДЇ – МАНУЧЕЊР
Ш. Њайдаров
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакї
Манучењр њафтумин шахс аз силсилаи шоњони Пешдодиѐн мебошад. Дар бораи
сайри таърихї ва шарњу тафсири антропоними Манучењр дар адабиѐти илмї,
таърихї, фарњангу сарчашмањои хаттии даврањои гуногун маълумоти фаровон ба
чашм мерасад. Ин љо аз зикри он њама маълумоту манбаъњо барои ба дарозо
накашидани сухан худдорї карда мешавад.
Шаклњои гуногуни антропоними Манучењр дар рисолаи номшинос М. Аюбова
[1] зикр шудааст. Аз љумла, муњаќќиќ ќайд намуда, ки номи Манучењр дар забони
авестої дар шакли Manušciừra ва дар форсии миѐнаву нав ба гунаи Manuchehr (аз
Manuš (a)-man «рўњ», андеша»; «одам» (ї) [2] ва пасванди мансубии uš (a) номи кўњ ва
нажод дар наздикии кўњи Дамованд ва авестоии civra, форсии ќадими civra ва форсии
миѐнаву нав chehra «рўй», «симо», маљозан «нажод») «симо (нажод)-и монуш [2],
номи набераи Эраљ аз тухми Фаридун дар «Шоњнома»-и Фирдавсї. Унсури аввали
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ном дар таркиби номгузории даврањои ќадиму миѐна зиѐд ќайд шудаанд:
Манушхварна «нури Мануш», 15-умин ниѐи Зардушт [2,209], Монушфар «нури
шукўњи Монуш», номи аввали ниѐи Манучењр [2,209], Манушкарт// Манушгир(д)
«зодаи Мануш», «мансуби Мануш», номи духтарзодаи Эраљ [2,209].
Дар «Авесто» дар шакли Манушчитра ба маънии «манушнажод» зикр шудааст
[3,662-663].
Манучењр дар ќиссаву достонњои гуногуни мардуми эронинажод аз даврањои
ќадим маълуму машњур аст. Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї Манучењр яке аз
персонажњо мањсуб меѐбад.
Дар «Яштњо»-и «Авесто» («Фарвардиняшт») аз Манучењр ѐд мешавад. Дар
осори пањлавї «Динкард», «Бундањишн» ва ѓайра ривояту ќиссањои зиѐде аз
зиндагиву кордории Манучењр омадааст, ки онњо мазмунан аз «Шоњнома»-и
Фирдавсї (махсусан, дар таъини насаби Манучењр) фарќ мекунанд. Мувофиќи
ривояти Фирдавсї Манучењр писари яке аз канизакони Фаридун ” Моњофарид ва
бародарзодаи Пашанг мебошад. Пас аз ба камол расидан Фаридун ўро ба муќобили
писаронаш ” Салму Тур ” ќотилони писарони хурдиаш Эраљ мефиристад. Манучењр
бо ѐрии пањлавонон Гаршосп, Соми Наримон ва Ќоран ” писари Кова Салму Турро
бикушт ва интиќоми Эраљро ситонд. Фаридун ба се писар мотам гирифта,
Манучењрро ба љойи худ ба тахти подшоњї нишонд. Манучењр дар Эронзамин 120
сол њукмронї кард. Вай њамчунин подшоњи одилу ботадбир, раиятпарвар ва
пањлавони номдоре тасвир ѐфтааст [4,155-156].
Бояд ѐдовар шуд, ки њамин сифату хислатњои њамидаи Манучењр миѐни мардум
то њанўз пойдор ва зинда аст. Аз ин рў, мардум онро дар номгузории фарзандони
хеш фаровон истифода мекунанд. Агар ба ганљинаи номгузории кунунии тољикони
дењоту ноњияњо ва шањрњо назари амиќи тањќиќотии номшиносї афканда шавад,
маълум мегардад, ки ин ном дар њама давру замон миѐни мардумон машњур ва
серистеъмол мебошад. Барои таќвияти ин нуќтањо ба мисолњои оморї рў меорем. Аз
љумла, барои 140 сол, яъне солњои 1871-2010 дар љамоъати Пунѓози ноњияи Ашти
вилояти Суѓд барои 74 нафар писар мусаммо шудааст. Агар онро ба дањсолањо људо
кунем чунин вазъ ба назар мерасад: дар дањсолаи 1971 ” 1980 7 маротиба, солњои 1981
” 1990 27 бор, 1991 ” 2000 19 маротиба, 2001 ” 2010 27 бор мавриди номпазирї ќарор
гирифтааст.
Дар доираи тамоми шањраку љамоатњои ноњияи Ашт барои солњои 1920 ” 1980
њамагї 17 маротиба корбаст шудааст.
Антропоними Манучењр дар ганљинаи номњои тољикони шањри Душанбе барои
солњои 1935 ” 1940 ба ќайд гирифта нашудааст. Баъд аз солњои 50-уми садаи гузашта
истифодаи ин ном густариш ѐфт. Дар маводи омории антропонимњои шањри
Душанбе соли 1987 номи Манучењр 39 маротиба барои писарњо мусаммо гардидааст.
Дар шањру ноњияњои Панљакент ин антропоним 14 маротиба мавриди пазириш
ќарор гирифтааст, яъне дар шањри Панљакент 8 бор, дар љамоати Колхозчиѐн 2
маротиба ва дар љамоатњои Форобу Ќўштеппа якдафъаї ин ном мусаммо
гардидааст. Дар тамоми шањру шањрак ва љамоатњои вилояти Хатлон дар соли
мавриди пажўњиш, яъне соли 1987 антропоними Манучењр 105 бор барои писарњо
мусаммо шудааст. Вазъи пазиришу мусаммои номи мазкур дар љамоат шањраку
ноњияњо ва шањрњои вилоят чунин аст:
Шањри Кўлоб 13 маротиба, дар љамоатњои Кўлоб ” 2, Дањана -1, Зиракї-2,
Зарбдор-4; дар шањраку љамоатњои ноњияи Њамадонї чунин аст: шањраки Москва 4
бор, љамоатњои Ќањрамон-2, Саричашма-1, Мењнатобод-1, Турдиев-1 бор. Дар
шањраку љамоатњои ноњияи Вахш ба таври зайл аст: шањраки Вахш-1 бор, љамоатњои
Тољикобод-2, Роњи Ленин-1. Дар шањраку љамоатњои ноњияи Фархор чунин аст:
шањраки Фархор-1, љамоати Фархор-2, љамоати Ватан-1, љамоати Ѓайрат-1,
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Дењќонариќ-2, Гулшан-1, Зафар-1. Дар шањраку љамоатњои ноњияи Ёвон вазъият
чунин аст: дар шањраки Ёвон 2 бор, ва дар љамоатњои Озодиву Навкорам ду борї ва
дар љамоати Ситораи Сурх як бор; дар шањраку љамоатњои ноњияи Данѓара: дар
шањраки Данѓара 5 бор, дар љамоатњои Оќсу 3 бор, Пўшинг як бор, ба номи
Шарифов 1 бор, ва дар љамоати Корез 2 маротиба. Дар шањраку љамоатњои ноњияи
Восеъ: шањраки Восеъ 3 маротиба, љамоатњои Пахтаобод 1 бор, Гулистон 2
маротиба, Мењнатобод 2 бор ва дар љамоатњои Мичурину Пахтакору Тугарак
якмаротибагї. Дар шањраку љамоатњои ноњияи Абдуррањмони Љомї: дар шањраки
Куйбишев 1 бор ва дар љамоатњои Калинин ва Октябр якмаротибагї; дар шањраку
љамоатњои ноњияи Панљ: танњо дар шањраки Панљ як бор ба ќайд гирифта шудааст.
Дар ноњияи Ќубодиѐн фаќат дар љамоати ба номи Носири Хусрав панљ
маротиба. Дар шањраку љамоатњои ноњияи Муъминобод: дар шањраки Ленинград 2
бор, љамоатњои Балхобї, Кўлчашма, 50-солагии СССР 2 борї ва дар љамоатњои
Боѓгаї, Дењибаланд, Шўробод ва Даштиљум 1 борї ба назар расид. Дар шањраку
љамоатњои ноњияи Темурмалик: дар шањраки Совет 4 бор, љамоатњои Кангурт-2,
Танобчї ва Бобоюнус як маротибагї мусаммо шудааст. Дар шањри Ќўрѓонтеппа
бошад, дар ин сол номи мазкур ду бор гузошта шудааст [6,98-99]. Њамин тавр, аз
маводи омории антропоними Манучењр аѐн гардид, ки антропоними мазкур яке аз
фаъолтарин номњои тољикони мамлакат мањсуб меѐбад. Дар дарозои таърихї
мардумони ориѐнажод ин антропоним миѐни халќњои гуногун мустаъмал будааст.
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ОБ АНТРОПОНИМЕ ПЕШДАДИТСКИЕ ЦАРЫ – МАНУЧЕХР
В статье анализируется состав, структура и степень употребления антропонимии Манучехр-имени
одного из Пешдадитских царей в системе современного антропонимикона таджиков. Антропоним
Манучехр является самым популярным антропонимом жителей городов, районов и джамоатов Республики
Таджикистан. В 1987г. в столице республики – г. Душанбе зафиксировано 39 раз, в Хатлонской области 105
раз, в г. Пенджикенте-14, раз в джамоате Пангаз Аштского района за 1871-2010 г. 74 раза.
Ключевые слова: антропоним, антропонимикон, Манучехр, фонд антропонимии, популярный.
ABOUT THE ANTROPONIME OF THE PESHDADADIAN KINGS – MANUCHEHR
The article analyzes the structure and the level of the use of anthroponomy by Manuchehr, one of Peshdadian
kings in the modern Tajik anthroponomical system. Antroponomy Manuchehr is the most popular name of
inhabitants of the cities, areas and jamoas of the Republic of Tajikistan. In 1987 in the capital of the republic –
Dushanbe recorded the 39th time, in Hatlon district 105 times, in Pendzhikent-14, in Pangas jamoa of Asht area,
totally for 74 times in 1871-2010 years.
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САЙРИ ТАЪРИХЇ ВА БАРРАСИИ ИСТИЛОЊОТИ
«ТАРОДУФ» ВА «МУТАРОДИФ»
Умедљон Маќсудов
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Омўзишу тањќиќ ва таълими истилоњоти «тародуф» ва «мутародиф» аз љониби
олимони мутабањњири араб њанўз аз ќарнњои VIII - IХ мелодї сурат гирифтааст.
Њангоми омўзиш ва мутолиаи кутубу сарчашмањои асримиѐнагї равшан гардид, ки
бори нахуст донишманди маъруфи форс Сибавайњ њангоми таќсими грамматикаи
забони арабї ба истилоњи тародуф ишора намудааст [16, 15]. Дар радифи омўзиши
пайвастаи истилоњоти «тародуф» ва «мутародиф» дар боби «лањн» донишмандони
фарњехта ба мисли Ибни Анборї, Љоњиз, Ибни Ќутайба, Абўњилол ал-Аскарї ва
дигарон дар осори гаронбањои хеш аќидаву баррасињои љолибро рўйи кор овардаанд
[2, 7-8]. Баъдан, луѓатшиносоне, ба монанди Ибни Љиннї, ас-Суютї, Алї ибни Исо
ар-Руммонї (соли вафот 384 њиљрї), Ибни Форис (соли вафот 395 њиљрї), Муњаммад
ибни Молик ат-Тойї (вафот 670 њ.ќ.) ва дигарон ин истилоњотро ба њайси ду вожаи
њаммаъно баррасї намудаанд [19, 216].
Мусаллам аст, ки корбурди истилоњоти «тародуф» ва «мутародиф» дар
забоншиносии тољик ба таври дигар номбар шуда, бештар чун «синонимњо» ѐ
«муродифот» зикр мегардад. Чунонки донишмандон ќайд намудаанд, муродифот
нишонаи ѓановати таркиби лексикаи ин ѐ он забон ба њисоб рафта, аѓлаб бо маќсади
гурез аз такрори њарф онро мавриди истифода ќарор дињанд.
Вожаи тародуф баѐнгари њар калимаест, ки ба дунболи калимаи дигаре ояд (25,
126), чун «моњтобу ќамар», ки пайињам омадаанд. Тародуф дар луѓат низ ба маънои
«паѐпай, пушти сар ѐ татобеъ» баррасї шудааст [5, 114].
Аммо истилоњи мутародиф аз љониби олими фарњехтаи асрмиѐнагии араб Ибни
Манзур чунин баѐн гардидааст, ки он навъе аз авзони ќофияи шеър буда, дар он ду
њарфи сокин канори якдигар ќарор мегиранд [7,115]. Аз гуфтањои боло хулосае њосил
мешавад, ки радиф ифодагари маънои дунболаравї, пайравї, пайињам омадан ѐ худ
паѐпай ва дар канори њам омадани калимот аст.
Таърифи ягонаи истилоњи тародуф байни забоншиносон ба назар намерасад,
зеро њар донишманд мувофиќи назари хеш шарњ додааст. Аз ин рў, дар илми луѓат
кутубу фарњангњои мухталифи тафсирї ва шарњї рўйи сафња омадааст. Фахриддини
Розї истилоњи тародуфро чунин шарњ додааст: «Алфози муфраде њастанд, ки бар
шайъи воњид, ба эътибори воњид далолат мекунанд» [23,202]. Ин ќазияро Зубайдї
чунин таъриф намудааст: «Мутародиф он аст, ки барои як шайъи воњид ва асомии
мухталиф бошад» [7,117]. Дар таърифи дигар омадааст, ки «Тародуф ибороти
ифодагари далолати њаќиќат, муттасил омадани ду ѐ чанд алфози њаммаъно ба
эътибори як маъно ва дар муњити пайдоиши воњид аст» [11, 35].
Дар мавриди дигар, аз рўйи маълумоти аллома Алиакбар Дењхудо истилоњи
тародуф чунин баррасї шудааст [4, 525; Љ.14]: «Тародуф - ѐрии якдигар ва пайи
якдигар шудан, дар паси якдигар савор шудан». Њамчунин, дар мисол аз шайх
Саъдии Шерозї байтеро иќтибос овардааст:
Дарѐб даме суњбати ѐре, ки дигар бор,
Чун рафт, наѐяд ба каманд он даму соат (4, 525; Љ.14).
Дар байти мазкур вожањои даму соат пайињам омада, аз љињати маъно
наздиканд. Калимаи мутародиф бошад, ба таври зайл эзоњ шудааст [4, 279; Љ.43]:
«Мутародиф - дар пайи якдигар саворшаванда, касе, ки пайи якдигар савор шавад».
Инчунин, «ду- се лафз, ки дар маънї шарик бошанд, чунонки ќалб, фуод ва љанон, ки
њар се маънии дил аст ѐ инсон, башар, мардум ва амсоли ин».
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Пайињам омадани таърифоти мухталифи истилоњоти тародуф ва «мутародиф»
далел бар он аст, ки калимањои мухталиф метавонад ба як маънї истифода шавад.
Аммо њини љустуљўйи таърихии густариши истилоњоти мазкур маълум гардид, ки он
нахуст ба њайси муродифот эътироф нашудааст.
Дар омўзиши истилоњи тародуф ва таълимоти уламои асримиѐнагии араб,
донишмандон бар ду аќида буданд, яъне фирќае чунин андеша доштанд, ки дар
забони арабї алфози мутародиф ба назар намерасад, аммо гурўњи дигар ин андешаро
рад мекарданд. Инчунин, забоншиносони араб онњоро чун «мувофиќон» ва
«мухолифон» ном бурдаанд.
Мулоњизањо собит намуданд, ки гурўњњои номбурдаи олимон кўшиш бар он
намудаанд, то ки ба масъала нукта гузоранд. Масалан, донишманди маъруфи форс
Сибавайњ дар мавриди баррасии вожањои муродифи арабї таъкид намудааст, ки
алфози гуногун дорои маънои мухталифанд, ѐ калимоти мухталиф ифодагари
маънои яксон, низ вожае метавонад якчанд маъноро баѐн намояд [16, 15].
Пас аз ин ишороти Сибавайњ дар ќуруни баъдї як ќатор донишмандон вобаста
ба мавзўи матрањшуда, кутубу луѓатномањои судманд таълиф намуданд. Аз љумла,
Абўсаид Абдулмалик Асмаї (вафот 216 њ.ќ.) дар ишора ба гуфтањои Сибавайњ асаре
тањти унвони «Мо ихталафа лафзуњу ва иттафаќа маъноњу» таълиф намуд, ки
перомуни истилоњоти тародуф ва мутародиф бањси амиќ мекунад [8, 61].
Аввалин нафаре, ки сирф дар мавзeи истилоњоти тародуф ва мутародиф тањќиќ
ва асар эљод намуд, Алї ибни Исо ар-Руммонї буд ва китобаш ба унвони «ал-Алфазул-мутародифа ва-л-мутаќорибату маънї» шуњрат дорад [12, 287].
Баъдан, Муњаммад ибни Молик ат-Тойї (вафот 672 њ.ќ.) китобе бо номи «алАлфозу-л-мухталифа фи-л-маони-л-мухталифа» дар заминаи калимоти мутародиф
таълиф намуд [1,223].
Њамчунин, Ибни Љиннї ва тазкиранигори асримиѐнагии араб ас-Суютї
падидаи истилоњи тародуфро ќабул намудаанд, зеро, Ибни Љиннї дар «Фї тилоќи-лмаънї ‘ало ихтилофи-л-усули ва-л-мабони» ќайд намудааст, ки калимањои мухталиф
канори њам омада, аммо дар маъно яксонанд [9,115].
Дар таъйиди андешањои болої ас-Суютї низ дар «ал-Музњар» љињати таърифу
шарњи вожањои тародуф ва мутародиф иќдом намуда, чунин нигоштааст:
«Мутародиф алфозест, ки яке љойи дигареро иваз намуда, аммо дар асл њаммаъно
аст» [17,37].
Муњаќќиќони мутааххири араб, чунончи Рамазон Абдуттаввоб ва Субњї Солењ
аз љонибдорони фирќаи мувофиќи падидаи истилоњи тародуф ба њисоб мераванд.
Боиси таассуф аст, ки аѓлаби нигоштањои гурўњи олимони мувофиќ аз љониби
мухолифин рад шудааст. Чунонки ќаблан зикр намудем, Ибни Анборї, Ибни
Аъробї, Абўњилол ал-Аскарї ва дигарон пайдоиши истилоњи тародуф ва
мутародифро инкор намудаанд. Аз ин лињоз, суханони олимони ин ду фирќа ба њам
мувофиќ намеомад. Аммо намояндагони гурўњи мухолиф бањри њаќиќати таълимоти
хеш далелу асноди раднопазир ироа намудаанд. Дар таќвияти андешањои хеш
гуфтањо ва таълимоти бархе аз мухолифинро иќтибос меорем.
Абўњилол ал-Аскарї (вафот 1010 м.) аз олимону донишмандони арабизабони
форсу тољик мебошад, ки бо осори гаронбањои хеш дар тањаввул ва густариши улуми
адабиву луѓавии замони худ сањми арзанда гузоштааст. Яке аз осори арзишманди
Абўњилол ал-Аскарї фарњанги ў «ал-Фуруќу-л-луѓавия» мањсуб мешавад, ки сањифаи
дурахшонеро аз асри тиллоии фарњанги арабї-исломї ва љињати њалли мушкилоти
забоншиносии араб хидмати шоиста хоњад кард. Ё истилоњоти тародуф ва
мутародифро љузъан инкор намуда, аз љумла, таъкид намудааст, ки вожањои
мутародиф дар сурате ба њам мувофиќ меоянд, ки агар аз забони хориљї иќтибос
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шудаанд [2, 13-19]. Аз ин лињоз, Абўњилол ал-Аскарї бањри исботи андешањои худ
дар якчанд банд мисолу ќоидањои устувор сабт мекунад:
1. Ду вожаи мутародиф дар љумлањои дорои тобишњои гуногун наметавонад
њамсон бошанд, аз љумла, маънои вожањои илм ва маърифатро чунин шарњ медињад:
калимаи маърифат њангоми корбаст мафњумњои «босавод» ва «бесавод»-ро ифода
мекунад. Аммо лафзи илм баѐнгари мафњуми умумї ѐ алоњидаи маърифат аст.
Њамин гуна, тафовути ин ду вожаро танњо њангоми дар љумла истифода
намудан, метавон људо кард. Масалан:
Зайдро донистам - علوث زيدًا
Аз ибораи дар боло зикрнамудаамон, маълумоти равшан њосил намешавад.
Аммо њангоми ба ибораи мазкур илова намудани вожаи «ً»قائوا, љумла комил
мегардад.
Донистам, ки Зайд истодааст - ًعلوث زيدًا قائوا
Дар ќиѐс ва муќобала ба мисоли боло, намунаи минбаъда дорои тобиши дигар
аст. Аз љумла:
Зайдро шинохтам - عرفث زيدًا
Хулоса, аз рўйи маънои намунаи дувум маълум мегардад, ки он шомили
мафњуми умумї будааст.
2. Ду калимаи баѐнгари сифатњои мухталиф, муродиф нахоњад буд. Чунончи,
лафзи « »حلن- ифодагари сифати хуб, аммо вожаи « »إهحال- дорои мафњуми бад аст.
3. Ду вожаи аз рўйи маъно њамсон њаргиз дар љумлањои мухталиф чун
муродиф истифода намешавад. Масалан, калимаи « »مزاحба маънои «шаъну шарафи
касеро фурў бурдан» корбаст мешавад, аммо вожаи « »إسحهساءчунин маъниро
намедињад.
4. Њангоми феълњо бо пешоянд омадан ва дорои маънои гузаранда будан,
онњоро муродиф шуморидан нодуруст аст. Чунончи феъли «« »عفيбахшидан» аст,
вожаи « »غفرниз «бахшидан» тарљума мешавад. Тобиши маъноии ин ду афъоли
номбурдаро метавон бо мисолњои зерин андаке равшан сохт:
Ўро бахшидам (љиноят) - عفىت عنه
Ўро пинњон намудам (гуноњ) - غفرت له
5. Њангоми тобиши маъноии вожањо яксон набудан, он гоњ аз љињати маъно ба
њам мувофиќ намеоянд, аз љумла:
Бењуда сарф намудан -  حفظ- إظاعة
Бедиќќат будан -  رعاية- إهحال
6. Калимањои гуногунреша ва аз рўйи тобиши маъної мухталиф ба њам
мувофиќ нестанд. Мисол:
тадбир ≠ сиѐсат سياسة ≠ جدبير
тиловат ≠ ќироат جالوة ≠ قراءة
Њамин тариќ, калимаи « »جالوةаз феъли « »جال- «такрор хондан» ва « »قراءةаз феъли
« »قرأ- «як маротиба хондан» сохта шуда, аммо њар ду аз рўйи маъно «хониш»
тарљума мешаванд, яъне:
Нафаре номашро бихонд - قرأ فالى إسوه
Нодуруст аст ≠ جال إسوه
7. Њини сохтори вожањо гуногун будан, мафњуми умумии он низ канори њам
ќарор намегирад. Аз љумла, вожаи « »إسحفهام- «савол», њангоме истифода хоњад шуд, ки
агар кас дар мавриди чизе шубња дошта бошад. Илова бар ин, калимаи номбурда бар
вазни « »إسحفعالтаркиб ѐфта, маънои ин вазн њамеша «ба чизе эњтиѐљ доштан» аст.
Аммо лафзи « »سؤال- «савол» ваќте корбаст мешавад, ки суолкунанда љињати
гирифтани иттиллои тоза пурсиш мекунад.
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8. Њангоми муродиф будани калимањо метавон ба натиљае расид, ки он маъхуз
аз шевањои мухталифи арабї аст. Масалан, «« »قدرдег» бештар дар шеваи Басра
мавриди истифода ќарор гирифта, вожаи « »برهةниз баѐнгари маънои «дег» аст, аммо
корбурди он миѐни мардуми Макка бештар ба назар мерасад.
Хулоса, тибќи мулоњиза ва натиљањо маълум мегардад, ки аѓлаби андешаву
далелњои Абўњилол ал-Аскарї аз як љониб ќобили ќабул аст, аммо дар мавриди
комилан инкор намудани истилоњи мутародиф дуруст нест. Зеро, дар тамоми
системањои лексикии забонњои дунѐ истилоњи синонимњо ворид шудааст. Инчунин
дар забони адабии њозираи арабї низ ба назар мерасад. Илова бар ин,
донишмандоне, ба мисли Умар Ањмад Мухтор, Иброњим Анис, Абдулњамид ашШалќонї, Рамазон Абдутвавоб, Тавфиќ Муњаммад Шоњин, њоким Молик ва дигарон
ѓоя ва аќидањои мутаќаддимони мувофиќро тасдиќ ва бо далелњои раднопазир
таќвият бахшидаанд.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМИНОВ «ТАРОДУФ» И «МУТАРОДИФ»
Статья посвящена проблеме истории становления и исследования терминов «тародуф» и
«мутародиф» в арабском языковедении. В первую очередь, автор рассматривает различные описания
арабских средневековых научных терминов «тародуф» и «мутародиф». В ходе исследования
существованиия этих терминов выяснилось, что в истории арабского языковедения ученые в своем мнении
разделились на две группы. При анализе книги «Фурук аль-люгавия», принадлежащей Абухилалу альАскари, автор приводит несколько неоспоримых доктрин.
Ключевые слова: термины «тародуф» и «мутародиф», арабское языковедение, Абухилал альАскари, оппоненты, подтверждающие лица, «аль-Фурук аль-лугавия».
THE HISTORY OF THE TERMS "TARODUF" AND "MUTARODIF" FOMATION AND RESEARCH
The article is dedicated to the problem of the terms "taroduf" and " mutarodif" and it’s formation and
research in Arabic linguistics. First of all the author goes through the different descriptions of the Arabic medieval
scientists in terms of "taroduf" and "mutarodif". The research process of these terms determines, that the scientists
divided them into two groups in Arabic linguistic history according to their opinions. While analyzing the book «alFuruq al-lughawiya» by Abu Hial al-Askari the author gives a number of indisputable doctrines.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
М.Т. Джаббарова
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзаде
Одним из важнейших учебных предметов в системе обучения в таджикской
школе является русский язык. Развитие русской речи, речевое общение - одна из
основных задач целей и задач воспитания и обучения детей школьного возраста.
Уровень и качество обучения русскому языку зависят от многих факторов, но,
прежде всего от постановки преподавания, мастерства учителя и научнопедагогического обеспечения учебного процесса. Каким бы профессиональным
мастерством ни обладал учитель, без хорошего учебника, методических и учебнонаглядных пособий, без дидактического материала он не сможет дать ученику
глубоких и прочных знаний. Основным пособием обучения русскому языку в
общеобразовательной школе является учебник. Следовательно, в нем должна быть
запрограммирована деятельность учителя и учащихся в сложном процессе обучения
и воспитания.
Современным учебникам должны быть обеспечены оптимальные условия для
формирования и развития речевой деятельности учащихся на русском языке.
Учебник должен продуманно сочетать в себе образовательный и воспитательный
аспекты, способствовать развитию языковых способностей учащихся, повышать их
творческую активность, самостоятельность, умение работать с книгой. Непременным
условием
повышения
качества
учебника
является
непрерывное
его
совершенствование с учетом достижений науки и передового педагогического опыта.
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Существуют важнейшие лингводидактические принципы отбора учебного
материала и его организации в учебниках. Прежде всего, это научность, доступность
изложения языкового материала и дискурса (адаптированного текста).
Учебник в руках учащегося является главным, но не единственным источником
знаний. В век высоких технологий очень трудно заинтересовать ребенка
содержанием только учебного материала. К вопросу о совершенствовании качества
ныне действующих учебников по русскому языку для таджикской школы мы должны
подойти творчески. Это должен быть не просто учебник с тщательно отобранным
грамматическим материалом, направленным на развитие коммуникативноориентированной речи учащихся. Основным составляющим учебника должен быть
воспитательный процесс, и он должен осуществляться через тематические тексты,
диалоги, адаптированные тексты из произведений известных русских писателей и
поэтов.
В учебник русского языка для таджикской школы можно включить
страноведческий материал, тексты из истории, быта и культуры русского народа.
Для развития речи учащихся целесообразно будет ввести в учебники материалы из
русского фольклора. Начиная с самого простого: потешки, прибаутки, заклички,
загадки, народные песни, русские народные сказки и заканчивая произведениями
великих русских писателей. «Народное творчество является значительной частью
культурного опыта человека. Ценность его использования в развитии речи учащихся
заключается в уникальном объединении в этих произведениях народного
традиционного опыта и возможности импровизации»[1].
В играх, сказках, песнях, отражается жизнь и деятельность людей многих
поколений. Долголетнее шлифование их содержания позволяет им стать образцами
норм поведения, отношений, языковой, художественной и музыкальной культуры. В
качестве примера приведем следующее:
Колыбельная ” песня, которой убаюкивают ребенка [2]
Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю:
Придет серенький волчок,
Он ухватит за бочок
И потащит во лесок.
К нам, волчок, не ходи,
Нашу Машу не буди.
Баю-баю-баю-бай,
Ты, собаченька, не лай.
Петушок, не кричи.
Нашу Машу не буди.
Потешки ” это веселые народные песенки, название которых происходит от
слова потешаться, то есть веселиться [3].
Наша-то хозяюшка сметливая была,
Всем в избе работушку к празднику нашла:
Чашечку собачка моет языком,
Мышка собирает крошки под окном,
По стволу котище лапою скребет,
Половичку курочка веничком метет.
Как у нашего кота шубка очень хороша,
Как у котика усы удивительной красы.
Глаза смелые, зубки белые.

