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З А Б О Н Ш И Н О С Ї 
 

ИМОЛА ВА БАЪЗЕ УНСУРЊОИ ФОНЕТИКЇ ДАР ЗАБОНИ ЃАЗАЛ 
 

М.Саломов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар забони шеъри классики форсу тољик воњидњои фонетикї мавќеи назаррасе 

дошта, барои бунѐди сохтори овозии забони шеър ва оњангнокии он мусоидат 
менамоянд. Дар ин раванд имола ва мавќеи баъзе њодисањои фонетикї дар занљири 
гуфтор наќши хеле муњим доранд. 

Яке аз махсусиятњои муњимми фонетикии забони назм он аст, ки дар як гурўњ 
калимањо садоноки «о» ба «э (е)» табдил меѐбад. Ин њодисаро дар илми 
забоншиносии классикї имола номидаанд. Доир ба хусусиятњои калимањои 
имолашаванда профессор М.Н. Ќосимова чунин назар доранд: «Дар баъзе 
калимањои арабии асосан дуњиљоӣ, ки дар њиљои охир овози «о» дорад, ба љойи он 
овози «э (е)» ѐ ки «и» (аниќтараш њарфи ی-С.М.) менависанду мехонанд. Дар ин навъ 
калимањо њиљои пеш аз имола кўтоњ буда, бо овози «и» (кўтоњ) ба итмом мерасад» 
[2,414]. Муњаќќиќ мавќеи истифодаи имоларо вобаста ба сохти њиљоњо, яъне кушода ѐ 
баста будани њиљоњо тасниф намуда, дар асоси мисолњо онњоро шарњу тавзењ 
додааст. 

Дар абѐти осори шоирони асрњои XII-XIV мо низ якчанд маводе ба даст 
овардем, ки ин хусусияти фонетикї дар онњо инъикос ѐфтааст. 

Мутаносибанду мавзун њаракоти дилфиребат, 
Мутаваљљењ аст бо мо суханони бењисебат… 
Агарам бароварад бахт ба тахти подшоњї, 
На чунон ки банда бошам њама умр дар рикебат… 
Ту бурун хабар надорї, ки чӣ меравад зи ишќат, 
Ба дар ой, агар на, оташ бизанем дар њиљебат (2.4, 359) 

Тавре ки бармеояд, вожањои бењисеб, рикеб, њиљеб бо таќозои ќофия бо калимаи 
дилфиреб имола шудаанд. Яъне дар ин маврид вожаи тољикии дилфиреб шоирро 
маљбур намудааст, ки вожањои арабии имолашударо бо ин калимаи тољикї 
њамќофия гардонад. 

Тањлилу тадќиќи мисолњо нишон медињанд, ки њодисаи имолашавї асосан, дар 
решаи калима ба вуљуд меояд. Яъне садоноки «о»-и њиљои дуюм ба овози «э» табдил 
меѐбад ва тибќи фармудаи профессор М.Н. Ќосимова имола хоси забони осори 
манзум буда, бештар хоси калимањои арабї аст. Бояд зикр кард, ки ин гурўњ 
калимањо бештар дар ќолаби «фиъол» ќарор доранд ва бо таќозои вожањои тољикї 
имола мешаванд. 

Дар боби панљуми китоби «Ѓоят-ул-баѐн»-и Абдуррањим бини Абдулкарими 
Сафипурї доир ба имола чунин таъкид шудааст: «Имола дар луѓат моил кардани 
чизе бувад аз љое ва дар истилоњ фатњаро моил ба касра кардан» [1, 80]. Бояд зикр 
кард, ки дар ин таъриф Каме  иштибоњ рух додааст. Мисолњо нишон медињанд, ки 
дар калимањое, ки имола мешаванд, фатња ба касра моил нагардида, њарфи алиф 
(овози «о») дар охири як гурўњ калимањо бо њарфи йо (овози «и») иваз карда 
мешавад.   

Њамчунин бояд зикр кард, ки баъзан ин њодисаро дар бандакљонишинњои шахси 
дуюм (-ат) ва сеюми танњо (-аш) низ мушоњида кардан мумкин аст, ки онњо асосан бо 
вожањои тољикї омадаанд. Масалан, дар абѐти зерини ѓазалиѐти Саъдии Шерозї ин 
хусусият чунин инъикос ѐфтааст: 

Эй оќил, агар пой ба сангет барояд, 
Фарњод бидонї, ки чаро санг буридаст (2.4, 373).  
Љон надорад, њар ки љононеш нест, 
Танг айш аст, он ки бустонеш нест (2.4, 396). 

Тавре ки мебинем, калимањои санг ва љон аслан тољикї буда, дар онњо 
бандакљонишинњои –ат ва –аш дар шакли имолашудаи –ет ва –еш омадаанд. Бояд 
зикр кард, ки њамаи калимањои ќофияшудаи ѓазали дуюм – љонеш, султонеш, 
сомонеш, инсонеш, нонеш, фармонеш, дармонеш, поѐнеш, гулистонеш имолашуда 
буда, ѓайр аз калимањои султон ва инсон дигар њама калимањои тољикї мебошанд. 
Яъне дар баъзе маврид калимањои тољикї низ метавонанд имола шаванд. Бояд 
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тазаккур дод, ки дар ин маврид байни калимањои имолашудаи арабї ва тољикї ду 
фарќият ба назар мерасад. 

1.Имола асосан, дар калимањои арабие, ки дар ќолаби «фиъол» меоянд, яъне 
дар њиљои охири онњо садоноки «о» мављуд аст, ба назар мерасад.  

2.Калимањои иќтибосии арабї бо таќозои калимањои тољикї имола мешаванд 
ва ин њодиса дар решаи ин гурўњ калимањо сурат мегирад; 

3.Калимањои решагии забони тољикї аз ин њодиса истисно буда, танњо 
бандакљонишинњои шахси дуюм ва сеюми танњо бо таќозои вазну ќофияи шеър 
имола мегарданд. 

Њамчунин бояд зикр кард, ки баъзан ин њодисаро дар бандакљонишинњои 
шахсњои якум (-ам), дуюм (-ат) ва сеюми танњо (-аш) низ мушоњида кардан мумкин 
аст, ки онњо асосан бо вожањои тољикї омадаанд. Масалан, дар абѐти зерини 
ѓазалиѐти Љалолуддини Румї ва Саъдии Шерозї ин хусусият чунин инъикос ѐфтааст: 

Гуфтам зи куљої ту, тасхир заду гуфт, эй љон, 
Нимем зи Туркистон, нимем зи Фарѓона (2.3, 864). 
Эй оќил, агар пой ба сангет барояд, 
Фарњод бидонї, ки чаро санг буридаст (2.4, 373). 
Гар Худованди таоло ба гуноњет бигирад, 
Гў биѐмурз, ки ман њомили авзори туам (2.3, 513). 
Љон надорад, њар ки љононеш нест, 
Танг айш аст, он ки бӯстонеш нест (2.4 396) 

Тавре ки мебинем, калимањои санг, гуноњ ва љонон тољикї буда, дар онњо 
бандакљонишинњои –ат ва –аш дар шакли имолашудаи –ет ва –еш омадаанд. Бояд 
зикр кард, ки њамаи калимањои ќофияшудаи ѓазали дуюм – љонеш, султонеш, 
сомонеш, инсонеш, нонеш, фармонеш, дармонеш, поѐнеш, гулистонеш имолашуда 
буда, ѓайр аз калимањои султон ва инсон дигар њама калимањои тољикї мебошанд. 
Яъне дар баъзе маврид калимањои тољикї низ метавонанд имола шаванд. Бояд 
тазаккур дод, ки дар ин маврид байни калимањои имолашудаи арабї ва тољикї ду 
фарќият ба назар мерасад: 

а) Имола асосан, дар калимањои арабие, ки дар ќолаби «фиъол» меоянд, яъне 
дар њиљои охири онњо садоноки «о» мављуд аст, ба назар мерасад.  

б) Калимањои иќтибосии арабї бо таќозои калимањои тољикї имола мешаванд 
ва ин њодиса дар решаи ин гурўњ калимањо сурат мегирад; 

в) Калимањои решагии забони тољикї аз ин њодиса истисно буда, танњо 
бандакљонишинњои шахси дуюм ва сеюми танњо бо таќозои вазну ќофияи шеър 
имола мегарданд. 

3. Мавќеи фонемањо дар занљираи гуфтор. Нутќи инсон њангоми гуфтор њамеша 
аз рўйи ду ќонуни асосии фонетика – сарфакорї ва осонбаѐнї амал мекунад. «Нутќ, – 
таъкид мекунад Т. Хаскашев,- сел ѐ занљири овозиеро мемонад, ки дар он овозњо чун 
њалќањои занљир ба таври ногусастанї бо њам пайваст мебошанд ва чунин тарзи 
истеъмоли онњоро моњияти сарфакорї ва талаби осонии забон муайян менамояд…» 
[9, 99]. Дар њамин замина вобаста ба ќонуниятњои гуногуни гуфтор ва хусусиятњои 
овозии фонемањо дар занљираи гуфтор ў якчанд њодисаи фонетикии хоси овозњои 
садонок ва њамсадои забони тољикиро аз ќабили мутобиќат, мувофиќат, 
монандшавї, тахфиф, афзоиш, коњиш, љойивазкунї, бадалшавиро дар асоси мисолњо 
мавриди бањсу баррасї ќарор додааст [ниг. ба 9]. 

Дар забони ѓазал ва умуман, дар забони осори манзум ин њодисањои фонетикї 
дар баробари ду ќонунияти мављудаи фонетикї вазифаи дигар низ доранд. Яъне, 
гоњо коњишу афзоиш ва ѐ бадалшавии фонемањо бо таќозои вазну ќофияи шеър ба 
амал оянд, дар мавриди дигар талаботи эстетикии каломи мавзун эљодкорро маљбур 
месозад, ки ин њодисањои фонетикиро ба хотири таъсирбахшии суханаш мавриди 
истифода ќарор дињад. Дар зер чанде аз ин њодисањои фонетикиро ба таври иљмолї 
дар осори шоирони ѓазалсаро мавриди тањлил ќарор хоњем дод. 

а) Тахфиф. Ин њодисаи фонетикї дар занљири гуфтор бештар хоси фонемањои 
садонок аст. Зери ин мафњум таѓйироти фонетикие фањмида мешавад, ки дар муњити 
безадагї (заъиф) воќеъ мегардад [ниг. ба 9,102-104]. Тибќи тадќиќоти илмї 
забоншинос Т.Н. Хаскашев ва соири муњаќқиќони фонетикаи забони тољикї ба он 
натиља расидаанд, ки њодисаи тахфиф дар байни садонокњои кўтоњи забони тољикї 
(а, и, у) сурат мегирад. Бояд зикр кард, ки дар баробари њолати безадагї мавќеи 
љойгиршавии садонокњо дар байни њамсадоњо низ наќши муњим мебозад. Ин 
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хусусият шояд хоси забони назм бошад. Масалан, дар мисолњои зерин садоноки 
кўтоњи «а» пеш аз њамсадоњои «р, б» ва «п, з» тахфиф шудааст. 

То зи хубї дили ман бирбудаї, 
Камтарак бар љони ман бахшудаї (2.5, 214). 
Дил пардаи ишќи туст, баргир, 
Љон тахтаи васли туст, бипзир (2.6, 382). 
Бодо муборак дар љањон суру арўсињои мо, 
Суру арўсиро Худо бибрид бар болои мо (2.3, 62). 

Яъне дар калимаи аввал (бирбудаї) баъд аз њамсадои «р» садоноки «а», дар 
калимаи дуюм (бипзир) баъд аз њамсадои «п» ва пеш аз њамсадои «з» садоноки «а» 
тахфиф шудаанд, ки тибќи ќоидаи тахфиф дар њолати безадагї ќарор доштанд. Вале 
дар мисоли сеюм њодисае сар задааст, ки ба меъѐрњои муайянгардидаи тахфиф 
мухолифат менамояд. Яъне дар ин мисол садоноки дароз ва устувори «о» ба њодисаи 
тахфиф дучор шудааст. Тибќи меъѐр танњо садонокњои кўтоњ дар занљираи гуфтор 
тахфиф мешаванд. Бояд зикр кард, ки њангоми талаффӯз калимаи бибрид метавонад 
ду гунаи овозї дошта бошад, яъне онро биборид ва бибурид низ талаффуз кардан 
мумкин аст. Бинобар ин, дар ин маврид талаботи фоносемантикї ба инобат бояд 
гирифта шавад. Дар байти мазкур вобаста ба таносуби вожањо ва маънои 
семантикии калимањо калимаи мазкур биборид бояд талаффуз шавад. Яъне мавќеи 
семантикии вожањо ва таносуби маъноии мисраи «Суру арўсиро Худо бибрид бар 
болои мо» таќозо менамояд, ки ин калимаро биборид талаффӯз намоем.  

Тибќи тадќиќоти савтшиносон њодисаи коњиш бештар хоси нутќи гуфтугўйї 
буда, барои осонбаѐнї ва сарфакории љараѐни нутќ мавриди истифода ќарор 
мегирад. Мушоњидањо нишон медињанд, ки ин њодисаи фонетикї дар забони назм 
низ мавќеи хосае дорад. Бояд зикр кард, ки њодисаи коњиш бештар хосси садонокњои 
кўтоњи забони тољикї аст, вале тавре мебинем, дар забони шеър садонокњои дароз 
низ метавонанд коњиш ѐбанд. Дар ин маврид байни забони гуфторї ва забони шеър 
як фарќияти дигаре ба вуљуд меояд. Яъне агар дар гуфтор сарфакорию осонбаѐнї 
боиси тахфифи садонокњо гардад, дар забони шеър зарурияти вазну ќофия ва 
талаботи фоносемантикї боис мегарданд, ки садонокњои устувор низ хилофи меъѐри 
фонетикї ба ин њодиса дучор оянд.   

б) Монандшавї. Яке аз њодисањои дигари фонетикие, ки дар занљираи гуфтор 
рух медињад, монандшавї мебошад. Ин њодисаи фонетикї бештар дар байни як 
категорияи овозњо ба назар мерасад. Њодисаи аз ягон љињат ѐ комилан ба њам монанд 
шудани овозњои нутќро монандшавии фонемањо мегўянд, ки дар љараѐни нутќ дар 
натиљаи мутобиќати фонемањои њамнишин рўй медињад [Хаскашев, 101]. Дар ин 
замина, вобаста ба њамнишинии фонемањо муњаќќиќи фонетикии забони тољикї ду 
навъи монандшавї – комил ва ноќисро муайян кардааст. Монандшавии ноќис 
бештар хоси нутќи шифоњї аст ва он њангоми гуфтор дар як гурўњ калимањое, ки дар 
таркибашон њамсадои «б» бо њамсадои димоѓии «н» њамнишин мегардад, ба назар 
мерасад, мисли шанбе//шамбе, занбўр//замбўр, занбар//замбар ва монанди инњо. 

Дар монандшавии комил,– таъкид мекунад Т.Н. Хаскашев, – овозњо ба 
њамдигар комилан монанд мешаванд. Масалан, фонемаи «д», ки аз «т» бо як аломат – 
љарангнокї, бељарангї фарќ мекунад (аломатњои дигари зичї, пешизабонї ва 
ѓайридимоѓї барои њар ду фонема умумї мебошад) дар калимаи бадтар ва садто дар 
њамнишинии [дт] омада, ин аломатро аз даст додааст ва ба  њамсадои бељаранги «т» 
комилан монанд шудааст: баттар, сатто [ниг. ба 9, 102]. 

Бояд зикр кард, ки калимаи бадтар дар таърихи забони адабии тољик, хосса дар 
забони назм шурӯъ аз устод Рўдакї дар осори шоирон дар шакли батар истеъмол 
гардидааст. 

Дар дарди туам, ту фориѓ аз ман, 
Кас дарде аз ин батар надорад (2.6,355). 

Яъне шоирон њодисаи монандшавии њамсадоњои мазкурро ба инобат гирифта, 
вобаста ба талаботи вазни арўз онро дар шакли батар мавриди истифода ќарор 
додаанд. Дар ин њолат њамсадои «д», ки ба «т» монанд шудааст, пурра аз байн 
рафтааст. Яъне њам дар талаффуз ва њам дар навишт онро ифодаю тасвир 
накардаанд. Дар абѐти Хољу (с.205) ва Убайди Зоконї (с. 87) низ њамин вожа дар 
шакли батар истифода шудааст. 

в) Коњиш. Коњиши њамсадоњо дар забони назм низ гоњо бо коњиши њамсадоњо 
дар нутќи гуфтугўйї мувофиќат мекунад, ки дар ин маврид шоирон њам хусусияти 
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савтии нутќи гуфтугўйї ва њам талаботи вазни шеърро ба инобат мегиранд. 
Масалан: 

Ло њусну ялиду хайсу ло ишќ, 
Шо бош, зињї љамол, шо бош (2.3, 487) 

Дар мисолњои фавќ њамсадои «д» коњиш ѐфтааст, ки дар ин маврид ду 
хусусиятњои савтии њамсадоњо боиси рух додани њодисаи коњиш гардидааст. Яъне 
дар мисоли аввал аз калимаи шод њамсадои «д» коњиш ѐфтааст, ки сабаби он бо 
њамсадои «б» оѓоз ѐфтани калимаи дуюм аст. Яъне гоњо пайињам талаффӯз шудани 
њамсадоњои љарангдор љињати осонтар кардани талаффўз боиси коњиш ѐфтани яке аз 
онњо мегардад. 

Дар забони назм гоњо њодисаи коњиш љанбаи услубї низ пайдо кардааст. Яъне 
шоирон, барои он ки талаботи вазни арўзро вобаста ба њиљоњои калима ба инобат 
гиранд, баъзе калимањоро дар шакли ихтисоршуда коњиш медињанд. Яъне дар ин 
маврид як калима пурра оварда мешавад ва аз калимаи дуюм танњо як фонема зикр 
мегардад, ки берун аз матн он калима маъноеро ифода карда наметавонад. Масалан, 
дар байти зерин калимаи инчунинро шоир дар шакли ин-ч,  овардааст: 

Пўсти суханат ин-ч гуфтем, 
Аз пўст кї ѐфт маѓзи он роз? (2.3, 470) 

Ё баъзан як таркиб низ дар шакли коњиш оварда мешавад. Масалан, таркиби то 
туро дар шакли «то-т» оварда шудааст, ки дар ин маврид низ танњо фонемаи аввали 
калимаи дуюм зикр шудааст: 

Рав бари соќию шунав боќияш, 
То-т бигўяд ба забони лиќо (2.3, 142). 

г) Афзоиш. Њодисаи афзоиш баръакси њодисаи коњиш буда, љињати талаффўзи 
осон корбаст мегардад. Дар љараѐни гуфтор баъзан, дар байни њамсадоњое, ки 
талаффўзашон гоњо душвориро пеш меорад, як садонок илова карда мешавад, ки 
инро њодисаи афзоиш меноманд. Албатта, ин њодиса низ хосси нутќ аст. Дар забони 
шеър низ шоирон зимни эљод барои баѐни нисбатан сода ва гўшнавоз гардидани 
каломашон аз ин њодисаи фонетикї истифода менамоянд, ки дар ин маврид онњо ду 
љанбаи ин њодисаро ба инобат мегиранд – аввалан, осонбаѐнї дар талаффӯз ва 
сониян, мувофиќ гардонидани талаботи вазни шеърї. 

Масалан, дар байти зерин Саъдии Шерозї вожаи «дарча»-ро дар шакли 
«дарича» овардааст. Яъне њангоми талаффўз њамнишинии «[рч]» душворї пеш 
меорад ва бинобар ин, шоир тибќи талаботи фонетикї оид ба афзоиш дар байни ин 
ду њамсадо фонемаи «и»-ро илова намудааст. 

Бибанд як нафас, эй осмон, даричаи субњ 
Бар офтоб, ки имшаб хуш аст бо ќамарам (2.4, 506). 

д) Љойивазкунї. Љойивазкуниро дар забоншиносии пешин ќалб меномиданд. Ин 
њодисаи фонетикиест, ки хоси занљири гуфтор аст. Љойивазкунї њодисаи овозиеро 
мегўянд, ки ба туфайли он ду овози њамсоя љойи њамдигарро мегиранд, яъне 
њамсадои якум љойи њамсадои дуюм ва њамсадои дуюм љойи њамсадои аввалиро 
мегирад [Хаскашев, 107]. Ин њодиса низ ба њамнишинии фонемањо бастагї дошта, 
барои осон талаффўз кардан корбаст мегардад. Масалан, дар байти зерин Саъдии 
Шерозї вожаи бишнонро дар шакли биншон овардааст, ки дар ин маврид 
њамсадоњои «[шн]» дар шакли «[н ш]» љойњои худро иваз кардаанд: 

Шароби васлат андар дењ, ки љоми њаљр нўшидам, 
Дарахти дўстї биншон, ки бехи сабр баркандам (2.4, 502). 

Дар забони ѓазал баъзан, њодисаи љойивазкунї дар байни њамсадо ва садоноки 
аввали калима низ ба мушоњида мерасад. Масалан, дар абѐти зерин ин њодисаи 
фонетикиро мушоњида кардан мумкин аст. 

Љойивазкунии фонемањои у ва с: 
Бедилеро бесабаб озурда гир, 
Хоксореро ба хок успарда гир (2.3, 201). 

Љойивазкунии и ва ш: 
Иѐка настаъин, ки зи пурии мўйњо 
Ишкаста мешавам, нигањам дор, эй муъмин (2.3, 767). 
Бар љони мани шикаста рањм ор, 
К-ишкастатарам зи њар шикаста (2.5, 210). 
Ба њаќи он ки шери њаќиќї 
Чунин сайди дилам кардаст ишкор (2.3, 417). 

Љойивазкунии у ва ш: 



7 

 

Эй мири об, бикушо он чашмаи равонро, 
То чашмњо кушояд зи ушкуфа бўстонро (2.3, 117). 