113

Потешки развивают речевые центры мозга, мелкую моторику (знаменитые
"Ладушки" и другие похожие потешки) и способствуют духовному и эмоциональному
развитию учащихся, формируют у них чувство юмора.
Прибаутка ” шутливое народное выражение, полное безобидного юмора [3].
- Курочка-рябушечка
Куда идешь?
- На речку.
_ Курочка-рябушечка,
Зачем идешь?
- За водой.
-Курочка-рябушечка,
Зачем тебе вода?
- Цыплят поить.
- Кисонька - мурысенька,
Ты где была?
- На мельнице.
- Кисонька - мурысенька,
Что там делала?
- Муку молола.
- Кисонька - мурысенька,
Что из муки испекла?
-Прянички.
- Кисонька - мурысенька,
С кем прянички ела?
- Одна.
- Не ешь одна, не ешь одна!
Прибаутки помогают учащимся познавать окружающий мир в веселой игровой
форме, они развивают в нем позитивное восприятие. В прибаутках используются
слова, которые несут сильную эмоциональную окраску, настраивая на будущее
здоровье, счастье и радость. К тому же в прибаутках обязательно есть сюжет, но
действие обычно ограничивается одним эпизодом. Описываемая картинка очень
яркая и изображает стремительное действие, что упрощает запоминание.
Заклички ” небольшие песенки, предназначенные для распевания группой детей.
Многие из них сопровождаются игровыми действиями, имитирующими процесс
крестьянского труда.
- Весна ” красна,
Ты с чем пришла?
- С сохой, бороной,
С лошадкой вороной;
С рожью зернистой,
С пшеницей золотистой!
С травою шелковою,
С водой ключевою!
С калиной ” малиной,
С красной рябиной!
Солнышко, солнышко,
Красное семенышко.
Выйди поскорее,
Будь к нам подобрее!
Твои детки плачут,
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По лужочку скачут,
Соломку жгут ”
Тебя в гости зовут.
Все явления и силы природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер, а также
времена года: весна, лето, осень, зима ” живут в закличке как одушевленные
существа. Ребенок сам вступает с ними в контакт, сговор: солнце просит о тепле и
ласке, о щедром лете; радугу ” «перебить дождя»; гром ” пожалеть дом, не пугать
коней, гусей, детей; подсказывает дождю, что поливать и сколько воды вылить;
обещает за исправную работу подарок ” сварить борщик, дать огуречик.
В закличке не просто обращение к природным стихиям, но выраженная в слове,
ритме, интонации гамма чувств ” переживаний, восхищения, нежности, восторга.
Эмоции радости, доверия, убежденности в хорошем заложены в самом строе стиха ”
в волнообразных повторах, в смене картинок-просьб, в ритме ” бойком, задорном, в
звучании каждой строчки, каждого слова.
Колядка ” это новогодняя торжественная песня ” величание в честь хозяев дома.
Коляда, коляда!
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Или сена клок,
Или вилы в бок.
Загадки ” вид устного народного творчества; замысловатое иносказательное
определение какого ” либо предмета или явления, предлагаемое как вопрос для
отгадывания [3].
Сам алый, сахарный,
Кафтан зеленый, бархатный.
(арбуз)
Человечки черные, умные ученые.
Друг за другом встали в ряд,
Молча с нами говорят
(буквы)
Очень многие считают, что загадки ” это обычная забава и не больше того, но
это вовсе не так. Допустим, народные загадки для детей ” это маленькое
произведение искусств. Загадка развивает не только ум, но и оказывает эстетическое
и нравственное воспитание учащихся. Благодаря загадкам учащиеся учатся мыслить
и анализировать то, что они говорят и слышат. Сегодня есть загадки, которые
касаются любого предмета, явления, животного и человека. Они помогут расширить
знания учащихся, тем более, что знания лучше всего усваиваются в активном
мыслительном процессе. Огромное количество различных эпитетов, помогает
развить не только мышление, но и речь, также такое обилие различных слов
помогает увеличить словарный запас.
При заучивании обыграть сюжет потешек, прибауток, закличек вырабатывается
правильное произношение, дикция, интонация; развивается память и внимание,
обогащается словарный запас. Играя, ученики не думают о том, что решают какуюто образовательную задачу. В процессе игры они усваивают новую лексику,
тренируются в произношении определенных слов, словосочетаний.
Из сказанного вытекает, что обеспечение коммуникативной направленности
обучения создает наиболее благоприятные условия для формирования навыков
общения, участия в межкультурном диалоге. Коммуникативный метод вобрал в себя
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все лучшее, что имеется в теории и практике обучения неродному языку (в нашем
случае русского языка в таджикской школе), и потому отвечает современным
требованиям формирования продуктивного таджикско-русского билингвизма.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
В данной статье рассматривается роль устного народного творчества в развитии коммуникативно–
ориентированной речи учащихся - таджиков. Простота языка этих произведений, многократная
повторяемость речевых элементов, легкость запоминания, возможность обыгрывания и самостоятельного
коммуникативного участия привлекают учащихся, они с удовольствием используют их в акте общения.
Ключевые слова: устное народное творчество, колыбельная песня, потешки, прибаутки, заклички,
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THE POETRY WORKS OF ORAL NATIONAL CREATIVITY
AT RUSSIAN LESSONS AT TAJIK SCHOOL
This article deals with the role of oral national creativity at the development of communicative focused
speech of pupils – Tajiks. The simplicity of the language of these works, repeatability of the speech elements, the
easiness of the storing, the possibility of an outgaming and independent communicative participation attract the
pupils, they use them in communication with pleasure.
Key words: oral national creativity, lullaby song, humourous catchphrase, Christmas carol, riddle, correct
pronunciation, diction, intonation.
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ИБОРАЊОИ ИСМИИ ИЗОФИИ ЌОЛАБИ ИСМУ ИСМ
ДАР АФСОНАЊОИ ТОЉИКЇ
Салтанат Ќодирова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ин хели иборањо дар афсонањои халќии тољикї фаровон истифода шудаанд ва
бо баъзе хусусиятњои худ асосан, бо истифодаи калимањои хоси шева, шакли
морфологии љузъњои ибора, ки ба љанбаи маъноии ибора ва шакли он бевосита
таъсир мерасонад, дараљаи иборасозии навъњои исмї ва дигар хусусиятњо аз забони
адабї фарќ мекунанд. Дар ин ќолаби иборањои исмї вобаста ба маънои луѓавии
љузъњои ибора муносибатњои гуногуни маъної ифода меѐбанд.
«Дараљаи маъноии иборањои исмї берун аз одат васеъ мебошад ва ифодаѐбии
онњо вобаста ба њампайвастии онњо ба гурўњњои гуногуни луѓавї ба танзим
дароварда мешавад. Вазифаи асосии онњо ифодасозии муносибати муайянкунандагї
(атрибутивї), инчунин муайянкунандагиву њолї мебошад» [1, 153- 16].
Бояд ќайд кард, ки дар ифодаи муносибатњои грамматикї иборањои ќолаби
исму исм нисбат ба дигар навъи иборањои исмї куллан дорои имкониятњои васеъ
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мебошад. Ин аз њампайвандии ду љузъи исмї, ки хусусияти эзоњшавандагиро бештар
доранд, бармеояд.
Шафої ин љињатро дар асари худ бисѐр хуб зикр намудааст: «Дар ин љо байни
ду љузъи таркиб дигар љузъи дувум барои баѐни аломати грамарї ва тавсифии љузъи
аввал ба кор нарафта, балки њар ду љузъ муштаракан намоѐнгари вуљуди муносиботи
гуногуни интисобї, таълиќ, моликият, баѐни љинс, ташбењ ва ѓайра мебошанд» [2,
150- 142]. Иборањои исму исм вобаста ба маънои луѓавии љузъњо муносибатњои зиѐди
грамматикиро ифода мекунанд. Њар як навъи муносибати синтаксисї дар ибора дар
навбати худ тобишњои нозуки маъної дорад.
Иборањои исмии изофии ќолаби исму исм муносибати муайян-кунандагї
(атрибутивї)-ро бо тобишњои гуногун ифода менамоянд:
1) муносибати соњибиро мефањмонанд: ” Ман саги чўпон ” љавоб дод Саги
сиѐњ (29);
2) муносибати ашѐро бо ном нишон медињанд: Рўзи сеюм шоњдухтари
Чинумочин дар шањри Туркистон зиќ шуд (165);
3) муносибати касбу њунарро мефањмонанд: Ман дигар дарафш надорам.
Шумо ин љо нигоњ карда истед, ман ба назди устои оњангар рафта, дарафшњоро соз
карда биѐрам (347);
4) нисбати љузъро бо кул ифода мекунанд: …- гуфта, Акка тамоми болу
парашро рехтасту ба шохи Чинор рафта нишастааст (37);
5) аломат ва дорандаи онро ифода мекунанд: Зебоии духтар подшоњро рўз аз
рўз мафтун мекард (177);
6) муносибати шахсро бо ташкилот, вазифа ва машѓулият ифода мекунанд: ”
Салом, маликаи шерон, гуфт Ањмад ба ў (261);
7) муносибати мансубиятро бо тобиши њамроњї ифода мекунанд: - Шумо хато
мекунед, вай духтар аст! - мегўяд дўсти табиб (101);
8) муносибати замониро ифода мекунанд: Амир Мушфиќиро ба гуноње айбдор
карда, дар яке аз шабњои зимистон бо тани луч ба даруни манори Бухоро њабс
кунонд, то ки дар хунукї хуб азоб кашида, љон дињад (434);
9) муносибати макониро ифода мекунанд: Вай ба хонаи саг рафта, ба болои
бомаш баромада, бо пойњояш дук-дук зад (60);
10) таинотро мефањмонанд: Як марди содадили кўњистонї аз бозори шањр як
деги калон мехарад (486);
11) муносибати њайат ва таркибро мефањмонанд: Ба њоли ў
рањмаш омад ва тозон ба пеши тўдаи ѓалла расида биринљро аз гандум људо
кардан гирифт (192);
12) аз кадом материал сохта шудани ашѐро мефањмонанд: ” Вай гови тилло:
ягон бало доштагї барин боз ба сари шоњзода фалокате набиѐред! (299);
13) хел ва љинси ашѐро мефањмонанд: Оњу ба сари кўњ гули лола чарид (387);
14) муносибати дороиро мефањмонанд: Дар њамин ваќт сангиосиѐбардор нигоњ
кард, ки косаи шир сурх шудааст, худ ба худ «бародари мо ба мушкилї афтодааст» гуфту зуд хеста, ба шањри Чаноргардон омад (183);
15) муносибати субъективиро ифода мекунанд; Бародар, баъд аз хўрдани харбуза дар куљо хоб мекунед? (480);
16) муносибати объективиро ифода мекунанд: Тирандози њунарманд
се тирро ба њамдигар дўхта метавонад (146);
Маводи бахши истилоњоти китоби афсонањои халќии тољикї, ки бо иборањои
исмии изофии ќолаби исму исм таркиб ѐфтааст, аз 288 ибора иборат аст.
Њамин тавр, иборањои исмиро аз рўйи таркиби луѓавї ва ширкати њиссањои
нутќ ба навъњои зерин гурўњбандї кардем:
1.Иборањое, ки муносибати соњибиятро бо маънои васеаш мефањмонанд:
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Бо ин ќолаб иборањо дар афсонањои халќии тољикї бо чунин шакл тарњрезї
мегардад: вожаи тобеъ шахсеро нишон медињад, ки ашѐи дар вожаи асосї
ифодагашта ба он тааллуќ дорад. Мисол: љони дузд, хари Афандї, гови модараш, саги
чўпон. Чун шатта аз љони дузд (гузашт), мутасаддї шуд, ки хари Афандиро ѐфта
дињад (476).
Њар ду љузъи ибора исми љондор буда, маънои маљозї низ гирифта метавонад.
Дар байни иборањои синтаксисї ва иборањои фразеологї алоќаи зичи дутарафа
дида мешавад. Аз тарафи дигар, њар дуи онњо (њарчанд аз якдигар тафовути намоѐн
дошта бошад њам) бо калима (хусусан, калимаи мураккаб) умумияти наздик доранд
[4, 58].
Дар баъзе мавридњо берун аз матн ибораи синтаксисї аз ибораи фразеологї
зоњиран фарќ намекунад. Масалан: «дук тарошидан» ба маънои аслиаш муносибати
обективиро ифода карда ибораи синтаксисист, аммо ба маънои маљозї (хунук
хўрдан) ибораи фразеологї мебошад.
Бояд ќайд кард, ки воњиди фразеологї дар забон дар заминаи ибораи озод ва
дар ќолаби он пайдо шудааст. Воњиди фразеологї пеш аз њама натиљаи инкишофи
маънои таркиб ва ѐ ибораи синтаксисї мебошад.
Дар афсонањои халќии тољикї ин ќабил иборањо аксар ваќт бо чунин шакл
меоянд: калимаи асосї бо исмњои шахс ва предметњо ифода меѐбад. Вожаи тобеъ
гурўњеро нишон медињад, ки калимаи асосї ба он тааллуќ дорад. Мисол, дар
иборањои «гурезагони кўњистон» (283), «лашкари одамизод» (151), «лашкари
дарвозабон» (212), «мошиначињои шањр» (503), «мардуми шањр» (392), «ќишлоќи
девонањо» (400), «њамсояњои Мушфиќї» (451), «бачањои ќишлоќ» (73), «љанговарони
подшоњ» (262), «сагњои Њайдаркокул» (72), «хизматгорони подшоњ» (127), «одамони
ќозї» (342), «духтарони подшоњ» (202), «галабонњои Ањмад» (317), «надимони
Ањмад» (317) муносибати соњибият бо тобиши коллективї ифода мегардад:
Инро дида, лашкари одамизод табли шодї заданд ва ба девњои боќимонда
њамла карданд (151). Лашкари Бањром бо ѓулѓулаи дањшатовар ба лашкари
ѓоратгарон њуљум кард (212). Њамин ваќт хизматгорони подшоњ њам аз лаби дарѐ
омада, хабар доданд, касе аждањоро кушта, як тасма пусташро бурида гирифтааст
(127). Музаффар бо амри устодаш - пирамарди боѓбон њар рўз бо њавсалаи зиѐд
барои духтарони подшоњ аз гулњои навшукуфта се гулдаста тайѐр мекард (202). Њамаи мошиначињои шањр матои моро «намерасад» гуфтанду шумо «мерасад»
гуфтед ва њатто аз он матоъ ба духтарчаатон либос њам дўхта додед (503). Њамсояњои
Мушфиќї њама хонњо, хўљањо, эшонњо ва тўрањо буданд (452). Рўз бегоњ шуда буд,
ќозї набуд, одамони ќозї айбдорро њабс карда монданду ба даъвогарон гуфтанд, ки
рўзи дигар оянд (342) ва ѓайра.
Дар иборањое, ки љузъи тобеашон исми маънї аст, муносибати соњибият омехта
бо тобиши объективї баѐн мешавад: ” Бошад, набошад, умри ѓулом дароз не! (290).
Дар забони халќї-гуфтугўйї тарзи сода ва муљазбаѐнї мавќеи муњимро дорост.
Дар ин замина дар шакли воњидњои забонї, аз љумла ибора бештар акс ѐфтани
њодисањои зиѐди забониро мебинем, ки яке аз онњо ихтисор ѐфтани иборањои исмии
изофї мебошад.
Доир ба ин ибора дар асоси маводи лањљањои арабњои тољикзабон Љўраев Ѓ.
ишора карда, чунин менависад: «Дар протсеси нутќ њодисаи ихтисоршавии иборањо
бисѐр ба назар мерасад. Дар иборањои исмї, чунон ки мушоњида мешавад,
ихтисоршавї бештар ба љузъи тобеъкунанда (исм) тааллуќ дорад» [1, 147- 156].
Ин њодиса дар асоси маводи забони адабї дар забоншиносии тољик мавриди
тањќиќи пурра ќарор нагирифтааст. Аз маводи фароњамомада бармеояд, ки ќариб
дар њамаи навъњои иборањои исмї ин њодиса чашмрас мебошад. Ин навъи иборањо
дар ќолабњои гуногун омада, вобаста ба маънои луѓавии љузъњо тобишњои гуногуни
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маъної доранд. Диќќати забоншиносонро ин њодисаи ба ибораву љумлаи хос, ки дар
нутќи шифоњї, аз он љумла забони халќї-гуфтугўйї, бештар мавќеъ дорад, барваќт
љалб намудааст.
Забоншинос Н. Н. Прокопович сабаби ин њодисаро чунин маънидод менамояд:
«Яке аз сабабњои ихтисорѐбии синтаксисї хусусиятњои забониест, ки раѓбати
сарфаљўйии ќувва, муљазбаѐниро дорад ва ин њодиса боиси зикр наѐфтани љузъњо дар
тарњбандињои синтаксисї мегардад» [1, 97- 140].
Ба ин масъала дар ибора, дар асоси маводи лањљањо диќќати љиддї додан ба
бисѐр масъалањои мубрами иборашиносии тољик рўшанї меандозад, зеро ба сабаби
сарфи назар кардани ин њодиса баъзе аз ањли тадќиќ ба иштибоњ роњ додаанд.
Масалан, дар китоби «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» дар бахши
«Иборањои шуморагї» иборањои шаши бегоњї, дуи шаб, панљоњи бузург, панљоњи
бузурги мо ва ѓайра чун иборањои шуморагї ба ќалам дода шудаанд (3; 30, 64, 65), ки
дар асл чунин ќолаббандї дар заминаи њодисаи ихтисоршавї (зикр наѐфтани љузъи
асосї-исм) ба миѐн омадааст ва шакли пурраи иборањо чунин бояд сурат гирад: соати
шаши бегоњ, соати дуи шаб, панљоњ соли бузурги мо.
Иборањо аз рўйи калимаи асосї ба гурўњњо тасниф карда мешаванд. Љузъи
асосии ибора доимо аз ягон љињат эзоњ меѐбад. Ба вазифаи љузъи асосї ”
муайяншаванда на њамаи калимањои мављудаи забон омада метавонанд. Дар забони
тољикї бештар исм, љонишинњои предметї ва феълњои ѓайритасрифї чун љузъи
асосии ибора омада метавонанд, ки ин ба табиати лексикї ” грамматикии ин
њиссањои нутќ алоќаманд мебошад. Дар иборањои боло њангоми зикр наѐфтани љузъи
асосї калимаи эзоњдињандаи он (шуморањо) ба ќатори исм гузаштаанд, ки ин яке аз
роњњои исмшавии њиссањои дигари нутќ мебошад [1, 129 -107].
Ихтисорѐбии иборањои исмии муносибати соњибї бо тобишњои гуногун дар
афсонањои тољикї фаровон истифода мегардад. Зикр нагаштани калимаи
эзоњдињандаи љузъи асосї барои афсонањои тољикї бештар хос аст, ки дар натиља
љузъи асосї бо калимаи эзоњдињандаи љузъи тобеъ бо алоќаи изофї алоќаманд
мегардад: падари (дењќони) Майрамбї, падари (кимѐгар) Нигина, падари (нонпаз)
Кимиѐгар.
Ин навъи иборањо аз исм, бандаки изофї ва исм ба вуљуд омадаанд: Падари
Майрамбї бо зани писари калониаш маслињат кардаасту розигї додааст (225).
Ибораи «падари Майрамбї» тобиши хешу табориро низ ифода мекунанд. Ин ќабил
иборањо одатан, муносибати соњибиятро мефањмонанд.
2. Иборањои ифодакунандаи хешовандї
Калимањои асосї дар ин иборањо шахсро нишон дињанд, калимаи тобеъшаванда
бештар бо исмњои хос ифода меѐбад. Мисол: модари Бегим, падари Сафар, падари
Њайдаркокул ва ѓайра. Модари Бегим дар хобу бедориаш духтари худро зани
валиањд тасаввур карда, гул-гул мешукуфт (305).
Вобаста ба он ки љузъњои ин навъи иборањо хусусияти муайяншавандагиро
бештар дороанд, тафсил ѐфтанашон бештар мушоњида гардид.
Баъди вафоти ў падари Сафар як зани бева гирифт (130). Духтари подшоњ бисѐр
рањмаш омад (131). Писари Моњигир ба лаби дарѐ омад. Шасташро ба об андохт,
дере нагузашта, ресмони шаст љунбида, ба таги об кашида шуд (160). Падари
Њайдаркокул шах шуда монд (168). Писари сартарош - Эраљ, ки дар ваќти ба асирї
гирифтор шудани падараш як сола буд, бе падар калон шуд (145).
Дар гўйиши афсонањо баъзан, њангоми талаффўз бандаки изофї аз байн
меафтад. Мисол: Њалим Пањлавон, пеш аз рафтан аз падараш илтимос кард, ки як
занљири чилпудї сохта дињад (124). Салимпањлавон аз одамон пурсид, ки љойи шарти
ў куљост (182). Дар њамин ваќт Сангиосиѐбардор нигоњ кард, ки косаи шир сурх
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шудаст, худ ба худ «бародари мо ба мушкилї афтодааст»-гуфту зуд хеста ба шањри
Чаноргардон омад (183).
3. Муносибати ашѐ бо ном
Дар ин гурўњи иборањо љузъи асосї номи љой, ташкилот, муассиса ва
коллективњои гуногунро нишон дињад, калимаи тобеъ номи он љой, муассиса ѐ
ташкилотро номбар менамояд.
Маводи љамъовардаамон нишон медињад, ки иборањои ифодакунандаи
муносибати предмет серистеъмоланд ва роњњои зоњир шудани ин муносибат дар
байни љузъњо гуногун мебошанд:
1. Сифати ашѐ рафта - рафта номи он мегардад:
Дар њамин ваќт Сангиосиѐбардор нигоњ кард, ки косаи шир сурх шудааст, худ
ба худ «бародари мо ба мушкилї афтодааст» гуфту зуд хеста ба шањри Чаноргардон
омад (183). Рўзи сеюм шоњдухтари Чинумочин дар шањри Туркистон зиќ шуд (165).
Як замоне дар яке аз даррањои хушобу њаво ва зеботарини ќаторкўњњои Њисор, дар
наздикињои дењаи Ќаратоѓ Ширин ном духтаре зиндагонї мекардааст (269).
2. Муносибати номи ашѐ аз соњибият низ ифода меѐбад
Подшоњ ин гапро шунида, ошўбид ва вазиру надимони худро љеѓ зада, амр дод,
ки ба зуддї шоњдухтари Чинумочинро ѐфта оваранд. Подшоњи Корф љароњатдор
шудани бањодури далерро дида, зуд ба назди ў асп давонда омад ва дасти ўро бо
рўймоли шоњиаш баста монд (206).
Муњаќќиќи иборањои исмї С. Абдурањимов Дуруст ќайд намудааст, ки: «Бо
алоќаи њамроњї пайваст шудани исмњо баъд аз Револютсияи Октябр хеле инкишоф
ѐфт. Сабаби инкишоф ѐфтани ин алоќаро аз ду љињат: якум ба забони гуфтугў наздик
шудани забони адабї ва дуюм, аз таъсири забони асарњои тарљумавї донистан
мумкин аст» (1, 95).
Мирзоев А. навъи алоќаи ин иборањои исмиро «бо ном њамроњї» њисобида, оид
ба ин иборањо андешаи худро чунин баѐн кардааст: дар иборањои «куњна гап, тољик
халќ, Ургут район» ва мисли инњо пеш аз муайянкунанда омадани муайяншаванда
рўйдоди инверсия набуда, балки таъсири равшани забони ўзбекист, зеро дар забони
ўзбекї муайянкунанда аксар пеш аз муайяншаванда љой мегирад» [9, 183].
Бояд гуфт, ки дар ин ќолаб тарњбандии њамаи гурўњњои лексикї-грамматикии
исмњо имконнопазир мебошад. Бинобар, ин мањз имконоти грамматикии љузъњо
асосан, љузъи эзоњдињанда заминаи чунин тарњбандиро фароњам овардааст. Дар
иборањои исмии навъи «бутта хор» исмњои ифодагари ном бо предмет мавќеи
пешљузъї дошта, ин ибора аз ибораи исмии изофї «буттаи хор» танњо бо тобишњои
маъної фарќ мекунад.
Чол ба сањро баромад, вале дар њељ љо ягон бутта хор њам наменамуд (16).
Ибораи «бутта хор» ба воситаи алоќаи њамроњї ташкил ѐфтааст.
Аз андешањои олимони забоншинос бармеояд, ки њоло дар лањљањои тољикї
иборањои исмии навъи «бутта хор» дар истеъмоланд.
” Баромада бинед, канї, дар ягон љо ягон буттаи хор менамояд-мї? (86). Њар ду
љузъи ибора бо исми конкрет ифода ѐфтааст. Калимаи асосї «бутта» номи умумии
ашѐњои њамљинс, калимаи тобеи «хор» ба кадом љинс ѐ хел тааллуќ доштани калимаи
асосиро ифода мекунад.
4. Иборањое, ки касбу њунарро мефањмонанд:
Дар забони афсонањои халќии тољикї калимањои асосии ин ќабил иборањо аз
исмњои шахс, љузъи тобеъ аз исми амал ва касбу њунарро нишондињанда ташкил
мегардад: Ќурбони заргар, Саиди њезумкаш, донишманди табиб, духтари ќавиирода
ва ѓайра. Писар монанди падараш донишманди табибу духтари нотарсу ќавиирода
зану шавњар шуда, хушбахтона зиндагї карда мегарданд (102).
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Бо сифатњо низ эзоњ ѐфтани калимаи тобеъшавандаи ин навъи иборањои исмї
хос мебошад:
Воќеан, дар гузари мо Ќурбони заргар истиќомат мекунад (345). Лањљашиносон
мављудияти ин ќолиби ибораро дар дигар лањљањои тољикї низ зикр намудаанд: «Ин
ќолаби иборасозї тарзи ќадим буда, ѓайри шеваи љанубї дар шеваи љанубї-шарќї,
мобайнї ва баъзе лањљањои шеваи шимолї низ мустаъмал аст» (11; 34, 18).
Дар канори ин гузар Саиди (камбаѓалтарин мард) њезумкаш ном шахсе зиндагї
мекунад, ки дар тамоми умри худ ѓайр аз атола дигар чизе нахўрдааст, ѓайр аз
љандаи чиркини њазорямоќ либосе напўшидааст (337).
Муљазбаѐнї дар гўйишњо назар ба забони адабї бештар ба назар мерасад, ки ин
њодиса њамбастагї ба табиати шевањо дорад. Маводи гирдовардаамон собит месозад,
ки дараљаи ихтисори иборањои исму исм якранг нест ва њангоми дар љараѐни нутќ
афтидани љузъи тобеъ танњо он калимањои то андозае аломатњои морфологии
исмњоро ќабулкунанда чун љузъи тобеъ омада метавонанду халос. Барои ифодаи
фикр аз ќолабњои гуногун истифода бурда мешавад [1, 41 -64] ва вобаста ба мавќеи
нутќ њар шакли мављуда барои ифодаи маъное хизмат менамояд. Омўзиши шаклњои
гуногуни синтаксисї барои мукаммал гаштани ин бахш ѐрї мерасонад, ки «дар њар
як ибора, љумлаи сода ва љумлаи мураккаб аслан, моњияти на нутќ, балки забонї
мављуд аст» [1, 119].
Дар иборањои зикршуда сифатњои ифодагари аломат ва хислат аз сабаби зикр
наѐфтани љузъи тобеи ибора ба ќатори исм гузаштаанд. Исмшавии сифатњо дар
шакли иборањои исму исм дар афсонањои тољикї зиѐдтар мушоњида мегардад.
Муаллифи китоби «Лањљањои арабњои тољикзабон» Љўраев Ѓ. Дар забоншиносии
тољик ба ин масъала бори аввал дахл намуда, дар мавриди тадќиќи њодисаи
ихтисоршавии иборањо дар лањљањои арабњои тољикзабон бамаврид гуфтааст:
«Њангоми афтидани калимаи тобеъкунанда (исм) љузъњои тобеъшаванда (сифат,
шумора, сифати феълї ва ѓайра) њатман аломатњои морфологии онро гирифта,
субстантиватсия мешаванд, яъне ногузир ба исм мегузаранд» [1, 147- 156].
Дар афсонањои халќии тољикї бештар калимањои ифодакунандаи касбу њунар
пеш аз калимаи асосї бо алоќаи изофї меоянд, ки ин тарзи ифода умуман, хоси
забони гуфтугўйї мебошад: подшоњи Корф, устои оњангар, мошиначии шањр,
хизматгори подшоњ, галлабони Ањмад.
Подшоњи Корф љароњатдор шудани бањодури далерро дида, зуд ба назди ў асп
давонда омад ва дасти ўро бо рўймоли шоњиаш баста монд (206). Будааст, набудааст
як муллои ќишлоќ будааст (431). Ман дигар дарафш надорам, шумо ин љо нигоњ
карда истед, ман ба назди устои оњангар рафта, дарафшњоро соз карда биѐрам (347).
Њар ду љузъи ибора муносибати касбу њунарро мефањмонад. Љузъи асосї «усто» шахс, љузъи тобеъ «оњангар» -њунар.
Низоми афсонањои халќии тољикї шароит фароњам меоварад, ки иборањои фавќ
берун аз матн ду маъноро ифода намоянд. Агар ибораро дар дохили љумла дида
бароем, чї гуна муносибатро ифода намудани он хеле хуб равшан мегардад: Дере
нагузашта духтари подачї як писар ва як духтар таваллуд кард (137). Писари
моњигир аз ѐфт шудани чунин шарик хурсанд шуд (162). - Фарзандони азизи ман ѐфт
шуданд. Равед, духтари ќолинбофро биѐред, ќолинашро пањн кунед, ки рўйи љањонро
гирад, духтари ошпазро ѐфта биѐред, оше пазад, ки тамоми мардуми олам сер шавад
(144). - Эй пањлавони одамизод, баро зан! Иборањои «духтари подачї», «писари
моњигир» «духтари ќолинбоф», «духтари ошпаз», «пањлавони одамизод» вобаста ба
маънии калимаи тобеъ берун аз матн ду маъноро ифода мекунанд: муносибати
хешутаборї ва касбу њунарро ифода мекунанд.
5. Иборањое, ки нисбати љузъро ба кул ифода мекунанд
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Дар ин ќабил иборањо калимаи асосї љузъи ашѐ, калимаи тобеъ кулли онро (ба
шакли томаш) нишон медињад:
Калимаи асосї ва тобеи ин иборањо њамеша аз исмњои ифодакунандаи ашѐву
шахс сохта мешаванд: чашми асп, лаби Ширин, шири шер, пусти шер, ќаноти мўрча,
шохи чинор, нуги сафедор, чашми дев ва ѓайра.
Саг ба чашми асп расид, чашми асп кўр шуд (34). Бузѓолачањо Гургро
модарашон гумон карда, дари хонаро кушоданд (59). - Лаби Ширин ба коми Хусрав
шуд, мегўям, - љавоб медињад кампир, - ана нигоњ кун, - кампир ба сўйи бўрѐњо ишора
мекунад (271).” Ба ман шири шер дар пусти шер лозим аст (262). Дар даруни вай, дар
бадани кабўтар љони дев мављуд будагист. Шамшербоз боз њайрон шуда ба ќаноти
мўрча сањлакак даст расонда буд, ки худи ќанот ба лелаи ў часпида монд (308). Ќудќуд-ќуд! ” гўѐн ба шохи дарахт нишастааст (12).
Иборањое, ки нисбати љузъро ба кул нишон медињанд, калимаи якум аз љињати
грамматикї љузъи асосї ба шумор меравад, аммо аз љињати мантиќ калимаи дуюм
љузъи асосист. Айнан њамин ибораи «шохи дарахт» дар сањифањои 25, 31, 97, 279
корбаст шудааст.
Дар афсонањои тољикї исмњои њаљм ба вазифаи калимаи асосии ин ќабил
иборањо низ истифода мешаванд: лаби бом, лаби чашма, лаби дарѐ. Булбулак парида
ба лаби бом нишасту гуфт: (133). Дар таги кўњ, дар лаби чашма, ки њар чиро чун оина
акс мекард, асо бар даст як кампир меистод (140). Вай хонаашро партофта, дар лаби
дарѐ кулбае сохт ва дар њамон љо манзил гирифт (159). Њамсоя ќадре ањволи
Афандиро тамошо карда истода, дилаш танг шуду як нимхиштро аз лаби бом канда
ба тарафи Афандї њаво дод (445).
Њамчунин низоми афсонањо шароит фароњам меоварад, ки иборањои
ифодакунандаи нисбати љузь ба кул эзоњдињанда гирифта тафсил гарданд: Шабро
дар канори як дења гузаронида, сањарї рафта истода буданд, ки як Хурўс аз лаби бом
онњоро дида монда, пурсид: (51) Ибораи «канори дења» бо калимаи «як» тафсил
гашта, мураккаб шудааст. Ибораи «лаби бом» бо калимањои «як», «хурўс» тафсил
гашта, мураккаб шудааст. Вай аз тарсаш дар сари роњ шохи як сафедорро ќапид
(351). Ибораи «шохи сафедор» бо калимаи «як» тафсил ѐфта мураккаб шудааст.
Пасванди -ак дар забони адабии муосири тољикї ба гурўњи пасвандњои
шаклсозу маънисоз дохил мешавад.
Љузъи асосї ва тобеи иборањои боло дар афсонањои тољикї бо пасванди
љамъбандии - он, - њо,- ѐн сурат ѐфта метавонанд: Њангоси Хар ба гўшњои корвониѐне
расид, ки аз њамон наздикињо гузашта мерафтанд (38). Дар њамин ваќт нохост овози
харгўшњоро шунида монд (47). Вай аз хурсандї бо овози баланд њангос зада, аз
барзагов пурсид (50). - Мо аз дасти соњибамон гурехта ба ягон љойи дур рафта
зиндагї мекунем(51).
6. Иборањои ифодакунандаи аломат ва дорандаи он
Дар афсонањои тољикї калимаи асосї дар ин гуна иборањо аломатро нишон
дињад, калимаи тобеъшаванда ашѐ ѐ шахсеро номбар мекунад, ки аломати љузъи
асосї ба он тааллуќ дорад.
Калимаи асосии ин хел иборањо бо исмњои хислату њолат ва калимаи тобеъ бо
исмњои шахс, предмет ва маънї ифода мегардад. Мисол: осори шуљоат, табли шодї,
зебоии духтар, баландии дарѐ ва ѓайра.
Эраљ аз хурдї осори шуљоат ва боаќлї зоњир мекард. Ба чолокї ва хушодобии
худ мардуми дењаашро мафтун менамуд (145). Инро дида, лашкари одамизод табли
шодї заданд ва ба девњои боќимонда њамла карданд (151). Набошад, маро њам
пешрўби љорўб карда, ба даруни ахлот мепартоянд ва ѐ пешдаргирѐн карда, ба
ошдони тафсон њаво медињанд!(104).
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Вобаста ба маънои љузъњои ибора аломати предмет, доимї ва лањзагї шуда
метавонад. Масалан, дар иборањои «зебоии духтар», «баландии дарѐ», «баландии
ќалъа» љузъи асосї аломатњои доимии ашѐро ифода мекунад: Зебоии духтар
подшоњро рўз аз рўз мафтун мекард (177). Фарњод, аз љое, ки баландии дарѐ бо
баландии ќалъа баробар мешуд, ба кор шурўъ мекунад (270). Беваќтии шаб онњоро
хоб зер кардан мегирад (484). Ваќте ки он суратро ба шохи дарахте овехта монд,
баъзе паррандањо ангури њаќиќї гумон карда, омада ба вай нўл мезаданд ва
сураткаш ин њолро ба раќиби худ нишон дода, баландии санъати худро исбот кард
(456).
Дар иборањои «зўрии пањлавон», «некии сайѐд» љузъи асосї аломатњои лањзагии
ашѐро нишон медињад: Мардум ба зўрии пањлавон ќоил шуда, ўро бо њурмати зиѐд
пешвоз гирифтанд (351). Мўйсафед аз некии сайѐд мамнун шуда, гуфт: (265)
7.Иборањое, ки муносибати шахсро ба ташкилот, вазифа ва машѓулият ифода
мекунанд
Дар ин гуна иборањо калимаи асосї исми шахсро номбар кунад, калимаи тобеъ
номи ташкилот ва машѓулиятро ифода менамояд. Иборањои фавќ дар афсонањои
тољикї аксар ваќт бо пасвандњои љамъбандии -он, -њо сурат ѐфта метавонад: ” Салом,
маликаи шерон -гуфт Ањмад ба ў (261). Рўзи сеюм шоњдухтари Чинумочин дар
дарбори подшоњи Туркистон зиќ шуд (165). - Ба кадом далел ман сардафтари
девонањо будаам? (460). Рав, номаълум карда, ба ќасри шоњи девњо дарою ваќте ки
њамашон дар хоб шуданд, оинаро гирифта омадан гир (140).
8.Иборањое, ки муомила ва муносибати њамроњї (якљоя) - ро ифода мекунанд
Бештар дар афсонањои тољикї ба вазифаи калимаи асосии ин иборањо исмњои
маънии хислат ва њолат ба вазифаи калимаи тобеъ исмњои хос ва љинс омада
метавонанд. Як хусусияти фарќкунандаи ин иборањо аз иборањои дигари исмї дар он
аст, ки љузъи тобеашон бештар чида шуда меоянд. Мисол: Бо њамин дўстии Рўбоњу
Лаклак тамом шуд (10). - Шумо хато мекунед, вай духтар аст! - мегўяд дўсти табиб.
9. Иборањое, ки муносибати замониро ифода мекунанд
Дар афсонањои халќии тољикї иборањои исму исм муносибати замониро низ
ифода мекунанд: Калимаи асосии чунин иборањо бештар бо исмњои замон ифода
гашта, исмњои замон, њолат ва маънї ба вазифаи калимаи тобеъ омада, љузъи асосии
ибораро тавзењ медињанд. Дар ин хел иборањо њар ду љузъ мафњуми замон дошта
бошад, калимаи тобеъ њамеша нисбат ба калимаи асосї миќдори зиѐди замонро
нишон медињад. Ба вазифаи калимаи асосї исме, ки нисбат ба љузъи тобеъ аз љињати
замон миќдори зиѐдро нишон медода бошад, омада наметавонад. Дар ин иборањо
«шаб», «рўз» як миќдори муайяни ваќтро нишон дињанд, «бањор», «тобистон»,
«зимистон» нисбат ба шаб миќдори хеле зиѐди ваќтро мефањмонанд. Мисол: Фасли
бањор омад, себ ѓарќи гул шуд, мева кард (112). Як рўзи тобистон буд. Ваќте ки
шуълаи офтоб чун оташ сўзон буд, муаллим аз гумбази тањхона як хиштро хезонда,
гирифт (197). Гове касал мешавад. Соњибони он - зану шавњар кордро тез карда, то
нисфи шаб дар оѓил нишаста, посбонї мекарданд (484). Амир Мушфиќиро ба гуноње
айбдор карда, дар яке аз шабњои зимистон бо тани луч ба даруни манори Бухоро
њабс кунонд, то ки дар хунукї хуб азоб кашида љон дињад (434). Дар афсонањо баъзан
исми рўз бо алоќаи њамроњї ва изофї дигар калимањоро тобеъ намуда ибора
месозад: - Рўзи душанбе ба дењае фуромадам. Рўзи сешанбе ба дигар дењае гузаштам.
Рўзи чоршанбе боз ба дењае гузаштам, ки сел омада, галаву рамањо, зану кўдакон,
хулоса њама хурду калонро гирифта мерафт. Рўзи паншанбе ба дигар дењае гузаштам,
ки дар он љо паланги ман занљирро канда, дар кўчањо бисѐр одамонро нобуд кард.
Рўзи љумъа ба дењае фуромада дидам, ки он љо шахсе девона шудааст (496) ва ѓайра.
Бо гузашти айѐм бисѐре аз иборањои ифодагари муносибати замонї, ки таърихи
пайдоишашон ба њазорсолањо рафта мерасад, њоло дар забони адабии тољик
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истифода намегарданд. Аз он љумла ибораи «ваќти пешин», «ваќти аср», «ваќти
азон», ки дар афсонањои халќии тољикї бенињоят серистеъмоланд, дар забони адабї
ва гуфтугўии имрўза камистеъмол ѐ баъзеашон ќариб аз истеъмол баромадаанду
фаќат дар асарњои гузаштагонамон, ѐ нутќи калонсолон дучор мешаванд. Ин
иборањо инчунин, њамчун ченаки воњиди ваќт истифода мешаванд. Мисол: Ваќти
пешин ўро њам хоб пахш кард (109)
Муњаќќиќи иборањои исмии забони адабии њозираи тољик Адурањимов С. инро
чунин шарњ медињад: «Бисѐр иборањои маънои замондошта, аз ќабили «ваќти аср»,
«ваќти азон», «ваќти офтобшинам» дар забони адабї ва гуфтугўйии имрўза
камистеъмол ѐ баъзеашон аз истеъмол баромадаанд» [1,2 -18].
Ба љойи иборањои «ваќти аср», «ваќти офтобшинам», «ваќти шом» иборањои
«соати њафти пагоњ ѐ бегоњ», «моњи январ ѐ феврал» дар нутќи гуфтугў серистеъмол
шуда истодаанд [2, 36].
Шевањо чун бахши посдорандаи љињатњои архаистии забон ин навъи ибораи
исмиро нигоњ доштаанд. Аз љумла дар афсонањои тољикї низ ин навъи иборањо
серистеъмоланд ва бо исмњои маънои замондошта ифода меѐбанд.
10.Иборањое, ки маънои маконро мефањмонанд
Дар афсонањои халќии тољикї иборањои ифодакунандаи муносибати маконї
вожаи асосї номи макон ва ѐ предметро номбар кунад, вожаи тобеъ мавќеъ ѐ љойи
љузъи асосиро нишон медињад. Вожаи тобеи ибора бо исмњои макони номи мањал,
манзилгоњ, дарѐ ва мамлакатњо ифода мегардад. Мисол: хонаи саг, хонаи саъба,
лонаи тутињо, хонаи канаяк ва ѓайра. Вай ба хонаи саг рафта, ба болои бомаш
баромада, бо пойњояш дук-дук зад (60). Дарахт сахт ларзид, хонаи саъба вайрон шуд,
бачањояш гирѐн шуданду афтода мурданд (19).
Шабона, ваќте ки моњ ба рўйи осмон ба шино кардан сар кард, вай номаълум
карда, ба сўйи моњтоббаро равон шуд (219). Деви биѐбон бисѐр ваќтњо боз корвонеро
вонахўрда буд (286).” Њозир мебинї, ” гуфт Нигина ва докаи сафед аз мехи девор
људо шуда, сар то пойи духтарро пўшид ва Дилшод Нигинаро дида, шод шуд (304).
Њамаи иборањое, ки дар афсонањо маънои маконро мефањмонанд, берун аз матн
маънои соњибиятро низ ифода менамоянд.
11. Иборањое, ки таъинотро мефањмонанд
Иборањое, ки бо ин ќолаб дар афсонањои тољикї тарњрезї шудаанд, вобаста ба
маънои луѓавии калимањои асосї ва тобеъшаванда тобишњои гуногунро ифода
менамоянд.
1.Вожаи асосї ашѐеро ном мебарад, ки ба чї равона карда шудани онро љузъи
тобеъ нишон медињад. Љузъњои ин иборањо бо исмњои конкрет ифода меѐбад: Як
марди содадили кўњистонї аз бозори шањр як деги калон мехарад (486).
2. Вожаи асосї ашѐро ном мебарад, ки он барои барњам додани њолат ва
њодисае, ки вожаи тобеъшаванда нишон медињад равона карда шудааст. Мисол: ”
Ман аз як шањри дур омада истодам. Барои доруи чашм меравам (98). Инчунин,
калимаи асосї барои барњам додани њодисае, њолате, ки љузъи тобеъ нишон медињад,
равона шудааст: Мана ин доруи дарди чашм, ба чашми падаратон молед
чашмњояшон бино мешаванд, мана ин тухми гиѐње, ки аз барги он доруи дарди чашм
тайѐр мешавад (100). Фаќат њамон паранда дарди пањлавонро даво карда метавонад
(127).
12. Иборањои ифодакунандаи њайат ва таркиб
Вожаи асосии ин ќабил иборањо дар афсонањои халќии тољикї њамеша бо
исмњои љамъ ифода шуда, љамъи ашѐњоеро, ки вожаи тобеъ нишон медињад
мефањмонад. Мисол: тўдаи ѓалла, хирмани гандум, урдуи девон ва ѓайра. Ба њоли ў
рањмаш омад ва тозон ба пеши тўдаи ѓалла расида, биринљро аз гандум људо кардан
гирифт (192).
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Дар афсонањо иборањое, ки бо ин ќолаб сохта шудаанд, аксар ваќт љузъи асосии
ибора сифат ѐ љонишини «дигар» - ро гирад, љузъи тобеъ ба калимаи пешазхудомада
тобеъ нашуда, њарду калимаро якљоя шарњ медињад: Як гурўњ домани Афандиро
дошта, ба ќафо кашиданд ва њамин ваќт гурўњи дигари бачагон деги нишоллоро тала
кардан гирифтанд(489).
13. Иборањое, ки манбаъ ѐ сарчашмаи ашѐро ишора мекунанд
Ин ќабил иборањо дар афсонањои халќии тољикї бо чунин шакл тарњрезї
мешавад: Вожаи тобеъ ашѐеро ишора менамояд, ки манбаъ ѐ сарчашмаи вожаи асосї
ба он вобаста аст. Агар вожаи асосии ашѐ ѐ њодисаро номбар карда, бо исмњои
конкрет ва абстракт ифода ѐбад, вожаи тобеъ танњо аз исмњои конкрет ташкил
мегардад, ба монанди, бўйи гул, дуди оташ, шуои офтоб, равѓани шамъ ва ѓайра.
Як рўзи тобистон буд. Ваќте ки шуълаи офтоб чун оташ сўзон буд, муаллим аз
гунбази тањхона як хиштро хезонда, гирифт (197). Вай ногањон гирдбодро ором
намуд, нури офтоб дар рўйи шўразамини ях баста, акс шуда, кўњи баландеро равшан
кард (287). Иборањо ѓайр аз муносибати маъноии сарчашмаи ашѐ берун аз матн
муносибати обектиро низ ифода мекунанд.
Дар афсонањои тољикї баъзан, љузъи асосии ибора љонишини «њамон» - ро
гирифта, љузъи тобеъ ба калимаи пеш аз худ омада тобеъ нашуда, њар ду калимаро
якљоя шарњ медињад: - Ин тавр бошад, ту ба шуълаи њамон чароѓ гарм шуда, зинда
мондаї! (434).
14.Иборањое, ки аз кадом материал сохта шудани ашѐро мефањмонанд
Агар дар забони адабї њангоми ба сифати нисбї гузаштани љузъи тобеъ бо
алоќаи изофї омадани ин хели иборањо маъмул бошад (1; 2, 45), дар афсонањои
тољикї баръакс, дар ќолаби исму исм омада, аз масолењ сохта шудани ашѐро ифода
кардани иборањо серистеъмол аст:
” Вай гови тилло: ягон бало доштагї барин боз ба сари шоњзода фалокате
набиѐред! (299).
Дар афсонањои тољикї калимаи тобеъ маводеро нишон медињад, ки ашѐи дар
калимаи асосї ифодаѐфта аз он сохта шудааст. Бештар њам калимаи асосї ва њам
калимаи тобеъ аз исмњои конкрет ташкил мегарданд. Чунончї: Анбор аз сандуќњои
тилло пур буд (190).
Дар афсонањо ањѐн - ањѐн иборањое ба назар мерасад, ки дар онњо љузъи тобеи
иборањои «нуќра», «тилло» такрор шуда меоянд. Мисол: - Аз афташ кори умри ман
охир шуда истодааст, - љавоб дод духтар, - ваќте ки ман мурдам, дар биѐбон аз
хиштчањои тиллою нуќра хонае созеду маро он љо гузоред (195). Муйсафед, васияти
духтарро ба љо оварда, дар биѐбон аз хиштчањои тиллою нуќра хонача сохта ва ўро
ба даруни он хобонда монд (195).
15. Нисбати ашѐ ба мавод
Ин иборањо дар афсонањо бенињоят камистеъмоланд:
” Њозир мебинї, ” гуфт Нигина ва докаи сафед аз мехи девор људо шуда, сар то
пои духтарро пўшид ва Дилшод Нигинаро дида, шод шуд (304). Њар ду љузъи ибораи
«мехи девор» бо исми конкрет сохта шудааст. Ногоњ аз тарафи девон як нафар
филсавор, ки ба болои сари худ як санги осиѐб гузошта, бо гурзи њафтмании каллаи
говмонанд ба майдон даромад (150).
16. Иборањое, ки хел ва љинси ашѐро мефањмонанд
Вожаи асосї номи умумишудаи ашѐро, ки ба як гурўњ хосанд, нишон дињад,
вожаи тобеъ ба кадом љинс ѐ хел тааллуќ доштани калимаи асосиро ифода мекунад.
Мисол: Оњу ба сари кўњ гули лола чарид (387). Лекин барои дурўѓ набаровардани
суханони имрўзаи шумо ман марљонро ба мурѓи марљон мехўронам (368).
17.Иборањое, ки сабабу натиљаро ифода мекунанд
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Дар ин хел иборањо калимаи тобеъ воќеа ѐ њодисаеро ифода менамояд, ки он
сабаб ѐ натиљаи пайдошавии калимаи асосї мебошад. Њар ду љузъи ин иборањо
бештар бо калимањои абстракт ифода меѐбанд. Мисол: - Дигар тоќати танњої
надорам, - љавоб додааст Бибиќунѓузак, - ягон дўст пайдо карда аз ин азоби танњої
халос шавам гуфта, рафта истодаам (16). Фил аз шиддати дард бетоќат шуд, якпањлў
хоб карда, гўши худро ба замин молид (20).
18. Иборањое, ки ба чизе доро буданро ифода мекунанд
Дар афсонањои тољикї ба вазифаи калимаи асосї ва тобеи ин иборањо исмњои
конкрет меояд. Дар ин иборањо муносибати муайянкунандагї нисбат ба дигар
гурўњњо хеле пурќувват аст. Мисол: Дар њамин ваќт Сангиосиѐбардор нигоњ кард, ки
косаи шир сурх шудааст, худ ба худ «бародари мо ба мушкилї афтодааст» - гуфту зуд
хеста ба шањри Чаноргардон омад (183). Ба болои чанд шутур љуволњои биринљ, ба
чанд шутур љуволњои орд, бар чанд шутур ќанду наботу њалво, бар чанд шутур
пўшокворињои атласу адрасу шоњию бахмалу кимхову зарбоф бор карда шуда
будаанд.
19. Иборањое, ки муносибати субъективиро ифода мекунанд
Дар иборањое, ки бо ин ќолаб дар афсонањои тољикї тарњрезї мешаванд,
калимаи асосї амал, њолат ва њодисаеро фањмонад, калимаи тобеъ иљрокунандаи он
амал, њолат ва њодисаро нишон медињад. Вожаи асосї дар ин иборањо асосан аз
исмњои амал, вожаи тобеъ аз исмњои шахс маъно ва предметњо сохта мешаванд.
Мисол: Бародар, баъд аз хўрдани харбуза дар куљо хоб мекунед (480). Аз мобайн як
рўз гузашту ба њузури подшоњ якчанд мењмони хориљї омаданд (468). - Он бечора
њама чизашро дар пайи ошхўрии њазрати устод сарф карда, гурехта рафт (451).
20. Иборањое, ки муносибати объективиро ифода мекунанд
Дар иборањои исмии ифодакунандаи муносибати объективї калимаи
тобеъшаванда ашѐ шахс ѐ њодисаеро номбар мекунад, ки амал муносибат ва њиссиѐти
калимаи асосї ба он равона карда шудааст. Мисол: Тирандози њунарманд се тирро
ба њамдигар дўхта метавонад (146). Подшоњ бо дањони яла, њайрону пушаймон наќли
подачиро гўш карда, фармон дод, ки он се занашро гирифта биѐранд (144). Љавон бо
роњи гуфтагии кампир рафта, ба як љойи хушобу њавои сабзу хуррам расид (141).
Бисѐр одамони далер ба љустуљўйи тутињо рафта нобуд шудаанд (140). Подшоњ ба
ивази некии халоскунандаи духтараш некие кардан мехост (127).
Аз маводи љамъоварда ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки бештари
иборањои содаи исмї бо бандаки изофї алоќа барќарор мекунанд.
Танњо чор ибораи исмї бо пешоянди ба: «Гург ба Бузак», «Рўбоњ ба Мурѓ»,
«љав ба гандум», «гандум ба љав», як ибора бо алоќаи њамроњї: «буттахор», як ибора
бо пешоянди «аз»: «рўзе аз рўзњо» ба мушоњида расид.
Ин ќолиби иборањо, ки муносибати соњибї, тобиши хешутаборї, муносибати
ашѐ бо ном, муносибати касбу њунар, нисбати љузъро ба кул, муносибати шахсро ба
ташкилот, вазифа ва машѓулият, муносибати маконї, таъинот, муносибати њайат ва
таркиб, аз кадом мавод сохта шудани ашѐ, хел ва љинси ашѐ, муносибати дорої,
муносибати субъектвї, муносибати объективиро мефањмонанд, дар афсонањо хеле
фаровон корбаст шудааст.
Дар забони гуфтугўйї ” халќї мавќеи калима ва зада дар он устувор нест (1; 14,
101, 103).
Гўйиши афсонањо шароит фароњам меоварад, ки дар натиљаи аз байн афтидани
бандаки изофї як ибора ба як калимаи мураккаб табдил ѐбад. Мисол: Њалим
пањлавон, пеш аз рафтан аз падараш илтимос кард, ки як занљири чилпудї сохта
дињад (124). Салимпањлавон аз одамон пурсид, ки љойи шарти ў куљост (182). Дар
њамин ваќт Сангиосиѐбардор нигоњ кард, ки косаи шир сурх шудаст, худ ба худ
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«бародари мо ба мушкилї афтодааст» гуфту зуд хеста ба шањри Чаноргардон омад
(183).
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НОМИНАТИВНЫЕ ИЗАФЕТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ТИПА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ +
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В ТАДЖИКСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
В статье рассматриваются номинативные словосочетания типа существительное + существительное
как главный компонент номинативных изафетных словосочетаний, и было определено структурное
оформление таких словосочетаний, выявлено стилистическое многообразие сказок на материале языка
самих сказочников и главных героев их произведений.
Ключевые слова: словосочетание, предложение, номинативные изафетные словосочетания, имя
существительное, таджикские народные сказки.
THE NOMINATIVE EXTRA PHRASES TYPE OF NOUN + NOUN IN TAJIK FOLK TALES
In the article described the nominative phrases such as noun + noun as the main component of the nominative
extra phrases, and it was determined, that by the structural design of such phrases, there was found the stylistic
diversity of the tales on the material language of the storytellers themselves and the main characters of their works.
Key words: phrases, sentence, nominative extraphrases, noun, Tajik folk tales.
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ХУСУСИЯТЊОИ БАДЕИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГӢ
Нуралӣ Саидов
Донишгоњи миллии Тоҷикистон
Дар адабиѐти бадеӣ шоирону адибон бо мақсади тазйин ва муассир гаштани
матн аз санъатњои сухан фоида мебаранд. Санъатњои бадеӣ дар ороиши сухан ва
фасоњату балоғати калом нақши муњим доранд. А.Самад дар забони асарњояш аз
санъатњои бадеии маҷоз, ташбењ, истиора, муболиға, тавсиф, сифатчинӣ, тазод,
муқобала ва киноя моњирона истифода бурдааст, ки аз табъу њунари баланди
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эҷодкории ӯ гувоњӣ медињад. Адиб воситањои санъати бадеиро зимни тасвири
манзарањои зиндагӣ, тадқиқи равандњои иҷтимоию ахлоқии њаѐт, офаридани образу
характерњои қањрамону персонажњо корбаст намудааст. Чунонки забоншинос Б.
Камолиддинов дар мавриди бо санъатњои бадеӣ ифода ѐфтани воњидњои фразеологӣ
қайд кардааст: ‚Иборањои фразеологӣ мафњуми ашѐ, аломат, хусусият, амал ва
њолатро ба тарзи ошкор, лучу урѐн ифода накарда, бо рамзу киноя, дар либоси гуворои
бадеиѐт, бо ѐрии санъатњои лафзию маънавӣ: маҷоз, ташбењ, истиора, ташхис,
муболиға ва ғайра образнок ифода мекунанд ва бо ин хусусият аз воњидњои дигари
њаммаънояшон фарқ карда меистанд‛ [6,90].
Маљоз. Аксарияти воњидњои фразеологї маънои маљозї доранд ва аз ин љињат
бо обуранг ва образнокиашон аз дигар воњидњои лексикї фарқ мекунанд. Маънои
маљозї дар ташаккули иборањои фразеологї нақши муњим дошта, барои хушобуранг
ва таъсирбахш гардидани онњо мусоидат мекунад. Воњидњои фразеологии бо санъати
бадеии маҷоз сохта шуда, њодисаву воқеањои њаѐтиро дар худ рангин инъикос
кардаанд. Чунончи, тухми аљал коштан, таноби касеро кашида мондан, хуни љигар
шудан, дил бохтан, бахти касе хандид (нахандид), дили касе шикаст, дуд аз димоғи
касе баромад, чашми рўзро кўр кардан, дунѐро падруд гуфтан, риштаи умри касе канд,
кўки чашми касе канд ва амсоли инњо дар асарњои нависанда корбаст гардидаанд.
Баъзе зотњо, њамин ки дар маърака аз ягон духтари қадрас сухан равад, сад айбу
гуноњро ба гўшаш њалқа мекунанд ва дар дили атрофиѐн тухми шубња мекоранд
(К.д.,78). ‚Як кўдак чї, ки дилаша наѐвї... Ња, танобаша чунон каш, ки кафи пота
бӯсад‛, ” гуфт хаѐлан ў... (Бсп.II,83). Бахт нињоят ба рўйи пиру кампир хандид
(Бсп.II,155). Вай ранљид, сахт ранљид, дуд аз димоғаш баромад (К.д.,15).
Дар мисоли охир воњиди фразеологии ‚дуд аз димоғаш баромад‛ њамон тобиши
маънои њолати рўњии шахс ” сахт ранљиданро ифода мекунад. Аммо он ифодаи хушк
ва муқаррарї набуда, балки дараљаи нињоии ‚димоғи касе сўхт‛ аст, ки дар худ як
љањон тасвири нињонї дорад.
Муњаққиқ Њ. Дўстов оид ба мутаносибии маънои маљозии ВФ ва санъатњои
бадеї чунин қайд намудааст: ‚Бештари ВФ забонамон маљозимаъно мебошанд ва
санъатњои бадеие, ки дар онњо шах шуда мондаанд, ба тавассути њамин маъно вазифаи
худро иљро мекунанд. Маънои маљозї воситаест барои истифодаи санъатњои бадеї дар
ВФ‛ [4,32].
Ташбењ. Шоирону адибон барои тасвир кардани чизе ягон хусусияти онро ба
чизи дигар монанд мекунанд. Дар асарњои бадеї санъати ташбењ барои равшан ва
муассир ифода намудани ягон лавњаи бадеї хизмат мекунад. А.Самад дар истифодаи
санъати ташбењ мањорати хоса дошта, онњоро вобаста ба тасаввури образи бадеии
худ кор фармудааст.
Аксарияти воњидњои фразеологии ташбењии асарњои нависанда ташбењоти
равшан ва ѐ мутлақ буда, дар онњо адоти ташбењ, пешояндњои чун, мисли, монанди, гўѐ
ва пасоянди барин њамчун воситаи грамматикї хизмат кардаанд, аз қабили мисли
муши мурда, монанди гавњараки чашм, чун мўру малах, чашми касеро мош барин
кушодан ва амсоли инњо.
Дили Олга Михайловна гўѐ ба қўрхонае афтоду об гашт (А.б.,144). ...чанд тани
бетарафу тамошогаре, ки дар бинои умр касеро озор надодаанд, зери пой ѐ байни
филзўрон монда, шаттањое хӯрда, чашмашон мош барин мекушояд (Ш.с.,7). Эња,
хушлафзиша намегўйї: лаб мекушод, аз дањонаш сухан не, гўѐ шањд мерехт (Т.,86).
Фразеологизмњои ташбењии забони асарњои нависанда вобаста ба чигунагии
аломату њолат ва њодисањои гуногун истифода шуда, дар тасвири табиат, образи
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персонажњо ва воқеањои њаѐтї корбаст гардидаанд. Ғайр аз ташбењи ашѐ, ба қавли
муњаққиқ Њ. Дўстов воњидњои фразеологии ташбењиро аз рўйи ташбењ шудан ба касе
ѐ чизе ба ВФТ-и вазъият ва ВФТ-и аломат метавон људо намуд [4,44]. Чунончи, ВФТ
дар сари сўзан нишастагї барин, чун чўби тар дарун-дарун сўхтан, мисли мум нарм
шудан дар мисолњои зайл њолату вазъияти персонажњоро ифода кардаанд:
Мурод дар сари сўзан нишастагї барин безобита шуд... (Ш.ч.,23). Писарак он
рӯз то шаб мисли одами гунањгор аз њавлӣ қадаме берун намонда, чун чўби тар дарундарун сўхт (Бсп.I,149). Писарак ... аз гармии бадану дастони духтарак мисли мум
нарм, балки об шуда, дам ба дарун зада менишасту аз уфуқи зарандуд чашм намеканд
(Бсп.II,31). ” Куҷо телефон кунад? ” сипас, нигоњ аз пеши пояш наканда, гӯѐ аз рӯйи
гилем бо ангуштони чангу лоғараш сўзан мељўста бошад, бедимоғ афзуд... (Г.д.,326).
ВФТ асарњои адиб мафњумњои муайянро бо обуранги њиссї ва тобишњои
маънои муътадил, мусбат ва манфї ифода кардаанд. ‚Баробари ифодаи мафњуми
умумї дар воњидњои фразеологии ташбењї боз ба тариқи мухталиф арзишњои якрангї,
мутавассит будан, ифодаи эњсосоти паст, баланд, муносибати мусбат ѐ манфї низ
ифода мешаванд‛ [4,110].
” Лекин омад, чун балои осмонї ногањон омад, ” њаяљономез љилави гап
мегирифт ҷавонзане (Г.д.,24). Акнун фављ-фављ, даста-даста салоти аљнабї... мисли
мўру малах ба шањру дењот мерехт (Г.д.,27). «Худам њам офтоби сари кўњ барин
мондаам. Имрўз њастам, пагоњ не» (Бсп.I,182). Офтобаки сари мо аз ин суханњо гул
барин мешукуфт, рўњ мегирифт, дар пеши чашми худамон фарбењ мешуд… (К.д.,311).
Шоњид ...њамнишинњои наву пешини Лашкарро, ки мудом мисли соя аз ў људої
надоштанд, як-як пеши назар овард (Бсп.II,138).
Воњиди фразеологии ташбењии гул барин шукуфтан одатан бо тобиши маънои
мусбат кор фармуда мешавад, вале он дар љумлаи боло вобаста ба ғарази гўянда
оњанги кинояомез гирифтааст. Таъбири чун соя њамроњи касе будан ба маънои аз касе
њељ људо нашудан дар матни фавқ муътадил ифода гардида, дар байти устод
М.Турсунзода “Њамеша њамрањат чун соя бошам, Нахоњам дурию якљоя бошам”
(Асарњои мунтахаб) обуранги њиссии мусбат дорад. Воњиди фразеологии мисли кана
ба касе часпидан ба маънои аз касе чизе хостан, умед доштан; аз касе њељ људо
нашудан дар мисоли зайл бо обуранги њиссии манфї ифода ѐфтааст: ‚Ба тахмини ў
онњо бештар дўстони нонї буданд ва танњо ба хотири суду манфиате мисли кана ба
Лашкар часпида‛ (Бсп.II,138).
Баъзе воњидњои фразеологии ташбењї амалу муносибат ва њолати
иштирокчиѐни қиссаву њикояњоро бо тобиши њиссии мусбат ифода намудаанд.
Чунончи, мисли гўшту нохун ‚ба њам наздик‛, мисли офтоби сари кўњ, чун гавњараки
чашм ‚азиз, гиромї‛, аз забони касе асал чакидан, мисли мўри донакаш ‚зањматкаш,
мењнат кардан‛, чўљаи парї барин, касеро мисли гул парваридан ва амсоли инњо.
Тавба, пеш мардони баилму донишро чароғи баракати дења мешумурданду чун
гањвараки чашм азиз медоштанд (Т.,153). Сифат камар ба кор баст ва аз сари субњ то
фаро расидани шом мисли мўри донакаш ба ҷунбуҷул афтод... (Г.д.,138). ” Раис
Зокира дар мағзи љон мисли гул парварид... (Г.д.,327). Вале дар њар сурат, Дилѐб мисли
гўшту нохун аз њамдиѐрон људої надошт... (Г.д.,62). Хусрав нағз дар ѐд дорад, ки он
вақтњо аз забони ин занак гўѐ сухан не, қанду асал мечакид (А.б.,9).
Забоншинос Р. Ғаффоров дар асараш «Нависанда ва забон» қайд мекунанд, ки
«Мањорати адиб ва сифати баланди услуби ў дар он ба зуњур меояд, ки аз истифодаи
ташбењњои маълум ва обшуста худдорї намояд, мувофиқи талаби мундариљаи асар ва
лавњаи тасвир худ ташбењњои тоза офарад» [2,20]. А.Самад дар ин бобат қалами
бурро ва истеъдоди хоса дорад. Дар асарњои ў дар баробари фразеологизмњои
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ташбењии маъмулу машњур баъзе ташбењоти хусусияти тару тоза дошта ва ба услуби
фардии нависанда мансубро низ дидан мумкин аст. Чунончи, барои ифода намудани
чизи нињоят зарур ду ВФ чун обу њаво зарур ва мисли чароғ дар шаби тор истеъмол
гардидааст, ки дуюмї офаридаи муаллиф аст:
” Њамеша ин дарњо ба рўйи шумо кушодаанд. Дар њама кор маслињати шумо
чун обу њаво зарур! (Ш.с.,96). ” Маслињатњои шумо мисли чароғ дар шабњои тор ба ман
лозим мешаванд... (Ш.с.,98).
Нависанда дар қолаби таркибњои ташбењии маъмули обу њаво барин, обу оташ
барин ВФТ обу равған барин ба њам наомехтанро кор фармудааст:
” Ту муносибати мову Амира аз рўз равшантар медонї. Гап байни мо њељ гоњ
намечаллад, обу оташ барин мо (К.д.,149). Онњо, чуноне ки пайи њам чашм ба олам
кушода буданд, њамон зайл яке думболи дигаре бахти хешро меѐфту мерафт, лек
падару модар мисли обу равған њељ бо њам намеомехтанд, ки намеомехтанд (Г.д.,296).
А.Самад дар забони асарњояш воњидњои фразеологии ташбењии навро тавре
истифода бурдааст, ки бо ибораву ҷумлањои дигари матн таносуби маъної доранд ва
маънии онњо ба хонанда возењу равшан аст. Масалан, дар матни зайл ифодаи мисли
мурғи њарљогардро хабари љумла макон надошта бошад ва таъбири фразеологии
хонаи касе ба пушт тақвият додаанд: ” Хонаи ў дар пушташ... Мисли мурѓи њарљогард
макон надошта бошад... (Г.д.,326).
Њангоми тањлил маълум гардид, ки ба вазифаи љузъи асосии як миқдор
фразеологизмњои ташбењї калимањои ифодакунандаи номњои њайвонот, паррандањо
ва њашароти гуногун омадаанд. ‚Ин гурўњи пањншуда ва серистеъмоли ВФТ дар худ
сифатњои олами вуњушро инъикос мекунанд. Дар онњо нишонањои ба њайвонот,
табиату тарзи зиндагї ва характеру одатњои онњо аз рўйи анъанањои миллї дода
шудаанд, дар сурати муқоиса оварда мешаванд‛ [4,86]. Чунончи: мисли мўру малах,
мисли саги девона, мисли саги сўзанхўрда, мисли хари дар лой монда, мисли муши мурда,
чун оњуи рамида, булбули маст барин, саг барин љон кандан, мисли кана часпидан,
заргўш барин аз сояи худ тарсидан ва ғ.
Духтар рўймол то болои чашму камони абрӯ қафо кашида, чун оњуи рамида
хавотиромез ба гирду атроф нигарист... (Т.,52). ” Ту ки хусури бригад шудї, мо мисли
курмак аз њисоби шолї об мехўрем, ” луқма партофт Қосим (М.,172). Як њафтаи расо
телефони љойи кору хона булбули маст барин забон ба дањон намегирифт (К.д.,313).
Дигар вай чун солњои пеш... мисли саги пойшикаста думаш хам, гўшњояш овезон паспаси деворњо намегашт (Г.д.,39).
Истиора. Навъи дигари ибораи фразеологии маљозї ” ибораи истиоравї
мебошад. Истиора њамчун воситаи тасвири бадеї навъе аз ташбењ аст, ки
ташбењкунанда ба љойи ташбењшаванда меояд, аммо ташбењшаванда зикр намеѐбад
[11,502]. Дар иборањои истиоравї ба љойи як мафњум мафњуми дигар зикр карда
мешавад, ки бо бисѐр хусусиятњои худ ба мафњуми аввала наздик аст, вале бо
обуранги бадеї ва тароватнокии худ аз он болотар меистад [8,135-136].
Дар асарњои нависанда иборањои истиоравии гули сари сабад, нури дида”азиз,
гиромї, барги сабз– тўњфаи ночиз, пўсту устухон”хароб, лоғар, як себи дукафон (ду
тақсим)”монанд устухони касеро сафед кардан ”касеро азоб додан, хуни ноњақ рехтан
” касеро бегуноњ куштан; ба дањон об гирифтан ”хомўш мондан; ҷон аз дасту по
баромадан ” аз тарсу вањм бењол шудан, ба решаи касе табар задан ” нобуд, мањв
кардан ва ғ. матлабро рангину диққатљалкунанда тасвир намуда, дар онњо
муносибати гӯянда ба предмет ва њодисаи тасвиршаванда инъикос ѐфтааст.
Ин қадар хуни ноњақ ки то дина рехт, ин қадар одамоне ки то дина бо туњмату
буњтон нобуд шуданд, бас набуд, ки боз ин бало пеш омад? (Бсп.I,98). ” Э созї! ”
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мудир шонаи пўсту устухони омўзгори пирро молид. ” Устод, сутуни дилу нури
чашми мо худатї... (Т.,188). ”...Ана, ин миѐнбанд як барги сабз, дар тўйи худат ба кор
биѐя… (К.д.,26). Ба решаи худ табар заданд, ба хирмани худ оташ афганданд; дон
сӯхтанду коњ азиз доштанд... (Т.,153). ” Номама бад, устухонама сафед кардї, Аљик...
(Бсп.I,54).
Дар мисолњои зерин нависанда иборањои истиоравии пўшидаро корбаст
намудааст. ‚Баъзан нависанда истиорашавандаро зикр накарда, ба љойи он ягон узв,
ягон сифат, хулқ, хислат ва аломати онро ба таври изофат ба соњибистиораи худ
мебандад‛ [5,61]. Чунончи, моњи роњзан, гули хуршед, муши дупо, дузди дипломдор,
зулфдори рўбоњ ва амсоли инњо.
” Њой, гули хуршед! Бо офтоб бањс карда намешавад... Биѐ, камтар дам бигир,
кор намегурезад... (А.б.,113). ” Ман пешбин набошам. Хайр, минбаъд ун зулфдори
рӯбоњ пеши поям афтад њам, сўяш нигоњ намекунам (Г.д.,21). (Бсп.I,178). ‚Худоѐ...
қанд бизан, духтардор! Љонам фидои модаре, ки... Дигар лаб накушо, ай моњи роњзан,
ки девона, расво мешавам!‛” хитоб кард дар дил (Т.,29). ‚Гапи мўйсафед (бобои
Њасан С.Н.) рост баромад: рўзе нест, ки мо ба дузде, найрангбозу ришвахўре
њамсуњбату рў ба рў нашавем... Ана як дузди дипломдораш њамин кас буд...‛ (Ш.с.,95).
Дар забони адабии тољик воњидњои фразеологии моњи шаби чањордањ, дузди
адабї бо санъати истиора вуљуд доранд. А.Самад ба онњо монанд иборањои
истиоравии моњи роњзан, дузди дипломдорро дар сифати маъшуқа ва соњибмансаби
ришвахўр сохта ба кор бурдааст.
Муболиға. Муболиға яке аз воситањои тасвири бадеї буда, дар рангину
образнок ифода ѐфтани матлаб, воқеа, њодиса ва ѐ касе истифода бурда мешавад.
Муболиға метавонад ақлонї, боварибахш ва ғайриақлонї бошад. Маънои луғавии
муболиға дар ‚Фарњанги забони тољикї‛” аз њад берун таърифу тавсиф кардани чизе,
аз њад гузаронидан дар сухан; дар тавсиф ѐ мазаммати чизе ѐ касе зиѐда аз будаш сухан
рондан омадааст [11,712].
Дар мантњои зайл дарозумрию бардамї, њолати ташнагию ғамгинї бо санъати
бадеии муболиға ба таври образнок ифода гардидаанд:
‚Ба худо, ки ба умраш дар кўњњо арчаву дар дарѐњо моњї намондааст. Лекин њоло
бақувват аст, думи фила меканад‛, - њазломез мегуфтанд дањмардањо (К.д.,12). Оби
нисфи олама хўрдаам, љиян, лекин ташнагиям нашикаст (Бсп.I,147). Сипас, андешањои
талху ташвишњои пай дар пайи сангин дар қафаси синаи бузурги мўйсафед нагунљид,
ки оњаш шабењи вулқони азим шадиду тўлонї берун љаст (Г.д.,82-83).
А.Самад дар матни қиссаву њикояњояш гоњо иборањои муболиғавиеро истифода
намудааст, ки дар забони тољикї бо қолаби ба онњо монанд ибораи фразеологї вуљуд
доранд: аз осмон одам боридан” аз осмон чалпак боридан, заминро бо дандон кандан”
заминро газидан ва ғ. ‚Эња, рўзи мањшареро диданд он љо. Гўѐ аз осмон одам борида
буд‛ (Бсп.I,98). Забоншинос Њ. Маљидов дар ин хусус чунин қайд кардаанд:
‚Иборањои фразеологии муболиғавї, њам монанди бисѐр иборањои ташбењї дар заминаи
иборањои оддии муболиғавї сурат меѐбад, вале маънои аслии иборањои муболиғавї
ғайриреалист. Сабаб ин аст, ки иборањои фразеологии муболиғавиро ба маънои
тањтуллафзии онњо фањмидан мумкин нест‛ [8,46].
Дар асарњои нависанда иборањои фразеологии муболиғавии аз пашша фил
сохтан “чизеро аз будаш зиѐдтар нишон додан”, сари касе ба осмон расид ‚хурсанд
шудан, шод гардидан”, кафши касе ғалбер шуд, фиғони касе ба осмон дакка хўрд, расвои
олам шудан, кўњро зада талқон кардан, аз сўрохи сўзан шутурро гузаронидан,
қиѐматро қоим кардан ва амсоли инњо мушоњида гардиданд.
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Гулљон, албатта, ба ин эътибор намедињад: чирроси ў тамоми овозњоро пахш
карда, ба осмон дака мехўрад (Г.д.,186). ” Аз кофтанат дар поњом фара намонд,
кафшом ғалбер шуданд (Бсп.I,83). Чорчашма менигаранд, қадаматро мешуморанд. Аз
пашша филу аз њалво лой месозанд (П.ш.,86). ” Эй Мирак, қиѐмата қоим, њамаро
безобита кардї? Боз чї гапу њодиса шуд?... (Г.д.,32).
Нависанда муболиғаю иғроқро дар тасвири ашѐ, амалу њолат ва нутқи
персонажу қањрамонњо бо иборањои фразеологии муболиғавї ва њамзамон дар
аввали љумлањо бо вожањои ‚Эња‛, ‚Эње‛ хеле табиї корбаст намудааст, ки аз сабки
қиссапардозињои халқ дарак медињад: Эња, аз ғиреви дилхарошу мудњиши бачањо
њангомаву бозори калоба барпо шуд (Т.,192). Аспаш ” эња, ба тумани дунѐ меарзад
(К.д.,117). ” Эње, аз хурсандї курта-курта гўшт мегирад… (Бсп.I,107). ” Эње, аз
гуфтана забонамон мў баровард... Маълими Сурхак тамоми њунари хушгӯйиву
шайтонгарияшро сарф кард. Нашуд (Т.,189). ” Эње, боре вақти оббозї зонуям чунон
ба санг бархўрд, ки аз чашмонам дар қаъри дарѐ алов парид (Т.,22).
Дар мисоли охир ба фразеологизми аз чашми касе алов парид илова шудани
ибораи дар қаъри дарѐ сабаби ба вуљуд омадани муболиғаи ғулув гардидааст.
Њарчанд ғулув ба воњидњои фразеологї хос нест, аммо нависанда тавонистааст ин
њодисаи нодирро барои нишон додани воњима ва худтаърифкунии персонаж дар
нутқи ў корбаст намояд. Забоншиноси маъруф Т.Зењнї оид ба навъњои муболиға
чунин нигоштааст: ‚Агар муболиға баақлу мантиқ мувофиқ ва њаѐтї бошад, муболиғаи
таблиғ, ѐ ки танњо муболиға меноманд. Агар муболиға ба ақл мумкин буда, вале ба
одату воқеъ мумкин набошад, онро муболиғаи иғроқ, ѐ ки мухтасаран иғроқ мегӯянд.
Лекин агар муболиға на ба ақлу муњокима ва на ба одату њаѐт мувофиқ наояд,
муболиғаи гулў (ғулув) ном медињанд, ѐ ки кўтоњ карда ғулў мегўянд‛ [5,65-66].
Дар матнњои зайл муболиғаю иғроқ барои нишон додани муњоботу воњимаи
персонажњои қиссаи ‚Сарлашкар‛ корбаст гардида, оњанги њаљвию мутоибавии
нутқи онњоро тақвият бахшидааст:
” Эња, одам ин хел пушту паноњ дошта бошад, дигар кї пеши роњашро баста
метавонад? Аз чашмаш алов мерезаде (Т.,16). ” Бо бардор-бардор дилашро ѐбед, кўњро
талқон мекунад (Т.,18). ” Э ин Сарлашкар њамаро қоил кард. Ба худо аз чашми сўзан
филро мегузаронад (Т.,67).
Тазод. Дар таркиби як қатор воњидњои фразеологии забони тољикї калимањои
зидмаъно мављуданд. Бо ворид шуданашон ба таркиби фразеологизмњо фањмиши
зидмаънои онњо тазоди махсусро ба вуљуд меоранд ва маънои сифатан нав илова
мекунанд [3,8]. Чунончи, кўчахандони хонагирѐн, рўзи равшанро ба касе шаби торик
кардан, мушу гурба барин зиндагї кардан, сиѐњу сафед нагуфтан, чаппаю роста кардан
ва ғ.
Албатта, баъди сўхтану пухтанњои зиѐд чун сармастї аз нўши љоми висол поѐн
меѐбад... дилдодањо аз нав ба хилқати њамдигар ошно шуда, дармеѐбанд, ки шоњ
кўчахандони хонагирѐн будаасту арўс дар тамизу адаби хонадори бузи ланг
(Бсп.I,157). ” Чашмам ба сару либос, тешаву арра, дарахтакои њайрони Зарифљон
афтад, рўзи равшан дар назарам ба шаби тор табдил меѐбад... (Г.д.,82). Модар сиѐњу
сафед нагуфт, вале димоғаш сўхт (Г.д.,318).
Киноя. Дар қиссаву њикояњои нависанда воњидњои фразеологие, ки дар асоси
киноя шакл гирифтаанд, мавқеи хоса доранд. Маънои маљозии чунин иборањо дар он
зоњир мегардад, ки гўянда мақсади худро қасдан ва ѐ баръакс ифода менамояд.
«Киноя маънои зид ва мухолифро қасд карда, гап задан ва ба иборати дигар бо
чунин таъбир ва ифода сухан кардан аст, ки хилофи мақсудро ифода менамояд.
Масалан, аз хубї бањс карда бадиро ифода кардан ва аз бадї бањс карда, нағзиро
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фањмондан киноя аст» [5,90]. Чунончи, чаққонию дилѐбии қањрамони қиссаи
Сарлашкар ” Султон, бо ибораи ‚шайтонро зин зада савор шудан‛ ва хислати
дурўѓгўйии Ғиѐс бо таъбири ‚ба забон мењмон нашудани гапи рост‛ корбаст
гардидааст:
” Ба ин хонахароб баробар шудан мушкил. Бовар кунед, шайтона зин зада савор
мешавад (Т.,57). ” Гапи рост ба забонат мењмон намешавад. Мегўянд, ки мудом њам
дар наъл мезаниву њам дар мех... (П.ш.,126). Хусуршаванда, Сафоли дуктарош ба
гуфте, дар гўри Њотам лагад зада, бештари харљи тўйро ба зимма гирифт... (Т.,57).
Маънои асосї ва истеъмолии иборањои кинояомез, маънои маљозии
киноявиашон мебошанд: аз хок берун гаштан” бечорањолона зиндагї кардан, аз бинї
боло гап задан” ба касе сањл гапи сахт гуфтан; мижа хам накардан– аз чизе парво
надоштан, дилро бой надодан, пустаки касеро афшонда мондан ” касеро љанг кардан,
љазо додан ва ғ.
Ња, њамон… сар бардоштаву аз бинї боло гап зада наметавонистам (Бсп.I.,313).
” Шабу рўз пушти дараша бо мижгонат бирўбї њам, мижааш хам намехўрад. Боз
мисли занбўр чунон нешат мезанад, ки... (Г.д.,109). Суњбати озодона ва намакину љољо нешдори дењотиѐн ва ѐ ба гуфти Раис, мулоим-мулоим гўшмолаш додану
пўстакашро афшондани њамсояњо чангу ғубор аз дили Мурод бардошт (Г.д.,332).
Нависанда асосан иборањои фразеологии киноявиро дар њаққи персонажњои
манфї ба кор бурда, ба ин восита хислату рафтори онњоро нишон додааст. Чунончи,
чашми касе шира гирифтан” аз ғояти мағрурї ѐ давлатмандї касе, чизеро писанд
накардан, сояи касеро аз девор тарошидан” касеро бад дидан, думро хода кардан”
гурехтан, ба касе дандон тез кардан” бо касе хусумат, кина варзидан, ба гўши касе
хондан” ба касе чизеро талқин, таъкид кардан, дум ликкондан” хушомад задан ва ба
инњо монанд.
Хусрав њайрон шуд, ки чаро бобои Саид номи тағояшро боре ба бадї
намегираду Аљик сояи мўйсафедро аз девор метарошад (Бсп.I,82). ” Аз афташ ин
занғар њам фарбењ шуда, пеши чашмонашро равған гирифтааст (Ш.с.,10). ” Дилат аз
ман пур бошад, оча. Онњо ба ман дандон тез кардаанд, пичиррос зад Зебо... (А.б.,119).
” Хайр, он шаб кї баъди ком бардоштан духтаракро ба селаи ‚гургон‛ гузошту дума
хода кард? (Ш.с.,27).
Њамин тариқ, иборањои фразеологии дар заминаи санъатњои гуногуни бадеї
бавуљудомада матни асарњои нависандаро образнок ва муассир намуда, барои завқи
бадеї бахшидан ба хонанда ва љаззоб ифода ѐфтани матлаб нақши муњим бозидаанд.
Њангоми тадқиқ маълум гардид, ки нависанда вобаста ба мақсади баѐн дар баробари
иборањои устувори нутқ воњидњои фразеологии нави маљозї, ташбењї, муболиғавӣ ва
ғайраро офаридааст, ки дар онњо услуби фардии адиб зоњир мегардад. Умуман,
тамоми санъатњои бадеї, ки барои тасвири њақиқати њаѐт ва офариниши характерњои
барҷастаи инсонї корбаст шудаанд, далели тафаккури бадеї ва завқи баланди
нигорандагии А.Самад мебошанд. Санъатњое, ки мавриди тадқиқу баррасии мо
буданд, њукми қатрае аз бањрро доранд, зеро санъатњои дигари маънавию лафзї дар
асарњои нависанда фаровон истифода шудаанд.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.BСАМАДА
Статья посвящена исследованию художественных особенностей фразеологических единиц в
произведениях А.Самада. Автор на основе цитирования достаточного количества примеров из исследуемых
рассказов писателя доказал роль художественного красноречия: маљоз (аллегория), ташбех (сравнение),
истиора (метафора), киноя (намѐк) и т.д. в системе фразеологических единиц таджикского языка как
художественных средств изображения произведений А.Самада.
Ключевые слова: сравнения, метафора, гипербола, художественный, положительные оттенки, образ,
средство.
THE ART PARTICULARITY OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS
IN THE A. SAMAD’S CREATIVITY
The article is dedicated to the study of the art particularities of the phraseological units in A. Samad’s
creativity. On the basis of the quote of the sufficient amount of examples from above the researched tales of the
writer, the author has proved; proven the role of the artistic skills: the allegory, the comparison, the metaphore, the
tip off and etc. in the system of the phraseological units of the tajik language as an artistic facility of the scene of
A.Samad’s creativity.
Кey word: comparisons, metaphore, hyperbole, artistic, positive tone, image, facility.
Сведения об авторе: Саидов Н. – аспирант факультета журналистики Таджикского национального
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ГУРЎЊБАНДИИ СИНОНИМЊО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Талабшо Назриев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Синонињмо яке аз мавзўъњои басо бањсталаби илми забоншиносї ба њисоб
мераванд. Онњо яке аз воситањои бой гардонидани таркиби луѓавї ба шумор
мераванд. Истифодаи синонимњо дар нутќ боиси гуногунрангї ва пурмаъноии он
гардида, сухани гўянда ва нависандаро аниќу даќиќ баѐн месозад. Аз ин рў, омўзиши
синонимњо дар илми забоншиносї њамеша мавзўи муњим ва актуалї ба шумор
меравад. Чунин мавќеъ доштани синонимњо дар илми забоншиносї тадќиќоти
махсусро талаб кардани ин мавзўъ мебошад. Аќидањо дар мавзўи синоним, махсусан
таърифоти он аз нигоњи олимон мухталифанд. Ќисме аз олимон дар ин мавзўъ
аќидањои манфї (негативї) низ доранд. Моњияти синонимњо чун калимањо бо маъно
ва истифодаи яксон, ѐ монанд аз љониби муњаќќиќони гуногун ба таври мухталиф
фањмида мешавад. Дар бораи якчанд бархўрд нисбат ба омўзиши синонимия
тазаккур додан мумкин аст.
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Аз рўйи як бархўрд синонимњо аз нуќтаи назари мазмуни маъноии онњо чун
калимањои мушобењ ва калимањое, ки аз рўйи маъно наздиканд, баррасї мешаванд.
Ин назари умумию анъанавии муайян кардани синонимия мебошад. Дар бораи
монандї ва тафовути калимањои бадбахт, мусибат, фалокат, офат Д. И. Фонвизин
(1.5,51) навишта буд: «Њамаи ин калимањо аз фалокат маълумот ва гувоњ медињанд,
аммо бадбахтї њамагуна рўйдоди бадро меноманд, мусибат ин фалокати ногањонї
аст. Фалокат низ ногањонї аст, аммо бо оќибатњои хунини тањдидкунанда. Офат низ
мањз њамин маъноро дорад, лекин бо маънои васеътаре истифода бурда мешавад».
Ба њамин маъно калимањои кор ва мењнатро метавон њамчун намуна пешнињод
кард [1,5]. Тафовути асосї миѐни ин калимањо дар хусусиятњои семантикии онњо
мебошад. Умуман, таърифи ба ин монанди синонимњо бо модификатсияњои гуногуни
он одатан дар китобњои дарсии лексикология дода мешавад.
Андешањо оид ба муродифот дар илми забоншиносї гуногунанд. Масалан,
профессор В.А Звигенцев дар маќолаи худ оид ба синонимњои лексикї ба хулосае
омадааст, ки синонимия чї гунае, ки дар илми забоншиносї ба таври анъанавї
маънидод карда мешавад, вуљуд надорад (1.2).
Забоншиносони давраи советии рус ба омўзиши муродифњо аз дидгоњи нав
назар духтаанд. Г.О.Винокур маълумоти мављудаи пешинаро тањлил намуда, ба
чунин хулосае омадааст, ки муродиф танњо дар луѓат хусусияти синонимии худро
нигоњ медорад, вале дар нутќи гуфтугўйї истифода бурдани калимањои асп ѐ байтал,
бача ѐ кўдак ва ѓайрањо мафњуми якхеларо ифода мекунанд (1.7).
Ба гуфтаи олими рус В.В Виноградов (1.1) синонимия бо баъзе масъалањои
назариявї омехта аст, ки имрўз мавзўи бањси олимон аст. Шояд масъалаи бањсталаб
будани он нисбат ба дигарон ба таърифоти синонимия алоќаманд бошад. Аниќтараш
њанўз њам пањлўњои бањсноки масъала мављуданд.
Забоншиносон масъалаи мазкурро чунин шарњ додаанд:» Синонимњо калимањое
мебошанд, ки ба категорияи ягонаи нутќ дохил шуда, як фикрро ифода месозанд,
аммо ѐ тафовут дар тобишњои маъної доранд ва ѐ услубї»(1.6). Ба њамин аќида
забоншиносони дигар фикрњои мухолифи дигар низ доранд, ки гўѐ танњо тобишњои
маъної наметавонад аз нигоњи забоншиносї ќобили ќабул бошанд. Дар њамин
масъала гуногунандешии забоншиносонро омўхта ба хулосае омадан мумкин аст, ки
мавзўи мазкур тадќиќоти алоњидаро њанўз њам таќозо мекунад. Махсусан, аз нигоњи
муќоиса бо забонњои дигар, аз он љумла забони англисї, зеро таваљљуњ ба омўзиши
ин забон нисбатан бештар аст.
Истифодаи воситањои синонимї дар нутќ њамеша ба он боис мегардад, ки нутќи
гўянда тобишњои гуногунрангиро ба худ касб карда, пањлўњои мухталифи фикрро
ифода созад. Донистани воситањои синонимии ягон забон, истифодаи онњо дар нутќ,
мањорати интихоби калимаи мувофиќ аз рўйи маъно ва хусусиятњои услубї шањодат
бар он медињад, ки нависанда ва ѐ гўянда аз нозукињои истифодаи њамон вожањо
бохабар аст. Аз ин љост, ки истифодаи онњоро метавон дар асарњои нависандагону
шоирон бештар мушоњида кард. Дар забони тољикї зарбулмасали машњуре истифода
мешавад: Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад. Дар њаќиќат, метавон гуфт, ки
синонимњо, яъне калимањои аз љињати маъно наздик дар забон вуљуд доранд, аммо
дар њолати дигар њангоми истифодаи онњо дар нутќ гуногунї ва тавофутњои
бештареро мушоњида кардан мумкин аст, ки ин фарќиятњо дар луѓатњои гуногун бо
тарзњои мухталиф ифода ѐфтаанд. Масалан, калимаи like, admire ва love, Гарчанде
њар сеи ин калимањо зиѐд ѐ кам будани њиссиѐтро ифода созанд, онњо њар яке ба тавре
маъно ва доираи истеъмоли худро доранд. Ба њар сурат бањсталаб будани синонимњо
шояд, аз хусусиятњои омехтаи онњо бошад. Онњо баъзан, як маъноро ифода месозанд
ва дар дигар њолат бо њамдигар аз љињати доираи истеъмол фарќ мекунанд.
-was she a pretty girl?
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-I would certainly have called her attractive.
Дар мисоли боло калимањои pretty ва attractivе ба њамдигар синоним шуда
метавонанд. Онњо њарду намуди зебоии зоњириро тасвир месозанд, аммо њар яке
доира ва мавриди истифодаи худро дорад [8,50].
Донистани калимањои аз нигоњи маъно ва истифода наздик, мањорати интихоби
сањењи калима нависанда ва гўяндаро аз ду камбудии асосї озод мекунад. Якум, аз
истифодаи нодуруст ва носањењи калима, ки ба костагии он оварда мерасонад, дувум,
ин ки нависанда ва гўянда дар њолати пайдо накардани калимаи зарурї ва истифода
накардани он маљбур мешавад, ки барои пуррагии ифодаи маъно ибора ва ѐ
љумлањоро пурра истифода барад, ки ин амал низ, албатта, ба костагии маъно ва
ифода боис шуда метавонад. Аз ин нигоњ донистани калимањои синонимї барои
омўзиши забонњои дигар низ аз манфиат холї нест. Умуман, истифодаи синонимњо
дар нутќ се њадафи асосї дорад: такрор накардани њамон як калима пай дар пай,
сањењбаѐнї ва гуногунбаѐнї.
Оид ба муродифњо ва гурўњњои он бисѐр муњаќќиќон аќидањои худро бо тарзњои
гуногун пешнињод кардаанд. Дар илми забоншиносии тољик мавзўи синонимњо аз
тарафи забоншиносони гуногун мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Махсусан,
тадќиќоти М.Муњаммадиев пањлўњои мухталифи ин мавзўъро рўшан намудааст. Аз
нигоњи олимон синонимњо дар забони тољикї ба се гурўњ: муродифњои мавњумї ѐ
идеографї, муродифњои услубї ва муродифњои услубї-идеографї људо карда шудаанд
[1,3].
Аз нигоњи М.Муњамадиев муродифњо дар забони тољикї гуногунанд. Баъзеи
онњо аз љињати маъно баробар буда, танњо аз љињати доираи истеъмол ва хусусиятњои
услубии худ аз якдигар фарќ мекунанд. Гурўњи дигари синонимњо аз љињати маъно ба
њамдигар наздик буда, мавќеъ ва андозаи истеъмолашон як хел нест. Калимањои
синонимии гурўњи сеюм баъзеашон аз љињати маъно баробар буда, баъзеи дигарашон
танњо дар матн муродиф шуда меоянд. Дар мавзўи мазкур агар аз назари муќоиса
нигоњ кунем, дар гурўњбандии синонимњо чї дар забони тољикї, англисї ва чї русї
баъзе наздикињоро дидан мумкин аст. Дар лексикология - илми луѓат ва
луѓатшиносии рус бошад, аслан синонимњоро ба гурўњњои зерин људо мекунанд:
Гурўњи синонимњои маъної ва идеологї, услубї (стилистикї) ва гурўњи синонимњои
услубию маъної [1,5].
Муродифњо (синонимњо) дар илми забоншиносии англисї низ мавќеи муњим
доранд. Олимон ва муњаќќиќони ин забон синонимњои англисиро ба гурўњњо људо
кардаанд. Ба гуфтаи олими рус, академик В.А.Виноградов [1,1] синонимњои
англисиро ба гурўњњои зерин људо кардан мумкин аст:
Идеографї (Ideographic)- калимањое, ки як аќидаро ифода намуда, танњо аз
љињати тобишњои маъної аз њамдигар фарќ мекунанд (the words defining the same
concept but differing in shades of meaning).
Синонимњои идеографї ѐ бо маъноњои иловагї ва тасаввуроти вобаста, ѐ бо
истеъмол ва њамгирої аз калимањои дигар тафовут доранд, аммо мушоњида мешавад,
ки дар аксар маврид бо њарду хусусият фарќ мекунанд, зеро контекстњои устувори
истеъмол бо сохтори маъної зич алоќаманданд ва ба маънои калима таъсир
мерасонанд. Масалан, калимањои to understand ва to realize. Њардуи ин феълњо ба
феъли фањмидани забони тољикї мувофиќат мекунанд, аммо феъли якум ба ягон
сухани мушаххас тааллуќ дорад: to understand somebody’s words, a rule, a text. Дар њоле
ки феъли дувум ќобилияти фањмидани ягон њолатро дар назар дорад.
Ба синонимњои идеографї ду вазифаи асосї: љой гузидан ва даќиќ кардан хос
аст. Вазифаи љойивазкунї аввалї аст. Дар он ба дараљаи ќобили мулоњиза худи
таърифи синонимњо асос меѐбад. Вазифаи љойивазкунї танњо замоне амалї
мегардад, ки синонимњо мутаќобилан якдигарро иваз карда, дар матн барои ифодаи
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њамон як маъно истифода шаванд. Ин вазифањо ба синонимњои ба истилоњ мутлаќ
(пурра) алоќамадї доранд [1,6].
Услубї (стилистикї),(Stylistic) тавофути услубї доранд.(differing in stylistic
characteristics). Синонимњои услубиро баръакс њама эътироф кардаанд. Ин љо
калимањо аз рўйи маъно наздик ва баъзан мушобењ мебошанд. Бисѐрињо мутаваљљењ
бар он шудаанд, ки агар дар љуфти синонимї калимаи аслї ва иќтибосї бошад, дар
он сурат калимаи аслї ба услуби нейтралї ѐ гўйишї ва иќтибосї ба китобї мансуб
аст. Масалан, калимањои аслї: friendship, help, feed, end, синонимњои онњо
(иќтибосњо): amity, aid, nourish, terminate. Мутлаќ (Absolute (пурра) ” калимањое, ки
њам аз лињози услубї ва њам аз љињати маъно ба њамдигар мувофиќанд (coinciding in
all their shades of meaning and in all the stylistic characteristics). Синонимњои мутлаќ,
яъне калимањои бо сохтори маъної баробар ѐ бо калимањои дигар аз рўйи маъно
мушобењ ба шумор мераванд. Ин гурўњи синонимњо одатан, тўлонї вуљуд дошта
наметавонанд ва агар онњо дар маъноњои худ ѐ услубан таќсим нашаванд, он гоњ
калимањои нодаркор аз байн бурда мешаванд. Масалан, airman, flyer, flying manњавонавард. Дар маљмўъ синонимњои мутлаќ хеле камшуморанд ва падид омадани
онњо дар забон одатан сабаби таѓйироти семантикї ва гурўњие мебошанд, ки ба онњо
дохил мешаванд. Намунаи ин таърихи калимаи travel аст, ки мо дар кор мавриди
баррасї ќарор додаем, шуда метавонад. Мањз, барои он ки дар забони англисї,
аллакай, феъл бо њамин гуна маъно чун иќтибоси фаронсавї travailer мављуд буд, дар
охир он маънои худро зиѐд таѓйир дод ва маънои саѐњат карданро гирифт, аммо бо
гирифтани ин маъно он мутлаќо њаммаънои lithan шуд ва калимаи баъдї оњистаоњиста аз забон берун гардид.
Таѓйирот дар семантикаи калима метавонад љузъї бошад, яъне маънои куњна
метавонад ќисман нигоњ дошта шавад. Масалан, калимаи room дар ибтидо маънои
фазоро дошт, аммо баъди иќтибос шудани калимаи фаронсавии space сохтори
маъноии худро таѓйир дод, маънои ќадими дувумдараља шуд ва ба сифати асосї
маънои њуљра пешнињод гардид.
Равиши дурусти ин гуна љойивазкунињоро пешгўйї кардан номумкин аст.
Ќонунияти онњо то њол омўхта нашудааст, аммо дар мавриди он ки ба вуљуд омадани
синонимњои мутлаќ њатман боиси ин гуна љойивазшавї дар таркиби луѓавї
мегардад, љойи њељ гуна шубња нест.
Вазифаи даќиќ кардан вазифаи муњимтарини семантикии синонимњо мебошад,
ки инњо барои ошкор сохтан ва ифшо намудани тарафњои гуногун, хосиятњо,
аломатњои хоси ашѐи ифодашаванда истифода мешаванд. Даќиќ кардан яке аз
вазифањои аслии семантикии забон аст.
Набояд фикр кард, ки падид омадани калимањои иќтибосї сабаби ягонаи ба
вуљуд омадани синонимњо мебошад, аммо дар натиљаи хусусиятњои рушди таърихии
забони англисї иќтибосот хеле наќши бузург дар ташаккули таркиби луғавии он
бозидаанд. Синонимњо метавонанд инчунин дар натиљаи пайдо шудани маънои нав
дар калимањои мављудаи забон, дар натиљаи калимасозї бо роњи аффиксатсия, дар
натиљаи ба вуљуд омадани иборањои мураккаб ва чандин роњњои дигар пайдо
шаванд. Масалан, дар забони англисї ба туфайли фаровонии иќтибосњои фаронсавї
ва лотинї аксар калимањо синонимњои худро пайдо кардаанд, ки ќариб барои њар як
мафњум метавон калимаи аслї, њаммаънои ба он фаронсавї ва ѐ одатан иќтибоси
лотинии камистеъмолро интихоб кард: to ask, to question, to interrogate; teaching,
guidance, instruction; to gather, to assemble, to collect ва ѓайрањо. Аммо ин падидањоро
набояд бањои баланд дод. Бо вуљуди миќдори зиѐди ин гуна њолатњо бояд онро ба
назар гирифт, ки мањз калимањои англисї нисбат ба иќтибосот ба дараљаи хеле
баландтар хосияти фасењиро дорад, ки устувории онњоро дар забон таъмин мекунад.
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Онњо дар забон њифз мешаванд, чунки бо ифода кардани мафњумњои нав баъзан аз
маъноњои ибтидоиашон хеле дур мемонанд.
Умуман, гуфтан мумкин аст, ки, синонимњо ѐ худ муродифњо яке аз мавзўъњои
актуалии забон мебошанд. Омўзиши онњо дар забоншиносии муќоисавї ба он боис
шуда метавонад, ки андешањои мухталифи олимон-забоншиносон омўхта шуда, аз
нигоњи муќоиса, тафовут, умумиятњо ва хусусиятњои хоси онњо дар забонњои
муќоисашаванда мавриди тањлил ќарор гиранд, зеро ин тарзи кор метавонад
пањлўњои гуногуни масъаларо дар забони модарї рўшантар созад.
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ВОЖАЊОИ МАРБУТ БА СОЊАИ ЗИРОАТКОРЇ ВА БОЃДОРЇ ДАР ЛАЊЉАИ
ЌАРАТОЃ
Гулрухсор Абдуллоева
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода
Мардуми ин мавзеъ асосан зимни истењсоли анвои гуногуни зироат зиндагии
худро таъмин мекунанд. Бинобар он, ањолии Қаратоғ ба бахши зироаткорї
таваљљуњи махсус зоњир менамоянд. Воќеан, зироаткорї аз бахшњои ќадимаи шуѓли
мардуми тољик ба њисоб меравад. Калимаву истилоњоти соњаи зироаткорї дар
забони тољикї бо мурури замон ташаккул ѐфта, вобаста ба даврањои рушди љомеа
муродифот ва муодилу мувозањои гуногун пайдо кардаанд. Имрўз вожањои марбут
ба бахшњои зироаткорї як њиссаи калон ва аз њама сермаводи лексикаи забонамонро
ташкил медињанд. Шахси ба кишту кор шуѓл меварзидагиро дар лањљаи Қаратоғ ба
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мисли забони адабї дењқон мегўянд. Дар дењањои Шунуку Олтинљилав бошад
бисѐртар вожаи дењқонбоwа (дењқонбобо), новобаста аз сину сол, яъне пири кор
сермањсултар аст. Вожаи «дењќон»-ро Муњаммад Ѓиѐсуддин чунин шарњ додааст:
"Дењќон муарраби дењгон аст, ки мураккаб аз дењ, ки ба маънии ќария бошад ва
лафзи гон, ки калимаи лаѐќат ва нисбат аст"[ 1,350].
Дар луѓати устод Айнї шарњи ин калима васеътар аст: "Дењќон -заминдори
калон ва соњиби дењ, арабишудаи "дењгон" аст, ки дар забони тољикии ќадимї
"соњибдењ" ва "соњибдења" гуфтан аст. Аммо дар замонњои охир ин калима умуман ба
маънои касони ба киштукор машѓулшаванда ва аз њосили замин фоидабаранда кор
фармуда шуд" [2,100]. Дар замони Сайидо низ маънии ин вожа кишоварз, зореъ
будааст:
Дўш рафтам хирмани он шўхи дењќон рўфтам,
Љамъ кардам хотири худрову он гањ кўфтам [3, 449].
Машѓулияти асосии кишоварзони Ќаратоѓ дар бахши зироат бештар
ѓаллакорї, обчакорї ва кишти пахта мебошад ва тамоми калимаву истилоњоти соњаи
кишоварзї дар иртибот ба њамин бахшњо ба зуњур меоянд. Чорводориву боғдорї
пањлўи дигари фаъолияти сокинони ин минтаќаи кўњистони Тољикистонро ташкил
медињанд, ки дар ин соњањо низ истилоњоти ба маишати мардум алоқаманд хеле
зиѐданд:
Калимаву истилоњоти соњаи ғаллакорї. Ѓаллакорї як бахши махсуси фаъолияти
мардуми Ќаратоѓ ба шумор меравад. Калимаву истилоњоти марбут ба ин соња, пеш
аз њама, номи анвои ѓалла, ќисмњои људогонаи ѓалладона, рафти кишту кор ва
коркарди замин, амалиѐти марди дењќон дар мавриди љамъ овардани њосили зироат
ва монанди инњоро дар бар мегирнд.
Дар лексикаи лањљаи Ќаратоѓ номи аксарияти навъњои ѓалладона бо
калимањои умумитољикї ифода меѐбанд, аз ќабили љуворимака, гандум, лўбиѐ, љав,
авѐс, нахўд, мош, мушунг, наск, биринљ ва ѓайра. Аммо дар ин лањља хелњои
ѓалладона аксаран бо истилоњоти мањаллї номгузорї шудаанд. Масалан, вожаи
гандум дар лањљаи мазкур аз лињози шаклу маънї бо забони умумихалќии тољик як
аст, аммо хелњои гандум дар бисѐр маврид бо унсурњое ифода мешаванд, ки хоси
муњовараи кишоварзони худи Ќаратоѓанд. Аз ќабили ќайроќї, сурхак, сафедак,
ќароќилдир, басирбой, ватан, зафар, москвич, шарора, жагра. Вожаи љуворимакка
шакли талаффузи лањљавї дорад ва њам истилоњоти марбут ба он низ характери
лањљавї зоњир мекунанд: љўворї (љуворимакка), љўвори сафедак, љўвори сурхак, паќпаќак (хелњои љуворимакка), ѓуша, шувак, сари љўворї, пўпаки љўврї, сўтта (номи
ќисмњои поя ва танаи љуворимакка).
Номи навъњои биринљ: оќпар, авангард, йубилей, девзира, август, аwѓонї, нол
нўњ, нол сездањ, марљон, дандони уштур, лазер.
Амалиѐте, ки дар ваќти кишти шолї гузаронида мешаванд: лойшан, хишмола,
палгирї, шолитаркунї, сепї, шолинињол, шолиўтоw, љоми ќурwоќа, ѓундорї,
шолидарав, шоликўwї, бодкунї, оwљувозбарї, шолисафедкунї.
Навъњои нахўд: нахўти сафедак, нахўти сурхак, нахўти зотї, нахўти эронї.
Навъњои лўбиѐ: лўби сафедак, лўби дарозак, лўби сурхак.
Калимаву истилоњоти соњаи обчакорї. Калимаву истилоњоти ин соња асосан дар
ифодаи номи сабзавот ва хелњои он, баргу поя ва њосили сабзавот ба кор мераванд.
Инчунин як ќатор калимаву таркибњои феълї дучор меоянд, ки онњо ба амалу
њаракат ва табодули сабзавот аз як њолаба њолати дигар нигаронида шудаанд:
Номи умумии сабзавот: лаwлаwон(лаблабу), картишка (картошка), памадур
(помидор), саwзї (кашнич), каду, пийоз (пиѐз), љамбул (як хел сабзавот), тарбуск
(тарбуз), харбуза, њандалаќ, капуст (карам), шалѓам, гулкарам (як навъи карам),
турб, бодаринг, чиснок (сирпиѐз), йарњон (райњон), укроп (шибит).
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Номи хелњои сабзавот. Њар кадоме аз ин навъњои сабзавот боз хелњои худро
доранд, ки бо чунин истилоњот номгузорї шудаанд: шакарлаwлаwон, лаwлаwони
сурх (хелњои лаблабу), картишки сурх, картишки зарт, картишки сафет, картишки
урусї, картишки зотї (хелњои картошка), садафйарњон, зирайарњон, сийайарњон,
сафетйарњон (хелњои райњон), каду хамирї, каду ошї, каду нигон, носкаду,
тамошокаду, рубобкаду, салакаду, лифкаду, (хелњои каду), нўшпийоз, пийози сафет,
тухмипийоз, нокпийоз, пийози сурх (хелњои пиѐз), олучапамадур, памадури гўштї,
памадури дарозак, памадури файзобод (навъњои памидор), обинаwот, ќароќўлї,
унбурwоќї, оќќовун, парсилдоќ, махкамбойї, шоќовун, кўкча, токї, токи зарт, токи
каwут, токи бурма, индамас, амирї, гургак, алоча, мирбоќї, љураќант, матолипбойї,
шакарпўчоќ, гургаки сафет, гургаки сийо, сари пӯчоќ, ичиќизил (хелњои харбуза),
тарбузки сиѐњ, тарбузки ала, тарбузки оwї, тарбузки лалмї (навъњои тарбуз).
Калимаву истилоњоти соњаи пахтакорї. Соњаи пахтакорї шуѓли хеле
тараќќикардаи мардуми Ќаратоѓ ба њисоб меравад. Аз сабаби он ки бофтани матоъ
дар Ќаратоѓ хеле тараќкї карда буд, истењсоли риштаи пахтагї ва абрешимї дар ин
љо ба тариќи васеъ ба роњ монда шуда буд.
Маводи љамъкардаи мо оид ба соњаи пахтакорї хеле зиѐд аст, ки он аз љињати
маъно ба гурўњњои алоњида људо мешавад:
Номи навъњои пахта: пахти сафет, пахти мисрї, пахти майинах (мањиннах),
пахти андиљон, пахти элита 65-24, пахти намангон, пахти эрон.
Калимаву истилоњоте, ки ба коркарди замин ва кишти пахта дахл доранд:
порубийорї, охлоткашонї, йахоwмонї, ќумхонаканї, хокандозї, марзазанї,
марзагирї, заминњайкунї, полигирї, хатгирї, зањбурканї, заканканї, текискунї,
сихмолакунї, молакунї, мола бастан, чигитрезї, обшудгор, сарполиг, мошхат,
шохоб, шохобча, ўќариќкашї, пал, киштї, дами киштї, киштшудгор, дуборашудгор,
пайкол (ќитъаи замин).
Калимаву истилоњоте, ки касби шахс ва номи нуќтањои ќабули пахтаро ифода
мекунанд: оwчї, тарозучї, биргат, табилчї, калан(д)чї, калхозчї, агирном,
ароwакаш, пахтаборкун, чизилчї, чигитрез, тарактирчї, пахтахона, шипанг,
пахтазовут, учас(т)ка.
Вожањое, ки ба рафти сабзиши пахта далолат мекунанд: гул каран, неш задан,
реша рондан, дубарга, чорбарга, ќасмоќаќ бастан, шона каран, кўра каран,
шукуфтан.
Вожањое, ки ба коркарди байни ќаторњо ва ѓунучини пахта нигаронида
шудаанд: йагона каран, чиконка каран, чиндан, якумчинак, дуюмчинак, сеюмчинак,
ќашќа кандан, кўка кандан, кўкакафонї, пахтаќоќкунї, оwмонї, чопуќ каран,
љўйаккашї, дорузанї, силетирзанї, падборчинї, карчофка, пайачинї, пайабандї,
пайаборкунї.
Номи васоити мењнат, асбобу анљом ва техникаи коркарди пахта: тарактир,
инвинсар, барана, мола, сихмола, чигил, булдозир, мошини пахтаборкунак,
кўкуканак, афтакашка, биришка, сейалка, мошини пахтачинї, мошини дорузанак,
мошини дорурезак, љувол, ќанор, этак/пешдоман, пешгирак, дастак.
Вожањое, ки номи маросимњои гуногуни пахтакориро ифода мекунанд:
чигитшинонї, сари пахта, нуват, пахтачинон, иди пахта.
Калимањои маънан гуногуни бахши пахтакорї: пайа (нињоли пахта), неши пайа
(аввали аз замин баромадани нињол), тана, шохча, чигит (тухм), кўка (кўрак), ќашќа,
пўчоќ, сўртавой, йакумсорт, дуйўмсорт, фарѓи пахта, той, кеп, бунт (ѓарами пахта).
Дар бахшњои ѓаллакорї, обчакорї ва пахтапарварї дар лањљаи Ќаратоѓ се
гурўњи истилоњот фаъолият мекунанд:
Истилоњоте, ки хусусияти умумитољикї доранд. Аз ќабили гандум, љав, шолї,
сарак, майса, гандуми бањорї, гандуми тирамоњї, дунбул, пиѐз, каду, харбуза,
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њандала, бодиринг, турб, чеснок, лаблабу, пахта, ѓўза, фартук, ќанор, пахтаи сафед,
мошини пахтачинї, пахтаи мањиннах, тирљў, сеялка, мола, сихмола, чеканка кардан,
гул кардан, шона бастан, шукуфтан, хирман, той, обмон, чиндан, пахтачи.
Истилоњоте, ки дар лањљаи Қаратоғ ва дигар лањљањои њамгурўњи он ба кор
мераванд: сурхак, сафедак, қайроқї, дуфарға, шашфарға, пўпаки љуворї, сўзанак
задан, мехча шудан, љамбул, шакарлаwлаwон, пулак, найча, дастак, мошхат, ўқариқ,
оwчї, пахтахона ,қашқачинак, ачўт .
Истилоњоте, ки хоси лањљаи Қаратоғанд: палкашї, сепї, лойшан, хишмола,
андовапал, шолиўтоw, нуват, биринљи марљон, биринљи дадони уштур, памадури
гўштї, қутурбодаринг, рубобкаду, лифкаду ва монанди инњо.
Истилоњоти соњаи боѓдорї
Истилоњоти соњаи боѓдорї як ќабати калони лексикаи лањљаи Ќаратоѓро
ташкил медињанд. Парвариши дарахтон ва ба воситаи пайванд ба вуљуд овардани
навъњои гуногуни мевањо боиси пайдо шудани истилоњоти нави ин соња шудаанд.
Вожањои олучагелос, анљиршафтолу, шафтолуи лучак, хурмо зимни пайванди олучаю
гелос, шафтолуву анљир, шафтолую зардолу ва челон ба вуљуд омадаанд.
Лањљаи тољикони Ќаратоѓ дар бобати истифодаи номи љинсњои асосии
дарахтон аз дигар лањљањои забони тољикї ќариб тафовут надорад, зеро номи аксар
дарахтоне, ки дар Ќаратоѓ парвариш меѐбанд, дар бештари мањалњои тољикнишини
Осиѐи Миѐна ба чашм мерасанд. Аз зумраи себ, зардолу, ангур, тут, бињї, олу,
шафтолу, анор, анљир ва амсоли инњо. Аммо дар баробари ин, дар соњаи боѓдорї ва
коркарди анвои мева дар лањљаи Ќаратоѓ вожањое низ ба кор мераванд, ки аз дохили
ин лањља берун баромада наметавонанд. Барои мисол истилоњоти довуча, чомоќ,
бодарингсеw, хасак, боѓбонакро мегирем.
Воњиди луѓавии довуча дар маънии «меваи хому нопухта» истифода мешавад.
Ба ин мафњум дар лањљаи Конибодом вожаи ѓўра (Сангинова 2012, 86) ва дар
лањљањои љанубї вожаи ѓурик/ѓурък роиљ аст (Исмоилов 1994,56).
Вожаи боѓбонак аз љињати маънї баробар аст ба калимаи дар тољикї маълуми
хазонак. Агар зоњиран нигоњ кунем, дар назари аввал чунин менамояд, ки исми
боѓбонак моли забони адабї бошад ва мањфуми хурдию навозишро мефањмонад.
Аммо, агар ба он љиддитар зењн монем, мебинем, ки дар лањљаи мазкур вожаи
боѓбонак мањфуми «меваи дерпазак, аз њосили дуюм»-ро ифода мекунад. Истилоњи
чомоќ дар лањљаи мазкур љойгузини воњиди луѓавии чормаѓзи забони адабї мебошад
ва калимаи бодарингсеw бар ивази ибораи себи розмарин ба кор меравад. Истилоњи
тути хасак њам лањљавист ва моли худи лањљаи Ќаратоѓ аст, ки синоними дигари он
дар лањља истилоњи тути ѐwої аст.
Чунон ки мебинем, таркиби луѓавии лањљаи Ќаратоѓ аз њисоби воњидњои марбут
ба бахши боѓдорї хеле бой аст. Як ќисми ин навъи луѓатро он истилоњоте ташкил
медињанд, ки мањз ба парвариши ангур ва коркарди меваи он дахл доранд.
Боѓњои ангур дар Ќаратоѓ тавассути ќаламча бунѐд карда мешаванд. Нињоли
ангур, ки аз як љо ба љойи дигар кўчонида мешавад, дар лањљаи мазкур, чунон ки
гуфта шуд, токи ангур ном дорад. Боѓдорњо хелњои гуногуни ангурро ба вуљуд
меоранд.
Вожањои ифодагари анвои ангур, истилоњоти марбут ба коркарди мева ва дигар
амалиѐте, ки ба парвариши ангур дахл доранд, дар лањљаи Ќаратоѓ ба гурўњњои зерин
људо мешаванд:
Номи навъњои ангур: тойфи калон, тойфи майда, љавз, нимранг, чумурѓонї,
зангбанд, њусайни сурх, њусайни сурхи калон, кадуњусайнї, калтањусайнї, њусайни
акрамхўљагї, оwак, ла(ъ)лї, фахрї, чиликї, чилики сурх, чилики сафед, кишмиши
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сиѐњ, кишмиши зард, резон, дили кафтар, бедон, бедони сурх, дарозак, нўлї,
шакарангур, ангури даштї.
Истилоњоте, ки вобаста ба замони пухта расидани ангур пайдо шудаанд:
пешпазак, љавпазак, зимистона.
Амалиѐте, ки дар ваќти парвариши ангур гузаронида мешаванд: чуќуриканї,
ќаламчакунї, љаврезї, хокпўшонї, порурезї, пўслоќканї, токбурї, дорурезї,
хомто(к)кунї.
Истилоњоте, ки дар алоќа бо ранги ангур ба зуњур омадаанд: сурхак, сиѐњак,
оwак, чилики сафед, нимранг.
Истилоњоте, ки аз номи одамон сарчашма гирифтаанд: акрамхўљагї, аwдулої,
чишми юсуф, мирзойї, хусайнї, саидѓуломї, сойибї.
Истилоњоте, ки тарзи шинондани ангурро ифода менамоянд: токи заминї,
ангурбоѓ, ўланг, чойлов, чавкандї.
Истилоњоте, ки ба макони овардашудаи ангур нигаронида шудаанд: тагоwї,
даштї, бойсунї, гурљї, ангури Сина, катаќурѓонї.
Истиллоњоте, ки дар ќиѐс бо узвњои њайвонњо сар задаанд: долаки гов, дили
асп, думи рўбањ, нўли зоѓ, чочи уштур.
Мавриди ќайд аст, ки калимањои марбут ба навъњои ангур аз љињати сохт якхела
нестанд. Бинобар ин, онњоро ба чунин гурўњњо тасниф кардан мумкин аст:
Калимањои сода: љавз, сафед, сиѐњ;
б). Калимањои сохта: таговї, мирзої, њусайнї, сойибї, оwак, сурхак;
в). Калимањои мураккаб: акрамхўљагї, шакарангур.
г) Иборањои изофї: ангури Сина, долаки гов, дили асп, думи рўбањ, нўли
зоѓ,чочи уштур.
Номи навъњои себ: харсеw, хубонї, сеwи ошї, сеwи кўњї, сеwи сурх, сеwи
тирмоњї, сеwи Намангон, сеwи Ашт, сеwи рахш, сеwи дерпазак, бодарингсеw,
анорсеw, турушак, сеwи моњтоwї, залатойсеw, симиринка, шоњусайнї.
Калимаву иборањое, ки дар ифодаи номи навъњои нок ба кор мераванд:
ношпутї, дилафрўз, олмурут, сурхнок, шакарнок, кадучанок, шўранок, аштархон,
ноки мулойимак, линги хар, ноки сурх, ноки кулўла, ноки каwутак (кабуд).
Номи навъњои шафтолу: анљиршафтолу, тирмоњпазак, заѓорашафтолу,
шафтолу сафедак, шафтолу сурх, шафтолу лучак, рўѓани гов, шафтолу зард, шафтолу
пашмак, сумбулї, норанљї.
Калимаву иборањое, ки номи навъњои олу, олуча ва гелосро мефањмонанд: олу,
олуболу, сиѐњолу, кўксултон, шафтолуолу, зардолу, турушаколу (хелњои олу), олуча,
олучагелос, олучи аштархон, олучи куњї, олучи Самарќант (хелњои олуча), гелоси
аштархон, гелоси расмї, гелоси зардак, гелоси сийоњ, гелоси агрономї, гелоси
майскї (хелњои гелос). Синоними вожаи сийоолу дар лањҷаи Конибодом калимаи
қараолу мебошад [4,36].
Калимањои ифодагари номи анвои бињї: ошбињї, фаллабињї, ширинбињї,
нокбињї, турушакбињї. Вожаи бињиро дар лањљаи Тагнов калимаи сеwибињї иваз
мекунад [5,83].
Номи навъњои санљид: ќандак, њасан, хурмойиљигда, челонљигда, хирсак,
сагак, хукак, пўстлоќљигда.
Номи навъњои тут: сафедак, сиѐњак, пешпазак, марворидак, хасак, дурдона,
ќурвоќатут, шоњтут.
Њамин тавр, таркиби луѓавии лањљаи Ќаратоѓ аз њисоби калимаву истилоњоти
соњаи боѓдорї хеле бой буда, асоси онро унсурњои худи забони тољикї ташкил
медињанд. Албатта, калимањои марбут ба дигар забонњо, хосса забони туркї ”
ўзбекї, низ дар ин бахш ба назар мерасанд, аммо адади онњо дар муќоиса ба вожањои
забони тољикї чандон фаровон нест. Дигар ин ки, аксарияти калимањои ин соња
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хусусияти мањаллї дошта, дар нутќи сокинони Ќаратоѓ ва ќисман ноњияњои дигари
атрофи он истеъмол меѐбанд.
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В статье рассматривается лексика сферы зерноводства и садоводства в Каратагском диалекте. Автор
указывает на то, что большинство слов употребляемых в данной сфере, относятся к данному региону.
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THE LEXIC IN THE FIELD OF GRAIN AND GARDENERY IN THE QARATAGH DIALECT
The article discusses the lexic of the grain and gardenery in the Qaratagh dialect.
The author specifies, that the majority of words used in the given sphere, concerns the mentioned region.
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ТАДЌИЌОТИ ТЕКСТОЛОГИИ ДУ ТАРЉУМАИ ЯК АСАР ДАР МИСОЛИ
“ЗАНБЎР” ВА “ЃУРМАГАС”
Сарвиноз Гулова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тарљума дар олами илму адаб барои наздик шудани адабиѐти байналмилалї ва
аз як ба забони дигар роњ ѐфтани андешаву афкори тоза наќши муњим мебозад.
Донишмандони халќњои гуногуни љањон аз эљодиѐти якдигар мањз тавассути тарљума
иттилоъ пайдо мекунанд.
Аз ин бармеояд, ки тарљума аз љониби мутарљимон, забондонњо, нафарони
боистеъдод ва сухансанљу маънидон анљом дода мешавад.
С.Улуѓзода-тарљумони романи «Gadfly»-и Э.Л. Войнич аз љумлаи чунин
фардони њамадон буд.
Њар як асаре, ки тарљума мешавад, бояд пеш аз њама, љавобгўйи замон бошад.
Тарљумони барљастаи тољик Њабиб Ањрорї дар љое зикр менамояд, ки вазифаи
асосии тарљума акс кунонидани рўњи асар аст.
Романи нависандаи англис Э.Л.Войнич «Ѓурмагас» њамин вазифаро адо намуд.
Аз њамин сабаб ин асар ба забони тољикї дар тўли панљоњ сол панљ маротиб ба нашр
расида, њар бор њангоми чопи нав тањрир дидааст.
Романи мазкур, ки нисбат ба баъзе шоњкорињои бузурги адабиѐти башарї
љавонтар асту аввалин бор соли 1897 ба забони англисї нашр шуда буд, тавассути
мутарљимон аллакай ба як асари машњуру умумиљањонї табдил ѐфт. Имрўз асари
Э.Л.Войнич китоби дўстдоштаи љавонони мамолики мухталифи љањон ва манбаи
илњоми муборизони роњи озодии халќњои Ѓарбу Шарќ гардидааст. Хизмати
ќањрамони марказии асар -Артур, ки бо тахаллуси «Ѓурмагас» амал мекунад, дар
парастиши љавонони бисѐр кишварњо, аз љумла дар тарбияи насли љавони тољик кам
набуда, таърихи њаштодсола дорад. Сабаби миѐни хонандагони тољик машњур
гардидани романи «Ѓурмагас» сањми нависанда ва тарљумон С.Улуѓзода бузург аст
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Ў яке аз поягузорони тарљумаи асарњои бадеии нависандагони рус ва Ѓарб ба
њисоб меравад.
Мавриди зикр аст, ки кори тарљумонї барои С.Улуѓзода мактаби бузург шуд,
сабку услуби хоса пайдо кард. Чун забони русиро медонист, дар ин бобат аз адибони
замони худ бартарї дошт, бад-ин васила ў ба адабиѐти Аврупо ошної пайдо кард.
Њарчанд ки С.Улуѓзода тањсили мактаби тарљумонї накардааст, яке аз
сермањсултарин мутарљимон шинохта шуд.
Чаро асари нависанда Э.Л.Войнич «Gadfly» аз нав тарљума шуд? Дархости
замон ва ѐ тањрири забони асар буд? Тарљумаи нав аз собиќ чї тафовут дошт?
Фаъолияти адабї ба тарљумони навкор чї мусоидат кард, ки њар ду тарљумаро худ
анљом дињад?
Мутарљим Нусур Холмуњаммадов бо унвони «Кушоиши кор» маќолае навишта,
(Маданияти Тољикистон, 21 августи соли 1981) сабаби аз сари нав тарљума ва тањрир
шудани асарро ин тарз баѐн кардааст:
«Дар комитети матбуот оид ба масъалаи тарљумаи бадеї маљлисе барпо шуд ва
дар он устодони арљманд Љалол Икромї ва Сотим Улуѓзода њам ширкат доштанд.
Дар поѐни маљлис касе аз устод Улуѓзода илтимос кард, ки дар бораи таърихи
тарљумаи «Занбўр»-и Э.Л.Войнич ду- се дањон гап зананд. Он кас инро шунида,
њазломез ду даст бардошта, рўйи худро паноњ карданду гуфтанд: «-Њай-њай, нўги ин
гапро накушоед, њар гоњ ба ѐдам ин тарљума ояд, шарм медорам», - баъд табассум
карданду бо оњанги љиддї илова намуданд. – Он солњо талабот ба тарљума дигар буд,
њозир талабот дигар. Ман ният дорам, ки он тарљумаро аз нав кор кунам. Тарљумаи
нав барояд, баъд сўњбат мекунем» [5,67-68].
Яъне С. Улуѓзодаи соњибзавќу соњибтаљриба аз дастранљи овони љавониаш
ќаноатманд набуд, зеро дар солњои хеле љавонї ва камтаљрибагиаш ба кори тарљума
машѓул шуда буд. Он масъулиятнокиву серталабї мутарљимро водор сохтааст, ки
бори дигар асарро ќалам зада, ба он номи мувофиќ гузорад. Бинобар ин асари
«Ѓурмагас»-ро тарљумаи комилан нав гуфтан мумкин аст.
Замон талаботеро пеш гузошт, ки «Занбўр»-и тарљумаи соли 1931 ба завќи
хонандаи замони навин рост намеомад, онро такмил ѐ худ аз нав баргардондан лозим
омад. С.Улуѓзода ки њамдаму њамќадами арзандаи даврон буд, талаби замонро ба
инобат гирифта ба дастранљи солњои љавониаш умри тоза бахшид.
Далели ин гуфтањоро дар матни зер мушоњида мекунем.
Матни 1
“ 1.One day a soldier unlocked the door of his cell and called to him: «This way,
please!». After two or three questions, to wich he got no answer but, «Talking is for
biddeir», Artur resigned, himself to the inevitable and followed the soldier through a
labyrinth of courtyards, corridors, and stairs, all more or less musty-smelling, into a lorge,
light room in wich three persons in military uniform sat at a long table covered with green
baire and littered with papers, chatting in a languid, desultory way. They put on a stiff,
business air as he came in and the oldest of them, a foppish looking man with gray wiskeyrs
and a colonel’s uniform, pointed to a chair on the other side, of the table and began the
preliminary interrogation (G.51).
1.
2. Однажди утром часовой отпер дверь камеры и сказал:
- Пожалуйте!
После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать
воспрещается», Артур покорился и пошел за солдатом по лабиринту пропитанных
сыросью дворов, каридоров и лестниц. Наконец его ввели в большую светлую
комнату, где за длинным столом, заваленным бумагами, лениво переговариваясь,
сидели трое военных. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный, деловой вид, и
старший из них, уже пожилой щеголеватый полковник с седыми бакенбардами,
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указал ему на стул по другую сторону стола и приступил к предварительному
допросу...(0.48).
3. «Занбўр»- 1931.
 Як рўз вакти сањар аскар дарро кушод ва гуфт:
-Бифармоед!
Артур баъд аз додани ду-се суол, ки ба њамааш љавоби «гуфтугў кардан мамнуъ
аст»-ро мегирифт, ба таќдир тан дода ва ба воситаи дару дарвозањо, аз роњрав ва
зинапояњо, ки кам ѐ беш њайбатнок менамуданд, аз аќиби аскар рафтан гирифт, дар
охир ўро ба як хонаи васеъ ва равшан бурданд. Дар ин хона се нафар одам дар
либосњои низомї дар атрофи устали бузурге нишаста буданд. Рўйи устал бо рўйпуши
кабуд пўшида шуда ва коѓазњо дар болои он пањн гардида буданд. Он се нафар
бемалол ва беѓам бо њамдигар суњбат карда нишаста буданд. Ваќте ки Артур ба он љо
дохил шуд, онњо киѐфаи љиддї ва корї ба худ ќабул намуданд. Калонтари онњо, ки як
одами бисѐр љиддї ва бузриш буда, дар сараш кулоњи полковникро дошт, ба Артур аз
он тарафи устал барои нишастан курсиро нишон дод ва ба тафтиш ва тањќиќ шурўъ
намуд (сањ.78).
4. «Занбўр»- 1935.
 Як рўз ваќти сањар аскар дарро кушод ва гуфт:
-Бифармоед!
Артур баъд аз додани ду-се суол, ки ба њамааш љавоби «гуфтугў кардан мамнуъ
аст»-ро мегирифт, ба таќдир тан дода ва ба воситаи дару дарвозањо, аз роњрав ва
зинапояњо, ки кам ѐ беш њайбатнок менамуданд, аз аќиби аскар рафтан гирифт, дар
охир ўро ба як хонаи васеъ ва равшан бурданд. Дар ин хона се нафар одам дар
либосњои низомї дар атрофи устали бузурге нишаста буданд. Рўйи устал бо рўйпуши
кабуд пўшида шуда ва коѓазњо дар болои он пањн гардида буданд. Он се нафар бо
чењрањои њазин бо њамдигар сўњбат карда нишаста буданд. Ваќте ки Артур ба он љо
дохил шуд, онњо киѐфаи љиддї ва корї ба худ ќабул намуданд. Калонтари онњо, ки як
одами бисѐр љиддї ва бузриш буда дар сараш кулоњи полковникро дошт, ба Артур аз
он тарафи устал барои нишастан курсиро нишон дод ва ба тафтиш ва тањќиќ шурўъ
намуд (сањ.41).
5. «Занбўр» 1937 бетаѓйир
6. «Занбўр» 1952.
 Як рўз ваќти сањар посбон дарро кушод ва гуфт:
- Бифармоед!
… Артур баъд аз додани ду-се савол ба Артур аз он тарафи стол барои
нишастан курсиеро нишон дод ва ба пурсиш сар кард (сањ.49).
7. «Ѓурмагас» (1982).
 Як рўз ваќти сањар посбон дарро кушод ва гуфт:
- Бифармоед!
Артур баъд аз додани ду-се суол, ки ба њамааш љавоби «гуфтугў кардан мамнўъ
аст» -ро мегирифт, ба таќдир тан дода, аз дару дарвозањо гузашта аз роњраву
зинапояњо, ки камубеш њайбатнок менамуданд, аз аќиби посбон рафтан гирифт. Дар
охир ўро ба як хонаи васеъ ва равшан бурданд. Дар ин хона се нафар шахс бо либоси
низомї дар атрофи мизи калоне нишаста буданд. Рўйи миз бо рўйпуши кабуд пўшида
ва коѓазњо дар болои он пањну парешон буданд. Он се нафар бо ќиѐфањои њазин бо
хамдигар суњбат карда нишаста буданд. Вакте ки Артур ба он љо дохил шуд, онњо
ќиѐфаи љиддї ва корї ба худ гирифтанд. Калонтари онњо, ки бисѐр олуфтанамо ва
бузриш буда, дар сараш кулоњи полковникї дошт, ба Артур аз он тарафи миз барои
нишастан курсиеро нишон дод ва бозпурсї cap кард (сањ.55).
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Вожаи «посбон» аслан аз матни асл «soldier» тарљума шудааст [5,556], яъне
«аскар», «сарбоз», «љанговар» маънидод мешавад, лекин дар «Фарњанги англисїтољикї»- калимаи «посбон» дучор нагардид. Дар тарљумаи русии «Овод» «часовой»
дар луѓати русї ба тољикї ба маънии «аскари ќаровул», «навбатдор» ва «посбон»
далолат кардааст. Чунон ки маълум аст, мутарљим онро аз матни русї ба тољикї
баргардон кардааст. С. Улуѓзода ба љойи «аскар» дар «Ѓурмагас» мањз калимаи
«посбон»-ро ба кор бурдааст, яъне шахси дар назди дари њабсхонабуда «посбон» аст,
ки мањбусонро посбонї мекунад, бинобар ин ифодаи «посбон» сањењтар аст.
Ба њамин гуна камоли нуктасанљї таъбири «кам ѐ беш»-ро ба калимаи
«камобеш» иваз намудааст. Дар нусхаи аввали матн омада: «Артур баъд аз додани
ду-се савол, ки ба њамааш љавоби «гуфтугў кардан мамнуъ аст»-ро мегирифт, ба
таќдир тан дода, аз дару дарвозањо гузашта, аз роњраву зинапояњо, ки кам ѐ беш
њайбатнок менамуданд, аз аќиби посбон рафтан гирифт»… Дар нусхаи охирин
«камобеш њайбатнок» омадааст, ки дар матни асл «more or less», аммо дар матни «F»
«камобеш», яъне аз шакли пурсиши алтернативї ба як калимаи мураккаб табдил
ѐфтааст. Яъне, на ба андозаи кам њайбатнок ва на ба андозаи беш. Дар нутќи
гуфтугўйии имрўза ин калима дар њамон шакли охирини тањрир, вале бо андаке
таѓйири овозї «камубеш» истифода мешавад.
Муаллиф корбурди калимаи «шахс»-ро ба маќсад мувофиќ донистааст. Ислоњи
дигаре ба он илова кардани артикли номуайянии «е» аст. Аз ифодаи «шахсе» маълум
нест, ки ин шахс кист, вале бо либоси низомї асту дар сар кўлоњ.
Дар тарљумаи аввал вожањои бемалол ва беѓамро дар тањрири навбатї ихтисор
кардааст, ки набудани он ба матн костагї ворид намекунад.
Ѓайр аз ин дар љумлаи дигари ин ду нусхаи матн низ камубеш таѓйирот ворид
шудааст. Мисол: «Дар ин хона се нафар шахс бо либоси низомї дар атрофии столи
калоне нишаста буданд». Дар нусхаи дигари њамин љумла «мизи калоне» «столи
калоне»-ро иваз намудааст. Шояд дар замоне, ки асар ба забони тољикї тарљума
мешуд, калимаи «стол» ба талаботи меъѐри забони адабии њамонваќта мувофиќ буд.
Ќобили зикр аст, ки дар забоншиносї ва улуми дигари иљтимої вазъияти забониро
ба вазъияти таърихї вобаста медонанд. Аз ин рў вазъи иљтимоиву сиѐсї чї гуна
бошад, вазъи забонї њамон гуна аст. Бинобар ин Сотим Улуѓзода њам талаботи
замонро ба назар гирифта калимаи «стол»-ро истифода карда буд. Дар њама
мавридњо дар нусхаи аввали тарљума калимаи «стол» омада, дар нусхаи тањриршуда
ин калимаи иќтибосї ба «миз» иваз шудааст.
Дар матни «Занбўр» «устали калоне» истифода шуда, дар «Ѓурмагас» «мизи
калоне» ислоњ шудааст. Дар матни «Gatfly» «а long table» омада, дар матни русї
«…за длинным столом» тарљума шудааст ва ин ба матни асл мувофиќ меояд. Аммо
дар матни «3» (1931) «устали бузурге» ва дар «Ѓ» (1982) ибораи «long table» «устали
калон» ва «мизи калон» тарљума шудааст, њол он ки маънои «long table» «мизи
дароз» аст.
Ибораи «рўйпўши кабуд» не, шояд «сабз» бошад, чунки дар матни асл «green
baize» омадааст.
Дар ду нусхаи ин матн гоњ-гоњ вожањо якдигарро иваз намудаанд: калимаи
«чењра» ба «ќиѐфа» табдил ѐфтааст. Агар ба баромади ин калимањо ва тобишњои
маънии онњо таваљљуњ намоем, яке калимаи тољикии «чењра» ва дигаре «ќиѐфа»
калимаи арабї буда, ба маънии шаклу шамоил ва афту андом меояд. Калимаи
«чењра» обуранги њиссї ѐ сарбории маънои мусбат дошта, ифодакунандаи рўйи зебо,
симои шахси њалиму мењрубон аст ва «ќиѐфа» бошад, њарчанд тобиши маънои
тамоман манфї надорад, вале маъниро муътадил ифода мекунад. Њамин аст, ки
чењраи љинси латифро ба гули шукуфтаи тару тоза нисбат дода, Гулчењра ном
мегузоранд.
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Дар ибораи «чењраи њазин» калимаи «чењра» худ обуранги њиссии мусбат
дошта, калимаи «њазин» на бо калимаи «чењра», балки бо «ќиѐфа» мувофиќтар аст.
С.Улуѓзода чунин нозукињои маънои ин ду калимаро дар назар дошта њар якеро дар
љойи худ истифода намудааст.
Таъбири «ќиѐфа ба худ ќабул намудан» маънои «вонамуд сохтан» дорад. Агар
«ќиѐфаи корї ва ѐ љиддї ќабул намудан», яъне «худро љиддї вонамуд сохтан» гўем,
халале ба њусни баѐн намерасад. Дар матн С. Улуѓзода таъбири «ќиѐфа ба худ ќабул
намудан»-ро «ќиѐфа ба худ гирифтан» тањрир кардааст, ки маънии ин таъбир таѓйир
наѐфта, матлаб табиї ва сањењтар ифода мегардад. Агар ба матн таваљљуњ намоем,
дар ду љумлаи пайи њам омада калимаи «ќиѐфа» ба ин тартиб истифода шудааст: «Он
се нафар бо ќиѐфањои њазин бо њам суњбат карда нишаста буданд. Ваќте ки Артур ба
он љо дохил шуд, онњо ќиѐфаи љиддї ва корї ба худ гирифтанд». Яъне њарчанд ќиѐфа
шаклу шамоил ва ѐ андомашон њазин буд, вале онњо бо дидани Артур худро љиддї
вонамуд сохтанд.
Таъбири дигар, ки хеле нуктасанљона ихтисор шудааст, «ба тафтиш ва тањќиќ
шурўъ намудан» аст. Ин таъбир дар матни нашри аввал дар њамин шакл истифода
шуда, дар нашри соли 1952 «ба пурсиш сар кард» омадааст ва дар тањрири охирин
таркиби «ба пурсиш» бо калимаи нави «бозпурсї» иваз шудааст, яъне «бозпурсї сар
кард». Шояд Улуѓзода ба тарљумаи русї низ бештар эътибор дода, «тафтишу
тањќиќ»-ро ба маънои мувофиќи «допрос» «бозпурсї» гуфтааст. Агар ба матни асли
тарљума њам эътибор дињем, ба њамин маънї, яъне «the preliminary interrogation»
(G.51) омадааст. Чунон ки гуфтем, дар истифодаи ин калимаи сохта С. Улуѓзода
ќобилияти нуктасанљї зоњир намудааст.
Воњиди фразеологии «ба иродаи таќдир тан додан» варианти комилан асл буда,
тадриљан аз рўйи ќонуни сарфаи нерўи суханварї ва сухангустарї љузъи аввал «ба
иродаи таќдир» ихтисор ѐфта, варианти кўтоњшудаи воњиди фразеологии «ба таќдир
тан додан» њосил гардидааст. Мутарљим њам ба забони мардумї риоя намуда, њамин
варианти воњиди фразеологиро писандидааст.Пањлўи дигари тадќиќи текстологї
диќќат додан ба тарзу воситањои грамматикии алоќаи калимањо дар љумлабандї аст.
Ба хотири суфтаву равонии баѐн мутарљим баъзе воситањои граматтикии
алоќаи калимањоро дар матни тањрир таѓйир додааст. Дар нашри аввалаи тарљумаи
асар «…ба воситаи роњраву зинапояњо аз аќиби посбон рафтан гирифт» омадааст ва
мањз њамин пора њангоми тањрир ба љойи пешоянди таркибии «ба воситаи» пешоянди
аслии «аз» кор фармуда шудааст: «…аз роњраву зинапояњо аз аќиби посбон рафтан
гирифт». Дар забони тољикї маънои граматикии пешвандњо ба маънои луѓавї ва
имконоти граматикии васлшавии феъл бо калимањои дигар вобаста аст. Ин феъл бо
пешоянди «ба воситаи» њам калимањоро ба худ алоќаманд карда метавонад: Ба
воситаи чї рафтан? Дар ин љо ягон навъи наќлиѐт: ба воситаи автобус, таксї ва
ѓайра. Аммо «ба воситаи зинапоя рафтан» маъниро сањењ ифода карда наметавонад.
Бинобар ин тарљумон ба љойи он пешоянди «аз»-ро кор фармудааст.
Дар матни зерин пасоянди «-ро» ихтисор шудааст. «…љавоби «гуфтугў кардан
мамнуъ аст»-ро мегирифт». Дар тањрири охирин тарљумон матлабро бе пасоянд
ифода кардааст. Бинобар ин, ба матни тарљума халале ворид нагардидааст, баръакс
маънї сањењ ифода меѐбад. Таркиби «пањну парешон буданд» дар «Ѓурмагас» нисбат ба
«пањн гардида буданд»-и «Занбўр» бењтар аст. Дар «Занбўр» «...гирифтанд» омада, дар
«Ѓурмагас» ба «мегирифтанд» иваз шудааст. Дар ифодаи «...ро дошт», ки дар «Занбўр»
омадааст, пасоянди «-ро» ихтисор гардидааст.

Инчунин «дар либосњои...» њам дар забони тољикї маъмул нест: «Дар ин хона се
нафар одам дар либосњои низомї дар атрофи устали бузурге нишаста буданд»
(«Занбўр»). Одатан «дар тан либоси... дошт» ѐ «бо либоси…» маъниро сањењтар
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ифода мекунад, ки ин љињат дар матни «Ѓурмагас» тањрир шудааст: «Дар ин хона се
нафар шахс бо либоси низомї дар атрофи мизи калоне нишаста буданд».
Хулоса, ќарина (вариант)-и охирини тањрири матни тарљумаи асари нависандаи
англис Э.Л.Войнич «Gadfly» («Ѓурмагас») барои ќаламкашони имрўза як сабаќи
забондонї ва нуктасанљї хоњад буд. Дар як порчаи начандон калон ин ќадар
таѓйирот ворид намудан аз серталаб будани С.Улуѓзода нисбат ба фаъолияти
тарљумонии худ ва аз тадриљан пухтаву расотар гардидани сабки нигориши ќалами ў
гувоњї медињад.
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ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ ПЕРЕВОДОВ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ «ЗАНБУР» И «ГУРМАГАС»
Перевод - это сложный и многогранный вид человеческой деятельности и переложение
художественного произведения с одного языка на другой, который служит для сближения международной
литературы. Текстологическое исследование выступает как часть литературоведческого метода, как способ
изучения литературы. На основе истории текста осуществляется реконструкция творческого процесса и
исследование творческой истори. В данной статье автором сделана попытка текстологического
исследования первого и второго варианта переводов романа английского писателя Э.Л.Войнича «Овод» с
оригиналом, который был дважды переведен на таджикский язык Сотимом Улугзаде.
Ключевые слова: развитие литературы, перевод, текстологическое исследование переводов, изменение
текстов, роман английского писателя Э.Л.Войнич «Овод», Сотим Улугзаде, перевод на таджикский язык
переводный вариант, первый и второй вариант перевода.
THE TEXTUAL RESEARCH OF THE TWO TRANSLATIONS OF ONE WORK
ON THE EXAMPLE OF "ZANBUR" AND "GURMAGAS"
The translation is a difficult job along with the many-sided man’s activity and the transposition of the work
of art from one language into another, which serves for re-approchement of the international literature. The textual
research acts as a part of the literary method and as the way of studying literature. On the basis of history of the text
reconstruction carries out the creative process and the research of the creative history. In this article the author has
made an attempt of the textual research of the first and second variants of the novel translations of the English writer
E.L.Voynich "Gadfly" with the original one, which was twice translated intoTajik language by Sotim Ulugzade.
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А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї
ЖАНР ХРОНИКИ В ЛИТЕРАТУРЕ АФГАНИСТАНА НА ЯЗЫКЕ ДАРИ
Худойназар Асозода
Таджикский национальный университет
Исторические события 70-х ” 80-х годов ХІХ в. в Афганистане и ряд
государственных деятелей того времени вызывали большой интерес у образованных
людей и читающей среды, что способствовало появлению нового жанра ”
исторической хроники в прозе. В придворной литературе Афганистана появились
сочинения, отвечающие канонам этого жанра: «История монархов» (1864 г.) Султан
Мухаммада Халиса, «Цветники Эмирата» (1870 г.) Нурмухаммада Нури, «Последние
шахи Афганистана» (1908 г.) Мирзо Якуба Хафи, «Сирадж-ат-та-ворих» (1912 ”1913
гг.) Файза Мухаммада и др. Эти хроники «во многом смыкались с панегирической
поэзией, например, пышные славословия в адрес феодальных правителей со времен
Ахмадшаха Дуррани (1721”1773 гг.) до Шер Али (1863”1879 гг.) содержатся в
«Истории монархов» [1, 64 ”65].
Книга «Цветники эмирата», состоящая из шести глав и 43 параграфов,
посвящена личности эмира Шер Алихана, который дважды правил страной в 60-е ”
70-е годы ХІХ в. (1863”1866; 1869”1879). Это биография Шер Али со дня его
рождения (1820 г.) до первого года его второго правления (1870 г.), что охватывает
пятидесятилетний период в истории Афганистана ХІХ в. По неизвестным причинам
девять последних лет правления эмира Шер Али (1870”1879 гг.) автором не описаны.
Мирзо Якубали Хафи свою хронику назвал «Последние шахи Афганистана»,
имея в виду ознакомление соотечественников с деятельностью последних шести
шахов Афганистана ” Доста Мухаммадхана (1826”1863 гг.), Шер Алихана (1863”1879
гг.), Мухаммада Афзала (1866”1867 гг.), Мухаммада Азама (1867”1868 гг.),
Мухаммада Якуба (1868 правителя Кандагара) и Абдурахманхана (1880”1901 гг.).
Каждая из глав содержит биографию одного из шахов и описание событий,
происходивших в соответствующее время.
По мнению известного афганского историка Ахмадали Кухзаде, автор данной
хроники не был ни историком, ни писателем. Тем не менее в годы эмиграции (после
80-х годов, когда правил страной эмир Абдурахманхан) в Самарканде он занялся
чтением книг и источников и одновременно написал автобиографию, назвав ее
«События». Другая его работа была посвящена военному столкновению между
сардаром Мухаммад Исхаком и эмиром Абдурахманханом. Но, относительно судьбы
этих двух работ Хафи до настоящего времени нет никаких данных. В Самарканде же
Хафи начал писать и хронику последних шахов Афганистана. Он сам и его отец
Ахмад Али Хафи служа при дворе Шер Алихана, были свидетелями множества
исторических событий в Афганистане конца ХІХ в. Книга «Последние шахи
Афганистана» была в рукописи куплена государством для библиотеки Кабульского
музея лишь в 50-е годы двадцатого столетия. Позднее стараниями Кухзаде была
подготовлена к печати и с его же предисловием вышла в 1955”57 гг. в двух томах [2].
Как явствует из предисловия к «Цветнику эмирата» и к «Последним шахам
Афганистана», оба эти произведения были созданы отчасти на основе воспоминаний
их авторов, которые в свое время были придворными писцами, находились при шахе,
участвовали в боях, многое видели своими глазами и были свидетелями множества
исторических событий в Афганистане конца ХІХ в. Авторы этих сочинений, сначала
приводили короткую биографию конкретного шаха с рождения до момента прихода
к власти. Далее описываются исторические события, связанные с деятельностью шаха
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и его окружения. Все это обычно облекалось в пышную словесную форму, мысль
подкреплялась стихами, написанными либо самими авторами, либо другими
поэтами. Характерно, что все факты, относящиеся к биографии и личности каждого
шаха, а также события, имевщие отношение к деятельности того или иного
правителя, были написаны на основе собственных воспоминаний авторов. Поэтому
авторы такого рода сочинений весьма вольно обращались с фактами, и даже
исторические события, происходившие на их глазах интерпретировали в высшей
степени субьективно. Например, Хафи был обижен на Абдурахманхана, потому что
при правлении последнего он был выслан из Афганистана. Естественно, он
соответствующим образом реагировал на это, и конечно же при таком методе подачи
материала исторические факты искажались. Хотя по этому поводу Кухзаде пишет,
что Хафи работал своим трудом, не думая о собственных невзгодах по вине
правительства, а напротив, был весьма объективен и описал лишь то, что видел и
наблюдал [2]. Однако, без сличения исторических фактов с фактами, приведенными
Хафи, это доказать довольно трудно. Очевидно лишь то, что автор «Последних
шахов Афганистана» преследует две цели: с одной стороны, создать биографии
государственных деятелей, охарактеризовав их облик, поведение, образ жизни, а с
другой ” описать те исторические события и факты, которые сыграли важную роль в
истории Афганистана ХIХ в. Иными словами, обращаясь к реальным историческим
личностям, автор написал своего рода историческую летопись. Вероятно, принципы
создания сочинений в жанре хроники, в какой-то мере, схожи с принципами
биографического жанра. Разница лишь в том, что в хронике все виденное
непосредственно переносится на бумагу, а мемуарист изображает виденное, попутно
размышляя о людях, изучая их, и достигает тем самым целостности образов. Если
взять за основу принцип создания исторических хроник афганских авторов, то
можно предположить, что в них есть элементы жанра мемуарно-биографической
литературы. И тем не менее, эти хроники написаны скорее с точки зрения историка,
хотя авторы хроник в своем ретроспективном взгляде на давно минувшее не
ограничены в охвате времени и событий, как это видно на примере «Последних
шахов Афганистана» Мирзо Якубали Хафи. В хронике только воссоздаются
события, а не анализируются с каких-то определенных идейных позиций.
В сочинениях в жанре исторической хроники, автор выступает только как
свидетель, очевидец и наблюдатель. Он не размышляет о виденном, и сам по
отношению к событиям пассивен. И хотя историческая хроника создается прежде
всего на основе воспоминаний автора, сочинения этого типа нельзя включать в
систему мемуарно-биографической литературы. Хроника же как определенный
нехудожественный жанр вполне может быть отнесена к жанрам деловой прозы типа
воспоминаний, автобиографий, литературных портретов, писем, дневников и т. п.,
являющихся формами жанра мемуарной литературы [3, 20”32].
В деловой прозе Афганистана конца ХІХ в. заслуживает внимания
автобиографическое сочинение эмира Абдурахманхана (1880 ” 1901 гг.) ” «Панднама-йи дунйа ва дин» («Книга наставлений в мирской и духовной жизни»), которое
было издано в 1886 г. В советском востоковедении краткое описание и
характеристика этой книги даны в работах Т. Н. Голубевой [4, 74”82] и В. А.
Ромодина [5, 122”126].
«Книга наставлений в мирской и духовной жизни» должна была стать частью
большого труда, состоящего из 16 названий и задуманного автором как свод
произведений о жизненном пути правителя, об основных направлениях политики
Афганистана.
Литографический вариант (1886 г.) «Панд-наме…» был издан малым тиражом,
и, может быть, поэтому до настоящих дней этой книги нет в каталогах библиотек,
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она представляет собой библиографическую редкость. Лишь единичные экземпляры,
о которых есть сведения, находятся у частных лиц в Афганистане и в Пакистане [4,
74; 244, с. 122].
В 1894/95, по указанию эмира мир-мунши, Султан Мухаммад под руководством
царевича Хабибулы и дяди эмира Султан Мухаммада Юсуфа занялся перестройкой и
расширением подлинного текста «Панд-наме…», который впоследствии был
переведен на английский язык и издан в Лондоне (1900 г.) Султаном Мухаммадом в
двух томах под названием «Жизнь Абдурахмана» хотя «такое название приложимо
только к первому тому этой книги» [5, 124]. Все переводы на другие языки ”
персидский, урду, пушту, татарский и т. д.” были выполнены с английского текста и
«все эти переводы получили при публикации различные, несходные названия» [5,124].
Русский перевод с английского был сделан Грулевым в 1901 г., и также был
«опубликован под неверным названием «Автобиография Абдурахмана» [5, 124; 4, 76”
77].
Хотя подлинный текст «Панд-наме…» недоступен, а его переводы содержат
искажения и ошибки, они могут быть полезны читателям для приблизительной
ориентировки в содержании. Как считают первые исследователи «Панд-наме…» Т.
Н. Голубева и В. Ромодин, для исследовательской работы следует обращаться к
подлинному тексту «Панд-наме…» на дари либо к английскому изданию Султан
Мухаммада [4, 76; 5, 124]. В. А. Ромодин впервые в своем исследовании опирался на
машинописную копию подлинного текста этой литографии, присланную ему из
Кабула Мухаммадом Сиддиком Тарзи [5, 122].
Эта книга, по замыслу автора, должна была охватить экономические вопросы,
проблемы реорганизации армии и судопроизводства, в ней должны были быть
зафиксированы этические и религиозные устои с позиций феодально-монархического
национализма и т. п. [6, 121”122]. Конечно, в таком виде она соответствовала бы
своему названию «Книга наставлений в мирской и духовной жизни». Однако, труд
этот остался незавершенным и «впоследствии этот замысел в несколько измененном
виде воплотился в серию трактатов самого эмира и его приближенных, изданных на
протяжении 80”90-х годов ХІХ в.» [6,122].
Первая глава «Панд-наме» ” «Дар воќеияти саргузашт» («О событиях жизни»)
охватывает период жизни Абдурахмана с 1853 г. по март 1880 г., т. е. до
провозглашения его эмиром Афганистана. Автобиография как одна из форм
средневекового традиционного жанра мемуаров («Ёддошт») заслуживает большого
внимания. Однако, именно эта форма не имела широкого распространения в средние
века, поэтому о традиции здесь говорить нельзя. С точки зрения современной теории
жанров, обычно автобиография включает в себя воспоминания, поскольку
повествование начинается как ретроспективное ” с детства и доводится до
определенного, как правило, синхронного времени написания периода жизни.
Иными словами, мемуарист выполняет две задачи: как свидетель, очевидец и
наблюдатель он рассказывает главным образом об окружавшем его мире и
одновременно воспроизводит свой характер и свою судьбу на одном или нескольких
жизненных этапах. Поэтому трудно отнести сочинение Абдурахманхана к
определенной форме жанра мемуаров. Но, как бы то ни было, Абдурахманхан, с
одной стороны, фигурирует как автор, с другой ” он непосредственно связан с
событиями, близкими к нему по времени. Повествуя о своем детстве, годах учения и
т. д., он фиксирует внимание на событиях, которые имели для него решающее
значение и попутно рассказывает о людях, которых знал и наблюдал в разное время.
Абдурахманхан начинает свой рассказ со смерти эмира Дост Мухаммадхана (1863 г.),
когда исполнилось ему 19 лет. Далее речь идет о борьбе за престол с Шер-Али, о
неудачах, о бегстве вместе с дядей Мухаммадом Азамом в Иран, затем в Среднюю
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Азию, о пребывании в Хиве, Бухаре, о его жизни в Самарканде и т. п. Завершается
повествование возвращением в Афганистан (начало 1880 г.). С большей
обстоятельностью он описывает события, происходившие во время его пребывания в
русских владениях в Средней Азии (1870”1879 гг.), подробно излагает свои
наблюдения о быте русских, с которыми он встречался в Ташкенте, Самарканде и т.
п. Однако, поскольку, о чем бы автор ни писал, в центре повествования постоянно
находилась личность самого Абдурахмана, его сочинение вполне согласуется с
жанром автобиографии. Тем не менее Султан Мухаммад один из первых, переводя
это произведение на английский язык, преподнес его читателям как «Жизнь
Абдурахмана» и тем самым как бы ввел новое жанровое понятие. Именно
английский вариант Султана Мухаммада и прочие многочисленные переводы «Панднаме…» как «Жизнь Абдурахмана», вызывали у читателей разных стран большой
интерес к истории Афганистана конца ХІХ в. и к личности самого Абдурахмана.
Следует заметить, что первый вариант «Автобиографии» был написан автором
еще в 1870 г. по просьбе Туркестанского генерал-губернатора, когда Абдурахман
находился в русских владениях в Средней Азии. Она сразу же была переведена на
русский язык. В автобиографии описаны события, происходившие в Афганистане 50х годов ХІХ в., очевидцем и участником которых был Абдурахман,
перемеживающиеся с воспоминаниями о детских и юношеских годах Абдурахмана, о
его воспитании, образовании и т. д. Впоследствии это легло в основу позднейших
вариантов «Автобиографии» [5, 125].
Являясь автобиографией Абдурахмана, его труд стал не только источником по
истории политических событий в Афганистане конца ХІХ в., но и сыграл важнейшую
роль в становлении жанровой системы. Несмотря на то, что всесторонний анализ
данной книги, в связи с отсутствием подлинного литографического текста на дари
невозможен, она являет собой весьма поразительный образец прозы конца прошлого
века, без которого невозможно исследование современной прозы, пришедшаяся на
начало ХХ столетия. «Автобиография» Абдурахмана наряду с сочинениями Нури
Нурмухаммада, Мирзо Якубали Хафи, Файза Мухаммада и т. п., созданными в
жанре исторической хроники, в какой-то мере оказала влияние на дальнейшее
развитие афганской прозы.
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ЖАНР ХРОНИКИ В ЛИТЕРАТУРЕ АФГАНИСТАНА НА ЯЗЫКЕ ДАРИ
В данной статье автором подвергнут изучению и рассмотрению жанр хроники в литературе
Афганистана на языке даре. Исторические события 70-х – 80-х годов ХІХ в. в Афганистане и ряд
государственных деятелей того времени вызывали большой интерес у образованных людей и читающей
среды, что способствовало появлению нового жанра – исторической хроники в прозе. В деловой прозе
Афганистана конца ХІХ в. заслуживает внимания автобиографическое сочинение эмира
Абдурахманхана (1880 ” 1901 гг.) ” «Панд-нама-йи дунйа ва дин» («Книга наставлений в мирской и
духовной жизни»), которое было издано в 1886 г.
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THE CHRONICLE GENRE IN THE LITERATURE OF AFGHANISTAN IN DARI LANGUAGE
In this article the author has subjected to studying and consideration of the chronicle genre in the literature of
Afghanistan in Dari language. The historical events of the 70th – the 80th years of the XIX century in Afghanistan
and a number of statesmen of that time caused a great interest in the literated people and reader environment, that
promoted the emergence of the new genre – the historical chronicle in prose. In the business prose of Afghanistan of
the end of XIX century the autobiographical composition of the emir Abdurahmankhan (1880 - 1901) – "Pandname-ye dunya va din" ("The book of the manuals in the world and spiritual life") which was published in 1886
deserves attention.
Key words: autobiography, chronicle, memories, author, biography, pand-name, composition.
Сведения об авторе: Худойназар Асозода – доктор филологических наук, профессор кафедры теории и
новейшей персидско-таджикской литературы ТНУ. Телефон.: 907 72 04 69

ИСТИФОДАИ РАМЗ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ЛОЊУТЇ
Н.С. Каримов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њама давру замон шоирону адибон барои њидояти мардум ба зиндагии
арзанда даст доштанд ва дар њоле ки агар озодона сухан гуфта натавонанд, даст ба
мармузбаѐниву пўшидамаъної мезаданд, ки ин тарзи баѐнро мо дар ашъори
Абулќосим Лоњутї низ мебинем. Ба тариќи рамз гуфтани шоир низ беасос нест.
Худи ў дар ин маврид менависад:
«Ин ашъор (маќсад ашъори Истанбулї аст) аксаран бо рамзу киноя гуфта
шудаанд, сабаби ин њам возењ аст: агар матлабро ошкор мегуфтам, сензураи њарбии
Туркия, ки дар зери назорати инглисњо буд, ашъори зиддиимпериалистии маро
њаргиз ба матбуот роњ намедод...
... Амалдорони кундфањми сензура, ки дар ашъорам, монанди њар як аз
ашъори анъанавии форсї, сухан аз гулу булбулу боѓ меравад, беибо иљозат медод,
ки чоп ва ба Эрон фиристода шавад. Аммо дар Эрон касони хушфаросате, ки
сухани ман ба онњо нигаронида шуда буд, ба хубї дарк мекарданд, ки маќсади ман
аз ин гулу булбул ва боѓу сайѐд чист...» (4, 171).
Аѐ сайѐд шарме кун маранљон нимљонамро,
Пару болам бикан, аммо масўзон ошѐнамро...
...Дар ин кунљи ќафас, дур аз гулистон сўхтам, мурдам,
Хабар кун, эй сабо, аз њоли зорам боѓбонамро...
...Мани бечора он рўзе ба ќатли худ яќин кардам,
Ки дидам, тоза бо гург улфате бошад шубонамро...(2, 58).
Дар ин ѓазал вожањои сайѐд, ошѐн, ќафас, гулистон, боѓбон, гург, шубон тариќи
рамз гуфта шуда, шоир ба ин восита маќсади худро ошкор месозад. Зимни баѐни
андешаи худ адиб бо усули мармузбаѐнї мафњумњоеро ифода менамояд, ки баѐни
онњо пардапўшона иброз намудани назари адибро таќозо мекунад. Зеро ин гурўњи
мафњумњо њам аз назари услуб ва њам аз назари нафосати сухан љоиз нестанд. Яъне
манзури адиб агар душман ва ѐ касе, ки даст бар зулму ситам дорад ва дар пайи озор
аст бо калимаи сайѐд тавассути дар банд гирифтан, сайд кардан умумият пайдо
мекунад, аз ин лињоз калимаи сайѐд барои ифодаи ин гуна образњо муносиб ва
мувофиќтар аст. Дар баробари ин ба шакли ошкоро ва урѐн баѐн кардани чунин
муносибатњои ихтилофомез ба услубиѐти каломи мавзун мувофиќ нест. Дар
муќобили сайѐд њамоно образи ашхосе, ки дар шиква ва мазлумият ќарор доранд,
тасвир мешавад ва ин њама бар он таќозо мекунад, ки адиб як манзараи комилан
рамзї ва тамсилиро матрањ мекунад. Зеро чун сухан аз саѐд рафт њамоно таносуби
сухан овардани рамзи ќафас, булбул, ќумрї, гулистон, ошѐн, чаман, вайрона ва
амсоли ин алфози мутаносибро таќозо мекунад. Њамин тавр ин матлабро дар
ѓазалиѐти шоир ба тањќиќ нигарем, дар аксари ѓазалњои дар муњољират эљодкардаи ў
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мармузбаѐнї ва алфози пардапўшона ба назар мерасад. Шоир вожањои ќумрї, сарву
суман, чаман, булбулу гул ва гулистонро ба таври рамз оварда, худро булбулу Эронро
гулистон нишон додааст:
Ќумрї ба фиѓон бар сари сарву сумани хеш,
Дар нола чаковак ба ѓами ѐсумани хеш,
Булбул ба наво бар гули нозукбадани хеш,
Мурѓон њама, алќисса, ба фикри чамани хеш,
Ман низ бинолам ба њавои ватани хеш,
Ман кам наям аз булбулу Эрон зи гулистон (2, 63).
Дар њаќиќат њам аз оњанги ѓазалњои ѐдшудаи шоир, нолаи булбули асире ба гўш
мерасад, ки аз ќафаси танг ба ѐди чаманаш нолаву фарѐд дорад. Дар ѓазали дигар
низ:
Каргасонро рањ мадењ, эй љўра - шоњини љавон:
Мокиѐн, њатто ба рўйи ѓайр бандад лонаро (3, 263).
Дар байти боло калимаи каргас, шоњин ба маънии рамзї ба душманони миллат
ва насли љавонон далолат мекунад, ки шоир бо таъкид мегўяд, ки аљнабиѐн чун
каргасанд, ки дар пайи лошањои диѐри ў мехоњанд вориди ин мулк шаванд, аммо
шоњини љавон њамон насли љавон ва созанда бояд дари худро бар он каргасон
бибандад, ки њатто ба назари шоир мокиѐн барои нигањдории хонаводаи худ дари
онро ба бегонаву аљнабї мебандад.
Дар баробари ин дар ашъори шоир истифодаи рамз боз аз он нигоњ маъмулу
мустаъмал аст, ки бо таќозои услуби осори манзум рамз барои муассирии сухан низ
истифода мешавад ва шоир ба ин восита мехоњад, ки хонанда ба андеша фурў равад
ва тавонад тавассути сухани мармузу печида ба маънињои тозаву нотакрор бирасад.
Анъанаи рамзбаѐнї ва истифодаи рамз дар шеър аз даврони басо куњан ва маъмулан
аз осори классикони мо, махсусан аз адабиѐти суфия сарчашма мегирад. Чунончи,
забоншиносон рамзбаѐниро дар осори классикон тањлил намуда, сарчашмаи онро аз
ѓазалњои сирф ирфонию тасаввуфї мешуморанд. Муњаќќиќи забони ѓазалиѐти
Њаким Саної дар китоби хеш «Лексикаи ирфонии ѓазалиѐти Саної» рамзиѐти
ирфониро таснифот намуда, он луѓоте ки барои ифодањои махсуси рамз ба кор
мераванд, аз рўйи таносуби маъно ба гурўњњо таќсим намудааст:
«Аз рўйи аломати семантикї луѓоти рамзї чун истилоњоти ирфонї ба гурўњњои
махсуси луѓавї људо мешаванд. Гурўњњои махсуси луѓавї калимањоеро дар бар
мегиранд, ки он калимањо бо њам таносуби маъної доранд, яъне онњо дар ѓазалиѐти
шоир дар як маврид истифода мешаванд. Масалан, агар калимаи гул дар ѓазал зикр
шуда бошад, њамоно ба он мутаносибмаъно чун накњат, бўстон, гулзор, бањор, боѓ,
сабза, ..... тасвири шоирро мукаммал месозанд» (5, 78).
Чунончи муњаќќиќони эљодиѐти Лоњутї низ ќайд кардаанд: «...дар ашъори
истанбулии ў ѓазалњое дучор меоянд, ки зоњиран гўѐ тамоман дар мавзўи ишќу
муњаббати байни инсонњо гуфта шуда бошанд. Аммо Лоњутї ба бисѐр истилоњоти
ошиќона, ки дар ѓазалиѐти анъанавии форсу тољик маъмуланд, маънии иљтимоїсиѐсї медињад. Аз љумла калимаи «дил» ба љуз маънии аслиаш, ба маънии ватани
шоир - Эрон, «сайѐд», «раќиб» - киноя аз душманони Эрон мебошанд» (1, 56).
Дар конфронси сулњи умумї ба номи дил,
Эй пайки оњ, нолакунон бар паѐми дил!...
Лоњутиѐ, њимояти дил кори мушкилест,
Осуда он касе, ки рањо шуд зи доми дил (2, 85).
Њатто дар ашъори шоир ѓазалу ќасоиди људогона дар шакли рамзу роз баѐн
шудаанд ва шеърњои «Аѐ сайѐд», «Шамъу парвона», «Бозгашт ба ватан» далели
рушанї ин гуфтањост.
Шабе парвонае бо шамъ мегуфт,
Ки: «Эй гардида дардат бо дилам љуфт!
Ту бо ин нури кам ошиќгудозї,
Њамеша дўсткуш душманнавозї (2, 38).
Дар ѓазалиѐти ошиќона низ шоир аз рамзу роз ва киноѐт истифода мебарад, ки
калимањои мор, каждум дар ѓазали Лоњутї маъмулу мустаъмаланд ва ба маънии
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зулфи маъшуќа ва зебоиву дилрабоии ў, нози пурнеши ў, ки аз љароњаташ дили
ошиќро решу ранљур месозад:
... Менамояд ранги сунбул, мекунад кори каманд,
Њилањои зулфи ўро мор медонад магар?..
...Эй аљаб! Зулфи каљаш бар њељ дил рањме накард,
Марњаматро каждуми љаррор медонад магар (2, 152)?
Мавриди зикр аст, ки истифодаи рамз ва калимоти пардапўшона на дар њар
маврид ва на бар њар сухани мавзун хос буда метавонад ва ин њама аз шоир мањорату
сухандонї ва суханcанљиву андешањои бикрро таќозо мекунад. Бинобар ин, бе њељ
шак метавон гуфт, ки рамзбаѐнї њунари басо нодири шоирона аст, ки барои кам
андар кам касе даст медињад, ки ин имкониятро чун Абулќосим Лоњутї истифода
намояд.
Хулоса, рамз ва калимоти мармузу печидамаънї дар ашъори шоир маќоми хосу
муассир дошта, барои дарки маънии бикр ва ибрози андешањои арзишманд истифода
шудаанд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ СЛОВ В ГАЗЕЛЯХ ЛАХУТИ
В статье проанализированы вопросы символизма творческого контекста на материале газелей
известного таджикско-персидского поэта Абулкасыма Лахути. Символ в творческом контексте излагается с
целью иносказания, а также действенности поэтического слова. Наряду с этим поэт во избегании открытого
высказывания определенных понятий, которые могут искажать поэтический контекст, прибегает к
использованию символических слов.
Ключевые слова: символ, творчество, контекст, газели, поэзия, иносказание, действенность слова,
поэт, высказывание, язык, понятие.
THE USE OF THE SYMBOLIC WORDS IN LOHUTI’S GHAZALS
The article analyzes the issues of the symbolism of the creative context on the material of the gazelles of the
well-known Tajik-Persian poet Abulkasym Lakhuti. The Symbol in a creative context is presented for the purpose of
allegory, as well as the effectiveness of the poetic word. Along with this the poet because of avoiding the open
statements of the certain concepts, which can distort the poetic context, resorted to the use of symbolic words.
Key words: character, creativity, context, ghazal, poetry, allegory, effectiveness, word, poet, saying the
language concept.
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ФАЙЗИИ ФАЙЁЗИИ ДАКАНЇ- ШОИР ВА МУТАРЉИМИ БУЗУРГИ ДАРБОРИ
ТЕМУРИЁНИ ЊИНД
О. Ш. Саидљаъфаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Номи пурраи Файзї Абулфайз ибни Мубораки Ногўрї маъруф ба Файзии
Файѐзии Даканї мебошад. Вай соли 954 њ. // 1546 дар Акбаробод (//Агра) таваллуд
ѐфтааст [10, 840]. Абулфайз бародари бузурги Шайх Абулфазл буд ва дар адабиѐти
форсии Њинд бештар бо номњои Файзї, Файѐзї, Файзии Даканї маъруф аст. Ў,
аввал, ба муддати чил сол Файзї тахаллус мекунад ва, баъдан, ба хотири бародараш
Абулфазл, ки дар назм Алломї тахаллус карда буд, тахаллуси худро иваз бар Файѐзї
менамояд [12, 168; 15, 205]. Дар замони Абулфайз як шоири мусофири эронї низ ба
исми Файзии Исфањонї буд, ки, баъдан, ѐ бо талаби Абулфайз, ки дар дастгоњи
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салтанатї маќоми воло дошт, ѐ ба хоњиши худ ва эњтиром нисбат ба Абулфайз,
тахаллуси худро иваз ба Сармадии Исфањонї мекунад [2, 741].
Дар ањди Акбар, њамчунин, се Файзии дигар њаѐту фаъолият мебурданд, ки дар
муњити дарбори Акбар фаъолият мекарданд, вале аз тахаллуси худ даст накашида
буданд. Яке, Файзии Турбатї, дигаре Файзии Сарбандї ва савумин Файзии
Сарњиндї ном доштанд. Ин се Файзї њам ба Акбар наздикї доштанд ва ба њузури
вай бор ѐфта буданд. Њатто, Файзии аввалї, яъне Турбатї, боре дар њузури Акбар
ќасидае гузаронида, аз вай силаи гаронро дарѐфт намуда буд [3, 1164]. Файзии дувум
њам, яъне Сарбандї, чунонки муаллифи «Наштари ишќ» ќайд менамояд, аз шоирони
забардасти асри акбарї мањсуб меѐфт [3, 1164]. Файзии савумин, Сарњиндї, ки номи
пуррааш Шайхуллоњдоди Асадулуламо аст, муаллифи ду китоби дар замони худ
маъруф мебошад, ки, эњтимол меравад, њардуро ба дастури Акбар нигошта бошад,
Яке, «Масдар- ул- афозил» ном дорад, ки дар илми луѓат аст ва дигаре «Акбарнома»
унвон дорад, ки мавзўи бањси он ва интисоби насрию назмияш номаълум аст [10,
843].
Абулфайзи Файзї илмњои марбут бар шеъру адаб ва иншоро аз Хоља Њусайни
Марвазї, илмњои диниро аз Ибни Њаљри Маккї, илмњои аќлию њикматиро аз
Исомиддини Исфароинї фаро гирифтааст [10, 840]. Аммо, худи Файзї падараш,
Шайх Муборакро устоди аслї ва аввалини хеш ном гирифтааст. Чунончи дар
дебочаи девони худ гуфтааст: «Вале, наъмати ман падари њаќиќї ва худои маљозии
ман аст, ки аз райъони райњони туфулият, ки аќли њаюлонї доштам, сувари маонї ба
ман во менамуд ва ќарињаи љомидаро бар баландї роњнамун мешуд» [7, 247].
Ба воситаи њамин Шайх Муборак, яъне падараш буд, ки Абулфайз ба дарбори
Акбар роњ меѐбад. Чун Абулфайз њанўз аз синайни бисѐр љавонї аксари илмњои
замони худро фаро гирифта буд ва бо чандин забон на ин ки сухан мекард, њатто,
озодона менавишт, дар назди Акбар соњиби эњтироми вижа мегардад. Ин буд, ки
Акбар тарбия ва таълими шоњзода Дониѐлро бар уњдаи Файзї мегузорад. Шоњзодаи
мазкур дере нагузашта, аз Файзї илмњои зиѐдро фаро мегирад. Файзї, њатто, ба
Дониѐл шоирии њиндиро таълим медињад, ки, дар натиља, ў дар ин мавзўъ њам
дониши зиѐдро аз худ менамояд [9, 35].
Файзї бо мурури замон дар назди Акбар аз илтифоту иноѐти вижа бархурдор
мегардад, то ин ки соли 990 њ. // 1582, ки Файзї њанўз 36 сол дошт, Акбар садорати
якбора се шањри бузурги салтанати худ- Агра, Колинљар ва Колипиро ба вай
месупорад. Шањрњои мазкур, ќаблан, ба дастури Акбар тањти садорати садрулислом,
Шайх Абдуннабї, ки сахт мутаассиб буд ва дар доираи дарбор нуфузи бузург дошт,
ќарор доштанд. Акбар бо ин роњ мехост аз нуфузи садрулислом бикоњад ва бо тариќи
таљзия кардани њукумати вай нуфузи ўро дар доираи сиѐсати салтанати худ мањдуд
намояд. Садрулислом, њамчунин, душмани хонаводагии Файзї буд, ў нисбат ба
Шайх Муборак- падари Файзию Шайх Абулфазл душмании сахт меварзид ва њар
серо кофару муртад мењисобид.
Соли 999 њ. // 1591, Файзї дар синни 45- солагї ба сафорати мамолики Дакан
сарфароз гардонида мешавад. То ин замони салтанати Акбар њукуматњои Бурњонпур,
Ањмаднагар ва Биљопури Дакан мустаќил буданд ва сиѐсати мулукуттавоифї
доштанд. Аммо, њангоме њукумати Бањманиѐни Дакан, ки нерўмандтарин њукумати
ваќти ќисмати љануби Њинд њисоб мешуд, заиф мегардад, Акбар ин фурсатро айни
муддао шумурда, кўшиши тасхири мамолики мазкурро менамояд. Акбар мехост, ки
њукуматњои мазбурро бе истифода аз зўрї ва силоњ мутеи худ гардонад. Ин буд,
Файзиро ба сифати сафир назди њокимони шањрњои мазкур мефиристад. Файзї соли
1001 њ. // 1590 сафорати худро бомуваффаќият анљом медињад. Ў, ќаблан, ба Дакани
Шимолї назди Роља Алихон ѐ Одилшоњи Чањорум, ки фармонфармои салтанати
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Форуќиѐни Хондис буд, рафта, бо истифода аз нерўи зењнї ва дониши сиѐсї вайро
мутеъ ба Акбар менамояд. Баъдан, ба Ањмаднагар, ки дар тањти фармонфармоии
Низомшоњиѐн буд ва Биљопур, ки зери њукумати Одилшоњиѐн буд, рафта, бо роњи
сиѐсї ва осоишта њардуро ба тобеияти Акбар медарорад. Пас аз баргаштан, Файзї
гузориши муфассале дар хусуси сафорати худ ва бархурдорињову таассуроти он
менависад ва ба Акбар месупорад [9, 36- 37]. Аммо, мувофиќи нишондоди манбаъњо,
пас аз анљоми сафорат, Файзї дар Агра гирифтори бемории зиќуннафаси сахт
мегардад, ки бар асари он вай аз фаъолияти сиѐсиву эљодї тамоман мањрум
мегардад, то ин ки шиддати ин беморї риштаи њаѐти Файзиро 1004 њ. // 1593 дар
синни 50- солагї аз њам мегусилад [10, 843].
Вале, мувофиќи маълумоти сарчашмањову манбаъњои дигар, Файзї соли 1011 њ
// 1597 дар Ањмаднагар њамроњи бародараш Абулфазл ва дигар њамроњонашон аз
љониби яке аз сарварони рољипути дастаи љосусони камингирифта, ки дастнишондаи
шоњзода Салим буданд, ба ќатл мерасад [6, 230, 737].
Бадоунї дар бораи появу мартабаи дониши Файзї ќайд менамояд: «Дар фунуни
љузъия аз шеъру муаммо ва арўзу ќофия ва таъриху луѓат ва тиббу иншо адил дар
рўзгор надошт» [3, 205]. Файзї дар насри форсї истеъдоди вижа дошт. Ў, њатто, як
асари бисѐр нодири мансурро иншо намудааст, ки бо номи «Савотеъ- ул- илњом»
машњур аст. Асари мазкур тафсири «Ќуръон»- и маљид аст [6, 737]. Як хусусияти вижа
ва услуби махсуси «Савотеъ» иборат аз он аст, ки Файзї дар он њуруфи манќутро
истифода накардааст. Аз ин љињат, агар, аз як тараф, истифода аз њарфњои бенуќта ѐ
муњмала далолат аз истеъдоди бузурги Файзї дар наср бикунад, аз тарафи дигар,
хондани он барои њар касе осон натавонад буд ва басе мушкилотро ба бор меоварад.
Корбурди њамин њуруфи ѓайриманќут дар тафсири «Ќуръон», баъдтар, сабаб бар
суизан ва суханњои туњматомез нисбат бар шахсияти Файзї гардид. Шояд яке аз
дастовезњои асосии мавриди такфир ќарор гирифтан ва ба ќатл расидани Файзї њам
асари мазкур бошад. Аммо, пояи баланди њунари Абулфайзи Файзї дар эљодиѐти
назмии вай инъикосу таљаллї меѐбад. Файзї аз саромадони шеъри форсии давраи
Темуриѐни Њинд аст ва, аз ин љињат, вайро аз зумраи аввалин шоирони форсигўе
эътироф намудаанд, ки дар Њинд ба воя расида, рушду нумўъ кардааст [6, 731].
Муаллифи «Афѓоннома» Файзиро баъд аз Амир Хусрав бузургтарин шоири
форсигўйи Њинд эътироф намудааст: «Вай шеъри дариро хуб месуруда ва ба румузи
ин забон ошноии комил доштааст. Баъд аз Амир Хусрави Дењлавї, ки аљдоди ў
балхї будаанд, яке аз машњуртарин гўяндагони форсизабони Њинд аст» [12, 165].
Файзї бо забони форсї ашъори зиѐд сурудааст ва, ба гуфтаи Абулфазл, «дар фунуни
шеър диловез суханон аз ў ѐдгор» мондааст [12, 168]. Дар ќасидасарої тавоно буд ва
истеъдоди вижа дошт [10, 839- 840]. Яке аз асоситарин сабабњои ба Акбар маќбул
афтодан ва дар назди вай њосил намудани мањбубият њам, аввалин ќасидае буд, ки
Файзї соли 974 њ. // 1566 онро ба номи Акбар дар њузури вай суруда буд. Ќасидаи
мазкур бисѐр мутаввал аст ва аз њунари баланди шоирии Файзї далолат менамояд.
Бо аввалин ќасидаи худ мавриди инояти Акбар ќарор гирифтани Файзї, роњи вайро
бар ояндаи пуршуњрату пуршаън бикушод ва ўро миѐни љамеи устодони адабу
сухани Њинд, ба вижа шоирони дарбори Акбар, ки ба муќтазои муњит, аксаран,
даќиќкору нуктаѐб буданд, соњибэњтиром намуд. Дар давраи вуруди Файзї ба
дарбори Акбар ва омезиши ў бо муњити адабии дарбори мазкур, маликушшуарои
дарбор Ѓаззолии Машњадї буд. Ба њукми воќеият, њар яке аз шоирони њунарманд ва
боломартабаи дарбори акбарї кўшиш бар соњиб шудани ин мансаб мекарданд, ки
он, пеш аз њама, ба воситаи истеъдоду пояи баланди шоирї ба даст меомад.
Файзї яке аз серкортарин ва пурмањсултарин шоирону нависандагони ањди худ
буд. Маљмўи осори ўро муаллифи «Маосир- ул- умаро» 101 адад нишон додааст [10,
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849]. Файзї њам мисли бародари худ дар муњити хонаводагї аз модари худ забонњои
њиндї ва санскритро пурра фаро гирифта буд ва нисбат ба ќиссаву ривоятњои ќадими
марбут ба таърих ва фарњанги Њинд майлу раѓбати зиѐд дошт. Таъсири мутолиаи
осори ќадими њиндї буд, ки дар эљодиѐти манзуми вай љуз аз ќасоиду ѓазалиѐт як
достони мазмунан њиндиасоси ў бо номи «Нал ва Даман» дида мешавад, ки дар
замони њаѐти худи шоир бисѐр шуњрат ѐфта буд. Вай ин достони маъруфи худро соли
1003 њ. // 1592 ба силки назм кашидааст [11, 194]. Ин достон бардошту интихоби яке
аз ќиссањои «Мањабњарата» бо номи «Нал ва Дамаянтї» мебошад, ки дар ањди Акбар
миѐни ќабоили њинду бисѐр маъруф буд. Шояд Файзї дар навишти достони мазкур
аз љониби Акбар маъмуру уњдадор гашта буд. Зеро, Акбар дар сиѐсати давлатдории
худ доимо мехост дили ќабоили њиндуро ба даст оварда, бо ин роњ онњоро рўњан
моил ва мутеи худ гардонад. Ба њар њол, Файзї дар навишти достони мазкур ба ду
кор муваффаќ гашт: яке, тарљумаи яке аз достонњои машњури «Мањабњарата» ба
забони форсї ва дигаре, дар достонсароии форсї ба вуљуд овардани як асари
манзуми тамоман бо диду услуби нав, ки љанбаи ишќии он танњо тараннумгари
эњсосоту авотифи воќеии инсонї буд. Достони «Нал ва Даман» яке аз достонњои
«Хамса»- и Файзї ба њисоб меравад, даќиќтар: достони савуми он. Ду нусха аз
достони «Нал ва Даман» дар Ганљинаи шуъбаи дастхатњои шарќии АИ ЉТ тањти
шуморањои шартии 387 ва 616 мављуданд, ки њар ду бо хатти настаълиќ навишта
шуда, комил ѐ нокомил будани нусхаи аввалї ќайд нагашта ва дувумї нокомил аст.
Аммо, нусхаи аввал сифатан нав буда, соли 1234 њ. // 1872 навишта шудааст ва аз 141
вараќ иборат аст.
Сабаби ба «Хамсатайн» љавоб гуфтани Файзї дар он буд, ки чунонки муаллифи
«Натоиљ- ул- афкор» мегўяд: «аз пешгоњи подшоњї ба назми «Хамса» маъмур
гардид» (16-А, 574). «Маркази адвор», «Сулаймон ва Билќис», «Њафт кишвар»,
«Акбарнома» чањор достони дигари «Хамса»- и вай мањсуб мешуданд, ки њама
нотамом монданд. Сабаби дар аввал ба итмом расонидани «Нал ва Даман» дар он
буд, ки Акбар достони мазкурро бар дигар достонњои «Хамса»- и Файзї арљ гузошта
буд, зеро вай ќиссаву достонњои марбут бар њиндуњоро бисѐр дўст медошт ва
меписандид. Файзї достони мазкури худро дар соли 39- уми салтанати Акбар, яъне
соли 1002 њ. // 1591 дар зарфи панљ моњ ба охир расонид. Он аз чањор њазор байт
иборат аст, чунонки худи шоир гуфтааст:
Ин чањор њазор гавњари ноб,
К- ангехтаам ба оташин об (184, 50).
Файзї љуз аз «Хамса»- и нотамом куллиѐте дар њудуди 9 њазор байт, ки иборат
аз анвои шеърї монанди ѓазал, ќасида, ќитъа, рубої, маснавї ва таркиббанд
мебошад, њанўз дар замони њаѐташ шахсан бо хатти худаш навишта буд, ки баъдан
онро бо изофаи дебочае ба Эрон фиристода буд [10, 849]. Дар Ганљинаи шуъбаи
дастхатњои АИ ЉТ ду девони Файзї тањти шуморањои 1953 / 2 ва 801 нигањдорї
мешавад. Нусхаи шумораи аввали он ќадимтар буда, «Девони Файѐзии Даканї» ном
дорад ва мутааллиќ ба асри 17- уми милодї аст. Девони мазкур иборат аз ѓазалиѐт,
ќатаот, таворих, муалламиѐт ва рубоиѐт буда, аз 77 вараќ буда, нусхаи ноќис аст ва
бо хатти настаълиќ навишта шудааст. Дар фењристи мазкур, њамчунин, бо номи
«Ашъори Файзии Даканї» маљмўаи шеърњои Файзї тањти раќами шартии 544 / 2
мављуд аст, ки мутааллиќ ба ќарни бист аст. Маљмўаи мазкур шомили ќасоид,
ѓазалиѐт ва рубоиѐт аст ва тавассути шоире тољик љамъоварї шудааст. Нусхаи
мазкур бисѐр ноќис буда, аз 5 вараќ иборат аст ва бо хатти настаълиќ навишта
шудааст.
Файзї дорои ахлоќи баланду шоиста будааст. Абулфазли Алломї дар «Оини
Акбарї» дар ин бобат навиштааст:
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«Дари сарои ў бар хешу бегона ва дўсту душман боз будї ва дар бунгоњи ў
бехонумон баросудї. Аз душворписандї гиромї коло ба бозор наѐвардї ва дасти
навозиш бар тораки њиммат накашидї. Бар хештан назар наяфгандї. Ва илло
фитрати ў ба шеър фард наѐмадї. Ва аз анбозии хаѐлпарастон канора зистї. Ба
њикмати номњо жарф нигаристї ва аз роњи дида ѓизои дил фиристодї» [2, 168].
Аммо, Бадоунї, баръакс, бо ин ки дар оѓози фасли ба Файзї бахшидаи
«Мунтахаб- ут- таворих», таъриф аз пояи илму дониши вай мекунад, баъдан, дар
хусуси ахлоќи Файзї суханони зерро раво мебинад, ки љойи уљб аст:
«Мухтареи љидду њазл ва уљб ва кибру њаќд ва маљмўаи нифоќу хабосат ва риѐву
њубби љоњ ва хайлову руунат буд. Дар водии иноду адоват бо ањли ислом ва таън дар
аслу усули дин ва ињонату мазаммати сањобаи икром ва тобеину салаф ва халафи
мутаќаддимину мутааххирин ва машоиху уммавот ва ањѐву беадабї ва бетањошї
нисбат ба њамаи уламо ва сулањо ва фузало ва сирран ва љањран, лайлан ва нањоран,
њама яњуду насорї ва хунуду маљус бар ў њазор шараф доштанд, чи љойи назория ва
сабоњия …» [3, 205].
Бадгўйињои Бадоунї нисбат ба Абулфайзи Файзї, аслан, аз таассуботи вай
маншаъ гирифтаанд. Агар чунин намебуд муаллифи тазкираи «Майхона» њам, ба њеч
ваљњ, дар нисбати Файзї ин таърифотро сазовор намедонист: «Шарњи камолоти он
зубдатулмутааххирин ва васфи фазоили он афсањулмутакаллиминро китобе алоњида
бояд … Файзї дар ањди хеш фазилатро ба меърољ расонида» [7, 247].
Файзї бо дигар шоирону суханварони эронї мушоирату суњбатњо мекард.
Хусусан, мушоирати вай бо Урфї ва Зуњурї дар кутуби тазкира ќайд гаштаанд, ки ин
нишон аз њусни ахлоќи вай мебошад. Ў њамќаламони худро доимо њимоя мекард ва
намегузошт, ки касе нисбат ба онон сухани нораворо истифода кунад. Боре нафаре аз
Муњташами Кошонї эрод мегирад ва сухани вайро паст мешумурад. Файзї дар
љавоби сухани нотавонбинонаи ў мегўяд:
Њарирбофи сухан, Муњташам, ки дар Кошон
Ба тарзи тоза тирози суханварї дорад.
Яке зи нуктаварон гуфт: «Дидам ашъораш,
Иборатест, ки маънии сарсарї дорад.»
Бигуфтамаш: «Сухани ў иборатест, вале
Иборате, ки ба маънї баробарї дорад» (278, 167).
Файзї дар овони њаѐти дарбории худ доимо мавриди душманї ва бухлу њасади
дарбориѐн, хусусан гурўњи мутаассиби он монанди Махдумулмулк, Шайх
Абдуннабї- садрулисломи салтанат ва Абдулќодири Бадоунї- муаррихи дарбор,
ќарор мегирифт, ки таассуботи њамчунин афроди дарборї нисбат ба Файзї
сарчашмањои нифоќу туњматњо нисбат ба шахси ў ба њисоб мерафтанд. Њамин буд, ки
вай дар дебочаи девони худ, ки ба Эрон фиристод, навишта буд: «Ќодире, ки забонро
чошнии сухан дода, гувоњ аст, ки њаргиз даст ба моидаи њамгинон дароз ва дањан ба
луќмаи дигарон боз накардаам. Бар ротибаи муќаррар ва вазифаи маъњуд, ки аз
девони мабдаи файѐз ба мўљиби ќисмат мерасида, хурсанд будаам» [7, 247]. Файзї
дар аксари илмњои замонаш донишманд буд ва бештари онњоро њанўз дар овони
љавонї фаро гирифта буд. Поя дониш ва илми вай ба њадде буд, ки Азимободї
мегўяд:
«Агар аз камоли донишу њикмат даъвии афлотунї намудї, баљо буд ва агар аз
бас њусули фазоил ва тањќиќоти забондонї худро сонии Субњони араб номидї, сазо.
Аз фањму зако дар синни њеждањсолагї улуми аљиба ва ѓариба њусул сохта, сиюман
дар илми арабї ва њикмат ва луѓот ва назмтирозї ќудрати ѓариб пайдо карда, ягонаи
замона гардид …» [3, 1165- 1166].
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Бешубња, дониши зиѐди Файзї, он њам дар ањди шубоб ва тавассути ин
мањорату малакаи худ мавриди илтифоту азиздошти доимии Акбар ќарор гирифтан,
бухлу њасодат ва кинаву адовати шоњзодањо ва мутаассибони дарборие њаммонанди
Бадоуниро, ки љуз аз улуми диния дигар њеч илмеро эътироф намекард, зиѐд менамуд.
Худи Файзї дар хусуси пешрафтњои таъљилии худ дар дарбори акбариро бо ин тариќ
баѐн намудааст:
«Ваќте ки «Нисоб» мехондам, он ќадар аз ганљи илоњї насиб бурда будам, ки ба
гурусначашмони сухан закот медодам. Хостам худро ба пояи тахти шоњаншоњї
расонам ва зулматзудои ситораи бахт шавам. Ногоњ маншури илтифоти њазрати
шоњаншоњи олам, фармонфармои мазњари ќудрати илоњї, мавриди каромати
ломутаноњї …
Шамъи шаш тоќу моњи нуњ хиргоњ,
Подшоњи замона, Акбаршоњ,
К- аз рухаш рўйи бахт рўшан бод
В- аз бањораш замона гулшан бод,
расид. Дар зовияи фаќру фано нагунљида, ба ду пойи дида шитофтам ва ба
таќбили пояи аврангволо сарбаландї ѐфтам. Назаре, ки офтоб ба хоки чаман
андозад ва Суњайл ба санги Яман кунад кард, инояти подошоњї чун нуамои илоњї
бењисоб дидам. Дурахшанда раќаме, ки аз лавњаи сарнавишти ман рўзгор хонад. Ва
миннати азаллу абад бар ман нињод. Наќши саодати устодии шоњзодањои комгори
комбахш буд, ки ба шогирдии бахти фархунда ба хидмати таълими ин мустаидон
интизоми силсилаи кавниву илоњї мумтоз шудам ва бо бузургии аќл тифлвор ба
абљадхонии дабистони иќбол нишастам … Рафта- рафта дар бандагї фош шудам ва
ба саодати абад хољатош гаштам. Њам дар њисоби умаро даромадам ва њам хитоби
маликушшуарої гирифтам …» [7, 268].
Дар унфувони љавонї азхуд кардани тамоми илмњои роиљи замона ва дар
аксаре аз онњо ба мартабаи олимї мушарраф гардидан, ба муаллимии шоњзодагон
мансубу сарфароз гаштан, ба мартабаи амирї расидан ва, баъд аз чанде, дар љойи
Ѓаззолї маликушшуаро муќаррар шудан, албатта, дастмояњои асосии рашку њасади
дарбориѐн, ба вижа, гурўњи мутаассиби он мегардид. Ин буд, ки худи Файзї дар яке
аз шеърњояш бо кибру ѓурури љавонї мегўяд:
Онам, ки фунуни зўфунунон дорам,
Анвои чароѓи рањнамунон дорам.
Ин колбудам зи хоки Њинд аст, вале
Дар њар буни мў њазор Юнон дорам (3, 1166).
Агарчи Файзї то охири умраш соњиби мансабњои волои дарборї буд ва, њатто,
борњо, чунонки дар намунаи мазкури насриву назмияш мушоњида шуд, аз ин
болоравии амалњои дарборияш бо тафохур сухан кушодааст, ў ќаламу сухан ва
шеъру шоириро болотар аз тамоми маносиби худ арљ мегузошт. Дар ин маврид худи
Файзї дар дебочаи девони ба Эрон ирсолнамудааш мегўяд:
«Агарчи шамшер бар миѐн бастаам (манзур мансаби амирї- С. О.), аммо
гизалаки мањбараам коргартар аст, агарчи тир дар камон менињам, аммо ќалам дар
бунони ман росттар меравад …
Файзї, агар мањрами ин пардаї,
Ќуввати дил аз маѓзи сухан кардаї …
Чун ман душворписандї бар худ написандидаам, писандида он аст, ки
бузургони сухан њам ин бор бар ман набанданд ва ин кор бар ман написанданд
(мансаб- С. О.). Ва ин рутаб ва ѐ бас ки бар табаќи арз нињодаам (шеъри худро гўядС. О.), нуњ њазор байт ва касрист, намунае аз аќсоми шеъри ман, ки ихтилофи табоеъ
ва тафовути амзиљаи шеършиносон манзур дошта, ихтиѐр кардам. Вагарна, сиѐњии
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лашкари суханам нусхаи саводи Њиндустон аст ва саводи шаъри маониям
сунбулистони ин куњанбўстон» [7, 249].
Файзї машраби орифона дошт, ки аз он бўйи риндии Хайѐму Њофиз низ
меомад. Бо таассуботу зуњдфурўшї шадидан ихтилоф дошт ва ба њеч ваљњ нисбат ба
ин ду мафњум диди хуш надошт. Аз ин љињат, ин рўњи озодманишона ва бепарвоѐнаи
вай дар ашъораш низ бозтоб ѐфтаанд:
Аѐ њариф, дар ин базмгоњ Файзиро
Гумон мабар, ки зи хайли тињисабўѐн аст.
Магў масоили фиќњи муќаллидони њаво,
Ки илми њилагарону бањонаљўѐн аст.
Мушољироти фароиз, ки кас махонодаш,
Аз ў мапурс, ки он илми мурдашўѐн аст.
Дари хилофу љадал њам ба хештан накшуд,
Ки он муќаддимаи љунги тундхўѐн аст.
Сиѐњномаи ањли сиѐќ њам нанвишт,
Ки кори тирадарунону сахтпўѐн аст.
Мадори њарф ба таърих њам надод, ки он
Фасонањои малоли дурўѓгўѐн аст (278, 166).
Гоњо аќоиди риндонаи Файзї аз доираи меъѐр њам убур мекунанд ва љомеаи
мутадайини худро, ки бе ин њам, аксаран, ѓарќаи таассубот буданд, нисбат ба шахси
худ бадбину душман мегардонад. Аз љумла, дар ин байти вай, ки ифроти бепарвоии
вайро нисбат ба муќаддасоти ислом инъикос менамояд:
Он ки мекард маро манъи парастидани бут,
Дар њарам рафта, тавофи дару девор чї кард?! (278, 166)
Файзї ба фаъолияти илмї низ шуѓли љиддї меварзид. Аз муњимтарин бахшњои
фаъолияти илмии Файзї ин узви асосии «Доруттарљума» ба шумор рафтани вай ва
тарљумаи кутуби њиндию санскрит ба забони форсї мебошад. Љалолуддин Акбар,
сеюмин ва бузургтарин подшоњи Темуриѐни Њинд аз як тараф ба забони форсї ва, аз
тарафи дигар, ба осори бостонии њиндї дилбастагии махсус дошт. Аз ин љињат,
дастур дода буд, ки њама китобњои динию адабии Њиндро ба форсї тарљума
бикунанд. Ин буд, ки бо амру эњтимоми Акбар дар Агра барои тарљума ва тадвини
осори динию фалсафї ва адабию фарњангии миллатњои ѓайримусулмон, ба вижа
њиндуњо, муассисае бо номи «Доруттарљума» таъсис мегардад. Маќсад аз таъсиси ин
муассиса, чунонки ќайд гардид, зоњиран огоњї пайдо кардани мусулмонон, ба вижа,
олимону фозилон ва ќишрњои донишманди љомеа аз назариѐти адѐну мазњабњо ва
чигунагии аќоиди ѓайриисломї буд.
Файзї бо даст доштан дар забонњои њиндию санскрит, шеъру адаб ва осори
динию фалсафии њиндиро ба форсї тарљума карда, аз назари Акбар мегузаронид [6,
731]. Аз муътабартарин фаъолиятњои Файзї дар тарљумаи бахшњое аз
«Мањабњарата» ва «Рамаяна»* бо њамдастии олимони дар боло зикршуда инъикос
меѐбад [8, 28]. Бадоунї, њарчанд Файзиро дар ќатори мутарљимони асосии
«Мањабњарата» эътироф накардааст, вале дар љое ки бањс дар хусуси тарљумаи ин
китоби њиндї меравад, ќайд намудааст, ки «Баъд аз он (Тањонисарї, яке аз
мутарљимони асосии «Мањабњарата»- С. О.) Шайх Файзї маъмур шуд, ки назм ва
насре бинависад ва он њам бештар аз ду фан сурат наѐфт» [4, 321].

*

«Рамаяна» иборат аст аз ду достони маъруфи њамосаи њиндї, ки дар њудуди асри дуюми пеш аз
милод ба вуљуд омадааст. Он асари манзум аст ва 43 њазор байтро дар бар мегирад. Муњтавои он
иборат аст аз љанговарињои Ромов ва кўшишњои вай барои аз худ кардани тољу тахт.
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Хидмати дигари Файзї дар ин мавзуи тарљума боз иборат аз он аст, ки вай
тарљумаи тањтуллафзи «Мањабњарата»- ро ба насри фасењи шоирона баргардон кард.
Баъдтар, Файзї ин њамосаи бостонии њиндиро ба силки назм кашид [11, 275].
Њамчунин, Файзї фасли дањуми як асари дигари ќадими њиндї бо номи «Бањават
Пурана»†- ро дар дањ боб тарљума намуд, ки дар замони акбарї бо номи «Афсонаи
Кришна» маъруфият дошт. Нусхањое аз тарљумаи мазкур њам, мувофиќи нишондоди
Эте, яке дар Индиѐофис ва нусхаи ќадимтари дигар дар фењристи Овмар Муних
мањфузанд [11, 276]. Љуз аз асарњои зикршуда, Файзї асари насрии дигаре бо номи
«Шориќ- ул- маърифат» иншо намуд, ки онро дар дувоздањ ламъа дар шарњи
фалсафаи ведоњои Њинд нигоштааст. Маъхазњои «Шориќ- ул- маърифат»- и вай
асарњои динии њиндуњо монанди «Бањагават Пурана» ва «Юговосишта» ба њисоб
мераванд. Нусхањои ин асар дар Индиѐофис ва Кемриљ мањфузанд [11, 277]. Ба амри
Акбар китоби «Юговосишта» тавассути њайати мутарљимон, ки Файзї низ дар он
гурўњ бевосита шомил буд, ба форсї тарљума гардид. Асари мазкур мунозиравї аст,
ки миѐни Вишивошиста ва Ромочандар сурат мегирад. Мавзўи мавриди бањси он
усули фалсафаву ирфони њиндї аст. Нусхае аз «Юговосишта» алњол дар осорхонаи
Британия зери раќами шартии 5637 мањфуз аст [11, 277]. Файзї асари дигари ќадими
њиндиро бо номи «Лилаватї», ки муаллифи он Бњаскара Ачаря ва мавзўи мавриди
бањси он њисобу риѐзию њандаса буд, аз забони санскрит ба форсї тарљума намуд [10,
849].
Бо ин ки Бадоунї танњо Абулфазлро мутарљими «Инљил» нишон додааст,
манбаи дигар нишон медињад, ки Файзї њам дар тарљумаи форсии «Инљил» сањм
гузоштааст [4, 260]. Ба аќидаи Маркс, пас аз чанде, ваќте ки Акбар аз Гоа як рўњонии
насрониро бо худ меорад, Файзї бо ѐрии вай ба тарљумаи «Инљил»- маъмур
мегардад [8, 28].
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ФАЙЗИ ФАЙЯЗИ ДАКАНИ - ВЕЛИКИЙ ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК ДВОРА ТИМУРИДОВ ИНДИИ
Файзи Файязи считается одним из великих переводчиков и наиболее прославленным поэтом времен
правления династии Тимуридов Индии. Он жил и творил во времена властвования Джалаладдина Акбара,
третьего представителя этой династии. Джалаладдин Акбар очень уважал ученых и талантливых поэтов,
причѐм он лично взял под свою опеку многочисленных ученых, писателей и поэтов. Файзи считается одним
из таких образованных личностей, который под покровительством Акбара достиг великих поэтических и
научных вершин. Современные литературоведы считают Файзи вторым после Амира Хусрава великим
персоязычным поэтом Индии.
Кроме поэтического творчества, Файзи занимался переводом научных, религиозно- философских и
литературных произведений с индо - санскритского языка на персидский, и считался одним из величайщих
представителей в данной области.
Ключевые слова: Джалаладдин Акбар, персоязычная литература Индии, перевод, перевод
индийских произведений, Тимуриды Индии, Файзи Файязи
FAIZI FAYAZI DAKANI - THE GREAT POET AND TRANSLATOR
OF THE TEMURIS’ ROYALTY OF INDIA
Faizi Fayazi is considered one of the greatest translators and the most famous poets of the Temuris’ dinasty
of India during their domination. He lived and created during Jalal- ad- Din Akbar’s ruling, the third representative
of this dinasty. Jalal- ad- Din Akbar respected the scientists and talented poets, by the way he took care and brought
up a lot of scientists, poets and writers himself. Faizi considered one of this kind of edukated personality, who
achieved the greatest poetical and scientific height. Modern literarists considered Faizi- the second man after Amir
Khusrav- the greatest persian poet of India.
Exept poetical creation (works) Faizi went in for the translation of scientific, religious-philosophy and
literature works from Indian-sanscrit language into persian and was considered one of the great representatives in
this field.
Key words: Jalol-ad-Din Akbar, Persian, the literature of India, translation of Indian works, Indian Temuris,
Faizi Fayazi
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ЌИССАИ ЮСУФ ДАР ДЕВОНИ ЊОФИЗ
Файзулло Бобоев
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Бештар аз шаш ќарн мешавад, ки њаводорони назми баланди порсї аз дурри
суфтаи ѓазалњои гуфтаи Хоља Њофизи Шерозї илтизози бепоѐн мебаранд ва аз
тавоноии бузурги шоирии ў то имрўз дар њайратанд. Пояи баланди шеъри Њофиз бар
он далолат мекунад, ки улувви такомули он дар заминаи мактабу таљрибаи баланди
адабї, омўзиши васеъ ва њамаљонибаи адабиѐти хаттї, асотирї, анъанањои шифоњї,
аз мавќеи сужаофаринї, ќиссапардозї ва бадеият назар андохтан ба намунањои
пурѓановати адабиѐти ќавмњо ва тамаддунњои гуногун, беѓаразона бањо додан ва
некў пазируфтани њар як унсур ва љузъиѐти эљоднамуда ва офаридаи инсонњо, диди
башардўстона доштан ба неку бади заминї, пайванди њамешагии замину осмон ва
табиату инсон, эњсоси ќудрати офариниш дар њар роњу равиш ва андаруни ќабои
зебои султонии лутфи табъу сухан гуфтани дарї пухтаву рехта ифода карда
тавонистани ў тањаќќуќ пазируфтааст. Аз ин љињат назми ў дар наздик намудани
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њамсангии забони порсї бо забони арабї барои бозгў ва истидроки румузи Фурќони
муњаммадї хидмати нотакрор ба субут расонидааст. Дар бораи иртиботи
ногусастании ѓазалиѐти Њофиз бо Ќуръон, шеъри арабї ва муламмаоти ў
муњаќќиќони ватанию хориљї бисѐр навиштаанд ва ќавлу суханони худи шоир оид ба
Ќуръон андар сина доштан, њар чи аз давлати Ќуръон кардан, ба Ќуръон ќисса дароз
будан, дар чордањ ривоят Ќуръон зи бар хондан, аз мусњафи рухи дилдор оят ва
маќомоти маънавї хондан ва нуктаи тавњид шуниданњо далели возењи ин
гуфтањоянд, ки моро аз такрори ин матолиб бениѐз мегардонад. Доир ба талмењоти
фаровон аз ќиссањои Ќуръон бояд гуфта ояд, ки Њофиз тавонистааст дар асоси
тањлилу баррасии ќиссањои ибратомўз њикмати исломї ва ирфони эрониро омезиши
некў бахшида, масалу андарзњои муъљазу фишурда, вале сахт ифодагари маънии
фарогир биофаринад, ки ин њунари сиѐњро аз сафед барљаста табйин кардан барои
дигарон басо дастнорас будааст. Чунин ба назар мерасад, ки дар тасаввури шоир
арабию порсї айни як чизи худие њастанд, ки барои баѐни њадиси ишќи ирфонии ў
маводи фаровон пешнињод месозанд. Вале ба назари мо, дар пазируфтани ќиссаи
сањењ, дарѐфтани дурри маънї ва нафосати сухан доир ба њаѐту корнамої ва
такомули чењрањои динию вањѐнї ва таърихию асотирї авлавияти матолиби Китоби
муќаддаси мусулмонон ва нахуст сарчашмањои дигари он ба њайси ситораи ќутбнамо
дониста мешавад.
Ќиссаи машњури насронию ќуръонї ” Юсуфи Канъон ва бародарони ў ќиссаи
фољиабору сангин ва дилангезу рангин аст. Ин њадис дар Ќуръон ќиссаи некўтарин,
ибрат барои худовандони хирад ва сабаби риѐзат бар Юсуф аз роњи бисѐр гирифтор
шуданњо муаррифї мешавад. Тарљумаи «Тафсир» ва «Таърих»-и Муњаммад Љарири
Табарї ба забони порсии дарї дар ќарни Х барои тоза доман густурдани ќиссањои
пайѓамбарону подшоњон, аз он љумла ќиссаи Яъќуб ва фарзандонаш, наќши муњим
бозидааст. Бояд гуфт, ки шиносоии ќавмњои эронї бо ќиссаи Юсуф тавассути
тарљумаи сарчашмањои адабиѐти буддої ва насронї ба забонњои порсии миѐна,
пањлавї ва суѓдї ба амал омадааст. Тибќи маълумоти сарчашмањо забони суѓдї тўли
асрњои IV-IX дар тамоми Осиѐи Марказї ба сифати забони илмию расмї хидмат
мекард. Тарљумаи њар чизи марбут ба ойини насронї ба забони суѓдї дар асоси
китоби «Пешита» [2,28] ” тарљумаи сурѐнии Ањди Ќадим ба анљом расидааст. Дар
намунањои тоисломии адабиѐти куњани ќавмњои эронитабор ќиссаву асотири ба
њадиси Юсуф монанд низ ба чашм мерасанд. Бо андаке эњтиѐт метавон ќазоват
кардан, ки љузъиѐти бештари ахбори Сиѐвуш бо Юсуф наздик аст, љуз он ки барои
исботи покии худ аз байни оташ саломат гузаштани Сиѐвуш бо хабари ба оташ
андохтани Иброњими Халил мувофиќ меояд. Ќиссаи ќуръонии Юсуф њамчун асари
алоњидаи бадеї чи аз љињати сохти таркибї ва чи аз љињати баѐну такмил ва вусъати
аносиру љузъиѐти асосии мавзўъ сахт мукаммал аст. Дар адабиѐти насри таърихии
араб љузъиѐти алоњидаи ањвол ва рўзгори Яъќуб порча-порча омада, нахуст
Муњаммад ибни Љарири Табарї ин ќиссаро бо овардани оятњои марбут аз сураи
Юсуф ва оятњои дигари ќуръонї дар тасалсули њаракати пайѓамбарон зери унвони
«Зикру Яъќуб ва алодуњу» аз нигоњи тањлилии ирфони исломї ва тавњиди мусулмонї
ворид месозад [4,111-123]. Вале дар даврони њукмронии Сомониѐн ба забони порсии
дарї бо иловаву афзудањои бадеї дар шакли намунаи барљастаи насрї тарљума
шудани ин асар њам боиси тобишњои тоза пайдо кардани ин ќисса ва њам бо номи
ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» машњур гардидани он мегардад [5,194-237]. Ќиссаи
мукаммали Юсуф дар таърихномаи Табарии форсї боиси дар шакли муъљазу
пурмаънї истифода шудани талмењ ва ташбењу истиорањои баланд дар назми форсу
тољик аз андарзу маънињои ибратомўзи он мегардад. Тасвири рамзии ашѐњо барои
коркард ва бозгўи матолиби баланди ахлоќї-тарбиявии њамин ќисса мусоидат
намудааст. То замони зиндагии Њофиз ин ќиссаи насрї дар адабиѐт њамчун њикояти
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андарзї-ахлоќї машњур гардида, њељ шоиру нависандае набудааст, ки аносири
маъниофарин ва ќиссапардозї онро аќаллан як бор истифода накарда бошад. Зикри
ин ќисса њам дар аксари намунањои насри таърихї омадаасту њам чандин асарњои
манзум дар ин мавзўъ офарида шудаанд. Аз нигоњи меъѐрњои адабї ва талаботи
сарчашмавии назму наср танњо дар ривояти ќуръонї њолатњои гуногуни гирифторї
ва ба манзалати пайѓамбарию мартабати подшоњї расидани Юсуф дар тобишњои
мантиќию бадеии баланд мутаносибу мутавозин ифода гардидааст, ки манбаи илњом
ва талмењоти баланди шеърии Хоља Њофиз ба мавзўъњо ва лањзањои гуногуни он низ
ба њамин манбаъ асос ѐфтааст. Бадеияти баланд ва вижагии иљтимоии сураи Юсуф
њамчун намунаи насри адабї дар он аст, ки таќрибан тамоми неку бади ањволе, ки
дар њаѐти як инсони одї бархўрд дошта метавонад, дар ќолаби он ѓунљоиш ѐфтааст.
Дар ин гузориш баррасии он чи аз абѐт ва ишорот, ки дар алоќамандї ба ќиссаи
Юсуфу бародаронаш дар ѓазалиѐти Њофиз омадааст, мувофиќи тартиби
љойгиршавии онњо дар девони шоир мавриди омўзиш ќарор дода мешавад. Нахуст
зикри Юсуф дар њамон ѓазали машњури ба турки шерозї бахшидашуда меояд:
Ман аз он ишќи рўзафзун, ки Юсуф дошт донистам,
Ки ишќ аз пардаи зулмат бурун орад Зулайхоро (1,9)‡.
Дар ин ѓазали аз нигоњи ирфонї бисѐр олї Њофиз ноаѐн дар муродифи ќиссаи
Юсуфу Зулайхо маъшуќаи худашро ба маърази муњокимаву андеша ва сабќат ба
канори оби Рукнободу гулгашти Мусалло меандозад, вале барои ў низ дил ба даст
овардан кори осон нест, њарчанд ба ивази он подоши гарон ” шањрњои Самарќанду
Бухоро ваъда карда мешавад; сабр ба поѐн мерасаду ишќ нотамом мемонад ва ў аз
обурангу холу хатти љамоли рўйи зебои ѐр сер ношуданист ва таскини худро дар
нокомии ишќи аз пардаи исмат беруномадаи Зулайхо дар муќобили њусни рўзафзуни
Юсуф љустуљў менамояд, пас маслињатро дар он мебинад, ки дар уќдакушоии ин
муаммо дўстдори насињати пири доно (яъне пири Канъон) бошад, ки асрори ин
гирифтории њусну аќл назди ў аѐн буд.
Бирав аз хонаи гардун бадару нон маталаб,
К-он сияњ коса дар охир бикашад мењмонро.
Моњи канъонии ман маснади Миср они ту шуд,
Ваќти он аст, ки падруд кунї зиндонро (16).
Равнаќи ањди љавонї дар њаѐти инсон марњилаест, ки бо фаро расидани мавсими
бањор шабоњат дорад ва чаман љилвагоњи сарву гулу райњон ва мастигарињои
љавонон мегардад, вале ин фориѓболињои муваќќатї набояд то ба љое расад, ки ќавм
њамеша машѓули корњое шаванд, ки онњоро музтарибњол гардонаду иллате дар
имонашон ворид созад. Дар њама њолат ” њангоми љавон шудани рўзгор ва њам
гирифтор будан ба тўфони Нўњ бояд пайравии мардони Худо, яъне роњи рост намуд,
зеро зиндагї инсонро ба гирифторињои сахт низ мувољењ месозад, ки хушњолї аз ў
бибарад ва тазвирњояш ошкор созад. Ин љо тазодди ду намуна аз ќиссаи Юсуф барои
таќвияти матлаби шоир басо некў созгор афтодааст: шахс њангоми тангдастї агар аз
дори хонаи дунѐ берун ояд њам, бояд нонталабї, яъне гадої накунад, зеро њамон
косаи сиѐње, ки рўзи сиѐњи ночорї дар даст бо он нон, яъне гандум талабида буд, ўро
мењмони доми худ мекунад ва гуноњњои њангоми фарохдастї кардаашро рў мекашад.
Ќањтї бародарони Юсуфро замоне ба талаби гандум сўйи Миср овард, ки моњи
канъонї кайњо зиндонро падруд гуфта, маснади Мисрро аз они худ карда буд ва
њамон ованди обхўрие, ки андаруни гандуми Ибни Ёмин ѐфтанд, ба сари онњо балои
нав оварду сиррашон ошкор шуд.
‡

Дар охири намунањои ояндаи шеърї танњо раќами сањифаро аз њамин китоб зикр хоњем кард. ” Ф.Б.
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Бубин, ки себи занахдони ту чї мегўяд,
Њазор Юсуфи мисрї фитода дар чањи мост (21).
Ин љо зимни тасвири ишќи илоњї талќин мешавад, ки мо њамеша дар фикру
хаѐли бандагии Офаридгоре њастем, ки бо ў пайванди љонї дорем, њарчанд муддаиѐн
моро аз ин рањ манъ мекунанд, љамоли ў њуљљати роњнамои мост. Ташбењи себи
занахдон, ки чоњакеро монаду тавассути ба ќаъри он ворид шудани хўрданињо инсон
ќуввату устуворї ѐбад, бо чоње, ки Юсуфро ба он афканда буданд, бозѐфти нозуки
шоир аст. Ин чоњест, ки баробари берун омадан аз он парешонбахтию кўтоњдастї
хотима пазируфту манзалату мартабаи Юсуф њар соат боло рафтан гирифт, то аз чоњ
ба моњ расид.
Дўш бод аз сари кўяш ба гулистон бигузашт,
Эй гул ин чоки гиребони ту бе чизе нест (25).
Дар ин байт низ ташбењи барљастаи синаи ѓунчаро шикофта дар шакли баргњои
пора-пора шукуфову хандон шудани гул бо њолати аз хонаи бадномї ба ивази
пероњан даридан берун омада рањо ѐфтани Юсуф некў ифода ѐфтааст.
Шунидаам сухане хуш, ки пири Канъон гуфт,
Фироќи ѐр на он мекунад, ки битвон гуфт (29).
Ин љо пири Канъон киноя аз падари Юсуф аст, ки рўзгори њиљронро тањаммул
намуда, њамчун бандаи муќбил таќдири ѐри сафаркардаи худро ба ихтиѐри Худой
супурдааст ва фироќу ѓами дурї он ќадар сангин будааст, ки пир тобу тавони
гуфтани онро надоштааст:
Мазан зи чуну чаро дам, ки бандаи муќбил
Ќабул кард ба љон њар сухан, ки Љонон гуфт (29).
Ё раб, сабабе соз, ки ѐрам ба саломат
Бозояду бирњонадам аз банди маломат.
Хоки рањи он ѐри сафаркарда биѐред,
То чашми чањонбин кунамаш љои иќомат (31).
Дар абѐти фавќуззикр низ ба ниѐишу дуогўии падари Юсуф дар њаќќи фарзанди
сафаркарда ба хотири саломат ба љойи иќомат бозомадани ў ва аз банди маломат
рањої ѐфтани падар њамчун сабабе созанда барои гузаштан ба марњилаи сифатан нав
дониста мешавад.
Ман зи масљид ба харобот на худ афтодам,
Инам аз ањди азал њосили фарљом афтод.
Чї кунад, к-аз пайи даврон наравад чун паргор,
Њар ки дар доираи гардиши айѐм афтод.
Дар хами зулфи ту овехт дил аз чоњи занах,
Оњ, к-аз чоњ бурун омаду дар дом афтод (42).
Њофиз дар матни ин ѓазали ирфонї зимни тавсифи як фурўѓи рухи соќї ва як
љилва дар оина намудан вањдати таљаллї ва камолу љамоли хилќатро таъкид намуда,
иќрор мешавад, ки аз масљид ба харобот афтоданаш амрест, ки дар ќазову ќадари ў
аз ањди азал навишта шуда будааст ва доираи гардиши айѐм на чунон аст, ки мисли
аз паи паргор рафтани хатти даврон бошад ва њолати аз чоњи занахдони ѐр рањо
ѐфта, дар хами зулфаш даровехтани дил бо лањзаи аз ќаъри чоњ Юсуфро кашида
баровардан ва асири дасту доми худ кардани корвониѐни Миср бо бадеияти баланд
тасвир шудааст; ва зери шамшери ѓамаш раќскунон рафтанро маслињат дода, барои
ин ќабил кушташудагон саранљоми неки юсуфмонандеро пешгўї мекунад.
Пероњане, ки ояд аз ў бўйи Юсуфам,
Тарсам бародарони ѓаюраш ќабо кунанд (46).
Ахбори пероњани бўйи Юсуф дошта бештар бо руъѐву таъбири хоб барин
воситањои ќиссапардоз ва насрофарин пайванди ќавї дорад. Сабаби писаронро ба
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Миср фиристодани Яъќуб, вохўрии онњо бо Юсуф, ањволи падар ва Ибни Ёминро
пурсидан, косаро андаруни ѓаллаи Ибни Ёмин пинњон кардану сирри худро ошкор
сохтани ў њама ба огоњї доштани Яъќуб аз зинда будани Юсуф маншаъ мегирад, ки
дар ахбори муфассирон чунин омадааст: «Яъќуб Малакулмавтро ба хоб дид ва ўро
пурсид, ки ту љони Юсуфи ман биситодї? Гуфт: «Њанўз на». Яъќуб донист, ки Юсуф
зинда аст» [5,211]. Ин љињати хотирљамъ будан Яъќубро водор мекард, ки дарди
худро аз табибони муддаї, ки ба тасаввури худ њар чиз мегуфтанд, нуњўфта дорад ва
чун маъшуќ рух аз ниќоб кашиданї нест ва њанўз фитнањои зиѐде зери парда пинњон
аст, нигарони аз хизонаи ѓайб расидани даво бошад, то бародарон аз Миср бо
пероњани Юсуф баргарданд, ки ба бўйи он аз њамаи дардњо рањо шавад ва биноии
чашмони аз њасрати њиљрон сафед шудааш бозояд:
Яъќубро ду дида зи њасрат сафед шуд,
Овозае зи Миср ба Канъон намерасад (51).
Тафсилоти далолати ояти ќуръонї оид ба њамин лањзаи њассос дар таърихномаи
Табарї чунин аст: «Юсуф гуфт: «Изњабу би ќамисї њозо фа алќуњу ало ваљњи абї,
яъти басиран» (12:93). Гуфт: «Ин пероњани ман бибаред сўйи падар ва ба рўй
афканед, то бўйи ман биѐяд ва чашмаш бозояд». Ваќте ки бародарони Юсуф наздик
расиданд, Яњудо он пероњан гирифт ва пеш омада гуфт: «Он рўз пероњани Юсуф
хунолуд ман бурдам пеши падар ва гуфтам: «Юсуфро гург бихўрд. Акнун ин
башорат њам ман барам». «Фа ламмо ан љоа-л-баширу алќоњу ало ваљњињи фа-ртадда
басиран» (12: 96/97) ” «Чун башорат биѐварданд ва пероњан ба рўйи Яъќуб
афканданд, Худои азза ва љалла мар Яъќубро чашм боздод» [5,234]. Тарси Њофиз аз
бародарони бадсиголи Юсуф шояд аз он бошад, ки пероњани њаќиќии Юсуф чизи
дигар аст. Он мероси гаронбањои пайѓамбарї, унсури муъљизаофарин, њимоятгар ва
рањнамуни сироти мустаќими соњибонаш маънидод мегардад. Масалан, дар
«Тафсири Љалолайн» њамин пероњан бо чунин тавсифу обуранги бадеї ѐд мешавад:
«Ва он пероњани Иброњим аст, ки њангоми бар оташ афканданаш пўшида буд ва низ
дар чоњ бар гардани Юсуф буд. Ва он аз љаннат аст, ки Љабраил фиристоду гуфт: «Ба
дурустї, дар он бўйи љаннат аст, бар мубталое афканда шавад, љуз он нест, ки офият
бинад» [6,257]. Муаллифи китоби «Ал-љавоњир-ул-њисон фї тафсир-ул-Ќуръон»
Абдуррањмон Абўзайд ас-Саъолибї (ваф. 857 њ.) низ ахбори љолибе дарљ намудааст:
«Ва гўянд: Худои Таъоло сангро амр кард, то аз пасттарин љойи чоњ боло шуд, Юсуф
бар он биистод ва ў барањна буд. Ва Иброњим ал-Халил, салла-л-Лоњу алайњи ва
саллам, њангоме ки бар оташ афканданд, пероњанаш бикашиданд ва барањна бар
оташ андохтанд. Пас Љабраил, алайњи-с-салом, бо пероњане аз њарири љаннат наздаш
омад ва бар ў бипўшонид ва ин пероњан њамеша бо Иброњим буд. Чун бимурд, Исњоќ
онро ба мерос гирифт, чун Исњоќ бимурд, Яъќуб онро ба мерос гирифт. Чун Юсуф
љавон буд, Яъќуб онро таъвиз бикарду ба гарданаш биовехт. Ва Юсуф њаргиз онро аз
гардани худ намегирифт. Чун ўро барањна ба чоњ афканданд, Љабраил биѐмад ва ба
гардани Юсуф он таъвиз буд. Љабраил аз он таъвиз пероњан берун овард ва бар вай
бипўшонид» [3,240]. Дар «Тафсир»-и Табарї омадааст, ки Иброњими Халил барои
бастани дасту пои Исмоил низ њамин таъвизро чун расан истифода карда буд [7,404].
Њарчанд њар яке аз бародарон дар масъалаи сазовор будани худ барои рисолати ин
башоратро ба падар расонидан талош варзиданд, оќибат Яњудо он пероњан ба даст
гирифт, вале кинояи шоир аз ќабо кардани пероњан ишора бар он аст, ки бародарони
гадоро инчунин илтифот муяссар намешавад ва натавонанд онро ќабо кардан.
Ёр мафрўш ба дунѐ, ки басе суд накард,
Он ки Юсуф ба зари носара бифрўхта буд (59).
Хоља, ки ќалбшиносї омўхта буд, иќдоми нољавонмардонаи бародарони
Юсуфро, ки коре бесуд аст, мањкум мекунад, зеро Юсуфро ба корвониѐн «ба бањои
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ноќис ” дирњаме чанд шумурдашуда ” фурўхтанд» (12:20), вале рўзгоре иттифоќ
афтоду муњтољи илтифоти ў гаштанд.
Домане гар чок шуд дар олами риндї чї бок,
Љомае дар некномї низ мебояд дарид (66).
Муњаќќиќон «чок шудани доманро дар риндї» воситаи тарки расму одат
донистаанд, ки танњо баъди он солик комил шуда, аз хомї ба тамомї бирасад.
Ташбењи баъди вазидани бод аз бастаи дили танги ѓунча чоки гиребон карда рањо
ѐфтани гул низ ба њамин маънї далолат мекунад. Аммо «дар некномї љома даридан»
киноя бар он аст, ки Юсуф низ барои исбот намудани некномии худ аз туњмати
бадномии Зулайхо бигурехт ва пероњани аз паси пушт даридаро, ки далели
ростгўйиаш буд, «шањида шоњидун мин ањлињо» (12,26) ” «гувоње аз ќабилаи зан
гувоњї дод».
Азизи Миср ба раѓми бародарони ѓаюр,
Зи ќаъри чоњ баромад ба ављи моњ расид (73)
Њарчанд бадсиголии бародарони Юсуф, ки дўстдоштаи мисриѐн гардида буд,
ногуфтанист, вале муќтазои таќдири илоњї тамоман чизе дигар буд, то Юсуфро аз
ќаъри љоњ ” љое хатарнок барои зиндагї берун оварду ба ављи моњ ” маснади Миср
љойгузин намуд.
Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ѓам махўр,
Кулбаи эњзон шавад рўзе гулистон, ѓам махўр!
Эй дили ѓамдида њолат бењ шавад, дил бад накун,
В-ин сари шўрида боз ояд ба сомон, ѓам махўр!
Гар бањори умр бошад боз бар тахти чаман,
Чатри гул бар сар кашї, эй мурѓи хушхон, ѓам махўр!
Даври гардун гар ду рўзе бар муроди мо нагашт,
Доиман яксон набошад њоли даврон, ѓам махўр!
Њон машав навмед, чун воќиф наї аз сирри ѓайб,
Бошад андар парда бозињои пинњон, ѓам махўр!
Эй дил, ар сели фано бунѐди њастї барканад,
Чун туро Нўњ аст киштибон, зи тўфон ѓам махўр!
Дар биѐбон гар ба шавќи Каъба хоњї зад ќадам,
Сарзанишњо гар кунад хори маѓелон, ѓам махўр!
Гарчи манзил бас хатарнок асту маќсад бас баид,
Њељ роње нест, к-онро нест поѐн, ѓам махўр!
Њоли мо дар фурќати љонону аброми раќиб,
Љумла медонад Худои њоли гардон, ѓам махўр!
Њофизо, дар кунљи фаќру хилвати шабњои тор,
То бувад вирдат дуову дарси Ќуръон, ѓам махўр! (85)
Ин ѓазалро «Юсуфнома»-и девони ѓазалиѐти Хоља Њофиз номидан мумкин аст.
Мухотаби шоир Яъќуби Канъон аст. Шоир дар пояи баракати вирди забон намудани
дуо ва кулбаи эњзон ихтиѐр намудан дар Канъон ўро аз бењуда ѓам хўрдан иљтиноб
намуда, тасаллї медињад, ки Юсуфи гумгашта њатман ба Канъон бозмеояд ва кулбаи
эњзони ўро ба гулистон мубаддал месозад ва набоистї бењуда ѓам хўрдан, зеро агар
решаи умр боќї бошад, боз дар тахти чаманистони бањор монанди мурѓи хушхон
чатри гул ба сар кашида аз суруру шодї наѓмасарої хоњї кард ва боз бењуда ѓам
хўрдан нашояд, зеро даври гардун чанд муддат ба муроди мо нагашта бошад њам, он
њатман яксон намемонад ва њамеша дар њоли таѓйир ѐфтан аст ва сирри ѓайб
пардабозињои пинњон дорад, ки дар роњи расидан ба маќсуд навмедї нашояд,
масалан њарчанд сели тўфон ќасди фано намудани бунѐди њастї кунад њам, чун
киштибони мо Нўњ аст, умед бар ў бастан аз ѓам хўрдан авлотар бошад ва боз
насазад бењуда ѓам хўрдан, зеро чун ба сўйи Каъбаи маќсуд ќадам задан мехоњї, њељ
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гоњ аз сарзанишњои хори маѓелон парво макун, ки Худойи њоли гардон аз њама чиз
огоњ аст, роње нест, ки онро поѐн набошад, аз ин рў яќин набояд ѓам хўрдан, ки кори
Юсуф низ рўзе охир меѐбад. Андаруни даъвати «ѓам нахўрданњо» шоир аз љињати
баѐну такмил як њолати ибратомўзи интизории фарзанд кашидани падар ва дар ин
роњ аз ѓаму андўњ басират гум карданашро барљаста ва муассир ба ќалам додааст ва
онро дар пайванди доимї бо саъду нањси кавну макон некў тасвир намудааст.
Чанд ба ноз парварам мењри бутони сангдил,
Ёди падар намекунанд, ин писарони нохалаф (129).
Њарчанд Њофиз дар ин ѓазал ба масъалаи дуруст ба роњ мондани муносибати
падар бо писар ишорат карда бошад њам, вале ин љо кинояе аз номутаносибї ва
адами тафоњум байни бародарони Юсуф ва аз ин љињат нороњат будани падар ба
мушоњида мерасад. Ва ин нахустин байтест, ки дар он хислатњои номатлуби
фарзандон таъкид мешавад. Њамин нукта дар як ѓазали дигар, ки поѐнтар тањлил
хоњем кард, бештар дастгирї ѐфта, дар либоси сахт эътирозї ва мушаххас баѐн
гардидааст.
Ин, ки пирона сарам суњбати Юсуф бинавохт,
Аљри сабрест, ки дар кулбаи эњзон кардам (144).
Мавзўи асосии ин ѓазали сахт ирфонї ба пайравї кардани њар кору пеша ба
таври муттасил ва тўли солиѐни дароз, муносибат ва фаъолияти доимї зоњир
намудан барои расидан ба маќсад, ба маслињати нодонон гўш фаро нанињодан
марбут аст, њарчанд ки шуѓли мастию мастурї кардан низ ба дасти султони азал
бошад. Дар њамин љо таъбири бисѐр машњури ќуръонии «сабри љамил», ки дар сураи
Юсуф ду маротиба истифода шудааст, аз назари шоири нозукбин дур наафтодааст.
Бори дигар ба навозиши суњбати Юсуф расидани пири Канъон подоши њамон сабру
шикебоии бардавомест, ки ў баъди расидани шумхабари дурўѓини Юсуфро хўрдани
гург дар кулбаи эњзон ихтиѐр карда буд. Чун бар пероњани Юсуф бародарон хуни
дурўѓинро оварданд, падар гуфт: «Пас, кори ман сабри нек аст» (12,18). Сабри нек
пеша кардан љавњари камоли маърифатест, ки оќибат пирро садрнишин кард.
Расид боди сабо ѓунча дар њаводорї,
Зи худ бурун шуду бар худ дарид пероњан.
Арўси ѓунча расид аз Њарам ба толеи саъд,
Би айнињи дилу дин супурд ба ваљњи њасан.
Сафири булбули шўридаву нафири њазор,
Барои васли гул омад бурун зи байти њазан (156).
Тарабангез гаштани бањору гул ва аз дил бехи ѓамро баркандан хосияти
барљастаи ин фасли эњѐкунандаи табиат аст ва рањо ѐфтан аз он њолати сарбастагї
танњо ба тариќи сидќ ва талаби ростї омўхтан ба даст меояд. Боди сабо, ки
муждарасони шукуфтани гулњост, њаводории ѓунчаро афзун намуд ва он аз бехудї
пероњан дарида њамчун гул берун омад, гул, ки арўси ѓунча аст, толеи хушбахташ
мадад карду барои рањої дилу дини худро дар некўтарин ваљњ супурда берун омад ва
ба хотири расидан ба васли гул аз байт-ул-њазон булбули шўридаву њазорони дигар
берун омаданд. Шоир ин љо барои дарѐфти унсури ќиссапардози бадеї њолати
андаруни ѓунча сарбаста будани гул ва вазъи тазйиќовари Юсуфро аз кайду туњмати
Зулайхо њангоми дар хонаи Азизи Миср буданаш бо байтулњазони навмедии пири
Канъон муќоиса намуда, рањоии гулро аз доми ѓунча тавассути пероњани онро
дарида дар шакли гул берун омадан ва халосии Юсуфро аз њамлаи бадномии Зулайхо
бо роњи аз паси пушт пероњани некномї даридани ў ба даст овардааст, ки дар
байтњои ѓазалиѐти дигараш ин матолиб дар ташбењу таљниси возењтар баѐн мегардад.
Масалан, дар ду байти зерин масъалат карда мешавад, ки барои расидан ба дидори
давлати хусравонаи ѐр исрору шикебоии некў бояд варзидан, ки худ баробари
гадоист ва бо дили танг ногузир бояд рањсипори бўстон шудан, ки он љо пероњане ба
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некномї дарида гардад, то њам рози нуњуфтаи гул ва њам сирри ишќбозии Юсуфи
булбул падид ояд:
Донї, ки чист давлат, дидори ѐр дидан,
Дар кўйи ў гадої бар хусравї расидан.
Хоњам шудан ба бўстон чун ѓунча бо дили танг,
В-он љо ба некномї пероњане даридан (161).
Аз ман људо машав, ки туам нури дидаї,
Ороми љону муниси ќалби рамидаї.
Аз домани ту даст надоранд ошиќон,
Пероњани сабурии эшон даридаї.
Аз чашми захми хеш мабодат газанд аз он-к,
Дар дилбарї ба ѓояти хубї расидаї.
Манъам кунї зи ишќи вай, эй муфтии замон,
Маъзур дорамат, ки ту ўро надидаї.
Он сарзаниш, ки кард туро дўст, Њофизо,
Беш аз гилеми хеш магар по кашидаї (179).
Шарњу бозгўйи ин ѓазалро андаруни сураи Юсуф љустуљў намудан бењтар аст,
ки чунин матлаб ба даст омад: «Дўстдории падар ба Юсуф аслу асоси тезутунд
шудани зиддиятњо ва боло гирифтани њасаду бадсиголии бародарон мегардад.
Бародарон бо маќсади куштан ѐ ба замини дигар афкандани Юсуф душманї оѓоз
мекунанд. Ва ин њолат дар хоби Юсуф чун рўъѐ маълум гардид. Яъќуб гуфт: «Эй
писараки ман, хоби худро пеши бародаронат баѐн макун, ки он гоњ дар њаќќи ту
њилае андеша кунанд». Онњо њамеша мегуфтанд: «Юсуф ва бародари (њаќиќии) ў
назди падарамон аз мо дўсттар аст. Юсуфро бикушед ѐ ба замин (-и ѓайри
маълум) биафканед, то таваљљуњи падари шумо барои шумо холї шавад ва то
баъд аз ин гурўњи шоиста бошед» [5,201]. Ваќте ки бародарон Юсуфро бо худ
бурданї шуданд, падар аз худ људо шудани нури дида ва ороми љону муниси
ќалби рамидаашро эњсос намуда чунин гуфт дар оят: «Њамоно он, ки шумо ўро
бибаред, маро андўњгин мекунад ва аз он метарсам, ки ўро гург бихўрад ва шумо
аз вай бехабар бошед» (12,13).
Ѓояти хубї ва њолати дилбарии Юсуф ошиќон, ба хусус Зулайхоро ба
вазъияте овард, ки пероњани тоќату сабуриаш дарида шуд, то он зан ошкоро ба
сўйи Юсуф ќасд кард, чунончи дар оят омадааст: «Ва ба сўйи дарвоза бо якдигар
сабќат карданд ва он зан пероњани Юсуфро аз паси пушт бидарид». Ва он гувоњи
некномии ў гардид.
Пас як гурўњ занон дар шањр овоза пањн карданд, ки зани Азиз аз рўйи
гумроњї ва њавову њавас ишќи Юсуфро дар дили худ љо кардааст. Пас зан љуз он
ки дидори Юсуфро ба онњо муяссар гардонад, чорае наѐфт ва њамчунон кард:
«Пас чун (зани Азиз) ѓайбати онњоро шунид, ба сўяшон одам фиристод ва
барояшон маљлисе муњайѐ кард ва ба њар яке аз онњо корде доду гуфт: «(Эй
Юсуф) берун ой, бар ин занон». Пас, чун диданд, ўро бузург ѐфтанд ва дастони
хеш бибуриданду гуфтанд: «Пок аст Худо, ин (нављавон) одамї нест; «ин ба љуз
фариштаи гиромї шахсе нест» ” «ин њозо илло малакун карим» [5,209]. Чун
бидиданд, яќин омадашон, ки узри зани Азиз пазируфтанист.
Ваќте ки сухани рост назди занон ва Юсуфро бартарї додани Худо бар
бародарон зоњир шуд, ки пой аз андозаи гилеми худ бештар дароз карда буданд,
соњибќадри амонатдор буданаш муќаррар гардиду гуфт: «Имрўз сарзанише бар
шумо нест. Худо шуморо биомурзад ва Ў мењрубонтарини мењрубонон аст. Ин
пероњани маро бибаред ва онро бар рўйи падарам биафканед, то бино шавад ва
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њамаи ањли хешро якљо пеши ман биоваред». Пас људоии Яъќуб бо нури дидааш
анљом пазируфту ќалбаш ором гирифт».
Сањар бо бод мегуфтам њадиси орзумандї,
Хитоб омад, ки восиќ шав ба алтофи худовандї.
Дуои субњу оњи шаб калиди ѓанљи маќсуд аст,
Бад-ин роњу равиш мерав, ки бо дилдор пайвандї.
Ало эй Юсуфи мисрї, ки кардат салтанат маѓрур,
Падарро бозпурс охир, куљо шуд мењри фарзандї. (186)
Танњо дар њамин ѓазал аз маснаду салтанат маѓрур шудани Юсуф, ки боиси
андаке аз ањволи падар фориѓболї варзидани ў гаштааст, танќид карда мешавад ва
заиф шудани мењри фарзандї њамчун одати номатлуби писарон маънидод мегардад.
Падар дар њолате меафтад, ки фаќат дуои субњу оњи шаб воситаи ягонаи пайвастан
бо дилдор боќї мемонад. Падар њадиси орзумандии худро бо бод мегуфт, оѐ бувад ки
аз лутфи Худованд кушоише расад ва калиди ганљи маќсуд ба даст ояд.
Юсуфи азизам рафт, эй бародарон рањме,
К-аз ѓамаш аљаб бинам њоли пири канъонї. (193)
Ин матлаб дар ѓазале омадааст, ки њар байти он як фикри алоњидаи ирфониро
ифода менамояд, ба мисли ваќтро ѓанимат донистан, накардани коре, ки оќибат
пушаймонї оварад ва бо табиби номањрам њоли дард нагуфтан. Шоир дар як байт
њам ба тасвири фарогири њолат ва њам даъват ноил мегардад ва бародаронро ба сўйи
роњи тарањњум кардан андар њоли аљаб ногувори пири канъонї аз рафтани Юсуфи
дўстдоштааш рањнамун мекунад.
Гуфтанд халоиќ, ки туї Юсуфи сонї,
Чун нек бидидам ба њаќиќат бењ аз онї.
Ширинтар аз онї ба шакарханда, ки гўям,
Эй хусрави хубон, ки ту ширинзабонї (201).
Дар ин ѓазал чењраи Юсуф ва рафтору кирдори вай њамчун намуна пешнињод
гардида, камоли зебоии дигарон дар муќоиса бо сирату сурат ва хулќу хилќати ў
тањаќќуќ мепазирад, ин маъшуќи нав Юсуфи сонї ном бурда мешавад ва дар ширинї
њамсони хусрави хубон аст.
Њар он ки кунљи ќаноат ба ганљи дунѐ дод,
Фурўхт Юсуфи мисрї ба камтарин самане (208).
Њофиз зимни шикоят аз иттифоќ афтодани њаводиси гуногуни замони булаљаб
њамеша эътимод ба њаќ карданро авло медонад ва нигарони некў анљом ѐфтани
корњост ва мардумро ба побанди кори худ шудан њидоят менамояд. Пасон аз ањволи
ба сари Юсуфи мисрї омада ѐдовар шуда, таъкид менамояд: њар ки кунљи
ќаноатмандиро ба ганљи дунѐ иваз кунад, монанди бародарони Юсуф хоњад шуд, ки
«ўро ба бањои ноќис ” дирњаме чанд шумурдашуда ” фурўхтанд». Вожаи
ќуръонии «би саманин бахсин»-ро шоир «ба камтарин самане» тарљума
намудааст, вале болотар њамин маънї дар шакли «ба зари носара» омада буд.
Эй дил агар аз чоњи занахдон бадар ої,
Њар љо ки равї, зуд пушаймон бадар ої.
Дар тирашаби њаљри ту љонам ба лаб омад,
Ваќт аст, ки њамчун мањи тобон бадар ої.
Њофиз макун андеша, ки он Юсуфи мањрў
Боз ояду аз кулбаи ањзон бадар ої (218).
Ташбењи бадар омаданњои дил аз чоњи занахдон, гул хурраму хандон аз ѓунча ва
мањи тобон аз тирашаби њиљрон дар аксари њолатњо барои бозгў ва такмили аносири
ќиссапардози ахбори Юсуф истифода шудааст. Дар ин намунаи шеърї низ Њофиз
андешањои ботилро дур андохта, некў анљом ѐфтани корњоро таманно мекунад ва
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бозомадани Юсуфи мањрўйро лањзаи нињоии аз кулбаи эњзон бадар омадани
муштоќонаш донистааст.
Матлаби асосиро аз баррасии порчањои шеърии алоњида андаруни ѓазалњои
гуногуни девони Њофиз шояд ба чунин тарз љамъбаст кардан бештар мувофиќ
бошад: а) дар марњалаи рушди насри адабии исломї дар асарњои тафсири Ќуръон
мазмуни маводи таърихї ва ќиссаву асотири гуногуни дар оятњо омада тибќи
хронологияи љойгиршавии онњо дар сура шарњу тавзењ гардида, як ќиссаи мукаммал
дар шакли порчањои алоњидаи пароканда дар чандин љой оварда мешуд. Ин вазъият
дар шакли ќисса ѐ намунаи насрии мустаќил фаро гирифтани ањволу рўзгори
пайѓамбарону подшоњон, шахсияту ќањрамонон ва рўйдодњои дигари таърихиро
мушкил мегардонид; б) муаллифони асарњои насрї дар мавзўи таърихї ин вазъи ба
амал омадаро ислоњ намуданд. Ин ќабил донишмандон аз Табарї сар карда ќиссањои
насрии таърихдори худро ба муќаррароти нигориши таърихи умумї мувофиќ
намуданд ва аз њар љойи Ќуръон оятњои баѐнгари як матлаби алоњидаро гирдоварї
карда, зимни ќиссаи дахлдор дар љойи худаш гузоштанд ва бад-ин васила анбўњи
ќиссањои мазмуни ќуръонї доштаро ба вуљуд оварданд; в) мазмуни асосии ин
ќиссањо дар шакли ибораву ифодањои рехта ва хусусияти истилоњї касбнамуда аз
матни тафсирњо ва таърихномањои гуногун ба назми љањоншумули форсу тољик, аз
он љумла ѓазалиѐти Њофиз, ворид шуданд; г) Хољаи Њофиз амалан аносири
ќиссапардоз ва маъниофарини тамоми ќиссањои ќуръониро дар саросари девони
ѓазалиѐташ бипароканд ва забони форсиро аз баракати омезиши дурри маонии
ќуръонї сахт бархурдор кард.
Намунањои дар боло овардашуда бар он далолат мекунанд, ки Њофиз дар
истифодаи љузъиѐт ва аносири маъниофарини ќиссаи ибратомўз ва андарзию
ахлоќии Юсуф баробари њар чи аз давлати Ќуръон кардан ва Ќуръон андар сина
доштанаш воситањои дигари тасвирро низ рўйи кор овардааст. Ин воситањо барои
дарѐфти нуќтањои омезиши пайванди маънињои ирфонии каломи раббонї бо
лањзањои зебои табиати зинда, њолати љисмонию рўњонии инсон ва љирмњои осмонии
даврони гардон мусоидат намуда, вожаву таъбирњои рехтае чун дили гирифтори
чоњи занахдон, аз дили танги ѓунча хурраму хандон шудани гул, аз ќаъри чоњ ба ављи
моњ расидан, љома ба некномї даридан ва гулистон шудани кулбаи ањзон дар
иртибот ба баррасии њамин мавзўъ тобиши маъноии нав пайдо кардаанд. Њофиз бо
зикри аносире аз ин ќисса љавонони саодатмандро њушдор медињад, ки пандпазир ва
пайрави роњу равиши нек бошанд.
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СКАЗАНИЕ ОБ ИОСИФЕ В ДИВАНЕ ХАФИЗА
В данной статье приводятся и анализируются стихотворные отрывки из газелей Хафиза, относящиеся
к вопросу исторического повествования Иосифа и путы проникновения ее жанрообразующих форм и
мотивов в арабской агиографии и таджикско-персидской литературе. В содержании этих поэтических
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отрывков можно найти все элементы и художественные подробности библейско-коранического сказания об
Иосифе Прекрасном.
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THE LEGEND ABOUT JOSEPH IN HAFIZ’S DIVAN
In the given article is resulted and analyzed the poetic fragments from gazelles of Hafiz’s Divan, concerning
to a question of the historical narration of Joseph and the way of it’s genre forms and motives in Arabian
commentary books and Tajik-Persian literature. In the maintenance of these poetic fragments it is possible to find all
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ВИЖАГИЊО ВА АРЗИШЊОИ ШАРЊИ “МУКОШИФОТИ РАЗАВЇ”-И
МУЊАММАДРИЗОИ ЛОЊУРЇ
Т.С. Келдиѐров
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Шарњи «Мукошифоти разавї»-ро метавон љузви шурўње пазируфт, ки ба
мушкилоти маснавї оиданд, зеро шорењ њангоми гузориш танњо ба шарњи абѐт ва
масореи алоњида машѓул гардида, њар байт ѐ мисраеро, ки ба назараш мушкил
намудааст, мавриди шарњ ќарор додааст. Зоњиран, меъѐри интихоби абѐт њам баста
ба усуле набуда ва шорењ мушкилоти дафтарњои сегонаи аввали маснавиро бештар
ва се дафтари пасинро камтар гузориш кардааст. Чунонки таваљљуњ ба миќдори
сањифоти нусхаи чопии шарњ ин матлабро метавонад барои мо собит гардонад:
Шарњи дафтари аввал - сањифањои 3-323 (иборат аз 320 сањифа);
Шарњи дафтари дуюм - сањифањои 323-490 (иборат аз 167 сањифа);
Шарњи дафтари сеюм - сањифањои 490-635 (иборат аз 145 сањифа);
Шарњи дафтари чорум - сањифањои 635-712 (иборат аз 77 сањифа);
Шарњи дафтари панљум - сањифањои 713-787 (иборат аз 74 сањифа);
Шарњи дафтари шашум - сањифањои 790-869 (иборат аз 79 сањифа);
Чунонки мушоњида мешавад, шарњи се дафтари аввал бештар аз 600 сањифаро
дар бар гирифта, дар маљмўъ шарњи се дафтари боќимонда танњо њудуди андаке
бештар аз 200 сањифаро ташкил додааст. Ин нукта нишон медињад, ки шорењ дар
шарњи дафтарњои сегонаи аввали маснавї бештар таваљљуњ карда, баръакс абѐти
нисбатан камтарро аз дафтарњои боќимондаи маснавї гузориш кардааст. Чунин ба
назар мерасад, ки Муњаммадризо маснавиро бештар бо усули маънигузорї гузориш
намудааст ва ин нукта аз муњимтарин хасоиси шарњи ўро ташкил додааст. Бо
корбурди ин усул шорењ ташрењи калимаї, зикри маънои луѓавї, асли баромади
калима, баѐни маънои аслї ва маљозии калима, калимоти њаммаъно ва
муќобилмаънои онро, ки зимни гузоришоти Акбарободї, Бањрулулум ва дигарон
минбаъд аз аркони муњимми тафсир дар шурўњ ќарор гирифтанд, як сў гузошта,
танњо ба баѐни умумии маънии абѐт машѓул гардидааст. Барои он ки ин андешаамон
асоснок бошад, ба шарњи байти зерин таваљљуњ мекунем:
Шод бош, эй ишќи хушсавдои мо,
Эй табиби љумла иллатњои мо!
Эй давои нахвату номуси мо,
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Эй ту Афлотуну Љолинуси мо (Маснавї..., дафтари 1, 23-24).
Муњаммадризо менависад: ‚Дар ин ду байт танбењ аст, ба ин ки бисѐре аз
разоил ва уюби нафс, ки амрози муњликаи ќулуб аст, ба воситаи ишќ дафъ мешавад
ва баъзе аз ањволи он сифоти замима, ки нахват ва номус бошад, сарењ зикр
кардаанд, то мазиди ќубњи он зоњир шавад, зеро аввал касе, ки нахват варзид, Иблис
буд, ки мардуд шуд ва бештари офот аз номус хезад‛ [1, 9].
Азбаски Муњаммадризо њангоми шарњу тафсири маснавї бештар ба усули кори
шорењи Хоразмї такя кардааст, ин матлабро њам аз китоби ‚Љавоњир-ул-асрор‛ бо
андаке дигаргунї наќл кардааст. Чунончи, Хоразмї дар ин маврид навиштааст: ‚Дар
ин ду байт баъзеро аз осори ишќ баѐн мекунанд, ки бисѐре аз разоил ва уюб аз
амрози муњликаи ѓуюб аст, ба воситаи ишќ дафъ мешавад. Баъзеро аз усули он
сифоти замима, ки нахват ва номус аст, ба тасрењ зикр кард, то мазийяти ин ду бар
соири разоил зоњир гардад. Чї кибру нахват ва љалолату азамат, мунозиат дар радди
ў аз дари њазрати Кирдугор аст ва њељ ањадеро дар азамату кибриѐи Эзиди таоло
мунозаат нарасад ва аввал касе, ки нахват варзид, Иблис буд... ва бештари офот аз
роњи номус бархезад...‛ [5, 379].
Аммо шорењи дигари маснавї Валимуњаммади Акбарободї, ки ташрењи
калимаї аз усулњои муњимми кори ўст, њангоми шарњи байти мазкур ба маънои
луѓавии калимањои ‚нахват‛ ва ‚номус‛ таваљљуњ намуда, барои калимаи аввал се
маънї ва барои калимаи сонї чањор маъниро зикр намудааст:
Нахват ” ба фатњ, нозу бузургї, мастї ва такаббур. Номус- соњиби роз ва сир ва
номи Љабраил алайњиссалом ва макру њилаи нињонї ва козаи сайѐд ва бонгу овоза.
Дар истилоњ таваќќуи њурмату љоњ аз халќ доштан ва низ иборат аст аз талаби
шуњрат, љоњ ва худнамої, овози некномї ва номдорї, машњурї дар њар коре. Дар
‚Ахлоќи Љалолї‛ оварда, ки: ‚Номуси акбар ” шариатро гўянд, чї номус дар луѓати
њукамо тадбир ва сиѐсат аст, навомис љамъи он. Ин љо ба маънии љоњ ва худнамої
аст‛ [8, 15].
Барои нишон додани тафовути маънигузории абѐти маснавї аз љониби
Муњаммадризо ва Акбарободї мисоли зеринро низ зикр менамоем. Муњаммадризо
дар шарњи байти: Муътадил аркону бе таълиту банд/ Хонаи маъмуру саќфаш бас
баланд (Маснавї..., дафтари 2, 1219) ...менависад: ‚Шарњ, яъне аркони хонаи тан дар
айѐми шубоб, бе тахлиту банд, ки киноя аз таркиб ва маољин бошад, дар њадди
эътидол бошад, бар хилофи пирї, ки ба љињати таќвияти эътидоли мизољ эњтиѐљ
афтад ба таркибот ва ѓайра маъљунот ва фоида бар он њам мутараттиб нашавад‛ [1,
395].
Акбарободї, ки ташрењи муфассали калимот аз махсусиятњои кори ўст,
менависад:
‚Тахлит ба маънии омехтан ва банд нуздањ маънї дорад. Ин љо ба маънии
макру њила бењтар менамояд, яъне аркони тан дар љавонї бе тахлити маољин ва бе
њиллаву тадбир муътадил мебошад. Ба хилофи пирї, ки ба ин чизњо њам эътидол
муяссар нест ва маолии ин таќрири Муњаммадризо агарчи воњид аст, лекин
мушоруилайњ дар он, ки ‚тахлиту банд‛-ро мураккаби воњид шумурда ва киноя аз
таркибу маољин дошта, сањв кардааст, чаро ки ду калима аст, як калима нест ва бар
таќрири таслим лафзи мазкурро бар тарокиб аслан далолат нест...‛ [8, 757].
Гузориши Акбарободї оид ба маънии байти мазкур бештар аз он аст, ки ин љо
баѐн гардид ва мо ќисме аз онро иќтибос кардем. Ин мисолњо нишон медињанд, ки то
кадом андоза Муњаммадризо дар шарњу гузориши матолиби маснавї муъљазбаѐниро
пеша карда, бо усули маънигузорї танњо ба баѐни умумии маънии абѐт иктифо
кардааст. Шеваи кори Акбарободї бештар бар асоси шарњи луѓавї ва истилоњии
калимањо гузошта шудааст. Ба назари мо агар шорењон њамин ду шеваи гузоришро
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канори њам оварда, ба ташрењи байт иќдом мекарданд, тавфиќи бештаре меѐфтанд.
Бо вуљуди ин, барои хонанда ва маърифатгари маснавї дар њар ду гузориш њам
тамоми матлабњо кушода нашудааст ва муроди Мавлоно њам аз тарафи шорењони
мазкур зикр нашудааст. Махсусан, зикри ин нукта, ки чаро Мавлоно ишќро ба
Афлотуну Љолинус нисбат медињад, аз њељ кадом гузориши мазкур маълум
намегардад. Аммо устод Фурўзонфар дар шарњи хеш ба ин масъала нуќтаи таммат
гузоштааст [7, 28-32].
Зимни мутолиаи шарњи Муњаммадризо имкон дорад, саволе фарорўйи хонанда
падид ояд, ки ба масъалаи истиќлоли назари шорењ марбут мебошад. Яъне, оѐ
гузоришоти Муњаммадризо то кадом андоза метавонад љавобгўйи ниѐзњои хонандаи
маснавї гардад? Шарњи Муњаммадризо дар миѐни соири шурўњ чї арзишу маќомеро
соњиб аст?
Албатта, дар навбати аввал набояд фаромўш кард, ки шарњи Муњаммадризои
Лоњурї шарњи љомеъ нест ва танњо гузориши мушкилоти абѐти ‚Маснавии маънавї‛
мањсуб мегардад. Вале бояд бигўем, ки муњимтарин усулњои љолиби шарњу тафсири
маснавї, аз ќабили тариќи ќиѐсу муќобала, истифода бурдани назари шорењони
дигар, баѐни рабти њикоѐт, ќисса ва достонњои маснавї, шарњ бо наќли њикоѐт,
шарњи абѐти алоњида аз чанд дидгоњ ва м.и. мањз дар њамин шарњ корбаст
гардидаанд. Дар робита бо назари шорењони дигар шарњ додани матлабњоро
метавон дар зимни гузориши нахустбайти маснавї ” ‚Бишнав аз най”... мушоњида
намуд.
Мусаллам аст, ки аксари шорењон дар сари маънї ва мафњуми ‚най‛ назароти
мухталифро баѐн дошта, инчунин љой доштани эњтимолияти андешаи хешро низ баѐн
кардаанд. Аммо чунонки мушоњида мегардад, Муњаммадризо бо љуръат ва бо
истидлоли равшан баъзе аз назароти аз зењн дури бархе шорењони пеш аз худро дар
мавриди маънои ‚най‛ инкор карда, назари хешро баѐн медорад ва онро бо гуфтори
Абдуррањмони Љомї таќвият мебахшад:
‚ Ба эътиќоди ин њељ мадон. Авло он аст, ки такаллуфро як сў карда, аз ‚най,‛
њамин най, ки менавозанд, мурод дошта шавад. Чунончи, Мавлавї Љомї бар сабили
эњтимол ин ваљњро низ баъди таъвилот зикр фармуда...‛ [1, 3]. Њарчанд
Муњаммадризо аз номи Абдурањмони Љомї наќли ќавл кардааст, вале бояд гуфт, ки
ин маъниро дар ибтидо Камолуддини Хоразмї сипас, Мавлоно Љомї ва минбаъд
шорењони дигари маснавї баѐн кардаанд. Устод Фурўзонфар њангоми ташрењи
њамин маънї менависад:
‚ Он чї акнун баѐн кардем, (мурод шарњи мафњуми ‚най‛ ба чанд ваљњ. Т.К.) яке
аз аќволи шорењони маснавї аст. Дар тафсири нахустин байт аз маснавї, ки
Камолуддин Њусайни Хоразмї бо ишорат ва Абдуррањмони Љомї ба сароњат зикр
кардаанд, дигарон аз ќавли Љомї наќл кардаанд‛ [7, 7]. Муњаммадризо дар ин
маврид боз њам аз баѐни Мавлоно Љомї, ки дар ‚Нафањот-ул-унс‛ зикр гардидааст,
истинод љуста, дар масъалаи он, ки чаро Мавлонои Румї лафзи ‚бишнав‛-ро
истифода кардааст, менависад:‚Тарѓиб ба истимои овози най аз љињати он аст, ки нолаи найро дар дилњои
ушшоќ асарњост, аз рози нолидани гиѐњи хушк (яъне, най, Т.К.) толиб мутанаббењ
шавад ва дарди талаб пайдо кунад ва бидонад, ки мањљур аст. Бинобар ќайди олами
сурат аз вусул ба олами маънї, чунончи дар ‚Нафањот‛ Љомї, бар ањволи Њазрати
Мавлавї менависад, наќл мекунад, ки мефармуданд: ‚Мо аз овози рубоб сарири
боби бињишт мешунавем‛. Мункире гуфт: Чун аст, ки мо њам мешунавем ва гарм
намешавем? Мавлавї фармуданд, ки он чї мо мешунавем, овози боз шудани он дар
аст ва он чї ту мешунавї, овози фароз шудан‛. Муњаммадризо пас аз овардани ќавли
мазкури Мавлоно Љомї чунин натиљагирї мекунад: ‚Матлаб аз эроди ин ќавл он
175