Љойивазкунии и ба с: 
Боз даромад зи роњ фитнабарангези ман, 
Боз камар баст ѐр сахт ба истези ман (2.3, 775). 
Биншон ту љангњоро, бинвоз чангњоро, 
З-Ироќу в-аз Сипоњон ту ба чанги мо наво дењ (2.3, 885). 
Аљаб сарвест он ќомат, аљабтар он бувад ораз, 
Хилофи одат ин доим ситода в-он равон бошад (2.2, 150). 

Бояд таъкид намуд, ки дар забони ѓазал ва умуман, забони шеър љойвазкунии 
садонокњо бо њамсадоњо бештар дар калимањои тољикие рух медињад, ки решаи онњо 
бо фонемањои «с» ва «ш»  шурўъ шуда, садонокњои њиљои аввали онњоро садонокњои 
«и» (ши-кас-та, ши-кор, си-по-њон) ва садоноки «у» (шу-ку-фа) ташкил медињанд. Дар 
баъзе калимањои дигар, ки таѓйирѐбии садонокњо ба назар мерасад, њиљои аввали 
калимањо бо «ис» шурўъ мешавад, масалан, ис-то-да, Ис-фа-њон. Дар ин гурўњ 
калимањо фонемаи «и» ба њиљои дуюм мегузарад ва калима дар шакли «ситода» ва 
«Сифоњон» хонда мешавад. 

Баъзан, дар забони назм њодисањои фонетикие ба назар мерасанд, ки онњо дар 
фонетикаи нормативї (меъѐрї) ба назар намерасанд. Масалан, љойивазкунї ва 
бадалшавї тибќи муќаррароти мутахассисон хоси фонемањои њамсадост, вале дар 
мисоли зерин мушоњида мешавад, ки фонемањои садоноки «о» ба «а» табдил ѐфта ва 
садоноки «и» љойи худро аз њиљои якум ба њиљои дуюм (дар калимаи фатидем) иваз 
кардааст: 

Аз шањри ту рафтему туро сер надидем, 
Аз шохи дарахти ту чунин хом фатидем (2.3, 571). 

Яъне калимаи фитодемро шоир дар шакли фатидем овардааст. Шояд, дар ин 
маврид шоир бештар ба талаффӯзи забони гуфтугўйї такя карда бошад. Зеро бо 
таѓйир додани љойи садонокњо ба дарозию кўтоњии њиљои калима халале ворид 
намегардад. 

Таѓйир додани фонемањо дар решаи калима боиси ба вуљуд омадани гунаи 
њамон калима мегардад. Масалан, калимањои фиребидан ва шикебидан дар байтњои 
зерин ба таѓйироти фонетики зерин дучор гардида, гунаи фирефтан ва шикефтанро 
касб кардаанд: 

Онњо, ки муњаќќиќони роњанд, 
Дар маснади фахр подшоњанд. 
Бозичаи дањрашон бинафрефт, 
Он гоњ ки дар ин хаѐли хоманд (2.6, 345). 
Оќибат,эй љонфизо, нашкефтам,  
Хашм рафтам бо Шумо нашкефтам (2.3,634).   
 

фи-ре-би –дан калимаи решагї 
фи-реф –тан гунаи калима 
ши-ке-би-дан калимаи решагї 
ши-кеф-тан гунаи калима 

 
Тавре ки мушоњида мешавад, дар ин калимањо њамсадои «б» ба њамсадои «ф» ва 

њамсадои «д» ба њамсадои «т» табдил ѐфта, гунаи калимањоро ба вуљуд овардааст. 
Бояд таъкид кард, ки дар ин маврид њамсадоњои љарангдор ба њамсадоњои бељаранг 
табдил ѐфтаанд, ки яке аз онњо љуфти љарангдор «(дт)» буда, њамсадоњои «б» ва «ф» 
њамсадоњои љуфтњои њамсадоњои «п» ва «в» мебошанд.  

Њамин тариќ, дар ташаккулу тањаввули забони шеър дар баробари унсурњои 
луѓавию услубї ва сарфию нањвї унсурњои фонетикї низ наќши хеле муњиммеро 
доро мебошанд. Шоирон зимни эљод бештар ба он љањд менамоянд, ки дар асоси 
талаботи фоносемантикї, яъне бо риояи талаботи фонетикию семантикї аз вожањои 
забон тавре кор бигиранд, ки забони осори офаридаашон таваљљуњи хонандаро бо 
оњангнокию маонии хаѐлангез љалб намояд. Мисолњои тањлилгардида нишон 
медињанд, ки шоирон гоњо барои баѐни љолиби таваљљуњ аз меъѐрњои роиљи 
фонетикї сарфи назар менамоянд.  
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ИМОЛА
*
 И НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕЛИ  

Фонетические элементы в языке поэзии играют очень важную роль. Фонемы своими  звуковыми 
оттенкамии дают возможность поэтам выражать свои мысли с присущим им воздейсвующим способом. 
Также наряду с этим поэты иногда для выражения своих мыслей выходят из круга фонетических норм и 
выражают их в различных звуковых формах.  

Ключевые слова: фонетика, фонема, звук, слог, имола, снижение, уменьшение, увеличение, метатеза, 
гласные, согласные.  

 
IMOLA AND SOME PHONETIC ELEMENTS IN THE LANGUAGE OF GAZELLE 

Phonetic elements in the language of poetry, play a very important role. Phoneme their shades of sound 
enable poets to Express their thoughts with their inherent influencing way. Also along with that poets sometimes to 
Express their thoughts out of the circle phonetic rules and Express them in different audio form.  

Key words: phonetics, a phone, the sound, style, Imola, reduce, reduce, increase, metathesis, vowels, 
consonants.  
 
Сведения об авторе: Саломов М. – докторант кафедры истории языка и типологии факультета таджикской 
филологии Таджиксого национального университета. Телефон: (+992) 918 80 84 67 
 
 

ИФОДАИ САМИМИЯТУ ЭЊТИРОМ ДАР ЗАБОНИ ЖАНРИ ТАБРИКОТИИ 
МАТБУОТИ МУОСИР 

 
М. Р. Љўраева  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Табрик намудани мусоњиб изњори таваљљуњу эњтиром нисбат ба ўст. Одатан, ба 
муносибати љашнњои гуногун: аз љашни хонаводагї то љашнњои умумихалќї ва ѐ дар 
љодае комѐб гардидан табрик менамоянд. 

Доир ба мавзўи забони табрикот дар забоншиносии умумї асарњои зиѐди илмї 
таълиф гардидаанд, ки ба муаллифони гуногун мансуб буда, дар солњои мухталиф 
нашр шудаанд. Аз љумла, Н.Д. Арутюнова [1,2], Н.И. Формановская [1,26], Н.А. 
Ранних [1,20], Г.Г. Почепсов [1,19] дар асарњояшон рољеъ ба хусусиятњои забони 
жанри табрикот маълумот додаанд. Дар ин бобат хизмати шоѐни яке аз 
забоншиносони варзидаи рус, профессор Н.И. Формановскаяро таъкид намудан 
зарур аст. Муаллифи мазкур доир ба жанри табрикот ба чунин хулоса меояд: «Ваљњу 
сабабњои ба табрикот водоркунанда хеле зиѐданд, вале њамаи онњо хусусияти 
ситуативї доранд, дар баробари ин формулањои ин жанр як навъ ќолаб доранд» 
[1.27, 208].  

                                                           
* грамматическое написание и произношение звука «э»(«е») и вместо «о» («а» долгого)  в арабских 
словах 
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Дар мавриди муњтавои жанри табрикот Н.И. Формановская менависад: «Жанри 
адресњои табрикотї имконият медињад, ки вариантњои зиѐд, њатто, матнњои шеърї ва 
њазломез офарида шаванд» [1.27. 215].   

Дар забоншиносии рус муњаќќиќ Е.В. Вдовина соли 2007 дар мавзўи 
«Поздравление и пожелание в речевом этикете» рисолаи номзадї њимоя намудааст 
[1.4, 1.5]. Дар ин рисола муаллиф жанри табрикотро дар забони русї муфассал тањќиќ 
намуда, воситањои луѓавию грамматикии табрикотии зиѐдеро, ки дар рўзњои иду 
љашнворањо нисбат ба шахс ба кор бурда мешавад, мавриди тањлил ќарор додааст. 
Ғайр аз ин воњидњоеро, ки лутфу мењрубониро нисбат ба оила ва фарзандон дар њаѐти 
њаррўзаи инсон ифода менамоянд ва дар одоби муоширати одамон ба назар мерасад, 
баррасї намудааст. 

Яке аз хусусиятҳои асосии ҳусни баѐн, ки аксари муҳаққиқон таъкид мекунанд, 
устуворї, муназзамӣ ва такроршавии воситаҳои муошират мебошад. Тағйирот дар 
системаи ҳусни баѐн ва одоби муоширати забони тоҷикӣ, пеш аз ҳама воситаҳои 
муроҷиатро фаро гирифтааст. Дар забоншиносии рус дар корҳои Н.И. 
Формановская [1,28], В.Е. Голдин [1,7] ва бисѐр дигарон, ки воситаҳои муроҷиат бо 
истилоҳи «регулятив» корбаст мешаванд, дар хусуси регулятивњои забоншиносии 
шўравї, ки забоншиносии тоҷик ҳам як ҷузъи он ба шумор меравад, маълумоти 
муфассал оварда мешавад.  

Дар матнҳои табрикотии матбуоти имрўза, ки регулятив, яъне мухотаб мавќеи 
асосиро ишѓол менамояд, калимаи азиз ба сифати љузъи ѐридињандаи регулятивњо 
ҳамчун ифодагари эҳтирому самимият, нињоят серистеъмол мебошад. Калимаи азиз 
дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба чунин маъно омадааст: гаронбаҳо, боарзиш, 
қиматнок; баландмартаба, олиқадр; муҳтарам, сазовори ҳурмат, гиромӣ, арҷманд, 
азиз доштан; арҷманд ва гиромӣ донистан, писандида ва шариф доштан; эҳтиром 
кардан, дӯст доштан, комѐб, нодир, ноѐб, порсо, диндор; муқаддас [6, 45] 

Барҳинули азизу меҳрубон! 
Иҷозат деҳ туро бо зодрӯзат муборакбод намуда, бароят зиндагии хушу хуррам 

ва умри дароз таманно намоем. Бигузор ҳамеша осмони бахтат мусаффо бошад! 
(«Оила», №9 (629) 2012). 

Дар матни мазкур калимаи азиз ҳамчун љузъи ѐвар, вале муњимми воситаи 
муроҷиат кор фармуда шудааст, ки дар ин ҷо ба маънои дуюми дар «Фарҳанги 
забони тоҷикӣ» буда, далолат мекунад. Калимаи меҳрубон дар матни боло ба маънои 
«пурмуҳаббат», «дӯстдорикунанда», «навозишкор», «мушфиқ» [6, 684] кор фармуда 
шуда, дар якљоягї бо калимаи азиз маънои эҳтирому самимиятро таќвият 
бахшидааст.  

Калимаи ҷон дар таркиби исмњои хос ва љинси ифодакунандаи шахс ҳамчун 
воситаи муроҷиат ва ифодаи самимияту эҳтиром дар муоширати одамон хеле маъмул 
ва серистеъмол аст. Дар номаҳои табрикотӣ низ он дар таркиби регулятивњо омада, 
самимияти шахсро нисбат ба адресат – бештар шахси нињоят наздик ифода мекунад. 
Масалан: 

Модарҷони меҳрубон Маликабону! 
Иҷозат диҳед, шуморо бо зодрўзатон табрик намуда, бароятон умри дарози 

пурбаракат орзу намоем («Оила» №50 2012). 
Дар ин номаи табрикотӣ калимаҳои ҷон, меҳрубон кор фармуда шудаанд, ки 

одатан, танҳо нисбат ба шахсони наздику азиз кор фармуда мешавад ва барои изҳори 
меҳру самимият мувофиқу муносибанд. Инчунин дар мисоли мазкур истифода 
бурдани бандакҷонишини -атон (зодрўзи Шумо) маънои эҳтирому самимиятро 
барҷастатар намудааст. 

Падари азизу меҳрубон Зиѐвиддин! 
Шуморо бо фарорасии мавлуди хуҷастаатон самимона таҳният мегӯем. 

Бароятон қабл аз ҳама умри дарози бехазон, толеи баланд ва хушбахтиҳои 
ҷовидонаро таманно дорем. Аз даргоҳи Офаридгор талаб менамоем, ки ҳамеша 
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шуморо саодатманду нерўманд ва толеъбаланду фараҳманд дар паноҳаш нигоҳ дорад 
(«Фараж» 09. 01. 2013). 

Дар ин номаи табрикотӣ дар таркиби регулятив калимаи азиз ва меҳрубон 
корбаст шудааст, ки аслан нисбати шахсони наздик ва муқаддас  кор фармуда 
мешаванд. Падар, ки дар оила такягоҳ, қиблагоҳи инсон мебошад, нисбати ў ифода 
намудани самимияту эҳтиром ва лутфу меҳрубонї ҳатмист. Инчунин истифодаи 
ҷонишини  шумо низ дар ифодаи эҳтиром ва одоби муошират шунаванда ѐ 
хонандаро, яъне шахси танҳоро ишора мекунад. Дар ин маврид ҷонишини шумо 
барои ифодаи ҳурмату эҳтиром ба як кас ба ҷойи ту кор фармуда шудааст. 

Модарҷони  меҳрубон! 
Шуморо ба муносибати зодрӯзатон табрик гуфта, аз Худованди карим 

саломатии бардавом, умри дарози бобаракат ва тамоми хушиҳои рӯйи оламро орзу 
мекунем. Мо ҷамъи фарзандон  дасти дуо бардошта, таманнои онро дорем, ки 
ҳамеша бо мо бошед ва ғами дунѐи фониро написандед («Ману ту» 21. 03.2012). 

Дар ин мисоли овардашуда калимаҳои азиз ва меҳрубонро барои ифода 
намудани эҳтирому самимият ва лутфу меҳрубонии зиѐд нисбати модари бузургвор 
дар сухани табрикотиашон фарзандон бо як меҳру муҳаббати хосса изҳор намудаанд. 

Дар ифодаи маънои сипосу эҳтиром нақши бандакҳои феьлию хабарӣ низ 
бузург аст. Бандаки -ед дар ҷумлаи мазкур барои ифодаи ҳурмату эҳтиром нисбат ба 
шахси дуюми танҳо ба кор бурда шудааст. 

Модарҷони азизам Дилафрӯз! 
Шуморо ба муносибати зодрўзатон табрик гуфта, бароятон умри дароз, тани 

сињат ва амалишавии орзуҳои ниҳонии дилро таманно дорем («Муҳаббат ва оила» 
23. 07. 2013).  

Дар ин матни табрикотї барои ифода намудани эҳтирому самимият шахси 
табриккунанда нисбати модари мушфиқу ғамхораш дар таркиби калимаи модар 
калимаи ҷон ва азизро бамаврид зикр намудааст. Истифодаи бамавқеи ин калимаҳо 
дар воқеъ, ба шахси аз ҳама наздику азизтарин ва ҳангоми изҳор намудани лутфу 
меҳрубонию самимияти зиѐд мушоҳида мегардад. Инчунин истифодаи ҷонишини 
шумо низ оҳанги самимиятро зиѐдтар намуда, ҳамзамон ба гуфтор оҳанги эҳтиром 
бахшидааст. 

Калимаи ҷон дар  «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъноҳои гуногун тафсир 
ѐфтааст: ҷон, рӯњ, равон, чизи мавҳуме, ки ба ақидаи пешинагон гӯѐ дар бадан буда, 
инсону ҳайвон ба он зиндааст ва ҳар гоҳ аз тан барояд, зиндагии он одам ѐ ҳайвон ба 
охир мерасад, киноя аз қуввату дармон, қувваю мадор, киноя аз маҳбуб, маъшуқа 
(дар хитоб ва муроҷиат) [23,787].    

Эй падарҷон, вақти пирият асоят мешавам, 
Равшании ҳарду чашми биноят мешавам. 

17- майи соли 2012 ҷашни 50-умин солгарди умратон муборак қиблагоҳамон 
Зарифов Абдусаттор! Ҳамаи хушиҳои зиндагиро бароятон орзумандем, падарҷони 
азиз! («Оила» №20 (640) 2012). 

Дар матнҳои табрикотӣ, ки ба падару модар нигаронида шудаанд, ҳамроҳ 
кардани калимаи ҷон дар номҳои эшон нишони ҳурмату эҳтиром ва самимияти 
беандоза аст. Ин номаи табрикотӣ, ки бо шеър оғоз шудааст, саропо аз лутфу 
меҳрубонӣ ва самимияти бепоѐн нисбат ба падар ороста шудааст. Истифодаи 
калимаи қиблагоҳ ва ибораи падарҷони азиз оњанги матни табрикотиро боз њам 
гуворотар намудааст.  

Регулятивҳое, ки нисбати фарзанд, тифл корбаст мешаванд, асосан самимият ва 
навозишро ифода менамоянд. Дар ин вазифа бештар сифатњои хурдиву навозиш 
корбаст мегарданд:  
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Ширинаку зебояки мо, Фархунда туро ба ду солагии ҷашни мавлудат мо 
пайвандонат самимона шодбош мегӯем, Ҳамеша хандонлабу чеҳрахандон ва азизи 
падару модарат бошӣ («Оила» №39 (39) 2012). 

Калимаи ширин дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъноҳои зерин омадааст: 
дорои мазаи қанд ва шакар, латиф, дилкаш мулоим, нарм, нозук, гуворо, номи 
маҳбубаи Хусрав ва Фарҳод [23, 590].  

Дар мисоли боло сифати ширин бо пасванди -ак омада, маънои дилкашро 
ифода намудааст. 

Калимаи зебо чунин маъноҳоро доро мебошад: хушрӯй, хушнамо, нозанин, нек, 
соҳибҷамол; наҷиб, муқобили зишт [22, 448]. Дар матни мазкур калимаи зебо бо 
пасванди хурдию навозиш –як омада, тобиши маънои мењри беандоза ва навозишро 
ифода намудааст.     

Эй Худода –ширинтарин меваи умр! 
Бо фархундарӯзӣ 1 солагии хуҷастаатро муборакбод мегӯям. Аз Худованди 

мутаол орзу менамоям, ки бабахту батолеъ ва ба камоли пирӣ бирасию ҳамеша 
парастори падару модар бошӣ. Умре сарат аз санг бошаду хурсандибахши дигарон 
бошӣ («Оила» №4(624) 2012). 

Дар мисоли овардашуда ибораи рехтаи меваи умр кор фармуда шудааст, ки ин 
ибора маънои фарзанд ва тифлро дошта, барои ифода намудани самимият ва 
меҳрубонию навозиш сифати ширин дар дараљаи олии он бо ѐрии пасванди -тарин 
маънои маҷозии онро тақвият бахшида,  сухани муаллиф муассир ифода ѐфтааст. 

Диляҷони асалак! 
Зодрӯзи фархундаатро аз сидқи дил муборакбод гуфта, таманно мекунем, ки 

Худованд ба ту - офтобаки хонадони мо, бахти сафед, сари баланд, ҳусни дилписанду 
хушбахтии ҷовидонаро ҳадя намояд. Дасти каму рӯйи ғамро ҳеҷ гоҳ набинӣ, асалак! 
(«Оила» №4 (624) 2012). 

Калимаи асал дар луғати «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маънои шаҳд, ангубин 
омадааст [22,89]. Дар мисоли мазкур муаллиф ду маротиба калимаи асалакро кор 
фармудааст, ки ҳар ду ба маънои хурдию навозиш бамаврид зикр ѐфтаанд. Калимаи 
офтобак бошад, дар ин мисол  ба маънои маҷозӣ омадааст, ки дар асл маънои 
«хуршед», «шамс», «меҳр»-ро дорад. Калимањои офтобак, асалак, ширинак ва зебояк, 
ки нишонаи грамматикии хурдиву навозиш доранд, нисбат ба калонсолон истифода 
намешавад. 

Исми мураккаби дӯстрӯй дар луғат чунин шарҳ дода шудааст: он, ки ҳама кас 
дӯст медоранд, писандида, мақбул [22, 410]: 

Фарида, ту баҳори дили моӣ! 
Шукр мекунем, ки Худованд туро ба мо додааст ва аз ин рӯ, хонаамон файзу 

сафо дорад. Аз даргоҳи Худованд таманно дорем, ки духтари дӯстрӯямонро  ба 
орзуҳои дилаш расонад. Илоҳо, хушбахттарин духтари дунѐ шавӣ, кам ва ғамро 
набинӣ («Оила» №8 (628) 2012). 

Дар мисоли овардашуда истифодаи калимаи дӯстрӯ ба маврид зикр шуда, бо 
пайвасти бандакҷонишини шахсии ямон самимияту эҳтиромро ифода намудааст. 

Зодрӯз муборак, Ибодатҷони азиз! Мо туро бо яксолагиат табрику таҳният 
гуфта, ба ту умри дароз, сиҳату саломатӣ ва осмони софро орзумандем. 

Як солагии туро бидидем, шод бош, 
Садсолагии туро бубинем, эй кош! («Оила» №2 (622) 2012) 
Дар мисоли боло шахси табриккунанда бевосита ту гуфта муроҷиат кардааст, 

зеро шахси хитобшаванда хеле хурд аст ва аз рўйи ќоидањои одоби муошират ќолаби 
мурољиат ба хурдсолон танњо бо љонишини ту сурат мегирад.  

Муҳаммадҷони ширинаки мо! 
Ту бо ҳастият ба зиндагиамон нуру сафо овардаӣ. Мавлуди яксолагиатро 

табрик намуда, бароят аз даргоҳи Худованд тани сиҳат, умри дарози бобаракат ва 
хушиҳои олами кӯдакиро таманно дорем («Оила»№29 2012). 
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Бибимарямҷони азизу дилу дида, нахустин солгарди зодрӯзатро муборакбод 
мегӯем. Бароят тамоми хушиҳои зиндагиро аз даргоҳи Худованди карим орзу карда, 
умед мебандем, ки дастѐри модар ва номбардори падар мегардӣ («Фараж» 01. 08. 
2012). 