аст, ки аз ‚най‛ њамин най мурод доштан мувофиќи мазоќи њазрати Мавлавї аст,
зеро ки эшон аз ањли самоанд ва илло рубобро низ таъвил бояд кард, ба ќавле:
Њарифон, ки яздонпарастї кунанд,
Ба овози дўлоб мастї кунанд.
Ба раќс андар оянд дўлобвор,
Чу дўлоб бар худ бигирянд зор‛ (1, 4).
Бояд гуфт, ки абѐти мазкур мансуб ба Саъдии Шерозї буда, дар ‚Бўстон‛ ба
сурати зер омадааст:
Чу шўридагон майпарастї кунанд,
Ба овози дўлоб мастї кунанд.
Ба раќс андар оянд дўлобвор,
Чу дўлоб бар худ бигирянд зор (11, 340).
Муњаммадризо дар идомаи гузориши нахустбайти маснавї мафоњими ‚чун
њикоят мекунад‛ ва ‚аз људоињо шикоят мекунад‛-ро бо истидлол чунин маънидод
мекунад: ‚Пўшида намонад, ки лафзи ‚чун‛ дар љойе, ки мефармояд: ‚чун њикоят
мекунад‛ ” ифодаи ду маънї мекунад, яъне, чигуна њикоят мекунад, ѐ замоне, ки
њикоят мекунад ва шикоят кардани най аз људої. Ба забони њол ќиссаи дарди фироќ
бар ту арз кардан аст, то бошад, ки ба муќтазои ‚њуббулватани мин -ал -имони‛ рўй
ба асли хеш орї:
Ин ватан Мисру Ироќу Шом нест,
Ин ватан шањрест, к-ўро ном нест‛ (1, 4).
Байти охирин моли Шайх Бањої буда, дар ‚Куллиѐти ашъор‛-и ў ба тариќи зер
зикр шудааст:
Ин ватан Мисру Ироќу Шом нест,
Ин ватан шањрест, к-онро ном нест (10, 10)
Чунонки дида мешавад, Муњаммадризо дар шарњи байти мазкур кўшиш
намудааст, ки тамоми назароти шорењони пеш аз худро натиљагирї ва љамъбаст
кунад ва аз байни ин аќвол мувофиќи муроди Мавлоно истифода шудани мафњуми
‚най‛ ва тобишњои дигари тањтонии маънои онро баѐн дорад. Њамин тављењи
Муњаммадризо дар мавриди ‚њикоят‛ ва ‚шикоят‛-и най минбаъд асоси шарњу
тафсири шорењони баъдї ќарор гирифтааст. Муњаммадризо назари эњтимолии
Мавлоно Љомиро дар мавриди аз ‚най‛ њамин найи зоњирї мурод доштан ба таври
ќатъї тасдиќ мекунад. Аммо шорењ чунин усули ташрењи муфассали мафоњими
маснавиро идома надода, баръакс дар мавориди зиѐд аз гузоришоти муфассал
худдорї кардааст. Гоњо чунин иттифоќ њам афтодааст, ки танњо ба шарњи мисраи
алоњида пардохта, мисраи дигарро зикр намекунад. Ба ин маънї метавон гуфт, ки
шарњи Муњаммадризо гузориши мунтахаби маснавии Мавлоно ба њисоб меравад.
Муњаммадризо дар таъвили маонии мармуз ва ирфонии мафоњими абѐти
маснавї низ мањорати хуб нишон додааст. Чунончи, дар тављењи мисраи “Дар манї
аввал кунї, дафни манї” ба тариќи ихтисор менависад: ‚Аз ‚манї‛-и аввал њастии
вољиб таоло ва аз ‚манї‛-и дуюм ѓурур ва нахвати банда мехоњад‛ [1, 498]. Дар
гузориши байти зер Низ:
Шир дењ, эй модари Мўсо варо,
В-андар об афкан, маяндеш аз бало
(Маснавї.., дафтари 1,2969)
‚Аз ‚модари Мўсо‛- ‚рўњ‛ ва аз Мўсо ‚ќалб‛ ва аз ‚шир‛ ” илми маърифат
мурод аст, њам месазад ва дар ин сурат маънї чунин бошад, ки тифли дили соликро
то замоне, ки модари рўњ шири маърифат начашонад, фориќи тазвирот нагардад ва
мањаки сифат нашавад. Абѐти оянда нозир аст ба љониби њамин таъвил [1, 467]. Ин
љо метавон ба чанд љанбаи мустањсани кори шорењ ишора кард:
176

Аввал, он ки аз баѐни батакрори достони Мўсо, ки дар аксари сарчашмањои
исломї омадааст, худдорї карда, фаќат дар ибтидои тављењ ба он ишора мекунад.
Дигар, он ки бо ташрењи мафоњими ирфонии калимоти калидии байт ” ‚модари
Мўсо‛, ‚Мўсо‛ ва ‚шир‛ гирењњои печидаи байтро барои хонанда бозкушої
мекунад. Сеюм, байти мазкурро дар робита бо абѐти дигар алоќамандона маънидод
мекунад. Чунончи, дар идомаи тављењи худ ба ин иртибот чунин ишора мекунад:
‚Абѐти оянда нозир аст ба љониби њамин таъвил [1, 467]. Чунин дар алоќамандї ва
пайвастагии абѐт шарњ додани матлаб барои хонанда роњи маърифати маъниро
њамвор мекунад.
Муњаммадризо дар љараѐни гузориши хеш на танњо дар мавриди иртиботи
маънавии абѐт, балки рољеъ ба рабт ва њампайвастагии њикоѐт ва ќиссањои маснавї
низ дар оѓози њар достон изњори назар кардааст, ки арзишмандтарин воситањои
маърифати андешањои Мавлоно мебошад.
Муњимтарин нукоте, ки њангоми мутолиаи шарњи ‚Мукошифоти Разавї‛
диќќати хонандаро ба худ љалб менамояд, аз љониби шорењ баѐн доштани пайванди
миѐни сужањо ва воќеот аст. Шорењ, ќабл аз он ки ба шарњи абѐт иќдом кунад,
нахуст, манзур ва маќсуди Мавлоноро аз овардани њикоят ва ќиссањо баѐн медорад.
Дар ин ишороти шорењ, ки бо ибороти ‚Ин њикоят ба муносибати он овардаанд,
ки...”, “Њосили ин достон он аст, ки...” мушаххас карда шудааст, нукоти ахлоќию
ирфонї, ки метавон аз хондани маснавї бардошт намуд, ба иљмол баѐн шудааст.
Азбаски нафањмидан ва дарѐфта натавонистани румузи њикоѐт дарки муроди
Мавлоноро як андоза дар назари хонандагони имрўз душвор љилва додааст,
омўзиши матолиби зикргардида имкон медињад, ки зењни хонанда ба зовияњои
дастнораси афкори Мавлоно роњ ѐбад. Ба ибораи дигар, агар маърифатгар пеш аз
мутолиаи ин ѐ он њикояти маснавї њамин чанд нуктаи баѐндоштаи шорењро бихонад,
ба осонї ба дарки маънї роњ меѐбад. Аз њамин хотир, ин усули кори шорењ аз
бењтарин роњњои шинохти маънии умумии њикоѐт ва румузи ќиссањои маснавї
мебошад. Зеро мусаллам аст, ки нахустин мушкилоте, ки пешорўйи хонандаи ин
асари бузург падид меояд, дарку фањми њикоѐти маснавї аст, ки зоњиран ба њам
иртибот надоранд, яъне тариќи усули ќисса андар ќисса баѐн гардидани афкори
Мавлоно, ки муњаќќиќон борњо ба он ишора кардаанд, имкони дарку маърифати
матолибро як андоза душвор гардонидааст. Муњаммадризо дар оѓози шарњи достони
маъруфи ‚Инкор кардани Мўсо ало набийино ва алайњиссалом бар мунољоти
шубон‛, ки идомаи достони ‚Мўсо ва шубон‛ аст, овардааст:
‚Боло гузашт, ки зикри љисмонї хаѐли ноќис аст. Мутобиќи он достони
шубонро оварда, то возењ шавад, ки мањомад ва мадоењи коффаи
аном дар њазрати зулљалол вал икром аз ќабили туррањоти (суханњои бењуда,
сафсата, Т.К.) шубон аст, ба сидќу ихлос агар маќрун бошад, дар боргоњи улуњият
писандида ояд‛ [1, 421]. Бешубња, танњо њамин ишорати кўтоњ, ки њосили достони
фавќ аст, имкон медињад, ки хонанда аз сирри маърифат ва рамзи достон огоњ шавад.
Пас аз донистани ин матлаби асосї барои маърифатгар дигар мушкилие, ки ишколе
боќї намемонад, зеро шинохти маънии луѓоту ибороти алоњидаро метавон ба
кўмаки кутуби луѓат ва фарњангњои људогона анљом дод.
Чунин усули гузоришро метавон дар оѓози ќиссањои дигари маснавї низ ба
мушоњида гирифт. Чунончи, шорењ дар ибтидои шарњи ‚Ќиссаи батбачагон...‛
менависад:
“Њосили ин достон он аст, ки офаридгори олам аволами бисѐр офарида ва дар ин
боб ривояти мухталифа ворид аст. Дар баъзе сесаду шаст њазор ва дар баъзе њафтод
њазор ва дар ривояте њаждањ њазор олам ва ин њама аволами мањсур аст дар ду олам,
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ки халќ ва амр аст” [1, 490]. Дар баѐни маънии умумии ќиссаи ‚Хўрандагони филбача
аз њирс...‛ Низ меоварад:
‚Ин њикоят ба муносибати он овардаанд, ки абдол асњоби дунѐро насињат
кунанд, то тарки ин мурдор гиранд ва инњо нашнаванд, то њалок шаванд‛ [1, 494]. Ба
назари мо, ин бењтарин тављењи ирфонии њикояти мазкур ва бењтарин усули
кушодани матолиби пуррамзи маснавї аст, ки Муњаммадризо мавриди истифода
ќарор додааст. Гоњо шорењ бо як ишораи кўтоњ матлаби достонро барои хонанда
бозгў мекунад, чунонки дар њикояти ‚Инкор кардани сўфї‛ мехонем:
‚Ин достон марбут аст ба он, ки бар ќавлу феъли мудаббир эътимод набояд
кард, чунончи сўфї бар ходим эътимод кард, надомат кашид‛ [1, 336].
Бояд ќайд кард, ин шеваи хуби гузоришро, ки Муњаммадризо оѓоз бахшида ва
бо ин восита хонанда метавонад дар маљмўъ аз муњтавои як достони њаљман бузурги
маснавї огоњ шавад, минбаъд Хоља Аюби Порсо дар ‚Асрор-ул- ѓуюб‛ њамчун яке аз
шевањои муњимми шарњнигории хеш идома ва рушд бахшидааст, ки дар ин маврид
њангоми баррасии ‚Асрор-ул-ѓуюб‛ изњори назар хоњем кард. Ин усул имрўз њам аз
љониби шорењони муосир мавриди истифода ќарор дорад. Њарчанд устод
Бадеуззамони Фурўзонфар аз ин тарзи ташрењ истифода накардааст, вале шорењи
маснавї Карими Замонї аз чунин тарзи гузориш босамар истифода карда, пеш аз
оѓози шарњи њар як достони маснавї хулосаи умумии онро баѐн медорад. Бешубња,
корбурди њамин усул аз шарњи Муњаммадризо маншаъ гирифтааст, ки намунаи
дигари боз њам равшантари онро дар мисоли њикояти ‚Илтимос кардани њамроњи
Исо (а)….‛ мушоњида мекунем. Шорењ, пеш аз он ки ба гузориши абѐт машѓул
гардад, менависад: ‚Чун боло мазкур шуд, ки аксари дуоњо муљиби њалоки шахс аст
ва шахс ѓофил аз он ин њикоятро ба истишњод овардаанд, аблање аз Исо (а) дархости
зинда кардани устухон кард ва аз гўре, ки устухон даври он љамъ буд, шере бархост
ва он аблањро бардарид” [1, 335]. Чунин тарзи хулоса кардани њикоят дар пеши
назари хонанда матлабро равшан гардонида, барои дарки бештари румузи достон
кўмак менамояд.
Аммо зикри ин нукта њам зарур аст, ки шорењони салаф на њама ваќт ба ин
масъала назари яксон доштаанд ва чї басо шуда, ки шорење дар мавриди муайян
кардани маќсуди Мавлоно ва байти калидї андешаи гузоришгарони дигарро
мавриди интиќод ва инкор ќарор додааст. Чунончи, Муњаммадризо дар шарњи байти
“Бишнавед, эй дўстон, ин достон, Худ њаќиќат наќди њоли мост он” аз достони
“Њикояти ошиќ шудани подшоњ бар канизак...” менависад:
‚ Ин достон марбут аст ба он байт: “Ишќ хоњад к-ин сухан берун бувад, Оина
ѓаммоз набвад, чун бувад”, яъне рози ў пўшида намонад, чунончи аз канизак пўшида
намонд‛ [1, 11].
Аммо Валимуњаммади Акбарободї ин андешаи Муњаммадризо ва њамзамон
назари соњиби ‚Асрор-ул-ѓуюб‛-ро низ намеписандад ва гузориши ононро дар
мавриди маќсуди Мавлоно аз достони шоњ ва канизак чунин инкор мекунад:
‚ Он чї Муњаммадризо навишта, ки: ‚ Ин достон марбут аст ба он байт: “Ишќ
хоњад к-ин сухан берун бувад, Оинаи ѓаммоз набвад, чун бувад”, Яъне рози ў пўшида
намонад, чунончи аз канизак пўшида намонд... интињо‛ ва он чї шорењи дигар (мурод
муаллифи китоби ‚Асрор-ул-ѓуюб‛ Хоља Айюб аст Т.К.) навишта, ки: ‚ин достон
марбут ба моќабл аст, ки: «Оинаи љонат чаро ѓаммоз нест, З-он ки зангор аз рухаш
мумтоз нест‛ - њосил, он ки то ранги ѓайр аз оинаи дил зоил нагардад, ѓаммозї
мутасаввур нашавад. Чунончи, њакими Илоњї ба тасфияи ботин ранљи канизак во
ѐфт ва њукамои зоњир ба касовати ќалб аз идроки он ољиз омаданд… интињо”- ин
њарду азиз мунњариф шудаанд, надидаанд, ки њазрати Мавлавї мефармояд, ки ин
мољарои подшоњ ва канизак наќли њоли соликон аст, ки он чї бар вай гузашта, бар
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љамеи соликон дар тариќи сулук мегузарад. Инчунин мефармоянд, ки ин њаќиќатро
ба гўши дил бишнав, то билкул аз обу гил берун ойї. Пас, агар эроди ин достон ба
њамин андак рабт, ки эшон фањмидаанд, мебуд, берун омадан аз обу гил ба истимои
ин достон чї гуна сурат мебаст?‛ [8, 19-20] Њарчанд гузориши Акбарободї дар
ташрењи байти мавриди бањс дуруст аст, вале ў рабти достонро бар дўши байти
дигаре гузошта, танњо як мисраи онро зикр мекунад ва менависад:
‚Рабти ин достон ба он байти собиќ аст, ки: ‚Рав, ту зангор аз рухи ў пок кун‛
[6, 19]. Азбаски мисраи мазкур ва ѐ байти бо он њамгун дар нусхањои интиќодии
маснавї ба назар нарасид, илњоќї будани он мусаллам мегардад ва ончунон ки
Акбарободї бо ишора ба Муњаммадризо ва Хоља Аюб ‚ин њарду азиз мунњариф
шудаанд‛,- менависад, як андоза бањсангез менамояд. Аз тарафи дигар, њосили
андешаи мазкурро, ки Акбарободї аз њикояти подшоњ ва канизак њосил мекунад, дар
ќиѐс бо андешањои Муњаммадризо ва Хоља Аюб љанбаи ќавии мантиќї дорад.
Ин санадњо нишон медињанд, ки шорењон на танњо дар мавриди шарњи мисроъ
ва абѐт назароти мухталиф нишон додаанд, балки дар мавриди муайян кардан ва
баѐн доштани муроди Мавлоно аз ин ѐ он њикоят ѐ ќисса низ андешањои ноњамгун
зоњир кардаанд.
Дар оѓози достони ‚Баќќол ва тўтї‛ Низ менависад: "Маќсуд аз ин достон он, ки
афъоли ањлуллоњ бо афъоли худ ќиѐс кардан хатост. Чунончи фармояд: “Кори поконро
ќиѐс аз худ магир”. Ва рабти ин достон ба моќабл дар ѓояти зуњур аст" [1, 24]. Њар
нафаре, ки аз сужаи њикояти мазкур огоњ аст, пас аз ин тавзењи мухтасари шорењ
метавонад аз моњияти њикоят, ки баѐни ќиѐси њоли ањли Њаќ ва ањли таќлид аст, ба
хубї огоњ гардад ва ба шинохти матлаб роњ ѐбад.
Нуктаи дигаре, ки баѐнгари шеваи мустањсани кори Муњаммадризо мебошад,
риояти њусни одоб дар овардани матолиб ва маоние мебошад, ки шорењони салаф
дар гузоришоти худ рољеъ ба абѐти људогонаи маснавї баѐн доштаанд. Ба ибораи
дигар, Муњаммадризо, њар љо ки гузоришоти шорењони пешинро дар баѐни маънии
мавриди бањс маќбул медорад, бо ишора ба ќавли њамон шорењ матлабро айнан наќл
карда, пас аз он бо калимаи ‚интињо‛ поѐни иќтибосро муќаррар кардааст, ки
бешубња, аз фазилатњои фаъолияти шарњнигории шорењро нишон медињад.
Ин ду шеваро минбаъд шорењони дигари маснавї монанди Хоља Аюб,
Валимуњаммад, Бањрулулум ва дигарон идома додаанд. Љанбаи мустањсани ин кор
дар он зоњир мегардад, ки имкон дорад бо ин роњ нољўрї ва норавшанињои матолиби
нусхањои хаттии шурўњи дигар ислоњ карда шавад. Чунончи, тањиякунандаи матни
«Мукошифоти разавї» Ризо Рўњонї дар тасњењи матни ‚Мукошифот‛ аз шарњи
Валимуњаммади Акбарободї, ки ‚аз китоби Муњаммадризо њам бо амонат ва диќќат
наќл (ва сипас наќд) шуда‛ истифода карданашро чунин таъкид кардааст:
‚Дар мавриди маъдуде аз шарњи Акбарободї низ дар тасњењи матни њозир
истифода шудааст. Ба ин далоил, ки манќулоти Акбарободї аз китоби
Муњаммадризо њам бо амонату диќќат наќл шуда ва њам дар њудуди шаст сол баъд аз
тањрири китоби њозир нигошта шуда ва ба замони шорењи мо наздик аст ва њам он ки
дар рафъи баъзе мубњамоти матн дастгири мо мешудааст‛ [1]. Дар њаќиќат, азбаски
шарњи Валимуњаммади Акбарободї дар соли 1140, яъне шаст сол пас аз таълифи
‚Мукошифоти разавї‛ рўйи кор омадааст, ба унвони муњимтарин дастур ва роњнамо
мавриди истифодаи Акбарободї ќарор гирифтааст.
Њарчанд маъдуд аст, вале Муњаммадризо дар баъзе маворид як байтро аз чанд
дидгоњ маънидод кардааст, ки хеле љолиб ва хонданї буда, баѐнгари андеша ва
дидгоњи фаррохи шорењ мебошад. Чунончи:
Кошкї он нанг будї яксарї,
То нарафтї бар вай он баддоварї (1,206).
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‚…Дар лафзи ‚яксарї‛ се тараф‛ пайдо мешавад: яке, он ки ишќи подшоњ бо
канизак мутлаќ зишт будї ва подшоњро нек намудї. Дувум, он ки кош заргар танњо
мутааллиќ ба канизак доштї ва канизак ўро нахостї ва мубталои ў набудї. Сеюм, он
ки ишќи маљозї яксар нанг будї ва маъюб намудї, то њама кас аз он њазар кардї‛ [1,
22]. Бояд гуфт, дар сари маънии ин байти аљиб натанњо Муњаммадризо, балки
шорењони дигари маснавї низ андешањои мухталиф баѐн доштаанд. Чунончи,
Абдулатифи Аббосї мегўяд:
‚Ба тариќи тараљљї ва таманнї мефармояд: Кош, он ишќ нанги яксарї будї,
яъне маљозе мутлаќ ва њаќиќатро дар он мадхал набудї, то боиси хуни заргар
нашудї, чун ба илњоми ѓайбї ва футўњи њукми илоњї воќеъ шуда, маълум гашт, ки
ишќи подшоњ ба канизак њаќиќї буд ва зарари хос љињати нафъи ом, ки вуљуди
подшоњ аст, љоиз. Ин доварї, ки дар хаќиќат нек ва ба зоњир бад аст, бар ў рафт.
Агар чунин набудї, ин доварї бар вай нарафтї‛ [3, 45].
Аммо Исмоили Анќаравї дар шарњи ин байт менависад: ‚Кошкї, он заргар њам
саросар айбу нанг мебуд ва заррае њусн надошт, то ин вазъ ва њоли номаъќул
гиребонгираш намешуд ва барояш пеш намеомад‛ [9, 122].
Њамчунин дар шарњи байти “Эй басо касро, ки сурат роњ зад, Ќасди сурат карду
бар Аллоњ зад‛ низ шорењ се гуна тављењро зикр кардааст, ки хеле љолиб аст. Шорењ
менависад: ‚Баѐни маънии ин байт бар се ваљњ аст: Аввал, он ки њар кас бар њаќорати
љусса ва сурати набї ѐ валї назар карда, аз роњи рост афтод ва ба сабаби ќасди изои
он сурат бар Аллоњ зад, яъне бо Худо пархош кард. Дуюм, он ки бисѐр кас дар
ибтидо ба водии ишќи маљоз ќадам зад ва ошиќи сурат шуд. Ошиќии сурат якчанд
ўро аз роњи њаќиќат боздошт ва бадраќаи лутфи Илоњї дар айни ќасди сурат инони
ўро ба љониби худ кашид, наќши Аллоњ бар лавњи дили ў сабт шуд. Сеюм, он ки басо
касро то дами охир рањої аз сурат даст надод ва ба маънї ошное пайдо нашуд.
Мисли баъзе асњоби даъватии замони мо, ки машѓул бошад ба давоми зикр ва
асмоуллоњро васила созанд барои иртиќо ба мадориљи суварї ва бар исмуллоњ
мезананд. Маќсуди биззоти њимами ин тоифа љифаи дунѐст…‛ [1, 393]. Дар чунин
њолат шорењ њељ як аз гузориши мављудро бар дигаре тарљењ намедињад ва ќабули
онро ба завќу салиќаи хонандаи маснавї вогузор менамояд.
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МУХАММАДРИЗО ЛОХУРИ
Суфийская поэма ―Маснави ма’нави‖ Мавлоно Джалолиддина Руми входит в число шедевров
мировой литературы. Комментарий ―Мукошифоти разави‖ Мухаммадризо Лохури является одним из
известнейших толкований поэмы Мавлоно Джалолиддина Руми ―Маснави ма’нави‖ в котором подробному
анализу подвергнуты первые три дафтара данного произведения а три остальных дафтара остались
малоизученными, о чем свидетельствует изучение и рассмотрение данного комментария автором.
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The Sufi poem "Masnavi Ma'navi" of Mavlono Dzhaloliddin Rumi is among masterpieces of the world
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ТАЊЌИЌИ АДАБИЁТИ ФОРСИЗАБОН ДАР ЃАРБИ ЧИН
Низомиддин Муродї
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Агар рушду љилваи адабиѐти миллии тољикро дар асри IX марбут ба сиѐсати
одилона ва маърифатљўѐнаи давлати Сомониѐн донем, чунин густариш дар адабиѐти
миллии уйѓур ба асри XVI иттифоќ афтод. Замоне ки давлати Саидия ба сари ќудрат
омад ва шароит фароњам овард, то дар ќаламрави Кошѓар, дар тамоми мадрасањо
адабиѐти форсу араб чун фанни таълимї љорї карда шаванд. То ин замон,
мутаассифона, њудуди 400 сол адабиѐти худи уйѓур натавонист, ки ба сабаби
нооромињои сиѐсии минтаќавї мустаќил тараќќї кунад. Дар ин фосила њар чї
дастрас буд, ќисме дар љангњои дањшати муѓул ва асрњои дароз то истилои комили
чинињо нобуд шуда, ќисми дигар ба хориљ «сафар» карданд [8, 22]. Имрўзњо
нодиртарин сарчашмањо, дастхатњо ва ѐдгорињоро аз таъриху адабиѐти мардуми
уйѓур дар осорхонаву китобхонањои Русия, Германия, Франсия, Англия, њиндустон,
Япония ва кишварњои дигар низ метавон пайдо кард [25].
Аз ин љињат, чун муњаќќиќони уйѓур аз адабиѐти классикии худ њарф мезананд,
фаќат бо номи чанд нафар шахсиятњои маъруфи таърихиашон, амсоли Юсуф Хос
њољиб, Мањмуд Ќошѓарї, Ањмад Югнакї, Мавлоно Рабѓузї (асрњои XI-XIII) иктифо
мекунанд, чунки идомаи адабиѐти классикии уйѓурро метавон аз асри XVI љустуљў
кард.
Имрўзњо ин мардум машњуртарин симоњои илму фарњанги гузаштаи худро дар
ќатори классикони адабиѐти миллии худ номбар мекунанд, ки Муњаммад Эмин
Хирќатї, Муњаммад ибни Абдуллоњи Хароботї, Зулайхобегим, Билол Нозим,
Муњаммад Залилї, Абдуррањим Низорї, Навбатї, Обид Кумулї, Амоннисохон,
Мулло Фозил, Аѐзбек Њушчї, Шоњмањмуд Чурас ва дањњо дигарон аз љумлаи
онњоанд. Аммо то њол адабиѐтшиносии уйѓур имкони таќдими аќаллан аксари осори
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махтутаи суханварону андешаварони таърихи адабиѐти худро пайдо накардааст.
Эшон дар осори хеш аз ин масъала борњо ѐд мекунанд [1]. Њатто ба наздикї, дар
марњилаи анљоми тањќиќи њозираи мо дар шањри Урумчї боз як суханвари гумноми
уйѓур «зуњур» кард. Хушбахтона, бароямон маълум гардид, ки ин шахс Низомї ном
дошта, дар асри XIX зиндагонї кардааст. Дар девони уйѓурии ў шеърњои форсїтољикиаш низ ба мушоњида расидаанд...
Муњаќќиќон дар кишвари Чин ќариб њар сол њамин гуна адиби гумном ѐ
дастхати наверо пайдо мекунанд, вале љалби бештари хидмати филологњои ватанї ва
умуман, эроншиносон дар ин кор амри муњим аст. Умед аст, ки пажўњиши
муњаќќиќони тољикистонї аз њайси равобити адабї дар ин самт метавонад
робитањои њаќиќии амалї ва алоњањои судманди илмии муштаракро бо тамаддуни
њамсоякишвар ба миѐн гузорад. Он чї аз љониби мо ба майдони тањќиќ кашида
мешавад, аз љумла дар асоси маводи дастрасшуда ва њозиркардаамон аз кишвари
Чин ва Шинљон манзури ањли илм хоњад буд (Сафари илмии банда аз Љумњурии
халќии Хитой ва кайфияти руљўъ ба омўзиши адабиѐти уйѓур дар таълифоти дигари
роќими сутур тафсил дорад) [12, 13].
То имрўз оид ба адабиѐти уйѓур аз љониби худи муњаќќиќони ин миллат,
инчунин аз тарафи олимони турку ўзбек, русу форс кутубу маќолоти мухталифе ба
табъ расидаанд. Яъне метавон гуфт, ки забон ва адабиѐти ин миллат мавриди
пажўњишу омўзиш ќарор гирифта, ќадимияти тамаддуну фарњанги ин гўшаи
соњибмухтори давлати Чин аз љониби донишмандони соња кайњост, ки таъйид
шудааст. Аммо он чї мутааллиќ ба даъвои мост, адабпажўњии татбиќї ва робитањои
адабист.
Равобити адабиѐти форсу тољик бо адабиѐти уйѓур. Яъне таъсири адаби форсї ба
осори классикии уйѓур ва манотиќи чинї, ва дар ин замина бо асосу бурњон ба
мубодилаи илмї љорї кардани мафњум ва истилоњи «Адабиѐти форсизабони Чин»
дар улуми филологї аст [13]. Ин мавзўъ аз масоили мубрамест, ки кайњо ин љониб ба
таваљљуњи даќиќ ва љиддии олимони филология эњтиѐљ дошт. Пажўњиш дар ин самт
боз њам пањлўњои наву сањифањои љадид ва муфиди тањќиќро кушода хоњад кард.
Чунки аз андешањои академик Е.Бертелс низ маълум мегардад, ибораи «адабиѐти
форсизабони Чин» (яъне, адабиѐти форсизабони уйѓур) то он замон мавриди
истифода набуда, ба мубодилаи илмии ховаршиносону филологњо низ ворид нашуда
будааст. Ў мавриди тасниф, асосан адабиѐти форсизабони њинд, Хуросон, Осиѐи
Миѐна, Ќафќоз, хусусан Эронро номбар мекунад [3,434; 20,3-4]. Агар ин андеша аз
соли 1965 ба ин тараф ба шарофати хидмати арзишманди баъзе олимон таѓйир ѐфта
бошад њам, нисбати адабиѐти уйѓур ѐ Ѓарби Чин то њол њариб бетафовут мондааст.
Њанўз соли 1961 профессор И.С.Брагинский дар маљмўаи «Робитањои адабии
Шарќу Ѓарб» таъкид карда мегўяд, ки вазифаи навбатии муњањќиќон ин омўхтани
алоќањои таърихї ва таъсири фарњангї бо миллатњои дигар, аз љумла бо мамолики
мухталифи Шарќ (Эрон, Туркия, кишварњои араб, њиндустон, Хитой), минљумла
Русия мебошад [5, 9-51;18]. Лекин ин афкору омол нисбат ба адабиѐти татбиќии уйѓур
бо адабиѐти форсу тољик то замони мо ќариб бефарќ монд.
Яке аз пажўњишгарони шинохтаи фарњангу тамаддуни уйѓур Л.А.Чвир дар
рисолаи арзишманди худ «Оин ва эътиќоди уйѓурњо дар асрњои XIX-XX» таъкид
мекунад, ки дар илми муосир аслан таваљљуњ ба этнографияи уйѓурњо танњо дар асри
XX шурўъ шуд. Аз ин лињоз, зарурат пеш меояд, ки њамчунин фарњанги муштарак,
зинањои тањаввули муносиботи туркї-эронї ва сабабњои рушду инкишофи он
баррасї ва тањќиќ гарданд… Дар асоси пажўњиши чандинсолинаи хеш ва муќобалаи
ойину эътиќоди мардуми уйѓур бо халќњои њамсоя муаррих изњор медорад, ки
уйѓурњоро месазад, ба вањдати фарњангии халќњои Осиѐи Миѐна шомил кард
[21,47/230; 6,294-296; 24,20-25].
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Чунончи, яке аз мутахассисони адабиѐти сўфия А.Д.Книш низ мавриди
пажўњиши худ ва тањќиќи масоњати интишори тасаввуф дар олам сухан карда,
комилан муњаќќаќ набудани адабиѐти ирфонї, љараѐни тасаввуф ва шохањои онро
дар манотињи Чин (дар радифи кишварњои Туркия ва Индонезия) баѐн мекунад. Ў
таъкид мекунад, ки мактабњои тасаввуф дар гўшањои гуногуни олам: аз Андалус то
Чин, аз Балкан то љануби Африќо пањн шуда, њамеша махсусиятњои худро соњиб
буданд. Аммо кофї тањќиќ нашудани ин матолиб ва дар даст набудани маводи асосї
аз баровардани хулосањои нињої боз медоранд. Муаллиф андешањои худро дар асоси
ба муќобала овардани тадќиќоти мусташриќони љањонї К.Крайзер, Љ.Флетчер,
Д.Ломбар, А.Шиммел ба хонандагон пешнињод кардааст [7, 111,182-183,186-187].
Айнан чунин хулосањоро дар бобати ба ќадри кофї тањќиќ нашудани адабиѐти
сўфия, њаракати наќшбандия ва пањншавии сулуку мазоњиб дар Туркистони Шарќї
дар асари мусташриќи дигари аврупої Дж.Тримингем низ мушоњида мекунем [19,8].
Инчунин дар ин бора нуктаи назари академикон В.А.Гордлевский, Е.Э.Бертелс ва
А.А.Семенов низ, ки аз љониби исломшиноси маъруфи шўравї, профессор
Н.А.Смирнов ба тањлил кашида шудааст, љолиби диќќатанд [17,218-229].
Пас аз маљмўи хулосањои чанде аз донишмандони ќаблї метавонем гўем, ки
кўшиши њозири мо низ барои рафъи чунин холигоњи илмї-тањќиќї ба миѐн меояд.
Моро муяссар мешавад, ки истилоњоти мавзўї ва тадќиќоти хешро дар асоси ба
назар гирифтани натиљањои то ба имрўз бадастовардаи адабиѐтшиносону
ховаршиносони ватанию хориљї ва њолоти академии имрўза дар ин самт ба
мубодилаи илмї гузорем. Дар умум метавонем гўем, баррасии масъалаи робитањои
адабї, тањќиќи адабиѐти форсизабон дар ѓарби Чин аз љумлаи њалли масъалањои
мубрам дар самти муосири илм ба шумор рафта, алоќањои илмї-адабии њавзаи моро
бо марказњои бонуфузи илмии кишварњои хориља ва билхусус, Љумњурии халќии
Хитой вусъат хоњад бахшид.
Агар давлати миллии Саидия дар замини уйѓур њукуматро соњиб намешуд,
мушкил мебуд, ки осори бузургмардони адабиѐти форсу тољик, монанди Фирдавсї,
Амир Муиззї, Низомї, Саъдї, Убайди Зоконї, Амир Хусрави Дењлавї, њофизи
Шерозї, Абдуррањмони Љомї, Фонї, Бедил ва дањњо дигарон мавриди мутолиаи ин
мардум ќарор гиранд. Њамон аср буд, ки мутафаккирони уйѓур бо афкори тасаввуф
ва љараѐни наќшбандия низ мусаллањ шуданд. Дар ин амр метавон Шоњроњи
абрешимро ном бурд, ки ѓайри тиљорат мубодилоти илмию фарњангиро низ байни
давлатњо таъмин мекард [2, 23].
Бо мазњаби њанафия ошно ва мусаллањ шудани мардуми уйѓур низ хидмати
таърихии ин Шоњроњ аст, яъне вуруди мазњаби њанафияи мактаби суннї дастрасии
осори классикони форсу тољикро ба ин минтаќа бештар ва бењтар сохт. Њатто як
идда суханварони уйѓур худро идомадињандагони кори Бањоуддини Наќшбанд дар
саросари Кошѓар донистанд. Fайр аз ин, донишмандон бар он иќроранд, ки бо
вуљуди Туркистони Шарќї ном доштанаш ањолии Кошѓар дар асрњои XVIII-XIX ба
забони тољикї њарф мезаданд. Њол он ки то ин ќарн низ такаллуми уйѓурњо бо лањни
эронї мушоњида шудааст [16,197; 10,15]. Ба њар њол дар ќиѐс метавон гуфт, ки
адабиѐти уйѓур мароњилеро дар он замон тай мекард, ки онро адабиѐти классикии
асри Навої сипарї карда буд [15].
Олими фаронсавї М.Клапрот соли 1823 навишта буд, ки ањолии Туркистони
Шарќї худро тољик меноманд. Забони ањолии шањрњои Кошѓар, Хутану Ёрканд ва
ѓайра форсї мебошад. «Сайѐњи рус М.В.Певтсов њанўз дар нимаи дуюми асри XIX
мавриди сафари худ мушоњида кардааст, ки дар округњои Ёрканд ва ќисми Ќаргалик
ањолї ба тољикон хеле монанд њастанд. Ў инчунин ќайд кардааст, ки дар поѐни аѓбаи
Куэнлун ” самти љанубї ва љанубї-ѓарбии Кошѓар 350 нафар тољикон умр ба сар
мебаранд, ки онњо аслан, аз Вахон мебошанд» [4,343]. Тибќи маълумоти «Тазкират183

уш-шуаро» ва «Ќомус-ул-аълом» яке аз њокимони Кошѓар Мутий-I ба забони тољикї
шеър њам мегуфтааст [9,134]. Муаррихи ватанї М.Бобохонов дар таълифи
арзишманди хеш «Таърихи тољикони љањон» мегўяд: «Боиси таваљљуњ аст, ки агар
дар Самарќанду Бухоро мавќеи забони суѓдї дар зери таъсири забони дарї торафт
суст ва маданияти он бо маданияти умумиисломї махлут мегашт, дар Туркистони
Шарќї бошад он мавќеи худро баръакс нигоњ медошт. Илова бар ин, аз рўйи
маълумоти Мањмуди Кошѓарї суѓдињо бо фарњанги худ ба турку уйѓурњои давраи
Ќарахонињо таъсири пурнуфуз нишон додаанд» [4,342].
Чун адабиѐти форсї ба ин минтаќа бештар ворид шуд, ањли назму наср кўшиш
карданд, то мањз дар бардошт аз ин адабиѐти асил осори худро ба мерос гузоранд.
Барои суханварони уйѓур адабиѐти форсу тољик илњомбахши эљод ва чун оинаи
ибрату њикмат асрњо хидмат кард. Масалан, ононро даст дод, то анъанаи
девоннигории форсиро риоя кунанд, жанрњои соќинома, сафарномаро идома дињанд,
дар вазни арўз ва тамоми анвои шеърї ” фарду рибоию ѓазалу ќасидаю маснавию
мухаммас њунари хешро намоиш дињанд ва ашъори тањмидиро (мунољоту тавњиду
наъту манќабат), ки анъанаи деринаи адабиѐти форсист, дар достонњо ба кор баранд
ва татаббуоти дилчасп бар ѓазали бузургони адабиѐти форсу тољик иншо кунанд.
Шуарро ва удабои уйѓур нафароне буданд, ки шукўњи њаќиќии адабиѐти моро дар
ѓарби Чин муаррифї карданд. Онон маонии баландпояи назми ирфониро, яъне
ќанди порсиро дар коми њаммиллатони хеш нињода тавонистанд. Ин худ, ба тозагї
нишондињандаи идомаи анъанањои адабиѐти мо дар ин сарзамини ќадим аст.
Ќуруни XVI-XIX дар пањнои адаби классикии уйѓур асосан, замони густариш ва
равнаќи улуми инсоншиносї ва фунуни адабї, ташаккули њавзањо ва бањамоии
андешањои умумимиллї, вањдати ѓояњои фарњангї ба њисоб меравад. Аммо тавфиќи
ин мардум яксон набудааст. Онон њама ваќт пањлўи нобарорињои сиѐсї ва
мушкилоти иљтимої ќадам гузошта омадаанд. Омўзиши љуѓрофиѐ ва хисоли
мардуми Туркистони Шарќї, шинохту дарки таърих ва тамаддуни ќавмиятњои ин
манотиќ бар он хулоса меорад, ки њама ваќт њар гуна таѓйирот дар яке аз гўшањои
уйѓурнишин тамоми ќаламрави Кошѓарро ињота мекардааст [8,85-106; 22,31-123]. Аз
ин лињоз, метавон гуфт, ки њолоти сиѐсї-иљтимоии замон ба авзои равонии шуаро ва
осори эшон бетаъсир набудааст. Аз ин љост, ки усули таваљљуњ ва таъсирбардории
суханварону донишмандони уйѓур аз адабиѐти форсу тољик дар васати ин асрњо аз
њам зиѐд тафовут накардааст. Асрњои XVI-XIX дар мањди адабиѐти уйѓур
суханваронеро ба воя расонид, ки осори эшон шиносномаи асосии маърифату
фарњанги мардуми ин марзу бум ба њисоб омад. Ќуруни мазкур тавонист, ки дар
зимни мероси хаттии фозилону адибони ин миллат достонњои ишќї, осори ирфонї
ва китобњои ахлоќиеро муаррифї кунад, ки њар яке оинаи пурљилои расолату
ормонњои адабиѐти классикии форсу тољик дар љањон гардид.
Омўзиш ва тањќиќи ин осор дар робита бо адаби форсї баробар бо эњѐи як
олами љадиди муносиботи ду тамаддуну ду фарњанг аст, ки аз азал вусъати њамкорї
дошта, лек ба кунљи фаромўшї рафта буд. Муаррифї, пажўњиш ва шинохти осори
гаронмояи классикии уйѓур дар муќобала бо адабиѐти пурнуфузи миллии мо суњуфи
тозаи илњом барои љавонмуњаќќиќони дигари ватанї ба њисоб хоњад омад. Тањлилу
баррасї ва муњокимоти баъдина аз асрњои мазкур ин хулосањоро боз њам тасдињ
хоњанд кард.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЗАПАДНОМ КИТАЕ
Влияние персоязычной литературы и культуры в Восточном и Западном Китае является
малоизученной. Исторический экскурс и исследование данной проблемы доказывает влияние таджикскоперсидской литературы в древнем Кошгаре. В особенности в ХV веке уйгурские поэты подражали
поэтическому стилю таджикско-персидских классических поэтов.
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THE RESEARCH OF PERSIAN LITERATURE IN WESTERN CHINA
The influence of Persian language, literature and culture in Eastern and Western China is considered lessdiscovered. The historical background and the research of the given problem proves the influence of the TajikPersian literature in ancient Kashgar. Particularly, in the XV century Uyghur poets imitated the poetic style of TajikPersian classic poets.
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ШЕЪРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ФАРЊАНГИ ВОРАСТА
Саидов Саидумрон
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров
Дар асри њаждањуми милодї Њиндустон ба мењвари ривољу равнаќи адабиѐти
форсї ” табдил ѐфт, ки илми луѓат ва луѓатнигорї як бахши муњим ва пешрави он
мањсуб мешуд. Дар ин давр суханварону фарњангнигороне чун Сирољиддин Алихони
Орзу, Мир Ѓуломалии Озоди Балгиромї ва дањњои дигар Шибњи Ќораи Њиндро
барои хеш чун сарпаноњ пазируфта, он љо зиндагї ва эљод менамуданд. Њаминону
њамсанги нухбагон ва бузургони илму адаби ин сарзамин њатто дар Эрони он замон
камтар ба назар мерасид ва сабаби густариши бемайлони луѓатнигорї ба ривољу
равнаќи сабки њиндї сахт марбут буд. Зеро сабки њиндї бо махсусияти худаш аз
ќабили гунањои мухталифи тарзи хаѐли шоирона, истилоњоти нав ба нави рўзмарраи
суханварон мураттибони луѓатномањоро водор менамуд, то дар шарњу тавзењи онњо
сањим бошад.
Дарку маърифати адабиѐт дар сарзамини Њинду Покистон мушкилоти худро
дошт. Чунончи Сирољиддин Алихони Орзу барин суханвари мумтоз дар «Маљмаъул-нафоис» дар шарњи њоли Офарини Лоњурї менависад: «Гоње истифсор (пурсидан)баъзе аз мусталењоти тозагўѐни форсї аз ин ољиз мефармуд». (10, 16) Аз ин
чашмандоз ихлосмандони осори форсї дар мавриди дарку маърифати дурусти
адабиѐт ба луѓатномањо, фарњангњои адабї ниѐзманд буданд. Ба ибороти дигар
удабои Њинд кўшиш мекарданд дар заминаи пурсишу љустуљўйњо мушкилоти худро
бартараф намоянд ва аз ин љост, ки силсилаи фарњангњо, ки бештар шарњу тавзењи
истилоњоти шоиронаро фаро мегирифтанд, рўйи кор омаданд. Яке аз ин гуна
луѓатномањо «Мусталењот-уш-шуаро»-и суханшинос ва шоири Њинд Сиѐлкуттї Мал
Ворастаи Лоњурї мебошад.
«Мусталењот-уш-шуаро» аз фарњангњои бењтарини асри XVIII ба њисоб рафта,
солњои 1736-1737 навишта шудааст. Дар сарчашмањои адабї оид ба зиндагиву рўзгор
ва фаъолияти адабии муаллифи луѓатнома маълумоти даќиќ ва муфассал ба назар
намерасад. Иллати ин вазъро тазкиранигорон бар он марбут донистаанд, ки Вораста
тамоми умри хешро дар шањри Панљоби Њиндустон гузаронида, ба марказњои
илмиву адабии он замон чун Дењливу Лакњнав рафтуомад надошт ва аз суханварони
маъруф мањсуб намешуд. Ба иборати дигар марбут ба маънии номаш ў як нафари
ворастае буд ва дар фикри ошноии ањли сухан ва адаб наафтод, ки њатто бо
Сирољиддин Алихони Орзу барин шахсияти маъруфи фарњангиву илмї рў ба рў
нагардида буд. Дењхудо дар «Луѓатнома»-и худ такя бар тазкираи «Субњи гулшан»
(1) тањти воњиди луѓавии Вораста меорад:
«Вораста ” Ворастаи Лоњурї Сиѐлкуттї, номаш Тал аст ва барои тањќиќи
истилоњоти форсї ба сарзамини Эрон ќадам гузошт ва се сол дар он љо буд ва китоби
«Мусталењот-уш-шуаро» ва «Сафоњоти коинот»-ро ба камоли тањќиќ ва тањзиб
таълиф намуд ва бо Шайх Муњаммад Алии Њазини Лољињї муњаббате дошт ва
бинобар ин «Раљим-ул-шаѐтин»-ро дар љавоби «Танбия-ал-ѓофилин»-и Алихони Орзу
нигошт. Мирзо Муњаммад Њасани ќатил набераи ў буд. Ва оњанги сухан бад-он сон
месуруд:
Дил зи зулфаш мушки Чин дорад њавас,
Ин парешон банд бар мў баста аст.
*
*
*
Сарв дар раќс асту ќумрї масту дастафшон чанор
Ваќти бишкан-бишкани тавбаст соќї, май биѐр (1; 23066).
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Дар тазкирањову сарчашмањо дар бораи зиндагї ва фаъолияти илмиву адабии
Вораста камтар маълумот овардаанд. Дар ин маврид танњо китоби устоди адабиѐти
форсии Донишгоњи Панљоб ” Лоњур доктор Саид Абдуллоњ «Адабиѐти форсї дар
миѐнаи њиндувон» (4) фарогири матолиби бештаре мебошад. Муаллифи китоби
мазкур дар бахши «Сиѐлкуттї Мал Вораста» (Мусталењоти Вораста) маълумотњои
мушаххас ва ќотеи таърихиву адабиро дар бораи ин фарњангнигори беназир ба ќалам
овардааст. Аз љумла, дар бораи зиндагии Вораста, мусофирати Эрон, сабабњои
камбудии иттилоот аз рўзгори Вораста, пайравии ў аз Њазини Лоњиљї, муњити илмии
ў, назари интиќодї, номгўйи осораш, манобеи «Мусталењот-уш-шуаро», вежагињои
он, муќоисаву муќобалаи он бо «Чароѓи њидоят»-и Алихони Орзу ва дигар
луѓатномањо, маќоми илмии Вораста ва чанд масоили дигар ибрози назар кардааст.
Ба ќалами Вораста асарњои зеринро марбут медонанд:
1. «Мусталењот-уш-шуаро»;
2. «Матлаъ-ул-саъдайн»;
3. «Сифати коинот ѐ аљоибу ѓароиб»;
4. «Љавоби шофї ѐ Раљим-ул-шаѐтин»;
5. «Чанги Рангоранг ѐ тазкираи Вораста».
«Мусталењот-уш-шуаро» фарњанги луѓат ва истилоњоти шеърии асри Сафавї ба
њисоб рафта, муаллифи он асосан истилоњот ва муњоваратро шарњу тавзењ додааст.
Вораста дар бораи сабаби таълифи китобаш менависад: «Банда Вораста ба мањзи
сарнавишти азалї шабу рўз мањви мутолиаи давовини фусањо будам ва дилу љонро
ваќфи ишќи навхатони алфозу маонї менамудам. Аксари муњавироти ѓарибаи
форсизабонон дар ашъори фасоњатбор дидам, ба тањќиќи он камари саъй мањкам
барбастам. Њарчанд гирди кутуби луѓат гардидам, нафњаи њалли маонии баъзе аз он
нашнидам, ночор руљўъ ба забондонони эрондиѐр овардам ва понздањ сол дар ин
талош ба сар бурдам ва он чи аз забони он љамоат шунидам барои интифои љумњури
суханпардозон хостам дар китобат дарорам…» (10, 37) Вораста дар тадвини китобаш
аз луѓатномањое монанди «Фарњанги Љањонгирї», «Кашф-ул-луѓот», «Муайид-улфузало», «Мадор-ул-афозил», «Ќомус», «Тољ-ул-масодир», «Шарњи девони Хоќонии
Шодиободї», «Мунтахаб-ул-луѓот» ва ѓайра истифода кардааст. Муњимтарин
хусусияти илмии ин луѓатномаро муњаќќиќон дар он мебинанд, ки Вораста љанбаи
интиќодии китобашро ќавї намудааст. Яъне луѓатнигор муњовароту истилоњотро
танњо љамъоварї накарда, балки њар як вољаро мавриди наќду баррасї ќарор дода,
сипас ба луѓатномааш љой медињад. Аз ин љост, ки дар аѓлаби маврид шарњу тавзењи
Вораста аз луѓатномањои дигар, њатто «Чароѓи Њидоят»-и Сирољиддин Алихони
Орзу сањењтар ва дуруст љилва мекунад.
Асноди шоњид дар «Мусталењот-уш-шуаро» асосан аз осори суханварони
муосири Вораста баргузида шуда, муаллиф ба ашъори суханварони куњан камтар
таваљљуњ кардааст. Бо вуљуди ин, дар луѓатнома намунањо аз ашъори Унсурї,
Фаррухї, Низомии Ганљавї, Саъдии Шерозї, Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї,
Абдуррањмони Љомї ба назар мерасад.
Ашъори Шайх Камоли Хуљандї аз назари миќдор аз намунањои ашъори кулли
суханварони то садаи XVI дар фарњанг аз њама бештар истифода шудааст. Аз осори
шоири Хуљандї 27 байт истинод шудааст, ки барои тавзењи 26 воњиди луѓавї ѐ худ
таъбироти шоирона истифода гардидааст. Номи шоир дар шаш маврид ба тариќи
«Њазрати Камоли Хуљандї» дар як маврид «Камоли Хуљандї» ва аксаран ба унвони
«Камоли Хуљанд» зикр ѐфтааст. Зимнан метавон пай бурд, ки дар замони луѓатнигор
Хоља Камолиддин Масъуди Хуљандї ба унвони «Камоли Хуљанд» маъруф будааст ва
ин нуктаро асноди фарњангњои дигар низ собит мекунанд. Чунончи дар «Фарњанги
мутародифоту истилоњот»-и Муњаммад Подшоњ зери асноди шоњид Шайхи Хуљанд
ба таври «Камоли Хуљанд» ѐд шудааст.
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Гирифтану куштани чароѓ:
Ёр биншаст ба маљлис бинишонед чароѓ,
Рўйи ў нури таљаллист маљўед чароѓ.
Камоли Хуљанд (9; 228)
ѐ љои дигар:
Камари маъшуќ:
Миѐни нестї дидем њастї,
Миѐни ѐри мо хайр-ул-умур аст.
Камоли Хуљанд (9; 221)
ѐ худ:
Шаби бедор:
То ба фарѐд омадем аз нолаи шабњои хеш,
Пурсише мекун зи ранљурони роњпаймои хеш.
Камоли Хуљанд
Дар фарњангномаи «Бањори Аљам» низ (9; 251) ба мушоњида мерасад:
Воќеа – маъруф, мурдан:
Моро ба рўзи воќеа хотир ба он хуш аст
К-аз хоки остони ту тасдеъ мебарем.
Камоли Хуљанд (8; 2105)
ѐ љои дигар:
Обдаст – обе, ки бад-он дасту рў шуста бошанд ва вузўъ кунанд.
Намози ид хоњам кард њон соќї биѐр обе
Барои обдасти мо ба ибриќи ќадањшўѐн.
Камоли Хуљанд (8; 17)
Ё дар фарњанги «Чароѓи Њидоят»-и Алихони Орзу мехонем:
Орзу гирифтан - пайдо шудани хоњиш.
Камоли Хуљанд гўяд:
Аз бўсањои сарв лабам пўст боз кард,
Њаргиз ба пойбўси туам орзу гирифт. (11; 1004)
Сабаби мањз Камоли Хуљанд на Камоли Хуљандї зикр шудани исми шоир дар
фарњангномањо дар маъхазе, аниќатараш сарчашмањои муњиме, ки дастраси мост
зикр намегардад. Танњо метавон њадс зад, ки луѓатнигорон дар ибороти Камоли
Хуљанд ба ду нукта ишорат доштанд:
1.Шахсияти нотакрори шайхи бузурговр, ки дар симои ў рушду такомули
маънавии ањли Мовароуннањр хоса Хуљанд ифода меѐбад.
2.Хушояндиву зебогї ва ифодагари мазмунњои зариф будани ибороти Камоли
Хуљанд нисбат ба Камоли Хуљандї мебошад.
Сиѐлкуттї Мал Ворастаи Лоњурї ба ашъори Камоли Хуљандї дар мавридњое
руљўъ кардааст, ки таъбироти истилоњот ѐ худ воњиду иборањои фразеологии дар
замони луѓатнигор роиљбуда танњо дар ашъори Шайхи Хуљанд истифода шуда
бошад, ѐ пањлўи нави мазмуну маънии воља ѐ ибораро ифода намояд. Мусаллам аст,
ки таъбиру воњидњои фразеологие, ки дар ќарнњои XVIII-XIX мавриди истифода
ќарор дошт, барои форсизабонони Њиндустон ниѐзеро дар шарњу тавзењ рўйи кор
оварда буд. Дар ашъори Хоља Камоли Хуљандї ин таъбиру ифодањо дар сатњи
баланди њунарї истифода шуда, матлабро рўшан ифода кардааст. Аз љумла, воњид ва
иборањои фразеологии аз ќабили «об гирифтани хона», «афтодани дил дар љое», «ба
худ гарм будан», «бўса хўрдан ва чидан ва задан ва кардан ва кандани чошнии чизе
хўрдан», «чашм бар чизе дўхтан ва бастан», «дар назар овардан», «ростпо омадан»,
«коњили пои муруд будан», «муборак мурдаро озод кардан», инчунин маънињои
маљозии «матои танг», «ангуштпеча», «шонакорї», «ранљи борик», «бода», «обдаст»
шарњу тавзењ ѐфта бо намуна аз ашъори Камоли Хуљандї мустанад гардидааст.
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Воќеан, шарњу тафсири Вораста дар мавриди маърифати дурусти ашъори
Камоли Хуљандї арзишманд аст. Чунончи тавзењи масдари «ростпо омадан», ки
имкон фароњам меорад, то асли матлаби шоирро дарк кунем. Тавзењи ироанамудаи
Вораста дар ягон луѓатномањои дигар ба назар намерасад.
Ростпо омадан – аз љое ба љое омадан бетаъхир дар роњ.
Камоли Хуљанд:
Дар чаман мерафт зикри ќомати дилдори мо,
Сарв доман барзаду омад ба бўстон ростпо. (10; 439)
Яъне шоир мегўяд, ки чун дар чаман сухан аз ќомати болову расои дилдори мо
сухан оѓоз шуд аз рашк сарв доман барзад, яъне омодаи бањсу талош гардид, ки ў аз
ѐри мо зеботар аст ва бетаъхир, саросема ба бўстон њозир гашт.
ѐ худ:
Ранљи борик – таби диќ ва он машњур аст. Бемории борик њам гўянд.
Камоли Хуљандї:
Сар ба бемории борик нињад охири кор,
Њар киро орзуи мўйи миѐни ту бувад.
Дар «Луѓатномаи Дењхудо» дар шарњи ранљи борик омада: ба маънии киноя аз
марази диќ бошад, бемории борик, таби диќ…
Шайх Камоли Хуљандї таваљљуњ ба вољаи «борик» ва «мўй» маънии
лутфомезро ба ќалам додаст.
Ё коњили пои муруд- шахсе, ки њама рўз зери пои дарахтони амруд во кашида
бошад ва њеч кор аз дасташ барнаѐяд. Лутиѐн чунин касро лентяй гўянд. Камоли
Хуљандї:
Гар нагирї чусту чолок себи ширинаш Камол,
Пеши ањли ишќ бошї коњили пойи муруд. (10;626)
Инчунин:
Муборак мурдаро озод кардан. Дар ќадимулайѐм барои сињати мариз љонвареро
гирди сари бемор гардонида рањо мекарданд.
Иборат аст аз кори бењосил. Мустанбит аст аз ќиссаи шахсе, ки Муборак ном
ѓуломе дошт, шабу рўз ўро дар хар камон мекашид чун бимурд гуфт: «Муборакро
озод кардам». Ин масал машњур шуда… Камоли Хуљандї:
Дигар накунем гўї бар ту бедод,
Муборак мурда он гоњ кардї озод.(10; 703)
Муќоисаи текстологии намунањои шеъри Камол аз «Фарњанги Вораста» ба
нусхањои илмї-интиќодии осори шоир аз он шањодат медињад, ки муаллифи
фарњангнома аз девоне истифода кардааст, ки он то имрўз дастраси ањли тањќиќ
нагардидааст, зеро намунањои шеъри Камол дар ин фарњанг нотакрор ва беназир аст.
Чунончи байти зерини Хоља Камоли Хуљандї, ки тањти ибороти «об гирифтани хонахаробу вайрон шудани хона» омадааст:
Аз гиря маро хонаи чашм об гирифтаст,
Афсонаи чашми ту зи ман хоб гирифтаст.(10; 43)
дар њамаи нусхањои илмї-интиќодї дар шакли зер зикр ѐфтааст:
Аз гиря маро хонаи чашм об гирифтаст,
В-аз ќиссаи мо чашми туро хоб гирифтаст
(12;214, 6;97, 2;39, 5;49, 3;42)
Ё байти дигар, ки дар шарњи таъбироти дигари шоирона омадааст.
Афтодани дил дар љое – ќарору ором гирифтани дил дар он љо:
Афтод дил аз ѐр надонам зи чи афтод
Фарѐд зи шўхе, ки малуласт зи фарѐд.
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Дар њамаи нусхањои илмиву интиќодии Хоља Камоли Хуљандї ибороти
«афтодани дил» дар шаклњои «дил аз по афтодан» ва «дил аз даст афтодан» истинод
шудааст ва афтодани дил аз ѐр танњо дар нусхаи Вораста ба назар мерасад.
Ё худ байти маъруфи Хоља Камоли Хуљандї дар њамаи нусхањо бад-ин тариќ
омада:
Гиряи ошиќон мабин зи бурун
Рўзи борон биѐ ба хона дарой. (12, 927)
Танњо дар баъзе нусхањо чун нусхаи Азизи Давлатободї [5,346] ва Маљиди
Шафаќ [3, 399] ба љойи вожаи «биѐ» калимаи «буто» нашр гардидааст. Дар
«Фарњангномаи Вораста» бошад, нусхаеро мушоњида мекунем, ки он аз назари
маъниву мазмун зариф аст ва тавзењу ташрењи вожаи мењварї моро водор менамояд,
ки ба асл наздик будани нусхаро аз рўйи мантиќ ќобили ќабул донем:
Тобхона – хонае, ки дар он љомкорї карда бошанд ва низ курсиву бухорї дар он
бошад…
Гиряи ошиќон мабин зи бурун
Рўйи борон ба тобхона дарой. (10,241)
Ё мисоли дигар аз «Фарњанги Вораста»:
Шонакорї - печидан ба касе то дар маќоми зудгир ояд. Маъхази он печидани
зулфи гирењгир дар шона аст, муњоварадонони Эрон, дар овехтани мутлаќ њам
Камоли Хуљанд
Камол ар сар надорад бо ту зулфаш
Машав дарњам, ки он аз шонакорист.(10,531)
Дар њамаи нусхањо мисраи дуюм дар шакли «махўр бозї ки он аз шонакорист»
омадааст [6;192, 2;77, 12;307, 3;75].
Байте, ки ќаблан тањти воњиди луѓавии коњили пои муруд зикр ѐфт низ танњо
дар «Фарњанг Вораста» дар шакли
Гар нагирї чусту чолок себи ширинаш Камол
Пеши ањли ишќ бошї коњили пои муруд. (10; 626)
забт шуда дар нусхањои дигари дастраси мо ба љойи «себи ширин» ибороти «себи
симин» омадааст. Њамин сон байти
Дигар гуфтї наљўям бар ту бедод,
Муборак мурду он гоњ кардї озод (2; 145),
ки њамаи нусхањои илмї-интиќодиро муштамил аст дар «Фарњанги Вораста»
Дигар накнем гўї бар ту бедод
Муборак мурда он гоњ карда озод (10; 703),
омадааст, ки нусхаи фард њисоб мешавад. Бисту њафт байти Шайх Камоли
Хуљандиро, ки дар «Мусталењот-уш-шуаро» -и Вораста мањфуз аст, метавон бад-ин
тартиб тасниф намуд.
1. Абѐте, ки дар њамаи нусхањои илмї-интиќодї шакли ягона доранд ва онњо 17
байтро ташкил менамоянд.
2. Абѐте, ки бо таѓйироти љузъї нисбат ба намунаи дигар маъхазњо омадааст,
вале танњо дар фарњанги Вораста мављуд аст ва он 7 байт мебошад
3. Абѐте, ки танњо дар «Мусталењот-уш-шуаро» ба њамин шакл омада дар дигар
нусхањо шакли дигари ягонаро доранд.
Њамин тарик, «Мусталењот-уш-шуаро»-и Вораста њамчун луѓатномаи
истилоњоти шеърї миѐни фарњангномањои форсї маќоми баланде дорад ва ба
ишорати Блокман, ки онро ба ќомат камтару ба ќимат бењтар хондааст, (…) метавон
манбаи аслї ном бурд. Омўзиши намунањои ашъори Шайх Камоли Хуљандї аз
назари арзиши адабї ва матншиносї ин нуктаро бори дигар собит месозад. Тањќиќу
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баррасии ин китоби арзишманд њамчун сарчашмаи адабї метавонад бозѐфти љадиди
илмиро рўйи кор орад.
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ПОЭЗИЯ КАМОЛА ХУДЖАНДИ В СЛОВАРЕ «МУСТАЛАХОТУ-Ш-ШУАРО» ВОРАСТА
«Мусталахоту-ш-шуаро» считается одним из лучших трактатов XVIII века. В нем даны толкования и
примечания к лексическим единицам, словосочетаниям, пословицам, мудрым изречениям, а также
отражены их смысловые оттенки. Этот словарь в средневековье был известен и под названием
«Мусталахоти Вораста». Среди источников, на которые опирается Ворасга в данном трактате, много
произведений средневековых поэтов, в том числе и произведения великого поэта Камола Худжанди,
которые очень широко использованы и подвергнуты рассмотрению автором данного словаря .
Ключевые слова: Вораста, Камол Худжанди, словарь, поэтические документы, текстологические
сравнения, поэтические поэтические выражения.
KAMOLI KHUJANDI’S POETRY IN THE MUSTALAHOTU-SH-SHUARO DICTIONARY OF VORAST
"Mustalakhotu-sh-shuaro" is considered one of the best treatises of the XVIII century. The interpretation and
notes to lexical units, phrases, proverbs, wise sayings are given, and also their semantic shades are reflected in it.
This dictionary was also known under the name of "Mustalakhoti Vorast in the Middle Ages". Among the sources in
which Vorast is in this given tracts, there are a lot of works of medieval poets, including work of the great poet
Kamoli Khujandi, which are very widely used and subjected to the consideration by the author of this dictionary.
Key words: Vorast, Kamol Khujandi, dictionary, poetic documents, textual comparisons, poetic expressions.
Сведения об авторе: Саидумрон Саидов – кандидат филологических наук, доцент кафедры классической
литературы худжандского государственного университета им. Б. Гафурова. Телефон: (+992) 927727707

ОБРАЗИ ШОИРОНАИ ШЕЪРИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ИНТИШОРИ
ОН ДАР АДАБИЁТ
Гулрухсор Нозимова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њакими даќиќназар, олими фасењгў Носири Хусрав дар эъљози сухан ва камоли
андеша, шахсиятест, ки њамтавони фикри ў будан моро ба дарозои маънї мебарад,
яъне дар марзи њунари шоирї назири худро дар адабиѐт кам дорад. Каломи мавзуни
ў, ки фарогири бањсњои ахлоќї-фалсафї, инъикоси воќеањои њаѐтї ва њикмати пири
191