Дар матни боло калимаи ҷон ва ибораи рехтаи азизи дилу дида бамаврид кор 
фармуда шудааст, ки ин ибораро аслан, чун ифодакунандаи мењру муњаббат дар 
муошират нисбати шахсони наздик истифода мебаранд. 

Дар муќоиса бо номањои табрикотии шахсї ѐ хусусї номањои расмие, ки ба ин ѐ 
он муносибат ба ашхоси расмї ирсол мегардад, тобиши маънои мењру муњаббат ва 
садоќату навозиш ќариб эњсос намегардад. Ба сифати регулятиви номањои 
табрикотии расмї асосан, калима ва иборањое корбаст мегарданд, ки эњтиром ва як 
андоза самимиятро ифода менамоянд:    

Хосият Махсумоваи азиз! 
Шуморо ба муносибати 50-умин солгарди зодурӯзатон таҳният намуда, ба шумо 

накӯтарин лаҳзаҳои ҳаѐтро таманно дорем. Бигзор, доимо сарбаланд ва зебоии 
нотакрори шумо доиман яксон бошад («Овоза ва ҳақиқат» № 38 17. 10. 2012). 

Устоди гиромиқадр Наҷмиддини Шоҳинбод! 
Шуморо ба 60- умин солгарди умратон табрику таҳният гуфта бароятон 

солимии бардавом, тинҷию осудагӣ ва хушбахтиҳои зиндагиро таманно дорем. Орзу 
мекунем, ки дар шасти зиндагӣ шасти қаламатон зиѐд гардида, аз шасти эҷод ҳамеша 
«моҳии тилло» бардоред («Миллат» №47 (377) 21. 11. 2012). 

Дар ин матни табрикотӣ восита ва ифодаҳое, ки маънои ҳурмату эҳтиром ва 
самимиятро ифода мекунанд, фаровон кор фамуда шудаанд. Дар ин матн воситаи 
дигари эњтирому сипос сифати гиромиқадр ҳамчун баѐнгари лутфу эњтироми 
беандоза нисбати устод кор фармуда шудааст, ки тафсири он дар луғат низ чунин аст: 
гиромиқадр-азиз, арҷманд бо қадру қиммат, мукаррам, муњтарам, гиромї доштан, 
иззат кардан, эҳтиром намудан, гиромї кардан, азиз доштан, қиммат доштан (22, 
269).  

Аз рўйи мушоњидањои мо як хусусияти табрикоти расмї он аст, ки дар онњо 
одатан, регулятивњо камтар истифода мешаванд, яъне мурољиати бевосита ба адресат 
набуда, шахси табрикшаванда дар шакли шахси сеюми ѓоиб номбар мегардад, ки як 
навъ ишораи боэњтиром аст: 

Журналисти шинохта, муассиси медиа-холдинги «Азия-плюс» Умед 
Бобохоновро ба муносибати 50-солагиаш  муборакбод гуфта, дар кору зиндагиашон 
муваффақиятҳои нав ба навро орзу менамоем («Ҷавонони Тоҷикистон», 29.11.2012). 

Рўзноманигори хушсалиқа Алишер Идизода зодрўз доранд. Эшонро ба ин рўзи 
фархунда аз самими қалб тањният мегўем ва дар корҳои эҷодиашон муваффақият 
хоҳонем. Бигзор ҳамеша тансиҳату хонаобод ва саодатманд бошед! («Фараж», 18. 01. 
2013).  

Ќобили зикр аст, ки табрикот худ нишонаи эњтиром аст ва мубтадову хабар дар 
ин гуна љумлањо бояд мувофиќати маъної дошта бошанд. Њам расмият, њам эњтиром 
таќозо мекунад, ки ба як адресат бо љонишини шахси дуюми љамъ шумо мурољиат 
карда шавад. Дар мавриди ишораи боэњтиром низ шунаванда ѐ хонанда бояд њатман 
дар шакли љамъ номбар гардад ва дар ин маврид маќоми љонишини шахси сеюми 
љамъ-эшон, бандакљонишини шахсї-соњибии –ашон ва бандаки феълии –анд аз 
љињати грамматикї ин маъноро медињанд. Мутаассифона, баъзан чунин матнњо низ 
дучор мешаванд, ки шахси табрикшаванда дар шакли танњо ишора карда мешавад.  

Аҳли эҷоди рўзномаи «Љавонони Тоҷикистон» ҷавонтарин узви ҳукумати 
мамлакат, раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Асадулло Қиматович Раҳмоновро ба муносибати 40 –солагиаш, ки расо 
ба 1 январ рост меояд, табрику таҳният гуфта, барояш умри дарозу ризқи фароз ва 
комѐбиҳои эҷодиро таманно менамоем («Ҷавонони  Тоҷикистон», 27. 12. 2012). 

Собиқадори матбуот Муҳаммадҷон Тоштемиров ба синни 65 мерасад. Ӯро ба 
ин муносибат муборакбод гуфта, барояш саломатӣ, умри дароз ва ҳушиҳои рӯзгорро 
таманно дорем  («Ҷавонони Тоҷикистон» 22.12.2012).  
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Дар матни мазкур шахси рўзгордида, ки синнаш ба 65 расидааст, аз тарафи 
њамкороне, ки шояд дар синну сол ва маќому мартаба хурдтаранд, бо як навъ 
беэътиної дар шакли шахси танњо номбар мегардад, ки оњанги гуфторро хеле 
ногувор кардааст. Агар ба љойи бандакљонишини -яш (-аш) бандакљонишини –ашон 
ва ба љойи љонишини ў љонишини эшон истифода мешуд, матни комили расмї њосил 
мегардид. Зеро дар муросилоти гузаштагони мо ба адресат (шунаванда, хонанда) њам 
дар мавриди эњтиром, њам дар вазъиятњои расмї дар шакли љамъ мурољиат намудан 
њодисаи маъмулї будааст.   

Мақоми воќеии давлатиро соњиб гардидани забони тоҷикии муосир ва 
густариши робитаҳои сиѐсию иқтисодї ва фарњангї бо ҳамзабонон тақозо мекунад, 
ки самимият дар ҳуҷҷатнигории имрўза эҳѐ гардад ва дар ифодаи эҳтиром ва риояи 
одоби муошират аз ҳама имконоти забон васеъ истифода карда шавад. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ИСКРЕННОСТИ И ПОЧТЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ЖАНРА ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ 

Поздравить собеседника – значит проявить к нему внимание, создать у него хорошее настроение. 
Поздравляют обычно с праздником, общенародным или семейным, или с удачным завершением (а иногда с 
удачным началом) какого-либо дела. В статье рассматриваются единицы языка, используемые в качестве 
обращений,  выражающие искренность и уважение (почтение) к собеседнику, а так же местоимений, 
играющие немаловажную роль в  выражении этих значений. 

Ключевые слова: поздравление, пресса, искренность, почтение, уважение, местоимения. 
 

EXPRESSION OF SINCERITY AND RESPECT IN THE LANGUAGE OF CONGRATULATION 
GENRE IN THE MODERN PRESS  

To congratulate the interlocutor – means to be sympathetic to him and provide his good mood. Usually they 
congratulate people with public or family holiday, or with successful finishing of any work (sometimes 
congratulation may be connected with successful beginning). Through this article we consider the units of language, 
which express sincerity and respect to interlocutor. Besides pronouns, playing very important role in expression of 
these values have been considered in this article.  

Key words: congratulation, press, sincerity, respect, pronouns  
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ВОЖАЊОИ ОМИЁНАИ МУШТАРАКИСТЕЪМОЛ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКОНИ 
ЧИН ВА ГЎЙИШЊОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Ш. Кабиров, Х. Кабиров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Оид ба муайян намудани ќаробату пайванди генетикии ќавмњову халќиятњо дар 
ќатори илмњои таърихиву бостоншиносї ва ќиѐфашиносї илми забоншиносї низ 
наќши муњим дорад. 

Ба асоси баррасии маводи забонї муњаќќиќони соња метавонанд, ки на танњо 
хешигарии забонњо, балки ќаробату пайванди генетикии халќњоро дар марњалањои 
гуногуни таърихї ба таври эътимодбахш муайян намоянд. 

Яке аз минтаќањое, ки теъдоди забону гўйишњо хеле зиѐд ва вижагињои этникї 
ва забонии онњо хеле печидаву мураккаб буда ва, ба ифодаи И.И. Зарубин, «калобаи 
забонњо»-ро мемонад [Зарубин, 314], минтаќаи Њиндукуши Шарќї мебошад ва ин 
вазъи мављуда, пеш аз њама, ба мавќеияти љуѓрофї ва вазъияти забонии аќвоми 
минтаќаи мазкур вобаста мебошад. 
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Олимони маъруф А.Л. Грюнберг ва И.М. Стеблин– Каменский, бо 
дарназардошти вижагињои забонї ва этникї, ќаробату умумияти забону гўйишњои 
минтаќаи Њиндукуши Шарќиро мадди назар гирифта, се њавзаи (ареали) 
этнолингвистї: 1. Њавзаи Бадахшони шарќї; 2. Њавзаи кофирї (соли 1895 
Кофиристон Нуристон номгузорї шуд); 3. Њавзаи дардиро муќаррар намудаанд 
[Грюнберг…, 276-283]. 

Забоншиноси тољик А. Мирбобоев, ки солњо боз ба тањќиќи этнолингвистии 
забону гўйишњои минтаќаи Њиндукуши Шарќї машѓул мебошад, мављудияти чор 
њавзаи забонї: 1. Њавзаи этнолингвистии Кўњистони Бадахшон 2. Њавзаи 
этнолингвистии Бадахшони Шарќии Афѓонистон; 3.Њавзаи этнолингвистии 
Туркистони шарќї (Синтзян); 4. Њавзаи этнолингвистии Покистони шимолиро ќайд 
намуда, ду забони помирї–вахонї, сарикўлї ва њамчунин забонњои уйѓурї ва чиниро 
низ ба њавзаи этнолингвистии Туркистони Шарќї дохил намудааст [Мирбобоев, 59–
70].  

Бояд гуфт, ки дар остони Синзяну Уйѓур 40 ќавму халќиятњо зиндагї мекунанд, 
яъне дар ин њавза забонњои аќаллиятњои миллии дигар низ роиљанд, вале, ба 
истиснои забонњои сарикўливу вахонї, дигар забонњо ба хонавода (оила) ва гурўњњои 
забонњои ѓайриэронї тааллуќ доранд. Лекин дар ќатори забонњои сарикўлї ва 
вахонї аз теъдоди зиѐди забонњо танњо номбар шудани забонњои уйѓурї ва чинї аз 
љониби А. Мирбобоев шояд нуфуз ва таъсири бештари забонњои мазкурро дар ин 
њавзаи мазкур мадди назар гирифта бошад. 

Ба асоси вижагињои забонї забони сарикўлї дар доираи иттињоди забонњои 
помирї ба гурўњи забонњои шуѓнонї– рўшонї бештар наздик буда [Пахалина, 1966, 
3], лекин бо сабаби аз њамгурўњњои худ (шуѓнониву рўшонї) дур будан ва бо онњо 
робита надоштан ќаробат байни забонњои мазкур таназзул ѐфта ва баръакс, чун бо 
вахониѐн дар як њудуд зиндагї ва фаъолияти муштарак доранд, бинобар ин таъсири 
мутаќобилаи ин ду забон ба њамдигар назаррас мебошад [Пахалина, 1971; Нозимов, 
Кабиров, 289-293]. 

Барои муайян намудани умумият ва ќаробати генетикии забони сарикўлї бо 
забони тољикии Тољикистон ба муштаракистеъмолии як силсила вожањои омиѐна 
(халќї-гуфтугўї) рў овардем, зеро ки вожањои омиѐна аз асолат ва бунѐди забон 
дарак медињанд.Чунончи: 

Калимаи бичак (bičak) дар забони сарикўлї барои ифодаи бузѓолаи то яксола 
истифода мешавад. Калимаи мазкур ба шакли бича айнан барои бузѓолаи то яксола 
дар гўйиши тољикони љануби шарќии Тољикистон мустаъмал аст.  

Калимаи чапиш (čapiš) низ чун муродифи бичак дар забони тољикони Чин 
мустаъмал буда, вожаи мазкур дар гўйиши зикршуда ба њамин маъно, вале дар 
шакли чапишак мавриди истифода ќарор дорад. Дар забони омиѐнаи љануби шарќии 
Тољикистон баъзан духтарбачаи шўху беќарорро, ки ин хислат хоси бузѓола 
мебошад, ўро кинояомез чапишак мегўянд. 

Вожаи пиш (piš)– муродифи гурба, дар забони сарикўлї маъмул буда, вале дар 
гўйиши тољикон ба шакли пишак ба кор бурда мешавад. Дар ибораи рехтаи пишакро 
пиш(т) гуфтан вожаи пиш (т) на барои ифодаи гурба, балки ваќти садо кардани 
гурба, яъне њангоми рондан, пеш кардан пиш (т) ва њангоми сўйи худ майл 
кунондану даъват кардан ба шакли такрор пиш–пиш корбурд мешавад. 

Вожаи кампир (kampir) ба сифати муродифи калимаи адабии пиразан дар 
забони гуфтугўйи тољикон роиљ мебошад. 

Айнан ба њамин маъно дар забони тољикони сарикўлї низ дар истеъмол аст. 
Лекин дар забони гуфтугўйии тољикон вожаи мазкур боз маънои иловагї касб 
кардааст. Яъне, баъзан мардони калонсол нисбат ба њамсарони худ њангоми 
мурољиат аз вожаи кампир, яъне завља [Фарњанги гўишњо…, 315] истифода мекунанд, 
ки ин маънои иловагї (маљозї) дар байни тољикони Чин ба мушоњида намерасад. 

Вожаи адл (адли) (adl//adli) хосси гўйиши љануби шарќии Тољикистон буда, ба 
маънои рост, расо, бехато (тир адл дар пешониаш зад) хеле маъмул мебошад. Вожаи 
мазкур айнан ба њамин маъно дар забони тољикони сарикўлї низ истифода мешавад.  

Дар забони сарикўлї барои ифодаи ифлосї ва чиркинї вожаи ѓажд (γaxd) 
мустаъмал буда, дар забони мардуми минтаќаи Кўлоб низ вожаи ѓажд (ѓайљї) 
њамчун муродифи ифлосиву чиркинї корбурд мешавад. 

Сабзї дар њудуди Тољикистон ба сифати калимаи адабї пазируфта шудааст, 
вале калимаи мазкур дар забони омиѐнаи ќисмати шимоли Тољикистон бо муродифи 
зар(д)љома ва дар минтаќаи љануби Тољикистон бо калимаи зардак (zardak) ифода 
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мешавад. Тољикони Чин њам сабзиро чун тољикони љануби Тољикистон зардак 
мегўянд. 

Калимаи калта (kalta) муродифи калимаи адабии кўтоњ буда, дар забони 
гуфтугўйии тољикони Тољикистон ва дар забони тољикони сарикўлї роиљ мебошад. 

Вожаи албастї ( albasti) (барои ифодаи зани шаттоњу шарир, шайтон ва 
барзангї (barzangi) (барои ифодаи махлуќи аъљуба, нисбати шахси бадњайбати 
азимљусса) айнан ба њамин маъноњо дар забони сарикўлї корбурд мешаванд. 

Калимаи боља (bāja), ки дар осори классикї барои ифодаи равзан, дарича, бодгир 
[ФЗТ,љ.I. 209] мустаъмал буд, њоло дар забони муосири тољикї барои ифодаи ин 
маъноњо матрук шуда, ба маънои нав, ба сифати њамгун (омоним) барои ифодаи 
шавњарони хоњарон нисбат ба њамдигар (дар забони русї– свояк) мустаъмал 
мебошад. 

Вожаи мазкур дар забони сарикўлї бошад, ба шакли баљо ( bajā) роиљ буда, 
вале барои ифодаи шавњари хоњар, яъне язна (шурин) истифода мешавад [Пахалина, 
19]. 

Вожаи дарав (daraw) ба маънои зуд, дарњол, фавран њам дар гўйишњои љанубии 
забони тољикї ва њам дар забони сарикўлї њаммаъно ва дар истеъмол мебошад.  

Нони чаппотї як навъ нони тунук буда, дар байни мардуми љануби Тољикистон 
хеле маъмул мебошад. Чунин нони тунукро тољикони Чин низ чапотї (čapāti) 
мегўянд.  

Дар забони сарикўлї муродифи калимаи адабии мањбус вожаи бандї (bandi) 
роиљ аст. Дар гўйишњои љанубии забони тољикї низ нисбат ба мањбус бандиро 
истеъмол менамоянд. 

Воќеан, ќобили зикр аст, ки чун дар собиќ дар зиндонњо дасту пойи шахси 
муљримро бо банд баста, нигоњ медоштанд, аз њамин лињоз онро бандї (бо банд 
басташуда) меномиданд. 

Вожаи омиѐнаи каштал муродифи гиребони забони адабї буда, дар гўйишњои 
љануби Тољикистон бо љилову тобиши манфї корбурди зиѐд дорад (аз каштал 
гирифтан). Калимаи мазкур дар забони сарикўлї ба шакли кашталък (kaštaluk) 
маъмул буда, лекин барои ифодаи гарданпеч (шарф) истифода мешавад. 

Дар забони сарикўлї атфол бо таркибњои бачкач( bačkač), бало чаќо ва вожаи 
зудбуд ифода мешавад. Аз муродифоти мазкур балочаќо иќтибос аз туркї (уйѓурї) 
буда, вожаи зудбуд хоси забони сарикўлист. Лекин таркиби бачкач, ки дар забони 
омиѐнаи тољикон ба шакли бачаву кача мустаъмал аст, бачкач мухаффафи бачаву 
кача буда, мисли таркибњои чой -пой, ќанд -панд, дору -пору, нон -пон ва ѓ. ташаккул 
ѐфтааст. 

Дар забони адабии муосири тољикї ба љойи калимаи хусур вожаи падарарўс 
роиљ аст. Њол он ки вожаи мазкур дар осори классикї маъмул буда, дар «Фарњанги 
забони тољикї» омадааст: Хусур –падарзан; падаршўй ва аз Фирдавсї ин байт шоњид 
оварда шудааст: 

Ба дил гуфт: Бо ин сухан љанг нест, 
Чу Шангул хусур бошадам, нанг нест (ФЗТ,љ. II., 511). 

Дар забони форсї низ вожаи хусур муродифи падарзан, падаршавњар сабт 
шудааст [Њасан Амид, 431]. 

Имрўз вожаи хусурро, ки аз он калимањои хусурбача, хусурбурда сохта шудаанд 
ва дар гўйишњои љанубии забони тољикї серистеъмоланд [Фарњанги гўишњо…, 778], 
чун вожањои омиѐна пиндошта, дар забони адабї калимањои падарарўсу додарарўс 
мавриди истифода ќарор доранд.  

Ин вожаи классикї дар забони тољикони сарикўлї мањфуз монда, бо каме 
таѓйири овозї, яъне ба шакли хасур (хasur) роиљ мебошад. 

Њамин тариќ, аз силсилаи калимањои омиѐнаи забони тољикї тањлилу баррасии 
андаки онњо собит менамояд, ки забони сарикўлї ба забони тољикї пайванди зичи 
генетикї дошта ва бесабаб нест, ки тољикони сарикўлї худро боифтихор тољик 
мегўянд.  
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ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА СОВМЕСТНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ТАДЖИКОВ КИТАЯ 

И ТАДЖИКСКИХ ГОВОРОВ 
В статье речь идет о генетической общности и родстве таджиков и сарикольцев, проживающих в 

этнолингвистическом ареале Восточного Гиндукуша, который охватывает определенные территории 
Синьцзяно-уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Проводится 
сопоставительный анализ лексико-семантических особенностей некоторых народно-разговорных слов 
таджикского и сарикольского языков. Отмечается, что сарикольцы имеют непосредственную 
лингвистическую и этническую общность с таджиками Таджикистана, о чем свидетельствует проведенный 
сопоставительный анализ некоторой народно-разговорной лексики в этих языках. 

Ключевые слова: генетическая общность, Сарыкол, этнолингвистический ареал, Восточный 
Гиндукуш, сравнительный анализ, лексико-семантические особенности, слова, язык, словарный запас, 
этнические отношения. 

 
GENETIC COMMONALITY TAJIKS OF SARIKOL AND TAJIKS OF TAJIKISTAN  

The article focuses on the genetic commonality Tajiks of Tajikistan and Sarikol Tajiks living in the 
ethnolinguistic area Eastern Hindu-Kush, which covers certain regions of the Xinjiang Uygur Autonomous Region 
of China. Provides a comparative analysis of lexical and semantic features of certain primitive words of Tajik 
language and language Tajiks of Sarikol. Notes that Sarikol people and Tajiks of Tajikistan have a direct linguistic 
and ethnic relations, which evidenced by the comparative analysis of primitive words in these languages.  

Key words: genetic commonality, Sarikol, ethnolinguistic area, Hindu-Kush, comparative analysis, lexical 
and semantic features, words, language, vocabulary, ethnic relations.  
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ИФОДАИ МАЪНО ДАР ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ТАШБЕЊЇ  
 

Њ. Дўстов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Захираи фразеологии забони тољикї бою рангин буда, мунтазам дар њоли 

инкишоф ќарор дорад. Дар ин замина навъњои гуногуни ифодањои рехта мавриди 
истифода ќарор мегиранд, ки миѐни онњо воњидњои фразеологии ташбењї (ВФТ) 
маќоми намоѐн доранд. ВФТ ќабати махсуси воњидњои фразеологиро ташкил дода, 
махсусан бо ифодаи маъно аз дигар воњидњои фразеологии забонамон фарќ 
мекунанд. Ќабл аз оне, ки ба тањлили маънои ВФТ оѓоз кунем, лозим меояд мафњуми 
маънои фразеологиро кушоем. Маънои фразеологї дар заминаи аз маънои луѓавї 
дур ѐ канда шудани воњиди марказии забон-калима ба вуљуд меояд. Калима дар 
дохили ифодаи рехта ба маънои фразеологї соњиб мегардад. Мувофиќи аќидаи 
забоншинос А. Кунин «Маънои фразеологї ба маънои луѓавї алоќаманд аст, вале 
дар навбати худ як ќатор махсусиятњоро дорост. Он дар заминаи мундариљаи воњиди 
фразеологї ва маъноњои љузъњои таркибии он асос меѐбад. Сохтори маъноии 
калимањо, ки ба ин ѐ он категорияи луѓавї мансубанд, на њама ваќт бо маънои 
фразеологї мувофиќат мекунад» [2,159]. Маънои фразеологие, ки дар заминаи 
ифодањои рехтаи забонамон хобидааст, мањсули истеъмоли васеи калимањо буда, аз 
љамъи маъноњои љузъњои таркибии ифода сар мезанад. Барои муќоиса: сари касе ба 
осмон расидан «аз њад зиѐд хурсанд шудан», дарди сар «њар чизи нодаркор, зиѐдатї», 
дил додан «ба касе ѐ чизе муњаббат доштан» ва ѓайра.   

Дар ВФТ маънои фразеологї дар асоси ташбењ ва монандкунї ба вуљуд меояд. 
Ба таври дигар, маънои фразеологии ташбењї дар асоси муќоиса ва монандкунии як 
шайъ бо дигаре, ѐ ягон хусусияти барљастаи он арзи њастї мекунад. Дар пайдоиши он 
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сањми тамоми унсурњои ташбењсоз калон аст. Љињати характерноки ВФТ-и забони 
тољикї дар он аст, ки онњо тавассути ѐридињандањои ташбењї шакл мегиранд. 
Њарчанд дар ќисмате аз онњо (ташбењњои пўшида) набудани адоти ташбењ боиси 
костагии маънои муќоисавї нагардад њам, вале њамчун воњиди комили ташбењї 
иштироки пешоянду пасоянди ташбењї дар онњо шарт ва њатмист. Мањз иштироки 
њамин унсури ташбењсоз маънои ташбењиро ќувват мебахшад. Масалан, мисли тири 
сўзон «љонкоњона, пурдард», мисли хурўси љангї «дар ѓазаб, дарќањр», гурги гурусна 
барин «њарисона, гурусначашмона»: 

Аммо ин андешањои љонпарвар дар дилаш монданд ва ногоњ ба гўшаш гапе 
мисли тири сўзон расиду ўро такон дод (А. Самад, Паррончакњо, 128). … дар рў ба 
рўи Насим њозир шуд ва мисли хурўси љангї боло-боло парида, гоњ-гоњ пайт ѐфта ба 
пешонї ва бари рўйњои ў зарба мезаду доду ѓиреви њангоматалабњо мебаромад (А. 
Самад, Паррончакњо, 109). Ў гурги гурусна барин бо чаќќонї чанг андохту нонро 
кашида гирифт ва дулунља ба хўрдан сар кард (Њољи Содиќ, Гардиш, 169). 

Ба назар чунин мерасад, ки маънои ташбењие, ки дар ВФТ дида мешавад, аз 
ќаробати маънои аслї ва луѓавии калима сар задааст. Ин фарзия ба моњияти аслии 
масъала созгор нест, зеро рехтагиву устувории љузъњои таркибии ифода имкон 
намедињанд, ки мо онњоро бо ифодањои озоди синтаксисї як шуморем. Њарчанд 
гурўње аз онњо бе ѐридињандаи ташбењї иборањои озоди синтаксисиро ба хотир 
меоранд: ситораи дурахшон – ситораи дурахшон барин «равшанона, дурахшида», 
мурѓи нимбисмил – чун мурѓи нимбисмил «љонкоњона, боазоб», мурѓи посўхта – чун 
мурѓи посўхта «беќаророна, имдодталабона» ва ѓайра: 

Аз дур ситораи дурахшон барин намудеду аќламро бурдед (Њољи Содиќ, 
Гардиш, 48). Зиѐда аз он виљдони хатиби љавон низ алњол аз гуфтањои Ќосим амак 
чун мурѓи нимбисмил дар азоб буд (Ю. Акобиров, Дунѐ ба умед, 193). Он рўзњо дар 
њавлии хўљаин њама хурду калон дар њамин хусус байни худ миш-миш мекарданду 
Бадриддинхўљаи ошиќ чун мурѓи посўхта аниќи гапро аз њељ кас фањмида 
натавониста, хуни љигар шуда мегашт  (Ю. Акобиров, Дунѐ ба умед, 115). 

Дуруст аст, ки илова гардидани пасоянду пешояндњои монандї аз ифодањои 
синтаксисї воњиди фразеологии муќоисавї месозад, вале бояд ба инобат гирифт, ки 
на њама ифодањои озодї нањвї ба худ ѐридињандаи ташбењї ќабул мекунанд. Мањз 
њамоне рехтаву ќобили истифода ќарор мегирад, ки дар заминаи маънои рехтаи 
маљозї дар сурати ќолабњои устувору барои њамагон фањмо ба вуљуд меояд. Бештари 
ВФТ дар асоси ќолабњои маъмули синтаксисї маънои маљозї гирифтаанд, ки миѐни 
онњо ќолабњои гуногуни иборањои изофї хеле зиѐд истифода мешаванд. Масалан: чун 
каламуши аз гурба гурехта «тарсида, њаросон», чун лахчаи танўр «тафсон, 
сўзонанда», ба монанди докаи обшуста «фарсуда, корношоям»;  

Пас чун каламуши аз гурба гурехта дар сўрохиву торикињо љой гашта, хомаву 
давот мељўї, ки ин њодисаро бояд навишт (Сорбон, Кадевар, 81). Дарде вуљудамро 
чун лахчаи танўр месўзонд, диламро бо чанголи гирояш мефишурду сар медод… (Б. 
Абдурањмон, Бињишти фиребо, 32). Аз пушти мављи ба монанди докаи обшуста 
тунуки шодмониву ханда ба атроф андешаманд ва ќадре парешон менигаристанд (С. 
Турсун, Дарахти њазорсола, 44). 

Дар ќисмате аз ВФТ маъно ба дараљае рехтаву устувор аст, ки њатто мавриди 
сарфи назар намудани адоти ташбењ маънои фразеологї канда намешавад. Танњо 
маънои ташбењї аз байн мераваду халос. Сабаб дар он аст, ки љузъњои боќимонда 
дар заминаи ќолабњои муайяни нањвї воњиди фразеологиро ба хотир меоранд. Яъне 
адиб аз ифодањои рехтаи забон бо илова намудани ѐридињандаи ташбењї воњиди нав 
– ВФТ месозад. Ин навъи ВФТ аз љињати истеъмол низ нисбат ба гуруњњои дигар 
устувортаранд. Барои муќоиса: мусичаи бегуноњ барин «бегуноњона», каждуми таги 
бурѐ барин «бехабарона, ноогоњона», гурги борондида барин «ботаљриба, кордонона»: 

Тошхон, ки ба он одам худашро мусичаи бегуноњ барин нишон медод ва 
њамсуњбатї мекард, якбора таѓйир ѐфту бо дўѓу љазаба гуфт... (Љ. Икромї, Хатлон, 
161). Ана њамин вуљудњо каждуми таги бурѐ барин бадбўї пањн мекарданд (Р. Љалил, 
Асарњои мунтахаб, 44). Дар дасти мо фаќат Ањмадљони машкоб мемонад, ки вай 
гурги борондида барин менамояд (Љ. Икромї, Духтари оташ, 186). 

Тавре аз мисолњои дар боло зикршуда бармеояд, адоти ташбењ воситаи махсуси 
таъкидиест барои муайян намудани маънои воњиди фразеологї. Бе ѐридињандаи 
ташбењї низ ифодањои мазкур њамон маъноро ифода мекунанд, фаќат дар сурати як 
андоза рехтатар. Чунончи, дар забони тољикї воњиди фразеологии гурги борондида 
киноя аз «шахси ботаљрибаву кордон» ва мусичаи бегуноњ киноя аз «инсонест, ки 
гуноњ кардааст, вале худро бегуноњ вонамуд мекунад». Чунин истифодаи калима-
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образњо дар таркиби воњидњои фразеологї дар забонамон њодисаи маъмулї буда, 
шањодат аз он аст, ки њатто дар гузаштаи дур низ њар яке аз онњо бо хусусиятњои 
хосси худ мавриди истифодаи умум ќарор гирифтаанд. 

Маънои фразеологие, ки дар заминаи ВФТ хобидааст, аз љамъи маъноњои 
љузъњои таркибї сар мезанад. Њатто ѐридињандаи ташбењї дар ин маврид наќши 
љузъи мустаќил ва таъминкунандаи маънои ташбењиро бозида, дар возењу равшан 
ифода шудани маъно сањм мегузорад. Он љузъњои боќимондаро дар шакли воњиди 
рехтаву устувор ба њам пайваст намуда, ќолаби муайяни воњиди фразеологиро ба 
вуљуд меорад. Мањз мављудияти унсури ѐридињанда дар ВФТ боиси аз байн рафтани 
њама гуна алоќаи тобеъ дар онњо мегардад. «Воњидњои фразеологї аз ду ва зиѐда 
калимањои оддии забони тољикї, ки ба њам ба тариќи нољунбон пайваст шудаанд, ба 
вуљуд омадаанд. Онњо дар ќолаби синтаксисии таркиб, ибора ва љумлањои озод ба 
вуљуд омада бошанд њам, аз онњо фарќ мекунанд. Дар байни калимањои таркиби 
воњидњои фразеологї робитаи синтаксисї дида намешавад ва маънои яклухти онњо 
аз љамъулљамъи калимањои таркибиашон бармеояд» [1,100-104]. Метавон тахмин 
намуд, ки иштироки адоти ташбењ ба яклухтмаъноии ифода сабаб гашта, онро як 
андоза ќолабї ва рехта мегардонад. Ин фарзияро дар маводи зайл ба хубї мушоњида 
кардан мумкин аст: мисли одами роњгумзада «бесаранљомона, саргардон», чун барги 
гул «нозукона», хар барин кор фармудан «берањмона, љабр карда»; 

Назокат чанд њафта боз мисли одами роњгумзада хиљилу сархам мегашт, худро 
аз њама канор мегирифт (А. Самад, Паррончакњо, 94). Духтар ќоѓази дасташро 
лўлапеч карда, мепечонду лабони чун барги гул нафису нозуки ў пир-пир мепариданд 
(Ю. Акобиров, Дунѐ ба умед, 217). Ўзбеку тољик мардуми бесавод, нодон, ба сари 
њокимият, ки баромаданд, онњоро хар барин кор мефармоему халос (Р. Љалил, 
Шўроб, 22). Бояд ќайд намуд, ки ба ќатори ВФТ-и забонамон њамон ифодањое дохил 
мешаванд, ки кайњо боз устувории љузъњои таркибиашон таъмин карда шуда, 
мавриди истеъмоли умум ќарор гирифтаанд. Устувории љузъњои дохилии воњиди 
фразеологї яке аз нишонањои асосии онњо мањсуб ѐфта, њар яке аз онњо задаи 
мустаќил дошта, миѐни онњо оњанги ист (пауза) мављуд аст, ки дар натиља оњанги 
махсуси ифода таъмин мегардад [3,45-46]. Њар ќадар ки љойи љузъњо устувор бошад, 
маъно њамон ќадар рехта аст. Яъне адиб метавонад мавриди ифодаи образ ташбењи 
дилхоњ созад, вале на њамаи онњо њамчун ВФТ ќобили ќабуланд. Вобаста ба ин, дар 
забонамон анбўњи зиѐди ташбењњои оддиро дарѐфт кардан мумкин аст, ки ба 
талаботњои забонии ВФТ љавобгў нестанд. Маънояшон низ маънои фразеологї нест. 
Аз ќабили, мисли як порасанги аз кўњ афтода, хасњои хушки оташрасида барин, мисли 
емхалтаи асп ва ѓайра; 

Мисли як порасанги аз кўњ афтода, санге, ки ќирањояшро буридаю шикастаю 
тарошида суфта кардан даркор (Б. Абдурањмон, Бињишти фиребо, 18). Шубони шабу 
рўз бехобї кашида ва аз ањлу аѐл дур ва њамчун Абдулњамид ба мењнат фидої, хасњои 
хушки оташрасида барин як ваѓѓид, асои гурмдори чўпониро сахттар фишурд 
(Сорбон, Кадевар, 32). Сони он мард њам, ки мисли емхалтаи асп риши ѓулии 
бадвоњима дошт ва зоњиран як шахси даѓал менамуд, ба сўйи Бадриддинхўља як 
нигоњи дўстона партофт (Ю. Акобиров, Дунѐ ба умед, 293). 

Дар бештари ВФТ-и забонамон дар заминаи маънои фразеологии ташбењї боз 
тобишњои маъноии зиѐд, аз ќабили киноя, нафрат, бадбинї, шодї, ќаноатмандї, 
ѓаму андўњ ва ѓайра нињон аст. Албатта, онњо хусусияти матнї доранд, вале дар 
мавриди муайян метавонанд маънои воњиди фразеологиро аз љињати эњсосот ва 
рангубори бадеї мукаммал гардонанд. Мањз њамин тобишњои маъної характери 
бањодињиро дар воњиди фразеологї ќувват мебахшанд. Њар яке аз онњо бо маънои 
яклухти ифода тавъам гардида, дар маљмўъ маънои фразеологиро ба вуљуд меоранд. 
Чунончи, сагњои бўйгир барин «даќиќкорона», монанди товуси љаннат хиромидан 
«нозукона, диќќатљалбкунанда», гадо барин тамаъкор «талбандаворона», мисли 
шамъ об шудан «љонкоњона, оњиста-оњиста»;  

Мефањмї, вай бо хешу таборњояш, бо милисањо ва аскарњо хона ба хона њама 
љойро сагњои бўйгир барин кофта гаштааст (К. Мирзоев, Дар орзуи падар, 220). - 
Рафторашро бинед, - гуфт, - монанди товуси љаннат мехиромад (С. Айнї, Ѓуломон, 
88). - Ин лаънатї суфї, - гуфт дар љавоб вай, - гадо барин тамаъкору саг барин суллоб 
(Р.Љалил, Одамони љовид, 81). Фирўза ба љойи ошу нон ѓам мехўрад, мисли шамъ об 
шуда истодааст (Љ. Икромї, Духтари оташ, 421). 

Њамин тариќ, ВФТ бо маънои дар заминаашон хобида аз дигар навъњои 
фразеологизмњои забони тољикї фарќ мекунанд. Системаи маънои фразеологї дар 
онњо дар асоси ташбењ ва муќоиса шакл гирифта, ба љамъи маъноњои љузъњои дохилї 
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баробар аст. Дар баробари ин њар як ВФТ боз дар худ тобишњои маъноии зиѐдеро 
меѓунљонад, ки ба таъсирбахшу пуробуранг гаштани ифода сабаб мегарданд. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ В КОМПАРАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ  
Компаративные фразеологические единицы по своей сути и значимости отличаются от других видов 

фразеологизмов в таджикском языке. Система фразеологических значений в данной группе 
фразеологических единиц образована на основе сравнения и уподобления и в совокупности выражается 
значением составных компонентов. Наряду с этим каждая разновидность компаративных фразеологических 
единиц воплошает неповторимость значений и в контексте сыграют важную роль действенности и 
выразительности слова.  

Ключевые слова: компаративные фразеологические единицы, фразеологические значения, 
сравнение и уподобление, составные компоненты, выразительность слова.  

 
THE EXPRESSION VALUE IN COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITSЇ 

The comparative phraseology with this meaning, which lay in their base, different from other phraseological 
unites of Tajik language. The system of phraseology can be compared, it equals to all the structural meanings of it. 
In one side, all of these comparative phraseological unites have different meaning, which is affective for the 
expressing of the phraseological unite. 

Key words: comparative phraseological units, phraseological values, comparison and assimilation, 
components, expressive words. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ 
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
М. Гарибова 

Таджикский национальный университет 
 

В последние десятилетия многие советские и зарубежные ученые обращались к 
анализу глаголов речи (Ю.А. Апресян, Н.Д.Арутюнова, В.П. Бахтина, Л.Г. Бабенко, Л.М. 
Васильев, А.В. Величко, Н.В. Возиянова, И.А. Крылова, Т.В. Кочеткова, Т.П. Ломтев, З.В. 
Ничман, Г.В.Степанова, Г.П. Стуколова, Е.П. Таргонская и др.), ставя перед собой разные 
задачи. Сопоставительный аспект изучения глаголов речи также становится актуальным 
и исследуется в работах Т.А. Бочкаревой, В.А. Витовской, Н.З.Гаджиевой, А.А. 
Кокляновой, А.Л. Клибановой, Г.В. Коптеловой, В.Л. Станкевич, Е.Н. Тишечкина  и др. 
Клас глаголов речи  «говорить/сказать» в русском, таджикском и узбекском языках был 
достаточно полно описан в диссертационной работе Н.Д. Ганиевой. Интерес к глаголам 
речи объясняется их местом в общей системе глагола, в которой они выделяются своей 
коммуникативной значимостью и, как следствие, широкой употребительностью. 

Основываясь на семантические критериях, в исследованиях проводят классификацию 
глаголов речи, существующие классификации глаголов речи имеют общие черты. Так, для ряда 
классификаций характерно выделение в первую очередь трех основных групп глаголов со 
значениями: 1) собственно процесса говорения 2) звучания речи 3) содержания речи. Наиболее 
подробную классификацию ЛСГ глаголов речи дает в своей работе «Семантические классы 
русского глагола (глаголы чувства, мысли, речи)» Л.М. Васильев (Васильев, 1971). 

Лексико-семантическую группу глаголов говорения составляют глаголы, имеющие в 
своей семантике интегральный признак «говорить/ говорение», все другие глаголы 
относятся к периферии, так как они содержат ряд дифференциальных признаков, 
составляющие приферийные по отношению к интегральному. Ядерные и периферийные 
глаголы проявляют гиперо-гипонимические отношения. 
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В результате отбора выявлены глаголы, однозначно объясняемые через 'говорение' - 
говорить, сказать – гуфтан, гап задан, их приставочные дериваты и синонимы 
последних. Глаголы синонимических рядов рассказывать, спрашивать, отвечать, 
заговаривать, рассуждать, произносить, шептать, трепаться, информировать, 
поставить в известность, удивить (сказать нечто удивительное), поведать, ворчать, 
похвалить, процедить, скомандовать, возмутиться, допытываться, выпалить и др. - 
ҳикоя (нақл) кардан, гуфтан, гуфта додан, пурсидан, савол додан, чавоб додан, гап сар 
кардан, ба гап даромадан, муҳокима (мулоҳиза) кардан, андешидан, фикр рондан, 
талаффуз кардан, сухан гуфтан, пичир-пичир кардан, пичиррос задан, лаққидан, 
ахборот (маълумот) додан, хабардор (воқиф) кардан, ба ҳайрат андохтан, ҳайрон 
(мутаҳайир) кардан, ба тааччуб овардан, маълум (аѐн) кардан, хабардор кардан, 
расондан, таъриф (мадҳ, ситоиш) кардан, нимғурма гуфтан, беэътиноѐна гап 
партофтан (гуфтан), фармон додан, барошуфтан, қаҳр кардан, ба ғазаб омадан, 
шӯридан, пурсуков карда фаҳмида гирифтан, таҳқиқ карда донистан, аниқ кардан, 
фавран гуфтан и др., в семантике которых признак «говорить» является одним из 
составляющих, но не основным, относятся к периферии глаголов говорения. Особенно это 
касается таких глаголов, как гундосить, гукать, читать, писклявить и др., выражающие 
действие, которое не обязательно и не в первую очередь подразумевает говорение, тем не 
менее, их значение может быть истолковано через 'говорение'.  

Таким образом, семантический признак, на основании которого собирались лексемы 
лексико-семантической группы глаголов 'говорение', - является интегральным признаком 
для всей ЛСГ. Ядро лексико-семантической группы глаголов говорения составляют 
глаголы, имеющие в своей семантике только этот интегральный признак, а периферию - 
все остальные глаголы, содержащие ряд дифференциальных признаков, т.е. те признаки, 
которые отличают их и дифференцируют от ядерных глаголов и друг от друга. 

Периферийные дифференциальные семантические признаки в целом объединяются 
вокруг четырех групп глаголов, в семантике которых становятся основными 
интегральными или ядернообразующими: 1) семы 'манеры'; 2) семы 'вербализации мысли'; 
3) семы 'взаимодействия и контакта' и 4) семы 'установки'.  

Семантический признак 'манеры говорения' охватывает глаголы, которые 
характеризуют речь как определенную волну, имеющую определенные качества.  Исходя 
из этого речь характеризуется с точки зрения физических особенностей, к которым 
обычно относятся:  громкость (громко, тихо), тональность (высоко, низко), фон 
(звонкость, скрипучий голос, придыхательный голос, шепотность), темп (быстро, 
медленно), количество (много, мало) и артикулированность (отчетливо, неразборчиво, с 
дефектами).  

Физические характеристики определяют процесс говорения как сложное явление на 
основе взаимодействия как физических, так и смысловых и эмоциональных отношений.  

Глаголы, обозначающие громкость + высокий/низкий тон: трубить - ҷор задан, 
овоза кардан, нақора навохтан; вопить - фарѐд задан, дод (вой) гуфтан; фиғон 
кашидан; визжать - чиррос задан; надрываться  (кричать изо всех сил) - фарѐд (дод) 
задан, дод гуфтан, ҳалқ дарондан; шепнуть - пичир-пичир кардан, пичиррос задан и др.  