хирад дар рўзгори инсон мебошад, бо нигоњи мунаќќидона нигаристан ба
масъалањои шинохти љањонро ба мо таќозо менамояд.
Обест љањон тираву бас жарф, бад-ў дар
Зинњор, ки тира накунї љони мусаффо (9, 39).
Њакими суханвар бад-ин маънї, ки дар фалсафаи афкори худ наќши љањонро
офарида буд, бузургии инсонро низ дар пешорўйи он муљассам намуд, ки довари
рўњи пок аст. Яъне ин љо Носири Хусрав мефармояд, ки инсон дар баробари зиндагї
кардан муваззаф аст, равони поки худро њамеша аз тирагињо нигоњ дорад, њушу рою
дини худро дар муќобили ин љањони тира аз даст надињад.
Чунонки ба мову шумо маълум аст, рўзгори Носири Хусрав иборат аз ду
марњила мебошад ва шоир дар марњилаи дуюми њаѐти худ рўзгори нобасомонеро ба
сар доштааст, яъне ин ќисмати њаѐти худро ў ба сафар кардану љустуљўйи њаќиќат
бахшидааст ва бо вуљуди ин њама бесарусомонињо шоир ќисмати дуюми њаѐти худро
арзишмандтар дармеѐбад.
Дар жарфи ин љусторњои худ ў собит намуд, ки инсон волотар аз њама
мављудоти офаридаи Худо мебошад ва дар зери пардаи асрори азал ањамияти вуљуди
ўро бо доштани нутќ маънидод мекунад:
Зинда ба сухан бояд гаштан-т азеро-к
Мурда ба сухан зинда њамекард Масењо (9, 39).
Дар љањонбинии ин њакими сухан ќиѐси њангомањои мардкўши замони шоир, ки
дар худ фиребанда будани љањони гузароро мунъакис менамояд, нуњуфтааст ва
Носири Хусрав низ дар зарфи сафарњои тўлонии худ, ки таљрибаи њаѐт касб намуда
буд, амиќназар будани одамро ба њар падидаи олам таъкид мекунад:
Ба чашми нињон бин нињони љањонро,
Ки чашми аѐнбин набинад нињонро (9, 41).
Мањз њамин нигоњи орифонаву олимонаи шоир буд, ки нагузошт Носири
Хусрав назди нокасону ноањлон маънифурўшї кунад ва ўро саргаштаи мулку вилоят
кард. Маърифати шоириаш дар хизонањои ганљи маънї љойгузин мебошанд ва чи
тавре ки худи ў ишора мекунад:
Ман онам, ки дар пои хукон нарезам,
Мар ин ќиммати дурри лафзи дариро (9, 60).
Нуктаи љолиби Њакими суханвар барои тањќиќи ин маънии густурдаву дар айни
замон муъљаз моро сафарбар намуд, то дурри лафзи дарии ўро аз ќаъри каронањои
дунѐи маънї љўѐ шавем.
Дар шарњи зикри ин маънї донишманди Эрон Мањдии Муњаќќиќ меафзояд:
- Лафзи дарї: мурод забони форсї аст, Муќаддасї мегўяд: «ва каломи ањли
њазињил аќалим ассамания билъаљамия ала ина минња мунѓалиќа ва љамиъоња тусама
ал фарсия (аз Ањсан ул- таќосим. ” С.259)» тарљ: Ва сухани ањли ин иќлими њаштгона
бо љамъияташон дарї мебошад ва дар басту кул мансуб ба ќавми форсї њастанд.
Ташбењи сухан ба дурру марворид ва мадњ гуфтани нокасон ба овехтани дурру
марворид ба гардани хукон дар ин байти Абўалї Њасан бини Муњаммади Домѓонї
дида мешавад:
Ќолу мадањта уннасан ло халаќа лањум,
Мадњан ю-насибу анува ал-азањири.
Фаќулту ла таъзируни инани раљулун
Уќаллиду аддура аънаќал ханаазири.
Тарљ:
Гуфтанд: Ту мардумонеро мадњу сано кардї, ки онњо арзандаи мадњу сано
нестанд.
Мадњу сано гуфтан сазовори баъзе аз шукуфањост.
Ман гуфтам: узри маро напазиред, ман мард њастам,
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Ман инсоне њастам, ки дурру марворидро дар гардани хукон меовезам.
Ин табъир дар забони англисї ба сурати зарбулмасали зер дида мешавад:
To throw pearls before swine (3,176), ки тарљумааш, «Фикандани дурру марворид
ба пои хукон» мебошад.
Њакими порсигў бо овардани ибораи «лафзи дарї» як нав фасоњати каломи
худро бо мањзи доштани њамин забон баѐн медорад ва аз он ифтихор низ дорад, ки
дар ашъори шоирони баъдина низ ин оњанг дида мешавад. Намунае аз Адиб Собири
Тирмизї:
Рање намонд зи назми сухан, ки наспардам,
Даре намонд зи лафзи дарї, ки накшодам.
Ба шеъри ман њама ањли замона дилшоданд,
Чї уфтода маро, к-аз замона ношодам? (1,133).
Дар ин шеър бо вуљуди баѐни як навъ эътирози шоир ба замона, ганљи латоифи
сухани ў, ки дар лафзи дарї нуњуфтааст ошкор мегардад.
Дар шеъри шоири дигари ин замон Хоќонї бошад, густариши забони дарї дар
ќаламрави адабиѐти форс-тољик ба назар мерасад, ки шоир онро ошкоро ба забон
меорад:
Дид маро гирифта лаб оташи порсї зи таб,
Нутќи ман оби тозиѐн бурда ба нуктаи дарї (13).
Аммо Амир Хусрави Дењлавї, ки худ порсигў буду пайванди ногусастание бо
ин адабиѐт дошт, дар баъзе маворид чунин афкореро низ пеш гирифтааст:
Ѓалат кардам, гар аз дониш занї дам,
На лафзи њиндияст аз порсї кам.
Ба љуз тозї, ки мири њар забон аст,
Ки бар љумла забонњо комрон аст(3,20).
Бо таваљљуњ ба забони миѐнаи порсї метавон чунин ќазоват намуд, ки шояд
маќсуди шоир аз тозї гуфтан, њамон забони замони Рўдакї ба баъд бошад. Дар њар
сурат аз ин байти Њофизи хушлањн метавонем онро дарѐбем:
Зи шеъри дилкаши Њофиз касе бувад огоњ,
Ки лутфи табъу сухан гуфтани дарї донад (12, 117).
Ин як назаре ба ибораи «Лафзи дарї» буд ва акнун бармегардем ба асли
матлаб, яъне «дар пои хукон рехтани дурру марворид».
Агар ба тазмини мазомини фавќ дар густураи адабиѐти љањон назар афканем,
мебинем, ки сарчашмаи он аз китоби Инљил аст ва дар Евангелий аз Мотвей боби 7,
банди 6 вомехўрад, ки пештар аз ин дар Инљили англисї дида мешуд. Ва он њамчун
зарбулмасал истифода шудааст. Ин зарбулмасал аз даврањои пеш дар забони
мардуми Аврупо низ корбаст мешуд ва аз рўйи баромадаш, ки асрњои миѐнаро дар
бар мегирад, онро ба забони фаронсавии миѐна марбут медонанд.
Дар фарњанги истиллоњоти русї ин гуфтор њамчун рамз, киноя ва ѐ истиора
ишора шудааст ва барои шарњи маъноии он чунин омадааст: «Ба њамсуњбатон
нашояд сухане бигўї, ки ќобили фањми ўро надошта бошад ва сухани шуморо дуруст
дарк карда натавонад». Дар давоми он барои мисол порае аз руќъаоти
А.С.Пушкинро, ки охирњои моњи январи соли 1825 ба А.А. Бестужев ирсол дошта
буд меорад: «Аз нигоњи аввал бояд нишонаи инсони комилро муайян намої, то бо ки
сару кор доштанатро дониста бошї ва ба пойи њар навомўзе дурру марворид
наяфганї» [14, њарфи Н].
Аз ин љо метавон чунин хулоса кард, ки интишори ин шеър дар пањнои адабиѐт
васеъ аст.
Дар адабиѐти форс-тољик чунин ифодаро, ханўз дар замони сулолаи Ашкониѐн
метавон дар манзумаи «Дарахти Осуриг» дучор омад:
Ин заррин суханам,
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Ки ман ба ту гуфтам.
Чунон аст, ки пеши хуку гуроз
Марворид афшонед (10,79).
Манзумаи «Дарахти Осуриг» мунозиравї буда, дар таърихи адабиѐти форстољик аз аввалин манзумањое мебошад, ки таърихи хеле куњан дорад, яъне ин нукта
ба таърихи дерин доштани ин зарбулмасал далолат мекунад ва баъдтар бо гузашти
ќарнњо марњилањои гуногуни таърихиро паси сар намуда суфта мегардад.
Нуктаи љолибе, ки дар тањќиќи интишори ин зарбулмасал дар осори
намояндагони мухталифи адабиѐти форс-тољик ба назар расид, ќариб дар осори
намояндагони њар як аср ба ин монанд мазмунњоеро вохўрдан мумкин аст.
Аттор мегўяд:
Дар пойи нокасон на парогандаам гуњар,
Аз дасти мењтарон напазируфтаам ато (6).
Дар оњанги шеъри Шайх Аттор њамон асолати шоиронаи як Њакими
њаќиќатљўву њаќиќатгў, ки ќаблан мо дар шеъри Носири Хусрав дида будем, ба назар
мерасад.
Аз Сайфи Фарѓонї:
Ту назми маро худ гуњар гир як сар,
Писандам, ки гавњар сўйи кон фиристам. (6,169)
Дар баѐни Сайфи Фарѓонї низ як навъ истидлоли фикр бар шеър дида мешавад
ва аз љониби дигар чунин ба назар мерасад, ки ў махсусан ин шеърро барои пайдо
кардани дастмузде гуфта бошад ва аммо ин тавр нест. Ин байт дар дохили мактуботи
ў ба Саъдии Шерозї омадааст ва бо ибрози ин маънї, Сайфи Фарѓонї ба Саъдї
собит карданї мешавад, ки шеъри ў гавњарро мемонад, Саъдї кони гавњар аст. Аз ин
рў, гавњар ба кон бењтар мегўяд.
Аз Амир Хусрав:
Гар сухан мадњи сахї бошад бувад зеби сухан,
В-ар бахилеро сано гўї, равад маънї зи об.
Ќатраи борон, ки дар дарѐ фитад, гавњар шавад,
В-ар њамон ќатра миѐни гил фитад, гардад халоб (3,835).
Дар ин шеър Хусрави Дењлавї њарчанд дар талоши мазмуни фавќ нест, аммо
арзиши шеъри худро дар баробари бахилону ноањлон устувор нигоњ дошта
тавонистааст ва барои таќвияти фикр ба шеъри дигари ў руљуъ мекунем:
Аз гуфтани мадњ дил бимирад,
Шеър арчи тару фасењ бошад.
Гардад зи нафас чароѓ кушта,
Гар худ нафаси Масењ бошад(3,845).
Яъне ў низ аз зумраи суханвароне буд, ки дар шоирон маддоњиро намеписандид.
Аз Масъуди Саъди Салмон мегўяд:
Ба назди хасмон гар фазли ман нињон бошад,
Зиѐн надорад, наздики оќилон пайдост.
Шигифт нест агар шеъри ман намедонанд,
Ки табъи эшон паст асту шеъри ман волост (5, 189).
Чи тавре мебинем, гавњари суфтаи маънии Масъуди Саъд бозгўйи њамон
нутќест, ки Носири Хусрав ба ќалам дода буд, яъне мегўяд сухани ман дархури ањли
фазл аст ва њељ гоњ аз он нороњат нахоњам шуд, агар сухани маро нокасон фањм
накунанд.
Аз Хоќонї:
Бадгуњаронро сутудам аз гуњари табъ,
Гар гуњареро сутудаме чи ѓам астї (13).
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Бадгавњаронро сутудани Хоќонї дар ин љо ба маънои ситоиши афроди носипос
ва бадкеш мебошад, ки шоир аз кардаи худ пушаймон шуда барои тасаллии дилаш
онро замзама менамояд.
Аз Њофиз:
Њофиз, ки дар санои ту чандин гуњар фишонд,
Пеши кафи ту шуд хиљилу шармсор њам (14).
Аммо баръакси Хоќонї, Њофиз дар ин љо аз он њасрат мебарад, ки бо он дурру
гавњари ба пойи ту фикандаам ба пеши ту шармсорам, яъне ту бештару хубтар аз ин
њамаї.
Камоли Хуљандї мегўяд:
Пеши ноањлон чї њосил зикри пурдонї, Камол,
Донаи гавњар чї резї, мурѓи арзанхораро (9).
Аз таъбири Камоли Хуљандї чунин метавон хулоса намуд, ки баъд аз Камол
њам ин шеър марзњову сарњадњои дунѐи маъниро убур карда, то ба умќи вуљуди аслии
худ баргаштааст ва даричаеро барои шинохту љустуљўйи як нажоди бузург во
намудааст, ки дар баѐни он бо њар як мавриди хосбуда бартарии фазилати сухан
назди ноањлон таъкид мегардад, яъне мурод аз овардани ин њикмат, ки дар адабиѐти
Аврупо зарбулмасал ќабул гардидааст, нигањ доштани љойгоњи сухан назди хосу ом
мебошад ва Адиб Собири Тирмизї чунин мегўяд:
Назми равон зи оби равон синаро бењ аст,
Шеъри равон зи љону равон гудохтааст.
Нодон чї донад он, ки сухандон ба гоњи назм
Љонро гудохтаасту аз он шеър сохтааст (1,284).
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В данной статье рассматривается стих, который не только распространен в таджикско-персидской
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НАЌШИ ЌОФИЯ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ЉАМОЛУДДИН АБДУРРАЗЗОЌИ
ИСФАЊОНЇ
Н. А. Ширинов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќофия ва анвои он њамчун лузуми осори манзум мањсули асрњои IX-X буда,
минбаъд тањаввули љолиб кардааст. Дар шеъри асримиѐнагї, хосса даврони
классикї, ба истиснои шеъри тасмит ва тарљеот, донишмандон ѓолибан ду навъи
коргирї аз ашколи ќавофиро таъкид кардаанд, ки яке ќофияи љуфт (аа, бб, вв, гг, ѓѓ)
ва дигаре тоќ ѐ якдармиѐн, ки бидуни байти масарраъ дар ќасидаю ѓазал кор гирифта
мешавад ( аб, вб, гб, ѓб…).
Албатта, дар масъалаи оњангнокї ѐ худ хушоњангии каломи мавзун, алњони
гўшнавозу дилошўб дар шеър радифу ќофия наќши мењварї дорад ва вобаста ба
таносуби ин ду унсури шеърї таъсири мутаќобилаи адабиѐти арабу аљам пеш меояд,
ки он муќтазои тасдиќи алоњида аст.
Рољеъ ба љанбањои назарии ќофия дар осори асримиѐнагии форсу тољик афкори
љолибу арзишманд ба миѐн омадааст ва дар ин низ бањсњои сершумор ќобили сурат
шудаанд ва феълан такрори он аз доираи бањси мо берунтар аст.
Яке аз мухтассоти аввалиндараљаи ќофия аз лузуми шеър мањсуб будани он аст,
ки ин хусусият тафовути онро аз наќши радиф дар шеър муайян менамояд ва њоло
дар маворидњои зарурї мо рољеъ ба ин тарафи масъала бањс ба миѐн хоњем овард.
Яке аз шоирони хушноми исфањониюласл, ки ќариб дар њамаи анвои адабии
манзум табъ имтињон доштааст, Љамолуддин Муњаммад ибни Абдурраззоќи
Исфањонї буда, дар рушди адабиѐти аср ва минбаъда таъсири фаровон гузоштааст.
Ба ин маънї Лутфалибеки Озари Бекдилї дар «Оташкада» [3] ин шоирро «аз афозили
маъруфи Исфањон, балки афзали фусањои љањон» баргузидааст ва њамчунин Амин
Ањмади Розї дар «Њафт иќлим» [1] Љамолуддинро «аз акобири табаќаи шуаро»
медонад ва таълифоти манзуму мансури ўро дар ѓояти истеъдоду њунари воло
мењисобад ва мегўяд: «… назму насраш узубати салсабил ва љавдати Фуроту Нил
дошта, љазобат бо салосат омехта ва латофат бо матонат љамъ омада» [1].
Яке аз мухтассоти њунарии Љамолуддин дар эљоди ѓазал гузиниши ќофия аст.
Тибќи ќазовати Шафеии Кадканї, «Шеър растохези калимот» [11] буда, «ќофия
баъзе аз калимаи охирини байт бошад, ба шарти он ки биайнињо ва маъноњо дар
охири абѐти дигар мутакаррар нашавад, пас агар мутакаррар шавад, онро радиф
хонанд ва ќофият дар моќабли он бошад» [11].
Дар заминаи њунари эљод ва харљи њунар дар офариниши дарунмоя ва
муассирии калом Сируси Шамисо дар зерфасли «Арзиши ѓазал» менависад, ки:
«Ѓазали форсї намояндаи тамоми иѐри адабиѐти форсї ва дар натиља фарњангу
тамаддуни ќавми эронї аст.
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Бисѐре аз маонии ошиќона, ки нишондињандаи фикри латиф ва эњсоси зарифи
эронист ва бисѐре аз матолиби орифона, ки намояндаи вусъати тафаккури печидаву
баланди ин ќавм аст, дар ѓазал мутаљаллї шуда ва ба василаи он њифз гардида ва
барои мо ба ѐдгор мондааст» [7,284]. Ќазовати мазкур ба шоири ѓазалсарое чун
Љамолуддин Исфањонї, албатта, дахл дорад, то ин ки арзиши ѓазалњои ў бештар
бармало гардад.
Шакл, ки ифодагари мазмун аст, дар ѓазалиѐти Љамолуддин мухтассоти худро
дорад ва яке аз рукнњои марказии аносири шаклї, ки комилан бори маонї бар уњда
дорад, ќофия аст. Зеро таъкидан арз бояд кард, ки мањз ќофия мањаки
муайянкунандаи жанрии ќолаби шеърї ѐ худ адабист.
Аз ин нигоњ, њунари Љамолуддин дар ѓазалсарої аслан матлуб аст. Чунончи, ин
ѓазал:
Бо ман, эй дўсти ситамгар, чу љањонї чї кунам?
Њар чї хоњї зи љафо мебитавонї чї кунам?
Неку бад аз буни дандон ба ту мебояд сохт,
Нагузирад дили ман аз ту, ки чу љонї, чї кунам?
Гар чу љон рух бинамої, чу љањон љавр кунї,
Набувад сахт аљаб љонї љањонї, чї кунам?
Њамаро боз навозї, њамаро бор дињї,
Худ маро ѐд наориву нахонї, чї кунам?
Дар сухан бо њама кас шаккар борї зи дањон,
Бо ман аз бахти ман ар талхзабонї чї кунам?
Дўш гуфтї зи сари хашм: Бисўзам дили ту,
Дил ту дориву дил аз туст, ту донї, чї кунам?
Ёд дорам, ки ту бо банда на чунин будї,
Ман њамонам, ки будам, гар ту на онї, чї кунам?
Худ гирифтам, ки зару сим ба чанг орам боз,
Ба љавонї, ки гузашт, оњ љавонї, чї кунам?
Пойбарљо набувад бо ту суханњои чунин,
Чї дињам дарди сари хешу гаронї, чї кунам? [5,467]
Ѓазали мазкур муштамил бар 9 байт буда, бо манзури мухтассоти шаклї:
муќаффо, мураддаф, дорои матлаъ (байти масарраъ), маќтаъ, вале бидуни вожаи
тахаллус ” исми адабї- эљодии адиб аст. Вазни ѓазал шомили оњанги ахлоќист ва
мушаххасан он ” Рамали мусаммани махбуни мањзуф (ва низ маќсур) аст, ки шакли
афоъилии он:
- V - - / V V - - / V V - - / V V - ( ѐ VV ~)
Ва чунин хонда мешавад: фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилун ва ѐ
фаъилон.
Ѓазал бо таќозои мазмуну мундариља ишќї-заминї буда, дар он афзалияти
мањбуба аз оѓоз то анљом манзур мегардад. Тањкимбахши ин бори мундариљавї бар
болои радиф аст ва дар ѓазали боло вожањои чї (љонишини саволї) ва кунам (шакли
аорист) буда, радифи мураккаб аст. Ќофияњо ва вожањои ќофияшуда ва ѐ калимањои
муќаффо: љањонї, битавонї, љонї, нахонї, талхзабонї, донї, онї, љавонї, гаронї буда
решаи ќофия ” њуруфи «-онї» мебошад. Аз аносири ќофия дар решаи мазкур:
садоноки дарози «о»- ридфи муфрад, њамсадои сонории «н»- равї (њарфи решагии
вожањои ќофияшуда) ва «ї»- васл аст, ки ќофияи мутлаќро тавлид намудааст. Муњим
он аст, ки ќофияву радиф ва вазн на танњо ба мундариљаи калом, балки дар њамин
поя мусиќавияту алњонї онро ва тавъам бо он мувозинаи эњсосоту сиголиш,
љанбаъњои эстетикиву танаввуи маонии он тањкими бунѐдї эљод мекунад.
Чунончи:
Љоно, ѓами фироќи ту маро чунон бисўхт,
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К-аз шарми он маро ќалам андар баѐн бисўхт.
Ашке чу барќ љаст зи чашми чу абри ман,
Дар рахти ман фитоду њама сўзиѐн бисўхт.
Зинњор, њону њон, њазаре кун зи оњи ман,
К-аз оњи банда дўш мањи осмон бисўхт.
Гуфтанд шамъу мањ, ки чу рўйи ту равшанем,
Инро сиѐњ шуд руху онро забон бисўхт.
Бо сўзи дил зи њаљри ту нолам њаме чунон,
К-аз нолаам чу нол забон дар дањон бисўхт.
Дар њаљри ту уммед зи пирї киро бувад,
Чун моњи чордањ зи ѓами ту љавон бисўхт.
Аз мушк бурќае куну аз шаб ниќоб банд,
К-аз офтоби чењраи хубат љањон бисўхт [4,437].
Ѓазали фавќуззикр бо манзури мазмуну мундариља ишќї буда, бунѐди
тематикии он ” њаљр аст. Бо назардошти мазмунсозї ѓазал нисбатан њунармандона
эљод шудааст.
Мухтассоти шаклии он бо он характернок аст, ки муќаффо, мураддаф буда, дар
бањри Музореи мусаммани ахраби макфуфи маќсур (мањзуф) эљод шудааст, ки шакли
афоъилии он чунин аст:
- V - - / - V - V / V - - V / - V~ (ѐ - V -) ва он чунин хонда мешавад: Мафъулу,
фоъилоту, мафоъилу, фоъилон.
Калимањои муќаффои ѓазали фавќуззикр: чунон, баѐн, сўзиѐн, осмон, забон,
дањон, љавон, љањон буда, дар калимањои ќофияшуда њарфи охирини решагии вожаи
ќофия ” њамсадои сонории «н» аст ва чун аносири дигар, ки пас аз равї «н» (васл,
хуруљ, мазид ва нойира) меоянд, наомадаанд, пас ќофияи ѓазали мазкур муќайяд
мебошад. Зеро њуруфи решагї дар алфози боло он буда, «н»- равии муќайяд ва «о»
ридфи муфрад ном дорад.
Арзишмандии ќавофии ѓазали фавќ бо манзури ќофия тањкиму таќвияти маъно,
мазмуну мундариљаи ѓоявии ѓазал, нуфузи алњону мусиќияти вожањои муќаффо,
такмили мантиќи бадеии алфози ќофияшуда, истењкоми шеър, суботи таносуб миѐни
алфози муќаффо, танзими орову фикр, муњасаноти сухан ва танаввуи маънавї ва
њимояи вањдати тематикии сухан аст.
Тањкиму таќвиятбахш ва такмилгару муќаввосози мантиќи бадеию маънавии
ѓазал тавассути ќофия ва тавъам бо он радифи «бисўхт» сурат гирифтааст, ки дар
ѓояти латофат ва мубарро аз нуќсон мебошад.
Бояд гуфт, ки доир ба аљзою аќсоми ќофияи суннатї дар осори адабиѐтшиносии
асримиѐнагї бањсњои судманд ќобили сурат шуда бошад њам, доир ба арзишњои он
њамчун љузъе аз лузуми шеър ѐ аносири жанрї ќариб ки таваљљуњ нашудааст. Њатто,
дар «ал-Муъљам» ва «Бадоеъ-ул-афкор фї саноеъ-ул-ашъор» низ рољеъ ба масоили
фавќуззикр бањс сурат нагирифтааст.
Аз олимони муосир доир ба арзишњои ќофия ѓолибан дар асарњои Р.
Мусулмониѐн, Шафеии Кадканї, Сируси Шамисо, Зайнулобиддини Муътаман,
Дориюши Сабур, Шуљоуддини Хуросонї, Б. Сирус, Х. Мирзозода, М. Шукуров, Р.
Њодизода, Т. Абдуљабборов ва дигарон бањсњои иљмолї бошад њам, наметавон
ќонеъкунанда номид. Махсусан, Шафеии Кадканї дар ин миѐн нисбатан тозагўйињо
дорад. Зеро ў дар ин масъала вусъати назар дорад. Чунончи, менависад: «Дар Ѓарб
ќофия монанди бисѐре дигар аз аносири моддї ва суварии шеър, ки ба аслу решаи
онњо таваљљуњ шуда, назари ноќидони адабу шоиронро ба худ љалб кардааст ва њар
кас дар њудуде аз рози пайвастагии шеъру ќофия ва низ маќоми он дар эљоди зебоии
шеър сухан гуфтаанд» [11,396]. Аз ин рў, Шафеии Кадканї арзиши ќофияро дар
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каломи манзум муштамил бар 15 навъ дастабандї мекунад, ки ба назари инљониб,
басо љолиб ва ќобили ќабул аст, чунончи:
1.Таъсири мусиќї; 2. Ташхисе, ки ќофия ба калимоти хоси њар шеър мебахшад;
3. Лаззате, ки ќофия аз бароварда шудани як интизор ба вуљуд меоварад; 4. Зебоии
маънавї ѐ танаввўъ дар аъйни вањдат; 5. Танзими фикру эњсос; 6. Истењкоми шеър; 7.
Кўмак ба њофиза ва суръати интиќол; 8. Эљоди вањдати шакл дар шеър; 9. Људо
кардан ва ташхиси мисраъњо; 10. Кўмак ба тадоии маонї; 11. Таваљљуњ додан ба
зебоии зотии калимот; 12. Таносуб ва ќаринасозї; 13. Эљоди ќолаби мушаххасу
њифзи вањдат; 14. Тавсиаи тасвирњо ва маонї; 15. Илќои мафњум аз роњи оњанги
калимот.
Воќеан ќазовати мазкур дар адабиѐтшиносии муосир бори нахуст дар чунин
шакл рољеъ ба арзишњои ќофия ва аносиру анвои он сурат гирифтааст, ки басо љолиб
ва маќбулу матлуб аст.
Ба њамин тариќ, аз 173 ѓазали таркиби девони Љамолуддин Муњаммад ѓазале, ки
бори ќавофї танњо бар дўши радиф њавола шуда бошад, нест. Вале ѓазалњои бидуни
радиф њаст ва тибќи ќазовати муњаќќиќи рус З.Н. Ворожейкина наќши радиф дар
ѓазалиѐти Љамолуддин Муњаммад 84 %-ро ташкил менамудааст. Пас, метавон ба
чунин натиља расид, ки наќши лузуми шеър ” ќофия мутаносибан бо радиф ќавитар
будааст.
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РОЛЬ РИФМЫ В ГАЗЕЛЯХ ДЖАМАЛАДДИНА АБДУРАЗАКА ИСФАХАНИ
Одной из основных форм персидского стихотворения является рифма и ее разновидности. С точки
зрения учѐных, несмотря на то что рифма считается основой форм, в персидско-таджикской поэзии
содержит в себе основную часть и более того ей свойственно создание образов. Общие достоинств рифмы,
особенно в стихотворном виде в литературе, ученые классифицировали в 15 видах и данное явление кажется
нам особым. В данной статье автор рассматривает роль рифмы в газелях Джамаладдина Мухаммада ибн
Абдуразака Исфахани.
Ключевые слова: рифма, Джамаладдин Абдуразак Исфахани, газель, форма, метрика, поэзия.
THE ROLE OF RHYMES IN THE GAZELLES OF JAMALADDIN ABDURAZAQ ISFAHANI
One of the basis of forms of the Persian poems is the preference of a rhyme and its version. From the
scientists’ point of view, inspite of the fact, that the rhymes are considered the basis of forms, in Persian-Tajik
poetry, the poem comprises the main part and especially, the ones, that are peculiar to the creation of an image. The
general advantages of a rhyme, especially in a poetic view in the literature are classified in 15 types by the scientists
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and the given phenomenon seems to us special. In this article the author discusses the role of the rhyme in
Jamaluddin Muhamed ibn Abdurazaq Isfahani’s gazelles.
Key words: rhymes, Jamaluddin Abdurazaq Isfahani, forms, metrics, poetry.
Сведения об авторе: Н. А. Ширинов- аспирант кафедры истории таджикской литературы Таджикского
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МЕРГАН – ТАЉАССУМГАРИ ОРМОНЊОИ ИЉТИМОИИ ЉУЪМА ОДИНА
Зебуннисо Ёрова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумъа Одина насрнависи номвари тољик, дорои услуби хоси нигорандагї буда,
аз ибтидои фаъолияти эљодиаш миѐни ањли адаб шуњрати нависандагї пайдо кард.
Адиб дар адабиѐти шўравии тољик бо маљмўи њикояњо ва ќиссањои «Авроќи рангин»
(1964) ва «Иншо дар мавзўи озод» (1968) њаводорони зиѐдеро ба худ љалб кард.
Баъдан, соли 1976 романи машњури «Гузашти айѐм»-ро навишт. Дар романи
«Гузашти айѐм» нуќсу иллат ва дардњои љамъияти шўрої бори аввал ба таври њаќиќї
нишон дода шуд.
Нависанда тавонист, тавассути офариниши образњои хотирмони инсонњои
њамон даврон зиндагии дар зоњир орому осуда, вале аз нигоњи маънавият
пурихтилофу пурмољарои мардумро дар он солњо бо нишон додани асли он њаводис
ба хонанда фањмонда дињад. Муњимтарин хусусияти роман дар муъљазбаѐнии
муаллиф ва назари амиќи ў ба моњияти воќеањо, њосил намудани хулосањои
умумифалсафї аз њодисоти ба назари умум содаву муќаррарї фањму дарк мешавад.
Нависанда аввал дар соли 1963 њикояеро бо номи «Мерган-партизан» таълиф кард,
баъдан онро тањриру такмил дода, соли 1976 романи «Гузашти айѐм»-ро манзури
хонанда намуд.
Ќабл аз нашри «Гузашти айѐм» Љумъа Одина, чунонки дар боло зикр шуд,
ќиссањои «Авроќи рангин» ва «Иншо дар мавзўи озод»-ро манзури хонандагон
гардонид. Ќиссањои мазкурро метавон ба равия ѐ гурўњи ба ном «насри андеша»
шомил кард, ки дар солњои шастуму њафтодуми ќарни бистум адибони зиѐдеро ба худ
љалб намуда буд. Омили муњимми ин равияи насрї мављудияти сужети сода, вале
афзунї ва амиќрафти фикру андешаи ќањрамонон аст. Њадафи асосї манзур сохтани
ботини инсон ва ихтилофоту талотуми андешаи ўст. Љумъа Одина аз ибтидо пайрави
њамин љараѐни насрї шуд ва дар њамин равия романи «Гузашти айѐм»-ро навишт.
Романњои Љалол Икромї «Ман гунањгорам», ќиссаи Урун Кўњзод «Кини Хумор»,
Фазлиддин Муњаммадиев «Палатаи кунљакї» аз њамин ќабил асарњои бадеї ба
шумор меоянд.
Дар воќеъ, романи «Гузашти айѐм» зоњиран ба идеалњо ва матолибу ањдофи
реализми њамонваќтаи адабї мутобиќат дошт, аммо сарнавишти талхеро пушти сар
кард. Сабабаш дар он буда, ки ба ќавли Муњаммадљон Шакурї «гўѐ дар он њисси
миллатгарої њаст, миллатгарої ба муќобили миллатњои дигар, гўѐ ин роман
зиддишўравист. Ин хулоса нодуруст буд, дар он чизи хилофи њаќиќати воќеї нест».
Романи «Гузашти айѐм» асаре буд, ки камбудї ва дардњои љамъияти
њамонваќтаи шўроиро ба таври њаќиќї нишон дод. Ин амал дар он давра як навъ
табаддулоти љиддие ба шумор мерафт. Нависанда тавонист, ки сабабњои рукуди
љомеа ва сарчашмањои зишти нобасомонињои иљтимоиро, ки дар зиндагии мардум
дар он солњо бавуќўъ омада буданд, тавассути андешањо ва бархўрдњои фикрии
ќањрамононаш ба хонанда фањмонда дињад. Ба аќидаи Абдухолиќ Набавї «Гузашти
айѐм» романи андешањо, аќидаву принсипњост» [3].
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Дар роман суханбозї ва тасвирњои дурударози дилбазану сохта дида
намешавад, балки он чї ки дар њаѐт мушоњида мешавад, тасвир гардидааст. Чунонки
мунаќќид Шукур Љумъаев дар таќризи худ овардааст, «Одинаев дар боби њаќќонї ба
ќалам овардани воќеањои њаѐт ва муносибатњои шахсии иљтимої мањорат дорад» [6].
Бояд гуфт, ки романи «Гузашти айѐм» аз муборизаи хайру шарр, њаќиќату
ростї бар зидди ноодамию бевиљдонї ва сидќу сафо бар муќобили фањшу нобакорї
моломол аст. Марњум Љумъа Одина тавонистааст ду гурўњи одамонеро дар љамъият
тасвир кунад, ки аз њамдигар ба куллї фарќ доранд. Онњо ба истилоњ ќањрамонони
мусбат ва манфианд, шахсиятњое њастанд, ки хулќу атвор, фањмишу биниш ва
рафтору аъмолашон куллан муќобили њамдигаранд. Нависанда тавонистааст чунин
образњое офарад, ки баробари шиносої касро мутаассир месозанд. Ба яке аз таги дил
лаънат хонаду адоват парварад, ба дигаре ањсант гўяду ўро њамчун идеали худ ќарор
дињад. Ин, албатта, шеваи нарму ботањаммули тарзи эљоди нависанда аст, ки
ќањрамононаш хеле воќеї ва пурњаракату самимї рўйи ќоѓаз омадаанд.
Њарчанд романи «Гузашти айѐм», мутаассифона, нотамом мондааст, бо вуљуди
ин, аз мутолиаи китоби якум маќсаду маром ва орзую омоли нависанда маълум
мешавад. Ў хислатњои умдатарини љамъияти онрўзаро (солњои сиюму чилум) бо
мањорати баланд, муфассал ва амиќ ба риштаи тасвир кашидааст, ки муњтавои онњо
дар замони мо низ ањамияти худро гум накардаанд. Хусусияти муњимми эљодии
Љумъа Одина, ки хислатњои маънавию ахлоќї ва характери ќањрамононашро дар
вазъияту шароити мураккаб, дар айни шиддати задухўрдњо месанљад, дар ин асар
бори дигар намоѐн гаштааст.
Шахсиятњои эљодии роман Мерган Салимов, Бузургхон, Асад ва Сайф хўю
хислат ва мафкураи гуногун доранд, лекин маќсади онњо ягона аст. Ростиву покї,
матонату мардонагї ва садоќатмандона ифои вазифа намудан шиори зиндагии
онњост.
Махсусан, дар образи ќањрамони асосии асар -Мерган маљмўи хислатњои
инсони комил ва марди њаќиќї якљо оварда шудааст. Мерган Салимов директори
МТС-и райони «Заргар», иштирокчии љанги зидди босмачигарї дар Тољикистон,
дорои рутбаи лейтенанти калон ва комунист аст. Ин марди њаќиќатљў аз аввал то
охири китоб фаъолона амал мекунад, яъне характери ў на аз тариќи наќли муаллиф,
балки дар љараѐни муборизањо ташаккул дода мешавад. Ин амали муаллифи асар
бељо нест, балки аз талаботи асосии насри андеша бармеояд. Характери ќањрамон ва
ботини ў бояд дар раванди њодисаву воќеањо, муборизањо ва бархўрдњо шакл
бигирад ва тањаввул ѐбад вагарна хонанда ба самимияти афкору аъмоли ќањрамон
бовар нахоњад кард.
Дар ваќташ Љалол Икромї дар мавриди таълифи романи «Ман гунањгорам»
гуфта буд, ки «ман њаѐтро аз назари ќањрамон нишон медињам, на биниши худам,
балки биниши ќањрамонро баѐн мекунам». Дар «Гузашти айѐм» низ муаллиф бо
њамин роњ рафтааст. Мерган Салимов оламу одамро на аз равзанаи андешаи
муаллиф, балки аз дидгоњи хоси худаш мебинаду дарк мекунад. Муборизаи ў аз
аввали роман бо муовинаш Камолхон, ки яке аз шахсиятњои манфури асар аст, оѓоз
мешавад. Камолхон Њасанхонов мутаккабиру худнамо, вале дар навбати худ чоплусу
хушомадгў ва њарису сиѐњботин низ мебошад. Сармуњандис Кашлаков низ марди
ноуњдабарою лаванд аст. Ваќте ки Мерган мехоњад љойи ўро иваз кунад, Камолхон
ба ин муќобил мебарояд. Барои аз ин роњ баргардондани Мерган ў тайѐр аст, ки ўро
дар назди Ќосим Бобоев сиѐњ намояд. Ин зиддиятњо то охири асар давом мекунад.
Камолхон бо котиби райком хеш аст. Ба њамин минвол як силсила ќањрамонњои
манфї ба њам пайваста ва хеле фаъолона амал мекунанд. Мерган Салимов бошад, ба
иродаи худ боварї дорад. Њељ гоњ аз чунин шахсон њарос надорад, баръакс рўйрост
ба муќобили онњо бармехезад. Мерган муовини худ, њамдења ва додари устодаш
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Љамолхон Камолхонро ба такаббурї ва дар айни њол бемаѓзию ноуњдабарої ва
сустиродагию тарсуї мањкум мекунад ва шеъри зеринро дар њаќќи онњо лоиќ
медонад:
На њар кї тарфи кулањ каљ нињоду тунд нишаст,
Кулоњдорию ойини сарварї донад.
Яъне маънавияти Мерган дар заминаи адабу фарњанги гузашта, дар заминаи
суннатњои мардумї инкишоф ѐфта, дар маѓз-маѓзи равони ў љой гирифтааст. Њамин
аст, ки Мерган њар дам аз ашъори классикон намунањо барои Камолхон оварда,
барои дар зиндагї роњи њамвору дурустро интихоб намуданаш маслињатњо медињад.
Бояд гуфт, ки Љамолхон дар роман њамчун муллои донишманд ва
маорифпарвар тасвир шудааст. Ў устоди нахустини Мерган аст ва дар ташаккули
њаѐти ояндаи ў наќши калон бозидааст. Мањз бо ѐрию мадади бевоситаи устодаш
Љамолхон навиштану хонданро ѐд гирифт. Азбаски Љамолхон таълимро аз
мактабњои нави замонавї гирифта буд. Бинобар ин, ба шогирдони худ низ ба тарзи
нав таълим медод. Мерган њамчун шогирди вафодор доимо устодаш Љамолхонро бо
некї ѐд мекунад ва фахри шогирдии ўро дорад.
Мерган њарчанд соњиби вазифа аст ва њама асбоби рўзгораш муњайѐст, њељ гоњ
ба айшу ишрат машѓул нест ва доимо дар такудави кор ва бењ намудани вазъи
зиндагии мардуми одист. Ў мондашавиро њис намекунад. Ба истироњат ваќт
намеѐбад. Зани Мерган -Адолатбибї мудири боѓчаи бачагона аст. Ў нисбат ба
Мерган ва фарзандонаш вафодору мењрубон мебошад, аз њама муњимаш Адолатбибї
хушкардаи худи Мерган аст.
Ў њар сол занашро ваъдаи соли дигар ба осоишгоњ рафтан медињад, вале ба ин
ваќт намеѐбад. Љиддияту ѓурур ва мардонагии Мерган дар њама бобат дар лањзањои
гуногуни зиндагї ва фаъолияти кориаш нишон дода шудааст. Муносибати ў бо
занаш низ холї аз такаллуфу пардозњои сунъї мебошад. Ин фикрро яке аз лањзањои
муносибати Мерган бо занаш дар бистар ва хашмгин шуда баромада рафтани ў
пурќувваттар мекунад. Мерган соњиби се фарзанд, ду писар ва як духтар мебошад. Ў
тамоман ба кори МТС дода шудааст ва фарзандонашро дер-дер мебинад, лекин ба
онњо таъсири доимї расонда меистад. Асад писари калони Мерган ба ў бисѐр монанд
аст. Мисли падараш ќоќина, гандумгун ва боѓуруру ботамкин аст. Мерган њамчун
падари ѓамхору доно аз баъзе хислатњори Асад розї нест, вале дар таги дил аз чунин
писар фахр мекунад. Ў њамаи хислатњои мардони баркамолро дар љигарбандаш
мушоњида карда, рўњан меболад. Њатто ваќте ба ў аз мототсиклронии беэњтиѐтонаи
Асад шикоят мекунанд, Мерган на танњо ба писараш чизе намегўяд, балки ин боиси
мамнунияти ў мегардад, зеро худаш низ сечархаашро бисѐр тез меронд ва аз ин
њаловат мебурд. Ў инро одати ирсї медонист. Чунки падараш човандози номї
будааст. Аз ин маълум мешавад, ки њарчанд Мерган бевосита ба тарбияи фарзандон
машѓул набошад њам, нисбат ба онњо бепарво нест ва рўњан ба онњо таъсири доимї
мерасонад. Мерган доимо кўшиш мекунад, ки ба мардуми муњтољ ѐрии амалї
расонад. Онњоро аз роњи хато баргардонида, ба роњи дурусти зиндагї рањнамун
созад. Ин маънї дар муносибати ў бо ќањрамони дигари мусбати асар Бузургхон
бисѐр хуб ифода ѐфтааст.
Бузургхон писари устоди Мерган - Љамолхон аст. Ин љавон бо туњмат њабс
мешавад. Ваќте ки аз њабс мебарояд, бо майнўшию лоќайдї дода мешавад. Бузургхон
дар айни њол љавони маълумотдор аст. Ў барои сабук кардани гуноњњояш аз ашъори
шоирони классик барои худ сипаре сохтааст. Мерган дар бањсњое, ки бо ў мекунад, аз
худи њамон шоирони классик намунањо оварда, аќидаи ўро дар зиндагї дигар
мекунад ва фалсафаи ўро доир ба њаѐт таѓйир медињад. Мерган падарвор ба ў
маслињат дода, барои дар зиндагї мавќею манзалати худро бо мењнати њалолу
њадафњои олии хеш пайдо намудан кўмак мекунад.
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Дар ин бањсњо, пеш аз њама, аќидаи Мерган доир ба зиндагї ва маќсадњои
наљиби њаѐтии ў ифода ѐфтааст.
Мерган њаѐтро бе талошу мубориза тасаввур карда наметавонад. Њаѐти Мерган
пур аз муборизањост. Мерган мехоњад дар зиндагї њама баробар бошанд. Њама аз
сидќи дил кор кунанду хизмати халќу ватанро софдилона адо намоянд. Ин аст, ки ў
онњоеро, ки маънои зиндагиро дуруст нафањмидаанду њаѐтро танњо аз айшу ишрат ва
худпарастию беѓамї иборат медонанд, мањкум карда, бо онњо доимо дар гирудор
аст. Мерган камбудињои дар љамъият ва дар хислату характери баъзе зотњои
одамсурат вуљуддоштаро нињоят сахт фош мекунад. Вай дар муносибат бо одамони
ба љамъият бегона муросокор нест, то онњоро рўйирост фош накунад, ором
намешавад.
Яке аз чунин шахсон котиби якуми райком - Ќосим Бобоевич мебошад. Ќосим
Бобоевич дар роман њамчун роњбари љоњилу худбин ва эгоист нишон дода шудааст.
Тарзи роњбарї ва аќидаи ў доир ба кору зиндагї аз тарафи Мерган сахт ва
бадќањрона мањкум карда мешавад. Ў тарзи роњбарии нодурусти котиби райкомро
рад карда, барои роњбарии одилонаю оќилонаро пеш гирифтани котиб мубориза
мебарад. Муборизаи ў зидди ин ќабил шахсон то давраи ба фронт рафтанаш давом
мекунад ва дар охир ѓалаба мекунад. Ѓалабаи маънавии Мерганро худи котиби
райком -Ќосим Бобоевич низ эътироф мекунад ва њатто ба Мерган њасад мебарад:
«Ќосим Бобоевич њоло ба Мерган, ки пештар ба хулќу атвор, рафтору кирдор ва
зиндагию маишати ў механдид, аз самими ќалб њасад мебурд. Агар имконаш мешуд,
мансаб, тамоми љоњу љалол, иморати ќасрмонанд ва асбобу устохонаашро, ки
нархашон аз нархи тамоми молу маноли Мавлонбой бештар буд, фурўхта, бар
ивазаш зиндагии Мерган ва квартираи коммуналии ўро харида мегирифт. Аммо
афсўс, ки имконаш набуд…». Дигар љойи бањсу мунозира нест, зеро эътирофи раќиб
ва бузургии раќибро эътироф кардан ин худ маѓлубият аст.
Инсон вуљуди љонсахт аст. Ваќт љонкоњтарин љароњатро низ табобат месозад.
Дар зиндагї ба сари Мерган мусибату кулфатњои зиѐде меояд. Вале ў мардонавор ба
њамааш тоќат мекунад. Яке аз ин мусибатњои сахт нобуд шудани зан ва ду фарзанди
хурдиаш аст. Гарчанде ки бори ин ѓами бузургро тањаммул кардан осон набуд, вале
Мерган њолати бадтарини њаѐти худро ба касе нишон додан намехост. Мерган бо
мурури замон дарди сўзони људої аз зану фарзандонашро аз ќалб берун сохт Ў аз ин
мусибат рўњафтода намешавад, гўшаи танњоиро интихоб накарда, баъди чили
љигарбандонаш бо ќувваи дучанд ба кор мечаспад. Албатта, бо ин ѓами худро каме
њам бошад, сабук карданї мешавад. Ба ин кор љасорати ў расид.
Љумъа Одина иродаи мустањкам ва неруи љисмонии инсон, хоса Мерганро бо
нолањои љонгудоз, сипас оњиста-оњиста аз ин њолат баромадани ўро тасвир намуда,
бузургї ва шикастнопазирии ўро дар назди мусибату ѓам нишон медињад. Аз ин
чанде нагузашта, љанги дуюми љањонї сар мешавад ва писари ягонаи Мерган - Асад
пинњонї аз падар ба сафи артиш меравад. Мерган танњо мемонад ва мољароњои печ
дар печи нави зиндагї ба сараш фурў мерезанд. Ў ба туњмати «ишќи» Њусния
гирифтор мешавад, ки дар њама љойи район ин дурўѓ овоза мешавад. Баъд аз ин
душманонаш ўро шабонгоњ мепаронанд ва ў ярадор мешавад. Аз ин давра чанде
нагузашта, ба Мерган хабари дар љанг њалок шудани писари яккаву ягонааш Асад
мерасад. Ин њодисаи мудњиш ва мусибати вазнин, тамоман нобуд шудани ањли
оилааш, иродаи матини Мерганро шикаста натавонист. Ў дилшикаста нашуд ва дар
кунљи хона нанишасту гиряву ноларо пеша накард, балки нисбат ба кушандагони
писару њамватанонаш нафрати зиѐдеро дар дили худ парварид. Мерган бо эътирози
баъзењо нигоњ накарда, ихтиѐрї, бо дили пур аз кини душмани ќаттол ба љанг
меравад.
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Мерган дар љанг аз аввал ба вазифаи фармондењи взвод таъйин мешавад.
Њарчанд ў бо тарзи љангњои нав шинос набуд, вале худро аз даст намедињад, яъне
донишу таљрибаи зиндагї ва хислатњои олии инсонии ў бевосита дар майдони
муњорибањои шадид вазъияту шароитњои мураккабу вазнин санљида мешаванд.
Кордониву ќањрамонї, мардонагї, муносибати неку ѓамхорона ба њамяроќон аз
љанги босмачигарї дар Тољикистон ва аз рўзњои аввалини саршавии Љанги Бузурги
Ватанї њамчун яке аз хислатњои асосї ва муњимми ќањрамони марказии романи
«Гузашти айѐм» ба мушоњида мерасад.Ў њамчун фармондењи далеру шуљоъ худро
нишон медињад ва соњиби боварию эњтироми умум мегардад. Мерган њељ гоњ
намехоњад дар пеши касе сархам бошад, лекин баъзе шахсони ѓаюрро њурмат
мекунад.
Лањзаи мулоќоти аввалини Мерган бо лейтенант Барчук љолиби диќќат аст.
Лейтенант Барчуки дароздаст бо баддањонию маддоњї ва дар айни њол диловарию
мардонагии худ байни љанговарон машњур аст ва њама аз ў мењаросанд. Мерган
бошад, дар муомила аз вай паст намеояд ва дар њамон вохўрии якум рўњан ѓалаба
мекунад. Мерган дар муборизањо фаъолияти хуб нишон дода, дар байни сарбозон бо
зиракию нотарсї, кордониву матиниродагии худ машњур мешавад. Ин аст, ки ба ў
баъди андаке фармондењии ротаро бовар карда месупоранд.
Дар њамин љо, мутаассифона, китоби якум хотима меѐбад ва таќдири баъдинаи
ў номаълум мемонад.
Маќсади нависанда аз тасвири корномањои Мерган дар майдони љанг як бори
дигар ѐдовар шудани дањшатњои љанг нест, балки нависанда хостааст он фикри
муњиммеро талќин намояд, ки Мерган барин одамон, чї дар рўзњои осоишта ва чї
дар рўзњои мусибат, њамеша њамроњи халќ буда, барои саодати рўзгори мардум ва
озодии Ватан то нафаси охирин аз талошу мубориза даст нахоњанд кашид. Ба ин
маънї, симои Мерган таърихи мењнату муборизаи халќро дар худ таљассум кардааст.
Мо дар мисоли мењнату зањмат ва фидокорињои Мерган дар майдонњои љангу мењнат
муборизаи халќамонро эњсос мекунем. Образи Мерган Салимов яке аз бењтарин
образњои адабиѐти шўравии тољик ва адабиѐти умумииттифоќ ба шумор меравад.
Ба њамин тариќ, Љумъа Одина дар офариниши образњои љовидона
муваффаќияти калон ба даст овардааст. Ў образњоеро офаридааст, ки дар љамъияти
мо њама ваќт буданд ва њастанд. Образи Мерган, ки њамчун рамзи покию ростќавлї,
матонату мардонагї ва зиракию вафодорї нишон дода шудааст, аз њама љињат
љолиби диќќат мебошад. Ин маъниро Абдухолиќ Набавї низ дар таќризаш чунин
овардааст: «Комѐбии Љумъа Одина пеш аз њама, дар офаридани образи ќањрамони
марказии роман Мерган сазовори гуфтугўйи махсус мебошад» [3].
Хулоса, Љумъа Одина ќањрамони марказии худро дар корњои љамъиятї, дар
муносибат бо одамони фалсафаи зиндагиашон гуногун ва дар муносибат бо
моликияти љамъиятї нишон додааст. Дар натиља, образи ў њамчун марди њаќиќї,
талхињои зиндагиро чашида, инсони дорои тинати неку пок, далеру ѓаюр,
матинирода ва љонсўзу љонфидо нишон дода шудааст ва гуфтан метавон, ки симои
Мерган дар таърихи адабиѐти муосир ба образњои љовидонаи адабиѐт шомил аст.
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МЕРГАН – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ ДЖУМА ОДИНА
Джума Одина талантливый таджикский писатель завоевывал славу среди читателей ещѐ в раннем
периоде своего творчества. Его сборники рассказов и повестей «Авроќи рангин»,1964, («Разновидные
страницы», «Иншо дар мавзўи озод» (1968), «Сочинение на свободную тему» имели огромный успех среди
читателей. В 1976 году вышел роман «Гузашти айѐм», (Бег времени) где справедливо и реалистично
изображены недостатки и пороки общества в период так называемого развитого социализма. Главный герой
романа - Мерган Салимов является воплощением идеи личных пристрастий писателя. Он верно служит
народу, правдивый и честный человек. В этом образе писатель воплотил своѐ видение нового общества,
общества справедливых людей.
Ключевые слова: роман, образ, положительный герой, лейтенант, правдивость, честность,
бесчеловечность, верность, пороки общества, мужество и героизм, поле битвы, вторая мировая война.
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ДИДИ АДАБЇ ВА АЌИДАТИИ ФИРДАВСЇ ДАР «ДОСТОНИ КАЙХУСРАВ»-И
«ШОЊНОМА»
Рустам Наботї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаким Абулќосим Фирдавсї мунодии шаъну шукўњ ва забону њуввияти миллии
мардуми форсу тољик мебошад. Ў эљодкори мутафаккир ва хирадгароест, ки дар
фарњанг ва адабиѐти форсу тољик нахустин маротиба вожаи «њаким»-ро дар
баробари номаш сабт кардаанд. Бояд махсус таъкид кард, ки ин унвон бар номи
шахсе метавонад мулњаќ гардад, ки дорои дониши густурдаю амиќи аќливу наќлї ва
тафаккури созанда бошад ва мардумро барои созмон додани зиндагии арзанда
рањнамо шуда тавонад. Чунин мушаххасотро Фирдавсї дошт ва мо онро зимни
мутолеаи дурусту бодиќќати «Шоњнома» метавонем ба хубї дарк намоем.
Бояд гуфт, ки бисѐре аз тазкиранависон ва њамчунин пажўњишгарон ба монанди
Муњаммад Авфї дар «Лубоб-ул-албоб» [1, 414], Низом Арўзии Самарќандї дар
«Чањор маќола» [4, 76”81], Абдурањмони Љомї дар «Бањористон» [8, 153”156],
Давлатшоњи Самарќандї дар «Тазкират-уш-шуаро» [2, 49”55], Муњаммадризо
Шафеии Кадканї дар китоби «Сувари хаѐл дар шеъри форсї» [9,439”470] ва дигарон
ба диди бадеию тарзи баѐни андеша ва балоѓату фасоњати сухани Фирдавсї бањои
баланд дода, таъкид намудаанд, ки «Шоњнома» ба њељ яке аз манзумањои пешину
пасини адабиѐти форсу тољик ќиѐснопазир аст.
Аммо мо дар ин мусаввада диди бадеї ва аќидатии Фирдавсиро фаќат дар
тасвири рўзгори Кайхусрав дар «Шоњнома» баррасї мекунем, ки дар тасвири ин
шахсияти њаммосї чї андешаву ѓояњои бадеиро таљассум кардааст ва онро ба як
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образи муњташами љовид мубаддал намудааст. Албатта, Кайхусрав образи асотирии
њамосї барои Фирдавсї образи ормонии на танњо як шоњи одилу ватандўст, балки
намои инсони комил њам њаст. Фирдавсї хостааст чунин шахсиятро биофарад ва
сабки суханаш низ аз њамин ќасди эљодиаш маншаъ гирифтааст. Бинобар ин,
мебинем, ки сабки сухани шоир дар тасвири ин образ ва бархўрди ў бо соири
персонажњои асар, ки дар якљоягї сужаи мукаммали бадеиро ба вуљуд овардаанд,
романтикї ва дар айни замон монументалї ба назар мерасад. Романтикї аз он аст,
ки ба таќозои ќањрамони њаммосї будани Кайхусрав дар тасвираш парвози хаѐли
шоирона ба кор рафтааст. Мањз ќањрамони њаммосї будани Кайхусрав боиси он
гаштааст, ки дорои муъљизот бошад ва муъљизаи ў «Љоми гетинамой» ва «Муњри
каѐнї»-и ўст ва ин образ муњташам аз он љињат аст, ки Фирдавсї дар тасвири он ба
ќасди эљодии худ расидааст. Барои бурузи њамаљонибаи чунин сабк вазни
«Шоњнома» - мутаќориби мусаммани мањзуф ѐ маќсур, ки вазни хеле мутантан ва
размист, мусоидат намудааст.
Аммо инро њам бояд гуфт, ки дар дохили достони Кайхусрав њама љо разму
ѓалабаву базму тантана нест. Агар нек бингарем, дар он сугворињо, марсияњо,
мунољот, мазмунњои шукру шикоят, сањнањои ошиќона, бухлу њасад ва њоказо низ
љой доранд. Фирдавсї замони подшоњии Кайхусравро ба як силсила падидањо,
воќеањо ва рўйдодњо, ки дар онњо як зумра персонажњои гуногунхў аз ќавму табор ва
ойини мутанаввеъ, ки њатто намояндагони мавзеъњои мухталифи љуѓрофиянд (ва
баъзеашон фавќуттабиї мебошанд), ширкат мекунанд. Шоир њамаи ин анбўњи
одамон ва соири махлуќотро дар њоли њаракат, гуфтумон ва бархўрдњои пуртазод ба
намоиш гузоштааст.
Азбаски фазову макони тасвир дар њамосаи марбути Кайхусрав хеле вусъати
бузург дорад ва њамзамон шахсиятњои амалкунанда аз ќавму нажод ва хонадонњои
њархела ва дорои њуввиятњои мухталифанд ва фарљоми пайкору зиндагиашон низ
гуногунанд. Ин њамосаро метавон ба њайси як романи мукаммали манзум шинохт.
Дар ин романи корномаи Кайхусрав образњои ширкаткунандаро метавон ба таври
зайл табаќабандї кард:
- подшоњону подшоњзодагон;
- мубадон;
- сарлашкарон;
- пањлавонон;
- духтарону занон;
- намояндагони образњои фавќуттабиї (девњо, анбўњи гурозон, Њум ва ѓайра)
- љодугарон;
- издињоми лашкарон, дењќонон, савдогарон ва ѓайра.
Фирдавсї бо истеъдоди фавќулодаи шоирї њамаи онњоро дар муносибатњои
њамдигарї ва конфликтњои шадид ва коллизияњо дар сањнаи њаѐт нишон додааст.
Шоир силсилаи воќеотро дар инкишофи афзояндаи табиї ва аз љониби хонанда
ќобили пазириш ба тасвир гирифтааст. Чун асар њамосаи ќањрамонист, шўру шаафи
пањлавонї ва тасвири майдонњои љангу набард дар зинаи аввал пеш гузошта
шудааст. Дар асар рўњияи ќањрамонї, эњсоси баланди ватандўстї ва мубориза барои
расидан ба маќсадњои олї чун хатти сурхе равшан намоѐн аст. Дар асар илњомбахши
ин гуна дурахшандагии ќањрамонон њамоно Кайхусрав мебошад.
Ба таќозои хусусиятњои жанрии асар васф дар љойи аввал ќарор дорад. Маълум,
ки Фирдавсї ба ин образ таваљљуњи хоса дорад. Дар васфи ин ќањрамон шоир аз
имкониятњои бадеии воситањои баѐни тасвир чун ташбењ, истиора, иѓроќ, ѓулу,
тансиќуссифот ва ѓайра суд љуста, то тавонистааст онро барљаста ва ба њайси
подшоњу пањлавони беназир ба ќайди тањрир оварад. Сањнањои базму муњовараву
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набарду ибодати Кайхусрав низ аз љониби Фирдавсї чунон њунармандона ва даќиќ
тасвир ѐфтаанд, ки шабоњате ба тасвири шоњони дигар надоранд.
Ба назари мо бархе аз бахшњои достони Кайхусрав бофтаи тахайюлу тафаккури
бадеии худи Фирдавсї аст. Шоир аз њамаи имконоти офаринандагии худ кор
гирифта кўшидааст, мазмуни достонро ба хонанда аѐнї нишон дињад. Аллома
Шиблии Нўъмонї њам дар мавриди сањнањои базмию размии достони Кайхусрав
менависад: «Дар достони Кайхусрав њар куљо аз базм ѐ разм мавзўе пеш омада, алњаќ
Фирдавсї тавониста, бо бењтарин тарзе тасвири онро кашида, дар назарњо муљассам
созад [10: 115”116]».
Умдатарин мушаххасае, ки Кайхусрав дорост, «фарри эзадї» аст. Сарчашмаи
њамаи авсофи неки ў дар њамин чиз мебошад. Инро мо дар сањнаи вохўрии Гев бо
Кайхусрав дар назди чашмае метавонем хуб дарк намоем:
Яке чашмае дид рахшон зи дур,
Яке сарвболо, дилором пур.
Яке љоми май баргирифта ба чанг,
Ба сар-бар зада дастаи бўю ранг.
Зи болои ў фарраи эзадї
Падид омаду рояти бихрадї [6, 730].
Дар тасвири Фирдавсї чашма намоди њаѐт ва ободонї аст. Дар назди чашмаи
рахшон чун сарви сарсабз ба назари Гев намоѐн шудани Кайхусрав ишора дорад
басиратњои зиндагиофаринї ва ободкорињои ў. Љоми май ба каф доштани ў
рахшандагии фарри эзадї ва рою хиради вай аз атрибутњои шоњї мебошад. Гев низ
дар як нигоњ аз ин унсурњои зоњирии Кайхусрав, ки дарак аз ботини равшани ў
медоданд, ўро шинохт. Фирдавсї љањони маънавии Кайхусравро васф намуда,
ќудрати бузурги шоњи мутлаќ ва инсони комилро дар шахсияти ў тавъам мебинад, ки
дар сар то сари «Шоњнома» њамто надорад. Яъне, Кайхусрав дар тасвири Фирдавсї
«њамаи шароитро барои як фармонровои хуб дар худ љамъ дорад: гавњар, ки аз фарри
яздонї аст, нажод, ки аз тухми пок аст, њунар, ки омўхтанї аст, хирад, ки шинохти
нек аз бад аст [5: 195]». Фиравсї њамаи ин хисоли неки Кайхусравро, ки аз оѓози њаѐт
то рўзњои ахири дар ин дунѐ буданаш бо худ дошт, аз Худо медонад:
Љањонљўй аз ин чор шуд бениѐз,
Њамаш бахт созанда буд аз фароз [6, 777].
Яъне, њама бахти њумоюни Кайхусравро аз рўзњои аввали зиндагиаш Худованд
барояш њадя доштааст. Аз ин љо биниши фаталистии Фирдавсї ошкор мегардад ва
чунин аќида дар ойини бостони мардуми эронитабор њам буд.
Кайхусрав дар тасвири Фирдавсї њаргиз худкома нест, њамеша ба маслињату
машварати сарону пањлавонон гўш медињад ва сипас, сухани нињоии худро мегўяд.
Тасвири чунин њолат дар достон хеле зиѐд аст.
Аљаб он аст, ки Фирдавсї Кайхусравро њамеша бо хуршед тавъам тасвир
намудааст, ки яке аз вижагињои боризи тасвири њамосї дар заминаи «иѓроќи
шоирона» дар «Шоњнома» мебошад§. Рўзи таваллуди ўро нахустин рўзи моњи
фарвардин бо дамидани хуршед медонад, зиндагиашро хуршедсифат васф мекунад ва
нопадид шуданашро низ дар назди чашма њангоми субњ бо дамидани хуршед тасвир
намудааст, ки гўйї Кайхусрав фарзанди хуршед аст.
Комѐбии бузурги адабии Фирдавсї на танњо дар тасвири образи Кайхусрав, балки дар саросари
«Шоњнома» ин аст, ки ў дар бартарї аз достонсароѐни њамосии пеш ва пас аз худаш, ки заминаи
тасвири худро дигар навъњои санъати шеърї, ба монанди истиораву ташбењ муайян менамуданд, ў
заминаи тасвири худро «иѓроќи шоирона» муайян кардааст ва ин интихоби ў «Шоњнома»-ро ба як
асари бузургу бењамтои адабї табдил додааст. Барои муфассалтар дар ин бора нигаред ба китоби
Муњаммадризо Шафеии Кадканї [9, 439”470].
§
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Дар тасвири Фирдавсї набардњои Кайхусрав низ бо дамидани хуршед
вобастаанд. Ба таври мисол, оѓози љанги тан ба тани Кайхусрав бо Шеда фарзанди
љоду Афросиѐб бо дамидани хуршед ба тасвир омадааст ва кас гумон мекунад, љанги
ин ду пањлавон љанги нур бо зулмат аст, ки бо кушта шудани Шеда ба дасти
Кайхусрав нур ба зулмат чира мегардад ва љараѐни набард низ дамидани хуршедро
мемонад, ки Фирдавсї дар оѓоз мегўяд:
Чу равшан шуд он чодари лољвард,
Љањон шуд ба кирдори ѐќути зард [7, 1312].
Ин вижагии тасвири Фирдавсї бармегардад ба дину мазњаби митроизм, ки
кеши худи Кайхусрав буд ва дар худ рамзу намодњои зиѐдеро нуњуфтааст.
Диќќатангез он аст, ки Фирдавсї дар ќисматњои ахири достон дар фарљоми
рўзгори Кайхусрав бештар сањнањои ибодати ўро ба Худованд ва ниѐишњои ўро
барои бо Суруш ” фариштаи паѐмовари динњои митрої ва зардуштї пайвастан ба
тасвир мегирад. Дар чунин мавридњо Фирдавсї шахсияти Кайхусравро ба манзилаи
як пайѓамбари Худо вобаста ба диди аќидатии мубадони давраи Сосониѐн ба
намоиш мегузорад. Шустушўйи сарутан, пўшидани љомаи поку сафед, интихоби
макони поки ниѐиш дар оромї, тўли њафтањо нахўрдану нанўшидан ва нишастан ба
рўйи љойнамоз, гиряву зорї намудан ба Худованд ва билохира бењуш гардидани
Кайхусрав барои бањраи нек бардоштан дар охири умр аз вижагињои боризи тасвири
њунарї ва аќидатии Фирдавсї аст. Фирдавсї дар такя бар сарчашмаи
зеридасташбуда, борњо таъкид мекунад, ки Кайхусрав диновар аст. Ин гуна бархўрди
Фирдавсї нисбат ба Кайхусрав ба диди аќидатии ў вобастааст.
Ба гумони ѓолиб аксари достонњои пањлавонї, ки аз нигоњи њунарї дар пояи
баланд ќарор доранд, аз љумла достони Кайхусрав дар айѐми љавонии шоир навишта
шудаанд ва аз нигоњи адабию сохторї аз љониби Фирдавсї борњо такмил ѐфтаанд.
Лозим ба гуфтан аст, ки дар навиштани достон Фирдавсиро фаросати баланди
адабї ва шавќу завќи фаровони эстетикї ѐр будааст. Чунончи, бубинед, ки Фирдавсї
аз забони Рустам дар љовоби саволи Ашкбўс, ки мегўяд, номи ту чист, чї посухе
медињад:
«Маро моми ман ном, марги ту кард,
Замона маро путки тарги ту кард» [6, 956].
Фирдавсї дар достони Кайхусрав низнишондињандаи аќидањои омехтаи
маздоию зарвонияи давраи Сосониѐн аст, зеро он чизе дар маъхази Фирдавсї, яъне
«Худойнома» сабт шуда буд, ба ќалами намояндагони ин ду равияи мазњабї тааллуќ
дошт. Чаро ки дар њукумати Сосониѐн табаќаи њоким, яъне мубадон аз њамин ду
љараѐн буданд ва ба гумони мо заминањои ба вуљуд омадани њамосаи миллї низ аз
њамин давраи таърихї оѓоз мегардад, зеро шоњону донишмандони Сосонї бештар ба
гузаштаи дури хеш назар мекарданд ва давлатдории худро аз замонњои ќадимтар
медонистанд ва дар бораи онњо навишторњои бисѐр њам доштанд, ки мутаасифона,
њамаи онњо то замони мо омада нарасидаанд.
Дар ин росто махсус бояд, ишора намуд, ки мубадони дарбори Сосониѐн
бештар навиштори динї-таърихиро, ки дар онњо шахсиятњои мазњабї ба монанди
Кайхусрав зикр шудаанд, мавриди таваљљуњ ќарор додаанд, ки ин боиси аз мадди
назар дур мондани бархе воќеањои таърихї, бавижа воќеањои давлатдории
Њахоманишиѐн ва Ашкониѐн гардид. Чаро ки тибќи маълумоти таърихномањо дар
мавриди ин ду сулола маълум мегардад, ки шоњони Њахоманишин мазњабї
набудаанд ва фаротар аз дину мазњаб меандешиданд, ки яке аз намунањои боризи
чунин муносибат дар шахсияти бузургтарин шоњи ин сулола Куруш дида мешавад. Ў
њар кишвареро, кифатњ менамуд, мардумро аз дину ойинашон боз намедошт.
Хонадони Ашкониѐнро низ бо сабаби ба дини масењият гаравидани шоњону
намояндагонаш ба пуррагї зикр накардаанд, зеро ин хонадон пас аз хуруљи нерўњои
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юнонї аз сарзамини Эронбо кўшиши онњо ќудратро ба даст гирифта буданд ва дину
ойини онњоро низ ќабул доштанд. Бинобар ин, аз матни «Шоњнома» чунин
бармеояд, ки мубадони зардуштию зарвоният дар «Худойнома» ба сулолаи
Ашкониѐн хеле кўтоњ ишора мекунанд ва аз Њахоманишиѐн тамоман ѐде њам
накардаанд. Далели дигари гуфтањои боло ин адабиѐти давраи пањлавист, ки тамоми
навиштањои индавраина дар доираи дину мазњабњои пешазисломии эронинажодон
бањс мекунанд.
Гуфтем, ки Фирдавсї нишондињандаи љараѐни фикрї ѐ аќидатии омехтаи
маздоию зарвонияти давраи Сосониѐн аст. Пас, то куљо ин љањонбиниро ў дар
фарљоми рўзгори Кайхусрав дар «Шоњнома» тасвир намудааст? Оѐ метавон миѐни
ин ду андеша дар фарљоми рўзгори Кайхусрав фарќ гузошт ѐ хайр?
Нахуст, бояд гуфт, он чизе, ки пас аз мутолиаи сарчашмањои марбут ба
љараѐнњои маздоию зарвоният дар зењни кас мечархад, ин аст, ки аз лињози аќидатї
ва љањонбинї намояндагони ин ду љараѐн ба њам мувофиќанд. Сабаби ин шояд, он
бошад, ки баромади ин ду љараѐн аз зењни халлоќи эронї сарчашма мегиранд.
Гарчанде љараѐни зарвоният баъдтар барои поѐн додани мубориза миѐни
Ањурамаздо ва Ањриман (некиву бадї) ба вуљуд омад ва гуњари дугонаро ба гуњари
сегона, яъне довари миѐни Ањурамаздову Ањриман Зарвонро (замонро) ба вуљуд
овард, ки сабабгори сарзадани некиву бадист**.
Фирдавсї низ дар тасвир фарљоми рўзгори Кайхусрав аз љањонбинї ва аќидаи
њарду љараѐн ба таври муљазу равшан барои ормонї сохтани шахсияти ў истифода
намудааст. Масалан, љое ки Фирдавсї эътиќоди Кайхусравро ба набарди миѐни
некиву бадї, савобу гуноњ, бињишту дузах ва мину тасвир мекунад, рангу тобиши
мазњаби маздої дорад, ки намунањои онро мо дар сањнањои ибодати ахири ў барои
нопадид шуданаш дар матни «Шоњнома» шоњид мегардем.
Эътиќоди Кайхусрав ба савобу гуноњ ва бињишт:
Аз ин шањрѐрї маро суд нест,
Гар аз ман Худованд хушнуд нест.
Зи ман гар накўиву гар рафт зишт,
Нишасти маро љой дењ дар бињишт [7, 1425].
Эътиќоди Кайхусрав ба мину:
Њаме гуфт, к-«Эй бартар аз бартарї,
Физояндаи покиву бењтарї,
Ту бошї ба мину маро рањнамой,
Чу ман бугзарам з-ин сипанљї сарой.
Ба кажжї дилам њељ нотофта,
Равон љойи равшандилон ѐфта[7,1422]
Магар њам бад-ин хубї андар нињон,
Парастандаи Кирдгори љањон.
Равонам бар он љойи некон барад,
Ки ин тољу тахти кайї бигзарад [7, 1419].
Манзури Кайхусрав аз «љойи равшандилон» ва «љойи некон» мину, яъне њамон
бињишти барин аст.