Как свидетельствуют русско-таджикские соответствия, способ выражения 
семантического признака «громкость + высокий/низкий тон» в обоих языках в основном 
связан  с употреблением глаголов, содержащих семы речи, близкие к ядерным глаголам, в 
которых освное содержание речи связано со словами вопль, визг - ҷор, овоза, фарѐд, дод, 
вой, фиғон, чиррос и др. В то же время в обоих языках в выражении данного признака 
участвуют глаголы, содержащие семы тональности, основывающиеся на 
звукоподражание музыкальным инструментам: трубить - нақора навохтан и др. 
Трубить на всех углах – Дар ҳар кунч чор задан. Однако, как показывает материал 
сопоставления, звукоподражание музкальным инструментам в данном случае более 
характерно для русского языка. Ср.: Об этом трубили повсюду - Инро дар пасу 
паскӯча овоза мекарданд.   

Глагол шепнуть - пичиррос задан реализует семантический признак «тихость + 
низкий тон»: он шептал про себя - худ ба худ пичиррос мезад. В обоих языках в 
семантической структуре данного глагола представлена сема «ухо», однако в таджикском 
языке она реализуется в конкретном глаголе саргӯши кардан, хотя в обоих языках 
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существуют устойчивые сочетания гӯшакӣ гап задан - шептать на ухо, которые также 
выражают это значение с дополнительной семой «секретничать». 

При характеристике темпа речи глаголы обязательно содержат указание на 
количество: тараторить - бидиррос задан, бидир-бидир кардан; щебетать - бидиррос 
задан, бидир-бидир кардан, трещать - шақ-шақ кардан, в значении которых сема 
«быстро» присутствует в сочетании с семантическими признаками «много», «не 
позволимтельно»: перестань тараторить! - бидиррос назан!  

В отличие от таджикского языка в русском языке пределы данной 
семантической группы более объемны, в семантике глаголов: тарантить «говорить 
быстро, без умолку; тараторить, трещать», лотошить «говорить торопливо, 
несвязно», трещать «быстро, без умолку говорить; тараторить» и др. семы «быстро», 
«много» являются одними из сотавляющих.  

В семантике глаголов картавить, шепелявить сочетаются фонационная 
характеристика и семантические признаки «особенности произношения» или «дефект 
речи» (картавить – «произносить неправильно, нечисто звуки "р" или "л"», 
шепелявить «произносить свистящие ("с" и "з") звуки как шипящие ("ш" и "ж")»). В 
таджикском языке глаголы с данными семантическими признаками не представлены. 
Следовательно при переводе русских глаголов происходит аналитическая  передача 
семантики с раздельным оформлением сем «фонационная характеристика» и 
«говорить»:  сақав-сақав гап задан, шаф-шаф карда гап задан и др. Глагол шаф-шаф 
кардан в таджикском языке обуславливает в основном обозначение смыслового 
содержания речи, чем фонационные особенности: шаф-шаф накуну шафтолу гўй. 

Такие артикуляционные характеристики речи, как невнятность речи в 
семантике глаголов, взаимодействуют с семантическим признаком 
«бессмысленность». Исходя из этого, в семантике глаголов  мямлить «медленно, 
невнятно и вяло говорить», бубнить «говорить глухо, невнятно, монотонно; 
бормотать», бормотать «говорить тихо и невнятно», ворчать «говорить негромко и 
неотчѐтливо, раздражительным тоном выражая неудовольствие, досаду и т.п.; 
брюзжать» и др. артикуляционная характеристика является второстепенной, 
основное функциональное предназначение данных глаголов это обозначение 
бессмысленности произносимой речи.  

В таджикском языке в системе глаголов говорения семантические признаки 
«невнятность речи» + «бессмысленность» представлены в структуре ограниченной 
группы глаголов. В глаголах бубнить - ғур-ғур (ғинг-ғинг, вир-вир) кардан; бормотать 
- ғур-ғур (ғурунг-ғурунг, ғинг-ғинг) кардан; ворчать - ғур-ғур (ғурунг-ғурунг, ғиринг-
ғиринг) кардан, эти признаки в целом представлены.  

При переводе некоторых глаголов происходит разграничение указанных 
семантических признаков в структуре глаголов говорения (чаще всего гап задан) и 
слов, выражающих качественную характеристику глагола говорения. Ср.: мямлить - 
нобурро (норавшан, хоида-хоида) гап задан; что ты там мямлишь? - ту чӣ шаф-шаф 
карда гап мезанӣ?  

Следует отметить, что названные глаголы в таджикском языке не имеют того 
продуктивного использования, какое имеют соответствующие глаголы  говорения в 
русском языке.  

Семантический признак 'вербализация мысли' охватывает 'форму изложения', 
'место в общем речевом контексте', 'осмысленность', 'уместность', каждый из которых 
имеет свои особенности вербализации в структуре глаголов.  

Сема «форма изложения» содержится в семантике глаголов держать речь - 
нутқ эрод кардан, баромад кардан, декламировать - сухангарӣ кардан; суханпардозӣ 
кардан, суханороӣ кардан, сочинять - гап бофтан, лаққидан; тостовать - нӯшбод 
гуфтан и др., указывающие на способ оформления речи, говорения. 

Важным в выражении семантического признака 'вербализация мысли' являются 
семы, обозначающие смысловую наполненность:  бредить - алоӣ (ҳазъѐн) гуфтан; 
городить чепуху – сафсата хондан, ҳарза гуфтан, сафсатагӯй каодан; пустословить - 
беҳудагӯӣ (сафсатагӯӣ, ҳарзагӯӣ) кардан, лаққидан, гап фурӯхтан,  в содержании 
которых коннотация, отрицательное восприятие содержания речи, ее оценочная 
характеристика, эмоциональное восприятие являются ведущими семами.   

Эти же коннотативные свойства присущи высказываниям, в которых автор с 
точки зрения уместности расценивает речь говорящего. Данный семантический 
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признак в русском языке связан с употреблением глаголов  бухнуть «неожиданно, не 
подумав, не к месту сказать что-либо; поразить, ошарашить», ляпнуть «сказать что-л. 
необдуманно, бестактно, некстати» и подобных. В электронном русско-таджикком 
словаре мы находим следующие соответствия этих глаголов в таджикском языке. Для 
глагола бухнуть авторы находят соответствие, среди которых имеется однословное 
соответствие, глагол пӯкидан «болтать глупости, говорить ерунду». Другие 
соответствия бемулоҳиза сухан гуфтан, лаппӣ гуфта мондан представляют анализ 
компонентной организации семантической структуры данного слова, в котором 
представляются семантические признаки глаголов группы, разграниченные в 
семантической структуре глагола гуфтан и качественных пояснителей к нему. 

В глаголах вставить «включить куда-л., в середину разговора», заключить 
«закончить, завершить что-л.» семантический признак «место в речевом контакте» 
взаимодействует с семантическим признаком «фазовость», так как в содержание 
данных глаголов  входит сема указание на определнную очередность совершения 
действия. В таджикском языке семантические признаки «место в речевом 
контакте»+«фазовость» реализуются в самостоятельных глаголах ҳамроҳ кардан, 
тамом кардан, проявляя полную эквивалентность семантического содержания 
русских глаголов: вставить слово в разговор - дар аснои сӯҳбат гап ҳамроҳ кардан; не 
давал никому вставить ни слова (сказать что-л.) – ба касе сухан намедод; заключить 
выступление словами благодарности - нутқро бо суханони табрики тамом кардан. 

Семантический признак 'взаимодействие и контакт' прежде всего указывает на 
«вид, форма, характер диалогизированной речи», которые выражают глаголы 
данной семантической группы: общаться «Поддерживать общение», толковать 
«говорить, рассуждать, беседовать о ком-, чѐм-л. с кем-л.», обсуждать «Высказать 
мнение о ком-л., осуждая, критикуя чьѐ-л. поведение, поступки и т.п.», обговаривать 
«I заранее договариваться об условиях чего-либо; II говорить предосудительное, 
порочащее кого-либо или что-либо»; базарить «1. беспорядочно кричать, шуметь. 2. 
разговаривать на сленге», грызться «2) постоянно ссориться; злобно, ожесточѐнно 
спорить или бранить друг друга», дискутировать, дискуссировать «обсуждать что-н., 
участвуя в дискуссии»; дебатировать «обсуждать какой-л. вопрос, вести по нему 
прения, дебаты» и др. В содержании глаголов данной группы выявляются 
противопосталение или оппозиция по стилистическим признакам или признаку 
коннотации, эмоцинальности и оценки.  

В таджикском языке семантические признаки «вид, форма, характер 
диалогизированной речи» выражается в глаголах алоқа (робита) доштан, суҳбат 
кардан, гуфтугӯ (гапзанон) кардан, муҳокима кардан, мулоҳиза кардан, эзоҳ додан, 
қайд кардан, танбеҳ (мазаммат) кардан, ҷанҷол кардан, низоъ кардан, мубоҳиса 
(мунозира, баҳс) кардан; музокира кардан и др., в целом соответствующие по 
особенностям проявления  указанных семантических признаков  глаголам русского 
языка.   

Лексико-семантическая группа глаголов, реализующих семантические  
признаки «вид, форма, характер диалогизированной речи», в сопоставляемых языках 
организуются из нескольких дифференциальных семантических признаков.  

Одним из семантических признаков в семантической структуре данной группы 
является указание на статус собеседников, что вербализуется в семантической 
структуре глаголов тыкать «назойливо говорить, напоминать о чѐм-л., показывая 
что-л.», выкать «обращаться к кому-либо на вы» и др. В таджикском языке указание 
на статус собеседников находит выражение в глаголах, имеющих определенное 
семантическое соответствие с глаголами русского языка: обращаться к кому-л. на 
«ты», быть на «ты» - ту (ту - ту) гуфтан; Тыкать старшим – Ба за худ калон ту 
гуфтан. Однако в таджикском языке семантика данного глагола несколько 
ограничена, в ее структуре не представлен коннотативный аспект. Ср.: Тыкать за 
малейшую провинность. Тыкать за невымытую посуду. Его тычут со всех сторон; 
«шумо-шумо» гуфтан 

К периферийным глаголам данной семантической группы относятся также 
глаголы, выражающие цель автора высказывание или действие, которое он 
совершает с помощью речи, что связано с обеспечением адекватности речи. Сюда 
прежде всего относятся глаголы объявить - эълон кардан, эълом доштан, «сообщить 
что-л., поставить в известность о чѐм-л.», обещать - ваъда (қавл) додан «Дать - давать 
какое-л. обещание, обязаться - обязываться сделать что-л., поступить каким-л. 
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образом», предложить «заявить о своей готовности, желании предоставить что-л., 
помочь каким-л. образом кому-л..», рекомендовать - тавсия кардан (додан) «дать - 
давать рекомендацию; посоветовать - советовать», доказать - исбот (собит) кардан 
«подтвердить истинность, правильность чего-л. фактами, доводами», разрешить – 
рухсат (иҷозат) додан; «позволить что-л. сделать, дать разрешение», оговорить - 
буҳтон (туҳмат, бадном) кардан «объявить, сказать предосудительное, порочащее о 
ком-нибудь, очернить, оклеветать.», отказаться - розӣ (ризо) нашудан, нахостан 
«выразить своѐ несогласие, нежелание делать что-л.».  

Как и в предыдущем случае, в таджикском языке наблюдается соответствие в 
семантических соотношениях с глаголами русского языка: Объявить о своѐм решении 
– Дар обораи қарори худ хабар додан; Обещать выучить уроки – Дар бораи дарсҳоро 
тайѐр кардан ваъда додан; Предложить свою помощь – Кўмаки худро пешниҳод 
кардан; Я не рекомендовал бы вам этого лекарства – Ман ин доруро ба шумо тавсия 
намекардам; Оговорить на суде невинного – Бегуноҳро дар ҳакама туҳмат кардан; 
Отказаться от уплаты долга - Аз пардохти қарз сар печидан; Доказать свою 
невиновность - Бегуноҳии худро исбот кардан и др.  

Таким образом, глаголы речи в сопоставляемых языках многобразны по 
выражаемым семантическим признакам, на чем основывается иох деление на 
различные семантические группы, Основными из которых являются деление на 
ядерные и переферийные. Периферийные группы составляют основную массу 
глаголов речи. По предварительным подсчетам периферийные глаголы речи 
охватывают 17 семантических групп глаголов. Проведенный анализ 
функционирования глаголов говорения показал, что в качестве периферийных могут 
употребляться глаголы разных лексико-семантических групп и употребляются в 
своих актуальных значениях, которые реализуются в определенных контекстах. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ 
ЯЗЫКАХ 

В статье анализируются семантические особенности глаголов речи в русском и таджикском языках, 
выявляются интегральные и дифференциальные семантические признаки глаголов речи, на их основе 
классифицируются лексико-семантические группы глаголов речи, выявляются ядерные и периферийные 
глаголы, организующие компонентный состав глаголов речи в русском и таджикском языках.  
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The article analyzes semantic peculiarities of the verbs of speech in Russian and Tajik languages, identifies 
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Russian and Tajik languages.  

Key words: the verbs of speech, semantics of the verb semantic characteristic of the semantic classification, 
the integral sign. differential characteristic of the semantic criteria, lexico-semantic group, nuclear and peripheral 
verbs. 
 
Сведения об авторе: Гарибова М. – ассистент кафедры русского языка для нефилологических факультетов 
ТНУ. Телефон:  (+992) 917-21-92-93 

 
 



24 

 

НУМЕРАТИВЫ И ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКАХ 

 
Т.Д.Шозимова 

Таджикский национальный университет 
 
Количество, как функционально-семантическая категория в языке представлен в 

противопоставлении семантического признака определенного неопределенного 
количества. Данный признак является дифференциальным категориальным, так как 
охватывает всю категорию количества во всех аспектах его функционирования и 
существования в сопоставляемых языках. Это касается как семантического содержания, 
так и способов лексико-грамматической организации и выражения количества.  

Оппозиция семантического признака определенности неопределенности в 
категории количественности в сопоставляемых здесь английском и шугнанском языках 
является общим свойством, объединяющим количество в одно семантическое поле.  

Данная оппозиция проявляется в наличии в содержании количественных слов 
семантических признаков (сем) "конкретное"/"точное", "неконкретное"/ "неточное", 
"приблизительное"/ "приближенное". Сравните: англ.: ten kg of  flour, several kg of flour, 
about ten of flour, шугн: yi xawak yoγj («около 200 кг муки») и др. 

Общим свойством неопределенных количеств является размытость передаваемых 
ими количественных значений. Свойство обозначения количественными словами одного 
или более одного возможного числового значения предоставляет возможность 
разграничить на основе критерия числовых значений качество, характеризующееся 
однозначностью, определяется как определенное, точное, конкретное ten kg flour - dis 
(десять) mut yoγj.  

Если количество, передающееся словом или словосочетанием, выражает более 
чем одно возможное числовое значение, оно называется неопределенным (about 200 
gr flour, yi xawak yoγj, около 200 грамм муки). Различие возможных числовых 
значений в неопределенном количестве обусловлено количественной оценкой, а в 
целом - актом количественной характеристики, представленной объективным или 
субъективным отношением к наименованию количественности. Субъект на основе 
первичной оценки и собственного анализа вырабатывает вторичную  
количественную оценку.  

Количественная оценка при этом может быть объективной  или субъективной, 
так как в зависимости от контекста  неопределенное количество может осознаться как 
"much"(lap) или "few"(dus). Коннотация "много"-«much» (lap) или "мало"- «few» 
(кām, dus) в  подобных сочетаниях обуславливается объективными условиями 
протекания акта коммуникации, личным опытом воспринимающего количественную 
оценку, знанием им общепринятых в данном обществе норм количественной 
характеристики и т.д.  

К разряду количественных числительных могут быть отнесены слова varυ – оба, 
both -обе, рizor –немного, dus –мало, kām - мало (шугн), a little - чуть-чуть, pizordi- 
понемногу, just a little –понемногу, little by little, few - немного, little (с 
существительным в единственном числе); few (с сущ.во множественном числе) - , lap – 
много (шугн.), хumв - много, yak - много, fuk - много, nās - много, хelak - много, 
довольно много (шугн.). В английском языке неопределенное числительное much (с 
существительным в единственном числе) и many (с существительным во 
множественном числе) - много.  

В шугнанском и английском языках количественную характеристику, 
составляющую сущность квантитативной функции, реализуют единицы различных 
языков. Наряду с грамматическими формами, выражающими количественные 
отношения числового характера эксплицитно, имеются формы, выражающие эти 
отношения имплицитно.  

К ним относится грамматическая категория степеней сравнения имени 
прилагательного, которая выражает количественные отношения по принципу 
увеличения/уменьшения признака.  

Например, рассмотрим следующую таблицу с количественной характеристикой 
прилагательных: 

  
языки Положительная  

степень 
Сравнительная степень Превосходная степень 
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шугн. ɣulā ɣulā-di sar/sof ɣulā 

ulĭk ulĭk -di sar/sof ulĭk 
англ. many more most 

much 

шугн. dūs dūs-di sof dūsdi 

dundĭk dun-di  sof dundi 
англ. big  bigger biggest 

little less least 

шугн. 
lap lap-di sar/sof lapdi 
 kām kām-di sar/sof kāmdi  

 
шугн. 

δar δar-di sar/sof δar  
nazdīk nazdīk-di sar/sof nazdīk 

англ. far further farthest 
near nearer nearest 

шугн. darōz darōz-di sar/sof darōz 
kūt kūt-di sar/sof kūtdi 

англ. long longer longest 

short shorter shortest 
 
Как видно из приведенной таблицы, в шугнанском языке сравнительная степень 

прилагательных образуется при помощи суффикса –di, а также аналитическим 
способом, а в английском языке сравнительная степень образуется при помощи 
суффикса-er; шугн.: Mu ɣuolā anqext ɣuolā -di az tund (Мой большой палец больше, 
чем твой); англ.: My thumb finger is bigger than yours. 

Самое интенсивное выражение качества в шугнанском языке не имеет 
специального морфологического показателя. Это значение выражается при помощи 
употребления перед качественными прилагательными: а) усилительных слов - sar, sof, 
которому в английском языке соответствует превосходная степень, образующаяся 
при помощи суффикса – est: шугн.: Mu ben az tund sof zulĭk (Моя ладонь меньше, чем 
твоя); англ.: My palm is smallest than yours. 

С точки зрения лексического содержания и по грамматической характеристике 
они представляют собой неоднородную группу. Так, например, в шугнанском языке 
слово δār обозначает определенную группу предметов в их совокупности. 
Числительные же dus, pizor, lap, xumb, fuk, fanā, nās выражают неопределенную 
группу предметов, поэтому они могут быть расценены как неопределенно-
количественные числительные [1].  

Неопределенное количество неоднородно по содержанию и способам 
репрезентации. Исследователи С.А.Швачко, Н.И.Науменко, И.И.Чернюк, 
В.В.Акуленко, Н. Карамхудоев и другие выделяют различные типы и виды  
выражения неопределенной количественности, анализируют функционирование 
различных средств и способов неопределенной количественности, устанавливают 
общие закономерности употребления слов различных частей речи в сочетаниях, 
составляющих неопределенное количество.  

Заканчивая краткую характеристику микрополя неопределенной 
количественности, в дальнейшем считаем необходимым останавливаться на 
характеристике структурно-семантических, лексико-грамматических парагматических 
закономерностей микрополя определенной количественности в структуре категории 
количественности.  

В дальнейшем, отмечая его как особое микрополе, в работе будет проведен 
сопоставительный анализ микрополя нумеральности в английском и шугнанском 
языках. Необходимо охарактеризовать данное микрополе в следующих аспектах: 1) 
структура категориальной семантики микрополя нумеральности; 2) компоненты, 
составляющие микрополе нумеральности в кругу обозначения определенной 
количественности; 3) иерархия взаимоотношений между ними в структуре 
нумеральных слов; 4) обозначение центра и периферии в микрополе нумеральности; 5) 
определение способов и средств их формирования в сопоставляемых языках; 6) 
разграничение категориальной, лексической и словообразовательной семантики 
нумеральности в английском и шугнанском языках.   
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Нумеральность образует особое микрополе (поле второго ранга) в функционально-
семантическом поле определенной количественности. Микрополе нумеральности 
выделяется на основе семантического дифференциального признака 
квантитативности, распадающегося на более частные семантические признаки в 
зависимости от соотношения с другими семантическими признаками, сочетания, 
характеризующегося динамизмом и доминантностью в ряду количественности.  

Нумеральность имеет открытую структуру и постоянно пополняется единицами 
числового содержания, как было установлено исследователями числительного в 
разноструктурных языках.  

В то же время следует отметить, что категория нумеральности, как языковая 
категория, объединяет те средства языкового количества, которые могут быть соотнесены, 
как с элементами натурального ряда чисел (т.е. числительными), так и со словами, 
содержащими количественную семантику квантитативности в системе 
существительных, наречий, глагола, местоимения и других лексико-грамматических 
разрядов слов.  

Языковые средства, составляющие нумеральность, объединяются спецификой 
системы словообразования и словоизменения. В той или иной степени средства 
языкового выражения нумеральности составляют определѐнное сходство, 
характеризуясь системностью. В отличие от количественного обозначения 
неопределенной количественности в микрополе нумеральности пополнение 
лексических единиц осуществляется в основном за счет словообразовательных 
возможностей (потенции) простых числительных: cawor, caworum, corrda, cawori и 
др.  

Выше отмечалось, что категориальное значение количественности реализуют 
разноярусные иерархически организованные средства. Однако реализация значения 
количественности осуществляется неодинаково, разные средства проявляют разную 
способность выражать количественную характеристику.  

Одни составляющие количественности выступают носителями общих числовых 
и димензиональных сем (сем числа и величины), составляя центр поля. Другие 
семантические признаки репрезентируют только частную градацию признака 
количественнности (тех же дифференциальных семантических признаков числа и 
величины), составляя периферию поля количественности.  

Парадигматическая организация микрополя нумеральности основывается на 
многообразии семантических оппозиций: конкретность, точность количества-
неконкретность количества; дискретность-недискретность; единичность-
двойственность; множественность - кратность; совместность - порядковость; 
денумеративность - счетность, мезуративность, адъективность-процессуальность и 
др.  

Семантическая оппозиция признаков в лексико-грамматическом аспекте 
имплицируется в другой системе оппозиций: числительные-существительные-
прилагательные-местоимения - глаголы - наречия, которые в импликации также 
подразделяются на центр и периферию. Семантические признаки количественности 
пересекаются с признаками категориальной семантики различных частей речи, 
проявляя в них в различные соотношения самостоятельности.  

Однако, в проявлении словообразовательных, семантических и грамматических 
признаков каждый из сопоставляемых языков проявляет свои особенности. 
Специфичность, прежде всего, касается разной степени меры охвата и проявления 
оппозиционных признаков, т.е. тех признаков, которые различают две или более 
однородных единиц языка, выполняя семиологическую функцию в сопоставляемых 
языках [2]. 

Как отмечалось выше, центр (ядро) поля нумеральности составляют 
количественные числительные, что связано с наибольшим соотношением значения 
количественных числительных с категориальным семантическим признаком поля 
нумеральности, с наличием в семантической структуре количественных 
числительных семантических признаков "точность", "конкретность количества числа 
предметов", составляющих основу семантической  организации нумеральности в 
сопоставляемых языках. 

1. Семантическое пространство, объединяемое микрополем нумеральности, 
достаточно объемно и проявляется также в других семантических признаках, кроме 
выше перечисленных. В частности, семантическое пространство проявляет такие 
признаки, как кратность, совместность и порядковость, объектность и т.д.  
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Значение нумеральной количественности  выступает в общем, инвариантном 
виде и реализуется в целом ряде семантических признаков, образуя иерархические 
отношения в семантической структуре нумеральности. Оно объединяет множество 
значений: величины, веса, вместимости, высоты, глубины, длины, интенсивности, 
объема, площади, размера, роста, силы, скорости, яркости, имеющих общий 
семантический признак.  

Характерной особенностью семантических признаков нумеральности является 
то, что в указанных выше признаках сема нумеральности может быть осложнена 
семами неколичественного обозначения, включая в себя целый ряд сопутствующих 
категорий, которые в целом являются ядрообразующими для других лексико-
семантических полей: пространства, времени, массы, размера, объема, единичности, 
множественности, совокупности, лимитативности, кратности и т.д., 
реализующихся в семантических компонентах величины, вместимости, высоты, глубины, 
длины, интенсивности, количества, площади, роста, силы, скорости, температуры, числа, 
ширины, яркости, а также во всех их семантических производных, включая все части речи 
[3].  

B то же время каждый из них входит в данный ряд благодаря реализации общего 
инвариантного признака нумеральности, актуализации значения нумеральности 
посредством опорных или сопутствующих сем. К примеру, имена существительные, 
прилагательные, глаголы и порядковые числительные, содержащие количественное 
значение, характеризуются в рассматриваемых языках синкретизмом, реализуя в своей 
семантической структуре не только семантические признаки количественной 
нумеральности, но и другие, основные для них в реализации своего лексико-
семантического разряда.  

Сравним шугн: δiyůnym, барт: δawum (второй) сочетает сему нумеральности, 
обозначенную в указании на точное число (ду), с качественной семой порядковости 
("занимающий второе место в ряду исследования") [4]. 

Сема нумеральности может быть осложнена и другими семантическими признаками, 
так как представленность подобных сем в структуре слов нумеральной 
количественности достаточно широка. Чтобы установить ядро и периферию в кругу 
слов нумеральной количественности, в исследованиях предприняты различные способы 
определения соотношения ядра и периферийного признака в нумеральных словах, одним из 
которых является толкование значения слов, соотнесенных с понятием нумеральной 
количественности.  

При толковании значения слов применяются сегментация и дифференциация 
компонентов в семантической структуре  количественной нумеральности посредством 
трансформации 11 штампов этих слов другими словами, сочетаниями, тождественными 
по денотативному составу, отличающемуся грамматической структурой [5].  К примеру, 
англ.: area сегментируется посредством трансформации на семантические компоненты: 
amount or degree of surface. Затем составляющие семантические компоненты 
дифференцируются посредством их соотнесения с понятием общего и частного количества.  

Трансформация и сегментация определяют, что сема нумеральности в подобных 
количественных словах составляет не определяющую, а взаимосвязанную с другими 
семантическими признаками сему, исходя из чего, они относятся к периферии поля 
нумеральности.  

Применение трансформационного метода устанавливает, что к периферии 
нумеральности относятся: дробные, порядковые числительные, счетные 
существительные, а также прилагательные, наречия, глаголы, производные от числительных 
и счетных существительных, содержащие в своей семантической структуре семы 
количественности. Разграничивая подобным образом соотношение семантического 
ядра и периферии в структуре количественной нумеральности, мы выявляем 
гипонимические отношения между составляющими и устанавливаем общую 
классификацию нумеральности в сопоставляемых языках. 

Нумеральность, как подтиповая категория количественности, находит свое 
языковое материальное выражение, специфичное для каждого из сопоставляемых 
языков. Общими для обоих языков являются общая характеристика и структура 
нумеральности в языках. В то же время количество элементов и их соотношение, языковое 
поле, актуализирующее значение нумеральности в шугнанском и английском языках 
проявляют некоторые существенные отличия между языками.   

В этой связи важным является установление языковых средств актуализации 
опорных и сопутствующих сем нумеральности в сопоставляемых языках. При 
определении способов репрезентации языковых средств нумеральности в 
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сопоставляемых языках выявляется, что понятие нумеральности получает свои 
средства выражения на различных уровнях языковой иерархии обоих языков. 

Наиболее значимыми из них являются морфемный, морфологический, 
лексический и синтаксический, а также фразеологический, вследствие чего 
нумеральность модифицируется как межъязыковая межуровневая категория. При 
этом прослеживается тесная взаимосвязь и взаимопроникновение языковых уровней 
в реальной речевой деятельности. На этом основании нумеральность признаѐтся 
также и межразрядной категорией, хотя, как и при выражении общей категории 
количественности, нумеральность входит в основные лексико-грамматические 
разряды слов, составляя ядро лексико-грамматического выражения 
количественности.  

Исходя из этого, мы относим исследуемый нами пласт лексики к лексическому 
уровню. На уровне структурной организации категория количественности 
шугнанского языка выражается языковыми средствами, относящимися к различным 
уровням языковой иерархии. На лексическом уровне она репрезентируется 
аффиксальными и корневыми морфемами, сложными и сложнопроизводными словами. 
Все эти единицы принадлежат к различным лексико-грамматическим разрядам слов. 
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НУМЕРАТИВЫ И ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Нумеративы и их выражения в сопоставляемых языках составляют количественные числительные, 
что связано с наибольшим соотношением значения количественных числительных с категориальным 
семантическим признаком поля нумеральности, с наличием в семантической структуре количественных 
числительных семантических признаков "точность", "конкретность количества числа предметов", 
составляющих основу семантической организации нумеральности в шугнанском и английском языках. 
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НЕКОТОРЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДУПЛИКАЦИИ 

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Д. Ш. Музафарова  
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Редупликация играет большую роль в системе таджикского и английского языков. 

Она является весьма продуктивным способом словообразования. Основные способы 
образования слов семантическая обобщенность редупликативных единиц во многом 
идентичны в английском и таджикском языках. Об этом свидетельствуют исследования, 
проведенные нами. Редупликативные слова, являются также одним из способов 
образования новых слов. Они формируют, существительные, прилагательные, глаголы и 
другие части речи. В процессе редупликативного словообразования действуют 
исторически сложившиеся в таджикском языке аффиксация и словосложения.  

В образовании редупликативных слов в таджикском языке служат суффиксы - ас / 
ос,  -а, й, - ак.  
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Суффикс ас/ос является наиболее продуктивным грамматическим средством 
образования новых слов от редупликации типа; патар-патар - патарос, шатар-шатар - 
шатарос, минг-минг - минтас, милт-милт - милтас, шилдир-шилдир - шилдиррос, таrар-
таrар - таrаррос и т.п. Примеры:  

Дар ин дам овози rарсак карда шикастани чизе шунида шуд [11,86] 
У дањони худро ба гeши ман оварда, пичиррос зада монд [1,92] 
Занчири дар шараккос зада ба замин афтод ва rулфи дуюм во шуда, дари зиндон 

кушода шуд [14,235] 
Хишти пухта барин чарангос мекунад [13,183] 
Як xо дар баробари ваззиши шамол оташ чараrrос мезанад [6,58] 
Мeи сип-сиѐ[и вай rаноти зоu барин xараrrос мекард [13,183] 
Чашмони падарона ба ин расм афтода милтирос зада медурахшиданд [14,125] 
Шараr-шараr ва шувваси мошин[о шавrи коромeзии духтаронро зиед мекард [14, 

230] 
Суффик а. Посредством суффикса –а от удвоенных (редупликативных) слов 

образуются редупликативные звукоподражательные слова типа таrrа (подковы) от 
подражания таr-таr, шаршара (водопад) – от изобразительного слова шар-шар, uар-
uара (блок) –от звукоподражательного слова uар-uар, xазза от xаз-xаз и т.п.  

Словообразовательный суффикс –а в таджикском языке является одним из 
продуктивных суффиксов, он ещѐ – полифункциональный (см. напр.: хафт (семь) – 
хафта (неделя)от числительных при помощи данного суффикса образовались 
существительные хафта (неделя): в следующем примере от прилагательного сабз он 
формирует существительное: сабза (зелень)) и т.п.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что при помощи суффикса, –а 
образуются ряд редупликативных слов на базе звукоизобразительных слов, хотя 
М.Ф. Фозилов ограничивая обширную функцию суффикса –а отмечает: Суффикс –а 
отмечается в изобразительных словах лишь в немногих случаях и только при 
удвоенных словах: дуrrа-дуrrа от дуr-дуr «стук».   

Характерной особенностью имен с суффиксом ас/ос является их употребление в 
неудвоенной форме. Имена с суффиксом – ас/ос по сравнению с другими именами, 
имеют в большинстве случаев отчетливо выраженной оттенок большей степени 
абстракции: они характеризуют, как правило, не конкретные разновидности звуков, 
свечений, а определенные их типы [12,39]. Например:  

Бего[b гунxишкон чуруrrас зада аз uуруби офтоб хабар медоданд [14,220].  
Суффиксы – ар/-ур/-ир, образующие изобразительные имена, служат для 

подчеркивания раскатистости звука (шума) для интенсивности свечения, а также 
продолжительности изображаемого явления. Примеры:  

Чангар-чангари кунuуроки шутурон аз кeча гузаштагb моя аз хоб бедор кард – 
Нас разбудил звон колокольчиков проходящих по улице верблюдов [12,40]  

….. ноку анор … дуrrа-дуrrа ба замин афтида ба [ар тараф uелида рафтан 
гирифтанд. - «Груши и гранаты стуча, начали падать на землю, откатываясь на 
разные стороны» [12,43].  

Но как мы видели выше, посредством данного суффикса образуется много слов 
и от изобразительных слов. Приведем еще примеры: от шак-шака -  шакшака, от даб-
даб - дабдаба, от uур-uур – uурра (название болезни), от тап-тап - таппа (тапа-таѐр), от 
кап-кап - каппа (беседка), от шар-шар - шаршара (водопад), от uар-uар - uарuара.  

Шувваси шаршара ба хар тараф пахн мешуд [13,95]  
Нусхаи тапа-таѐри кали Шодди! [6,123]  
Себ[о [ил-[ил пухтаанд, бо андак шамол тапа-таппа ба замин меuалтиданд 

[Разг].  
- при помощи безударного гласного «и». 
Данный тип словообразования повторных слов чаще всего наблюдается в 

северных говорах и в литературном языке. Исследователь изобразительных слов в 
таджикском языке М.Фозилов отмечает, что, «в ряде северных говоров показатель 
неопределенности и единичности (в литературном языке – е ) может произноситься 
как и, именно в такой форме употребляется как изобразительное слово и в 
литературном языке, что может свидетельствовать, во –первых о проникновении 
изобразительных слов с –и в литературный язык из северных говоров, и, вовторых, о 
переходе показателя неопределенности –единственности на положении 
словообразовательного суффикса. Примечательно, что –и в этом случае выступает 
как единственный безударный словообразующий суффикс в таджикском языке. 
Например: 
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Дари кeча uиттb карда кушода шуд [13,238] 
Мошинаи сабукрави тез рафтаистода чb шуд, ки якбора тараrrи истода монд 

[10,123] 
{ама хомeш буданд, касе чуруrrи намекард [14,232].  
{ама uурри аз xо бархостанд [5,85].  
Сухани маро Саид шарти бурид [Разг].  
- посредством суффиксов –ар; -ур. 
Например: ялтар-ялтар, шалдар-шулдур, rатар-rутур, rасар-rусур, тапар-тупур, 

питир-питир и т.п. Например:  
Ситора[о дар осмон ялтар-ялтар мекардард [Разг.] – Аспи ало таrар туrур, зину 

лачои шаrар-шуrур [Фолк].  
Суффикс ак присоединяясь к редупликативным образованнын от 

звукоподражаний к изобразительным словам оформляет существительные. 
Например, от uиж-uиж - uижжак, (звук струны), от uур-uур (воркование горлицы) 
uуррак (горлица), от rарс-rарс (звук удара руки об руку) rарсак (аплодисменты), от 
шип-шип (шорканье) шиппак (чувяки), от печ-печ-печак (сорт конфеты и название 
одного вида травы), от дав-дав (бегать) – дав-давак (игра), гир-гир - гир-гирак.  

Суффикс – иш. Суффикс – иш также является одним из продуктивных 
суффиксов, образующий новые слова от звукоподражательных единиц. Например: 
тап-тап - тапиш (тапиши дил - сердцебиение), от гур-гур - гурриш (гурриши шамол).  

- посредством суффикса множественного числа – он.  
Однако суффикс –он здесь не образует понятия множественности или же 

совокупности, при помощи его редупликативное слово выражает значение 
продолжительности и экспрессивности. Напрмер:  

Кампир uур-uуркунон чойро гардонида, як пиѐла кашида ба Rудрат дароз кард 
[5,132]. 

Дар печкаи деворb [езуми тар часр-чарскунон базeр аланга мегирифтанд [7,44]. 
Аслан аз он xо гузоштан нахост ва фаххосзанон худро пас гардонд [1,122].  
 Доя uур-uуркунон баромада рафт [8,56]. 
Редупликативные слова, образованные посредством инфиксов.  
Редупликация формируется не только при помощи суффиксов, но и образуется 

при помощи инфиксов. В оформлении редупликативных слов участвуют инфиксы –о-
, -ма-, -а-, -у-. Сформированные сложные аффиксальные редупликативные слова 
пишутся слитно, с инфиниксом –о- раздельно, и с инфиксом –ма- через дефис.  

а) посредством инфикса –о- даводавb, барофуро, фашофаш, гирогир, шарошeр и 
т.д. Например: 

Ба болои [амаи ин, хeрок[о бояд рангоранг ва [архела бошанд ва [ар соате, ки мир 
ягон чиз хeрдан хо[ад, мо бояд зуд онро пухта расонем [5,63]. 

Ба ин xо на тараrrо-туруrrи вагонетка[о мерасид на гулдуроси дастго[и завод 
[10,34]. 

Байни e ва Лиза муборизаи кeто[ рeй меди[ад ва дар хонаи Олим овози 
шартошурти шаппотb мешавад [7,124]. 

Аз кeча кадом як мошини бебор бо тараrrотуруrrи баланде гузашта рафт 
[10,302]. 

б) посредством инфикса –а-: 
Падар лаънат, пок кардани фиси бинияшро ѐд нагирифтаасту худро мардаки 

каппа-калон метарошад [5,121]. 
Писари ноrобили ман ба шарофати шумо дуппа-дуруст як xавони баадаб шуд 

[13,128]. 
Проанализировав большое количество повторных слов, появилась возможность 

выделить различные типы редупликации. Нами было обращено внимание на 
односложные, двух, трех и четырехсложные образования редупликативных слов, а 
также на аффиксные способы образования повторений. Суффиксальные образования 
– довольно частое явление в редупликативных словах английского языка. Из общего 
количества собранных повторных слов они составляют 18%. Например: to clatter – 
звенеть (о посуде). to dangle – болтать ногами; to splutter – хлопотать, to crumple – 
комкать.  

Основнии способани образования редупликативных слов являются аффиксация 
(суффиксация), словосложение и конверсия.  

а) Образование производных английских редупликаций способом суффиксации.  
Следует подчеркнуть, что наиболее характерным для английского языка 

словообразующим суффиксом является суффикс ing суффикс причастия настоящего 
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времени. Посредством данного суффикса формируются больше всего редупликативы 
- существительные.  

Примеры: clapping - аплодисменты;  
gurgling – говорливость; 
to be dripping – падать каплями  
babbling – бульканье   
drumming – барабанная дробь  
Суффикс – ist. Этот суффикс в функции образования редупликативных слов 

встречается крайне редко. Jazzist – амер. джазист, участник «джаз-банды».   
Суффикс – er. Данный суффикс более продуктивный в оформлении 

редупликации. Посредством суффикса er образуются в основном существительные от 
глаголов в редупликативной форме:  

boiler – кипятильник, от глагола to boil – кипятить:  
clipper – машинка для стрижки от глагола to clip – подрезать; 
sweeper – (диалектн. речь) – чистильщик, от глагола to sweep – мести;   
clappers – ножницы, от глагола to clap – резать:  
scraper – скребок от глагола to scrape – скрести   
whiner – нытик – от глагола whine – ныть;   
moaner – нытик – от глагола – to moan – стонать  
shatter – болтать, стрекотать. 
б) Словосложение. Другой способ образования редупликативных слов – это 

сложение основ. При помощи данного способа формируется большая группа 
сложных слов, больше которых входит в число существительных. Особенность 
многих из них, особенно образованных в форме звукоподражаний, заключается в 
том, что один из компонентов такого слова является непроизводным или 
производным имитативом, другой компонент не является ономатопом и 
принадлежит, как правило, к области нейтральной лексики. Примеры:  

raindrop – дождевая капля 
hairbrush – расчески; 
snap-shot – моментальный снимок;  
jazz-hand – джаз-банд;  
crisp-flakes - хрустящий картофель и т.п.  
Переходим на рассмотрение различных типов сложных редупликативных слов:  
1). Сложные редупликативы типа: основа существительного + основа 

существительного, т.е. оба компонента являются существительными. В словах 
данного типа первая часть по своему значению уточняет, конкретизирует значение 
второй части, т.е выступает как прилагательное, которое уточняет существительное;  

 hairbrush – расчески; 
raindrop – капля дождя, дождевая капля 
punch ball  - «груша для тренировки»; 
flash – light – сигнальный огонь;  
splash – board – шлюзный шит.  
whiplash – ремень кнута;  
Хотелось бы обратить внимание на последнее слово: whiplash. Пример сам по 

себе уникален. Оба компонента, составляющие данного слова, являются 
имитативами, выраженные глаголами: to whip – стегать кнутом, to lash -  хлестать. 

Сематико-структурные отношения частей таких сложных редупликативных слов 
напоминают нам модель следующего субстантивного словосочетания в 
синтаксической форме: определение определения и определяемого слово: adj+sub.  

В силу этого между такими сложными словами и словосочетаниями имеется 
определенное соответствие, синонимичность.  

2). Сложное редупликативное слово, состоящее из основы существительного и 
основы отглагольного существительного. Характерная особенностью данного типа в 
том, что первый компонент – основа отглагольного существительного служит для 
дополнения, конкретизации действия, выражаемого вторым компонентом. 
Например: 

Back-slapping – похлопывание по спине  
Hand-kissing – целование рук;  
Haircutting – стрижка волос;  
Handclapping – хлопанье в ладошки;  
Eggs mashing – разбивание яиц 
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В приведенных выше примерах имитативная часть, как правило, оказывается 
второй. Следует отметить, что данная модель сложных редупликаций является 
продуктивным типом и очень употребительным в английском языке. Такой тип 
сложных редупликативных слов пишется слитно, через дефис, а также, может быть 
написан раздельно.  

3). Следующий тип сложных редупликативных слов образуется от основы 
глагольного существительного (от герундия) + (и) основа существительного: модель 
V+S выражает действие, связанное с предметом, обозначаемым второй частью – 
основой существительного (chewing, flying, cutting, clapping и т.п.) выражают действие, 
связанное с предметом, обозначаемым второй частью – основой существительного. 
Сам предмет может, выполнять это действие или не выполнять:  

а - сложные редупликативные слова обозначающие предмет, который 
предназначен для чего-либо, или является местом, где совершается действие:  

chewing gum – жевательная резина  
flying pan – сковородка  
cutting machine – машинка для стрижки травы.  
б - сложные редупликативные слова, выражающие предмет, который 

предназначен для чего – либо и сам выполняет действие, выраженное первым 
компонентом:  rocking - кресло, качалка Таки сложные редупликативные слова в 
письме пишутся также как сложные слова 1 –ой группы слитно, через дефис и 
раздельно в составном виде.  

4). Сложные редупликативные слова по модели «основа глагола + основа 
наречие»: V+Adv. Такой тип сложных редупликативных слов состоит из глагола, 
звукоподражательных единиц и наречия. Например:  

Slip – up – ошибка, промах;  
Cut – back – сокращение, урезывание;  
Switchover – переход (к чему - другому), переключение;  
Slipover – футляр, чехол, свитер  
Такой тип сложных редупликативных слов более продуктивный и широко 

употребляется, особенно в разговорной речи.  
3. Конверсионный способ образования сложных редупликативных слов. 
Конверсия – это такой вид словообразования, при котором соотносимые слова 

не различаются какими-либо словообразовательными аффиксами, а просто 
переходят из одной части речи в другой т.е. единственными словопроизводным 
средством служит парадигма слова.  