Бояд гуфт, чунин андешањои љараѐнњои зардуштию зарвоният, ки зикр шуданд, пас аз омадани дини
ислом ба сарзамини бузурги Эрон аз љониби мубадони мусалмоншудаи њарду љараѐн вориди он дин
гаштанд. Барои маълумоти пурратар оид ба ин масъала нигаред, ба тањлилу баррасињои
Муњаммадалї Исломии Надушан дар бањс бо пажўњишгарони ѓарбї [3, 87”108].
**
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Эътиќоди Кайхусрав дар баробари бињишт нисбат ба дузах низ мунъакис
шудааст. Замоне ки Кайхусрав ба канизакон ѐ занони худ барои њамешагї падруд
мегўяд, онњо аз ў талаб мекунанд, ки эшонро бо худ бубарад, аммо Кайхусрав аз
хоњарони Љамшеду модари худ Фарангису духтари Тур Моњофарид ба некї ѐд
намуда мегўяд:
«Њама хок доранд болину хишт,
Надонам ба дўзах даранд, ар бињишт[7, 1448].
Аммо љое, ки Фирдавсї аз забони Кайхусрав дар бораи беэътибории дунѐ,
таъсири гардиши сипењру осмон дар кори мардум, камарзишии ин сарои дудар,
бевафоию бесаропоии замон сухан мегўяд, обишхўри андешањои љараѐни зарвоният
мебошад. Масалан, Фирдавсї аз забони Кайхусрав ба дарду њасрат ба мардум хитоб
намуда, мегўяд:
Мабошед густох бо ин љањон,
Ки ў тирагї дорад андар нињон [7, 1449].
***
Бидонед, к-ин чархи нопойдор
На парварда донад, на парвардгор.
Њаме парварад пиру барно ба њам,
Аз ў дод бинему њам з-ў ситам[7, 1422].
Ва ѐ:
Битарсед яксар зи Яздони пок,
Мабошед эмин дар ин тирахок,
Ки ин рўз бар њар касе бигзарад,
Замона дами мо њаме бишмарад[7, 1437].
Аз ин љо маълум мешавад, ки диди аќидатии худи Фирдавсї низ наздик ба
аќидаи Кайхусрав аст. Ў низ њељ будани дунѐ ва кори дунѐро мехоњад ба хонанда
талќин намояд. Аз њамин мавќеъ аст, ки Кайхусрав аз љоњу љалол ва њар чї, ки ўро ба
ин љањони моддї мепайвандад, даст мекашад ва оќибат аз ин љањон бањраи хуб
мебарад, яъне дар ќиѐс бо шоњони пешин ў бидуни содир намудани гуноње ба ин
дунѐ, инсонњо ва кори он падруд мегўяд.
Бояд гуфт, чунин андешањо на танњо дар тасвири фарљоми рўзгори Кайхусрав
мушоњида мегарданд, балки тамоми «Шоњнома»-ро фаро гирифтаанд.
Хулоса, диди аќидатии Фирдавсї марбут бо сарчашмањои дар дасташбуда,
нисбат ба образи Кайхусрав вижагињои хос дорад. Аз як тараф Кайхусрав дорои
ќудрату давлати бенињоят ва аз љониби дигар нисбат ба ќудрати инљањонї ва љоњу
љалолу сарват беэътиност. Ў шоњест, ки ба ин чизњо бо басирати ботин менигарад ва
онњоро њељ медонад. Дар охири достон ба Худо пайвастани Кайхусрав ба ин
маънист, ки ў њамчун ќањрамони бузурги њамосї соњиби нерўи Худої буд ва
љовидонагиро дар иљрои аъмоли нек медид. Бинобар ин, ў њамаи беназмињо ва
ноњамворињоро рафъ кард ва вазифаи асосии худашро дар ин дунѐ адо кард.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННИЕ УБЕЖДЕНИЯ ФИРДОУСИ
В «СКАЗАНИЕ КЕЙ-ХОСРАВА» В «ШАХНАМЕ»
В настоящей статье рассматриваются художественные воззрения и мировоззренческие убеждения
Фирдоуси в рамках анализа героического эпоса Кей-Хосрава. В ней отмечается данный эпос, который
согласно жанру эпоса является поэтическим романом, а стиль описания в нем – романтическим. В
проявлении такого стиля всячески способствовал стихотворный размер мутакариб. В соответствии с
требованием жанра в данном сказании доминируется васф (описание и восхваление). В статье
проанализированы последние периоды жизни Кей-Хосрава. Констатируется, что Кей-Хосрав, как
легендарный и мифологический образ героического эпоса, обладающий убеждениями митраизма и
маздаизма, прощаясь с земной жизнбю, соприкасается Вечностью.
Опорные слова: Фирдоуси, «Шахнаме», Кей-Хосрав, героический эпос, романтический стиль, васф,
митраизм, маздаизм, зарванизм, обожествление.
PHILOSOPHICAL AND ARTISTIC CONVICTIONS OF FIRDOUSI
IN "LEGEND KEY-KHOSRAW" IN "SHAHNAMEH"
In the present article, the belief of Firdousi within the analysis of the heroic epos of Key-Khosraw is
discussed. According to a genre of the epos these epos are considered as the poetic novels, and the style of the
description in them – are romantic. In the manifestation of such style the bahre - motaqareb in every possible way
was promoted. According to the genre requirement in the given legend the conviction is too much fantastic in it’s
description. The article analyses the last periods of Key-Khosraw’s life. It is noted, that Key-Khosraw as a
legendary and mythological image of the heroic epos, being possessing the belief of a mitraism and a mazdaism,
saying goodbye from terrestrial life, adjoins Eternity.
Key words: Firdousi, "Shahnameh", Key-Khosroaw, the epic, romantic style, description, mitraism,
mazdaism, zarvanism, deification.
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ЉАРАЁНЊОИ БЊАГТЇ, РЕХТА ВА ТАСАВВУФ ДАР АДАБИЁТИ УРДУ
Љовид Холов
Донишкадаи омўзгории шањри Панљакент
Пайдоиши њаракатњо ва љараѐнњои адабї дар њар адабиѐт зарурати таърихист,
ки замоне вобаста ба авзои таъриху љараѐни њодисоташ вазифаеро иљро менамояд ва
баъдан, боз њам бо зарурати таърихї љояшро ба љараѐни дигаре вомегузорад. Дар ин
мавзўъ адабиѐти урду њам истисно нест. Дар адабиѐти урду љараѐну њаракатњои
бешумори адабї яке паси дигаре њамроњ бо такомули ин адабиѐт роњпаймо будаанд.
Мафњуми љараѐни (њаракатњои адабї) адабї чиро фарогир аст? Аслан, љараѐни адабї
њаракатест, ки дар адабиѐт рангорангї ва дигаргунии афкору аќида ва назари адибро
ба амал меорад. Чунин њаракат бештар ба ин ѐ он дигаргунии муњити атроф,
иљтимої ва ѐ сиѐсї иртиботи марбуте дорад. Ин ѐ он њодиса боиси бедории афкор,
барангезиши хаѐлот мегардад ва дар натиља сухани тозаву падидаи наве зуњур
мекунад: сухани гарму нарм, њаљру висол, лањзањои талху ширин, воќеаи берун аз
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муњит, мушоњидаи зуњуроти ќудрати илоњї, тасвири сохтори иљтимої, муносибати
инфиродї ба ашѐ ва ѓайра, ки сабабгори бавуљудоии љараѐни адабї мегарданд.
Дар адабиѐти урду љараѐнњои адабие ба монанди љараѐни бњагтї, љараѐни
рехта, љараѐни тасаввуф, љараѐни ињом, љараѐни ислоњи забон, љараѐни «Коллељи
Форт Уилям», љараѐни Алигарњ, љараѐни Саид Ањмадхон ѐ худ њаракати
маорифпарварї, љараѐни «Брањма самаљ», љараѐни «Ария самаљ», љараѐни
«Анљумани Панљоб», љараѐни романтизм, љараѐни Иќбол, љараѐни тараќќипарвар
(Созмони адибони тараќќипарвари Њиндустон), љараѐни «Њалќаи арбоби завќ»,
љараѐни «Адабиѐти исломї», љараѐни «Адабиѐти Покистон» ва ѓайра арзи вуљуд
карда, дар пешрафт ва такомули он мусоидат намудаанд, ки дар зер чанде аз онњоро
мавриди баррасї ќарор хоњем дод.
Љараѐни бњагтї. Бњагтї љараѐн (њаракат)-и динї-реформистие буд, ки дар
љануби Њинд дар асрњои XI-XII пайдо шуда, зинаи инкишофи он ба садаи XV-XVII
рост меояд ва мавќеи ривољи он ќисмати шимолии Њинд мебошад. Тарафдорони
љараѐни бњагтї бештар ба зидди таќсимбандии инсонњо дар љомеаи Њинд мубориза
мебурданд ва мафњуми кастаро инкор мекарданд. Дар баробари ин онњо баъзе урфу
одатњои дини њиндуиро зери тозиѐнаи танќид гирифта буданд. Ин љараѐн дар шакли
эътирофи Худо Вишну (њаракати вишнуї) ва ду шакли таљассуми он: чўпонхудо
Кришна (њаракати кришнаї), шоњхудо Рама (њаракати рамаї) зуњур ѐфтааст.
Љараѐни бњагтї бо вуљуди рўњияи динї доштанаш ба тараќќиѐти адабиѐти урду ва
тамаддуни мардуми Њинд мусоидат намудааст.
Ин љараѐн дар ќисмати љанубии Њинд арзи вуљуд кардааст. Рама Наљро аз
нахустин саркардагони љараѐни бњагтї мешуморанд. Бњагат Кабир бошад, яке аз
бењтарин намояндагони давраи аввали љараѐни бњагтї дар Њиндустон мањсуб
мешавад. Кабир фарди озодфикр ва озодманише буд. Ў бар хилофи гузаштагону
њамзамононаш ба таќсимоти фирќаву ќавмї ањамият надода, мазњаби ишќу
муњаббатро ба мардум таблиѓ мекард. Муридони ў њам њиндумазњабон буданд ва њам
мусулмонон ва њар фирќа Кабирро ба мазњаби худ шомил кардан мехост. Љустани
фалсафаи жарфно дар ашъори Кабир маъно надорад. Вале ў миѐни худову
бандагонаш риштаи ногусастаниеро ќоим кард. Забони ашъораш низ забони содаву
равон аст ва ба ќавли Њофиз Мањмуд Шеронї «забони ашъори ўро (Кабир-Љ.Х»)
метавон забони хубу равони урду номид» [5,204]. Кабир нахустин шоирест, ки дар
назариѐти мардуми њинду ва мусулмон умумиятњоро дарѐфт кард. Кабир дар
ашъораш табаќаи пасту камбаѓалро тасвир намуда, дар баробари ин аз забони содаи
мардуми одї истифода кардааст.
Дар ќисмати шимолии Њинд бошад пањнкунанда ва вассофи љараѐни бњагтї
Гуру Нанак будааст. Дар таълимоти Гуру Говинд Сингњ таъсири бевоситаи Кабир
дида мешавад, ки инро худи Гуру Нанак низ эътироф кардааст. Албатта, забони
мубаллиѓии Нанак панљобї бошад њам, ин љо низ таъсири забони урду равшан зоњир
мегардад.
Ба ќатори шоирони љараѐни бњагтї номњои Мира Байи, Бњагат Сурдас,
Видяпатї, Чандидас, Намдев, Премнанд ва Тулсидасро гирифтан љоиз аст. Маќсади
аслии ин љараѐн ворид намудани ислоњот ва таѓйироти ахлоќї мебошад. Љараѐни
бњагтї инсонњоро барои сукуну оромї ва фазои фарогири эътидол ва тавозун њидоят
менамояд. Шуарои мутааллиќ ба ин љараѐн ба љисми хомўши зан љон дароварданд,
яъне ашъори онњо аз суруши зан сарчашма мегирифт ва њар љо ки симои мард падид
меомад, дар зери таъсири зан тасвир мешуд.
Љараѐни рехта (хусравї). Бо тасарруфи Њинд аз тарафи мусулмонон ва
баргузидани шањри Дењлї њамчун пойтахт шукўњи забони урду дар шимоли Њинд
афзун гашт. Пас аз он ки дар ќисмати љанубии Њинд салтанати Алоуддини Хилљї ва
Муњаммад Туѓлаќ барќарор шуд, забонњои мањаллї ба њам омехта, забони
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гуфтугўиеро ба миѐн оварданд, ки шоирон Масъуди Саъди Салмон, Фарид
Шакарганљ, Бўалї Ќаландар, Амир Хусрав ва дигарон ба он сухани манзум
офариданд. Ин забон забони урду буд.
Амир Хусрав дар баробари аз нахустшоирони урду буданаш њамчунин сабку
услуб ва љараѐни хосаи худашро дар адабиѐти урду ба миѐн овардааст, ки дар
таърихи адабиѐти урду бо номи љараѐни хусравї ва ѐ худ рехта ѐд мешавад.
Хусусияти хоси ин тарзи баѐн он буд, ки мисраи аввали шеър ба забони тољикї ва
мисраи дувум ба забони урду таълиф карда мешуд:
Шабони њиљрон дароз чун зулфу рўзи васлат чу умр кўтоњ,
Сукњї пия ко љо мей на декњун, то кайсе катун андњери ратиян.
(Љоми хуширо гар набинам шаби торикро чигуна рўз кунам?)
Тариќаи дигари офариниши Хусрав он аст, ки нисфи мисраъ ба забони тољикї
ва нисфи дигараш ба забони урду таровиш ѐфтааст:
Харошидам, зор шудам, лут гауа,(ѓорат шудам)
Дар ѓами њаљри ту камар тута ње! (камарам шикаст)
Яар нањин декњта ње сўи ман, (Ёр нигоњ намекунад ба…)
Бегунањам сатњ аљаб рота ње.(дилбарам аљаб мегиряд)
Ба љараѐни хусравї шоирон Њасани Дењлавї, Ишќихон Ишќї, Муншї Валї
Рам, Муњаммад Афзал Панипатї ва дигарон асар офаридаанд. Аз љумла, Муншї
Валї Рам фармудааст:
Чї дил дорї дар ин дунѐ,
ки дуня се чалана ње,(аз дунѐ меравї рўзе)
Чї дил бандї дар ин олам,
ки сар пар чњор љана ње (аз сарат мемонад)
Пас аз таназзули њукумати Аврангзеб дар Дакан шуњрати девони Валии
Аврангободї то ба Дењлї расид ва дар њамин њангом давраи дувуми љараѐни рехта
дар адабиѐти урду оѓоз гардид. Замоне, ки Валї зиндагї мекард, аз нуќтаи назари
тафаккур давраи боњамомезї миѐни мазњабњо буд. Пири маърифати сўфиѐн Доро
Вањдат Алвуљудї Упанишадро ба забони тољикї зери унвони «Сирри Акбар»
тарљума кардааст. Бњагаватгита низ дар њамин давра тарљума карда шудааст. Валї
дар ашъораш васфи Њиндро бо таљаллии њусни оламгираш ќаламдод карданї
мешавад ва дар ин маврид агар дар истифодаи забони даканї душворие пеш меомад,
калимаву ибораву љумлањои тољикї-форсиро ба кор мебурд:
Хубии эъљози њусни ѐр агар ифшо карун(кунам),
Бетакаллуф сафњаи коѓаз яди байзо карун(кунам).
Ашки хунолуда ње (аст) сомони туѓрои ниѐз,
Мењрфармони вафодорї ње (аст) доѓи ошиќї.
Дар ин ќисмат ташаккули њукумати мусулмонон ба давраи Алоуддини Хилљї
рост меояд ва давраи нумўи љануби Њинд ба замони бањманињо нисбат дода мешавад,
зеро дар њамин давра забони даканї (дакњнї) аз забони гуфтугўйї ба забони адабї
табдил ѐфт ва маснавии Низомии Даканї аз аввалин асарњои мукаммали ба забони
даканї навишташуда мањсуб мешавад. Дар баробари забонњои телугу ва тамилї дар
љануб забонњои тољикї, арабї ва даканї мавриди истифода ќарор дошт. Минбаъд
дар замони салтанати Муњаммад Одилшоњ шоирон Ќутуб Розї, Мирзо Муќимї,
Камолхон Рустамї, Муњаммад Иброњим Санъатї, Малик Хушнуд шуњрати адабиѐти
урдуи даканиро ба осмон бароварданд. Ин анъанаро баъдтар Алї Одилшоњ,
Муњаммад ибни Аѐѓї («Наљотнома»), Мироншоњ Њошимї (мутарљими «Юсуф ва
Зулайхо»), Ќудратї («Ќасас-ул-анбиѐ»), Маликушшуаро Нусратї («Таърихи
Сикандарї») ва дигарон идома бахшидаанд.
Дар маљмўъ дар замони Валии Аврангободї маќоми забони тољикї-форсї ва
жанри рехта ба забони урдуи даканї баланд гашт ва рехтаї дар адабиѐт мавќеи
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тозаеро соњиб гашт. Дар рўзгори сиѐсї, иљтимоии љануби Њинд низ омезиши
фарњангии мардуми мањаллї бо тамаддуни эрониву Осиѐи Марказї ба назар
мерасид.
Љараѐни тасаввуф. Љараѐни дигаре, ки дар баробари љараѐни бњагтї истодагарї
мекард ва бештар манфиати мардуми мусулмонро њимоя мекард, љараѐни тасаввуф
ба шумор мерафт. Ин љараѐн дар асри VIII њамчун шакли пассиви мубориза бар
зидди феодалон асос ѐфтааст. Њаракати тасаввуфї ќисми камбаѓали ањолии шањр ва
феодалони майдаро фаро гирифта, ба пешрафти адабиѐт, зиндагии мардуми Шарќ
таъсир расонидааст. Љараѐни тасаввуф аз лињози маънавият чандон аз аќидањову
њадафњои љараѐни бњагтї дур нест. Ањли тасаввуф, ки вориди Њинд мегаштанд, пеш
аз њама бањри он мекўшиданд, аќидањои исломиро дар ин кишвар равнаќ дињанду
пояњои онро мазбут созанд. Чун тарафдорони бњагтї бо равияи тасаввуф наздикї
доштанд, ањли тасаввуф аз баъзе роњњои ба худ манфиатбахши он истифода бурданд.
Шеъру шоирї воситаи муњим ва хеле осони ба даст даровардани дили мардуми одї
буд ва аз ин рў, њама афкору аќидањои тасаввуфї тавассути љараѐни тасаввуф ба
самъи мардуми мањаллї расонида мешуд.
Албатта, љойи шак нест, ки дар тарвиљи љараѐни тасаввуф њаракати чиштия низ
маќоми муайяне дорад. Таваљљуњи мардуми роњгумкарда бо роњи љалби идроки
виљдон, аќлу заковати њаќиќї аз зањматњои ин љараѐн аст. Хислати дигари сўфиѐн он
буд, ки онњо ба кадом гўшаи Њинд, ки намерафтанд, нахуст забони мањаллиро аз худ
мекарданд ва баъд ба талќину тарѓиби аќидањои тасаввуфї мепардохтанд, яъне
љараѐни тасаввуф афкори исломиро дар сарзамини Њинд ба сурати як мављи
тафаккурхез ва маънипарвар пањн мекард ва ба ин восита забони урдуро ба мардуми
одї бурда мерасонид ва ќадру ќимати онро баланд мебардошт.
Љараѐни тасаввуф ба мусиќї низ алоќаманд буд. Дар Њиндустон ба воситаи
силсилаи чиштия раќси самоъ бо навои мусиќї хеле роиљ гашт. Шоирони сўфї ба
таълифи чунин шеърњое пардохтанд, ки ба осонї ба оњанг дароварда суруда мешуд,
дар ин давра сурудани гитњо ба њукми анъана даромад.
Ин љараѐн дар давраи нахустини пайдоиш ва инкишофи адабиѐти урду услуби
нави баѐнро фурўѓ бахшид ва захираи луѓавии забони урдуро аз калимаву иборањои
лањљаву шевањои мухталиф ѓанї гардонид.
Сўфиѐн бештар бо љањони ботинии инсонњо сару кор доштанд. Бинобар ин,
дилу дидаи онњо барои њама бандаи муъмин њамеша кушода буд ва барои бо
мардуми мањаллї бевосита суњбат оростану таблиѓ бурдан донистани забонашон
муњим буд. Аз ин хотир, сўфиѐн лањљаи књари болиро њамчун забони миѐнљї мавриди
истифода ќарор доданд.
Дар тарѓиби тасаввуф ва инкишофи адабиѐти тасаввуфї дар љануби Њинд сањми
Хоља Банданавози Гесўдароз нињоят зиѐд аст.
Њамаи ин љараѐнњо бо њар роње дар пешрафти забони урду ва адабиѐти он
маќоми хосаеро доранд. Намояндагони илму адаби њамон давр бо истифода аз тарзи
ифодаи тахайюл рангорангии рўзгори пурошўбу пуртакопўйи замонаашонро, ки
зери сарварии шоњзодагону рољањо ва даргирии байни онњо гузарон будааст, ба
ќалам кашидаанд ва њамин осори гаронмоя вожањои аввалини забони урду ва
таърихи мардуми Њиндро бо нишондод фарњангиашон то ба замони мо оварда
расонидааст, ки шоистаи њифз аст.
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БХАКТИ, РЕХТА И СУФИЗМ В ЛИТЕРАТУРЫ УРДУ
В данной статье в целом анализируется период развития различных литературных направлений в
литературе урду. Бхакти, рехта и суфизм оказались целой эпохой в развитии литературы и философии
Индии и Пакистана.Наш анализ направлен на изучение и выявление периода литературных
течении/направлений на примере течения бхакти, рехта и суфизм в литературе урду.
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BHAKTI, REKHTA OF SUFIIZM IN URDU LITERATURE
Generally in this given article is analysed the period of the development of the different literary movements
in Urdu Literature. Bhakti, rekhta of sufiizm, that had a long influence period in the literary and philosophy
development of India and Pakistan. Our analyse is directed on the research and identification of the period of literary
movements on the example of the Bhakti, rekhta, of sufiizm in Urdu Literature.
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НАЌШ ВА ЉОЙГОЊИ ШАХСИЯТЊОИ АДАБЇ ДАР ФАРОЯНДИ
ПАЙВАНДЊОИ АДАБЇ
Ж. Ў. Мамадиев
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Як давраи такомули адабиѐти ўзбек ва робитањои адабии халќњои тољику ўзбек
ба ном ва фаъолияти адабии Зањириддини Бобур, Муњаммад Солењ, Маљлисї ва
Хоља вобаста мебошад. Ин чанд тан аз адибон, воќеан њам, барои пешрафти
адабиѐти ўзбек хизмати бузург кардаанд. Алишери Навої меъмори адабиѐти ўзбекї
бошад, шоирони баъдї бунѐдгарони кохи боњашамати ин адабиѐтанд, ки заминаи
устуворе барои тањаввулоти минбаъдаи ин адабиѐт гузоштаанд. Яке аз хусусиятњои
асосии инкишофи адабиѐти ўзбекро дар асри XVI зуллисонайнї муайян мекунад.
Зањириддини Бобур, Муњаммад Солењ, Маљлисї ва Хоља на фаќат забони тољикиро
медонистаанд, балки ба ин забон низ эљод мекардаанд. Тафаккури бадеии онњо
асосан дар заминаи адабиѐти тољик шакл гирифта, бештар барои адабиѐт ва
фарњанги ўзбекї хидмат кардаанд. Аз љумла, Зањириддин Муњаммади Бобур њам ба
ўзбекї ва њам ба тољикї осорашро таълиф кардааст. Давраи пурмањсули эљодиѐташ
ба нимаи аввали асри XVI рост меояд. Умуман, Бобур њам дар назм ва њам дар наср
осори пурарзише боќї гузоштааст. Бахусус чењраи ў дар сањнаи робитањои адабии
тољику ўзбек мондагор буда, гуфтори тољикиаш чошние аз шеъри гуњарбори форсии
тољикї ва хосатан шеъри Саъдии Шерозї [4] дорад. Наќши ў дар тањаввули ин равиш
бузург буда, мутаассифона, то љое ки лозим аст, тањќиќ нашудааст. Ба намунаи
рубоии тољикии ў таваљљуњ кунед:
Дарвешонро агар на аз хешонем,
Лек аз дилу љон муътаќиди эшонем.
Дур аст магўй шоњї аз дарвешї,
Шоњем, вале бандаи дарвешонем (6, 53).
Бобур бо таълифи асарњои худ «Бобурнома», «Мубайин», «Хати бобурї»,
«Рисолаи арўз», «Волидия» сањифаи тоза ва рангинеро дар таърихи адабиѐти ўзбек
боз намуд. Дар муќаддимаи «Бобурнома» омадааст: «Назму наср ва турку форсии ў
бебадал аст. Алалхусус девони туркии ў мазмунњои тоза дорад» (‚Назм ва наср ва
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туркий ва форсийни бебадал айтур эди. Алалхусус туркий девони бордурким, анда
тоза мазмунлар топиб айтибдур‛) [6, 54].
Чунонки ишора рафт, Бобур на фаќат забони форсии тољикиро хуб медонист ва
ќисме аз осорашро ба ин забон навиштааст, балки дар мактаби адабиѐти ќадима ва
ѓаноманди форсии тољикї тарбият ѐфта, ба камол расидааст ва аз ин мактаб ва
муаллимони он низ бо ќадршиносї ѐд мекунад:
Ироќу Форс гар етса сенинг бу шеъринг, эй Бобур,
Ани њифз этгуси њофиз, мусаллам тутѓуси Салмон (12,2).
Ин байт беихтиѐр байтњои зерини Њофиз ва Љомиро ба ѐд меоварад, ки Бобур аз
онњо бањра бурдааст:
Њофиз:
Ироќу Форс гирифтї ба шеъри хуш, Хофиз,
Биѐ, ки навбати Баѓдоду ваќти Табрез аст (8,3).
Љомї:
Агар ба Форс равад корвони ашъорам,
Равони Саъдию Њофиз кунад истиќбол (9,4).
Муњаќќиќон мањорат ва содаљўйињои Бобурро дар жанрњои ѓазал, маснавї ва
рубої эътироф кардаанд. Бобур навъњои хурди лирикї аз љумла туюќ, ќитъа ва
фардро низ дар адабиѐти ўзбек равнаќ бахшидааст. Дар ин замина таъсири ў ба
љараѐни минбаъдаи тањаввули адабиѐти ўзбек чашмрас аст. Махсусан, ин таъсирро
мо дар осори ўзбекии Њозиќ, ки худ тољик аст, равшан эњсос мекунем. Муњаќќиќи
адабиѐти ўзбек Б.Валихољаев бар ин бовар аст, ки Бобур жанри «номарубої»-ро дар
адабиѐти ўзбек асос гузошт [6, 63-64]. Аммо ин нукта шарњ мехоњад, зеро
«номарубої» дар адабиѐти классикии ўзбек Алишери Навої низ навиштааст.
Бобур дар боби ахлоќи суфия ва масоили иќтисоду иљтимоъ рисолањои
«Волидия» ва «Мубайин»-ро низ таълиф кардааст, ки аз бисѐр љињат дар адабиѐти
ўзбек њарфи тозаанд. Вале ба Бобур рисолаи ў «Бобурнома» шуњрати љањонї овард.
Њатто пешвои коммунистон Карл Маркс ба ѐддошти нодир будани ин асар таъкид
кардааст [10,4].
«Бобурнома», ки бо номњои «Воќеоти Бобурї», «Тузуки Бобурї», «Таворихи
Бобурї», «Бобурия» низ машѓур аст, асари ѐддоштї буда, њам аз љињати сохт ва њам
мундариља дар адабиѐти ўзбекї назир надорад. На фаќат усули тасвири воќеот,
балки мундариљаи асар ба он далолат мекунад, ки Бобур дар таълифи ин асар аз
равиши асарњои њамсони он, ба хусус «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї бањра бурдааст.
Худи Бобур низ дар як рубої номи ин асарро «Ваќоеъ» зикр карда, ба њадафаш аз
таълифи он ишораи сањењ мекунад. Дар ин рубої Бобур беш аз ин хусусияти
тарљумаињолї низ доштани асарро таъйид мекунад:
Бу олам аро ажаб аламлар кўрдум,
Олам элидин турфа ситамлар кўрдум.
Њар ким бу «Ваќоеъ»-ни ўќур, билгайким,
Не ранљу, не мењнату не ѓамлар кўрдум (6, 66).
Аз ин љињат таъсири бевоситаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї дар ин асар
равшан ба назар мерасад. «Бобурнома»-ро муњаќќиќон ќомуси њаводиси иќтисодї ва
сиѐсии охири асри XV ва ибтидои асри XVI донистаанд. Ин асар арзиши топографї,
топонимї, зоологї, ихтиологї (моњишиносї), географї, адабї, забоншиносї ва
этнографї дошта, маълумоти фаровонеро доир ба Мовароуннањр, Хуросон ва
њиндустони он замон дар бар гирифтааст. Вале «Бобурнома» бо вуљуди он ки аз
љињати сохт ва фарогирии мавод ба асари Восифї «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» наздик аст,
асари комилан мустаќил ва њарфи нав дар адабиѐти асри XVI-и ўзбек мебошад.
Љараѐни тањаввулоти адабиѐти ўзбекро дар асрњои XVI- XVIII бе
дарназардошти яке аз шаклњои алоќаи адабї- вуруди як адабиѐт ба адабиѐти дигар,
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яъне таљдиди корбурди мундариља ва оњангњои осори намояндагони осори форсии
тољикї ба адабиѐти ўзбекї наметавон тасаввур кард. Љараѐни тањаввулоти адабиѐти
ўзбек баъди асри XVI аз бисѐр љињат ба ин њодисаи адабї вобастагї дорад [3, 324327]. Н.И.Конрад корбурди мундариљаи достони ишќии шўрангези ‚Лайлї ва
Маљнун‛-ро аз тарафи Алишери Навої намунаи њамин гуна њодиса шинохта, аз
љумла менависад: «Навої онро ба забони худ баѐн намуд. Достон дар ду забон-форсї
ва ўзбекї ба вуљуд омад. Ин фаќат тарљума нест. Муќоисаи матнњои достони Низомї
ва Навої нишон медињад, ки Навої хеле аз худ афзудааст. Дар айни замон аз рўйи
фањмиши имрўзаи мо ин асари нав нест: зеро Навої хеле чизро аз Низомї ба орият
гирифтааст» [3, 325].
Н.И.Конрад ин њодисаро сирќат њам намедонад, зеро дар сирќат истифода аз
аслро махфї медорад. Њол он ки Навої дар бораи Низомї ва достонњои ў кушоду
равшан сухан мегўяд. Ба гумони Н.И.Конрад «арзѐбии суннатиро дар ин боб ба як сў
њавола карда, офариниши тозаи асари дигарро ба забони дигар санади эљодї ба
назар оварем» [3, 325].
Мутаассифона, ин њодисаи робитаи адабї, ки дар адабиѐти ўзбек маълум аст,
дар адабиѐтшиносї ба дараљае, ки лозим аст, тадќиќ нашудааст. То ин њодисаро дар
мисоли эљодиѐти шоирони асрњои XVI ва XVIII-и ўзбек њамчун санади адабї таъйид
карда, «Бобурнома»-и Зањириддини Бобур, «Гулзор» ва «Мифтоњ-ул-адл»-и Маљлисї
ва бисѐр асарњои дигарро, ки поѐнтар дар бораи онњо сухан хоњем кард, њолати
воќеии ин њодисаи адабї мешиносем.
Дар асри XVI аз тарафи Муњаммад Алї бинни Дарвеш Алии Бухорої тарљума
шудани «Зафарнома»-и Шарафиддини Алии Яздї ба пайдоиши равнаќи
таърихнигории ўзбекї бетаъсир набуд, ки «Шайбонинома»-и Муњаммад Солењ
намунаи он аст. Мувофиќи баъзе назарњо, «Волидия»-и Зањириддини Бобур низ гўѐ
тарљумаи асари њамноми Хоља Ањрор ба забони ўзбекї будааст [7, 70]. Дар њамин
давра «Њадоиќ-ул-ислом» ном асар аз тарафи шахси номаълум ба ўзбекї тарљума
шудааст. Инчунин, њамон солњо бо амри Санљар Мањмуд Султон «Тафсири Яъќуби
Чархї» аз тарафи Њољии Њамадонї ба ўзбекї гардонида шудааст. Љараѐни тарљума
ва донистани забони форсии тољикї яке аз омилњои асосие буд, ки боиси тањаввулоти
адабиѐти ўзбек гардид. Зањириддини Бобур дар осораш на фаќат аз шеър ва осори
адабии форсї иќтибос мекунад, балки худаш низ ба тољикии равон шеър мегуфт, ки
намунаашро мо наќл кардем.
Аз шоирони бузурги ўзбек маликушшуарои дарбори Шайбониѐн Муњаммад
Солењ низ забони форсии тољикиро медонист ва ба ин забон шеър гуфтааст, дар
муболиѓањои ў таъсирпазири шаклї ва услибиву маънавї аз сухани Саъдї [4]
назаррас аст. Дар таълифи асари машњури ў «Шайбонийнома» низ наќши осори
њамчунини адабиѐти форсї калон аст.
Муњаммад Солењ дар адабиѐти индавраи ўзбек бо таълифи «Шайбонинома»
достони њамосии таърихиро бунѐд нињод, ки минбаъд ба рушди шеъри њамосии
ўзбекї таъсири амиќ гузоштааст [6, 104].
Дар ташаккули адабиѐти ба истилоњ оммафањми ўзбек наќши Подшоњхоља
бинни Абдулвањњобхоља, ки низ намояндаи адабиѐти асри XVI мебошад, хеле бузург
аст. И.С.Брагинский дар боби эљодиѐти ин адиб чунин менигорад: «Дар эљодиѐти
пурзиддияти ў махсусан дар асари «Гулзор», ки бо наср навишта шудааст ва мисли
«Гулистон»-и Саъдї бо шеър омехтааст, хусусиятњои инсонпарварї имтиѐз дорад,
њамчунин мисли «Мифтоњ-ул-адл», ки ба он наздик аст, хусусиятњои инсонпарварона
бештар ба назар мерасад» [2, 166].
Њолати адабиѐти ўзбек дар асри XVII њаммонанди адабиѐти форсии тољикї буд.
Вазъи њар ду адабиѐтро ягона сарчашмаи боэътимод «Музокир-ул-асњоб»-и Малењо
то андозае инъикос мекунад. Ба њар њол дар асоси маълумоти ин сарчашма хулоса
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кардан мумкин аст, ки илму фан ва адабиѐти тољику ўзбек дар ин давр ривоље
доштааст.
Дар таърихнависии ин давраи ўзбек муњаќќиќон Абдулѓозї Бањодурхонро бо
асараш «Шаљараи тарокима» зикр кардаанд. Чунон ки худи Абдулѓозї Бањодурхон
дар асараш ќайд мекунад: «Худои таъоло ба фаќир иноят фармуд ва баъзе чизњоро
дод. Хусусан, се чизро бахшид: аввал, ќонун ва усули сипоњигариро; дуюм, фањми
маснавиѐт ва ќасоид ва ѓазалиѐт ва муќаттаот ва рубоиѐт ва ашъори дигарро ба
забонњои арабї, форсї ва туркї; сеюм, аз замони офариниши Одам то кунун шоњони
дар Арабистону Эрон ва Турону Муѓулистон гузаштаро донистан»-ро [1, 13].
Асари Абдулѓозї «Шаљараи тарокима» дар заминаи анъанаи таърихнависии
форсии тољикї ба вуљуд омада, анъанаи нигориши «Ќасас-ул-анбиѐ» ва ќисман
«Шоњнома»-ро дар адабиѐти ўзбек идома додааст. Ба эътирофи В.В.Бартолд, осори
Абдулѓозї нисбат ба дигар осори таърихї дар бораи Мовароуннањр ва њаволии он
маълумоти зиѐд медињад [6, 141]. Ин китоб хусусияти ѐддоштиро низ дошта, бо усули
саљъ навишта шудааст. Дар асар муаллиф мисли Саъдии Шерозї [4] аз зарбурмасалу
маќолњои форсии тољикї фаровон истифода карда, онњоро ба туркї тарљума
кардааст, ки намунааш ин аст: «Ду дарвеш дар як гилем ѓунљидаанду ду подшоњ дар
љањон не» [6, 142].
Њамин тариќ, бо ин асар адабиѐти ўзбек соњиби насри бадеии таърихї гардид,
ки дар заминаи суннатњои таърихнигории адабиѐти форсии тољикї шакл гирифтааст.
Дар осори ба тољикї ва ўзбекї таълифкардаи шоирон метавон хулоса кард, ки
адабиѐти ўзбеки асри XVII дар мундариља ва њунари санъаткорї тањаввулоти
назариро аз сар гузаронидааст. Ин равишро дар адабиѐти ин ањди ўзбек эљодиѐти
Машраб таќвият мебахшад. Шеър ва ормонњои иљтимоию адолатхоњии Машраб бо
осори Саъдии Шерозї [4] ва дигарон њамсадої мекунад. Сабки нигориши ин шоир
низ омезае аз тасвиргарии пуррамзу киноя ва иборањои ташбењию истиорањо, пањлўи
дигари тањаввулоти шеъри ўзбекии ин давра ба назар мерасад:
Њаќиќат кўчасида рањнамои интизоринг ман,
Тамоми ањли ѓафлатларга пайѓамбар бўлай дейман (1, 68).
Шеъри Машраб аз оњангњои тасаввуфї саршор аст, ки ин равиш барои ифодаи
эътирози ў бар зидди исломи расмї мусоидат кардааст. Машраб низ мисли бисѐр аз
шоирони асрњои XVII ”ХIХ ”и ўзбек дар тарзи ширу шакар шеърњои ќобили
мулоњиза сурудааст, ки намунаашро зикр мекунем:
Гулшани боѓи дањр аро булбули наѓмагар ўзум,
Бир бути бебадал учун ошиќи дарбадар ўзум (11,36).
ва ѐ:
Икки юзининг ќизили чу себи Самарќанд,
Гуфто: бидињам, сўрса агар Машраби дилбанд (1, 56).
Ин намунањо гувоњанд, ки Машраб дар фарогирии таљрибаи шеъри классикии
форсии тољикї мисли пешгузаштагон ва баъдомадагон таљрибаи ѓанї дошта, бо
сабкњо ва жанрњои шеърии форсии тољикї хуб ошно будааст ва бо камоли њунар ба
он пайравї њам кардааст. Ин равишро дар адабиѐти ин давраи ўзбек Мавлоно Вафої
низ бо ашъори рангинаш таќвият бахшидааст.
Нуфузи адабиѐти форсии тољикиро дар ташаккули адабиѐти ўзбек њодисаи
дигар, яъне тарљумаи бадеї, ки дар ин давра хеле равнаќ пайдо кард, муайян
мекунад. Дар Хоразм зери роњбарии Муниси Хоразмї мактаби воќеии тарљума, ки
ба тарљумаи осори классикии форсии тољикї машѓул буд, амал мекард. Мањз дар
њамин мактаб «Њафт пайкар»-и Низомии Ганљавї, «Тўтинома»-и Нахшабї,
«Гулистон»-и Саъдї, «Саломон ва Абсол», «Бањористон» ва «Юсуфу Зулайхо»-и
Љомї, «Шоњу Дарвеш»-и Њилолї, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї ва осори таърихї, аз
ќабили «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд, «Њабиб-ус-сияр»-и Хондамир ва дањњо китоби
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дигар аз забони тољикї ба ўзбекї тарљума шудаанд, ки аввалин сањифаи тозае дар
робитањои адабии тољикону ўзбекон буд. Сониян, ин таъсири бафайзе дар љараѐни
пешрафти адабиѐти ўзбек дошт. њамчунин, тарљумаи асари Њусайн Воизи Кошифї
«Калила ва Димна» низ ба њамин давра мансуб аст.
Љараѐни тањаввулоти адабиѐти ўзбек дар асри XVIII аз бисѐр љињат ба муњити
адабии Хўќанд вобастааст, ки дар ин раванд, воќеан наќши тарљума аз тољикї ба
ўзбекї бузург аст. Шояд њамин њодиса боис шуда, ки зуллисонайнї дар миѐни
шоирони ўзбекзабони хонигарии Хўќанд дар ин давра хеле ривољ доштааст.
Муаллифи рисолаи «Ќўќон адабий муњити» А.Ќаюмов дар бораи равнаќи адабиѐт
дар муњити адабии Хўќанд сухан карда, дар ин замина наќши Акмал барин шоирро
муњим медонад [5, 47]. Аз осори боќимонда ва нашршудаи Акмал бармеояд, ки вай
дар шеър гуфтан ба њар ду забон устод будааст. Ин шоир дар бораи худаш дар байти
поѐн чунин меорад:
Сайди ишќам гар зи аслу фаръи ман љўйї хабар,
Шањри Хўќанд, табъи равшан, ном Шер, Акмал хитоб (5, 45).
Фазлии Намангонї дар тазкираи «Маљмўаи шоирон» дар бораи
Шермуњаммади Акмал менависад:
Бувад Акмал он комили илму фан,
Яке шер дар найистони сухан.
Ба майдони гуфтан зи донишварї
Кашида чунон наъраи Њайдарї…
Шањи шоирон, аълами олимон,
Ќадими дуогўи ин хонадон… (5, 44)
Акмал дар шаклњои гуногун шеър гуфтааст, ки то љое пайравии ў ба сабки
шеъри форсии тољикї ва хусусан осори Саъдї [4] њис карда мешавад.
Њавзаи адабиѐти Хўќанди асрњои XVII-ХIХ-ро мисли Низоми Хўќандї, Ѓозї,
Њозиќ, Махмур, Маъдан, Нодира, Мањзуна, Увайсї, Нодир, Гулханї, Мутриб,
Андалеб, Мушриф ва дигарон ташкил мекарданд. Муњимтарин хусусияти равнаќи
адабиѐти ўзбекии ин асрњоро ба ду забон эљод кардани аксари шоирони тамоми хоки
Мовароуннањр буд. Хусусияти дигари тањаввулоти адабиѐти ўзбекиро дар ин давра
як навъ гароиши нисбии шоирон ба сабки њиндї муайян мекунад. Њам намояндагони
доираи адабии Хўќанд ва њам Хоразм бо ин равиш шавќи зиѐд пайдо кардаанд. Ин
тамоюл ба сабаби истифодаи шоирон аз таркибњои ташбењї ва иборањои истиоравї,
ки аслан аз љузъњои вожањои тољикї ѐ худ арабї ба њам омада буданд, дар фањмидани
шеър душворињоеро низ ба миѐн овард ва ин омил сабаб шуд, ки Муњаммади Хоксор
луѓати тафсирии «Мунтахаб-ул-луѓот»-ро тањия кард ва он беш аз 2500 вожаи дар
забони ўзбекї камистеъмоли тољикию арабиро дарбар мегирад.
Воќеияти адабиѐти асрњои XVIII ” ХIХ ифодагари тањаввулоти адабиѐти ин
давра аст, ки пеш аз њама, ба номи шоирони тавонои ин давра Гулханї, Махмур,
Њозиќ ва Огањї вобаста мебошад. Осор ва консепсияи диди бадеии ин шоирон
оњанги иљтимоии адабиѐти ўзбекро таќвият бахшида, ба сабки баѐн низ таъсири
мусбат расонидааст.
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ВЛИЯНИЕ И МЕСТО ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ
В УЛУЧШЕНИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
Статья посвящена изучению таджикско - узбекских литературных связей на примере творчества
Захараддина Бабура, Мухаммада Салеха, Меджлиси и Хаджи, так как в XVI веке на примере творчества
этих литераторов создавались тесные литературные связи.
Ключевые слова: литературные связи, литературный прогресс, поэзия, проза, стих, четверостишие,
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стиль, место литературы, литературные круги, художественная речь.
THE INFLUENCE AND RANK OF THE LITERARY PEOPLE
IN IMPROVING THE LITERARY RELATIONS
The article is dedicated to the study of Tajik and Uzbek literary relations in the example of creation of
Zahariddin Bobur, Mukhammad Soleh, Majlisi and Khoja. It should be mentioned, that on the example of their
creations, the literary relation have been created in the XVI century.
Key words: literary relations, literature process, poetry, prose, verse, quatrain, the language of verse, respect,
comment, research, aim, material, translation, style, place of literature, literary circle, artistic speech.
Сведения об авторе: Ж. У. Мамадиев -аспирант Таджикского государственного педагогического
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ДОСТОНИ ПУРСЎЗУ ГУДОЗ ВА ПУРНОЗУ НИЁЗ
С. Мањкамов
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф
«Юсуф ва Зулайхо» маснавии сеюми «Хамса» ва панљуми «Њафт авранг» ба
њисоб меравад. Чун ба назари Љомї хаѐли: «Куњан шуд давлати Ширину Хусрав.- ба
Ширине нишонам Хусрави нав» ва «Сар омад давлати Лайлию Маљнун.- Касе дигар
саромад созам акнун» [1,149] љилвагар мегарданд, аз ин рў, ба љойи «Хусрав ва
Ширин»-и Низомиву «Ширин ва Хусрав»-и Амир Хусрави Дењлавї ба назми
достони «Юсуф ва Зулайхо» мепардозад:
Чу тўтї табъро созам шакарњо,
Зи њусни Юсуфу ишќи Зулайхо (1,149).
Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї соли 888/1483 суруда шуда, аз 75 боб ва аз
4000 байт иборат мебошад. Он на танњо яке аз достонњои шавќангези Љомї, балки
яке аз асарњои барљастаи адабиѐти классикии форсу тољик мањсуб меѐбад, ки дар
таърихи минбаъдаи адабиѐти халќњои Шарќ таъсири амиќ расондааст.
Тавре маълум аст, њикояти Юсуфи соњибљамол аз «Таврот» ба «Ќуръон»
гузаштааст. Сураи дувоздањуми «Ќуръон», ки «Юсуф» ном дорад [2,242-256], дар ин
хусус бањс мекунад. Доир ба ин ќисса дар байни халќњои Ховарзамин наќлњои
гуногун мављуд бошанд њам, вале њамаи онњо ба як мавзўъ ” мавзўи ишќу муњаббати
Юсуф ва Зулайхо бахшида шудаанд. Азбаски «Ќиссаи њазрати Юсуф алайњиссалом»
дар «Ќасас-ул-анбиѐ» [3,84-128] муфассал наќл шудааст, мо аз такрори он худдорї
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карда, танњо ба тањлили достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдуррањмони Љомї
мепардозем.
Достони номбурда, чун дигар достонњои ишќию романтикї, аз муќаддимаи
анъанавї, сужети асосї ва хотима иборат мебошад. Он ба тариќи анъанавї иншо
шуда, баъди 13 байти сароѓоз, аз мадњи Худо, Пайѓамбар ва ѐрони ў, баѐни меърољ,
табаррукии пири тариќати замон- Хоља Убайдуллоњи Наќшбанд ва мадњи подшоњи
ваќт ” Султон Њусайн Бойќаро оѓоз меѐбад. Чунончи, саршавии достон, бе дархости
кушоиши кор, бо чунин мисраъњо шурўъ мегардад:
Илоњї, ѓунчаи уммед бикшой,
Гуле аз равзаи љовид бинмой.
Бихандон аз лаби он ѓунча боѓам
В-аз ин гул атрпарвар кун димоѓам…
Замирамро сипосандеша гардон,
Забонамро ситоишпеша гардон (1,137).
Азбаски Љомї пайрави аќидаи равияи наќшбандист [4], аз ин рў, мавзўи асосии
достони ў ба ташрењи он равона гардидааст. Шоир, бидуни боберо ба васфи пири
тариќат ” Хоља Убайдуллоњи Наќшбанд бахшидан [1,138-141], дар боби дигар, аз
аќидаи равияи наќшбандия ва афзаливу бартарии он аз дигар равияњои љараѐни
тасаввуф ѐдовар мешавад:
Ба њар дам тоза наќше менамоянд,
Валекин наќшбандиро нашоянд…
Бувад наќши дили њар њушманде,
Ки бояд наќшњоро наќшбанде (1,287).
Масъалаи дигаре, ки дар ин достон матрањ шудааст, азалї будани таќдири
инсон буда, мувофиќи аќидаи шоир он аз љониби Худо муайян мегардад ва њељ кас
њаргиз берун аз он по нахоњад гузошт:
Ќазо меафканад аз роњ моро
Худоро, аз Худо дархоњ моро.
Ки бахшад аз яќин аввал њаѐте
Дињад он гањ ба кори дил суботе (1,139).
Дар боби «Дастаи гул аз чамани фазоили сухан чидан ва риштаи тамом сабаби
назми китоб бар он печидан» баъди он ки Худованд ба ќиссањои «Ширину Хусрав»,
«Лайливу Маљнун» ва «Юсуф ва Зулайхо» ањсан мехонад, шоир ба навиштани
достони «Юсуфу Зулайхо» пардохта, онро достони «ростмонанд» меномад, зеро ба
аќидаи ў зевари сухан танњо дар ростист:
Худо аз ќиссањо чун ањсанаш хонд,
Ба ањсан ваљњ аз он хоњам сухан ронд.
Чу бошад шоњиди он вањйи манзал
Набошад кизбро имкони мадхал.
Нагардад хотир аз норост хурсанд,
Агарчи гўйї онро ростмонанд.
Суханро зеваре чун ростї нест,
Љомоли мањ ба љуз нокостї нест (1,149-150).
Ќисми сужети достони Љомї 58 боб ва 3288 байтро фаро мегирад. Шоир дар
боби «Достони шамъи љамоли Юсуфї дар шабистони ѓайб афрўхтан ва парвонаи
дили Одамро ба мушоњидаи фурўѓи он сўхтан» дар бобати пайдоиши Одам, аслу
насаб ва авлоду пешгузаштагони Юсуф, њусну љамол ва пешгўйии таќдири Юсуф
наќл мекунад [1,151-152].
Дар идомаи боби мазкур Одам аз шаш њиссаи зебої ва њусну љамол чор тояшро
ба Юсуф бахшида, ўро падарвор ба оѓўш мекашад ва бо мењр аз пешониаш мебўсад:
Бигуфт:«Инак, дари эњсон кушодам,
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Зи шаш донги љамолаш чор додам.
Аз он хубї, ки бошад дилбаронро,
Ду бахш ўро, яке мар дигаронро…
Зи мењри хештан кардаш хабардор,
Ба пешонї задаш бўсе падарвор» (1,153).
Оѓози (экспозитсияи) сужети достон аз лањзањои таваллуд шудани Юсуф, дар
дусолагї аз модар ятим мондан ва ба тарбияи амма афтодани ў, бо бањонаи
«дуздидани камарбанд» дар хонаи аммааш мондани Юсуф, вафоти амма ва ба хонаи
падар баргаштани Юсуф ва дар оилаи шоњ Таймус таваллуд ѐфтани Зулайхо шурўъ
мегардад. Рабти сужет лањзањои саљдакунии офтобу моњ ва ѐздањ ситора Юсуфро дар
хоб, ин хобро шарњ додани падараш ва дар андак ваќт вирди њар забон гардидани он,
ба гўши бародарон расидани хоби Юсуф ва бо машварат ўро аз пеши падар дур
карда, ба чоњ афкондани онњо ва њусну малоњати Зулайхоро дар бар мегирад. Ќисми
њаракати сужет доманадор буда, аз хобњои Зулайхо оѓоз меѐбад. Минбаъд амалиѐти
ошиќон афзуда, пай дар пай мураккаб мешаванд. Чунончи, Зулайхо Юсуфи
њумоюнпайкарро бори аввал дар хоб дида, ба њусни сурати ў асиру мубтало мегардад
[1,162-166].
Дар хоби дуюми Зулайхо, Юсуф ба саволњои дигари вай аз ќабили:
Бигў, бо ин љамолу дилситонї
Киї ту в-аз кадомин хонадонї?
Дурахшон гавњарї, конат кадом аст?
Гиромї шоњї, айвонат кадом аст? (1,175)
чунин посух медињад:
Бигуфто: «Аз нажоди одамам ман,
Зи љинси обу хоки оламам ман.
Кунї даъвї, ки њастам бар ту ошиќ,
Агар њастї дар ин гуфтор содиќ,
Њаќи мењру вафои ман нигањ дор,
Ба бељуфтї ризои ман нигањ дор…
Маро њам дил ба доми туст дар банд,
Зи доѓи ишќи ту њастам нишонманд» (1,175-176).
Дар хоби сеюм бошад, ба саволи «Зи номи шањри хеш огоњие дењ»-и Зулайхо
Юсуф дарњол љавоб мегўяд:
Бигуфто: «Гар бад-ин корат тамом аст,
Азизи Мисраму Мисрам маќом аст.
Ба Миср аз хосагони шоњи Мисрам,
Азизї дод, иззу љоњи Мисрам» (1,180).
Мањз њамин посухи Юсуф боиси ба Азизи Миср ба шавњар баромадани Зулайхо
мегардад [1,182-195]. Љомї бо ин роњ, барои ба маќсад расидани Юсуф ва Зулайхо
замина гузошта, гоње бо роњњои одии заминї ва гоње бо роњи ѓайриодї (расидани
вањй, дар хоб рањнамої кардани Зулайхо ва амсоли инњо) барои тай намудани
шоњроњи њаѐт ба ќањрамонњо имконияти васеъ фароњам меорад.
Ваќте ки бародарони Юсуф ўро ба чоње партофта ѓайб мезананд, сарвари
корвониѐн ” Молик Юсуфро аз чоњ гирифта, ба Миср меорад [1,220-223]. Баъди
омадани Юсуф, шањри Миср ба марказ ва макони амалиѐти ќањрамонњо мубаддал
мегардад. Худи Юсуф, дар амалиѐтњои пай дар пай торафт обутоб меѐбад. Илова ба
номардињои бародарон, азоби чоњ, шиканљаи ѓуломї ва чун мол дар бозори Миср ба
савдо рафтан [1,230-233], вай ба туњмату тањдидњои Зулайхо ва азоби зиндон дучор шуда
[1,289-291], оќибат баъди таъбири хобњои зиндониѐн ва шоњ Райѐн ба мансаби вазирї
мерасад [1,327-331].
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Њангоми вазирии Юсуф, мамлакат ободу зебо ва мардум шоду хурсанд гардида,
солњои ќањтї бомуваффаќият паси сар мешаванд. Зулайхо, пас аз вафоти Азизи
Миср, зиндагии фаќиронаю гўшанишиниро ихтиѐр карда, њамоно дар роњи расидан
ба висоли Юсуф камар мебандад. Ѓаму андўњи ишќи Юсуф мўйњояшро сафед,
чашмонашро нобино, љисмашро заиф ва рўњашро нотавон мегардонад. Ин лањзањо
дар достон гардиши куллиеро ба вуљуд оварда, барои ба амал омадани ќисми воќеа
кўмак мерасонанд. Ќуллаи ављи воќеањо бошад, бо лањзањои бути худро шикастани
Зулайхо, дини исломро пазируфтани ў ва ѐфтани илтифоти Юсуф [1,340-343] хотима
меѐбад.
Баъди ављи воќеањо, ахиран, лањзаи њал ва анљоми њодисањо (ќатъ) фаро
мерасад. Дар ин ќисми сужет Зулайхо баъди шикастани бут ва имон овардан ба
Худову аз ў омурзиш хостан, шарфаи пойи аспњоро шунида, сари роњ мебарояд ва
нолаву афѓонкунон роњи Юсуфро банд мекунад. Юсуф ин њолро дида, ба дарборони
худ амр мекунад, ки барои њолпурсї вайро ба хилватхонааш оранд [1,342-343].
Њангоми суњбат ба Юсуф маълум мегардад, ки он зан Зулайхо будааст. Пас дили
Юсуф ба вай сўхта, дар дил чї орзу доштани 3улайхоро пурсон мешавад. Зулайхо
аввал 2 талаби худро баѐн месозад:
1. Баргардонидани њусну љамоли љавонї;
2. Биноии чашмон.
Ин лањза Юсуф даст ба дуо мебардорад. Зулайхои чилсола ба бонуи њаждањсола
мубаддал гардида, аз чашмонаш нур меборанд [1,346]. Юсуф муроди дигари
Зулайхоро мепурсад. Зулайхо танњо орзуи дерина-висоли Юсуфро мехоњад [1,346-347].
Дар боби «Никоњ бастани Юсуф Зулайхоро ва зифоф кардан бо вай» ин орзуи вай
амалї мегардад [1,347-351]. Њамин тавр, баъди солњои зиѐди зиндагии хушу
хурсандона ва соњиби фарзанд шудан, аввал Юсуф ва баъд аз ѓами њиљрони ў
Зулайхо вафот мекунанд.
Зикр кардан бамаврид аст, ки ќисми хотимавии достони Љомї аз чор боб
иборат буда, шоир ба якчанд мавзўъњо мурољиат кардааст. Масалан, боби аввали
хотимаи достон «Дар шикоят аз фалаки пуршикоят, ки аждањовор гирди оламиѐн
њалќа карда ва њамаро ба доираи тасарруфи худ дароварда, бар яке захм занад ва бар
дигаре зањр афканад, на њељ аз дастрафтаро бо вай дасти ситез ва на њељ пойафтодаро
аз вай пойи гурез» ном дошта, пурра ба мавзўйи тасаввуф бахшида шудааст [1,364].
Боби дуюми хотимаи достон «Дар панд додан ва банд нињодани фарзанди
арљманд, ки дасти идрок дар фитроки иктисоби камолот устувор дорад ва пойи майл
дар зайли иљтиноб аз љањолат барќарор…» номида шуда, мавзўи фарзанд ва тарбияи
онро дар бар мегирад [1,370].
Боби сеюми хотимаи достон «Дар мухотабаи нафс ва тарраќќї додани вай аз
њазизи хештандорї ва худписандї ба зурваи дасткўтоњї ва њимматбаландї» ном
дорад. Дар ин боб шоир ба масъалањои нигоњ доштани шарафи инсонї ва ба даст
овардани обрўю эътибори баланд диќќат дода, одамонро барои ба љараѐни тасаввуф
гаравидан ва ба сўйи ин ганљи ирфон рўй овардан њидоят мекунад [1,376-378].
Дар боби чоруми ќисми хотима, ки «Дар хатми китоб» ном дорад, Љомї аз
хатми китоб шукргузорї карда, санаи хатми достон (888-и њиљрї, мутобиќи 1483
мелодї) ва теъдоди абъѐти он (4000 байт)-ро хотирнишон месозад [1,381]. Бо њамин,
достон аз омурзиши шоир, сияњкорї накардан ва хомўширо аз њарчи бењтар
шуморидани ў ба анљом мерасад [1,382].
Дар достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї як гурўњ ќањрамонњо амалиѐт
мегузаронанд. Ба гурўњи ќањрамонњои аввалиндараља Юсуф ва Зулайхо ва дуюму
сеюмдараља Яъќуб (падари Юсуф), ѐздањ бародаронаш, Таймус (падари Зулайхо),
Молики корвон, аммаи Юсуф, дояи Зулайхо, Азизи Миср, подшоњи Миср, духтари
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Бозѓа, кўдаки семоња, Љабраил ва занони Миср дохил мегарданд, ки њар яке бо
симову амалиѐти мушаххас намудор мешаванд.
Азбаски маќсади шоир нишон додани афзалияти покии дини мубини ислом аст,
аз ин рў, ќањрамони аввали достон Юсуф мебошад. Дар љойи аввал омадани ин ном
низ мањз аз њамин сабаб аст. Рўњи Юсуф гўѐ рўњи пайѓамбарист. Њамаро бо њусну
малоњат дар тааљљуб гузоштан ва пайваста ба дараљаи њусни ќудсии «рўњуллоњ» ва
«фариштагон» расидан аз камолоти Юсуф дарак дода, шуњрати ўро на ин ки дар
гирду атроф балки берун аз кишвар, минљумла Мисри афсонавї афзуданд.
Юсуф на ин ки зоњиран, балки ботинан њам зебост. Ў дар њама њолат њамчун
шахси дилсоф, содалавњ ва поктинат буда, ба мисли пайѓамбарон хислатњои муъљиза
ва пешгўї карданро дорад. Чунончи, ў ояндаи дурахшони худро дар хоб дида, онро
ба падараш наќл мекунад. Аммо бародарон аз сирри ин хоб воќиф гардида, бо
бањонаи њамроњи худ ба љониби сањро бурдан, ўро азоб медињанд (1,216).
Юсуфи пуртоќат аз бародарон азобу шиканља бинад њам, вале ба муќобили
онњо њељ гуна чора намеандешад, баръакс, дар ин кор ољиз монда, аз навмедї ба
гиряву фиѓон меояд:
Чу шуд навмед аз эшон, гиря бардошт,
Зи хуни дида бар гул лола мекошт (1,216-217).
Аз ин мисолњо маълум мегардад, ки бо вуљуди берањмию номардии бародарон,
дар вуљуди Юсуф дуруштї, сахтгўйї, бадмуомилагї, ноинсофї, номардї, беањдї,
бевафої ва беадолатї нест. Вай дар њама њолат ва дар куљое, ки набошад, ба таќдири
худ тан медињад. Масалан, ваќте ки корвониѐн ўро аз чоњ берун мекунанд, бародарон
Юсуфро њамчун ѓулом пиндошта, ба Молик мефурўшанд. Юсуф бар зидди ин
рафтори бародарон њељ гуна чорае наљуст. Шояд Юсуфи њаким аз ояндаи таќдир
бохабар буд, ки бе њељ кўшиши аз ѓуломї озод шудан, њамроњи корвон ба Миср
омад. Муќобилият нишон надодани ў њангоми ба даргоњи шоњ бурдан, ба бозор
даровардан ва харидуфурўш шудан њам идома мекунад. Вай, њамчун ѓулом, хизмати
Зулайхо ва Азизи Мисрро ба љо оварда, њељ гоњ дар бораи аз хонадони пайѓамбарон
буданаш ѐд намекард. Юсуф њамчун бандаи содиќ ифои вазифа менамуд ва њељ гоњ ба
ахлоќи бад роњ намедод. Аз ин ваљњ, ба таклифњои ношоистаи Зулайхо дар бобати
расидан ба васли ў моил намешуд [1,247].
Сипас симои Юсуф њамчун шахси дурандеш намудор мегардад. Зеро агар ў
дурандешї намекард, он гоњ, дарњол гирифтори макру њилањои Зулайхо гардида,
оќибат шарманда мешуд. Ба ин маънї, дар тамоми достон симои Юсуф њамчун
шахси боњаѐ, диндор ва худољў љилвагар мешавад. Чунончи, ваќте ки Зулайхо дар
боѓи худ, барои љалби диќќати Юсуф, бо духтарону канизон базме меорояд, ба онњо
чунин насињат медињад:
Нахустин гуфт: «К-эй зебо канизон,
Ба чашми мардуми олам азизон,
Дар ин иззат рањи хорї мапўед,
Ба љуз оини диндорї маљўед.
Аз ин олам бурун моро Худо нест,
Ки рањгумкардагонро рањнамо нест» (1,263).
Њамчун љавони поквиљдон Юсуф дар хонаи наќшини бо суратњои Зулайхо
ороѐфта низ худро ба даст гирифт ва ба дархости Зулайхо, дар бобати расидан ба
висоли ў, љавоби манфї дод [1,274-275].
Њангоми аз хонаи пурнаќшунигор гурехтани Юсуф Зулайхо аз паси ў медавад
ва дар берун баногоњ бо Азизи Миср вомехўрад. Азизи Миср сабаби ошуфтагии
хотири Зулайхоро пурсон мешавад. Зулайхо аз «беандешагї» ва «хиѐнаткорї»-и
Юсуф сухан ронда, ба Азизи Миср маслињат медињад, ки Юсуфро барои ин кори
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номаќбул ѐ зиндон кунад, ѐ ин ки ягон чораи дардноке биандешад, то ба дигарон
сабаќ гардад.
Ба ин минвол, Юсуф ба таќдир тан дода, дар зиндон барои халос шудан аз
макри занон шукр гуфта, дар мењроб ибодатро идома медињад. Баъд ташаббускории
Юсуф шурўъ мешавад. Масалан, ваќте ки подшоњ ўро аз зиндон ба наздаш мехонад,
аввалан эътироз ва баъд шарт мегузорад, ки сабаби бегуноњ зиндон кардани ўро дар
назди занони дарбор муайян созад. Ин љуръатнокї, аломати бегуноњии Юсуф буд.
Њамин тавр, бегуноњии Юсуф даќиќ шуда, подшоњи Миср ўро аз зиндон ба
дарбор хонд ва дар пањлўи худ љой дод. Юсуф њамчун шахси оќилу доно ва ботадбир
ба њама саволњои шоњ посухњои оќилона гуфта, бо ин роњ, мењру муњаббати хешро
дар дили ў меафзояд.
Баъди ба тахти подшоњї нишастан, Юсуф бо амри Худо Зулайхоро ба занї
гирифт. Ваќте ки вай аз бакорати Зулайхо бохабар шуд, ўро дучанд дўст дошта,
барояш ибодатхона сохт. Бо вай 20-22 сол зист ва фарзандњо ѐфт. Рўзе ў дар хоб
падару модарашро дид, ки вайро барои дидорбинї даъват менамоянд. Юсуф ин
хобро ба Зулайхо наќл кард ва аз Худо талаб намуд, ки љони ўро бигирад. Рўзи дигар
дуои вай мустаљоб шуд [1,357-358].
Симои Зулайхо дар достон, бовуљуди «шавњардор» буданаш, њамчун зани
булњавас ва вайронкунандаи одобу ахлоќи инсонї ифода меѐбад. Аслан, ў занест, ки
олињаи ишќи пок буда, барои расидан ба васли шахси дўстдоштааш Юсуф камари
њиммат мебандад. Ў Юсуфро на дар хонаи Азизи Миср, балки њанўз дар овони
кўдакї дар хоб дида, дўст доштааст ва њамчун маъшуќаи бовафо ва дар роњи ишќи ў
содиќ, барои расидан ба васли вай кўшиш ба харљ додааст.
Сабаби ба Азизи Миср ба шавњар баромадани Зулайхо дар он буд, ки Юсуф дар
хоби вай худро бо ин ном муаррифї кардааст.
Зулайхо духтари ягонаи хонадон буда, дар њусну малоњати зоњирї њељ гуна нуќс
надорад. Дар хоб ошиќ шудани ў ба Юсуф маънои онро дорад, ки ин ишќ гўѐ азалї
буда, аз он њељ љойи гурез нест. Зеро њусни бењамтои Юсуф ўро аз зулайхої, яъне
мањбубагї берун карда, ба фарди ошиќ мубаддал мегардонад. Ин њолатро шоир аз
нуќтаи назари тасаввуфї, њамчун рамзи ба маънї, ѐ худ рўњ рў овардани сурат
маънидод менамояд.
Се бор хоб дидани Юсуф симои Зулайхоро дар ишќу муњаббат устувор
мегардонад. Дар хоб, на дар бедорї, дидани шахси ошиќ аз оѓози љунунии ишќи ў
дарак медињанд:
Набуд он хоби хуш, бењушие буд,
Зи савдои шабаш мадњушие буд (1,166).
Њарчанд аз рўйи одобу њаѐ вай зоњиран шоду хурсанд буд, вале ботинан дар
ишќи Юсуф азоби рўњї мекашид:
Забонаш бо њарифон дар фасона,
Ба дил аз боѓи ишќаш сад забона.
Назар бар сурати аѓѐр медошт,
Вале пайваста дил бо ѐр медошт (1,168).
Акнун њолати зори Зулайхои нотавон ва дар ѓами ишќ бетобу беќарорро њар кас
њар хел маънидод мекард. Яке мегуфт, ки ба ў чашм расидааст, дуюмї мегуфт, ки ба
вай деву парї асар кардааст, сеюмї мегуфт, ки ўро сењру љоду кардаанд, чорумї
мегуфт, ки вай ба ѓуломиву асирии ишќи касе гирифтор шудааст ва њоказо.
Ин љо шарњ додани њар се хоби Зулайхо бамаврид аст. Дар хоби аввал Зулайхо
љавони дар њусну љамол беназир ва њумоюнпайкареро мебинад, ки аз дари ў ба
хонааш ворид мегардад. Баъди чанде вай худро дар оѓўши љавон дида:
Љамоле дид аз њадди башар дур,
Надида аз парї, нашнида аз њур.
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Зи њусни сурату лутфи шамоил,
Асираш шуд ба як дил, не, ба сад дил! (1,165).
Дар хоби дуюм, ки баъди як сол рух медињад, њусни Зулайхо афзуда, ба ќавли
шоир «бадраш њилол» гардида буд. Ин дафъа низ њамон љавон аз дар даромада, сар
ба пойи Зулайхо меандозад. Баъди бўсидани Замин, Зулайхоро «сарви гуландом»
номида, ситоиш мекунад. Ваќте ки Зулайхо аз кадом хонадон ва љойи маќоми ўро
мепурсад, љавон аз нажоди одам ва аз љинси обу хоки олам буданашро иброз намуда,
мегўяд, ки ман њам бар ту ошиќам ва аз доѓи ишќат нишонмандам. Ба Зулайхои
шайдо ин мењрубонї хуш меояд:
Зулайхо чун бидид он мењрубонї,
Зи лаъли ў шунид он нуктаронї…
Зимоми аќл берун рафташ аз даст,
Зи банди панду ќайди маслињат раст (1,176).
Шоир хоби дуюми Зулайхоро на хоб, балки бењушие меномад, ки аз таъсири
ишќ сар зада буд.
Дар хоби сеюм Зулайхои ќавиирода «зи шўри ишќ беоромї» карда, аввал аз ѐри
хеш шикоят мекунад:
Ки эй торољи ту њушу ќарорам,
Парешон кардаї ту рўзгорам.
Ѓамам додиву ѓамхорї накардї,
Дилам бурдиву дилдорї накардї.
Надонам номи ту, то созамаш вирд,
Наѐбам љойи ту, то гардамаш гирд (1,179).
Сипас, ваќте ки аз Азиз будани ному Миср будани маќомаш огоњ мегардад, ба
канизон амр мекунад, ки ин муждаро ба падараш бирасонанд. Ќабули шодиѐнаи
Азизи Миср дар бобати пазируфтани ишќи Зулайхо хушхабаре буд барои Зулайхо ва
гирду атрофиѐн. Вале ба љойи Юсуф дидани Азизи Миср аввалин фољеае буд барои
эшон. Ин буд, ки њамчун шахси заифу нотавон, ба фалак мурољиат намуд:
Худоро, эй фалак, бар ман бубахшой,
Ба рўйи ман даре аз мењр бикшой.
Агар нанњї ба каф домони ѐрам,
Гирифтори касе дигар надорам.
Ба расвої мадар пироњанамро,
Ба дасти кас маѐло доманамро (1,197).
Дар ин мурољиати Зулайхо низ ду њолат ба мушоњида мерасад:
1. Муборизаи рўњї барои иффат, исмат ва вафодорї ба ањду паймон;
2. Ољизиву нотавонї ва мурољиату илтиљо аз фалак.
Бо вуљуди ин, дар баъзе лањзањо љасоратмандии Зулайхо ба мушоњида мерасад.
Вай нархи Юсуфро ду баробар зиѐд карда, харидоронро дар тањлука меандозад. Ба
дигар ифода, ў барои ѐр њељ чизро дареѓ намедорад. Боаќлии Зулайхо аз ин лањза
маълум мегардад: Ў ба Азизи Миср мефањмонад, ки ба шоњ бигўяд: «Бинобар сабаби
њанўз фарзанд надоштан, ѓуломро ба љойи фарзандї ќабул хоњем кард».
Мањз њамин оќилагии Зулайхо сабаб мегардаду шоњ аз бањри Юсуф мебарояд.
Зулайхо бошад, аз ин бобарории кор худро беѓаму хуррам медонад (1,232).
Вале ин шодию хурсандии Зулайхо њанўз барваќт буд, зеро якчанд монеањо,
амсоли аз лињози синну сол фарќ кардан ва дини яке тавњид (Юсуф) асту дини дигаре
бутпараст (Зулайхо) пеши роњи ўро банд мекарданд.
«Образи аслии Зулайхо, чунон ки асли њаќиќати ўст, дар муколамаи байни
Юсуф ва Зулайхо зоњир гашта, он њама хислатњои ношоистаи маљбурие, ки аз
истиѓно ва таассуби динии Юсуф ба вуљуд омада буд, худ аз худ аз байн рафтааст»
(5,370).
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Дар достони боло дигар образњои дуюму сеюмдараља ба монанди Яъќуб
(падари Юсуф), шоњ Таймус (падари Зулайхо), бародарони Юсуф, Љабраил (а),
подшоњи Миср, Молики корвон, духтари Бозѓа, занони Миср ва канизу ѓуломони
зиѐде амал мекунанд, ки барои пурраву барљастагии симоњои Юсуфу Зулайхо наќш
бозанд њам, вале дар достон чандон мавќеи муњим надоранд.
Хулоса, Абдуррањмони Љомї дар симои Юсуф вазири донишманду оќил,
боаќлу заковат ва инсонпарвар ва дар симои Зулайхо зани боиффату боисмат,
покдилу поктинат ва фаъолу оќиларо таљассум карда, тавассути достони пурсўзу
гудоз ва пурнозу ниѐзи «Юсуф ва Зулайхо» ба мардум дарси мењру муњаббат,
мањорату матонат, шукўњу азамат, суботу нишот, инсондўстї, ахлоќи њамида ва
амсоли инњоро талќин намудааст.
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ПОЭМА ПОЛНАЯ ПЕЧАЛИ И ЛЮБВИ
Поэма «Юсуф и Зулейха» имеет очень много поэтических переложений, но наиболее известной
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интерес читателей к данной любовно-романтической поэме, и возвыщают достоинство чистой и светлой
любви в сердцах их почитателей. Прославленная поэма Джами «Юсуф и Зулейха» выражает суфийскую
идеологию и воспевает «духовную любовь».
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THE POEM FULL OF SORROW AND LOVE
The poem "Yusuf and Zuleykho" has many poetic transpositions, but the most known is Abdurrahman
Dzhami's work, written by him the first time in the XV century. Yusuf’s splendid and indescribable beauty and
Zuleykho, their sublime and strong human feelings draw attention and interest of the readers to this love and
romantic poem, and ennoble the advantage of pure and light love in the hearts of their admirers. Dzhami's glorified
poem "Yusuf and Zuleykho" expresses sufiism ideology and sings of "spiritual love".
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ПЕРИ В ПОЭМАХ
В.А.ЖУКОВСКОГО И А.И.ПОДОЛИНСКОГО
Б. Р. Рахманов
Российско-Таджикский (славянский) университет
Поэзия эпохи романтизма изобилует образами, заимствованными из восточной
литературы. Не исключением является и образ пери или падшего ангела, как нельзя кстати
подошедшего по всем канонам к идеалу романтического героя. Однако в русской
литературе данный образ был заимствован не напрямую из восточной поэзии, а
опосредованно, через немецкую и английскую поэзию. Не исключением являются и
образы пери в поэмах В.Жуковского и А.Подолинского, восходящие к поэме Т.Мура
«Лалла Рук».
«Восточная повесть Лалла Рук» («Lalla Rookh. An oriental Romance») Т.Мура (17791825), представлявшая собой стихотворную повесть (состоявшая, собственно, из четырех
отдельных поэм в общей прозаической рамке) и принесшая ему общеевропейскую славу,
появилась в 1817 г. Однако в настоящее время в литературоведении не имеется
исследований об источниках данной поэмы Т. Мура. Несомненно, важнейшим из них был
знаменитый труд французского ориенталиста XVII в. Бартелеми д'Эрбело «Восточная
библиотека» (d'Herbelot "Bibliotheque orientale ou Diction-naire uaiversel, contenant tout ce
qui fait connaitre des peuples d'Orient. Paris, 1697). На это указывает в примечаниях к своей
поэме сам Т.Мур, который часто ссылается на книгу д'Эрбело.
Поэма «Лалла Рук» («Lalla Rookh» by sir Thomas Moore 1817) привлекла внимание
многих русских писателей и поэтов: интерпретации или подражания встречаются в
творчестве A.C. Грибоедова, A.C. Пушкина, В.К. Кюхельбекера, А.И. Полежаева, В.А.
Жуковского, А.И. Подолинского, Д.П. Ознобишина. Особенный интерес к этому
произведению связан с одной из глав поэмы «Рай и Пери», благодаря которой в русскую
романтическую поэзию вошли восточные образы пери и демона - Дива. Русский читатель
узнает о сущности пери по ссылке на Т. Мура††. В этой связи в своей статье
«Д.П.Ознобишин в контексте русской ориентальной поэзии 20-40-х годов XIX в.»
таджикский литературовед-ориенталист Н.Н.Холмухамедова отмечает: «Яркие пейзажи
Кашемирской долины, любовь соловья и розы, образ пери становятся непременными
элементами русской ориентальной поэзии» [4].
Не обошѐл стороной это произведение и В.Жуковский, переводческая деятельность
которого сыграла решающую роль в деле ознакомления русских читателей с зарубежной
романтической поэзией в первой трети ХIХ века. Как известно, В.А. Жуковский стал
проводником европейского и родоначальником русского романтизма. В этом плане
широко известны его переводы писателей-романтиков: Ф.Г. Клопштока, Ф. Ветцеля, Т.
††

«На персидском языке пери означает воображаемое только существо. Пери имеют некоторое сходство с

волшебницами и суть одни из прекраснейших созданий романтического мечтания... Они не живут на небе,
не сходны с теми существами, которые последовательно Платоновой системе названы демонами за
чрезвычайный их ум; так же не похожи на гениев, хранителей римлян; ни на деву рая, названную
аравитянами Гурией (Houris). Но пери порхают в бальзамических облаках; они живут в цветах радуги; и как
чрезмерная чистота их существа отвергает всякую пищу грубее запаха цветов, они питаются только
испарениями роз и ясмина. Хотя существование их не определено границами жизни человеческой, однако ж
они не избегают общей участи всех смертных».
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Мура, Л. Уланда, Ф. Рюккерта, Т. Кернера, Ф. Шеллинга, А. Шамиссо. При этом
необходимо констатировать, что Жуковский был сторонником вольного перевода,
который порой превращался в перефразирование, в подражание, однако при этом
получался оригинальный текст, что и даѐт нам повод говорить о переложениях В.А.
Жуковского. Выбирая эпизоды из восточной литературы (отрывок из «Шахнаме» А.
Фирдоуси, памятник древнеиндийского героического эпоса «Махабхарата», восточная
повесть «Лалла Рук» Т.Мура), Жуковский следует традиции использования
художественных достижений восточной литературы для гуманистической проповеди.
В этой связи нам представляется необходимым рассмотреть стихотворную повесть
«Пери и ангел», написанную В.А Жуковским в 1821 году и являющуюся переводом
отрывка из поэмы Т.Мура. Основа произведения «Пери и ангел» Т.Мура – брак индийской
принцессы Лалла Рук и бухарского принца Алириса. Принцесса должна из Дели прибыть
в Кашмир на бракосочетание. В свите сопровождающих принцессу инкогнито находится и
сам жених. Под видом придворного поэта Фераморза он развлекает в пути будущую
супругу. Одним из его рассказов и является «Пери и ангел».
Пери, как указал в примечании сам Жуковский, – «воображаемые существа, ниже
ангелов, но превосходнее людей, не живут на небе, но в цветах радуги… и подвержены
общей участи смертных» [1, II, 482]. Пери у врат рая оплакивает то, чего она лишена. Она
горюет, что ей недоступны врата рая. Пери мечтает попасть в рай, т.к. земное нельзя
сравнить с райскими благоухающими цветами в неувядаемых садах, это обитель духов
света, эдемские воды – полны жизни. Она желает бессмертия. От ангела она узнает: той
Пери, что принесет с земного края достойный дар, будет разрешено жить в раю.
В поисках святого дара на земле Пери отказывается от золота, от рубинов и
драгоценных камней. И в Индии она нашла то, что ей казалось бесценным даром – кровь,
пролитую за свободу родины:
Пролита кровь сия была
Во искупление свободы;
Чистейшие эдемские воды
С ней не сравнятся чистотою [1, II, 238].
Но страж у ворот рая, оценив сей дар Эдему по-своему, отвергает его.
Поиски приводят Пери вновь на землю. В Египте, где свирепствует чума, она стала
свидетелем трагедии: юноша, покинутый всеми, умирает в одиночестве. Но его
возлюбленная, не желая отказаться от него даже перед лицом смерти, покидает дворец
отца (где она защищена) и мчится к нему.
Это вторая попытка пери достичь Эдема. Она несет достойный Рая дар:
Сей вздох любви, себя забывшей,
И до конца не изменившей [1, II, 245].
Поступок девы не оставил ангелов равнодушными:
Сей верной девы смерть святая
Записана на небесах;
И будут ангелы в слезах
Еѐ читать… [1, II, 244].
Но перед героиней врата Рая не открылись. И вновь пери на земле в поисках:
Суристан (Сирия), Ливан (Ливия), Персистан (Иран), Палестина.
В долине Баалбека на еѐ глазах происходит чудо. Случайная встреча: младенец и
злодей. Безмятежное дитя, свежее и прекрасное, с голубыми очами, услышав призыв с
минарета к вечерней молитве:
Младенец набожно поднялся
С цветов, колени преклонил,
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На юг лицо оборотил,
И с тихостью пред небесами
Самой невинности устами
Промолвил имя божества [1, II, 248].
Злодей со свирепо-сумрачным лицом, на котором совесть изобразила:
Разбой, насильство, плач семейств,
Грабеж, святыни оскверненье,
Предательство, богохуление… [1, II, 247].
Он видит волшебную картину: молящийся ребенок:
Его лицо, его слова,
Его смиренно сжаты руки…
Казалось, о конце разлуки
С Эдемом радостным своим
Молился чистый херувим,
Земли на время поселенец [1, II, 248].
Этот прелестный вид – младенец и святые небеса, мог Эвлиса (Иблис – Сатана)
растрогать и заставить вспомнить о красоте рая и пожалеть, раскаяться.
Злодей же – «отверженный», несчастный, творит суд над собой:
Перед невинностью прекрасной
Как осужденный он стоял… [1, II, 248].
В памяти лишь мрачные картины, нет ни одного светлого мгновенья, «и грудь
смягчилася тоской». И вспомнил он младенчество, свою чистоту и спокойствие способность верить. И происходит божественное явление - покаяние грешника,
примирение с богом:
Чем сердце юное живало
Во дни минувшей чистоты,
Надежды, радости, мечты –
Все вдруг пред ним возобновилось
И в душу, свежее, втеснилось;
И он заплакал… [1, II, 249].
Видя эту картину, забыв о своей цели, Пери молит небеса о его прощении:
И сострадательной рукою,
К несчастному преклонена,
Как нежная сестра, она
Поддерживала с умиленьем
Главу, нагбенную смиреньем [1, II, 249].
И чувствует Пери к земле исходящую небесную благодать:
Как будто ангелы летали
С весѐлой вестью по звездам;
Как будто праздновали там
Святую радость примиренья… [1, II, 250].
И Пери угадала. Слезы покаяния грешника – тот дар, который даст ей божественное
бессмертие.
Выше нами было упомянуто, что у Т.Мура Лалла Рук со своей свитой прибывает в
Долину Садов, устроенную Императором. Этот Сад отличается наличием разнообразных
растений. Так, любой цветок, который был бы посвящен поэзии, любви или вере, должен
быть в саду. Лала Рук, восхищенная зрелищем, отмечает, что в этой Долине Садов живут
или Нимфы, или Пери. И для Пери – красивых, воздушных существ – эти сады выступают
как компенсация потерянного рая. Здесь Фераморз предлагает принцессе историю Пери.
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Но в переложении поэмы Т.Мура, сохранив основные моменты сюжета, Жуковский
изменяет эмоциональное звучание. Переводчик так и не осознал полностью образ пери из
древневосточной мифологии. Пери порхают в облаках, живут в цветах радуги, питаются
ароматами роз, несколько похожи на ангелов, но смертны. У Т.Мура говорится, что Пери
изгнана из рая за любовь к смертному, а Пери Жуковского представлена в образе
христианского ангела.
В целом тема примирения и раскаяния грешника, лежащая в основе конфликта
поэмы «Пери и ангел» В.А.Жуковского, будет связана и с другим его произведением. Речь
идет о поэме «Аббадона» (ноябрь 1814 г.). Этот перевод песни немецкого автора Ф.Г.
Клопштока. Жуковский обращается также к «Потерянному раю» Мильтона и
«Божественной комедии» Данте.
До обращения Жуковского к данному образу в мировой литературе образ падшего
ангела имел две интерпретации. Одна связана с поэмой Д.Мильтона «Потерянный рай», с
мистерией Д.Г.Байрона «Каин», с произведениями Пушкина и Лермонтова, которые
воспевали образ богоборца, вольнолюбца и протестанта. С иной точки зрения падший
ангел рассматривался как усомнившийся в боге и изгнанный из рая, а затем кающийся и
пытающийся примириться с богом. Эта интерпретация Ф.Г.Клопштока и была близка
взглядам В.А.Жуковского, а также А.И.Подолинского, две поэмы которого «Див и Пери»
(1827) и «Смерть Пери» (1837), уже своим названием ассоциируются с произведениями
Т.Мура и В.А.Жуковского. На наш взгляд, названные поэмы А.И.Подолинского написаны
под влиянием данных поэтов.
С первых строк поэмы Подолинский знакомит читателя с пери и местом ее
обитания‡‡. Поясняя далее историю героини, А.И.Подолинский рассказывает о запрете,
возложенном Аллахом на ангелов. Им нельзя вступать в связь с земными созданиями и
вмешиваться в их жизнь:
Но грань положена меж неба и земли.
Немея, крылья там земные тяготеют,
И ангелы ее переступить не смеют… [3]§§
Наказанием за ослушание является изгнание из рая. В пояснении к поэме автор
пишет: «По преданиям восточных, случилось, что, после того как люди размножились на
земле, родилось у них множество дев пригожих и прелестных; и ангелы Аллаха, как скоро
их увидели, влюбились в них, и были за то изгнаны из неба. Восточные думают, что от
них-то происходит род Пери»:
С тех пор как прелести и ласки дев земных
Преступно увлекли прекраснейших из них,
Чтоб, свергнуты с небес, лишенные сиянья,
В тоске мучительной, в мольбах без упованья,
Несбыточных надежд влачили грустный век
И плакали о них, как плачет человек.

‡‡

«Пери, по понятиям восточных, - существа превосходнее человека, но отличные от Меляк, ангелов, и от

Дивов, или Джиннов, злых духов, с которыми они ведут беспрерывные войны. Они в повестях восточных почти то же, что в западных волшебницы или феи. Обитательницы фантастической страны, именуемой
Перистаном, или "Землей Пери", смежной с Дивистаном, "Землею Дивов" или злых духов, они никогда не
делают зла, и далеко превосходят всех других духов своею красотою. "Перизад_е_", то есть "урожденная
Пери", или "Пери-пейгер", "Пери-лицая", суть выражения, обыкновенно употребляемые персидскими
поэтами, когда они описывают красавицу». Ссылка на Бартелеми д'Эрбело (D'Herbelot) [3].
§§

Далее все сноски на поэму А.И.Подолинского «Смерть пери» дается по этому источнику.
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«Из родины чудес, …царица молодая, ..Пери несется, легкая, как звук по
небосклону». Героиня парит на просторе, но ей на небесах думается об одном – Эдеме:
И пламенной мыслью приблизилась Пери
К заветным эдемским дверям,
Но страшно и мыслью проникнуть за двери:
Судья ей, преступнице, - там!
Земная же жизнь не прельщает героиню и «сжата грудь ее тоской», так как земная
жизнь полна страданий и лишений. И вдруг перед глазами Пери предстает печальная
картина: разбитый челн на берегу Нила после бури и юноша, печально склонившийся над
пострадавшей любимой:
Склонился юноша: на трепетных коленях
Покоя голову подруги молодой
И очи устремя в ее недвижны очи,
Он тихо шепчет ей: "Звезда моя, взгляни!
Рассей холодный мрак моей сердечной ночи,
Из розы нежных уст любовию дохни!..
Мольба напрасная!
Печальная картина не оставила пери равнодушной – она в смятении и обращается к
небесам. Она желает остановить грехопадение юноши. Он
«.. бросил к небу взор, - Немой, но дерзостный укор!», таким образом, бросая вызов
всевышнему:
Близ страдальца пред Аллахом
Пала ниц в слезах она.
"О, пошли ему, - молила, Мира ангела, Алла!
Скорбь в нем веру погасила,
Разум страсть превозмогла!
Не даруй - да грешный ропот
Будет гибелью души!.."
Сострадание толкает героиню на безумный поступок – она решает принять образ
девы и прекратить страдания юноши и вернуть его в лоно веры:
Знаю, замысел мой грешен,
Но да будет грех свершен,
Если скорбный им утешен,
Падший небу возвращен!
И она осознает, что нарушает заповедь:
Заповедано от века
Светлым Пери - человека
Не прельщать своей красой.
Но ею движет благородная цель:
Чтоб, словам моим внимая,
В нем невольно, умирая,
Примирилась с небом вновь
Благодарная любовь!
Но земная жизнь в теле смертной девы смутила пери, «предчувствуя страданья
впереди». Автору это перевоплощение удалось передать такой фразой:
В какую бездну темноты
Из моря блеска пала ты!
Новый для нее земной мир полон лишений и боли, волнений и дум незнакомых ей:
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И грустные на Пери бросил тени
Мир новых дум и чувств и впечатлений,
Все трудности земного бытия
Предстали вдруг понятиям ея Она несет в заимствованном теле
Страдания, ей чуждые доселе..
И она сочувствует смертным:
О люди! бедные созданья! .. Как много силы и терпенья,
Как много веры надо вам,
Чтоб в дни подобного мученья
За жизнь, в пылу ожесточенья,
Не слать упреков небесам!
Пери, переживая, заботится о юноше. Чувства настолько поглотили ее, что она позабыла
все свои страхи и сомнения. Его осознанный взгляд, его слова, полные неги и любви,
обворожили пери. Она позабыла, что волновало ее недавно.
И если б ангелы для Пери
Отверзли вдруг Эдема двери,
Всем блеском радужных лучей
Не отвлекли б ее очей.
Тонула ее душа в звуках его речи, овеянных дивною мечтою, в небесах его очей. Не помня
душевных и физических страданиях, которым не надобно врачевания, забылась пери в
волшебном сне и желает услышать:
Пусть мне скажет голос нежный...
Любишь ли меня?..
И в ответ признания в любви – «Розы страстной Так не любит соловей, Ночь звезды своей прекрасной, Небо - радуги своей!» И уверения, что умирая «Сердце милый
образ твой В гроб возьмет еще с собой!» С упоеньем «Пери внемлет Волшебству полных
страсти слов». Чувства пери, разгорающиеся точно пламя, уподобляются
раскрывающемуся бутону цветка: «Душистым, пышным и блестящим Он развивается
цветком». Вдруг героиня оцепенела – она осознает, что юноша любит не ее, а деву
(Лейла). Ее мечтам любви не сбыться. И героиня, «безумной страстию полна»,
признается: Лейла умерла и ее не возвратить. А она, пери, готова любить. На горе Каф ***,
нашедшие приюта изгнанницы Рая с надеждой ждут прощения и права возвращения. Но
что значит для героини Рай, если она познала любовь на Земле:
Что мне ныне прелесть рая!
Жизнь прекраснее земная,
Если пламенной душой
***

Говоря о месте обитания пери, автор дает дополнительные пояснения, ссылаясь на Б. д'Эрбело: «Кафгора, по мнению последователей Корана, опоясывает весь земной шар. Чтобы обозначить все пространство
земли и вод, они говорят "от Кафа и до Кафа", и на этом предположении утверждают, что солнце восходит и
нисходит по его ледяным ступеням. … На основании таких же баснословных преданий, в первой части
"Тарих-Табари", писанного по-персидски, сказано, что Бог всемогущий, создав землю, обвил и укрепил ее
поясом гор, которые называются у аравитян Кафом. Земля, без его пособия, находилась бы в беспрерывном
колебании и не могла бы быть обитаемою. Хребет Кафа есть кольцо земли изумрудного цвету; путь к нему
прегражден со всех сторон областями непроницаемого мрака, и человек без помощи сверхъестественной
достигнуть до него не может. Герои племени Адамова, покорив исполинов, заключили их в горах Кафских,
где также Пери нашли себе убежище (D'Herbelot)».
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Ты поделишься со мной.
Она прельщает любимого блаженной жизнью на горе Каф, где и другие пери
познают любовь.
Как амвры дыханье, как звук поцелуя,
Тебя в наш цветущий приют унесу я,
И там, чтоб блаженство вполне довершить,
Подруг моих, милый, научим любить!
Ее невероятное признание и рассказ чужд ему и, более того, сродни безумию. Не удалось
пери и показать свою истинную внешность – крылатого ангела. А юноша не смог
перенести гибели любимой и умирает:
Увы, не мог перенести
Ее страданий друг Леилы!
Все мечты героини исчезли, жар сердца потух, бессмысленно ее существование, и
она готова призвать смерть. Она обращается за помощью к подругам - пери. Но их
попытка помочь была бесплодной. Образ любимого не отпустил ее, «грудь в объятьях
сладострастных Закипела и зажглась». Вслед за юношей и Лейлой пери хотела взмыть в
небеса, но земная оболочка свергла ее с небес на землю. Героине дано познать земных
страданий:
Но всѐ, что есть тоски и мук,
Когда возврата нет потере,
Немым отчаянием вдруг
Стеснило сердце бедной Пери.
… суждено испить до дна
Ей чашу, полную страданий!
Но эти страдания повлекли в дальнейшем и прощение. Ее грех - союз со смертным.
Ты тяжкий грех пред богом совершила:
С земным в союз запретный ты взошла..
Земная жизнь ослушную казнила,
Чтоб муки ты земные поняла!
Но, движимая состраданием, перетерпев муки, героиня заслужила прощение.
Но ты влеклась к проступку состраданьем,
И вздох любви на небе не забыт:
Искуплен грех любовью и страданьем,
А смерть - творца с созданием мирит!
Цепь жизни прервалась по воле Всевышнего, и она возвращается прощенная в
желаемый Рай, где встречает влюбленных, но
Уже в душе ее бесстрастной
Любви и ненависти нет!
И образ прекрасного Ангела в Раю « ничто не возмущало Мира сладкого души».
Из анализа поэмы А.И.Подолинского следует, что у поэта образ пери связан с
ангельской чистотой и возвышенностью души. А земная любовь была недоступна пери,
ибо любовная страсть вмещает в себя не только положительные эмоции и чувства, ей
присущи и страдания или иное - вплоть до ненависти и ревности. Пери, пройдя свой
земной путь, заслужила прощение страданием. Этот финал поэмы говорит о созвучии
видения образа ангела у Клопштока Ф.Г., Подолинского А.И. и Жуковского В.А., потому
что такое его изображение соответствовало эстетике романтизма.
Подводя итоги, отметим, что тема возрождения, очищения и воскресения души через
страдание и является основным содержанием многих переложений из восточной
литературы.
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The article is devoted to west-oriental literary ties of the romanticism epoch. Being interested in the culture
belonging to another language and searching for ―not ancient‖ ideals of romanticism, the poets become familiar
with the masterpieces of the oriental literature. But because of the defenses in the aesthetic views, they interpret the
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and A.E. Podolinskiy.
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ЊОФИЗ ДАР ПАЖЎЊИШИ ХОЛИЌ МИРЗОЗОДА
Аъзам Худойдодов
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Пажўњиш ва тањќиќи эљодиѐти Њофиз аз давраи дар ќайди њаѐт будани худи
шоир шурўъ шуда, дар тамоми давру замонњо идома ѐфтааст. Масъалаи
њофизшиносї дар Тољикистон асосан солњои чилуми садаи бист шурўъ шудааст, ки
онро муњаќќиќон ба се давра [1, 11] људо намудаанд. Марњилаи аввали он аз
«Намунањои адабиѐти тољик» [2] то чопи «Ашъори гузида» [3], марњилаи дуюм аз
нашри «Ашъори гузида» то «Куллиѐт»-и шоир [4], ва марњилаи сеюм аз «Куллиѐт»
(1983) то имрўзро фаро мегирад. Дар ин се марњила чопњои гуногуни девони
ѓазалиѐти шоир ба нашр расида, оид ба пањлўњои гуногуни эљодиѐти шоир маќолаву
рисолањои зиѐде ба табъ расидаанд. Шиносоии Холиќ Мирзозода ба ѓазалиѐти
Њофизи Шерозї асосан аз давраи мактабхонии эшон ба вуќўъ омадааст. Устод дар
хотирањои хеш оид ба ин масъала таваќќуф намуда, ишора кардааст, ки аввалин
ошноии ман ба «Чањор китоб», Њофизу Бедил аз мактаби куњна оѓоз ѐфтааст.
Навиштааст, ки «дар ин љо (мактаби куњна- А.Х.) аз «Чањор китоб» ба Њофиз ва аз он
ба Мирзо Бедил гузаштам» [5,30]. Пас, маълум мегардад, ки дар нињоду фитрати Х.
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Мирзозодаву њар тољики мисли ў ѓазали нобу мубаррои Хоља Њофиз аз давраи худро
шинохтан ворид гардида, минбаъд зарра-зарра дар маѓзу дилу дидаи онњо љой
гирифтааст.
Оид ба нашрњои мутааддиди девони Њофиз ва њусну ќубњи онњо дар сањифањои
рўзномаву маљаллањо ва рисолањои адабиѐтшиносї мулоњизаву андешањо ва
таќризњои зиѐде чоп шудааст ва аз он љумла нисбати «Мунтахаби девон»-и Њофизе
[6], ки Холиќ Мирзозода соли 1957 чоп намудааст. Воќеан, аз љињати њаљм ва
фарогирии анво шеърї «Мунтахаби девон» аз «Мунтахабот»-е, ки А.Н. Болдирев [7]
соли 1951 зери тањрири умумии С. Айнї ба нашр расонидааст (98 ѓазал, 45 рубої),
чор маротиба бузургтар аст. Аз нашри «Мунтахабот»-и мазкур 6 сол сипарї гашта
бошад њам, аз љониби соњибони адабиѐт оид ба нашри такрорї ва пурраи девони
Њофиз кўшишу љадал ва пешнињоде ба миѐн наомадааст. Холиќ Мирзозода њамин
љойи холии ѓазалиѐти Хоља Њофизро ба инобат гирифта, «дар муддати хеле кўтоњ»
бо вуљуди «нашри академї-танќидї набудан» онро манзури муштоќони ѓазали ноби
Њофиз гардонид.
Муќаддимаи «Мунтахаби девон»-и Њофизи Шерозї дар муайян намудани
вазъияти сиѐсии асри Х1У, замони зиндагии шоир, тарљумаи њол, мероси адабии
шоир, аќидањои иљтимоии адиб ва дигар пањлўњои эљодиѐти Њофиз дар
адабиѐтшиносии тољик аз маќолањои вижа мањсуб ѐфта, барои њофизшиносони
минбаъдаи тољик чун роњнамо ва асос хизмат намудааст [1]. Тазаккур бояд дод, ки
муќаддимаи мазкур аз лињози фарогирї ва пажўњиши осори шоир нисбати
муќаддимаи А. Болдирев фароху васеъ буда, ба хонанда бештар маълумоти зарурї
медињад.
Х. Мирзозода «Мунтахаби девон»-ро аз рўйи нусхаи дастнависи Бомбай (1299
њ. ” 1882 м) ва нусхаи чопии Шероз (1314 њ. ” 1897 м.) ба чоп тайѐр кардааст. Таркиби
«Мунтахаби девон» аз 505 ѓазал, 63 рубої, соќиномаву маснавї, ќитъа ва порчањои
маснавии људогона ва инчунин аз тарљеъбанде, ки мисраи «бошад, ки муроди дил
биѐбам» фароњам омадааст. Њол он ки нусхаи интиќодии девони Њофиз (чопи Ѓанї
ва Ќазвинї) миќдори ѓазалњои шоирро 495- то муайян кардааст.
Муњаќќиќ мероси адабии шоирро аз як девон дониста, аз тарафи Муњаммад
Гуландом ном мухлиси ашъори шоир мураттаб шуданашро ќайд намояд њам, вале ин
љо оид ба теъдоди ѓазалиѐт ва анвои ашъори шоир хомўш мондааст. Дар ќисмати
дигари муќаддима Х. Мирзозода аќидањои иљтимоии шоирро мавриди пажўњиш
ќарор дода, онро аз сохти иќтисодиву сиѐсї, муносибатњои истењсолї, ѓояњо ва
муборизаи онњо дар љомеаи онрўза љустуљў намудааст. Тазаккур бояд дод, ки
муќаддимаи кўтоњ ба муаллифу мураттиб имкон надодааст, ки андешаву
мулоњизањои хешро оид ба ба мавзўъњои ишќу риндї ва ѓ. густариш дињад, аз ин рў
ин љо эњсос карда мешавад, ки муњокимаву тањлил ва баррасињои Х. Мирзозода ба
назар пурра наменамояд. Баъд аз чопи «Мунтахаби девон» дар маљаллаву
рўзномањои љумњурї оид ба њусну ќубњ ва ањамияти нашри Мунтахаби мазкур
таќризу андешањои гуногун ба чоп расиданд.
Бори аввал дар бораи мунтахаби мазкур Абдусалом Дењотї мулоњизаву
пешнињодњои хешро баѐн кардааст. А. Дењотї дар маќолаи «Чанд сухан дар бораи
омўзиш ва нашри осори гузаштагони мо» (8, 134-138) зимни тањлили омўхтани
мероси адабии классикони адабиѐти тољик ба масъалаи нашрњои мутааддиди девони
Њофиз, аз он љумла «Мунтахаби девон» андеша баѐн намудааст.
Дар таќризи М. Њайдаршо ва Ш. Бахтоваршоев нисбати «Мунтахаби девон»-и
мазкур фикру мулоњизаи хуби интиќодї баѐн шудааст [9,145-151]. Муаллифони
таќриз дар ибтидо аз нашри мукаммали осори Њофиз изњори ќаноатмандї намуда,
усули мураттабнамудаи муаллифро, ки бо тартиби алифбои арабї тадвин шудааст,
дуруст медонанд. Инчунин ба ѓайр аз ѓазалиѐт дуруст интихоб шудани соќиномаву
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маснавї, ќитъаву порчањои људогона, рубоиѐт, шарњи луѓату ибора, мисраъ ва
байтњои људогонаро дар повараќ ќобили ќабул арзѐбї мекунанд.
Баъд аз гузаштани чанд дањсола донишманди фаќењ Абдулманнони Насриддин
дар маќолаи «Тасњењу нашри ашъори Њофиз» [10,238-259] ба масъалаи мазкур
таваљљуњ намуда, аз донишманди муњтарам Х. Мирзозода ба некї ѐд мекунад. Эшон
баъд аз нишон додани таркиби «Мунтахаби девон» бинобар ѓалатњои зиѐд ва илњоќї
будани як ќисми ѓазалњо таъкид дорад, ки Мунтахаби мазкур дар байни
њофизшиносон маќоми вижа надошта, писанди умум нест. А. Насриддин баъд аз
муќоиса бо «Мунтахаб»-е, ки А. Н. Болдирев (соли 1951) ба чоп расонид, зикр
мекунад, ки њарчанд аз љињати њаљм нисбат ба он чор маротиба бузургтар аст, вале
дар интихобу бознависї ва ба алифбои сириллик баргардонидан љойгоњи басо
поѐнро ишѓол менамояд. Мавсуф нуќсону камбудињои нашри мазкурро ба њашт ќисм
људо намуда, њар яки онњоро шарњу эзоњ медињад. Муњаќќиќ сабаби бештар ворид
шудани ѓазалњои сусту ноњамвор ва илњоќиро ба Мунтахабот аз таваљљуњ накардани
мураттиб ба асолати ашъори Њофиз ќаламдод намудааст, ки чунин муносибат ва
иштибоњ дар интихоби мухаммасу тарљеот ва рубоиѐти машкуки шоир низ ба амал
омадааст.
М. Рањимова дар рисолаи худ «Њофизшиносї дар Тољикистон» [11] ба
хизматњои Х. Мирзозода дар њофизшиносї арљгузорї намуда, наќши эшонро дар
тањия ва тадвини «Мунтахаби девон» ва пажўњиши пањлўњои гуногуни ѓазалиѐти
Њофиз таъкид намудааст. Муњаќќиќ пешгуфтори муаллиф ба «Мунтахаби девон»- и
шоирро дар шинохти Њофиз дар Тољикистон сањифаи тоза муаррифї намуда,
навиштааст, «пешгуфторе, ки адабиѐтшиноси маъруфи тољик Холиќ Мирзозода ба
«Мунтахаби девон»-и Њофизи Шерозї навиштааст, сањифаи тозаеро дар боби
њофизшиносии тољик боз намуд» [11,45].
Муњаќќиќи мазкур дар маќолаву асарњое, ки Х. Мирзозода оид ба Њ.Шерозї
бахшидааст, «нишон додани рўзгор ва теъдоди ашъори шоир»-ро муњимтар аз
баррасии ашъори ў арзѐбї мекунад. Ба андешаи ў мавзўи Њофизе, ки дар китоби
«Таърихи адабиѐти тољик» тањлилу баррасї шудааст, ба марњилаи дувуми тањќиќи
Њофиз дар Тољикистон мансуб аст. Њамчунин зикр мекунад, ки дар китоби мазкур
шинохт ва тањлили ашъори ирфонии Њофиз хеле хубу сара ба хонанда пешнињод
гардидааст. Њамчунин М. Рањимова ба китоби «Хрестоматияи адабиѐт барои синфи
VIII» [12,178-182] ворид шудани њашт ѓазали Њофиз ва аз шарњу маънидод шудани
калимањои душворфањм ѐдовар шудааст. Мутаассифона, дар ин љо муаллифи рисола
ба чанд иштибоњ роњ додааст. Аввалан, китоби мазкур тадрисї набуда, хрестоматия
мањсуб меѐбад, яъне илова ба китоби дарсї аст. Дар хрестоматия шарњу тафсири ин ѐ
он ѓазали шоир њатмї нест ва мураттиб бо овардани намунањо аз ашъори шоир
иктифо мекунад. Дувум, муаллиф шумораи ѓазалњои ба китоб воридшударо њаштто
донистааст, њол он ки дар китоби мазкур дањ ѓазали шоир оварда шудааст.
Маќолаи дигаре, ки ба замон, зиндагї ва тањлили эљодиѐти лисонулѓайб
бахшида шудааст, маќолаи «Њофизи Шерозї»-и «Материалњо аз таърихи адабиѐти
тољик» [13,36-57] мањсуб ѐфта, давоми мантиќии пешгуфтори «Мунтахаби девон»-и
Њофизи Шерозї ба шумор меравад. Х. Мирзозода аз нашри «Мунтахаб» то иншои
«Материалњо», ки 5 сол сипарї гаштааст, аз тозакорињою тадќиќоти пурарзиши
њофизшиносї дар ин маќола ишорањо карда, байту порчањои зиѐдеро тањлилу
баррасї намуда бошад њам, вале асоси онро њамон маќолаи пешгуфтор ташкил
медињад…
Барои боз њам мушаххастар намудани масъалаи шинохти Њофиз ва баррасии
эљодиѐти ин шоири малакутї ва ба хонанда расонидани пањлўњои ѓазали ў аз љониби
Холиќ Мирзозода ба маќолаи дигари пурмуњтавои эшон дар ду маљмўаи маќолањои
[14,27-68; 15,155-196] устод љой дода шудааст. Мутолиаи маќолаи мазкур аз он
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шањодат медињад, ки Х. Мирзозода њангоми иншо ва ба маљмўањо ворид намудани
он аз пажўњишњои њофизшиносии муњаќќиќони тољику Эрон пурра бархурдор буда,
андешаву мулоњизањои эшон оид ба муњтавои ѓазал назар ва жарфои андешањои
Њофиз, бавижа тасаввуф, вањдати вуљуд, худољўйї, муносибати ў бо ринду зоњид,
сўфї ва сўфигарої ва амсоли ин хеле таѓйир ва дигаргун гаштааст. Бинобар ин,
маќолаи мазкурро аз рўйи муњтаво ва фарогирии тањлил ба панљ ќисмат људо
намуда, баррасї кардан ба маќсад мувофиќ аст.
Ибтидои маќола чун анъана аз маќоми шоир ва наќши ў дар адабиѐти љањонї,
инчунин замони зиндагии Њофизу њамасронаш оѓоз меѐбад. Вале муаллиф дар
унвони маќола ” дар вожаи туѓѐнї ишорае гузошта, назари адабиѐтшиносони
хориљаро оид ба Њофиз дар повараќ шарњ дода, маќом ва мавќеи худро нисбати
масъалаи мазкур маълум намудааст. Холиќ Мирзозода оид ба масоили мазкур
навиштааст, ки «Њофиз дар тазкирањо ва адабиѐтшиносии хориља њамчун ошиќи
асрори илоњї, яъне сўфї, лисонулѓайб маънидод шудааст. Муаллифони хориљї ўро
аз нуќтаи назари мафкураи буржуазии декадентї ва феодалию динї ѐ њамчун
майпараст ва ѐ њамчун сўфии «ѓайбдон» ба ќалам дода, моњияти аќидаи иљтимої ва
эстетикиашро, ки бо замони шоир вобаста аст, шарњ намедињанд ва ўро дар назари
хонанда њамчун худољўйи аз корњои давраи љавонї тавбакардагї муаррифї
менамоянд.
Асари Муњаммадалии Бомдод «Њофизшиносї ѐ илњомоти Хоља» нишон
медињад, ки муаллифони хориљї аз асарњои эътирозии зидди замонавии Њофиз чашм
пўшида, кўшиш кардаанд, ки ўро њамчун шоири дар аввалњо сарояндаи маю рўйи
зебо, баъд њамчун худољўйи сарояндаи «асрори ѓайбї» нишон дињанд. Бинобар он,
дар мавридњои зиѐде эљодиѐти Њофизро ѓалат маънидод карда, аз байтњои тўѓѐнии ў
сарфи назар мекунанд [14,27]. Муњаќќиќ дар асноди мушаххас оид ба нооромиву
љангњои байнихудии феодалони дохилї, аз даст ба даст гузаштани Шероз ва харобу
торољ гаштани Шерозу мардуми он асосан дуруст муњокима меронад ва ѓазали «Ин
чї шўрест, ки дар даври ќамар мебинам»-ро барои исботи он андешањо шоеъ
меоварад, ки воќеан ба вазъияти сиѐсии замон мувофиќ ва инъикоскунандаи њолати
онрўзаи љомеа аст.
Ба андешаи инљониб, Х. Мирзозода медонад, ки дар бораи ѓазали мазкур байни
донишмандони адабиѐт оид ба моли Њофиз будан ѐ набудани он бањсу мунозирањои
зиѐде мављуд аст. Бинобар ин, мавридро муносиб дониста, онро чунин шарњ медињад:
«Ин ѓазал («Ин чї шўрест, ки дар даври ќамар мебинам … »-А.Х.), ки моњияти сиѐсї,
иљтимої ва таърихии реалистонае дорад, дар аксарияти нусхањои девон ѐ куллиѐти
Њофиз вуљуд дошта бошад њам, дар нусхаи чопи Халхолї ва Муњаммад Ќазвинию
доктор Ќосим Ѓанї (чопи Тењрон, 1320 шамсї-1942 милодї), ки гўѐ нашри танќидї
аст, вуљуд надорад. Азбаски ин ѓазал ба њолати имрўзаи Эрон њам ба осонї
татбиќшаванда аст, тартибдињандагони гўѐ чопи танќидии онро бо сабаби ба
мафкураи синфи њоким хилоф буданаш аз куллиѐти Њофиз баровардаанд. Мо ин
ѓазалро бояд аз муњимтарин ѓазалњои лирикаи граждании Њофиз шуморида, барои
муайян намудани муносибати ў ба замонаш истифода барем ва аз ин рў, ба нашрњои
«интиќодї» («танќидї») номидашуда танќидї нигоњ кунем» [14,29]. Чун ба умќи ин
андешањои муњаќќиќ сар фурў мебарем, мушоњидаву матлаби эшон дар бораи
бештари нусхањои хаттиву ќаламї љой доштани ѓазали мазкур дуруст аст, ва то
имрўз дар ягон куллиѐти ашъори шоири дигар љой доштани ѓазали мазкурро касе
эълон накардааст ва солисан диду назари муњаќќиќи нуктасанљ оид ба авзои сиѐсии
онрўзаи Эрон мутобиќат кардани ѓазали мазкур ва аз њамин сабаб ба нашри
интиќодї дохил накардани ѓазали мазкур аз тарафи мураттибон шояд асосе дошта
бошад. Ба њамин маънї мураттиби «Куллиѐт»-и Њофизи Шерозї Љ. Шанбезода низ
навиштааст, ки «Ба мо маълум нест, ки бисѐр ѓазалњои машњури Хоља Њофиз
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монанди «Ин чї шўрест, ки дар даври ќамар мебинам …» … ва ѓайра асрњо боз дар
байни халќ интишор ѐфтаанд ва азони ягон шоири дигар буданашро касе нишон
надодааст, фаќат барои он, ки дар Халхолї нестанд, азони Њофиз намебошад гуфтан,
даъвои нодуруст аст…» [16,28]. Матншиноси шинохтаи тољик Абдулманнони
Насриддин низ њангоми баррасии нашри ашъори Њофиз ва тасњењу муќоисаи
нусхањои он дар маќолаи «Тасњењу нашри ашъори Њофиз» [10,238-259] оид ба Њофизи
Шерозї мансуб будан ѐ набудани ѓазали мазкур хомўш мондаанд ва даъвои
М.Рањимова низ нисбати илњоќї будани ѓазали мазкур [11,19] далели љиддии илмиро
таќозо дорад.
Маълум мегардад, ки дар масъалаи муайян намудани мероси адабии Њофиз Х.
Мирзозода нисбати маќолањои пешинаи худ хеле пеш рафта, он шитобкорие, ки дар
тањияи ѓазалиѐти Њофиз дар «Мунтахаби девон» карда буд, гўѐ як навъ ислоњ
кардааст [14,40]. Ѓояву андешањои устод намегузорад, ки эшон дигар навъ ба ин
масъала муносибат намоянд, вале бо вуљуди ин дар масъалаи ворид шудани ѓазалњои
илњоќї бо тахаллуси Њофиз мулоњизаи дуруст баѐн намудаанд, ки «номи Њофиз дар
таърих яке аз байраќњои муборизаи озодихоњї гардидааст. Аз ин сабаб бисѐре аз
шоирони «гумном» бо тахаллуси Њофиз дар пайравии ў шеър гуфта, ба девони
шеърњои вай дарљ кардаанд…». Чунин андешањои Х. Мирзозода воќеан, дар таъини
мероси адабии Њофиз дуруст аст. Вале эшон дар баробари ин хориљ кардани он
шеърњои илњоќиро низ барѓалат шуморидаанд, ки «ба аќидаи мо, ин гуна шеърњоро
аз эътибор соќит кардан аз нуќтаи назари таърихи афкори иљтимої, фалсафї ва
адабї ѓалат аст» [14,41]. Пешнињод дорад, ки онњоро чун замима ба ашъори Њофиз
мавриди омўзиш бояд ќарор дод. Ин пешнињоду андешаи Х. Мирзозода дар замони
муборизањои мафкуравї шояд, то андозае дуруст бошад, вале имрўз ваќти он
расидааст, ки ба њама чиз аз рўйи будаш ва воќеият бояд бањо дод. Аз ин рў, њангоми
муайян намудани мероси адабии Њофиз Х. Мирзозода ба њамон нашрњои интиќодии
Халњолї ва Ќазвинию Ѓанї такя намудааст, ки имрўз онњо дар њофизшиносї чун
асос ба инобат гирифта мешаванд.
Х. Мирзозода марњилаи дуюми пояи зиндагии Њофизро тибќи ду байти ў:
Чил сол ранљу ѓусса кашидему оќибат.
Тадбири мо ба дасти шароби дусола буд,
***
Илму фазле, ки ба чил сол дилам гирд овард,
Тарсам он наргиси мастона ба яѓмо бубарад,
ки дар он ибораи «чил сол» ба такрор омадааст, пайдо шудани таѓйирот дар
тафаккуру аќидаи ўро баъд аз чилсолагї дониста, таѓйироти куллие, ки баъд аз
чилсолагї дар нињоди Носири Хусрав пайдо шуда буд, шабењ медонад. Баъд аз ба
охир расидани давраи љавонї (баъди чињилсолагї) ба ќавли Х. Мирзозода «дар њаѐт
ва аќидаи Њофиз гардише дар «манзили пириаш» ба миѐн омадааст», ки минбаъд
зиндагии ў гўѐ бо тавбаву тазаррўи гуноњњои давраи љавонї гузаштааст.
Дар баррасии аќидањои иљтимоии Њофиз Х. Мирзозода асосан дар мавќеи
пештараи худ ” аќидаи оммањои мазлуми асрњои миѐна - аќидаи дењќонї ќарор
дорад. Аќидаи мазкур аз золимон адолат талабидан ва ба лутфу марњамати онњо
умед бастанро таќозо дорад. Доир ба ин пешнињоди устод муњаќќиќони таърихи
адабиѐти тољик хомўш мондаанд ва аз љониби эшон дасгирї ва њамовозию
њамоњангї пайдо накардааст. Вале Х. Мирзозода дар аќидаи худ устувор монда,
њангоми баррасии эљодиѐти дигар классикони адабиѐти тољик аз рўйи низоми мазкур
амал намудааст. Муњаќќиќ дар заминаи тадќиќи аќидањои иљтимої ба мавќеи образи
маю соќї, ишќу ишќварзї ва амсоли ин таваљљуњ намуда, онњоро дар асоси њамин
контекст тањлил менамояд. Ин бесабаб нест, зеро «дар ин масъала нуќтаи назари ў ва
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сабабњои таърихии дар шеърњои вай мавќеи калон доштани тавсифи майро фањмидан
имконият медињад, ки Њофизро дуруст шиносем ва эзоњ дињем» [18,59].
Мавзўи боби Њофизи Шерозии китоби тадрисии «Таърихи адабиѐти тољик» дар
заминаи маќолаи фавќулзикр иншо шудааст, вале, фосилаи иншои маќолаи «Ошиќи
њаѐт…» ва китоби дарсї ќариб чор солро ташкил медињад. Дар ин муддат, албатта,
дар тафаккуру андешањои муаллиф тањаввулоту таѓйирот ба вуљуд омада, назарашон
ба масъалањо ва ќазияњое, ки пештар дар адабиѐтшиносї муњим буданд, дигаргун
шуда, пешнињоду мулоњизањои љадид рўйи кор омадаанд, ки мо онро дар боби
Њофизи китоби мазкур дида метавонем.
Навгоние, ки дар баррасии мавзўи Њофизи китоби дарсї Х. Мирзозода ворид
намудааст, ин фаслњои «Образњои мусбат ва манфии лирикаи Њофиз», шаклњои
шеърї ва бадеї (истифодаи санъатњои лафзиву маънавї) ва ањамияти эљодиѐти
Њофиз мебошад. Х. Мирзозода њангоми баррасии мавзўи образњои мусбат ва манфии
лирикаи Њофиз пеш аз њама онро ба ќањрамони лирикї ва эпикї људо намуда, дар
алоњидагї онњоро мавриди тадќиќ ќарор медињад.
Хулоса, муаллиф бо овардани як мисол аз санъатњои лафзиву маънавии киноя,
истиора, муболиѓа, ташбењ, тавсиф, саволњои риторикї, таљоњули ориф, таљнис,
бозии сухан, тазод, талмењ, лаффу нашр, таносуби сухан, муламмаъ ѐ ширу шакар,
саволу љавоб ва ѓайра бе шарњу тафсир ва маънидод ќаноат намудааст. Њамчунин
дар ањамияти эљодиѐти Њофиз бошад, муаллиф ба таври иљмолї оид ба маќоми шоир
дар Шарќу Ѓарб изњори андеша намуда, ба ў пайравї намудани шоирони зиѐдро
таъкид мекунад.
АДАБИЁТ
1. Рахимова М.И. Хафизоведение в Таджикистане: автореферат диссертации на соискание учѐной
степени кандидата филологических наук / М.И. Рахимова– Д.: Сифат, 2012. – 22 с.
2. Намунањои адабиѐти тољик / Тартибдињандагон Х. Мирзозода, Љ.Суњайлї, Икромї, Лутфуллоева,
Бузургзода; дар зери тањрири умумии С. Айнї, С. Улуѓзода, А. Дењотї, М. Турсунзода, М. Рањимї, И.
Брагинский. Консултант: А. Лоњутї. – Сталинобод: Нашриѐти давлатии Тољикистон, 1940. – 604 с.
3. Њофизи Шерозї. Ашъори гузида / Њофизи Шерозї; тартибдињандагон Н. Маъсумї ва Љ.
Шанбезода. – Д.: Ирфон, 1971. – 166с.
4. Њофизи Шерозї. Куллиѐт / Њофизи Шерозї; мураттиб ва муаллифи сарсухан Љ. Шанбезода. – Д.:
Ирфон, 1983. – 670 с.
5. Мирзозода Х. Парвози дил / Хотирањои бачагї (1916-1929). – Мусаввада.
6. Њофизи Шерозї. Мунтахаби ѓазалиѐт / Мураттиб ва муаллифи сарсухан Љ. Шанбезода. – Д.:
Ирфон, 1967. – 284 с.
7. Њофизи Шерозї. Мунтахабот/Њофизи Шерозї; татибдињанда ва муаллифи сарсухан А.Н.
Болдирев; Муњаррирон Њ. Ањрорї ва Р. Њодизода; тањрири умумии С. Айнї.- Сталинобод, 1951. -150с.
8. Дењотї, Абдусалом. Чанд сухан дар бораи омўзиш ва нашри осори гузаштагони мо/ А. Дењотї //
Шарќи Сурх. – 1959. – №5. – С. 134 – 138.
9. Њайдаршо М. Баъзе мулоњизањо дар бораи нашри мунтахаби девони Њофиз / М. Њайдаршо, Ш.
Бахтоваршоев // Шарќи Сурх. – 1957. – №12. ” 145-151.
10. Насриддин, Абдулманнон. Матншиносии осори адабї /А. Насриддинов. – Д.:Пайванд, 2011. -392 с.
11. Рањимова, М.И. Њофизшиносї дар Тољикистон. Рисола барои дарѐфти унвони илмии номзади
илмњои филология / М.И. Рањимова – Д.: 2012. – 186 с.
12. Мирзозода, Х. Адабиѐти тољик. Хрестоматия барои синфи 8 /Х.Мирзозода. – Сталинобод:
Нашрдавто, 1948. – 362 с.
13. Мирзозода, Х. Материалњо аз таърихи адабиѐти тољик /Х. Мирзозода. – Д.:Нашрдавтољик, 1962. –
137 с.
14. Мирзозода, Х. Адабиѐт аз нуќтаи назари њаѐт. Маљмўаи маќолањо / Х. Мирзозода. – Д.: Ирфон,
1973. – 271 с.
15. Мирзозода, Х. Афкори рангин. Маљмўаи маќолањо / Х. Мирзозода. – Д.: Ирфон, 1982. – 325 с.
16. Гулчини девони Њофиз/ Мураттиб ва муаллифи муќаддима Мирзо Муллоањмадов. – Д.: Деваштич,
2006. – 234 с.