Во многих языках наблюдается более широкое использование способа 
конверсии для образования существительных от прилагательных и от глагольных 
основ.  

Нам известно, что прилагательные обозначают признак и качество предмета, 
поэтому и они всегда связаны с существительным и зависимы от них, подчинены им. 
Поэтому все разряды прилагательных, качественные и относительные могут 
переходить в существительные.  

Образование сложных редупликативных слов со звукоизобразительным 
компонентом. 

Звукоизобразительные сложные прилагательные легко образуются от глаголов 
по конверсии:  

Rumble (adj) – грохочущий от to rumble (грохотать), swish (adj) шикарный от to 
swish – рассекать воздух со свистом, rustle (adj) – шелестящий от to rustle – шелестеть. 

Другой тип (прилагательных) и (звукоподражательных) сложных 
редупликативных слов образуеются от основ глаголов (обычно в форме причастия) и 
основ существительных:  

Price – cutting (policy) (политика) урезывания цен;  
Back slapping – хлопающий по стене;  
Splash – making – разбрызгивающий;  
Water sprinkling – водоразбрызгивающий; 
Cough – slipping – таблетки от кашля  
Данный тип редупликативных звукоподражаний имеет свою синтаксическую 

параллель в форме глагол + прямое дополнение: V+Ob.  
Следующий тип звукоподражательных прилагательных (с имитативным 

компонентом структуры) состоит из основы существительного и Основа глагола. 
Компоненты данного типа выражаются звукоподрожательными элементами по 



33 

 

модели: N+V (part) сущ+глаг (причастие). Например: wind – swept – сметенные ветром 
(листья); wand blown – blown by wind и т.д.  

Pencil – scribbled – нацарапанный карандашом;  
String – tied – перевязанный бечевкой; 
Mud - splashed – забрызганный грязью;  
Wane – washed – омытый волнами     
Данный тип редупликативных прилагательных с имитативным компонентом 

наиболее употребительный.  
Другой тип сложных прилагательных, содержащих звукоподражательный 

компонент образуется от основы наречия, от основы существительного + основы 
глагола, а также от основ глаголов и (в форме причастия) и основ существительных и 
наречий по модели Adj (N) + N и модели Adj (N) + V (part); +V (part)+N; V(part) +N.  

Такие прилагательные пишутся через дефис. Первый компонент у данного типа 
слова well и ill, а второй компонент – звукоподражательный элемент. Например:  

To beat past – быстро биться – fast – beating – быстро бьющийся; 
well – crumpled – тщательно размельченный;    
well – broken – сильно изломанный; 
well – lossed – тщательно перемещенный  
will – mashed – тщательно растертый (картофель);  
will brushed – плохо вычищенный  
ill – cut – сильно изрезанный, прорезанный;  
ill – crumpled - искомканный  
Следующий способ образования сложных прилагательных, содержащих 

имитативный компонент, также продуктивный. Данный тип образуется от основы 
глагола и основы наречия (предлога). Глагол выражается звукоподражательным 
компонентом. Модель этого типа: V+Adv (prep), в письме пишется через дефис, 
например:  

bombed – out (houses) – разбомбленные (дома)   
rolled – up (sleeves) – закатанные (рукава)   
broken – down (watches) – разбитые часы   
brushed – up (houses) – убранный (дом) 
Таким образом, от словообразования редупликативных единиц – 

существительных, прилагательных, наречий, глаголов, сформированных способами 
аффиксации, словосложения и конверсии значительно обогащается  лексический 
корпус таджикского и английского языков.  
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НЕКОТОРЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДУПЛИКАЦИИ В 
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Редупликация является одним из способов образования новых слов и новых значений в таджикском и 
английском языках. Почти все пути словообразования редупликативным способом идентичны в 
сопоставляемых в статье языках. Это аффиксация, словосложение, конверсионный способ 
словообразования. Как в таджикском, так и в английском языках, также развит и способ образования 
сложных редупликативных слов при помощи звукоподражательных компонентов,   

В данной статье впервые рассматриваются указанные выше способы образования слов на материале 
таджикского и английского языков в сопоставительном плане. 
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НЕКОТОРЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДУПЛИКАЦИИ В 

ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Reduplication is one of the methods of word building and new meanings in Tajik and English languages as 

well. Almost all the ways of word building by reduplication, in two mentioned languages, are the same. They are: 
derivation, affixation, and conversion.  

This article treats all the ways mentioned above in English and Tajik languages for word building by 
reduplication. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФСП 
КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Т.Тагаева  

Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 
 

Количество - одна из наиболее важных категорий человеческого сознания и наряду с 
категориями предметности, сущности и явления, причины и следствия, необходимости и 
случайности, определенности пассивности, локативности, обусловленности и др., 
принадлежит к универсальным категориям, в основе которых находится реальная 
действительность во всем многообразии ее репрезентации. 

Количественные отношения фактически пронизывают всю структуру языка и 
организуют ее во всех сферах системного представления и являются показателями 
системности самой языковой структуры. Хотя с другой стороны, охват всей языковой 
системы, проявляясь в различных структурах и уровнях языка, обуславливают категории 
количества, количественные отношения, крайнюю многоплановость. 

Количественные отношения отражают разноплановые и сложные явления 
действительности, что определяет многоаспектность представления самих 
количественных отношений, многообразие их проявления в реальном мире, 
полиобъектность их изучения и привлечения к исследованию. 

Эти отношения определенным образом освещаются в общем и частном языкознании, 
устанавливаются принципы структурной организации ФСП количества в разносистемных 
языках, выявляются закономерности логической и языковой категории количества, 
раскрываются способы выражения количества в языке, рассматриваются составляющие 
поля количество, их закономерности, связи и свойства, анализируется система 
инвариантных значений, выражающих ФСП количества и на их основе выявляются 
структурная организация поля количественности, ее системная организация и 
иерархические отношения составляющих компонентов и единиц, определяются их 
конституенты, исследуются круг инвариантных значений и функционирование ФСП 
количества в различных языках. Важное место исследование ФСП количества занимают в 
сравнительно-типологическом направлении анализа разноструктурных языков. 

Разноплановость и полиобъектность категории количества, прежде всего, 
проявляется в том, что в языковом выражении и средствах она охватывает понятия  
абстрактного числа, характеристику дискретных и недискретных свойств предметов, 
признаков, т.е. всего многообразия количественных проявлений в объективной 
действительности, связанных со считаемостью, измеримостью и интенсификацией. Эти 
понятия и их проявления в объектной действительности включаются в дефиницию 
термина количества и охватывают круг семантических признаков категории количества в 
языке (см. приведенное выше определение И. Рете категории количества [Рете 1981, 339]). 
Языковое понятие количества как абстрактные числа, но не в абстрактном представлении, 
а в их соотнесенности с характеристикой дискретных и недискретных свойств предметов 
как проявлении считаемости, измеримости и интенсификации считаются основными 
ядрнообразующими признаками организации количественности и категории количества в 
исследованиях и других лингвистов. Количество в общеязыковом понимании не является 
свободным от указаний на качество, что связано с сигнификативным типом значения, 
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количества в языке проявляющегося в нахождении своего денотата лишь в 
словосочетании [Акуленко, 1985, 11]. 

Специфика семантической организации значения в структуре количественных слов в 
отдельности и в количественных отношениях или в ФСП количественности, в целом 
связанная с особым соотношением денотативного и сигнификативного значений в поле, 
обуславливают сложную природу языкового знака в них. Генезис от предметного к 
количественному значению, вытеснение предметного значения неопределенными, а затем 
и конкретными числовыми значениями является особенностью организации 
семантической структуры количественных слов. 

Как логико-филосовское, так и языковое определение  в структуру содержания 
понятия количества относят признаки и свойства характеризующих сложную структуру 
взаимоотношения явлений, отражаемых этой категорией в действительности. 
Исследование категорий количества характеризовалось не одинаковым, специфическим 
отражением имеющихся признаков в тех или иных лингвистических исследованиях.  

В целом, характеризуя учет лингвистической особенности ФСП количества, многие 
исследователи допускают односторонность в анализе, когда в основу анализа ставят какой 
либо отдельно взятый или несколько неполных признаков поля, некоторые признаки или 
коституентно составляющие характеризуются противоречиво, что связано с недостатками 
методам, применяемого к изучению. Наименее определенным и наиболее 
противоречивым в исследованиях остаются анализ понятия множественности одного из 
ключевых понятий данного функционально-семантического поля. Исследователи 
отличают, что под это понятие подводятся разнообразные явления, /Акуленко 1989, 151/. 
Действительно, понятие множественности в лингвистических исследованиях 
истолковывается настолько широко и разнообразно, что оно охватывает не только чисто 
грамматическую категорию множественного числа, но включает и логическую 
интерпретацию категории множественности. Так некоторые исследователи в это понятие 
включают грамматическое множественное число, оценку количества как превышающего 
норму, нумеративность, приблизительность и др. [Гулыга, Шендельс 1969, 40; Пете 1981, 
341-342; Полянский 1984, 38], хотя в других работах грамматическое множественное 
число соотносится со статальностью. В ряде исследований количественные отношения 
сводятся только к системе грамматических форм слов, ограничивая тем самым охват 
импликации категории количества системой средств выражения количественности в 
морфологических формах слов. При подобном подходе к исследованию количественности 
выявляются особенности количественных отношений, выражаемых грамматическими 
формами при противопоставлении значения единственности-множественности [Игнатьева 
198]. 

Несмотря на свои достижения в общетеоретической интерпретации категории 
количества и разработки теории множества, классификации, категории 
множественности, принятые А.А.Холодовичем, носят логический характер. 
Применяя общую теорию множественности, А.А.Холодович выделяет 6 антитез, 
подразделяющихся на 12 типов множества: 1) определенное-неопределеное 
множество, где первое  конечно (горошины - горох); 2) множество предметов - 
множество предметное, где второе - множество одинаковых частей, создающих один 
предмет (руки - грабли); 3) множество конкретное, т.е. сплошное - дискретное (зверье - 
японское хитобито ‘люди’, сравните “каждый человек”); 4) множество однородное - 
неоднородное (полы - лес и вода); 5) множество арифметических, как сумма слагаемых 
- алгебраических, как совокупность  (земляника - лыжи); 6) множество тотальное, 
охватывает всю совокупность - партитивное, охватывает определенную часть 
совокупности (столы – три стола). [Холодович 1946, 20]. Следует отметить, что 
выделяемые им типы, сведенные в антитезы, имеют дедуктивную основу. При этом 
некоторые из них относятся к логической понятийной категории и существуют 
только в парадигматических ассоциациях, на что указывают последующие 
исследователи категории количества и множества, в частности В.В. Акуленко [1990, 
13-14]. В целом те же логические основы определяют интерпретацию 
множественности в работе Т.П. Ломтева [Ломтев1972]. 

Лингвистическая основа количественных отношений в английском языке с целью 
определения места и функции числительных в этой системе ярко проявляется в 
исследованиях С.А. Швачко, которая, определяя системные отношения и связи 
компонентов – данной категории, устанавливает парадигматические и синтагматические 
отношения в пределах количественности в русском, английском и таджикском языках. В 
ее работах важное место занимает типологическое разграничение системы языковых 
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единиц, выражающих определенное (конкретное) количество, на основе их семантической 
оппозиции [Швачко 1982].  

З.Я. Тураева и Я.Г. Биренбаум выявляют признаки, которые характеризуют 
семантическую структуру количественности, исходя из выявляемых семантических 
оппозиций: 1) расчлененности / нерасчлененности; 2) кардинальности / ординальности; 3) 
внешнего количества / внутреннего количества; 4) определенности / неопределенности; 5) 
суммарности / дистрибутивности; 6) однородности / неоднородности /[Тураевы, 
Биренбаум 1985].  

Квантитативные значения в работах указанных авторов находят свое реальное 
описание. В то же время следует отметить, что языковые количественные отношения в 
них интерпретируются очень широко, выходя за пределычисто квантитативных 
отношений, охватывая также качественно-количественные отношения, которые 
приравниваются к количественным отношениям. Исходя из этого в названных работах 
выделяемые семантические признаки не всегда находят свое расположение на плоскости 
поля количественности. Иерархические соотношения компонентов поля 
количественности в них раскрыты недостаточно точно. 

Попытка проникнуть в лингвистическую сущность языковой категории, используя 
положение логики, просматривается и в классификации других ученых, которые 
распределяют лексику, обозначающую количественность, на четыре поля. Выделяемые 
поля фактически являются универсальными классами, в основу разграничения которых, 
ставятся понятная их соотнесенность: классы величины, мощности величины, множества, 
мощности множества. Несмотря на универсальную понятийную основу, классификация, 
предлагаемая ими, охватывает не все поле количества, а только часть его. Метод, 
применяемый при классификации ФСП количества, не представляет возможность 
установить структуру поля количества во всем объеме.  

Основой для классификационных признаков не всегда выбирается реальные 
соотношения составляющих компонентов. Для многих работ характерна противоречивая, 
часто электрическая интерпретация основных понятий в структуре категории количества, 
что приводит к их смешению или недостаточной конкретизяции места квантитативной 
единицы в структуре ФСП количества. Так, категория множественности воспринимается в 
работах как чисто грамматическое понятие множественного числа, или как понятие 
приблизительности неопределенности, нумеративности, плюральности, тотальности и т. д. 
Сюда же включаюти субъективную оценку количества [Семенова 1982, Холодович 1946, 
20 и др.]. Классификация семантической градации количества, нередко основывается на 
фаунне принципах, охватывает разные основания, под одно родовое понятие подводятся 
совершенно различные виды количественных единиц или выражающие разные свойства и 
признаки количественных отношений /Полянский 1980/. До сих пор еще недостаточно 
раскрыты признаки и установлены принципы разграничения неопределенного количества, 
которое именуется как размытое количество [Науменко 1984], или смешивается с 
плюральностью, приблизительным количеством [Тураева, Биренбаум 1988, 117;] и с 
тотальностью [Семенова 1982, 122]. Важным аспектом классификации ФСП количества, 
характеризующим семантические взаимоотношения между организующими его 
компонентами с точки зрения интенсивности включения основного признака поля и 
выражения основного или включенного значения, является разграничение языковых 
единиц поля на составляющие центр или периферию. По теории В.Г. Адмони, одним из 
первых установивших данный признак для понятийных категорий, поле грамматических 
единиц как отражение центробежной структуры концентрации признаков от центра к 
периферии представлялось в виде концентрических окружностей на плоскости. Исходя из 
этого учет центра и периферии при концетрации всех совмещающихся в одной единице 
признаков считается важным признаком рассмотрения полевого структурирования 
[Адмони 1964, 49]. Соотношение центра и периферии в структуре ФСП, нашло свое 
разграничение в том числе и в структуре поля количества. Так, конституенты, 
составляющие это поле, в зависимости от способа реализации числовых сем,  С.А. 
Швачко подразделяются на центральные, являющиеся носителями общих числовых и 
демензиональных сем /сем числа и величины/, и периферийные конституенты, 
представляющие частные градуированные репрезентации квантитативных признаков 
[Швачко 1982, 15-16]. Таким образом, понятие количества отражает разноплановые и 
сложные явления действительности и изучается в различных областях науки. Важное 
место отводится ему и в лингвистических исследованиях, так как количественные 
отношения пронизывающие и организующие язык как систему [Кошевая, 1972, 49], 
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представляют собой многоплановое явление. В лингвистической литературе нашли свое 
описание различные аспекты структуры и функционирование категории числа. 
Исследователи на материале разных языков стремятся раскрыть способы выражения 
количества в языке, определить иерархическую организацию категории количества в 
языке, выявить компонентную организацию ФСП количества, описать способы 
представления количественности и количественных слов в различных языках, выявить 
представленность различных подкатегорий в структуре данного поля, охарактеризовать 
семантическую организацию поля количественности и выявить систему семантических 
признаков, организующих поле количественности и др. в то же время исследование 
категории количественности к настоящему времени еще остается актуальной проблемой, 
обнаруживаются некоторые аспекты данного поля, не нашедшие своего освещения в 
исследованиях. Одним из актуальных вопросов исследования категории количественности 
является классификация структурно-семантической организации данного поля. ФСП 
количества в языке неоднородно представленными значениями не только в организации 
центра и периферии, оно разнопланово также в реализации различных частных аспектов, 
характеризующих общее понятие квантитативности. В структуре количественности 
важными составляющими являются такие понятия, как единичность и множественность, 
собирательность, неопределенное и определенное количество, точное количество, 
приблизительность количества, четкое и размытое количества, нумеральность, 
неопределенное большое и неопределенно малое количества и другие. Учитывая это 
многообразие семантической организации в исследованиях предпринята различная 
классификация, в целом определяющаяся отсутствием единого подхода. Как отмечалось 
выше, большинство исследователей при классификации ФСП количества 
придерживаются логического подхода, исходя из положений логики что не представляет 
возможности проникнуть в языковую категорию и отрази лингвистические 
закономерности ФСП количества некоторых классификаций, не охватывают полноты 
классификационных признаков поля количественности, так как анализ семантической 
организации поля недостаточен и не выявляет семантические особенности поля. В 
большинстве работ в основу классификации ФСП количества ставятся не 
общекатегориальный признак поля, а в лучшем случае один из дифференциальных 
признаков. Существенным недостатком имеющихся работ является также разно в 
употреблении терминов, отсутствие единных требований к их использованию. Хотя 
наиболее приемлемым по отношению к категории количества стало определение ее как 
функционально-семантическое поле, однако нередко при определении места данной 
категории в общей системе классов семантических полей она относится к лексико-
семантическим полям [см. Швачко 1982, 15], что приводит к смещению двух 
категориальных понятий системы поля терминологическая несогласованность 
наблюдается и в именовании компонентов и единиц иерархической организации 
категории количества часто связанная с недостаточным раскрытием и установлением 
классификационных семантических признаков выделяемых компонентов общей 
системной организации ФСП количества. Выявляются и другие недостатки и недочеты, 
влияющие на качество классификации и ее лингвистическую пригодность.   

Стремление к системному анализу лингвистических особенностей ФСП в 
разносистемных языках наблюдается в коллективных работах В.В. Акуленко [Акуленко 
1985, 5-17; 1992, 1989], С.А.Швачко и др. Данная работа в наибольшей степени отражает 
основные структурно-семантические особенности поля количественности, представляет 
общую структуру функционально-семантического микрополя количественности в 
европейских языках из многоограрных типов квантитативных значений и организации 
средств их выражения, в работе предлагается классификационная схема, которой 
придерживается в целом и в настоящей работе.  

В.В. Акуленко [Акуленко 1989, 17-20] в системе ФСП количества выделяет два поля 
второго ранга: определенного количества и неопределенного количества. В кругу первого 
ранга выделяются два поля третьего ранга - нумеральности и единичности [Акуленко 
1989, 18-20]. 

Поле неопределенного количества в свою очередь подразделяется на микрополе 
третьего ранга: множественности (плюральности) и оценки неопределенного количества 
образует два поля четвертого ранга: неопределенного большого количества / 
«мультиплицитности»/ и неопределенного малого количества (паукальности), как 
подчеркивает В.В.Акуленко, предлагаемая схема не имеет жесткий характер, так как 
различные участки микрополей взаимодействуют и отчасти переходят друг в друга. С 
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другой стороны все функционально-семантическое поле взаимодействуют с другими 
полями. 

Дальнейшее разграничение видов и типов в структуре поля количественности 
связано с разграничением видовых и типовых семантических отношений, выявляющихся 
в содержании указанных полей и микрополей количественности, в разграничении центра 
(ядра) и периферии, составляющего микрополе, в семантических соотношениях 
компонентов в структуре поля количественности, в лексико-грамматическом охвате и 
представленности семантических полей различными разрядами слов, в определении 
закономерностей, связей, свойств семантических компонентов.  

Поля и микрополя, выделяемые в структурно-семантическом спектре ФСП 
количественности, характеризуют самостоятельность, отчетливой структуры, 
градируемыми семантическими признаками и средствами их грамматического выражения. 

Микрополе нумеральности в пределах поля определенного количества объединяет 
средства языка, выражающие числовые (нумеральные) значения, которые могут быть 
соотнесены с элементами ряда чисел. Центром поля являются количественные 
числительные. Чернюк Н.И., исследовавшая количественные традиции в системе 
английского языка, отмечает важную особенность количественных числительных в 
представлении о количественном потенциале множества, что наиболее ярко раскрывает 
сущность обозначения признака количественности количественными числительными, 
отличая и противопоставляя другим лексико-грамматическим разрядам слов. Она 
отмечает: «Наиболее или объективно-конкретное представление о количественном 
потенциале множества дает сочетание маркированной формы с количественным 
числительным. В этом случае градации от малого до бесконечного количества зависят от 
квантитативного значения числительного; ср.: 7 flats, 126 flats, 1067 flats [Чернюк 1978]. 
Периферию микрополя организуют, языковые числительные, счетные существительные 
мезуративы и производные от числительных прилагательные, наречия, глаголы, 
сочетающие в своей семантической структуре нумеральные семы с другими семами 
(кратность, совместность, адъективность, процессуальность, адвербиальность и др.) (a 
host, a varieby, a jury (of cibizens); oloule singli tripli numerous contleess evere each anther 
bofh all etc.). 

Поле единичности (синггулярности) в структуре ФСП количественности 
многопланово, что взаимодействует с лексическими и грамматическими аспектами 
существования.  

Языковое обозначение количества осуществляется различным образом и в разных 
условиях. В обоих языках количественную характеристику, составляющую сущность 
квантитативной функции, реализуют единицы различных языков представляющих собой 
иерархически организованные средства и объединенные общекатегориальной семой в 
функционально-семантическом поле количества [Швачко 1981, 16]. В лексической 
системе языка, на лексико-грамматическом уровне количественные отношения находят 
свое выражение неодинаковым способом.  