240

17. Мирзозода, Х. Адабиѐт аз нуќтаи назари њаѐт. Маљмўаи маќолањо / Х. Мирзозода. – Д.: Ирфон,
1973. – 271 с.
18. Мирзозода, Х. Таърихи адабиѐти тољик. Асрњои ХШ-ХУ: Китоби дарсї барои факултети
филологияи тољики мактабњои олии Тољикистон/ Х. Мирзозода. ” Д.: Маориф, 1977. – 400 с.
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ШЕЪРЕ, КИ ҲАМА ФОРСИГЎЁНРО ТАСХИР КАРД
Ф. Ҳусейнзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз рукнҳои асосии пойдории давлат ва миллату халқиятҳои олам забони
модарии он аст. Шукр, ки забони форсии тољикї дар радифи забонҳои љаҳонанглисї, арабї, русї, олмонї, фаронсавї ва чанде дигар вазифаи љониашро зиѐда аз
ҳазор сол боз иљро карда истодааст. Шуњрати оламгири он аз Самарқанду Бухоро то
ба тамоми минтақаҳои Мовароуннањру Хуросон, Ҳинду Чин, Россияву Фаронса ва
Олмону Амрико расидааст. Ҳатто классикони марксизму ленинизм ба омўзиши он
саъй кардаанд. Чунон, ки Ф. Энгелс нигоштааст: ‚ Ба ҳар ҳол пирамарди ринд
Ҳофизро, ки забонаш басо хушоҳанг аст, дар аслаш хондан фораму гуворост‛ [1,
495].
Дар садаи XX дар қатори дигар бузургони миллат устод Садриддин Айнї бо
асарҳои илмї-тадқиқотиаш кўшишҳои зиѐде ба харљ дод, ки ин забон пойдору
устувор монад. Асарҳои пурмазмуни Устод ва ‚Намунаи адабиѐти тољик‛ далел бар
суханҳои фавқулззикр аст. Аз нашри ‚Намунаи адабиѐти тољик‛ як сол нагузашта
буд, ки дар матбуоти Эрон тақризе пайдо шуд ва он ба қалами Саид Нафисї тааллуқ
дошт. Ў нигошта буд: ‚ Барои ҳар касе, ки дар адаби порсї кор мекунад, лозим аст,
ки як нусха аз ин китоб бо худ дошта бошад ва ба ҳар эронї фарз аст, ки лоақал як
бор он китоби нафисро, ки азизтарин раҳоварди бародарони туркистонии мост,
бихонад‛. Ё ин ки олими афғон, Сарвари Гўѐ ба Н. Маъсумї гуфта: ‚ Дар он вақт
Айнї бо вуљуди пиронсолї сари пуршўр ва дили зинда дошт. Фаъолияти адабии ў
монанди љавонон буд, ҳофизаи қавї дошт...‛ [ниг.: 2].
Ин анъанаи устодро оид ба поку беолоиш нигоҳ доштани забони форсии
тољикї ҳамқаламони баъдинаи ў аз қабили Сотим Улуғзода, Пўлод Толис, Мирзо
Турсунзода ва даҳҳо дигар идома додаанд, ки Убайди Раљаб яке аз онҳост. Тавре
огаҳ ҳастем, ин ѐ он қаламкаш метавонад бо як шеъраш дар адабиѐт маълум ва
машҳур гардад, ѐ баръакс. Ин љо сухан дар бораи шеъри ‚То ҳаст оламе, то ҳаст
одаме‛-и Убайди Раљаб меравад.
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Моҳи сентябри соли 2005 собиқ раиси Љумҳурии Исломии Эрон Муҳаммад
Ҳотамї бо даъвати Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон дар
Тољикистон сафари корї дошт. Дар қатори дигар масъалаҳо вохўрии эшон бо аҳли
зиѐ дар Театри опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнї сурат гирифт. Ҳама
интизор буданд, ки Муҳаммад Ҳотамї суханро аз чї оғоз мекунад. Фурсате аз байн
зудуда гардид. Пас аз муаррифии Љаноби Олї Эмомалї Раҳмон Муҳаммад Ҳотамї
ба минбар баромада, пас аз дуруд ба номи Яздони пок гуфтаанд: Шоири шинохтаи
шумо фармудааст:
Ҳар дам ба рўйи ман,
Гўяд адўи ман
К-ин шеваи дарии ту,
Чун дуд меравад,
Нобуд мешавад.
Бовар намекунам,
Бовар намекунам.
Бовар намекунам...
Лафзе, ки аз латофаташ љонам кунад ҳузур,
Раќсад забон ба созашу ояд ба дида нур.
Лафзе ба ранги лолаи домони кўҳсор,
Лафзе ба сони бўсаи љонпарвари нигор,
Ширинтару лазиз
Аз шир,
Аз шакар,
Ќиматтару азиз
Аз суњбати падар.
Зеб аз бунафша дораду аз нозбўй бўй,
Софӣ зи чашма љўяду шўхї зи оби љўй.
Нав-нав таровате диҳад чун сабзаи баҳор,
Форам чу савти булбулу дилбар чу обшор.
Бо љўшу мављи худ,
Мавље чу мављи рўд,
Бо сози тоби худ,
Бо шаҳди ноби худ,
Дил об мекунад,
Шодоб мекунад.
Лафзе, ки эътиќоди ман асту маро вуљуд,
Лафзе, ки пеши ҳар суханаш оварам суљуд,
Чун мењри модарам,
Чун ишќи дилбарам,
Чун завќи кўдакї.
Чун байти Рўдакї,
Чун заррањои нури басар мепарастамаш,
Чун шуълаҳои нарми сањар мепарастамаш.
Ман зиндаву зи дидаам чун дуд меравад?
Нобуд мешавад?
Бовар намекунам,
Бовар намекунам.
Номаш барам, ба ављи само мерасад сарам,
Аз шавқ мепарам,
Сад марди муътабар,
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Ояд бари назар,
К-онро чу лафзи байту ѓазал иншо намудаанд.
Бо панди Саъдиям,
Бо шеъри Њофизам,
Чун ишқи оламе ба љањон эњдо намуданд.
Њайрон машав адў,
Сарсон машав адў,
К-ин ишќи пок дар дили дилпарвари љањон
Монад ҳаме љавон.
То њаст оламе,
То њаст одаме!
Ба ғайр аз ањли илми суханшиносї ва шоиру нависандагон барои дигарон
муаллифи шеър маълум набуд. Њар кас ҳар хел пешгўйи мекард. Оғои Муҳаммад
Њотамї дар хотимаи шеър зикр карданд, ки муаллифи ин шеър рўзҳои наздик дар
Душанбе љањони фониро падруд гуфт. Ин њамдиѐри шумо Убайд Раљаб аст. Ҳама ба
якдигар нигоњњои маънидорона мекарданд.
Аз таърихи эљоди ин шеър каму беш огањї пайдо кардам. Зимни ду- се суњбати
хосса бо устод (айѐме, ки забони тољикї маќоми давлатї мегирифт - Ф.Ҳ.) оид ба ин
масъала матлабамро баѐн намудам. Устод ‚уф...‛ гуфтанду арзи дил карданд: ‚ Соли
1967 буд. Дар рўзномаҳои марказии ҳамонваќта аз қабили ‚Правда‛ баъзан,
маќолањои иғвоангез чоп мешуданд. Муаллифони он даъво мекарданд, ки забонҳои
миллатҳои камтарин дар Осиѐи Миѐна солњои наздик аз байн мераванд. Ба устод
Мирзо Турсунзода арзи дил кардам, гуфтанд, ки љавоб нависед. ‛Љавоб ба воситаи
шеър пайдо шуд, ки онро ‚То ҳаст оламе, то ҳаст одаме‛ номгузорї кардам. Баъзеҳо
дар ҳамон вақт бо шубҳа нигаристанд... Аз ањли адаб Мирзо Турсунзода, Муъмин
Ќаноат, Лоиқ Шералї ва Бозор Собир табрикам гуфтанд. Рафиќони дигарам ‚эҳ-эҳ,
шоири бачаҳо муборак шавад‛ гуфта, писханд мекарданд. Метавонед шеърро аз
китоби ‚Саррез‛ (Душанбе:Ирфон,1982, саҳ. 72) дастрас кунед.
Дар шеъри зикршуда ифтихор аз забони Рўдакиву Саъдї ва Ҳофиз дида
мешавад. Шоир дар 52 мисраъ дарди дил баѐн мекунад ва забони тољикии форсиро аз
ширу шакар, аз суњбати падар баланд мењисобад. Ин шеър дар байни
ҳамзабононамон эрониѐну афғонњо ҳамовозии зиѐде пайдо кард. Донишманди
шинохта Парвиз Нотили Хонларї нигошта: ‚Ман дар форсї шеъри дигар чунин
пуршўр дар баѐни алоқа ба забони форсї (дарї-тољикї) суроғ надорам‛.
Сарчашмаи пайдоишї шеърҳои шоирони Эрон Муҳаммад Муҳит Таботабої ва
Яздонбахши Ќањрамон, шеъри зикршудаи шоири тољик Убайд Раљаб аст.
Донишманди дигар Ѓулом Њусайни Одил навиштааст: ‚ Шеъри шево ва
самимонаи Таботабої, ки худ аз ҳимоятгарони дерини забони форсї аст, ҳокї аз он
буд, ки вай низ монанди ману бисѐри дигар шеъру паѐми Убайди Раљабро ба гўши
љон шунида, мутаассир шудааст. Чунонки овозаи шеъри Убайди Раљаб дар
Тољикистон далели он аст, ки шоири тољик ҳомии забони миллати худ буда ва орзуи
ононро дар шеър овардааст...‛
Муњаммад Муњит Таботабої шеърашро дар маљаллаи ‚Рањнамои китоб‛
(1347х1969м) бо номи ‚ Эй ҳамзабони ман‛ ба табъ мерасонад.
Шоир ба ҳамзабонони худ дар Эрону Афғонистон ба Тољикистон мурољиат
карда, дар 48 мисраъ бо сўзи дил баѐн кардааст:
Эй ҳамзабони ман,
Бишнав фиѓони ман.
Дар ин баѐни ман:
Рўзе, ки гарданат бифишонад равони ман,
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Он рўз дар даҳони ту гардад забони ман.
Бишнав фиѓони ман,
Эй ҳамзабони ман!
Эй ҳамнаво, биѐ!
Меҳрошно биѐ!
Эй ҳамсадо, биѐ!
Тавре зикр кардем, шеъри дигар ба қалами Яздонбахши Ќањрамон мансуб буда,
он ‚Мар туро дуруд‛ ном дорад. Он љавобест ба шеъри ‚То њаст оламе, то њаст
одаме‛. Шеър аз 8-қисм иборат буда, дар њар як ќисм шоир кўшидааст хонандаро
бовар кунонад, ки ў ҳам бо несту нобуд шудани ин забон шубҳа дорад ва ба шоири
тољик дусад салому дусад дуруд мефиристад:
Эй шоир,
Эй Убайди Раљаб,
Мар туро дуруд!
Аз ман, ки шеъри нобат
Шавқи маро ба давлати дидори ту фузуд,
Аз ман дусад салом,
Аз ман дусад дуруд!
Поянда бод, мардуми тољику меҳанаш,
Нўшандагони маърифату бинишу њунар,
Бар пок доманаш.
Ту зинда бошу шеъри ту поянда, эй Убайд,
‚То ҳаст одаме‛,
Дар коми љони мардуми маҳбуби меҳанат,
Шеъри дарї, чу оби гуворанда, эй Убайд,
‚То ҳаст оламе‛.
Аминам, ки аз ин се шеър хонандаи нуктафаҳму нуктадон сеҳру фасоҳату
балоғат ва љовидонаи забони тољикии форсиро ба хубї дарк менамояд.
Шоир ва адабиѐтшинос Муҳаммадалии Аљамї оид ба шеъри зикршуда
чунин аќида дорад, ки ба назари инљониб он қобили дастгирї аст. ‚ Устод Убайд
Раљаб дар тамоми шеър набзи ҳолат ва маъноро гарм нигоҳ медорад ва ин дуро аз
ҳам људо намедонад. Њолат ҳамчун пайкар дар ин шеър ба назар меояд ва маъно
ҳамчун рўҳ ва яке бидуни дигар наметавонад комил бошад, яъне ҳолат ва маъно
лозим ва малзуми ҳам ҳастанд. Устод Убайди Раљаб аз ин ду рукн тавонистааст, хуб
истифода кунад ва балоғати ҳунарро дар шеър ҳусн бидиҳад ва шеъри ҳозир аз ҳамин
назар маҳзуб ва хонданист. Шоир ҳар калима ва ҳар таркибро он љо, ки мебояд ва он
љо, ки лозим аст, ба кор мегирад, яъне дар шеър ҳар калима ва ҳар таркиб мутобиқ ба
ҳолат ва мутобиқ ба маъно ҳузур дорад ва ин равиш шеърро бештар ҳусни балоғат
додааст, дар ин фазо рўҳи мусиқии шеър низ дар калимот ва дар вазн худро
тавонистааст, хубтар пайванд бизанад. Устод Убайди Раљаб забони тољикиро бо
нигоҳи як ошиќ сифат мекунад ва дар ин тавсифи зебоиву шевої фасоњати забони
тољикиро дар сурати калимаҳои ‚латофат‛, ‚љон‛,‛ҳузур‛,‛нур‛, ‚ранг‛, ‚лола‛,
‚бўса‛, ‚нигор‛ ва ғайра пеши чашми хонанда қарор медиҳад... Дар ин шеъри нимої
рисолати шоирро бештар дар ҳавзаи маъно бояд, ки таҳқиқ кард ва манзури шоир
дар ин шеър ба ҳељ ваљҳ ҳамоиши ҳолати рангҳо, яъне тасвир нест. Сабқати шоир дар
хатти маъно аст, агарчи аз ҳолати тасвир ҳам, ба устодї истифода кардааст. Ҳунари
шоир дар корбурди ҳар калима хуб мушоҳида мешавад ва дар ҳар калима балоғат ва
малоҳати забони модариро тасдиќ мекунад ва чунин ба назар мерасад, ки корбурди
маљмўи ин калимот маҳз барои ҳамин шеър буда, шоир ин амрро он гуна ки мебояд,
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дарѐфтааст... Номи шоирони бузург дар шеър риояи сарбаландї ва ифтихори устод
аст ва бо истифода аз номи бузургони адаб устод мехоҳад бигўяд, миллате, ки чунин
бузургонро барои башар тақдим кардааст, магар он ба ҳамин содагї, ки адў мегўяд,
нобуд мешавад? Устод Убайди Раљаб ҳарфи адўро беҳуда ва пуч медонад. Садҳо
марди муътабар аз файзи ин забон ба шаҳди ишқ расидаанд. Пас, ин забон таљаллии
эъљоз ва муъљизаҳост. Шумораи ‚сад‛ ишора мекунад ба он ҳама бузургон, ки дар ин
забон шоҳкориҳои худро навиштаанд, аз падари шеъри форсї устод Рўдакї то имрўз
аҳли ќалам ирфон ва маърифати њастиро дар њавзаи ин забон таљриба хоҳанд кард.
Истифодаи шоир аз номи шоироне чун Рўдакї, Саъдї, Њофиз барои баѐни ҳамин
манзур аст‛ [4, 150].
Билохира, дар хусуси ин шеър ва забони форсии тољикї суханони зиѐде аз
таҳқиқ ва пажўҳиши донишмандон ѐдрас кардан мумкин аст, лекин мо такрори онро
зарур наҳисобида, аз забони Муҳаммад Иқбол гуфтанием:
Гарчи ҳиндї дар узубат шаккар аст,
Тарзи гуфтори дарї ширинтар аст.
*
*
*
Ин ҳама хоб аст ѐ афсунгарї:
Дар лаби миррихиѐн лафзи дарї?...
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ПОЭЗИЯ, ПОРАЗИВШАЯ ВСЕХ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ
В статье речь идет об исторической судьбе таджикского и персидского языков, которым поэт Убайд
Раджаб посвятил свое стихотворение в объеме 52 строк. Стихотворение поэта под названием «То хаст
оламе, то хаст одаме» (Пока существует мир и пока существует человечество) в свое время стал знаменем
гордости и достоинства всех персоязычных народов и этому доказательство то, что в ответ на стихотворение
Убайда Раджаба иранские поэты поблагодарили его в своих стихах и подражали поэту. Структура и
содержание данного стихотворения составлют своеобразные неповторимые поэтические и языковые
особенности, о чем в последующие годы писали многие литературные критики и поэты.
Ключевые слова: судьба народа, стихотворение, поэзия, таджикский язык, иранские народы,
литература, критика.
THE POETRY, IMPACTED ALL PERSIAN-SPEAKING PEOPLE
The article focuses on the historical fate of the Tajik and Persian languages, which the poet Ubaid Rajab has
dedicated his poem in the volume of 52 lines. The poet’s poem is called «As long as the world exists, as long as the
humanity exists», at the time the poem became the banner of pride and dignity of all Persian-speaking people, and
this is the proof, that the response of Ubaid Rajab was thanked by Iranian poets in their poems and they imitated the
poet. The structure and content of the poem are kind of a unique poetic and linguistic characteristics, as in the later
years this was mentioned by many literary critics and poets in Tajikistan.
Key words: the fate of the nation, poem, poetry, Tajik language, Iranian people, literature and criticism.
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МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ ХОБ ВА ТАЪБИРИ ОН
И. Низомов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз ќадимулайѐм воќеаи хоб ва хоббинї муаммое будааст, ки фарзанди инсон
перомуни асрори моњияту хосиятњои он андеша намудааст. Дуруст аст, ки далели сад
дар сад даќиќе то њол вуљуд надошта, ки аз кадом таърих ин рўйдод диќќати ањли
тафаккурро љиддан ба худ кашида, вале дар тўли садсолањо таъбири хоб ба њайси
бањси муњаќќиќон гардидааст. Вале возењ аст, ки донишмандони њар давру замон
кўшида буданд мувофиќи тавони хеш дар њалли ин муаммо ва сабабу иллатњои он
андешаронї кунанд.
Дар бархе фарњангњои пешин ва имрўз хобро ба ду маънї шарњ додаанд, яке
хоби воќеї ва дигаре хоб дидан. Такя бар фарњангњои классикї ва имрўз дар
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» омадааст: «Хоб І  خىاب1. њолати осоиш ва
оромии бадан, ки бо фосилањои маълум рўй медињад ва дар аснои он фаъолияти
шуур тамоман ѐ ќисман ќатъ мегардад; муќобили бедорї. 2. он чї дар олами хоб ба
хобанда зоњир мегардад. 3. маљ. ѓафлат, бехабарї; хоби гарон (вазнин, сахт) хоби
амиќ, хобе, ки аз он кас зуд бедор намешавад; хобатон хуш! ором ва осуда бихобед!
(дар мавриди орзуи хоби наѓзи роњат гуфта мешавад); хобу хаѐл чизи ѓайримумкин,
чизи мањол; хоб бурдан ба хоб рафтан, хуфтан, хоб кардан; хоби касеро гурезондан
(парондан) боиси хоб карда натавонистани касе гардидан; хоб дидан дар хоб ба кас
намудани чизе, рўъѐ; худро ба хоб задан худро бардурўѓ хобида вонамуд кардан; хоб
кардан а) хобидан, хуфтан; б) карахт шудани даст ѐ по аз бењаракатї; в) аз кор
мондани ягон корхона, соат, машина ва ѓ.; ба (дар) хоб мондан бисѐр хоб кардан, дар
ваќташ бедор нашуда мавриди кореро гузарондан; хоб омадан хобидан хостан, хоб
пахш кардан; хоб паридан хоб набурдан, ба сабаби монеае хобида натавонистан; аз
хоб сер шудан ба ќадри кифоя ва осуда хоб карда хестан; аз хоб хестан бедор шудан;
хобатро ба об гўй! ин хаѐли хом аст, он чї ту мехоњї шуданї нест.
Хоб IIخاب//خىابмоилии пати матоъњои патдор ѐ ќолин ба як сў» [8, 458 - 459].
Мо дар ин љо бо тањлили масъалаи мавриди назар бо такя ба баъзе фарњангњо
иктифо мекунем.
Дар «Фарњанги Осори Љомї» хоб якум ба маънои њолати осоиш ва истироњат,
яъне муќобил маънои калимаи бедорї омадааст.
Кї бикшода камарбанд аз миѐнаш?
Кї буда ваќти хоб афсонахонаш? !
***
Дилаш бедору чашмаш дар шакархоб,
Надида чашми бахт ин хоб дар хоб.
Он чї, ки инсон хоб карда, дар хоб мебинад. Ба хоб омадан, дар хоб даромадан,
сурати худро дар хоб зоњир кардан, намоѐн шудан дар хоб ва баъди бедор шудан ба
фикр ѓўта мезанад. [ 4, 268]. Дар «Фањанги осори Рўдакї» хоб маънои њолати осоиш
ва истироњат, ки њангоми он њисњои зоњирї аз кор мемонад, он чи шахси хобида
њангоми хоб мебинад, рўъѐ омадааст:
Ин њама бодубуди ту хоб аст,
Хобро њукм магар ба маљоз.
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Ба хоби гарон рафтан ва гирифтори хоби вазнин шудан, сахт ба хоб рафтан,
сахт хобидан ва монанди онњо [5, 260-261].
Хоб ва таъбири он аз тарафи Яъќуб алайњиссалом ва баъдан аз тарафи Юсуф
алайњиссалом ба вуљуд омадааст. Башар аз буду пайдоиши худ дар сайѐра, чї аз
синфи ѓуломону коргарон ва чї аз синфи ашрофону салтанат, мард ѐ зан бо дидани
мунозираву мољароњое дар олами хоб ва ба сињати пайвастани бархе аз онњо дар
олами бедорї, бархўрд намудаанд. Баъзе аз ин хобњо мармуз асроромез,
нигаронкунандаву парешонсозу дањшатнок ва ќисме низ хоб мебинад хобњои ширину
лаззатбахш ва умедворкунанда будаанд ва њар кас дар дафъаи аввал ба фикри кўмак
гирифтан ба роњи њалли он меафтад ва басо ояндаи худро бо хобе, ки дидааст,
марбут месозад ва мехоњад асрореро, ки дар он мебошад њал кунад ва ин амр сабаби
ба вуљуд омадани мутахассисони озмуда дар амри тафсиру таъвили хобњо шуда ва
муаббирону муњаќќиќонеро офаридааст.
Дар мамлакатњои гуногун ањди пешин ба мисоли Мисри Ќадим ва Бобули
бостонї љодугарону муаббирин ва шайху коњинон дар миѐни ќавми он кишварњо
нуфузи ќудрати тому махсус доштанд ва ин ашхос табаќаи босаводу муњаќќиќи
даврони худ будаанд, ки ба мутолиаву баррасї дар бораи рамзу асрори табиати рўњ
пардохта, ситорашиносиву ѓайраро низ дар онњо ширкат дода, инро ба номи улуми
аљибаву хуфия унвон карда, аз ифшои он љуз ба шогирдони солењу лоиќ љиддан
худдорї мекарданд. Онњо њам илми мазкурро тибќи супориши устодон зина ба зина
наќл карда, дар ин замина касоне аз донишмандони он улум ба вуљуд омадаанд, ки
ба кашфиѐти аъљобангезе ноил гаштанд. Аввал аз њама набудани санъати
ќоѓазсозиву чоп кардани навиштањо ва тадвини илм ба сурати китобу маљалла монеъ
аз ин шуда, ки илми зиндаву сањењ то замонњои мо омада бирасад. Баъдан,
донишмандоне, ки ба баъзе аз нуќсони асроромези кутуб даст ѐфта буданд, аз тарси
ин ки агар он илм ба дасти ашхоси нобоб бияфтад, василаи фасод мегардад,
дастовардњои худро љуз ба иддае аз наздикон ѐд намедоданд. Агарчанде баъдњо пас
аз эљоди ќоѓазу китоб чизњое ба номи илми рамзияву асрори мактума ва макнуна дар
баъзе сарчашмањо оварда шуданд, њаргиз калиди њалли мушкилоту пўшидаи онро
ошкор намекарданд ва калиди онро фаќат ба ашхоси махсус месупурдаанд, ки дар ин
замина равандњои гуногун дар љомеаи башарї ба миѐн омад.
Дар баробари ин баъзе нусхањои судманд низ мављуд буда, ки бархўрдор аз
натиљаи таљрибаву иттилооти донишмандони бостонї буда, бо мурури замон ва
густариши риштањои илмї, аз байн рафтаанд ва дар замони муосир љуз номе аз он
донишмандон ва меросашон осоре боќї намондааст.
Илми таъбири хоб низ дар даврони қадим аз зумраи илми ғариба мањсуб мешуд
ва ин илм дар он замон хеле рушд карда буд. Таъбиргарони маъруф буданд ва чунон
дар таъбиру тасфир ва ѐ таъвили хобњо мањорат нишон медодаанд, ки камтар сањву
иштибоње дар он сар мезад. Илми таъбири хоб љузъи улуми мутадовила дар осори
гузашта дида мешавад, ки рафта-рафта такмил шуда ва риштаи махсусе аз илму
рўњро ишѓол намудааст. Муаббирону муњаќќиќони пешин замоне ба асрори хоб, ки
инъикосе аз тамоилоти шуури ботинии ашхос аст, пай бурда, рўйи мавозини рўњия ва
тарзи тафаккуру тарзи зиндагии соњиби хоб, њукм содир мекарданд. Донишмандон
ва муаррихон њар як бинобар мавќеияти иљтимоии худ нисбати ин илм назари хоси
худро доштаанд. Агар аксари гузаштагон асоси рўъѐ «хоб»-ро дар муносибати
тахайюлоти нафсонї ва умури ѓайбї дониста, бо дин ва ѓайра онро аз љумлаи умури
табиї донистаанд, ки њовї ва муносибати ањволи нафсонї ва хориљии инсон
мебошад.
Њазрати Юсуф, ки бо таъбирњои худ атрофиѐнро мутаваљљуњ мекард, яке аз
уламои номї ва шояд яке аз бунѐдгузорони ин илм бошад. Тафовут байни таъбироти
ў ва дигарон вуљуд дорад, ки донишмандон бар асари мутолиаву таљриба
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тавонистаанд мафњумеро кашф кунанд, вале Юсуф илми мазкурро мустаќиман аз
худои худ дарѐфтааст ва истиснои ў њаргиз мутаваљљењи равоншиносї ва ѐ мањорату
таљриба набуда ва њукме, ки содир мекард, марбут ба тамоилоту инъикоси шуури
ботинии ашхос намешуд, балки аз тариќи илњом аз олами дунявї ва истиснои
машњур аз љањони ботинї ва маъно, ба тафсиру таъбир мепардохт ва чун аз ин роњи
кўчактарин иштибоње дар њукмаш вуљуд надошт, мардум ба нубуввату паѐмбараш
имон меоварданд.
Ваќте ки инсон ба хоб меравад, шуури зоњирї мутаваќќуф мешавад ва майдони
фаъолияти шуури ботинї холї мемонад. Мавќее, ки шуури зоњирї аз кор афтод ва
хоб равад, шуури ботинї изњори вуљуд намуда, ба љавлону пардоз дар меояд.
Иладдавому лоянќатеъ хобњо љараѐн пайдо мекунанд ва ба муљарради бедор шудани
инсон, риштаи хоб ќатъ мешавад. Чун дубора ба хоб меравад, боз дидани љавобњо ва
мушоњидаи рўъѐњо шурўъ мегардад ва шуури ботинї машѓули кору талоши худ
мешавад. Баъзан, инсон ду ѐ се хоби комилан мутавофут ѐ мушобењро дар они воњид
мебинад, ки ташхису тањќиќи онњо аз њамдигар мушкил мегардад ва он хобњо
фаромўш мешаванд ва аз дарки так-таки онњо ољиз мемонад, магар њобњои муназзам,
ки гоњ-гоњ ба таври ошкору равшан зоњир мешаванд. Муаббирону донишмадон дар
бораи хобу таъбири он китобњои зиѐде навишта барои њар таъбиреро муайян
кардаанд, вале натавониста иттињоди назар дар бораи ин хобњову таъбирњо ба вуљуд
оваранд. Ин аст, ки он навиштањо чандон ќобили эътино намебошанд.
Дар адабиѐти классикии тољику форс хоб ва таъбири он мавќеи намоѐнро
ишѓол мекунад.
Таърих донишмандони маълумеро ном мебарад, ки ба олами таъбири хоб
воқиф будаанд. Ба таъбири онњо аз хобњо бидуни сањву иштибоњ ва њақиқат
мувофиқат доштааст.
Хоб дар осори сардафтари адабиѐти классикии форсу тољик маликушуарро
Абўабдуллоњи Рўдакї мавќеи хоса ва намоѐнро касб кардааст. Шоир хобро ба
маънои истироњат ва озод намудан ва пок сохтан худро аз тамоми лаззати дунѐ,
тасвир намудааст:
Ба покї гўйї, андар љом монанди гулоб астї,
Ба хушї гўйї, андар дидаи бехоб хоб астї!
Сањоб астї ќадањ гўйию майи ќатра сањоб астї,
Тараб гўйї, ки андар дил дуои мустаљоб астї! [7, 51].
Дар байти мазкур, ки Рўдакї аз хоб масал мезанад мурод он аст, ки хоб
бевосита лањзаи фароѓати љисму рўњи инсонист ва дар дидаи бехоб њам, ки дар орзуи
хоб аст ѐр як воситаи фароѓатиро ба ѐд меорад ва љойгоњи хобро ишѓол менамояд.
Мавќеи хоб ин љо он аст, ки ў ба пурраги љойи худро ба ѐр медињад. Яъне хоб ба
пураги ба љойи худ набуда ташбењан ѐр љойи ўро ишѓол кардааст.
Њакиму файласуфи бузурги форсу тољик Абўали ибни Сино дар бораи хоб
шарњи муфассале дорад. Дар љое, ки аз фаъолияти ќувваи мутахайила бањс менамояд
ва онро дар бањси миљоз мавриди баррасї ќарор медињад, пас аз тавзењоту шарњи
комил менависад: «Гоњ барои инсон умуре дар олами хоб зоњир мешавад, ки ба њељ як аз
иллату авомиле дар фусули ќабл дониста шуд, марбут намешавад. Ќувваи мутахайила
ва фикрияву таъбироти вазъи миљозї ва рўњии инсон дар ин гуна љавобњо мудахалият
надоранд. Як чунин рўъѐи ношї аз вуљуди рўњ аст, ки миљози он дар нињояти эътидол
мебошад ва аз ин рў, барои ин гуна хобњо аз аввал то охир назму тартиб барќарор аст.
Инсон дар олами хоб чизе мебинад ва ѐ амреро кашф мекунад, ки баъд аз бедорї айни он
чиз ѐ он амрро дар олами воќеъ мебинад ва ѐ кашф мекунад» [1, 136 ].
Пас аз тавзењоти зиѐд дар атрофи ин навъ љавобњо бо ин натиља мерасад, ки
иллати вуљуди ин гуна хобњо ду амр аст: ќувваи ќобили садри он хобњо ба сабаби
фоили онњо. Ин фоил љузъи ќувваи мављуд дар зоти инсон нест, балки аз зоти вай
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хориљ ва аз њама ќувва шарифтару қавитар аст. Агар сабаби фоилии чизеро дар
олами хоб ба инсон бинамоѐнад, нишонаи иллат ва фоидаи эњлом ба умед аст нисбат
ба умуре дароянда аз хайр ѐ шар, дар мавриди шахси хоббинанда ва ѐ шахси дигар.
Умури савуре, ки дар ин љавобњо бар инсон зоњир мешавад, ѐ комилан рўшану
ошкоранд ва ѐ махфї. Пас аз ташрењи ин мавзўъ менависад: «Ин ќувваи илоњї, ки
ќаблан баѐн шуд, љузви табиати инсон нест, зеро вуљуди он ќувва дар мавзўъ ва модда
намебошад. Пас, аъмоли худро ба василаи љисм анљом медињад, барои он ки ваќте инсон
чизеро дар хоб мебинад, њаќиќати ашѐи хориљ, ки ба назар меоянд, њаргир вуљуди хориљї
надоранд. Аз тарафе ќувваи нафсонї ва табиї корњои худро фаќат ба василаи љисме,
ки мавзўи он ќувва мебошад ва он ќувва дар он ќарор гирифтаанд, анљом медињад. Аммо
нафси њайвонї, њарчанд сабаби њаракати њайвонї аст, валекин ба танњої ва бизота
њаракат надорад ва мавзўи он (бадан) мунфарадаи њаракате надорад, балки маљмўи
нафсу љисм бо њам ба василаи нафс њаракат мекунад. Пас, барои ќувваи инсонї ва
табиї кору амале љуз ба василаи љисм, ки мавзўи он аст, намебошад,њол он ки ќувваи
мазкур (ќувваи илоњї), ки сабаби дидани хобњои мунотиќ ба воќеъ мешавад, аъмоли
худро будуни васотати љисм анљом медињад. Пас, ќувваи илоњї нафсонї ва табиї нест,
балки шарифтару комилтар аз ду ќувва – нафсонї ва табиї мебошад. Чунон ки дар
бораи хобњои муназзам гуфта шуд, навъи хобњои доимї набуда ва баъзе ашхос ба
нудрат хоби муназзам мебинанд» [1, 385-386].
Агар ба китобњои хориљиву эронї ва исломї мурољиат намоем, шахсонеро ном
бурдаанд, ки хобњои аљибу рўъѐњои шигифтангез дидаанд ва натиљаи онро бидуни
каму зиѐд дар олами бедорї аѐнан мушоњида кардаанд. Донишмандон низ дар кутубу
маљаллоти махсуси баррасии хобњо аз рўъѐњои њайратагез, ки баъд аз бедорї ба
њамон кайфияту хусусият воќеият пайдо кардаанд, ном бурдаанд, ки љиддан
тааљљубовар ѐ шояд назари мўъљиза бошад.
Абўали ибни Сино асрори хобу хоббиниро мањсули «ќувваи сегонаи оќила»,
яъне хаѐлу фикру њофиза медонад, ки њар як дар олами хоб ба кори худ мепардозанд
ва вазифаи худро анљом медињанд. Ба ќавли ў иллати бедории ин се ќувва дар олами
хоб он аст, ки ин ќувва монанди аъзои олии бадан «амсоли сару по ва даст» эњтиѐљ ба
оромишу истироњат, яъне хоб надоранд.
Бузургтарин ѓазалсарои форсу тољик Њофизи Шерозї аз љумлаи адибон ва
мутафаккирони барљаста ва оламшумул аст, ки бо осори гаронбањояш кайњо боз
зинатфазои ганљинаи адабиѐти љањонї гардида ва худаш њамчун яке аз бузургтарин
шоир шинохта шудааст. Њофиз дар бораи хоб, ки ба маънии њолати хушу мармуз
чунин мегўяд:
…Сањар карашмаи чашмат ба хоб медидам,
Зињї маротиби хобе, ки бењ зи бедорист.
Дилаш ба нола маѐзору хатм кун, Њофиз,
Ки растагории љовид дар камозорист [6, 106].
Мавќеи хоб дар ин байти Њофиз дар он сатњ љой дорад, ки бењтар аз бедорист.
Яъне Хоља Њофиз ваќте, ки карашмаи чашми ѐрро дар хоби сањар мебинад аз бедори
дил мебардорад ва хобро њазор маротиб аз он боло мепиндорад, зеро чашмаи чашми
ѐрашро дар хоб ў дидаасту дар бедори то ин сатњ ба ў муяссар нашудааст, ки дида
бошад.
Низомулмулк дар «Сиѐсатнома» чунин њикоят мекунад: «Андар ин маънї
Абдуллоњ ибни Умар-ул-Хаттоб падарро гуфт, ки эй падар, чун аз дунѐ биравї,
хоњам, ки туро ба хоб бубинам шаби дувуму саввум. Дувоздањ сол баромад. Ўро ба
хоб надид. Баъд аз дувоздањ сол ба хобаш омад. Гуфт: - Ё падар, нагуфта будї, ки
баъд аз се шаб маро ба хоб бинї? Гуфт: - Машѓул будам, ки дар саводи Нањарвон
пуле вайрон шуда буд. Гумоштагон ба таъмири он напардохта буданд. Гўсфандон
бадон пул мегузаштанд. Гўсфандеро пой ба сўрох фурў рафту бишикаст, то акнун
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љавобї он медодам. Бар њаќиќат, худованди олам бидонад, ки андар он рўзи бузург
љавоби ин халоиќ, ки зери фармони ўянд, аз ў бихоњанд пурсид ва агар ба касе
њаловат кунад, нахоњанд шунид. Чунин аст, бояд ки муњимии ин мол ба њељ кас
бознагардонад ва аз кори халоиќ ѓофил набошад. Чандон ки тавонад, пинњону аѐн
авњоли эшон пурсад ва дастњои кўтоњ дароз накунад ва зулму золимон ба эшон
боздорад, то баракоти он дар рўзгори давлати ў расад ва дуои давлати ў мегўянд,
дуои хайр то ќиѐмат ба рўзгори ў мерасонанд ва савоби бузург дар девони ў мадхал
мешавад» [3, 18].
Дар мавриди таъбироти хоб дар адабиѐти класскии тољик тавзењоту
мушаххасоти љолиби назар љой дорад, ки зикри баъзе аз ин нукот аз ањамият холї
нест. Чунончи, Алии Шервон дар маљмўаи «Њикоятњо ва њидоятњо аз «Маснавии
маънавї» дар бораи таъбири хоби намозу ибодат чунин меорад:
«Марде барои иќомаи намози љамоат ба самти масљид омад. Ба масљид, ки
расид, дид намози љамоат поѐн ѐфта ва мардум дар њоли хурўљ аз масљиданд. Мард
мунќалиб шуд ва оње аз дурун баровард:
Гуфт оњу дуд аз он оњ шуд бурун,
Оњи ў медод аз дил бўйи хун.
Аз он миѐн яке ба ў гуфт: - Ин оњи пурсўзатро ба ман бидењ, ман намозеро, ки
хондам, ба ту медињам:
Гуфт: - Додам оњу пазруфтам намоз,
Ў ситуд он оњро бо сад ниѐз.
Мард ќабул карду рафт. Шабњангом дар хоб њотифе (фаришта) ба ў гуфт: Хушо ба њолат, ки оби њаѐту шифобахшро харидї. Ба эњтироми ин њусни ихтиѐр ва
омадани ту дар љиргаи намозгузорон, намози љумлагии онон пазируфта шуд:
Шаб ба хоб андар бигуфташ њотифе,
Ки харидї оби њаѐвону шифо.
Њурмати ин ихтиѐру ин духуд,
Шуд намози љумлаи халќон ќабул.
Он марди покният њам худ бањра бурд ва њам дигаронро бањраманд кард» [2,
106]. Њамин тавр хоб дар адабиѐти пурѓановати тољик хеле гуногунранг, муассиру
мармуз ва муъљизабор тасвир шудааст, ки дар даврони муосир тањќиќи
њаматарафаро таќозо дорад.
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СМИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
М. С. Имомов, Д. Б. Хомидов
Таджикский национальный университет,
Российско-Таджикский (славянский) университет
Сегодня все государства в мире выводят вопросы информационной безопасности на
первый план в системе обеспечения национальной безопасности. В связи с этим
первоочередной задачей государства является построение информационного общества,
поскольку налицо возрастание роли СМИ и информации в целом, информационных
ресурсов и технологий в развитии общества и государства в XXI веке.
Общеизвестно, что любая область теории и практики базируется на строгом
понятийном аппарате. И область информационной безопасности не является
исключением, сегодня она оценивается как один из важнейших элементов национальной
безопасности. Множество понятий и терминов информационной безопасности отражает
широкий спектр отличительных существенных свойств, признаков и отношений,
присущих данному специфическому виду безопасности.
Под информационной безопасностью понимается состояние защищенности
информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование и развитие в
интересах граждан, организаций и государства. А под информационными угрозами –
факторы или совокупность факторов, создающих опасность функционированию
информационной среды общества [1,156].
Тесная связь с правовой лексикой является важной специфической особенностью
терминологической системы информационной безопасности, указывая на еѐ
уникальность. Это следствие того факта, что информационная безопасность давно
перестала быть технической дисциплиной, или частью информатики. Теперь она
представляет собой целую науку, включающую и социальную составляющую в контексте
информационного общества.
Исходя из вышесказанного, в концепции информационной безопасности Республики
Таджикистан под информационной безопасностью понимается состояние защищенности
национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства [2,13].
Текущие и стратегические задачи внутренней и внешней политики государства по
обеспечению информационной безопасности формируются на основе национальных
интересов Республики Таджикистан в информационной сфере. Источником угроз
информационной безопасности понимается, в частности, стремление потенциальных
противников к ущемлению интересов Республики Таджикистан в мировом
информационном пространстве. Первостепенным для них является вытеснение ее с
внешнего и внутреннего информационных рынков, что может привести к обострению
международной конкуренции за обладание информационными ресурсами.
За последние годы в Республике Таджикистан реализован комплекс мер по
совершенствованию обеспечения информационной безопасности. Продолжается
формирование и совершенствование правовой базы обеспечения информационной
безопасности. Приняты Законы Республики Таджикистан «О государственной тайне», «О
печати и других СМИ», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле», «О
связи», «Об авторских и смежных правах», «Об информатизации», «Об архивном фонде и
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архивных учреждениях», «Об информации» и «О защите информации». Сюда же можно
отнести и открытие трѐх телеканалов, помимо первого государственного, решение о
переходе на цифровой формат вещания, техническое оснащение телекомпаний. Но этого,
к сожалению, недостаточно. На данный момент крайне необходима сегментация рынка
между телеканалами, разработка каждым каналом собственной вещательной концепции и
бизнес-плана. На наш взгляд, наиболее приемлемым вариантом на настоящем этапе
являются:
1 канал – общественно-политический, идеологический (Шабакаи аввал)
2 канал – культурно-развлекательный, просветительский (ТВ Сафина)
3 канал – детско-юношеский, образовательный (Бахористон)
4 канал – информационный (Джахоннамо)
5 канал – имиджевый, на русском и, в перспективе, на английском языках (с учѐтом
вещания на внутреннем рынке). Важность работы 5-го канала, его участие в
потенциальных информационных противостояниях, думаем, не вызывает сомнений.
В контексте конвергенции средств массовой коммуникации на современном этапе
становления информационного общества каждому государственному СМИ необходимо
создать и запустить свой полноценный мультимедийный сайт. Не секрет, что будущее
СМИ во многом будет определяться в интернете и интернетом.
Интернет-издание становится многослойным, вбирая в себя теле- и радиопередачи,
газетные, журнальные жанры, форматы текстов литературных альманахов, сборников,
книг, архивов. Каждый из этих слоев работает в собственном режиме обновления и не
мешает другим. Во многих интернет-изданиях, которые гораздо экономичнее
традиционных, так как здесь вообще отсутствуют процессы полиграфического
производства текста и его доставки через почтовую и торговую сеть, технологическая
цепочка подготовки текста «автор – редактор – литературный редактор – корректор –
выпуск» сократилась до «автор – сеть». Восприятие информации с экрана монитора
вызвало к жизни новый дизайн и оформление текста, его сжатость и подачу небольшими
порциями.
Одно из самых главных достоинств интернет-журналистики – ее интерактивность,
постоянные прямые и обратные связи между редакцией и аудиторией (телеконференции,
форумы, чаты, гостевые книги), размывание грани между автором и читателем. Вместо
прежнего воздействия СМИ на аудиторию и субъектно-объектные отношения между
ними – информационное взаимодействие, субъектно-субъектные отношения.
В сетевой среде аудитория становится субъектом журналистики: на равных с
профессиональными СМИ создает свои собственные сайты, газеты и производит
информацию. По большому счету, интернет-журналистика разрушает монополию
профессиональных СМИ на производство и распространение информации,
тенденциозную подачу новостей, манипулирование массовым сознанием.
Изучение проблем становления в Таджикистане информационного общества
позволит нам всем сделать еще один шаг к пониманию задач по обеспечению
информационной безопасности, которые власть
и общество должны решить на
современном этапе развития и реформирования экономики и социальной сферы нашей
страны с целью ее полноправного вхождения в круг развитых государств.
Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности Республики
Таджикистан показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям
общества и безопасности государства. Современные условия политического и социальноэкономического развития страны вызывают обострение противоречий между
потребностями общества в расширении свободного обмена информацией. Возрастает
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необходимость сохранения отдельных регламентированных ограничений на ее
распространение.
Неразвитость
правового
регулирования
общественных
отношений
в
информационной сфере приводит к серьезным негативным последствиям. Существенно
затрудняет поддержание необходимого баланса интересов личности, общества и
государства в информационной сфере, например, недостаточность нормативного
правового регулирования отношений в области реализации возможностей
конституционных ограничений свободы массовой информации в интересах защиты основ
конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов граждан,
обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства. Несовершенное
нормативное правовое регулирование отношений в области массовой информации
затрудняет формирование на территории Республики Таджикистан конкурентоспособных
информационных агентств и в первую очередь средств массовой информации.
Недостаточная обеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование
информацией вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к
дестабилизации социально-политической обстановки в обществе.
Деятельность таджикских информационных агентств по
продвижению их
продукции на зарубежный информационный рынок
имеет недостаточную
информационную поддержку. Отсутствие отечественных информационных технологий
вынуждает органы государственной власти и управления при создании информационных
систем идти по пути закупок импортной техники и привлечения иностранных фирм. В
разы повышается риск несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и
возрастает зависимость Республики Таджикистан от иностранных производителей
компьютерной и телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения.
Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности сведений, составляющих
государственную тайну.
В результате массового ухода из этих коллективов наиболее квалифицированных
специалистов нанесен серьезный урон кадровому потенциалу научных и
производственных коллективов, действующих в области создания средств
информатизации, телекоммуникации и связи.
В связи с интенсивным внедрением зарубежных информационных технологий в
сферы деятельности личности, общества и государства, а также широким применением
открытых информационных систем возросли угрозы применения «информационного
оружия» против информационной базы Республики Таджикистан. Работы по адекватному
комплексному противодействию этим угрозам ведутся при недостаточной координации и
слабом бюджетном финансировании или вообще не ведутся.
Информационные услуги, ресурсы, так называемый информационный потенциал
распространены по территории Таджикистана крайне неравномерно. Причем в основном
ими обеспечены только большие города - Душанбе, в меньшей степени - Худжанд, Хорог,
Курган-Тюбе. Это распределение соответствует распределению основных научных и
информационных центров страны и не учитывает потребности населения и органов
управления. Именно поэтому требует скорейшего решения задача выравнивания
информационного потенциала.
Вышеуказанные проблемы можно решить путем выработки и реализации всеобщей
государственной программы информатизации. Основной целью этой программы должно
стать формирование и развитие единого информационного пространства страны, а затем и
его равноправного вхождения в мировое информационное сообщество.
Формирование и развитие единого информационного пространства Республики
Таджикистан и соответствующих государственных информационных ресурсов –
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многоплановая проблема. Она требует решения сложных организационных и техникотехнологических вопросов, значительных затрат и не может быть решена одномоментно.
Необходим комплексный учет социально-экономических, правовых и политических
аспектов информатизации общества, всестороннее использование организационного,
технологического, технического и нормотворческого опыта, полученного при развитии
информационных пространств ведущих стран.
В современных условиях, когда практически все области, города и районы
республики, за исключением города Душанбе, крайне недостаточно оснащены
современными средствами информатизации, предусматривается организация системы
хранилищ государственных информационных ресурсов, которые способны создавать
возможность открытого доступа к информации традиционными средствами.
Современное состояние информационного пространства Республики Таджикистан
не только препятствует равноправному включению ее в мировое информационное
сообщество, но и позволяет СМИ соседних стран повсеместно интегрировать и вещать на
территории страны. Таджикские масс-медиа публикуют материалы, касающиеся этой
проблемы. Газеты «СССР», «Фараж», «Азия-плюс» периодически из номера в номер
публикуют материалы о том, что информационное пространство не защищено.
Растущее влияние иностранных СМИ на наше общественное мнение в определенных
ситуациях может представлять угрозу информационной безопасности страны.
Развернувшаяся в последнее время в интернете "информационная война" против крупных
таджикских гидроэнергетических и металлургических проектов может в корне изменить
ситуацию и вызвать волнения. Интернет в нашей стране доступен далеко не всем и особо
широкого влияния на умы пока не оказывает, но с каждым днем возрастает количество
пользователей всемирной паутины. Нельзя забывать и ТВ и радио - они уже имеют
популярность.
Примером может служить информационная война российских телеканалов против
украинских и грузинских властей. Еще один пример выступление президента Белоруссии
Лукашенко, когда тот посмел пойти против «Газпрома». При таких правилах игры можно
только предполагать, что сделают с Таджикистаном иностранные СМИ при определенном
стечении обстоятельств.
Все это касается большой политики и крупных чиновников. Немаловажным является
восприятие простого человека или, скажем, ребенка, тинэйджера. Когда журналисты
одной из столичных газет в Аштском районе спросили у нескольких детей: «Кто наш
президент?», - они уверенно назвали имя руководителя соседней страны. Потому что
каждый вечер видели по ТВ именно эту личность. В подобной ситуации самым
приемлемым будет развивать свои собственные СМИ - как государственные, так и
частные. Благодаря усилиям Президента страны в последние годы в эфир вышли новые
телеканалы «Джахонамо» и «Бахористон». У них появилась своя большая аудитория. Это
был важный и нужный шаг, но возможности госбюджета не безграничны. Целесообразно
привлекать в эту отрасль внутренние частные инвестиции. И нужно не просто убрать все
препятствия в деле получения лицензий, но и создать систему льгот, чтобы поддержать
этот бизнес первые 5-7 лет, предоставлять возможность их выхода на спутник.
В создавшейся ситуации, прежде всего, необходимо заполнить наше
информационное пространство отечественными СМИ. Нужна честная конкуренция между
независимыми и государственными СМИ, тогда будет достигнута цель по защите нашей
информационной безопасности.Предоставить возможность независимым СМИ получить
лицензии и работать. Особенно там, где эфир пустует. Например, на юге нам нужны не
менее 6-7 теле- и радиостанций - в Шаартузском, Ховалингском и других районах. В
Душанбе и Худжанде ситуация с информационной безопасностью более благоприятная.
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Но есть Зафарабадский и Аштский районы, где катастрофически не хватает местных
СМИ.
Асимметричные задачи предстоит решить и на межгосударственном уровне.
Плодотворной правовой почвой для этого являются действующие по данным вопросам
соглашения стран–участников СНГ и межгосударственных договоров государств – членов
ЕврАзЭС.
Движущей силой развития общества должно стать производство информационного,
а не материального продукта. Этот информационный продукт должен в первую очередь
быть нацелен на слаженное построение позитивных целей [3,134].
Таким образом информационная безопасность - это сложное, пока что до конца не
устоявшееся явление. Оно стало одним из главных факторов, определяющих
национальную, региональную и международную безопасность, а ее обеспечение - одним
из главных приоритетов государства. В настоящее время ее уровень не в полной мере
соответствует потребностям общества и государства. В этой связи лишь только
систематический, комплексный подход к решению проблемы информационной
безопасности позволит обеспечить осуществление поставленных задач и целей в этой
сфере.
Надо подчеркнуть, что приоритетным направлением в решении проблемы
информационной безопасности страны должны быть не столько традиционные
технологические методы и средства, сколько правовое обеспечение. Решающая роль права
в деле обеспечения информационной безопасности просматривается в двух областях.
Первая - это определение разумного баланса между правом субъектов на свободное
получение информации путем ее сбора или доступа к имеющимся ресурсам и правом
субъектов на установление ограничений в указанных действиях со стороны иных лиц по
отношению к сведениям, обладателями которых они являются. Вторая - разработка и
реализация правовых мер защиты информации, доступ к которой должен ограничиваться
по правомерным основаниям, а также обеспечение сохранности информационных
ресурсов.
Изменения на геополитической карте мира, происходящие за последние
десятилетия, требуют от нас особого отношения к проблемам информационной
безопасности. В первую очередь, оно связано с необходимостью ограничить экспансию
крупных зарубежных фирм, их стремление навязать национальным информационным и
телекоммуникационным сетям и системам собственные условия функционирования в
мировом информационном пространстве, которые могут предоставить развитым странам
односторонние политические и экономические преимущества. Всѐ это требует больших
финансовых вложений и подготовки соответствующих кадров, без которых немыслимы
дальнейшие действия в этом плане [4,32].
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СМИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье анализируются основные проблемы обеспечения информационной безопасности Республики
Таджикистан и роль СМИ в этом процессе. Отмечается нарастающая тенденция роли СМИ в обществе и
постепенному вхождению страны в мировое информационное пространство.
Ключевые слова: СМИ, информация, журналистика, глобализация, информационная безопасность.
THE PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY AND THE MEDIA OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN IN GLOBALIZATION CONDITION
The article analyzes the main problems of the information security of the Republic of Tajikistan and the
media's role in this process. An increasing trend of the media's role in the society and the gradual integration of the
country in the global information space is noticed in the given article.
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ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Национальная политика современной России
Н. М. Запекина
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Россия
Современная Российская Федерация – страна, в которой проживает более 160
этнонаций: русские (80 %); татары (5,6 млн.); более чем по миллиону украинцев, башкир,
чувашей, чеченцев, армян; 23 этнонации, численностью более 400 тыс. чел.; 45 этнонаций,
численностью около 300 человек. В РФ 32 национально-территориальных образования, из
них 21 национальная республика, одна автономная область и 10 автономных округов [14].
РАВНОПРАВИЕ – один из главных принципов регулирования отношений между
национальностями [15].
На стыке веков и десятилетий во всем мире наблюдается этническое возбуждение,
когда этничность становится важным фактором в общественной жизни разных стран и
народов. Особенно это заметно в многонациональной России, где интерес общества к
проблемам этничности связан с ее резкой политизацией. Именно эти причины и побудили
государство к безотлагательному поиску модели государственной этнонациональной
политики в стране.
Принципиальные позиции такой политики изложены в основных государственных и
международных документах. В их числе†††:
1. Гражданский кодекс РФ (ст. 22): «Никто не может быть ограничен в
правоспособности и дееспособности, иначе, как в случаях и порядке, установленных
законом».
2. Конституция РФ, которая гласит: «Мы, многонациональный народ РФ,
соединенный общей судьбой на своей земле, … принимаем Конституцию РФ».
Разд.1, гл. 1, ст. 19: «Государство гарантирует равенство прав и свобод
гражданина независимо от пола, расы, национальности…».

†††

Выдержки из перечисленных ниже источников заимствованы из электронных версий документов.
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Ст. 29: «Запрещается пропаганда социального, расового, национального …
превосходства».
Ст. 69: «РФ гарантирует права коренных малочисленных народов».
3. Уголовный кодекс РФ (ст. 74): «Умышленные действия, направленные на
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды или розни, на унижение
национальной чести и достоинства, пропаганду… неполноценности граждан по признаку
отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, … прямое или
косвенное ограничение прав … граждан в зависимости от их расовой, национальной
принадлежности … наказываются лишением свободы на срок от трех лет…».
4. Закон РФ «О средствах массовой информации»:
Ст. 4: «Не допускается использование СМИ для … разжигания национальной,
классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни…»
Ст. 51: «Запрещается использовать права журналиста … с целью опорочить
гражданина… по признакам пола, возраста, расовой или национальной
принадлежности…»
5. Закон РФ «О национально-культурной автономии» определяет правовые основы
национально-культурной автономии в РФ, создает правовые условия взаимодействия
государства и общества для защиты национальных интересов граждан РФ в процессе
выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития.
6. Всеобщая декларация прав человека Генеральной Ассамблеи ООН (ст. 2):
«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами,
провозглашенными настоящей декларацией, без различий в отношении расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, … национального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения».
7. Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О мигрантах,
этнических меньшинствах и СМИ»:
- Иммиграция и наличие этнических меньшинств являются неотъемлемой частью
современной Европы.
- Мигранты и этнические меньшинства должны освещаться в СМИ всесторонне и
беспристрастно.
- СМИ – важное средство для информирования мигрантов об их родной стране,
культуре, языке.
Таким образом, государственная национальная политика России должна
ориентироваться на [1]:
 Единство страны;
 Становление гражданской идентичности россиян и их гражданской солидарности;
 Ценности национальной гордости и достоинства;
 Ценности демократии и гражданского патриотизма;
 Самобытное развитие народов России.
 Единство страны;
 Становление гражданской идентичности россиян и их гражданской солидарности;
 Ценности национальной гордости и достоинства;
 Ценности демократии и гражданского патриотизма;
 Самобытное развитие народов России.
В. В. Путин в предвыборной статье «Россия: национальный вопрос» обосновывает
патриотическую, гражданскую модель национальной политики: «Любой человек,
живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической
принадлежности. Но он должен быть прежде всего гражданином России» [13].
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В современной России предпринимаются попытки внедрения вышеозначенной
модели национальной политики путем: реализации Концепции государственной
национальной политики РФ; создания центров оценки информации на признаки
экстремизма; осуществления Федеральной целевой программы «Культура России» (20122018); разработан и обсуждается проект ФЗ «Об основах государственной национальной
политики в РФ».
Недостатки прошлых моделей национальной политики состоят в том, что
политические режимы занимались этнонациями не по существу их интересов и прав, а
исходя из политической конъюнктуры и политической целесообразности, отсутствовали
институты гражданского общества, реализующие этнические интересы граждан и
этнических групп [16].
Журналистика этнокультурной коммуникации
Журналистика, освещающая проблемы этничности, журналистика народов России –
это многогранное явление. В теории журналистики для определения этого явления
существует проблема терминологии. Известно несколько понятий, определяющих
специфику освещения национальных отношений. Авторы этих понятий определяют их поразному.
В. К. Малькова предлагает термин «этническая журналистика», расшифровывая ее
как журналистику, выполняющую функции самопознания народом своего этнического
бытия, консолидации и интеграции этноса, сохранения и развития его культурной
самобытности. По мнению автора, это журналистика на языке этносов, а ее адресатом
является представитель собственного этноса. Она выполняет культурно-интегративные
функции [7].
Один из ведущих авторов в этой тематике И. Н. Блохин обосновывает термин
«этножурналистика», настаивая на том, что это журналистика, посвященная проблемам
национальных отношений, рассказывающая о других этнических культурах. Она
адресована аудитории, интересующейся национальными отношениями, независимо от ее
этнической принадлежности. Выполняет культурно-регулятивные функции [3].
С.
И.
Августович
предлагает
называть
такую
журналистику
«этнокультурологической» или «этнокультурной журналистикой». Он же считает, что
существует «этнографическая журналистика», т. е. журналистика о жизни и культуре
экзотических и реликтовых народов, разновидность этножурналистики. Связана с
ценностными ориентациями журналиста, на которых основана оценка явлений
действительности и их дифференциация по степени значимости. Выполняет культурнорелятивные функции [3].
Объектом журналистики в системе национальных отношений становится этническая
информация.
По эмоциональному посылу она может быть позитивной, нейтральной и
негативной.
По эмоциональной окраске она делится на: спокойную, восторженную, патетичную,
гневную, осуждающую, сочувствующую и пр.
По каналам распространения выделяют: рассеянную (как бы случайно встречается
в передачах радио и ТВ, рассыпана в публикациях российских газет) и
систематизированную (в специальных периодических изданиях, целенаправленно
освещающих этническую жизнь).
Для обозначения каналов распространения этнической информации бытует целый
ряд дебатируемых терминов:
 Этнически ориентированные СМИ;
 Пресса этнических групп;
259

 Этнические СМИ;
 Этническая пресса.
Среди журналов этнической тематики наибольшую известность обрели: Этносфера,
Эхо Кавказа, Новый Вавилон, Жизнь национальностей. В числе газет: Азербайджанский
Конгресс, Еврейская газета, Московская Немецкая газета и пр.
Этническая информация в прессе – это упоминания о народах, странах,
национальных обычаях и ценностях; отражение этнической психологии людей (чувств,
эмоций); освещение этнической политики и межэтнических отношений; информация об
этнической специфике в различных сферах общественной жизни [12].
Формы передачи этнической информации могут быть разными: через факты из
жизни народов, с помощью лексем (слов и выражений), а также путем транслирования в
массовое сознание идеологем, мифологем, т. е. идей о жизни и проблемах этнических
групп.
Идентифицировать этническую информацию можно путем выявления этнических
маркеров:
- этнонимов и их производных: русский, грузин, татарский и пр.;
- названий национальных регионов: Армения, Якутия, Татарстан;
- слов «этнический», «национальный», названий общеизвестных символов и
ценностей.
Среди актуальных направлений освещения этничности в СМИ выделяют
современные проблемы:
 социально-культурного развития этносов;
 межэтнических взаимоотношений;
 этнического криминала в России;
 взаимоотношений федерального центра и национальных регионов России;
 освещения горячих межэтнических конфликтов;
 распространения этнического экстремизма.
Этнокультурные функции журналистики
В сфере национальных отношений журналистика выполняет функции:
межнационального общения, познания и самопознания нации; формирования
национального сознания; координации национальных интересов; определения смыслов и
приоритетов национальной политики.
Как политическое явление журналистика выполняет функции:
 Регулятивные;
 Интегративные;
 Духовно-идеологические.
В числе регулятивных функций журналистики находится функция общественного
контроля, которая проявляется в формировании общественного мнения и
функционировании журналистики в качестве социального института. Методы
общественного контроля в журналистике давно устоялись и могут проявляться в создании
интереса к конкретной политической проблеме; создании символов, упорядочивающих
социальный опыт; создании аудиторий, использующих журналистские произведения;
создание референтных групп (посредников между СМИ и обществом) [2].
Как регулятивная деятельность, журналистика выполняет функции управления
общественным мнением в оценке конфликтов и противоречий; управления этнической
консолидацией в оттачивании культурных норм и осуждении девиантных представителей
этноса. Методы управления в журналистике весьма разнообразны, среди них: воздействие
на общественное мнение, выработка системы оценок, информационный перевод ситуации
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с одного уровня на другой, создание в общественном мнении устойчивых отношений
между явлением и уровнем его проявления, побуждение к социальному действию [8].
Функция самоуправления предполагает партнерство журналистики с другими
субъектами регулирования национальной политики. Для этого журналистика применяет
создание информационного пространства для реализации диалога, дискуссии;
предоставляет равную возможность участия в информационной деятельности всем
заинтересованным субъектам; предполагает активное участие журналистов для создания
атмосферы оценки действий других субъектов политики [10].
Интегративные функции журналистики актуализуются в определении и
актуализации общей национальной идеи, в выработке общего национального
самосознания и национальная социализации, соблюдении баланса интересов различных
субъектов национальной политики [9].
Духовно-идеологические функции журналистики проявляются [11]:
- на
уровне
социальных
институтов:
пропагандистские,
агитационные,
организаторские;
- в межкультурном взаимодействии – это понимание проявлений культуры во
взаимосвязи общественных отношений;
- в мультикультурном мире – это охранительные функции экологизации культур;
- в концепции структурализма – это воспроизводство и движение культуры.
Этническая культура журналиста
В квалификации журналиста, обращающегося к тематике национальных отношений,
можно выделить целый ряд компетенций, проявляющихся в умении и потребности
журналиста мыслить, размышлять, анализировать этнические явления и процессы.
Подобный уровень профессиональной квалификации предполагает, во-первых,
наличие устойчивой системы представлений о мире этнических взаимодействий и
закономерностях его развития и функционирования. Во-вторых, этнологическая культура
предполагает склонность к исследовательской работе, потребность в познании истины,
умение рассчитывать последовательность своих действий, сравнивать, сопоставлять,
проверять и перепроверять информацию. В-третьих, этнологическая культура невозможна
без этической составляющей, ответственности перед аудиторией, четкой гражданской
позиции, основанной на устойчивой системе ценностей, главная из которых – истина. Вчетвертых, профессиональная этнологическая квалификация журналиста предполагает
умение прогнозировать развитие национальных отношений [6].
Профессиональная подготовка журналиста, работающего с этнической
информацией, должна включать содержательные аспекты различных наук. Прежде всего,
положения этнографии и этнологии, результаты которых становятся фактическим и
теоретическим материалом для выступлений в СМИ. Методы, разработанные в рамках
данных научных дисциплин, необходимы для сбора, обработки и анализа информации,
проведения журналистских исследований и расследований. Эти науки позволяют
выделить этнографическую журналистику в качестве отдельного направления в
журналистской деятельности и как уровень профессиональной квалификации [5].
Основой этножурналистики, обращающейся к проблемам политического
взаимодействия народов, формулирующей и обсуждающей принципы национальной
политики, становятся положения этнополитологии, исследующей национальные
отношения в системе социально-политических процессов и институтов, влияние
этнических факторов на деятельность субъектов политики – партий, движений,
учреждений, организаций [3].
Составной частью профессиональной квалификации журналиста выступает
социологическая культура. Журналистика в качестве социальной профессии в условиях
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межнационального взаимодействия не может обойтись без опоры на положения,
выработанные в рамках этносоциологии – научной дисциплины, изучающей взаимосвязь
социальных явлений и процессов с этническими явлениями и процессами. Составной
частью социологии, не менее важной для этножурналистики, является этническая
конфликтология – дисциплина, изучающая межнациональные отношения в
противостоянии интересов как больших этнических общностей (наций и народностей),
так и малочисленных этнокультурных групп [4].
Таким образом, журналистика в этнокультурной сфере выполняет функции
регулятора национальных отношений, выступает фактором этнического самоопределения
и самоосознания личности, иницирует постановку этнических проблем и учавствует в их
решении. Специфический объект этножурналистики – этническая информация – требует
использования специфических методов работы с ней, а субъект – этножурналист – особых
профессиональных знаний и владений. Сама этножурналистика давно и мощно
развивается как отрасль журналистского знания и вызывает необходимость
специализации журналистского образования.
Этнологическая культура журналиста возникает на основе синтеза различных сторон
профессиональной культуры – политической, правовой, социологической и
психологической. При этом знание этических законов общечеловеческого
взаимодействия, понимание базовой концепции национальной политики государства, а
также осознание конституционных прав и свобод необходимо каждому человеку,
учавствующему в создании и распространении этнической информации. Это особенно
актуально для гражданской журналистики и гражданских СМИ, роль которых в
формировании этнического контента огромна.
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ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Национальная политика современной России
Статья рассматривает ключевые задачи национальной политики современной России, уточняет
терминологический состав журналистики в этнокультурной коммуникации, определяет специфику
этнической информации и маркеры ее идентификации, систематизирует функции этнической и
этнокультурной журналистики. На основании сложившейся этнонациональной политики в стране
обсуждается возможность и образовательные компоненты подготовки журналиста, работающего с
этнической информацией в РФ.
Ключевые слова: национальная политика, этническая журналистика, этнокультурная журналистика,
этнокультурная коммуникация, этнические нации, этническая информация, этнокультурные функции
журналистики, интеграция, межэтнические отношения, культурная самобытность.
JOURNALISM IN THE SYSTEM OF THE NATIONAL RELATIONS
National policy of the modern Russia
The article discusses the key tasks of the national politics of the modern Russia, specifies terminological
composition of the journalism in the ethnocultural communication, determines the specific of the ethnic information
and the markers of it’s authentication, systematizes the functions of the ethnic and ethnocultural journalism. On
the basis of the folded ethnonational politics, the possibility and educational components of the preparation of the
journalist working with ethnic information in Russian Federation turns out to be discussed in the country.
Key words: national politics, ethnic journalism, ethnocultural journalism, ethnocultural communication,
ethnic nations, ethnic information, ethnocultural functions of journalism, integration, interethnic relations, cultural
originality.
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСОИЛИ МУБРАМИ РАДИОИ ТОЉИК ДАР СОЛЊОИ
ИСТИЌЛОЛИЯТ
З. Акрамов, Д. Давронов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тањаввулоте, ки солњои соњибистиќлолї дар Тољикистон дар системаи
радиошунавонї ба амал омад, якранг набуд. Дар ин маврид Президенти кишвар,
муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ибрози назар намудаанд: ‚Зиндагї мисли андешаи
инсон њељ гуна мањдудиятро намепарастад. Танњо ба инсон зарур аст, ки вазифаи
азалї, шаъну эътибор ва афзалиятњои маънавию моддиашро бошуурона дар сохтани
њастиаш ба кор барад. Инсон мављудест, ки ќудрат ва тавонаш ба саодат расиданро
дорад. Танњо љањду кўшиши њалолу покиза ва њаќгароѐна зарур аст. Чунон
ташаббусу ибтикороте мебояд, ки њатто љузъиву кўчак бошанд њам, ба нафъи
фарзанди инсон ва сайѐраамон хидмат кунанд‛[1,7]. Дар давраи гузариш талабот ба
он дастгоњњои иттилоотї, ки имконияти сареи инъикоси воќеаро доранд, зиѐдтар
мешавад.
Дар Тољикистони замони муќовимати сиѐсї ва љанги гражданї радио василаи
асоситарини таблиѓ буд ва аз њар ВАО-и дигар сареътар ва дастрастар фаъолият
менамуд. Радио дар системаи радио ва телевизион воќеъ монд, яъне аз телевизион
људо нашуд. Дар солњои истиќлол ин система аввал Кумитаи давлатии Тољикистон
оид ба телевизион ва радиошунавонї буд, баъдан Ширкати садо ва симои
Тољикистон шуд, баъд боз кумитаи давлатї, баъдан ба њайати Вазорати фарњанг
пайваст ва нињоят Кумитаи телевизион ва радиои назди њукумати Тољикистон таъсис
ѐфт. Дар њама њолат радио дар ду бахш-дирексияи барномањо ва сарредаксияи
гуфторњо барои хориља боќї монд. Радиои Тољикистон њамчун љузъи таркибї дорои
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радиоњои вилоятї низ мебошад. Дар замони љанги шањрвандї дар кишвар барои
радио талошњои хунин ба амал омадааст. Масалан, 7 майи соли 1992 митингчиѐни
майдони Шањидон барои ишѓоли радио омаданд ва дар љанг чанд кас кушта шуд. 24
октябри њамон сол гурўњи С. Кенљаев радиоро ишѓол кард ва ба воситаи он баромад
намуд.
Мавќеи радио дар замони муќовимат нисбат ба телевизион фарќ дошт:
телевизион мавќеи њукумати Набиевро бештар инъикос мекард, кормандони радио
бо мухолифин зиѐдтар иртибот доштанд ва талабу дархостњои онњоро ба љо
меоварданд. Чуноне, ки муњаќќиќон П.С. Гуревич ва В.Н. Ружников ќайд намудаанд:
‚Радио њамчун як воситаи ахбори омма на танњо барандаи ахбори навин аст, балки
мушовир, носењ, мубаллиѓ, созмондењ, маърифатомўз аст‛[3,76].
Дар солњои охир бошад, радиои Тољикистон дар ваќти интишор ва структураи
худ дигаргунї ба амал овард. Аввалан, барномаи якуми он гуфтори пурраи
шабонарўзї ташкил кард ва барномањои љиддии таблиѓотиро пеш гирифт. Сониян,
ба хотири таблиѓи таъриху фарњангу маънавиѐти мардуми тољик ва густариши
забономўзї дар кишвар студияи ‚Фурўѓи ориѐно‛ ва Идораи барномањои
бурунмарзї мутањид карда шуда, он аз аввали моњи июни соли 2007 радиои ‚Овози
тољик‛ ном гирифт.
Дар бораи симои радиои имрўза рўзномаи ‚Миллат‛ чунин навишта буд: ‚Дар
ин росто, ки расонањои гурўњї робитаи ногусастание ба амнияти миллї пайдо
намудааст, барои муќобила бо таблиѓи фарњанги бегона Радиои Тољикистон
метавонад наќши муњиммтарин бибозад. Тўли понздањ соли даврони Истиќлол ин
нињоди муњимми таблиѓу ташвиќи давлатї (дурустараш мардумї, зеро аз буљаи
давлат, яъне аз кисаи халќ маблаѓгузорї мешавад) корњое ба манфиати халќу миллат
анљом додааст, валекин бояд эътироф кард, ки он чун дигар васоити ахбори умум аз
доираи ќавонини љомеа берун баромада наметавонист‛ [4,3].
Бешак, садорати Радиои Тољикистон дар ин давра бо нишон додани иродаи
мустаќил ва шуљоату љасорат андаке бошад њам, ба рафъи мањдудиятњои сиѐсї
муваффаќ мегардид, лекин шиори ‚њамранги љамоат шав‛-ро афзал медонист, одати
малакаю тавони муќобила бо карахтї ва эњсоси даступобастагї то дараљае нуфузи ин
нињоди таблиѓотиро миѐни мардум кост. Дар роњи рањонидани андешаи одамон аз
ѓуломї кўшиш ба харљ дода нашуд. Ин ба маъное нест, ки давоми понздањ соли
истиќлол Радиои Тољикистон љињати боло бурдани арзишњои фарњангї, њифз ва
гиромидошти анъанањои миллї, бузургдошти забон ва тамаддуни миллат саъй
накарда бошад. Кифоят аст аз њамон барномаи машњури ‚Хоки Ватан‛ ѐд кунем, ки
дар бозгашти њамдиѐрон аз ѓурбат наќши муњим бозид. Вале дар барномањо
ихтилофу гуногунии назарњо кам эњсос гардида, падидањои камзавќї ва нузули
маънавї меафзуданд. Чун љомеа аксар анвои наву дигарандеширо усулан
намеписандид, кормандони Радиои Тољикистон њам аз чунин њавои маънавї нафас
мекашиданд. Кўчактарин талош барои шикасти чањорчўби муќарраршуда аз љониби
сарварони муњофизакор хунсо мегардид. Ба унвони мисол сармуњаррири шабакаи
‚Садои Душанбе‛ Сафаргул Олимї барои як ‚густохї‛- танќиди маќомоти њокимият
њангоми бебарќию бегазии сокинони саросари пойтахт зуд аз ин даргоњ ронда шуд.
Сахтгирињо ва мањдудиятњои эљодї дар радиои Тољикистон бисѐр журналистони
хубро водор ба тарки кор менамуданд. Ќисмате аз онњо ба радиоњои хусусии ‚АзияПлюс‛ ва ‚Ватан‛ рафтанд, гурўњеро ба ТВТ кўчонданд. Ин нињоди ташвиќотї чун
љомеаи тољик ба ислоњот зарурат дошт, ислоњот ба маънои тобиши тоза додан ба
фаъолияти он имконпазир мегардид. Вазифаи асосї рањоии ањли љомеа аз
бандубастњои равонї аст, ки монеаи аслї дар бурузи нерўњои эљодкор талаќќї
мешавад. Ба ин васила нињоди муњимми таблиѓоту ташвиќотї њайрати мардумро
бедор месозад, бетафовутї ва беэътимодї тадриљан аз миѐн бардошта шуда, њунари
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фикр кардан ва вокуниш нишон додан дар одамон ба вуљуд меояд. Такя ба ин
гуфтањо, муњаќќиќи шинохта М.Муродов менависад: ‚Мањсули эљоди рўзноманигор
мањз тавассути жанрњои гуногун, аз як тараф ба низом медарояд, мавзунї ва
мушаххасї пайдо мекунад, аз љониби дигар љамъбаст мегардад‛[4,4]. Ва њамин тавр
њам буд дар ин давра. Радиои Тољикистон беш аз дигар васоити ахбори умуми ватанї
дар набардњои расонаї метавонад пештоз бошад, чун сомеонаш на танњо дар дохили
кишвар, балки хориљи он њам бисѐранд, барномањои шабакаи аввал барои мардуми
давлатњои њамљавор ва фарохтар аз онњо дастрасанд. Дар њоле, ки давлатњои дигар
бо маќсади тасаллутѐбї дар љомеаи дигар маблаѓ сарф кардаю шабакањои радиої
месозанд. Радиои Тољикистон бе сарфи зиѐдатї ба раќобати расонаи њамроњ
мегардад ва њатто таъсиргузор бошад ва дар ин рўзгори муборизоти шадиди аќидавї
аз манофеи миллиамон дифоъ кунад, ба таќвияти љомеаи маданї мусоидат намояд.
Дар ин раванд, метавон аз жанри публисистика васеъ истифода кард. Зеро ин жанри
нишонрас аст. ‚Публисистикаро муњаќќиќон ба њайси таъсир расондан ба оммањо
маънидод намудаанд. Пас он дар замоне пайдо шуд, ки ба чунин таъсиргузорї
зарурат пеш омад ва тавре муњаќќиќон муайян кардаанд ин зарурат 15-20 аср пеш аз
он пайдо шуда буд‛ [7,51].
Боиси таассуф аст, ки на њамеша ин нињоди муњимми таблиѓотї вазифаи
аввалиндараљаи худ расонидани иттилои тоза аз њаѐти дохилу хориљро ба маърази
иљро мерасонад. ‚Таври маълум аз соли 1999 Радиои Тољикистон шабонарўзї
барномањо пахш менамояд, вале беш аз ним соли охир аз соати 22-и шаб то соати 8-и
пагоњї, яъне дањ соат (!) ахбор пахш намекунад‛ [8,260].
Сарфи назар аз ин андеша системаи кор ва таъсиррасонии радио дар
Тољикистон мукаммал ва муассиртар аст. Ин аз он љињат аст, ки кормандони он
барномањои љиддї доранд ва аудиторияи худро эњтиром менамоянд. На танњо
барномањои ‚Ахбор‛ ва ‚Афкор‛, ‚Шабњангом‛, ‚Озодазодагон‛, ‚Тафсир‛, балки
њар барномаи дигар миќдори муайяни мухлисон дорад. Яке аз сабабњо ин њамоно дар
он аст, ки дар замони истиќлол њадаф ва муњтавои барномањо таѓйир хўрд,
масъулияти кормандонаш афзуд, радио бештар симои миллї пайдо кард. Дар солњои
аввали истиќлолият, дар замони муќовимати сиѐсї дар барномањои иттилоотї, сиѐсї
адабї - фарњангии радио мазмуну мундариљаи нав, диди тоза, ба муњтавои он давр
мувофиќ буд, ба вуљуд омад, аз боби озодї, истиќлол, њуввияти миллї ва динї,
хештаншиносї бештар сухан мегуфтанд. Дар ин давр равшанфикрони тољик
рисолати таърихии худро тавассути радио бештар адо мекарданд. Аз радио дар
мавриди масъалањои миллї, динї, инчунин дар бобати сохтмонњои бузург суханњое
садо медоданд, ки ба инќилоби фикрї монанд буданд.
Дар он солњо аксари кулли гуфторњои адабї-фарњангї, љавонї, њатто сиѐсї бо
эпиграфи амсоли:
Даври гардун он ќадар хуштољро бетољ кард,
Он ќадар шањро ба каљкўли гадо муњтољ кард.
Тољики ман дар њама айѐм соњибтољ монд,
Њар ќадар торољ дид, боз беторољ монд,
шурўъ мегардид.
Бо истифода аз вазъияти бењокимиятї иддае аз кормандони радио ба танќиди
бепоя низ майл мекарданд. Масалан, дар барномаи ‚Чашмандоз‛ аз 2-юми сентябри
соли 1992, адибони тољик ба бетарафии умумї дар масъалаи воќеањои сиѐсии
фољиабори мамлакат таъна шуниданд. Муаллифи барнома гуфтааст: ‚Гумон мерафт
адибони тољик баъди соњибистиќлолии љумњурї ќулфи њафтоду чандсолаи
дањонашонро мекушоянд, ба мардуми одї, зањматкаш, љафодида, ки тўли ин
дањсолањо барои ќасидаю ситоишнома ва васфияю ‚планнома‛-њои эшон мавод
медод, мепайванданд, сухан аз дарди аслияш мегўянд, боре ба њолпурсияш мераванд.
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Аммо аз адибонамон на сареву на садое. Ё мурѓи илњомашон аз садои тиру туфанг
метарсад? Ку он сухани таскинбахш, мењрофарин, ѓазабшикан ва оштибахши адибон,
ки ба ќалби хораи њамагон кора кунад‛[6,5].
Чунин тарзи сухан таънаи талху сахте буд, аммо дар муќоиса ба дигар гуфтаву
шунавонидањо хело нарм менамуд. Расм шудани тундгўйї, танќиди якљониба ва
тањдид сабаби аз њам дур шудан дар ВАО аз як љониб натиљаи авзои сиѐсии ваќт
бошад, аз љониби дигар мардумро дар ѓазаб ва аз њамдигар бегона мекард. Бинобар
ин, роњбарони вилоятњои Ленинобод ва Кўлоб аз пахши барномањои радио ва
телевизиони марказї даст кашиданд. Онњо муњити иттилоотиро аз тањдиду дурўѓ ва
носазо, ки пеш аз њама ба муќобили мардуми онњо нигаронида шуда буд, њифз
мекарданд, аммо инро боз њам радио ба таври худ шарњ медод.
Дар ин давра дар сохтори радио таѓйирот ба амал омад. Дар заминаи шабакаи
дуюми радио студияи алоњидаи ахборї-мусиќї таъсис дода шуд. Фаъолияти студия 1
июни соли 1992 шурўъ шуда, аввал бо номи ‚Пайки Аљам‛ садо медод. Аз 1 июли
соли 1993 вай ‚Фурўѓи Ориѐно‛ ном гирифт. Барномањои дуюми радиои љумњурї
ќариб сї сол садо доданд, аммо њамагї такрори гуфторњои адабию бадеї, мусиќї ва
ќисман иљтимої аз шабакаи аввал буданд. Ин радио барномањои худї надошт. ‚Зеро
дар радиои тољик ” чуноне ки ќайд менамояд муњаќќиќ С.Хайдарї, журналистоне, ки
тавонанд моњияти таърихї, илмию фарњангї, иљтимоию сиѐсї ин ѐ он воќеаю
рўйдодњоро њамон лањза тањлилу тањќиќ намоянду сипас ба самти шунавандагон
расонанд, имрўз мутаассифона ангуштшуморанд…‛ [9,18].
Ин љо яке аз навкорињои кормандони радиои тољик тањияи барномаи ‚Хоки
Ватан‛ буд. Фољиаи соли 1992 боиси фирорї шудани садњо њазор мардум гашт.
Вазъият тарзе сурат мегирифт, ки бисѐр одамон ба њар љониб пароканда шуданд.
Писар падар ва модар духтарро мељуст. Маќсади асосии ба вуљуд омадани барномаи
‚Хоки Ватан‛ ба Ватан баргардонидани гурезагон буд. Зеро бар асари воќеањои
маълуми май-ноябри соли 1992 ва шиддат пайдо намудани љанги њамватанї як ќисми
њаммиллатони мо ба хориљ, ба давлатњои исломии Афѓонистон, Покистон, Эрон,
давлатњои ИДМ фирорї шуданду ташкили чунин як барнома метавонист бобати ба
Ватан баргаштани онњо мусоидат намояд. Дар ин давра маљмўи умумии муњољирони
иљбории тољик 620 њазору 113 нафарро ташкил медод. Масъалаи ба Ватан
баргардонидани гурезањо самти асосии фаъолияти њукумати навташкил ба њисоб
мерафт.
Аз љумла, ба Кумитаи давлатии телевизион ва радиои Љумњурии Тољикистон
супурда шуд, ки дар њалли ин масъала мусоидат ва бобати ба Ватан баргардонидани
фирориѐн намоиш ва барномањо дар телевизион ва радио тањия намояд. Муовини
аввали Раиси Кумитаи телевизион ва радиои кишвар Иброњим Усмонов дар љаласаи
роњбарияти Кумита ба масъулини радио супориш дод, ки идеяи тањияи чунин як
барномаро пешнињод созанд. Барномаи аввалро журналист Бобо Бекмуродов тайѐр
кард ва дар он суханронии Вазири мењнат ва шуѓли ањолии Тољикистон Ш.Зуњуров
ва мусоњиба бо се гуреза аз Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон љой дода шуд.
Пешгуфтори барномаи нахуст бо унвони ‚Руљўи муњаррир‛ оѓоз гардида, аз
мурољиат ба њамватанон ва фирориѐн иборат буд. ‚Номи ‚Хоки Ватан‛ як
пешнињоди дастљамъонаи кормандони радио буд. Барномаи аввал бо номи ‚Хоки
Ватан аз тахти Сулаймон бењтар‛ субњи 29 марти соли 1993 пахш гардид. Аз
барномаи сеюм шурўъ шуда он ‚Хоки Ватан‛ ном гирифт. Барномаи сеюмро Солењ
Юсуф тањия кард. Барномаи нахуст бо садои наттоќ А. Хўљамќулов ќироат
гардидааст. Коргардонњои барномаи нахуст Х.Иброњимов, Х. Насибулина,
садобардорон М.Холиќова ва М.Мансурова буданд. Сароњанги барнома аз омезиши
оњангњои М.Љумъаев ва С.Билолов ба вуљуд омадааст. Њамин тавр, як барномае, ки
баъдан бобати ба њам овардани тољикон ва баргардонидани гурезагон хизмати
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бедареѓ кардааст, рўйи кор омад. Ин барнома минбари воќеан њам оштї барои
тамоми мардуми Тољикистон буд.
Тањиягарони барномањои нахустин мегўянд, ки њар ваќте сухан аз ‚Хоки Ватан‛
равад, аз устод Иброњим Усмонов ѐд мекунем, зеро сањми эшон дар офариниши
барномаи мазкур хеле калон аст. Барномаи ‚Хоки Ватан‛ бо рубоии:
Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар,
Бўйи Ватан аз лолаю райњон хуштар.
Юсуф, ки ба Миср подшоњї мекард,
Эй кош гадо будї ба Канъон бењтар (8, 273-274),
оѓоз мегардид. Сипас, суруди машњури Боймуњаммад Ниѐзов бар ѓазали Камоли
Хуљандї ‚Во ѓарибе во ѓариб…‛ садо медод. Барномањои нахуст њафтае як маротиба,
аз охири моњи апрел дар як њафта ду маротиба: рўзњои сешанбе ва љумъа соати 6:15
ба муддати 45 даќиќа пахш гардида, такроран соати 13:15 даќиќа садо медоданд.
Баъдтар тасмим гирифта, шуд, ки гурўњи эљодї таъсис дода шавад ва роњбарии онро
сармуњаррири идораи барномањои сиѐсї ва байналхалќї Амонќул Одилов ба уњда
гирифт.
‚Хоки Ватан‛ амсоли пуле буд байни њамватанони дохил ва фирории мо.
Шањрвандон аз тариќи барнома озодона њарфашонро мегуфтанд, зеро бовар
доштанд, ки онњоро касе тањќир намекунад. Худи мардум меомаданд, мардум
иштиѐќи суњбат кардан доштанд, гурўњ-гурўњ меомаданд ва онњое, ки имкони омадан
надоштанд, мактуб менавиштанд. ‚Дар тўли фаъолиятам дар радио ин ќадар
робитаи ќавї бо шунавандаро бори нахуст дидам ва эњсос намудам, ки воќеан њам
радио ќисми ногусастании рўзгори мардум аст.
Дар таърихи Радиои Тољикистон барномае ба монанди ‚Хоки Ватан‛
сершунаванда набудааст. Тайи як соли фаъолияти барнома аз тариќи он 30 њазор
номаи фирориѐн хонда шуд, 20 њазор сокинони Тољикистон ба хешу табори дар
Афѓонистон фирорї будаи худ мурољиат намуданд. Дар муддати фаъолияти дусолаи
барномаи ‚Хоки Ватан‛ (то соли 1995) беш аз се њазор нафар шахсони дурафтодаи
худро пайдо намуданд, беш аз 10 њазор нафар ба макони зисти доимии худ
баргаштанд‛ [Аз бойгонии Радиои тољик, 1995].
Дар ин давра шабакаи мустаќим ва сартосарии радиои Тољикистон ‚Садои
Душанбе‛ ба фаъолият оѓоз намуд. Бори нахуст 18 январи соли 1999 сароњанги
барномањои шабакаи мазкур дар саросари кишвар танинандоз гардид, ки навиди
тоза барои мардуми кишвар буд. Шабакаи навтаъсис бо номи ‚Садои Душанбе‛
бояд њаѐти сиѐсї, иќтисодию иљтимої, илмию фарњангии пойтахт ва тамоми
бошандагони онро инъикос менамуд. Зеро гуфторњои яксоатаи шабакаи шањрї
наметавонистанд тамоми пањлўњои њаѐти пойтахти мамлакатро фаро гиранд.
Шабакаи навтаъсис хислати сар то сарї пайдо кард.
Барномањои ‚Садои Душанбе‛ њамарўза аз соати 8-и субњ то 16-и аср бо
забонњои тољикї ва русї ва такроран аз соати 16:00 то 24:00 садо медињанд. Шабакаи
мустаќими ‚Садои Душанбе‛ фазои иттилоотии мамлакатро ба муддати 16 соат
комилтар сохт. То ин муддат дар миќѐси љумњурї шабакаи мустаќим вуљуд надошт
ва ‚Садои Душанбе‛ яке аз нахустинњо буд, ки барои бунѐди шабакањои мустаќими
дигар замина гузошт. Солњои аввал гуфторњои шабака бо чунин мисраъњо оѓоз
мешуданд:
Эй њамватани азиз, салом субњ ба хайр,
Эй љону тани азиз, салом субњ ба хайр.
Бархез, барот паѐми нав овардем,
Бишнав сухани лазиз, салом, субњ ба хайр.
Ќайд бояд намуд, ки бар хилофи аќидаи баъзењо дар бораи он ки радио гўѐ
журналистро «мехушконад», баръакс дар шароити кунунї радио ва журналистони ин
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соња ба пешрафти љомеа ва шахс сањми арзандае доранд. Барои он ки радио њам
монанди матбуоту телевизион василаи бисѐр муњимми њам иттилоот ва њам тањлил
аст. Рости гап, дар шароити Тољикистон таъсири радио зиѐдтар аст, назар ба
телевизион ва матбуот. Матбуот ѓайр аз Душанбе њељ љойи дигар намеравад. Дар
музофот таќрибан нашрияњои хусусї ѐ намерасад ѐ дер мерасад. Телевизионро низ
дар ин шароите, ки барќ кам аст ќариб ки њељ кас тамошо намекунад. Таъсири радио
зиѐд аст ва рањнамої њам мекунад. Дар радио барномањое њастанд, ки дар ќолаби
жанрњои публисистї тањия мегарданд, ки хеле љолибанд. Фарз кардем, радиоочеркњо,
радиомонтажњо, радиожурналњо… Инњо ќисматњоеанд, ки љомеаро њушѐр мекунад.
Масалан, дар Афѓонистон аввали солњои 80 ба мо мегуфтанд, ки њар сањар бо
барномањои радиои Тољикистон бедор мешавем.
‚Азбаски радио хусусияти бештар сареият дорад, журналист дар болои матлаби
навиштааш камтар кор мекунад. Матлаб тез рафтанаш даркор. Ин њолат баъзе
журналистонро лаванд мекунад. Навиштањо дар матбуот мемонад, аммо дар радио
баръакс. Лекин газетанависии имрўза таќрибан ба радио монанд аст. Махсусан,
нашриѐти хусусї‛[2.23].
Дар њаќиќат баъзе матолибро роњбарияти газетањо намехонанд. Тавассути
Интернет мефиристанд ва якбора мегиранду дар сањифа љойгир мекунанд, яъне
њамон хусусияти матбуот, ки тањрири матлаб аст, нест. Бинобар он мавод хусусияти
радиої пайдо менамояд.
Сарфи назар ба њама бурду бохтњо радио дар њама давру замон ба оммаи васеи
мардум њамчун дастгоњи иттилоотї-тарѓиботї хизмати беминату арзандаеро ба иљро
мерасонад, аз љумла радиои тољик.
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ТААССУРОТИ САФАРИ МОНДАГОР
Ё БИСТУ ДУ СОАТ ДАР ШЕРОЗ
Нуриддин Бозоров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сафарнома аз зумраи жанрњои муваффаќи публитсистика аст, ки бо фарогирии
лавҳаю лаҳзаҳои ҷолибу хотирмони сафар ва манзараҳои ҷаззоби мавзеъҳои ноошно
ба рўњу равони хонандаи хушзавқу љўянда таъсир мерасонад. Сафарномаи академик
Абдулѓанї Мирзоев - "Бисту ду соат дар Шероз" [1], ки аз сафари Ҷумҳурии Исломии
Эрон эљод шудааст, аз чунин хусусиятҳо бархурдор аст: Рубрикаи умумии сањифаи
маљалла ” "Сафар кардан ” љањон дидан" ва рубрикаи мавод "Хотироти сафари Эрон
аст". Чунонки муаллиф наќл мекунад, вакилони Конгресси эроншиносї соати 7-и
шом аз Исфањон ба Шероз парвоз мекунанд. Мирзоев афсўс мехўрад, ки Шерозро
чун Исфањон аз њаво, аз тайѐра тамошо карда натавонистааст, зеро њаво торик шуда,
шаб фаро расида будааст. Дар Шероз мењмононро хуш истиќбол гирифта, ба њар кас
як нафарї роњбалад ” мењмондор њам таъйин карда, онњоро дар мењмонхонањои
раќами як љой месозанд ва баъдан, барои сарфи хўроки шом ба ќисмати шимолии
шањри Шероз "Боѓи Ирам" мебаранд. Нигоранда дар бораи ин боѓ чунин меорад:
"Дар Шероз боѓњо ва мањалли сайру гашт зиѐд будааст, аммо дар байни онњо нуњ боѓ
” «Боѓи дилкушо», «Боѓи Саъдї», «Боѓи Халилї», «Боѓи гулшан», «Боѓи Навої»,
«Боѓи љаннат», «Боѓи сафо», «Боѓи Ирам» ва «Боѓи миллї» шуњрати зиѐде доштаанд.
Дар айни њол дар зебої њељ кадом ба «Боѓи Ирам» намерасидаанд ва ин боѓ аз
љињати вусъат, бисѐрии дарахтони сарв ва кољњои мавзун ва обшорї дар Шероз
назир надоштааст" [1,109].
Аз рўйи тасвири академик Абдулѓанї Мирзоев водие, ки шањри Шероз дар он
воќеъ гардидааст, бисѐр бузург нест. Дарозии он 120 ва пањноиаш 12 километр буда,
вусъати водї ќадре бештар аз 1244 километри мураббаъ мебошад. Масофаи он аз
Тењрон 933 километр аст. Атрофи водиро њамчун девори баланде кўњњо печонидаанд.
Аз рўйи тасвири Абдулѓанї Мирзоев шањри Шероз аз оби ду чашма ва се ќанот
эњтиѐљи худро таъмин мегардондааст. Ин манбаъњои об иборатанд аз «Чашмаи
љўшак», «Чашмаи пирнабот», «Ќаноти Саъдї», «Ќаноти Зангиобод» ва «Ќаноти
Рукнобод». Чашмањо дар масофаи 12 километр яке дар шимоли ѓарбї ва дигаре дар
љануби шањр воќеъ гардидаанд. «Ќаноти Саъдї» аз пуробтарин ќанотњои Шероз
будааст, ки баъд аз гузаштан аз зери оромгоњи Саъдї об ба рўйи замин баромада,
боѓ ва киштзорњои як ќисмати шањрро сероб мегардонад.
Ќаноти дуюм баъдтар дар замони њукмронии Атобек Музаффаруддин Зангї
дар соли 592/1195 дар масофати 3 километр дуртар аз шањр кофта шудааст, ки ба
ќисмати шимолии шањр об мерасонад.
Нињоят, ќаноти охирин, ки оби он ба воситаи ашъори Саъдї («Даст аз доманам
намедорад, хоки Шерозу оби Рукнобод») ва Њофиз («Шерозу оби рукнию он боди
хушнасим, Айбаш макун, ки холи рухи њафт кишвар аст») шуњрати љањонї пайдо
кардааст, Рукнобод мебошад. Ин ќанот дар замони њукмронии Рукниддин Њусейни
Дайламї дар соли 338/950 дар масофаи 13 километр дуртар дар шимоли Шероз канда
шудааст. Оби Рукнобод баъд аз гузаштан аз байни сангу регњои зиѐд ва баланду
пастињо дар наздикии «Тангии Аллоњу акбар» ном мањалле ба рўйи замин мебарояд
ва боѓу бўстонњои ин мањал, хоки Мусалло, «Боѓи љањоннамо», боѓњои «Њафттанон»,
«Чињилтанон» ва «Њофизия»-ро сероб мегардонад. Оби ин ќанот зиѐд нест, вале хеле
хуштамъ мебошад. Дар ашъори Њофиз сабаби мавќеи таърифу тавсифи беандоза
ќарор гирифтани ин об танњо ду чиз аст: аввал, ин ки хеле гуворо ва хуштаъм будани
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он аст, дигар, ин ки азбаски он мањалли сайру гашти шоири бузург ” боѓу бўстонњои
Мусалло ва атрофи онро сероб мегардонидааст. Ба назари ў аз њама чиз бештар
ќимат пайдо кардааст.
Чунонки Абдулѓанї Мирзоев дар сафарнома зикр кардааст, шањри Шероз
мувофиќи ахбори таърихнависон њамчун шањри Куфа баъд аз ѓалабаи Ислом бино
шудааст. Дар бораи таърихи пайдоиши он ду хел аќида мављуд аст. Як ќисми
муаррихон, аз љумла Њамдуллоњ Муставфї бар ин аќидаанд, ки њанўз дар аввалњои
давраи зуњури Ислом, дар замони хилофати Умар бинни Хаттоб (13/634 њ.ќ. ” 23-644
њ.ш.), њангоме ки арабњо шањри Истахрро муњосира намуданд, шањри Шероз ба вуљуд
омад. Ќисмати дигар аз муаррихон пайдоиши Шерозро ба замони хилофати
Абдулмалик бинни Марвон (65/685њ.ќ. ” 86/705 њ.ш.) нисбат медињанд. Вале
љустуљўњои бостоншиносї нишон медињанд, ки љойи Шероз дар даврањои хеле ќадим
низ шањр будааст. Аммо пайдоиши ин шањр ба кадом даврае, ки мансуб бошад,
нуфузи он аз соли 369/973, яъне аз он таърихе, ки нахустин њукмрони Оли Бўя
Имодудавла Алї бинни Бўя онро пойтахти худ ќарор дод, хеле ќувват пайдо кард.
Аммо шуњрати Шероз сабаби дигар низ доштааст. Њар як шањри таърихї дорои
имтиѐзоти хосест, ки дар дигаре нест. Масалан, Самарќанд бо осори меъмории асри
XV дорои ањамияти махсусест. Исфањон бо осори меъморї ва наќќошии дараљаи
аввали асри XVI шуњрати бузурге пайдо кардааст. Вале Шероз пеш аз њама бо зуњур
намудани ду шоири бузург ” Саъдї ва Њофиз машњури љањон гардидааст.
- Умуман, - таъкид кардааст Абдулѓанї Мирзоев, - Шероз мањаллест, ки дар њар
як давраи таърихї аз он љо намояндагони каломи бадеї по ба сањнаи адаб
гузоштаанд. Аз љумла, Абў Исњоќ Атъамаи Шерозї (вафоташ 830/1426), Шоњдої
(вафоташ 870/1461), Бобофиѓонї (вафоташ 925/1519), Мактабии Шерозї (вафоташ
925/1519), Ањлии Шерозї (вафоташ 934/1525), Саидмуњаммад Урфии Шерозї
(вафоташ 995/1591), Висоли Шерозї (вафоташ 1268/1851), Виќори Шерозї (вафоташ
1298/1880), Бисмили Шерозї (вафоташ 1247/1831), Ќоонї (вафоташ 1270/1854),
Фарњанги Шерозї (вафоташ 1309/1891), Шўридаи Шерозї (вафоташ 1345/1927 ва
амсоли инњо шоироне гузаштаанд, ки њар кадом дар асри худ дар таърихи назм
маќоме доштанд.
Абдулѓанї Мирзоев маълумотњои болоро аз сафњаи таърихи шањри Шерози
дилнавоз ироа намуда, ба хонанда мурољиат мекунад: "Аз хонандаи муњтарам, ки аз
ин ахбороти кўтоњ, ба фикри ман, дар бораи гузашта ва њозираи Шероз ќадре
тасаввурот њосил намуд, њоло иљозат хоста, ба тасвири давоми хотироти худ шурўъ
менамоям" - менигорад ў.
Рўзи дигар соати њашти пагоњї мењмононро зиѐфат дода, бо барномаи рўз ошно
месозанд, ки мувофиќи он бояд, панљ мањалро: «Тахти Љамшед», «Наќши Рустам»
оромгоњи Саъдї, оромгоњи Њофиз ва донишгоњи Пањлавиро тамошо дињанд. Нахуст,
ба тарафи «Тахти Љамшед» рањсипор мешаванд. Аз хиѐбони Рўдакї ба хиѐбони
Њофиз гузашта, ба тангии хушманзарае мерасанд.«Тахти Љамшед» дар Марвдашт
ном љое, таќрибан, 90 километр ба тарафи шимоли шарќии Шероз воќеъ гардидааст
ва мењмонон дар муддати бештар аз ду соат ба он љо мерасанд. Баъд аз каме
истироњат дар музеи «Тахти Љамшед» дубора ба мошинањо нишаста, роњи «Наќши
Рустам»-ро пеш мегиранд. Ин мањалли таърихї таќрибан 15 километр дуртар аз
«Тахти Љамшед» аст.
Он осоре, ки диќќати сайѐњонро бештар ба худ мекашад, дахмаи ду подшоњи
њахоманишї ва оташкадаест, ки дар он ваќт дар наздикии ин дахмањо бино карда
шуда будааст. Дахмањо дар масофаи таќрибан бист метр баландтар аз сатњи замин
дар камари кўњ канда шудаанд. Ин дахмањо низ дар ваќти њуљуми Искандар боз
карда шуда ва ѓорат гардидаанд.
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- Имрўз, - зикр намудааст Абдулѓанї Мирзоев, -ѓайр аз навиштаљоти хатти
мехї, ки ба рўйи даромадгоњи дахмањо дар санг канда шудаанд ва тобутњои сангии
холї чизи дигаре дида намешавад. Бо иборати дигар, инњо яке аз њамон дахмањои
шоњоне мебошанд, ки мо дар ривоятњои оид ба Искандар њангоми мутолиаи назму
наср баъзан дучор меоем [1,113].
Аз рўйи сухани мењмондор, ховаршиноси англис Браун дар китоби худ «Як сол
дар байни эрониѐн» дар бораи "Тангии Аллоњу акбар" хеле хуб навиштааст. Ба
гуфтаи вай, дар њаќиќат њам ин мањал бењтарин љойи тамошобоби Шероз будааст.
Абдулѓанї Мирзоев њам асари зикршудаи Браунро пайдо карда, тасвири ба ин мањал
додаи ўро аз назар мегузаронад. Дар њаќиќат, Браун ба куллї мањви манзараи ин
мањал гардида будааст. «Ваќто ки, - менависад Браун, зовияи як роњи дуру дарозеро
тай кардем, ногањон манзарае ба чашм расид, ки њаргиз онро фаромўш нахоњам кард
зеро то он лањза дар муддати умри худ як чунон манзараеро надида будам. Ин
манзара чашмандози Шероз ва даштњои гирду атрофи он буд ва он нуќта, ки
манзараи зикршуда ба чашмам расид, мањаллест, ки тамоми эрониѐн ва дўстдорони
Њофиз ба номи ‚Тангии Аллоњу акбар‛ ѐд мекунанд ва сабаби дода шудани ин ном аз
он љост, ки ваќте мусофире аз ин мањал ба водии Шероз назар меафканад, тавре
мањви зебоии он мешавад, ки беихтиѐр аз љињати њайрат ва тањсини беандоза хоњад
гуфт: «Аллоњу акбар». Ин аст, ки шоири муосири Эрон Њабиб Яѓмої мегўяд:
Шерозро зебо буте бар бастазевар бингарї,
Чун аз фарози Тангии Аллоњу акбар бингарї.
Мењмонон баъди гузаштан аз ‚Тангии Аллоњу акбар‛ ба хиѐбони Њофиз дохил
шуда, аз он љо рост ба оромгоњи Шамсиддин Муњаммад Њофиз мерасанд.
Чунонки Мирзоев мегўяд, оромгоњи шоирро шерозињо «Њофизия»
меномидаанд. Он дар ќисмати шимолии шањр дар замини Мусаллои собиќ воќеъ
гардидааст. Гирду атрофии ин мањал дар гузашта аз ќабристонњои маъруфи Шероз
будааст. Вале њоло ќабристон таќрибан аз байн рафта, ба љойи он «Боѓи миллї»,
«Њунаристон» ва дигар биноњо ба вуљуд омадаанд.
- «Њофизия» якчанд дафъа таъмир шудааст. Њанўз дар соли 1187/1773 бо
фармони Каримхони Занд атрофи оромгоњи шоирро девор мекашанд ва дар байни
он иморат ва айвоне сохта, сањни оромгоњро ба ду ќисм људо мекунанд. Пас, дар соли
1314 шамсї (1936-и милодї) бо роњи Анљумани осори миллии Эрон таъмироти тозае
анљом мегирад. Имрўз «Њофизия» аз љойњои хеле босафои Шероз ва мањалли сайру
гашти ањолии он мебошад.
Муаллиф зикр мекунад, ки мо дар пеши оромгоњи суханвари љањонї сари
таъзим фуруд овардем. Пас аз тамошои манзараи сањни оромгоњ дар сояи сарве
даќиќае чанд рост истода, ашъори ба девор навишташударо хондем ва дар пеши
назари худ чунин тасаввур менамудем, ки Шамсиддин Муњаммад Њофиз гўѐ бо ин
ашъори дилпазир бо мо машѓули суњбат аст.
Абдулѓанї Мирзоев афсўс мехўрад, ки камии ваќт имконият надод, ки аз
манзараи зебои «Њофизия» бештар лаззат барем. Дар њолате ки дар њар якчанд ќадам
аз дилбастагї ба аќиби худ, ба тарафи оромгоњи шоир нигоње менамудем, аз он љо
хориљ гардида, ба мошинњо нишастем. Мошинњо роњи оромгоњи Саъдиро пеш
гирифтанд. "Њангоме ки ба майдони охирини хиѐбони Њофиз расидем, - менигорад
муаллиф, - дар рў ба рўйи мо муљассамае пайдо шуд. Мошинњо, барои ин ки
муљассамаро наѓзтар тамошо кунем, суръати сайри худро ќадре сусттар намуданд.
Ин муљассамаи Саъдї буд, баландии пояи он се метру шаст сантиметр ва ќади
муљассама се метру дањ сантиметр будааст. Адиби бузург рост истода, куллиѐти
хешро ба даст медошт. Муљассама аз санги яклухтест, ки Анљумани осори миллии
Эрон онро тањия намуда, дар соли 1951 ба шањри Шероз таќдим кардааст"[1,116].
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Аз рўйи мушоњидањои Абдулѓанї Мирзоев, дар самти љанубии муљассама
навиштаљоти зерин сабт шудааст: «Ин пайкари муборак ба ѐдгори устоди сухан
Саъдии Шерозї аз рўйи куњантарин тасовири мављуд ба дасти њунарманд
Абдулњасан Сиддиќї пардохта шуда ва аз тарафи Анљумани осори миллї ба шањри
Шерози минутароз ниѐз гардид. 1330 шамсї баробари 1370 ќамарї» [1,116].
Зоирин баъд аз тамошои муљассама ба оромгоњи Саъдї мераванд. Ин оромгоњ
хеле боњашамат будааст. Масоњати дохилии замини оромгоњ 7700 метри мураббаъ
буда, аз он 300 метри мураббаъ зери сохтмони аслии оромгоњ ва айвонњои он воќеъ
гардида, дигари онро њавзњо, боѓ ва бўстонњои дохилї ташкил кардаанд. Оромгоњ аз
як бинои мураббаи баланд иборат будааст. Рўйи онро гумбази мудаввари
кошинкории фирўзаранг пўшонидааст. Пояњои бино аз санги сиѐњ ва девори хориљии
он аз санги сурхчаранг сохта шудааст. Ба гуфтаи муаллиф, бинои оромгоњ дорои ду
айвон мебошад. Яке аз онњо айвони сутундори баланд аст, ки бо тарзи меъмории
ќасри Чилсутуни Исфањон сохта шуда, самти љанубии гумбази оромгоњро зинат
медињад. Айвони дуюм дар самти ѓарбии биност, ки айвон пасттар буда, оромгоњро
бо бинои дигаре васл кардааст, ки дар он ќабри шоири муосир шўридаи шерозї ва
китобхона воќеъ гардидааст. Дар самти шимолии оромгоњ боѓчаи зебоест, ки
дарахтони сарв, кољ, лимў, норинљ ва амсоли он ќад кашида, ба оромгоњ таровати
тозае дода меистанд.
Самти љанубии оромгоњ низ сањни зебоест. Дар ин самт се њавз мављуд аст, ки
зери онњо кошинкорї буда, об ба воситаи фавворањо дар њаво баланд шуда, ба
њавзњо мерезад ва як манзараи зебои хосеро ба вуљуд меоварад. Деворњо ва замини
дохили бинои оромгоњ аз санги мармар аст. Ќабри Саъдии бузург дар байни бино
ќарор дорад. Дар бино дар деворњои чањор самти бино аз чањор асари манзум ва
мансури Саъдї ” «Бўстон», «Гулистон», «Тайибот» ва «Бадоеъ» суханони ўро
интихоб намуда навиштаанд. Дар девори самти шарќии бино таърихи оромгоњ ва
дар ќисмати ѓарбии он ќитъае аз ќасоидоти шоир низ навишта шудааст.
Манзараи оромгоњи Саъдї намуди пас аз таъмироти охирини он аст. Ин
оромгоњ таърихан якчанд мартаба таъмир шудааст. Дар нимаи асри ХVIII оромгоњ
хеле хароб гардида, дар соли 1187/1773 бо супориши Каримхони Занд таъмир
гардидааст. Нињоят, мувофиќи талаби мардум Анљумани осори миллии Эрон дар
соли 1370/1950 таъмироти њозираро анљом додааст.
Ин њолат хеле ќобили диќќат аст, ки оромгоњи Саъдї дар мањалли зиндагии
худи ў ќарор гирифта будааст. Дар ин бора сухани сайѐњи араб Ибни Батута, ки дар
соли 725/1324 ба Шероз омадааст, њуљљати муњимест. Ин сайѐњ дар сафарномаи худ
чунин менависад: «Аз мушоњидае, ки дар беруни шањри Шероз воќеъ шуд, яке ќабри
Шайх Солењ (Муслињиддин) маъруф ба Саъдист, ки дар забони форсї саромади
замони худ буда ва гоње низ дар байни суханони хеш шеъри арабї сурудааст.
Маќбараи Саъдї зовияе дорад некў, боѓи намакин, ки ў дар замони њаѐти хеш бино
карда… ва шайх дар он љо њавзчањое аз мармар бароварда, ки барои шустани либос
мебошад. Мардумон аз шањр барои зиѐрати шайх омада ва пас аз хўрдани хўрок дар
суфрахонаи шайх ва шустани либос мурољиат мекунанд ва ман худ низ чунин
кардам».
- Хулоса, - менигорад муаллиф, - мо баъд аз таъзим намудан ба оромгоњи ин
њайкали бузурги назму наср ба берун баромадем. Мењмондорон моро ба тамошои
њавзи моњї даъват карданд. Њавзи моњї низ дар сањни оромгоњ будааст. Мо ба бист
зина ба зери замин поѐн рафтем. Дар он љо аз санг хонае сохтаанд, ки њашт равоќ
дошт, њама кошинкорї ва рангин. Аз байни он оби ќаноти Саъдї мегузашт. Дар ин
об моњї зиѐд буд, вале барои эњтироми Саъдї касе ба он моњињо даст
намезадааст.Пас аз тамошои њавзи моњї, - давом медињад муаллиф, - оромгоњи
Саъдиро тарк намуда, ба Донишгоњи Пањлавї омадем. Ин донишгоњ аз муассисањои
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илмии хеле љавони Эрон аст, ки он дорои њамагї чањор факултет ” донишкадаи
тиббї, донишкадаи адабиѐт, донишкадаи илмњои зироатї ва донишкадаи улум
мебошад. Азбаски мусофирати мо ба ваќти таътили донишгоњ рост омада буд, ба мо
фаќат китобхонаи донишгоњро нишон доданд. Мо пас аз шиносо шудан бо бино ва
таркиби мураттаб карда шудани китобњо бо маъмурони донишгоњ видоъ намудем
[1,119].
Сипас, вакилонро ба бинои шањрдории Шероз мебаранд. Дар ин љо вакилони
конгресси эроншиносиро остондори Шероз ќабул мекунад. Зиѐфат ќариб як соат
давом меѐбад. Ба зиѐфат ањли илму адаби Шероз низ даъват шуда будаанд. Баъдан,
мењмононро ба фурудгоњ мебаранд. Шерозињо мењмононро њамон тарзе ки
мењмоннавозона пешвоз гирифта буданд, боз бо хурсандї ва мењмоннавозона гусел
мекунанд. Њавопаймо дар соати шаш ба њаво баланд шуда, роњи Тењронро пеш
мегирад.
Мавриди зикр аст, ки адиби шинохтаи тољик Ибод Файзуллоев њам ба шањри
Шероз сафар карда, аз таассуроти бардоштааш бо номи ‚Аз диѐри Рўдакї то
манзили Њофиз‛ [2] сафарнома менависад. Ин сафарнома баъдан бо номњои дигар
чоп мешавад [3]. Вале ба назари мо сафарномаи Абдулѓанї Мирзоев аз њар љињат
хотирмон ва ба талаботи жанри сафарнома љавобгў аст. Аз ин назар, ин сафарномаи
академик Абдулѓанї Мирзоев аз зумраи сафарномањои бењтарин, мукаммалтарин ва
љолибтарин буда, ќироати он хонандаи ноогоњро бо шањри Шероз ба таври комил
ошно месозад. Гарчанде аз эљоди сафарнома ќариб ним аср гузашта бошад њам, то
њол он ањамияти худро гум накардааст. Сабаби ин дар он аст, ки нависанда бењтарин
ва волотарин њодисаю воќеа, љойњои таърихию фарњангиро ба риштаи тасвир
кашидааст. Рафти сафар чунон моњирона ба ќалам дода шудааст, ки хонанда
бевосита ба завќи том ба ќироати он мепардозад.
Маълумот, ки аз таърихи гузаштаи ин шањр баѐн гардидааст, сафарномаро
пурра намуда, дониши хонандаро мукаммал месозанд. Аз ин нигоњ, дар эљоди
сафарнома диди эстетикї, завќу салиќа ва донишу мањорати нигоранда наќши хеле
бузург мебозад. Эљодкор њар ќадар донишманд, љањондида, варзида ва соњибќалам
бошад, сафарномаи ў љолибу хонданї ва хотирмон хоњад шуд. Сафарномаи академик
Абдулѓанї Мирзоев аз чунин хусусиятњо бархурдор аст.
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ДВАДЦАТЬ ДВА ЧАСА В ШИРАЗЕ
В данной статье автор глубоко проанализировал произведение академика Абдулгани Мирзоева «Двадцать два часа в Ширазе». Несмотря на то, что описанное путешествие написано полвека назад, на
сегодняшний день оно не утратило своего научно-практического значения. Данное роизведение значимо
тем, что в нѐм нашли свое подробное описание культурно-исторические места, в частности город Шираз и
два гениальных персидских поэта - Саади и Хафиз, удивительные местности - Гулгашти Мусалло, Сады
Ирама, Трон Джамшеда и другие культурно-исторические места. Произведение академика Абдулгани
Мирзоева дал толчок для дальнейшего развития жанра путешествия в таджиской публицистике и считается
одним из лучших, совершенных и притягивающих внимание описание путешествия.
Ключевые слова: путешествие, конгресс ирановедения, Саади, Хафиз, Мусалло, Сады Ирама, Трон
Джамшеда, Общество национальных памятников Ирана.
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TWENTY TWO HOURS IN SHIRAZ
The author of the article could obviously analyse the travelling of the academician Abdulghani Mirzoev
―Twenty two hours in Shiraz‖. The following travelling was written a half century ago and it has a great scientific
and practical importance. Travelling is not forgotable because of the giving the vivid and true description of the
ancient and cultural places such as: Shiraz city and two messengers of the Persian poem - Saadi and Hofiz the
fascinating cities of Gulgashti Musallo, Boghi Iram, Takhti Jamshed (Jamshed’s Throne) and others. Being up to
date, the description of the academician Abdulghani Mirzoev plays the enormous role in the development of the
genre of the travelling in Tajik publicist. It is one of the best, complete and impressive travelling ever for the
travelling descrition purpose.
Key words: Safarnoma, the Congress of introducing with Iran, Saadi, Hofiz, Shiraz, Musallo, Boghi Iram,
Jamshed’s throne, the conference of Iran national work.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ И ПРИОРИТЕТЫ
Илхомджон Хамидов
Таджикский национальный университет
Прежде всего, следует отметить, что во времена Советского Союза понятие
«корпоративная пресса» почти не использовалось. Тем не менее, данную прессу в
Советской
таджикской
республике
именовали
как
«отраслевой»,
так
и
«специализированной».
Отраслевая печать в Таджикистане берет свое начало в 20-х годах прошлого
столетия. Одним из основоположников по праву считается газета «Овози тољик» («Голос
таджика»), первый номер которой вышел 25 августа 1924 года в объеме четырех страниц с
главными статьями С.Ализода, С.Айни, А.Курби и М.Рахими. Газета внесла огромный
вклад в дело повышения грамотности населения, подготовки и усовершенствовании
знаний сельских учителей, открытия новых школ, печати учебных книг, повышения
квалификации журналистского состава, развития советской литературы и плюрализма
мнений, в целом способствовала улучшению качества жизни таджикского народа.
По утверждению профессора И.Усмонова [1, 93], создание газеты дало большой
толчок развитию рабселькоровского движения.
Профессиональная корпоративная журналистика – это сердце корпоративных
коммуникаций, их квинтэссенция. В корпоративных СМИ находят отражение как
внешние коммуникации, так и внутренние.
Разнообразные формальные и неформальные корпоративные коммуникации –
приказы, решения руководства, общение руководителей компаний с сотрудниками и
клиентами, обсуждение корпоративного этического кодекса или других важных
документов, рассказы сотрудников о прошедшем отпуске или увлечениях своих детей и
т.д. – все это как бы объединяется, находит наиболее полное воплощение в качественной
корпоративной журналистике. Корпоративная пресса способна дополнять и многократно
усиливать эффект от других форм корпоративных коммуникаций.
Например, одно дело просто провести на предприятии конференцию молодых
специалистов (или семинар, тренинг, конкурс на лучшего по профессии), другое дело –
еще и осветить ход, результаты этого мероприятия на страницах корпоративного издания.
Одно дело – когда директор просто награждает сотрудника почетной грамотой, другое
дело – когда об этом еще и пишет корпоративная газета. Как сердце заставляет кровь
циркулировать в организме человека, так и корпоративные издания заставляют
информацию циркулировать в корпорации.
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Что касается корпоративной прессы, говоря о ней, разумеется, невозможно не
изучать опыт недавнего советского прошлого. Печать в то время была коллективным
пропагандистом, коллективным агитатором и организатором и потому люди, работающие
на предприятиях, были обязаны читать не только «Советский Таджикистан», но и свое
собственное издание, которое регулярно вывешивалось в красном уголке. Корпоративная
газета была близка рабочему: здесь сообщалось не только о трудовых победах, но и о
социальных актах: новых квартирах, открытии детских садов, домов отдыха, поликлиник
и пр. Эти издания печатали литературные произведения, которые сочиняли работники
предприятия.
Главная задача этих изданий (как правило, это были заводские многотиражки, газеты
высших учебных заведений и т.д.) – создать у коллектива настроение общего трудового
порыва, энтузиазма, чувства коммуны, где все - как одна семья.
Такие корпоративные газеты, как «Абрешимчии пешкадам» («Передовой шелковик»
- орган парткома, профкома и дирекции шелкового комбината г. Худжанда), «Бофанда»
(«Текстильщик» - орган трудового коллектива Душанбинского производственного
хлопчатобумажного
объединения),
«Алюминийи
Точикистон»
(«Алюминий
Таджикистана» - газета ГУП Таджикской алюминиевой компании), «Рогун» (печатный
орган ОАО «Рогунгэсстрой»), «Норак» (газета ОАО «Норак»), «Металлист» (орган
металло–сплавочного завода г. Табошар), «Нурафзо» («Светило») и ряд других изданий,
считаются старейшими и уважаемыми корпоративными газетами нашей республики. Их
история непосредственно связана с жизнью большого многонационального коллектива.
Газеты помогали коллективу решать задачи в восстановлении народного хозяйства в
послевоенные периоды, пропагандировали опыт передовиков производства, боролись за
улучшение качества выпускаемой продукции, а в сложные, поистине революционные для
страны дни, несли правдивое слово в сознание рабочих, помогали им преодолевать
трудности в процессе перестройки социально-экономической жизни общества.
В этих изданиях ни о какой рекламе или текстах PR и речи быть не могло: сама
жизнь этих людей не могла привести к мысли о каких-то альтернативах, выборе образа
жизни, политических поступках и пр. Только силовое давление в виде политических
стандартов составляло неотъемлемую часть журналистики того периода.
Останавливаясь на конкретных примерах, рассмотрим два издания: «Бофанда» и
«Абрешимчии пешкадам».
Первый номер органа трудового коллектива Душанбинского производственного
хлопчатобумажного объединения «Бофанда» вышел в октябре 1951 года. Печаталось
издание на четырех страницах тиражом в 6200 экземпляров. За время своего 60-летнего
существования «Бофанда» сумела воспитать огромное количество молодых журналистов
и стала поистине школой практической журналистики. Многие «выпускники» этой школы
сегодня работают в государственных структурах.
Ю.Нурмахмадов, У.Мустафокулов, Дж.Наботов, З.Низомов, Л.Шарки, Л.Шаркаева,
Э.Зарипова и ряд других профессиональных специалистов, работающие долгое время в
издании, являются воспитанниками «Бофанда».
Для чего была нужна эта газета? Об этом писала сама «Бофанда»: «Сегодня, когда
разброс мнений в стране чрезвычайно велик, люди нуждаются в четких политических и
нравственных ориентирах, особенно важно значение печати, насколько правдиво и полно
она отражает нашу жизнь, во всем ее разнообразии, с хорошим и плохим. Свое не менее
важное место в отражении действительности, создании общественного мнения занимает
многотиражная пресса. В ее ряду стоит и «Бофанда» [2].
Она прошла вместе с объединением все этапы его становления. Ранее каждый номер
газеты был своеобразным праздником для всех рабочих, так как на протяжении многих
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десятилетий газета жила их интересами. На ее страницах постоянно освещалась жизнь
трудовых коллективов фабрик, отделов, читателям предлагался широкий спектр
производственной информации, репортажи с рабочих мест, событий. Особое место газета
уделяла рассказам о коммунистах, лучших людях объединения, молодых текстильщиках.
В 1988 году их было 149 человек, из них 59 имели высшее образование и 90 человек
среднее специальное.
«Бофанда» - эта рабочая газета, и издавалась она прежде всего для рабочих,
инженерно-технических работников, служащих объединения. Еженедельно информируя
текстильщиков о важных событиях в стране, республике, объединении, газета
придерживалась своего главного принципа – нести читателю правду. «Хотя, - как пишет
газета, - откровенно говоря, это не всегда легко. К большому нашему сожалению и стыду,
так уж сложилось, что над всеми СМИ, в том числе и над многотиражной прессой, многие
и многие годы довлело «официальное мнение». Нам навязывали одностороннее,
идеологизированное отражение всех явлений жизни».
Сегодня же в стране все смелее и смелее утверждается демократия, и мы, вместе с
многотысячным отрядом объективных журналистов других СМИ, отказываемся от
выполнения чьей бы то ни было воли [3].
К большому сожалению, в силу недопонимания роли корпоративной газеты у нового
руководства (с 1 апреля 1992 года Душанбинское производственное хлопчатобумажное
объединение переформировалось в ОАОТ предприятия «Таджиктекстиль») и нехватки
профессионалов своего дела с июля 2007 года «Бофанда» перестала издаваться.
Первый номер газеты Худжандского парткома, профкома и дирекции шелкового
комбината «Абрешимчии пешкадам» («Передовой шелковик») вышел в 1928 году. В 1940
году она была переименована в «Зарбдори абрешим» («Ударник шелка»), а с 1961 года
выходила под названием «Пешкадамони абрешим» («Шелковые передовики»). Газета
издается на трех языках: таджикском, русском и узбекском. В передовице номера от 22
июня 1984 года газета писала: «Мы понимаем, что современный читатель – это не
равнодушный, безропотно принимающий любую информацию читатель. Сегодня люди
хотят знать обо всех событиях, происходящих в стране и мире только правду. Идя во всем
от человека, исходя из интересов шелковиков, журналисты нашей газеты придают
жизненные реалии гласности. Главный наш девиз: «Сколько правды – столько веры». Но
газету создают не только штатные сотрудники – профессиональные журналисты.
Авторами многих ее публикаций являются сами шелковики. Это и понятно, ведь газета
наша – это рабочая газета. А значит главное слово – за ними» [4].
Позиция газеты всегда была тверда – правдиво и точно, без всяких «рекомендаций»
того или иного органа власти, партии или общественной организации отражать
действительность. Только интересы трудящихся, стремление к гражданскому и
национальному согласию, способствование всестороннему развитию республики, города,
комбината – вот то, что всегда двигало «Пешкадамони абрешим». Поэтому, продолжая
дела предшественников, газета осталась верна своей совести, журналисткой чести,
профессиональному долгу.
Традиций газеты богаты. На страницах многотиражки отмечаются все важные
события, происходящие в жизни многотысячного коллектива. Мнение каждого его члена
для газеты важно, и редакция всегда была готова его обнародовать.
Именно потому, что вышеупомянутые издания ставили во главу человека труда, они
добились хорошей репутации, их уважали, любили, с нетерпением ждали каждый свежий
номер. Для корпоративной газеты это многое значит.
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Мы поддерживаем мнение исследователя Д.Филиппова [5, 9], о том, что можно
выделить три пути трансформации многотиражной прессы в корпоративную (при
условии, что издание продолжило свое существование):
1. Сохранение ориентации только на внутреннюю аудиторию. Основные черты:
низкий тираж, низкая периодичность. В нашем случае, к примеру, это издания
«Алюминийи Точикистон» («Алюминий Таджикистана»), «Неру» («Сила»), «Адаб»,
«Чахони паѐм» («Мир новостей»), «Паѐми дандонпизишки» («Вестник стоматолога»),
«Кухкан» («Горный мастер»), «Ганчи ороста» («Раскрытое богатство»), «Вестник»,
«Ганч» («Богатство»), «Свеча», «Сомониѐни Сугд» («Сомониѐн Согда»), «Фаровон»,
«Фановар», «Аптека», «Ба куллахои дониш» («К вершинам знаний»), «Студенческие
вести», «Пайрави Сино» («Ученик Сино»), «Омузгори чавон» («Молодой педагог»),
«Комплекси агросаноатии Точикистон: иктисодиѐт, ташкили ва идоракуни»
(«Агропромышленный комплекс Таджикистана: экономика, организация и управление»)
«Газетаи бинокорон» («Газета строителей»), «Сохтмончи» («Строитель») и др.
2. Выход на внешнюю аудиторию, отрыв от предприятия, эволюция в общественнополитическое издание. Условие – градообразующий (районообразующий) статус
учредителя: журналы «Фарханг» («Культура», «Тиб ва табобат» («Медицина и лечение»),
«Сахар» («Утро»), «Файзи истиклол» («Заря независимости»), «Ветеринария», газеты
«Бахори ачам» («Родная весна»), «Хамрайъи» («Солидарность»), «Табиат ва хаѐт»
(«Природа и жизнь»), «Обу ободони» («Вода и процветание»), «Кадрият» («Уважение»),
«Ватанпарвар» («Патриот»), «Инсон ва конун» («Человек и закон»), «Конун ва чомеа»
(«Закон и общество»), «Хукуки инсон» («Права человека» и др.
3. Попытка сочетать интересы внутренней и внешней аудитории: «Ориѐно»,
«Омузгор» («Учитель»), «Адабиѐт ва санъат» («Литература и искусство»), «Наклиѐт»
(«Транспорт»), «Чавонони Точикистон» («Молодежь Таджикистана».
В современный период корпоративная журналистика развивается быстрыми
темпами и особенно продуктивно - в бизнесе. Дело в том, что корпоративные социальные
программы не только осуществляются, но и являются фактором повышения стабильности
и уровня жизни населения. Диалог «бизнес-общество-государство» формирует бизнес как
социально- ответственный. Характеризуется достаточно высокими тиражами, выходом
контента
за
пределы
корпорации,
смешанной
системой
распространения,
предусматривающей как внутреннюю выкладку в корпорации, так и варианты подписки
за пределами организации. Данный процесс является следствием одной из тенденций
развития корпоративной прессы, когда наблюдается отказ многих компаний от
«универсальных» корпоративных изданий, рассчитанных на всех, кто так или иначе
связан с данной компанией; все чаще появляются издания для конкретных аудиторных
групп.
Инструментальная сущность корпоративной прессы не вызывает сомнений.
Корпоративное издание, к примеру, действительно является инструментом управления
фирмой (предприятием, организацией и т.д.). Сомнение вызывает другое. Некоторые
издания, издающиеся властными структурами, учреждениями культуры, науки,
образования, общественными организациями, явно не имеют своей основной функцией
«обеспечение бизнес – коммуникаций». Это могут быть издания как международных, так
и национальных, региональных, локальных организаций, учреждений. Например, целые
системы СМИ на разных языках имеют такие международные организации, как НАТО,
Юнеско, ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста (МККК). МЧС
Таджикистана иногда издает газету «Спасатель», Национальный музей Таджикистана им.
К. Бехзода - газету «Музейный вестник», Национальная библиотека им. А.Фирдавси –
журнал «Библиотекарь», Согдийский Областной Союз офицеров запаса – газету
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«Товарищи офицеры», в Таджикском национальном университете открыта малая
телевизионная студия, газета «Ба куллахои дониш», Президентский Лицей выпускает
свою газету «Субхи дониш» («Утро знаний»). Эти средства массовой информации
выполняют много важных задач: помогают людям выжить в чрезвычайных ситуациях,
информируют, просвещают, способствуют сохранению национальных культурных
ценностей и развитию творческих способностей школьников, студентов. И подобной
прессы значительное количество. Следуя здравому смыслу и опираясь на рассмотренные
определения, есть все основания считать подобные издания корпоративными.
Корпоративная пресса – это, говоря другими словами, пресса корпораций. Корпорациями
называются организации, которые активно занимаются той или иной деятельностью на
благо обществу и выполняют конкретные производственные задачи. Многие специалисты
считают, что организации, созданные по интересам, такие, как Союзы журналистов,
писателей, фотографов, музыкантов, охотников, рыбаков, автомобилистов и др., или по
различным контролирующим сферам деятельности государства, как, например, права
человека, экология, соблюдение законов и пр., не могут называться организациями, так
как в их деятельности нет производственной составляющей, которая предлагает обществу
конкретный товар.
Ключевая задача корпоративной журналистики – сведение воедино маркетинговых
интересов компании с информационными потребностями ее целевой аудитории. Ведущие
мировые компании давно оценили высокий потенциал и эффективность корпоративных
изданий и активно используют их не только как рупор основных идей руководства, но и
как инструмент повышения лояльности сотрудников и клиентов. Их история началась
почти два века назад, однако, широкое распространение получило в последние
десятилетия [6, 55].
Стремительный рост можно объяснить осознанием маркетинговой эффективности
корпоративной прессы. Когда мы говорим о корпоративном издании, то, безусловно,
имеются в виду средства массовой коммуникации, которыми занимается бизнес. Сегодня
корпорация без СМИ – редкое явление, а СМИ без корпорации или спонсора вообще
представить трудно. Для того, чтобы быть более понятными и открытыми, корпорации
формируют коммуникации. Они создают собственные средства массовой информации,
чтобы влиять на свой персонал, инвесторов, акционеров, клиентов, ставя во главе
политику разъяснения задач и этапов деятельности. У многих это получается на
профессиональном уровне.
Например, начиная с №3, 2008г. журнал «Вестник» (ОАО «Точиксодиротбонк»)
информирует читателей о том, что «Тема номера – реформа компании». Главная статья за
подписью председателя Совета директоров банка Т.Пирова называется «Корпоративное
управление в ОАО «Точиксодиротбонк». Теперь в каждом номере публикуется подробная
информация о том, как будет меняться система управления компанией, почему в реформе
избран отраслевой принцип, какими технологиями будет управляться каждое
подразделение, за счет каких направлений деятельности они получат большую
самостоятельность. Отмечается, что корпоративное управление, корпоративная культура,
корпоративный кодекс морали – это основные принципы развития банка, которые
способствовали достижению финансовой устойчивости. Цель публикации – дать четкое
понятие всем читателям и клиентам, что ключевой задачей банка является достижение
международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. Для того,
чтобы решить поставленные задачи в развитии бизнеса, банку необходима консолидация
Совета директоров всех уровней управления, правильный подход к разработке бизнеса и
стратегии, а также коллегиальное решение всех относительных вопросов. В последующих
номерах журнала работники управления компанией высказывают свое мнение по поводу
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реформы, персонал задаѐт волнующие его вопросы. Всеобщее мнение одинаково:
существующая система управления банка громоздкая, многоуровневая, но она должна
стать более прозрачной и понятной для инвесторов и потому ее необходимо постепенно
менять. В следующих номерах «Вестника» идет коллективное обсуждение всех этапов
управленческой реформы. Высказаться может любой желающий, член коллектива,
которому есть что сказать и предложить.
Другой пример. Первый номер журнала самого крупного акционерного банка
Республики Таджикистан ОАО «Ориѐнбанка» - «Ориѐно» - вышел в феврале 2006 года.
Помимо поздравлений председателя Национального банка М.Алимардонова (теперь
бывший) и председателя правления Ориѐнбанка Хасана Садулаева (сейчас
Х.Асадуллозода) на первых страницах, опубликована главная статья «Мелкие кредиты и
пути решения проблем», написанная главой отдела кредитно-денежной политики Дж.
Шарафовым. Речь шла о кредитной политике банка, который отличался от всех других
банков страны. Из статьи было ясно, что Ориѐнбанк пытается привлечь больше клиентов
путем снижения процентных ставок по кредитам, провести некий «мозговой штурм».
Отрадно, что им это удалось.
И так в каждом новом номере: специалист того или иного отдела или сотрудник
банка анализировал реализацию процесса, касающегося его деятельности, что в итоге
дало положительный результат.
Корпоративная газета «Фаровон» постоянно пытается разъяснить своим читателям –
предпринимателям малого и среднего бизнеса - неправильную и жесткую конкуренцию на
рынках страны. Этой теме посвящено много статей, интервью, бесед, разъяснений,
комментариев специалистов, однако, разрешение проблемы все еще оставляет желать
лучшего, так как частный интерес каждого предпринимателя почти во всех случаях
превышает интерес государственного. И поэтому вся разъяснительная компания издания
остается или незамеченной или вообще в тени.
Сегодня в мировой системе СМИ самой многочисленной категорией являются
корпоративная пресса. Они лидируют и по номенклатуре (числу наименований), и по
совокупному разовому тиражу. Масштаб настолько велик, что его невозможно
игнорировать. Именно поэтому во всем мире корпоративные средства массовой
информации становятся дополнительным инструментом управления корпорациями.
По утверждению казанского исследователя корпоративных СМИ Альбины
Тухватовой, их отличает от других видов СМИ принадлежность к той или иной
корпорации [7, 9].
Корпоративная газета призвана формировать корпоративную культуру и
осуществлять функции пиара компании. Особенно актуальна эта функция для компаний,
входящих в единый холдинг. В этом случае корпоративное издание всего холдинга,
освещая событие, происходящее на одном из предприятий, приобщает к нему работников
остальных компаний – так корпоративная культура приобретает реальное наполнение.
Корпоративная пресса - это один из инструментов налаживания правильных
взаимоотношений с «внешними» средствами массовой информации и работающими в них
журналистами. На наших глазах происходит эволюция столь привычного ранее и
несколько утраченного сегодня в глазах многих непричастных к его производству людей
вида прессы – корпоративных СМИ. Корпоративные СМИ сегодня приобретают вес и
функции, достойные того, чтобы обратить на них пристальное внимание.
Опираясь на вышеупомянутые рассуждения и подытожив данный параграф, можно
сделать следующие выводы:
1. Фундаментом появления и развития корпоративных средств массовой
информации в Таджикистане послужила отраслевая печать.
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2. СМИ сами по себе являются мощным инструментом влияния на различные
аудитории. Отраслевые же СМИ призваны влиять на внутреннюю общественность,
сплачивать коллектив организации и способствовать распространению информации
максимально быстро, всеми доступными техническими средствами. Конечно, все виды
отраслевых СМИ могут и не быть воплощены в одной организации, но даже по одиночке
они способны оказывать ощутимый эффект, важно только правильно определить цели и
задачи, которые необходимо достигнуть при функционировании какого - либо СМИ. В
итоге мы получаем ощутимый эффект в виде достижения поставленных целей и
увеличения эффективности рабочего процесса.
3. Бурное развитие корпоративных изданий отражает потребности в новой
коммуникации, которая, с одной стороны, обладает всеми признаками массовой
информации, а с другой – представляет собой специфическую форму бизнескоммуникации.
4. На данном этапе развития в Таджикистане становится актуальной проблема
совмещения, совпадения гражданских и корпоративных интересов. Нас интересуют
внутренние и внешние коммуникации бизнес-корпораций, некоторые характеристики
моделей современных корпораций – те, которые отражаются на деятельности и качестве
корпоративной журналистики.
5. Виды корпоративных СМИ (пресса, радио и телепередачи, сетевые ресурсы)
объективно служат важными инструментами в процессе управления компанией. Они
могут стать солидной трибуной для внутренних дискуссий по основным аспектам
корпоративной политики, проводником и аккумулятором новых идей в сфере управления,
новых технологий, мирового и отечественного передового опыта.
6. Сегодня быть журналистом корпоративной прессы Таджикистана – значит
обладать, помимо журналистского таланта, специальными знаниями в области
функционирования компаний, быть более универсальным и мобильным. И значит, уметь
приводить в действие нелегкие функции, возложенные на корпоративную журналистику.
ЛИТЕРАТУРА
1. Усмонов И. Журналистика/ И.Усмонов.– Душанбе, 2005. -Часть 2.
2. Бофанда.-1991. – 30 апреля.
3. Бофанда.-1991. – 18 октября
4. Пешќадамони абрешим.-1984. ” 22 июня.
5. Филиппов Д. Три пути «превращения»/ Д. Филиппов // Медиа-дискурс, Международный мини-журнал.2007.- № 6.
6. Чемякин Ю. Корпоративные СМИ: секреты эффективности/ Ю.Чемякин. – Екатеринбург, 2006.
7. Тухватова А. Особенности развития и функционирование региональных корпоративных СМИ /
А.Тухватова. Автореф. канд. дис. -Казань, 2007.
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕССА В ТАДЖИКИСТАНЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ И ПРИОРИТЕТЫ
Что такое корпоративная пресса? Всегда ли это пресса больших холдингов, акционерных обществ
или отдельных людей? Когда появились первые корпоративные издания в Таджикистане? Зачем они
нужны? Корпоративная пресса: журналистика, PR или…? В данной статье на эти вопросы мы попытаемся
дать ответ.
Ключевые слова: пресса, корпорация, Таджикистан, реклама, СМИ, отраслевая печать, история.
THE CORPORATIVE PRESS IN TAJIKISTAN: THE HISTORICAL CHRONICLES AND PRIORITY
What is the corporate press? Whether always it is the press of the big holdings, joint-stock companies or the
certain people? When there were first corporate editions in Tajikistan? Why do we need them? Corporate press:
journalism, PR or …? In this article we try to reply the answer of these questions.
Key words: press, corporation, Tajikistan, advertizing, mass media, branch press, history.
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МАВЌЕИ МАТБУОТ ДАР ЊАЛЛИ МУШКИЛОТИ ТОЉИКИСТОНУ
ЎЗБЕКИСТОН
Расул Њаитпур
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар асри XXI масъалањо ва монеањои муносибатњои Тољикистону Ўзбекистон
дар сатњи мухталиф ва соњањои гуногуни њаѐт ба амал омад. Яке аз монеањои рушди
равобит миѐни кишварњои њамљавор боздошти барќасдона ва кандану ношоям
кардани роњи оњани Тољикистон аз љониби Ўзбекистон аст. Матбуот ин масъалањо аз
мушкилоти асосии њарду давлат медонад.
Дар ин бора њам рўзномањои давлативу њам хусусї мавќеи худро нишон доданд.
Бинобар навиштаи «Љумњурият»: «Аз ибтидои моњи феврали соли 2010 сар карда,
зиѐда аз 2000 вагон борњои гуногуни тавассути роњи оњани Ўзбекистон ба
Тољикистон воридшаванда дар њудуди кишвари њамсоя беасос нигоњ дошта мешавад,
ки аз ин миќдор 244 вагонро сўзишвории дизелї, 86 вагонашро сўзишвории
реактивї, 301 вагонро бензин ташкил медињад» [1]. Воситањои ахбор Ўзбекистонро
зери интиќод мегиранд, ки ба минтаќаи калонтарини Тољикистон ” Хатлону Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, ки ќариб 3 миллион ањолї доранд, аз 16 марти соли
2010 то имрўз ягон вагон бор ворид нагардидааст. Роњи оњани Ўзбекистон сабаби
онро дар минтаќаи селхезиву заминљунбї љой гирифтан, ба барќарорсозї эњтиѐљ
доштан ва зараровар будани хати роњи Тирмиз-Амузанг гуфтааст, ки њељ асосу
воќеияте надорад.
Намояндаи Ќирѓизистон Тимур Шабдоналиев зимни нишасти роњбарони
вазоратњои иќтисод ва сохторњои гумрукї дар Душанбе Тошкандро ба ќасдан манъ
кардани борњо дар сарњадаш ва надоштани муносибати нек бо њамсояњояш айбдор
карда, гуфтааст: «Агар ин кор дар сарњад идома ѐфтан гирад, метавонад дар ояндаи
наздик муносибати давлатњоро халадор кунад» [2].
Воситањои ахбори омма зикр мекунанд, ки зарари борњои нигоњдошташуда беш
аз 500 њазор доллари ИМА-ро ташкил дода, њамарўза дар њоли афзудан аст.
Зарарњои дигари ба соњибкорону тољирону корхонањои љумњурї расида, ки бо сабаби
вайрон кардани муњлати дастрасии бору коњиши сифату камомади онњо ба амал
меоянд, баъди ќабули борњо њисобї карда мешаванд, ки маблаѓњои калонеро ташкил
дода, дер ѐ зуд, ба гардани худи роњи оњани Ўзбекистон бор хоњанд шуд.
Ба њамин монанд рўзномаи расмии давлатии «Љумњурият» менависад, ки «дар
кишвари њамсоя 86 вагони сўзишвории дизелї, 199 вагони сўзишворї барои
њавопаймоњо, 27 вагон орд, 44 вагон зироати ѓалладона ва беш аз њазор вагони дорои
мањсулоти ѓизої, масолењи сохтмонї боздошт шудааст, ки дар маљмўъ 1794 ададро
ташкил медињад» [3]. Журналисти бахши тољикии радиои «Озодї» Носирљон
Маъмурзода дар як матлаби худ дар њафтаномаи «Нигоњ» бо такя ба суханони
Саидљон Ёдгорї менависад: «Дар ин авохир Ўзбекистон ба убури вагонњои њомили
молу мањсулоти ѓизої ва сохтмонї иљоза дода, рўзона 20 то 30 вагон аз роњи ТирмизАмузанг то ба истгоњњои роњи оњани вилояти Хатлон мерасанд» [4]. Матбуот ќайд
намудааст, њоло њар рўз аз 20 то 30 вагон, вобаста ба вазнашон меоянд. Аммо
вагонњои марбут ба масолењи сохтмонии нерўгоњи «Роѓун» тариќи роњи оњани
Тирмиз намеоянд.
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Љониби Тољикистон борњо роњбарияти Ўзбекистонро даъват намудааст, ки ба
њалли ин проблема мусоидат намояд. Вале дар ин масъала то њол ягон тадбири
муассир андешида нашудааст. Рўзномаи «Љумњурият» менигорад: «Ўзбекистон дар
як шабонарўз ба самти Тољикистон ќариб 80 вагони боркашро сар медињад. Рўзњои
гузашта, аз љумла 37 вагон гили махсус барои корхонаи алюминий, 28 вагон бензин,
2 вагон сўзишворї ва равѓанњои молиданї ва 11 вагон орд ба ќаламрави Тољикистон
ворид гардид. Вале ин барои ќонеъ гардонидани талаботи соњањои гуногуни
иќтисодиѐти Тољикистон нињоят кам аст» [5].
Дар мурољиати намояндагони созмонњои тиљоратї ва соњибкорони Тољикистон
дар робита ба боздошти борњои роњи оњан дар ќаламрави Љумњурии Ўзбекистон
омадааст, боздоштњо боиси халалѐбии паймонњо бо шарикони тиљоратии кишварњои
хориљии дуру наздик мешаванд, ки ин онњоро ноором кардааст. «Аз ин вайроншавии
паймонњо - боздошти барќасдонаи молу мањсулоти Тољикистон - шарикони
тиљоратии мо низ зиѐни бузурги молї мебинанд» [6]. Воситањои ахбори омма
менависанд, ки њамаи ин ба рушди соњибкорї дар Тољикистон таъсири манфї
мерасонад. Сари ваќт нарасидани бор боиси ќарздории тољирон аз бонкњо ва
шарикон мегардад, зеро тибќи паймонњо барои сари ваќт нарасидани бор љаримањои
вазнин пешбинї шудаанд.
Ба аќидаи воситањои ахбори оммаи Тољикистон соњибкорон ба муњосира
мондани чандин ќаторањои сўзишворї дар Ўзбекистонро боиси кам гаштани ин
навъи мањсулот дар Тољикистон арзѐбї карда, гуфтаанд, ки ба гарон шудани нарх
оварда расонид. Коршиносони умури иќтисодї низ ба ин боваранд: «Яке аз сабабњои
афзоиши нархи сўзишворї ин дар муњосира мондани вагонњои Тољикистон дар
њудуди Ўзбекистон аст, ки чанд моњ боз дар банд ќарор дорад. Эњтимолан, агар
вазъият ин гуна идома ѐбад, боз њам ќимати сўзишворї боло меравад» [7].
Матбуоти мустаќили Тољикистон вобаста ба боркашонии транзитї аз Раиси
КВД Роњи оњани Тољикистон Амонуллои Њукуматулло пурсон мешавад. Ў гуфтааст:
«Миќдори бори мављуда ба 4, 925 њазор тонна коњиш ѐфтааст. Сабаби аслии ин
мушкилот ба мавќеъгирии масъулини њукумати Ўзбекистон рабт дода шуд, ки
чандин муддат њаракати ќаторањои Тољикистонро дар хатсайри Бухоро-Фарѓона бо
сабабњои номаълум боздошта буданд. Новобаста аз ин аз њисоби боркашонї 49 507
њазор доллар даромад гардид, ки 13 399 њазор доллар нисбат ба соли гузашта камтар
мебошад» [8].
Воситањои ахбори оммаи мустаќили Тољикистон менависанд, ки њашт сол ќабл
корхонаи мазкур аз ширкатњои роњи оњани кишварњои њамсоя 100 млн доллар
карздор буд, њоло бошад онњо аз Тољикистон ба њамин микдор маблаѓ, яъне 100
миллион доллари амрикої ќарздор њастанд, ки ќарзи Ўзбекистон ба 4, 5 миллион
доллар расидааст.
Ба нигоштањои воситањои ахбори омма њанўз ибтидои соли равон Њукумати
Тољикистон ба Ўзбекистон барои нигоњдории њадафмандонаи вагонњо дар
ќаламраваш эътироз кард, вале Ўзбекистон барои ворид шудани ќаторњои
Тољикистон мусоидати чандоне нанамуд. Матбуот далели нигоњдории вагонњоро як
навъ фишори Ўзбекистон дар бањси истифодабарии захирањои обу энергетикиаш дар
минтаќа унвон кард.
Њафтаномаи «Озодагон» менависад, ки «Пан Ги Мун, котиби генералии
Созмони Милали Муттањид зимни дидораш аз Тољикистон аз давлати Ўзбекистон
даъват кард, ки ќаторањои бори Тољикистонро мутаваќќиф накунад, аммо
Ўзбекистон то кунун барои њаракати озоди ќаторњои бори Тољикистон мусоидат
накард» [9]. Матбуоти мустаќил нишон доданї шудааст, ки Ўзбекистон њатто сухани
Котиби генералии Созмони Милали Муттањидро ба инобат нагирифт.
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Ба зикри журналистикаи тољик, Ўзбекистон пас аз офатњои табиии дар шањри
Кўлоб ва гирду атрофи он рухдода, ба Тољикистон ќариб 250 вагони роњи оњанро сар
дод, то вазъи кишвари зарардидаро сабук гардонад. Сар додани вагонњо бо орд,
гандум, маводи сохтмонї ва борњои башардўстона аз љониби ташкилотњои
байналмиллалї барои њуќумати Тољикистон хабари хурсандиовар гашт. Эмомалї
Рањмон дар њамон шабу рўзи њодисањои баамаломада ба Ислом Каримов «барои
њамдардиаш дар чунин вазъи душвор барои Тољикистон изњори миннатдорї намуд»
[10].
Воситањои ахбори оммаи Тољикистон ба санадњои байналхалќї такя намуда
менависанд, ки Ўзбекистон њуќуќи боздоштани ќаторањои Тољикистонро надорад.
Роњбари миссияи Сандуќи байналмилалии асъор, Аксел Шемилпфенинг дар дидораш
бо Эмомалї Рањмон гуфта буд, Ўзбекистон тибќи санадњои имзокардааш, њуќуќи
монеа эљод кардан ба «тиљорати озод»-ро надорад» [11].
Бо назардошти ин, рўзномаи «Нигоњ» дар таърихи 5-уми феврали соли 2009
назарпурсие анљом дод. Дар ин бобат тањлилгари масоили сиѐсї, Абдуѓанї
Мањмадазимов мегўяд: «Воридоти маводи сўзишворї тавассути Ўзбекистон
эњтимоли ќатъ кардан дорад, ин љо ягон љойи шаку шубњае нест. Чун кишвари
њамсоя дар чунин шароити вазнин моро дар блокадаи ѓайрирасмї ќарор дод, бояд
роњњои алтернативии воридоти мањсулот аз хориљ ѐфта шаванд» [12]. Дар
назарпурсии дигар дар њафтаномаи мазкур, ки бо номи «Тољикистону Ўзбекистон:
низоъ ѐ гуфтушунид?» чоп шудааст, Саймуддин Дўстов изњор медорад: «Тибќи
маълумоти расмї дар семоњаи соли љорї интиќоли борњо тавассути роњи оњан садњо
њазор тонна кам шудааст. То аввали моњи май 1160 вагон борњои ба Тољикистон
равонашуда дар њудуди Ўзбекистон нигоњ дошта мешаванд» [13]. Дар маводи дигар
доир ба њамин мавзўъ С. Нуралї навиштааст: «Аввалњои моњи октябри соли равон аз
Федератсияи Русия барои ањолии камбизоати вилояти Хатлон беш аз њазор тонна
орд, 60 тонна нахўд, 240 тонна равѓани растанї бо арзиши умумии таќрибан, 1
миллион доллар харид ва интиќол дода шуда буд. Аммо то имрўз ин борњо ба љойи
таъйиншуда нарасидааст» [14].
Профессор Муродов М. ќайд менамояд, ки «матбуот ва дигар ВАО њамон ваќт
рисолати азалии худ, яъне оинаи њаѐти љомеа буданро пурра иљро карда метавонанд,
ки иттилооти заруриро бо далелњои муътамад ва сариваќт инъикос карда тавонанд»
[15]. Матбуоти тољик ин рисолати худро ќадре бошад њам, иљро карда тавонист.
Масъалаи мавриди назарро баррасиву инъикос намуда, роњи њалли онро љўѐ
шудааст.
Тањлилњо нишон доданд, ки аз моњи феврали соли 2010 инљониб вагонњои
Љумњурии Тољикистон дар марзи Љумњурии Ўзбекистон бо бањонаи вайрон будани
роњи оњан иљозати вурудро надоранд. Матбуот ин амалро на дар вайронии роњи
оњан, балки дар муносибатњои сиѐсии љумњурии њамсоя маънидод мекунанд.
Љаридањо бо маќомоти Тољикистон њамаќида њастанд, зеро ин иќдоми љониби
Ўзбекистонро њарду њам талоше барои љилавгирї аз сохтмони нерўгоњи «Роѓун»
унвон кардаанд. Дар тобистони њамон сол раисони љумњурии ду кишвар дар
Тошканд ба тавофуќ расиданд, ки љониби Ўзбекистон ба љуз аз вагонњои њомили
коло ва мавод барои «Роѓун», аз транзити вагонњои дигар монеъ намешавад. Ба
нигоштаи рўзномањо дипломатияи љонибњо, ки роњбарияти сиѐсии давлатњояшонро
назди мардумони кишварашон ва љомеаи љањонї дар њолати ногувор мондаанд,
дидаву дониста, яке сабаби ин амалро «љурмњои техникї дар роњи оњан» меномаду
дуюмї ба аввалї бо шубња нигариста, ба умеди ќонунгузории байналмилалї ва
дигару дигарон аст. Матбуот пешнињод мекунад, ки масъалаи вагонњо аз як мушкили
иќтисодї то љое ба як масъалаи дипломатї табдил ѐфт ва бояд Тољикистон ин
масъаларо бо роњи музокироти дипломатї њал кунад.
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РОЛЬ ПРЕССЫ В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА
В статье рассмотрена роль, как государственного, так и частного печатного СМИ в освещении
основных межгосударственных проблем Таджикистана и Узбекистана, среди которых особое место
занимает проблема железнодорожного грузопотока через транзитные путы соседней страны. Особого
внимания заслуживают приведенные автором статистические данные, а также мнение, не только
отечественных специалистов и представителей исполнительной власти, но и ряда зарубежных специалистов
различных уровней. В статье автор заключает, что таджикская пресса смог осуществить свою историческую
миссию в освещении и поиска путей решения данной проблемы.
Ключевые слова: отношение, страна соседа, задержание, преднамеренно, железная дорога,
проблемы железной дороги, главные проблемы, преграда, экономичное повреждение, решение, блокада,
средства массовой информации, таджикская пресса.
THE ROLE OF THE PRESS IN THE RESOLUTION OF THE PROBLEMS OF
TAJIKISTAN AND UZBEKISTAN
The article deals with the role of both the public and private print media in covering the major interstate
problems of Tajikistan and Uzbekistan, among which a special place has a problem of the railway freight traffic
through the transit tie-up of the neighboring country. Particular attention should be given by the author in taking the
statistics of not only the national experts’ point of view and the representatives of the executive power, but also a
number of foreign experts at the different levels. In the given article the author concludes, that the tajik press could
carry out it’s historical mission in lighting and search of the solutions of this problem.
Key words: relation, neighbor’s country, detention, intentionally, railway, railway’s problems, main
problems, hedge, economical damage, solution, blockade, mass-media, tajik press.
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛОВ
ТАДЖИКИСТАНА
(на примере журнала «Бонувони Тољикистон»)
С. А. Низамова
Таджикский государственный институт искусств им. М.Турсун-заде
Известно, что в жизни любой женщины всегда возникает потребность в добром
совете, или в получении полезной рекомендации, особенно если это касается, например,
проблемы воспитания детей, здоровья членов семьи или ведения домашнего хозяйства.
Поэтому содействие укреплению здоровья женщин, организация обмена опытом
(житейским, трудовым, социальным), освещение специфических интересов женщин,
обсуждение вопросов укрепления семьи, умения сочетать работу с домашними
проблемами, развитие особых навыков хозяйствования и др., входят в круг основных
задач женской прессы. В данной статье мы рассмотрим жанровое и тематическое
своеобразие, а также содержательную характеристику таджикских женских журналов на
примере издания «Бонувони Точикистон».
За сравнительно небольшой период своего существования журнал «Бонувони
Точикистон» стал настоящим собеседником и хорошим другом для миллионов
современных женщин Таджикистана. Рассчитанный на определенную читательскую
аудиторию журнал ставит перед собой задачу формирования определенного жизненного и
поведенческого стиля у своих читателей, а также осуществления значительной помощи на
пути обеспечения их законных прав и свобод.
В то же самое время следует отметить, что в данном издании к настоящему времени
тенденции, связанные с освещением и пропагандой общепринятой в мировых женских
журналах тематики, посвященной моде, различным формам развлечений и т.д. занимает
совсем незначительное место. Это, прежде всего, объясняется и общей тематической
направленности журнала и соблюдением общенациональных традиционных форм
эстетического мировоззрения. С другой стороны, хотя многие женские издания
изначально объявляют себя вне политики, но в большинстве случаях данная сфера также
освещается в них через призму женского восприятия. Видно, что в журнале «Бонувони
Точикистон» постоянно в фокусе внимания находятся вопросы экономического,
культурно-правового, профессионального и религиозного образования женщин. В самых
различных публикациях анализируются опыт и формы организации женского движения,
феминистские концепции, семейные отношения, гендерная политика, международные
связи.
В большом наборе обязательных материалов постоянно можно встретить
публикации о трудовых и производственных успехах женщин, а также о так называемых
престижных профессиях. Более важной и содержательной становится информационная
помощь в адаптации женщин-тружениц, предпринимателей к условиям рыночных
отношений и новым реалиям, связанных с вхождением Таджикистана во Всемирную
торговую организацию. Здесь же следует особо отметить, что хотя наша страна только в
2013 году стала полноправным членом ВТО, однако, в течении более семи лет
продолжались подготовительные работы по всем направлениям, в том числе и в сфере
женского предпринимательского движения или организации новых рабочих мест для
женщин.
Появились на страницах изданий и новые герои — женщина-коммерсант, женщина –
предприниматель,
руководитель
дехканского
хозяйства,
врач,
современный
государственный деятель. Учитывая традиционный уклад общественной жизни в
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Таджикистане, значительная площадь в журнале отводится всевозможным семейным
проблемам.
«Бонувони Точикистон» - это государственный общественно-политический и
культурологический журнал, который издается начиная с 2006г. Учредителем журнала
является Президент страны Эмомали Рахмон, который в своем обращении, напечатанном
в первом номере журнала отметил следующее: «Бонувони Точикистон», как и все
издания в целом, это трибуна, с которого постоянно и четко должен доноситься ваш
голос, востребованный обстоятельствами, пронизанный то радостью то грустью, то
торжественностью, то волнением…» [7,2].
Отвечая на вопрос о цели создания такого издания, главный редактор журнала
пишет следующее: «Сегодня женщины Таджикистана нуждаются в своевременном
информировании о правовой, культурной и политической жизни страны…» [1,3].
Создание специального государственного издания для женщин и девушек было
очень своевременным и весьма важным событием, поскольку в силу определенных
социальных обстоятельств за последние годы многим мужчинам, главам семей пришлось
выезжать за пределы страны на заработки и понятно, что определенная тяжесть
житейских проблем, связанных прежде всего с воспитанием детей, ведением домашнего
хозяйства и т.д., были возложены на женские плечи. В ситуации, когда более 51%
населения страны состоит из женщин, вполне естественно, что для них было необходимо
создание особого издания для изучения, оценки и обсуждения своих проблем и поиска
путей их решения. Итак, рассмотрим, с каким материалом встречаются наши женщины
открывая страницы этого журнала?
Например, в журнале «Бонувони Точикистон» можно прочитать увлекательные и
невыдуманные истории из жизни реальных людей, таких же простых тружениц, каковыми
является, скажем, сама читательница. То есть в этих образах она где-то узнает себя,
знакомится с проблемами, с которыми ежедневно сталкивается сама и находит полезные и
ценные советы специалистов по преодолению данных трудностей. Примечательно, что в
журнале выпускается постоянный уголок «Совет психолога», в котором с участием
лучших специалистов – психологов, обществоведов, медработников, культурологов
ведется обсуждение откровенных жизненных проблем, с которыми сталкиваются
представители прекрасного пола.
В плане содержательности журнал охватывает довольно широкую тематику.
Читатель на страницах «Бонувони Точикистон» может ознакомиться с различными
жизненно важными проблемами, которые так или иначе касаются его самого, включая
политические, производственные, общественные вопросы, а также находит полезные для
себя материалы о культуре, литературе, произведениях искусства, а также спортивные
материалы.
Поскольку журнал считается социально-политическим культурным изданием, то
всегда в первых страницах можно встретить материалы о каких-либо политических
событиях, так или иначе касающихся жизни женщин страны. Особенно это чувствуется в
номерах первого периода издания журнала, когда журнал делал самые первые шаги к
своему читателю. Была поставлена цель ознакомить широкую общественность с самыми
активными деятелями сферы культуры, образования и здравоохранения. Более того,
героями страниц стали политики из числа женщин, чиновники, юристы и т.д. Наглядным
примером может служить популярный материал заместителя министра образования
страны Т. Махмадовой под названием «Замони нав усулхои навро талаб мекунад» («Новое
время требует новых методов перемен») [10,2]. Одна из руководителей Министерства
образования Республики Таджикистан, она же доктор философских наук, ведет
откровенный разговор о предстоящем введении 12-летнего обучения в средних школах.
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Герой этого материала стала и «лицом с обложки», а сама публикация относится к жанру
интервью, которое, следует отметить, чаще остальных жанров встречается на страницах
«Бонувони Точикистон». Также можно встретить интересные рубрики, типа «5- октября
государственный день родного языка» или «10-октября – день работника юстиции и суда»
и др., которые в увлекательной форме преподносят повседневные жизненные проблемы.
Как видно, первые публикации номера посвящены государственно-политической
тематике. Однако, эти темы тесно связаны с женщинами нашей страны, т.е. хотя
публикация внешне и носит политический характер, тем не менее, по смыслу, так или
иначе, касается личной жизни или профессиональной деятельности женщин в нашей
стране.
Так, например, в уже цитированном выше материале «Замони нав усулхои навро
талаб мекунад» («Новое время требует новых методов перемен»), в котором героем
публикации – передовая в обществе женщина, а также в статье под рубрикой «10-октября
– день работника юстиции и суда» («Бахри озоди чадал кун…» «Борись во имя
свободы…») приводятся размышления автора - заместителя председателя суда города
Турсунзаде Ш. Вахобджановой. Этот весьма актуальный материал подробно освещает
точку зрения известного специалиста в области юриспруденции, особенно прав женщин.
Здесь читатель может ознакомиться с основными параметрами соблюдения прав и свобод
женщин, о том, каким образом женщины должны отстаивать свои законные
конституционные права [3,5].
Фактически в каждом номере журнала можно увидеть публикации, посвященные
сложным бытовым и психологическим проблемам, с которыми встречается современная
женщина. Это может быть укрепление сферы репродуктивного здоровья, проблемы
матери-одиночки, сложности многодетных семей, проблема получения школьного
образования у сельских девушек, дискриминация и нарушения прав женщин и многое
другое. Авторы публикаций стараются максимально откровенно и объективно раскрыть
суть проблемы и показывают пути его решения, прежде всего обращаясь к ответственным
лицам соответствующих государственных учреждений.
Для примера рассмотрим статью «Ќолабњои ношикаста дар Кумсангир…» («Старые
стереотипы в Кумсангире»), где автор приводит вопиющие факты дискриминации по
отношению к молодым девушкам, имеющие место в этом районе. В статье говорится, что
«до сих пор в Кумсангире родителя противостоят обучению девочек, считая, что женщине
не обязательно быть образованной. Она, прежде всего, должна думать о семейной жизни»
[9,12]. В самом тексте публикации приводятся слова Тахмины Хасановой, одной из
персонажей данного материала, где она рассказывает, что когда она ходила в школу, люди
деревни останавливали ее со словами «зачем ты себя губишь, такая красота не должна зря
пропадать, брось учебу, иначе никто потом не возьмет тебя в жены…». К счастью,
Тахмина сумела отстоять свои нравственные устои, она не уступила свои права и с
успехом поступила на исторический факультет Курган-тюбинского Государственного
Университета. Но автор дает резюме, что, к сожалению, таких целеустремленных и
мужественных девушек как Тахмина в Кумсангирском районе не так уж много. Если
одной родители запрещают продолжить учебу, другая сама под бредовым страхом
«остаться без мужа» (действительно бред какой-то) бросает учебу, и такие вот действия
остаются без внимания общественности [9,12].
Журнал «Бонувони Точикистон» своевременно был оценен специалистами и
учеными страны, которые отметили, что «серии аналитических статей, освещение
гендерных проблем современного таджикского общества, стиль и дизайн «Бонувони
Точикистон» привлекает аудиторию. Без сомнений, журнал «Бонувони Точикистон» один
из активнейших изданий в освещении проблем женщин и поиска путей их решения…»
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[5,6]. Действительно, содержание журнала очень богато и в большей мере благодаря
именно наличием аналитических и проблемных материалов, в то время как
многочисленные аналогичные издания имеют, прежде всего, развлекательный характер.
Отрадно, что большое внимание журнал уделяет именно сельским женщинам, об их
проблемах и жизненных интересах публикуется много статей и увлекательных
материалов. Больше всего пишется о гендерных условиях соблюдения принципов
равноправия в нашем обществе, об их правах, о трудностях, об их здоровье и обо всем,
что касается женщин. В последние несколько лет особенно важной проблемой стала
проблема укрепления семьи, на что обращает пристальное внимание не только женские
журналы, но и вся республиканская пресса. На первый план выдвигается задача не только
привлекать внимание к проблемам материнства и детства, но и помогать решать их,
содействовать укреплению прав человека в семье, сплачивать семьи, развивать
родственные связи, благородные и позитивные национальные традиции, хорошие и
полезные обычаи. Однако, как показывают материалы, трудности связанные с
сохранением семьи и укрепления семейных отношений имеют место не только в сельских
местностях. В этом плане особое восхищение вызывает критическая статья под названием
«Вывести журналиста!» в «Бонувони Точикистон» за январь 2012 года. Изначально, как
сообщается в самой статье, цель его написания - узнать насколько столичные
медицинские учреждения были подготовлены к проведению осенне-зимнего периода.
Читатель узнает из материала, что по прибытию в Роддом №3 автор статьи был ошарашен
поведением главврача учреждения, которая попросила журналиста принести «письменное
разрешение Министра здравоохранения», лишь после этого она согласится на беседу с
ней. И это все после почти двухчасового ожидания за ее дверью в студеных коридорах
больницы, где одна из пациенток уже пожаловалась на холод в здании, и что взамен на
лечение одного недуга боится получить другой. Журналист законным образом сетует по
поводу того, что должностное лицо в столице страны попросту не знает известный всем
Закон «О печати и других СМИ» или попросту игнорирует Закон, принятый Парламентом
страны и подписанный Президентом находится в действии! Читателю дается верная и
полезная информация о том, что в данном случае главврач роддома совершила нарушение
закона, ибо «…женская консультация или родильный дом является государственным
учреждением, это не частная территория главврача или Министерства здравоохранения»
[2,3].
Журнал разнообразен и интересен в плане публикации и тематических подборок,
таких как: «Политический опыт», «Обратная связь с правительством», «Вода – источник
жизни», «Производство», «Затруднения», «Женщина и ислам», «Политика», «Женщинаруководитель», «Образование», «Религия - нравственность», «Женщина и производство»,
«Местные женщины», «Школа семейной жизни», «Давайте поразмышляем…», «Школа
родителей», «Женщина и общество», «Гендерные вопросы», «Женщина в обществе»,
«Женская роль», «Женщины-предприниматели» и многое другое.
Журнал определяет себя как «социально-политическое культурное издание,
«трибуну женских тайн и нужд», освещающий их успехи и достижения. Издание знакомит
читателя с опытными авторитетными женщинами, открывает новые таланты,
представляет трибуну для женщин творческих профессий. Это своеобразный «мост»
между женщинами и правительством страны, в качестве единственного журнала, который
был учрежден самим президентом страны, публикует лучшие аналитические культурные,
экономические и социальные материалы [5,32].
Касаясь вопросов жанрового разнообразия публикаций можно сказать, что для
женщин – читательниц издание предлагает весьма широкий набор материалов в самых
различных жанрах. Но предпочтителен выбор таких, которые позволяют наилучшим
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образом учесть особенности женской аудитории. Поэтому активно используются такие
жанры как диалог, интервью, беседа, острая публицистическая или проблемная статья,
портретный очерк. К числу весьма распространенных форм относятся информационная
смесь, малые формы прозы и поэзии.
Следует отметить популярность эпистолярных жанров, переписки с читателями. Как
известно, у большинства женских изданий имеется весьма богатая почта. Письма
читателей публикуются на страницах журналов и газет. Но, даже не будучи
опубликованными, они служат источником, поводом для актуальных выступлений,
журналистских командировок, проверок на местах, журналистских расследований. Весьма
распространена в женской прессе также справочная информация (советы, консультации).
Отрадно, что в журнале встречаются многочисленные очерки и зарисовки, ибо эти
уникальные и весьма «читабельные» жанры сегодня практически исчезли из изданий
общего направления. Популярны различные тесты, анкеты, игровые формы и юмор.
Кстати, юмор в женских изданиях тоже специфический, т.е. касающийся непосредственно
женщин. Есть отличия и в оформлении изданий. Они ориентируются на привлекательный,
но спокойный и сдержанный дизайн, избегая излишней яркости, внешней пестроты и
крикливости.
Одним из наиболее чаще встречающихся жанров таджикских женских является
очерк. Данный жанр в женских журналах довольно популярен, о чем свидетельствует
огромное количество публикаций в этом жанре, посвященные жизненному пути той или
иной творческой личности, деятельности известных всей стране тружениц. Возьмем к
примеру, публикацию под названием «Бонуи рох» («Хозяйка трассы»), которая знакомит
читателя с очень неординарной и интересной женщиной, которая работает водителем
такси. В публикации говорится, что «несмотря на то, что героине уже 63 года, кроме того,
даже ее дети против такой работы, она все еще за рулем, она горит желанием кому-то
помочь, кого-то довезти до нужного места, без своей любимой работы она уже не может
жить…» [11,6].
Такого рода публикации встречаются почти в каждом номере журнала. Героями
таких очерков обычно выступают женщины, чьи истории жизни, поступки и опыт служит
примером для подражания – учителя, врачи, предприниматели, многодетные матери и т.д.
Такую же публикацию мы увидели в другом номере журнала. Материал «Хадяи Худо»
(«Дар от Бога») знакомит читателя с удивительной, смелойженщиной, которая также
занимается не совсем женской профессией. Зухро – укротительница львов и всех диких
животных столичного зоопарка, это о ней рассказывается, что « по одному уводила
новорожденных львят в другую клетку, по пути играя с ними, балуя их как родное
дитя…» Далее говорится, как Зухро без всякого страха заходит в клетку со львами и
ругает их за непослушание, играет с ними, обнимает и гладит. Очень интересный
материал в плане занимательности, ведь не каждый день встретишь укротителя льва из
числа женщин, тем более таджикских женщин [8,9].
Журнал «Бонувони Тољикистон» в значительной степени отображает проблемы и
изъяны нашего общества в целом. Содержание страниц журнала характерным образом, с
оптимизмом рассказывает, что имеется масса пусть не очень больших, еще нерешенных
проблем, с которыми сегодня сталкиваются наши женщины, но твердый взгляд на
будущее, желание внести вклад в их решение – вот в чем заключается задача современной
женщины.
Тема получения образования - одна из главных проблем, которые поднимает журнал
почти в каждом номере. Конечно, это нельзя назвать «чисто женской» темой, но так или
иначе это касается всех матерей, чьи дети сегодня ходят в школу или готовятся пойти на
учебу.
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Наглядным примером может послужить проблемная статья «Оѐ хама кудакон
солиманд?»(Все ли дети здоровы?»), размещенная под рубрикой «Вниманию
Министерства здравоохранения». В данной статье речь идет о проверке зрения учеников
младших классов. В результате личного расследования автор приходит к выводу, что
большинство школьников с плохим зрением не имеют медицинской справки и не носят
очки, а в школах, перед тем как принять ребенка, в первый класс необходимо представить
справку окулиста. Такие справки даже если и предоставляются, то не всегда
действительные. Причиной тому автор видит в нехватке специалистов офтальмологов, в
данном случае в Хатлонской области, и в заключении приходит к выводу, что «если мы
хотим вырастить здоровое общество расцветания нашей любимой Родины, то нужно
перейти к решительным мерам и перестать обманывать самих себя. Министерство
образования и Министерство здравоохранения должны принять срочные меры по
исправлению ошибок в деятельности системы» [14,18].
В том же номере мы увидели другую публикацию по теме образования. В данном
случае под рубрикой «Образование и нация» приводится другая, опять-таки проблемная
статья, но уже на примере другой области страны. Оказывается, в районе Спитамен
Согдийской области есть городки под названием «Плотина» и «Горный». Дети этих
городков учатся в школе №4 , которая подчиняется Отделу образования города Бекабад
Ташкентской области (?). Все занятия в этой школе ведутся на узбекском языке, по
программе образования Министерства образования Республики Узбекистан. Поскольку
городок находится в приграничной зоне, в ней живут представители и узбекской и
таджикской диаспоры, но ведь городок находится на территории Таджикистана!
Большинство жителей этих городков не знают даже таджикского языка, не говоря о
знанияи национального гимна или соблюдения требований других не менее важных
государственных символов. Статья поднимает весьма острый вопрос, где все мысли
сводятся к тому, что в этом городке необходимо построить школу, которая будет обучать
школьников по государственной программе образования, утвержденной в Республикие
Таджикистан. В городке нет ни одного культурного, спортивного учреждения,
кинотеатров, библиотеки. Кроме того, жители поселка принимают с трудом программы
каналов таджикского телевидения, а здание дворца культуры и вовсе находится в
плачевном состоянии [7,28]. Следует отметить, что именно после публикации журнала
соответствующие организации проявили активность в положительном решении данной
проблемы.
Современные издания для женщин чаще всего поднимают такие темы, как охрана
материнства и детства, роль женщины в семье, здоровье женщины, ее психологическое
самочувствие и нравственное состояние, права женщин, социальное положение женщины,
ее труд, материальное обеспечение, женщина в быту, полезные советы и практическая
помощь ей, взаимоотношения полов, духовный мир женщины, ее эстетические вкусы,
рукоделие, мода. Как показывает исследование, характерно, что тема моды и женской
красоты в таджикских женских журналах не совсем популярны. А вот такие темы, как
социальное положение женщин, трудоустройство, миграция, репродуктивное здоровье,
роль женщины в семье и др. всегда находится в центре внимания журнала «Бонувони
Точикистон».
Живой, красочный стиль женской прессы во многом определяют использование
всевозможных форм иллюстративного материала (рекламы, фотоматериалов и т.д.)
Известно, что в некоторых изданиях они занимают иногда до 60% общего объема
материалов, особенно в популярных женских журналах. Порой иллюстрации наших
журналов несут большую функциональную и информативную нагрузку: расширяют
знания читателей о заинтересовавшем их предмете, воспитывают эстетически.
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Своеобразно преподносится и реклама. Она ненавязчива, часто оформляется с большим
изяществом, эстетически привлекательно и тактично. Рекламируются, прежде всего,
товары, которые могут найти наибольший спрос у женщин, предназначенные для
использования в семье, личном хозяйстве. Однако, на страницах исследуемого нами
женского издания мы не повстречали ни одной коммерческой информации. Это
объясняется тем, что «Бонувони Точикистон» является государственным изданием и
распространяется в основном посредством подписки. Данное обстоятельство весьма
существенно поднимает авторитет и рейтинг журнала на глазах читателей, потому что
наличие большого количества рекламы порой абсолютно недоступных товаров может
определенным образом повлиять и на психологические устои наших читателей.
Однако, в то же самое время, как любое женское издание, журнал «Бонувони
Точикистон» не обходится без рубрик, посвященных кулинарии, красоте, домоводству.
Обычно этим рубрикам отводятся две-три последние страницы. Рубрики «Зебои»
(Красота) и «Маслихатхо» (Советы) предоставляют женщинам узнать о различных
способах ухаживания за собой, рецепты кулинарии, советы по ведению домашнего
хозяйства. Однако, эти рубрики не являются постоянными, т.е. в некоторых номерах их
может не быть совсем.
Понятно, что в содержательном плане таджикские женские журналы значительным
образом отличаются от российских или европейских аналогов. Здесь нет назойливой
рекламы на каждой странице, нет фото или изображений полуобнаженных фигур, здесь
нельзя увидеть рекламу гигиенических наборов интимного характера и т.п.
Конечно, мы можем с гордостью отметить, что издавна женщины Востока известны
своей скромностью и добропорядочностью, поэтому открытое обсуждение таких вопросов
как интимные стороны личной жизни, гигиены, любовные отношения, выбор партнера по
жизни и др. у наших женщин может вызвать чувства неловкости. Да и традиционное
общество не воспринимает слишком «открытых» разговоров о женщинах, все
сокровенное в ней должно оставаться тайной для всех других. Этим и объясняется
тематическое отличие таджикских женских журналов от зарубежных аналогов.
Внешне, казалось бы, что сегодня нашим женским журналам еще рано говорить о
пропаганде каких-то супермодных тенденциях в женском обществе, ведь многие
полагают, что наше общество еще не совсем готово к обсуждению подобных тем. Тем не
менее, учитывая разный возрастной, социальный, образовательный ценз общего круга
читателей, журналу наверняка следовало бы поместить материалы, рассказывающие о
новых тенденциях в мире моды.
Как видно, наши женские журналы по сравнению своими зарубежными аналогами
являются более официальными. Следовательно, основными темами выступают в них
проблемы образования, охрана материнства и детства, статус женщины в обществе, ее
роли и участие в государственных делах, актуальные проблемы, связанные с женским
вопросом и женским движением, роль женщины в обществе и семье, гендерное
равноправие, права женщин, дискриминация, миграция и многое другое. В плане
жанрового разнообразия журнал уделяет особое внимание очерку, беседе, интервью,
рассказу, поэзии, монологу и, конечно же, все разновидности статейного жанра. Хотя
журнал «Бонувони Точикистон» по характеру материалов больше направлен на взрослую
аудиторию, тем не менее, проведенный анализ показывает, что проблемы женской
молодежи, образование, достижение профессионального роста, семейные отношения
молодых пар и т.д. занимают в журнале достойное место и оказывают огромное
позитивное влияние на формирование самосознания молодых девушек, показывая им
дорогу в будущее.
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Из проведенного анализа видно, что для современного Таджикистана, когда с
каждым днем возрастает общественная активность женской части населения, журнал
«Бонувони Точикистон» выполняет весьма важную общественно-политическую и
нравственно-познавательную функцию. Журнал очень активно и плодотворно проводит
политику дальнейшего вовлечения женской части населения страны в общественную
жизнь, тем самым выполняет очень важную миссию по укреплению принципов
гражданского общества в Таджикистане.
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН
Дар маљаллаи «Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон» маќолањое чоп
мешаванд, ки онњо дорои натиљањои тањќиќотњои илмї оид ба илмњои табиї,
иќтисодї, гуманитарї, адабиѐтшиносї ва забоншиносї мебошанд.
Њангоми ирсоли маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя намоянд:
Њаљми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия
бо забонњои русї ва англисї набояд аз 10 саҳифаи чопи компютерї зиѐд бошад.
Маќола бояд дар системаи Microsoft Word тайѐр карда шавад. Дар баробари
нусхаи чопии маќола нусхаи электронии он низ пешнињод карда мешавад. Маќола
дар компютер њуруфчинї гардида (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4,
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Дар сањифаи якум унвони маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва ѐ
муаллифон нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгўи муассисаи таълимї, суроѓа
ва e-mail. Баъд аз як фосила матни асосии маќола оѓоз меѐбад. Дар охири маќола
баъд аз рўйхати адабиѐт аннотатсияњо бо забонњои русї, англисї ва калидвожањо (810 калима) оварда мешавад.
Рўйхати адабиѐт бо тартиби умумї баъд аз матни маќола оварда мешавад. Он
набояд зиѐда аз панљ-шаш номгўи адабиѐтро дарбар гирад. Ќоидаи тартибдињии
рўйхати адабиѐт бояд риоя карда шавад.
Маќолањои илмие, ки ба редаксия ирсол карда мешаванд, бояд вараќаи
экспертї, маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои силсилаи табиї), таќризи
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маљалла баргардонида мешаванд.
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