Наиболее специализированы в выражении количественных отношений имена 
числительные, количественные, числительные в структуре ФСП количественности 
характеризуются как особая языковая единица, которая наиболее специализированная для 
выражения семантических признаков категории количественности.  

К числительным приближаются по способу квалификации семантического признака 
количественности существительные, особенно счетные существительные и мезуративы 
(даххо, садхо, хазорхо; килограмм, чақрим, фарсах и др.). 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Акуленко Л. Г. Выражение неопределенно-большого и неопределенно- малого количества в немецком 
языке: Авт.... дисс ... канд. филол. наук/ Л. Г.Акуленко. -Харьков, 1982. —22 с.  
2. Акуленко В. В. Функциональное описание языка и вопросы изучения функционально-семантических 
полей/В. В. Акуленко // Романские и германские языки: Функциональный и лингво-методический аспекты 
описания. — Киев: Наук, думка, 1985. - С. 5 - 17. 
3. Акуленко В.В. и др. Категория количества в современных европейских языках/ В.В.Акуленко. -Киев , 
Наукова Думка. 1989. 
4. Акуленко Л. Г. О структуре поля количества в современном немецком языке/ Л. Г. Акуленко // Вестник 
Харьк. ун-та. , 1990, т. 258. С. 3 — 8. 
5. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка/ Ю.Д.Апресян.– М.: Наука, 
1974.-С.251,367.  
6. Гулыга, Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке/ Е.В. Гулыга. Е.И.Шендельс. 
– М.: Изд. Просвещение, 1969. С. 19-40.   



39 

 

7. Науменко Н.И. Средства передачи значения размытого количества именем числительным в современном 
английском языке. Автореф. дисс…канд. филол. наук/ Н.И.Науменко. -Л., 1984, 19 с. 
8. Пете И. Теория грамматики и частные категории /И.Пете. -М., 1981. 498 с. 
9. Семенова С.К. Система средств выражения функционально-семантической категории результативного 
состояния в современном немецком языке.[ Автореф. дисс…канд. филол. наук.]/ С.К. Семенова - 
Минск,1977с.  
10. 3. Я. Тураева. Некоторые особенности категории количества (на материале английского языка)/ 
Тураева 3. Я., Биренбаум Я. Г. //Вопр. языкознания. - 1985. -№4. -С. 122 -130..  
11. 3. Я.Тураева. Еще раз о функционально-семантической категории количества/ 3. Я.Тураева, Я. Г.  
Биренбаум //Коммуникативно' и структурно обусловленные модификации единиц языка. -Л.: Изд. 
Ленингр. гос. пед.ин-та, 1988. -С. 110- 121  
12. Холодович В. А. Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке/ В. А. 
Холодович // Учен. зап. Ленингр. ун-та. — №69. -Сер. филол. наук. -Л., 1946, вып. 10.-С. 15 -36. 
13. Чернюк И. И. Количественные градации в системе имен  английского языка: Автореф. дис. ... канд. 
филол. наук/ И. И. Чернюк. - М., 1978. — 20 с. 
14. Швачко С. А. Эволюция и функционирование слов-измерителей в системе английского языка (на 
материале слов меры и веса): Дисс. ... канд. филол. наук/ С. А.Швачко. -Киев, 1971. - 182 с.  
15. Швачко С. А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском, 
украинском языках/ С. А.Швачко. -Киев: Вища шк., 1981. 144 с. 
16. Швачко С. А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском, 
украинском языках/ С. А.Швачко. -Киев: Вища шк., 1982. -144 с. 
17. Швачко С. А. Английские числительные и их место в лексико-семантическом поле количества: Дис..д-
ра филол. наук/ С. А.Швачко. -Сумы, 1983. -360 с.  
 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФСП КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ В 
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье рассматривается структурно-семантическая организация ФСП количественности в 
английском и таджикском языках, выявляются различные точки зрения на определение количественных 
отношений в языкознании, устанавливаются ядро и периферия количественных отношений и на основе 
оппозиции семантики количественности в сопоставляемых языках, определяются типы виды 
количественности в английском и таджикском языках 
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STRUCTURAL-AND-SEMANTIC ORGANIZATION OF THE FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD  

OF QUANTITY IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 
In the article the structural-semantic organization of the functional-semantic field of quantity in English and 

Tajik languages, diverse points of view on the definition of the relationship of the number in linguistics, set the core 
and periphery relations and quantity-based opposition semantics number in the comparable languages are defined 
types and quantity in English and Tajik languages 
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ НОМАЊОИ АЊДИ СОСОНЇ 
 

Њалимљон Зоиров  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров  

 
Аз макотиб ва муншаоти тоисломии ањди сосонї, ки ба забони асл нигошта 

шудаанд, њељ яке то мо нарасидаанд. Аз ин нигоњ, наметавон ба таври ќатъї 
пиромуни хусусиятњои хоси номањои тоисломии форсї-тољикї изњори андеша намуд. 
Аммо хушбахтона, дар хилоли осори баъзе аз муаррихону донишмандони даврони 
исломї наќлу тарљумаи чанде аз номањо ва муншаоти маъруфи тоисломии мо њифз 
шуда ва њамчунин дар тањќиќоти пурарзиши гурўње аз адабпажўњони муосири 
ватаниву хориљї маълумоти мухтасар ва парешон оид ба номањои ањди сосонї ба 
назар мерасанд, ки дар тањќиќи ин мавзўъ моро кўмак мекунанд.  

Шеваи нигориши номањо. Яке аз сарчашмањои боэътимоде, ки аз шеваи 
нигориши макотиби ин давр ба мо хабар медињад, китоби «Эрон дар замони 
Сосониѐн»-и Артур Кристенсен мебошад. Аз ахбори ин донишманд маълум мешавад, 
ки њанўз то ислом эрониѐн ба сурати зоњир ва шеваи нигориши номањо диќќати 
махсус медодаанд. Чунонки донишманди мазкур дар фасли дувуми китоби хеш аз 
шеваи нигориши асноди расмї ва номањои хусусї ѐд намуда, мегўяд: 

«Нуфузе, ки дабирон дар кишвари Эрон доштаанд, бисѐр љолиби таваљљуњ аст: 
Эрониѐн њамеша оростагии сурати зоњири умурро муњим мешумурдаанд. Асноди 
расмї ва номањои хусусї њамеша мебоист ба сурати маснўъ ва сабки муќаррар 
тањрир гардад. Дар ин номањо наќли ќавли бузургон ва насоењи ахлоќї ва пандњои 
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динї ва ашъору муаммоѐт (љамъи муаммо)-и латифа ва амсоли он ворид мешуд ва 
маљмўаи бисѐр зарифе ташкил медод, маќом ва рутбаи мухотаб ва нависандаро дар 
тарзи истеъмоли калимот комилан риоят менамуданд. Њамон иборапардозї ва 
тасаннўоти адабї, ки дар аѓлаби кутуби пањлавї ва дар аксари баѐноти подшоњон 
њангоми љулус мебинем, дар мукотиботе, ки зимомдорони бузурги давлати сосонї 
фимобайни худашон ѐ бо дували хориља мекардаанд, ошкор аст» [6, 157]. 

М. Муњаммадї дар такя бар ќавли мазкури А. Кристенсен ин маъниро ба 
тафсили бештаре баѐн сохта мегўяд: «Эрониѐн аз дер боз ба мурооти зоњир ва 
ороиши он ањамияти зиѐд медодаанд. Ањкоми расмї ва номањои хусусї мебоястї 
њамеша ба сабке маснўъ ва мутаносиб навишта шавад. Дар муншаоти ин аср аќволи 
њакимона ва мавоизи ахлоќиву динї ва ашъору луѓаз ва муаммоњои латиф даст ба 
њам дода, маљмўае зариф ва зебое ба вуљуд меовардаанд. Дар тарзи иншо ва 
њамчунин дар навишти унвони номањо ба ќадре диќќат ба кор мерафт, ки маќоми њар 
як аз фиристода ва гирандаи нома аз он ба хубї маълум мешуд. Дар номањое, ки 
байни подшоњони сосонї бо яке аз коргузорон ѐ бо яке аз подшоњони атроф 
мубодала мешуд, њамон майл ва алоќа ба саноеи баѐнї ва мањосини лафзї, ки дар 
кутуби адабии пањлавї ва хитобањои тољгузорї дида мешавад, ба шакли ошкортаре 
машњуд аст» [р.к: 9, 216- 219]. 

Таваљљуњи махсус ба зебоии хат, зарофати коѓаз ва мураккаб. Дабирони девони 
ањди сосонї ба љуз зебоии хат ба зарофати коѓаз ва мураккаб низ ањамияти махсус 
медоданд ва пайваста кўшиш менамудаанд, ки маониро ба кисвате некў ва алфозу 
ибороти бадеъ љилвагар созанд. Ин роњу равиши нависандагї ва завќи њунарї дар 
ќарнњои аввали исломї мулуку нависандагони арабро низ сўйи худ кашид ва онњоро 
водор ба тањайюр ва омўзиш намуд. Дар ин хусус бисѐре аз донишмандон, ба мисли 
А. Кристенсен [6], М. Муњаммадї [7,8,9], Исо ал –Окуб [5], А. Тафаззулї [10] ва Н. 
Зоњидов [4] изњори андеша намудаанд, ки моро аз такрори он бањсњо бениѐз месозанд. 

Мулуки сосонї гоњи зиѐд ба дабирони махсуси хеш супориш мекарданд, ки 
бењтарин њарфњо ва панду њикматњоро бо њусни хатти зебо ва бо оби зар нависанд. 
Чунончи, Хусрави Анўшервон фармон дода буд, ки панду андарзњои Бузургмењрро 
бо оби зар нависанд. Бино ба ќавле Хусрави Парвиз бўйи коѓазњои маъмулї ва 
маводи дигари сабти номањоро хуш надошт ва бад-ин сабаб дастур дода буд, ки ќабл 
аз он ки гузориши молии кишварро ба ў таќдим мекунанд, он авроќро бо гулобу 
заъфарон оѓўшта созанд [7, 327]. Артур Кристенсен дар ин хусус ахбори бештаре ба 
даст медињад ва мегўяд: «Парвиз њама аќсоми лазизро истиќбол мекард. Завќи ўро 
нисбат ба атриѐт дар ривояти Балозурї дарѐфтем, ки чун бўйи пўстњои тањрирро дўст 
надошт, муќаррар фармуд, ки номањоро бар коѓазе, ки ба гулоб ва заъфарон оѓўшта 
бошад, бинависанд. Мусалламан дар ќусур ва кохњои Хусрав бўйи уд ва анбари 
ашњаб (хокистариранг, сиѐњу сафед- З.Њ.) ва мушку кофур ва сандал пайваста њаворо 
муаттар медоштааст, чунонки дар ањди хулафо чунин буд» [6, 490- 491]. 

Лозим ба зикр аст, ки дар хусуси хушбў кардани номањое, ки рўйи пўст навишта 
мешуданд, дар сарчашмањои дигар низ сухан рафтааст. Гўянд, ки њатто боре ин 
расми дабирони эронї дар даврони исломї аз тарафи дабире, ки асли эронї дошт, ба 
кор рафта буд ва њоким мањз аз ин расм асли эронї доштани онро шинохта [р.к: 5; 7]. 

Яке аз сабабњои шуњрати беназир касб намудани китоби «Аржанг»-и мансуб ба 
Монї низ њусни зоњирї ва наќшу нигори он буд, ки аксари сарчашмањо, муњаќќиќон 
ва сухансароѐни форсу тољик аз он ѐд кардаанд. 

Таваљљуњи махсус ба баѐни маънї ва балоѓат. Шоистаи зикр аст, ки дабирони 
девон ба баѐни маънї ва балоѓату фасоњати калом низ диќќати махсус медоданд. Аз 
ахбори аксари муњаќќиќони ватаниву хориљї маълум мешавад, ки дар ањди Сосониѐн 
фанни нависандагї ва дабирї дорои ќавоиде марсум буда ва нависандагони 
тоисломиро мебоястї, ки он ќавоиду русумро аз рўйи кутуб ва рисолањое, ки дар ин 
замина таълиф шудаанд, биѐмўзанд. Яке аз куњантарин китобе, ки оид ба балоѓат ва 
ќавоиду русуми нависандагї бањс мекунад, китоби «Корванд» аст, ки ин љониб дар 
яке аз маќолоти худ ба тафсил пиромуни арзиши он бањс намудааст [3]. 

Њаким Фирдавсии Тўсї низ хатти зебо ва балоѓатро барои дабир зарур медонад 
ва мегўяд: 

Балоѓат чу бо хат фароз оядаш,  
Ба андеша маънї бияфзоядаш. 
Зи лутф он гузинад, ки кўтоњтар,  
Ба хат он намояд, ки дилхоњтар (11, 197-198). 

Сабки махсуси номањо. Дар даврони Сосонї њар яке аз навиштањо ва њар навъе 
аз макотиби девонї ба сабки махсус навишта мешуд. Масалан, навиштањои маъмулї 
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ва муњоварот ба насри сода дар осори адабї, номањои девонї ва фармонњо бо насри 
махсуси њунарї нигошта мешуданд ва мулуки сосониро барои навиштани ин навъ 
номањо дабирони хос буданд.  

М. Муњаммадї дар ин хусус мегўяд: «Дар девони Сосонї барои навиштани ин 
гуна номањои фаннї дабирони махсусе вуљуд доштааст. Маъмулан, ваќте мехостаанд, 
фармон ѐ номае аз девон содир кунанд, яке аз дабирон, ки зоњиран њамон 
Эрондабирбад буда, хулосаи матлаби онро дар њузури подшоњ менавишта ва пас аз 
сабт дар дафтари тавќеот муњрдори салтанатї, ки зоњиран дар арабї ўро ба унвони 
«соњиб-уз-зимом» хондаанд, онро бо муњри махсусе муњр мекарда ва сипас, дабири 
дигаре онро ба сабки адабї ва услуби муќаррар менавишта ва бад-ин тартиб ба 
мазмуни он тавќеъ як номаи расмї бо мурооти тамоми нукот ва даќоиќи баѐнї ба 
вуљуд меовардааст» [7, 330]. 

Овардани дебочаи балеѓ дар номањо. Яке аз шевањои хосе, ки дар нигориши 
номањои ањди Сосонї ба кор мерафт, ба сурати зебо ва балеѓ овардани дебоча, яъне 
муќаддимаи номањо буд. Ин навъ дебочањои балеѓро, ки аксар дар њамду ситоиши 
Худованд ва шукру сипоси неъматњои Офаридгор иншо шудаанд, дар номањои 
мулуки Сосонї, ки дар «Шоњнома»-и Фирдавсии Тусї ва сарчашмањои дигар 
омадаанд, метавон дид.  

Афзун бар ин, мулуки сосонї ба нигориши ваќоеи муњим, ки боиси шуњрат ва 
овозаи номи эшон мешуд, диќќати махсус медоданд ва аз нависандагон ва дабирони 
хеш талаб менамуданд, ки ин навъи нигоштањо низ мисоли номањо дорои дебочаи 
балеѓ бошанд. М. Муњаммадї дар китоби хеш ривояти љолиберо аз китоби «ал-
Мањосин ва-л-масовї»- и Байњаќї оид ба рўзгори Хусрави Парвиз овардааст, ки 
баѐнгари ин маъност. Чунонки гўяд: «Чун љангњои Хусрави Парвиз бо Бањроми 
Чўбин ба поѐн расид ва кишвар бар вай мусаллам шуд, дабиронро бифармуд, то он 
љангњо ва рухдодњоро аз оѓоз то анљом бинависанд. Дабирон чунон карданд ва чун 
навиштаи худро бар Хусрав арза доштанд, Хусравро дебочаи он писанд наѐмад, пас 
яке аз дабирони навхоста дебочаи балеѓе бар он бинавишт ва ба Хусрав бинамуд, 
шоњ аз он хушнуд шуд ва фармон дод, то бар пойгоњи он дабир бияфзуданд» [7, 151]. 

Оростагї ва њунарї будани насри макотиб. Хусусияти дигари номањои ин давр 
дар оростагї ва њунарї будани насри онњо буд. Чунонки ишора шуд, дар нигориш ва 
тањрири номањои девонї насри њунарї ба кор бурда мешуд ва дабирон ин навъи 
нигоштањои хешро бо аќволи бузургон ва латоифу њикам оро медоданд. 

Риояти дараља ва маќом дар номањо. Яке аз вижагињои дигари макотиби ин давр 
дар риояти дараља ва маќоми котиб ва мухотаб буд. Дар номањое, ки аз љониби 
мулук ва бузургони кишвар ба зердастон содир мешуд, равиши итноб ба кор мерафт 
ва дар мактуботе, ки аз тарафи зердастон ба шоњон ва бузургон навишта мешуд, 
мебоист тариќи эъљоз ба кор равад. Афзун бар ин, дабирони девон муваззаф буданд, 
ки њангоми нигориши нома маќоми мактубилайњро ба эътибор гиранд ва ба маврид 
аз санъатњои лафзї ва маънавї истифода намоянд. 

Вуљуди аркони мухталиф, алќоб ва ановину нуут дар номањо. Дигар аз 
вижагињои макотиби девонии ањди сосонї ин мављудияти аркони мухталиф ва 
овардани ановину алќоб ва нуут аст. Одатан, аксари макотиб бо њамду ситоиши 
Худо ва тавсифи мактубилайњ оѓоз мегардид, сипас, рукни аслии нома оварда мешуд 
ва бо дуои мухотаб хотима меѐфт.  

Шоњиди ин фикр номањое мебошанд, ки дар «Шоњнома»-и Фирдавсї омадаанд. 
Гоње маношири тоисломї дорои чор рукн буданд. Монанди рукне дар њамду 
ситоиши Худо, рукне дар ситоиши мухотаб, рукне дар шароити тафвизи шуѓл ва 
рукне ба унвони хотима. 

Аммо овардани нуут ва ановину алќоб дар номањои тоисломии Эрон собиќаи 
тўлонї дошта ва намунањои онњоро дар кўњантарин номањои мављуди он ва њатто дар 
катибањои њахоманишї метавон пайдо кард. Зеро дар сангнавиштањо низ номи 
шоњони тоисломї бо ановину нуути хосе оварда мешуд. 

Аз ахбори сарчашмањо ва тањќиќоти донишмандон равшан мешавад, ки дар 
замони њукумати Сосониѐн њар яке аз табаќоти бузург дорои алќобе хос буданд ва 
дабирони девон муваззаф буданд, ки њини навиштани макотиб он алќобро ба кор 
баранд. Афзун бар ин, соњибони њар яке аз машоѓилро ановин ва нууте буд шабењ ба 
алќоб ва дабирони девон ќабл аз зикри ном ва алќоби хоси мухотаб онњоро 
меоварданд. Чунончи дар номае, ки Ардашери Бобакон хитоб ба раоѐи худ 
навиштааст, аз фаќењон бо наъти «њамалаи дин», аз лашкариѐн бо наъти «њофизи 
кишвар», аз дабирон бо наъти «зиннати мамлакат» ва аз кишоварзон бо наъти 
«ободкунандаи шањрњо» ѐд шудааст [12, 302]. 
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Дар хусуси алќоб, нууту ановин, адъия ва кайфияти оѓозу анљоми номањои 
тоисломї соњиби ин ќалам дар яке аз маќолоти хеш батафсил сухан намуда ва ин љо 
аз такрори онњо худдорї намуданро савоб медонад [2]. 

Номањои ихвонї маъмулан бо адъия оѓоз шуда, дар зимни он нуут ва ановини 
мухотаб, ки ба шуѓлу мартабаи ў мутаносиб буд, оварда мешуд. Ба монанди ин 
таркибот: «ѐридињандаи дарвешон», «умеддињанда ба њама офаридагон», «перояи 
љањон», «покнажод» ва ѓ. Аммо дар султониѐт нууту ановине махсус ба кор 
мебурданд, ба монанди «фармонравои Эрон ва анирон», «далертарини пањлавонон», 
«бародари хуршеду моњ» ва ѓ.  

Таъбироти махсуси номањо. Дар мукотиби девонї дабирон аз таъбироте махсус 
истифода мекарданд. Бино ба ахбори Њусайни Хатибї «дар маношири подшоњон аз 
худ ба «мо» ва дар султониѐт ба таносуби маврид ба «мо» ва аз мактубилайњ ба «он 
бародар», «бародараш», «бародарамон» таъбир мекардаанд» [12, 302-303]. 

Аз бањсњои фавќ метавон ба ин натиља расид, ки шеваи нигориши тамоми 
аќсоми макотиби тоисломии Эрон яксон набудааст. Њангоми нигориши номањо 
маќом ва дараљаи котиб ва мухотабро низ ба инобат мегирифтаанд. Дар номањое, ки 
аз љониби мулук ва бузургони дарбор ба зердастон ва умуми мардум нигошта мешуд, 
ба мисли фармонњо, фатњномањо ва ѓ. равиши итнобро ба кор мебурданд ва баръакс 
агар нома аз љониби зердастон ба подшоњон ва бузургони дарбор навишта шавад, 
тариќи эъљозро ба кор мебурданд ва аз ороиши зоњири номањо худдорї мекарданд. 
Нависандаи нома дар њама маврид вазифадор буд, ки дараљот ва мартабаи 
мактубилайњро ба эътибор гирад ва ба таври ќатъи онро риоят созад, бо бузургон 
њамчун бо оммаи мардум ва бо оммаи мардум њамчун бо бузургон сухан нагўяд. 
Сабаби тариќи итноб ва эъљози макотиб гоњи зиѐд баста ба маќому манзалати 
мактубилайњ будааст. 

Хулоса, насри макотиби ин давр чунин вижагињоро доро буд:  
1.Ба ороиши зоњири номањо диќќати махсус медоданд; 
2.Дабирони девон ба баѐни маънї ва зебоии зоњири калом бештар эътибор 

медоданд; 
3.Номањои девониро бо истиораву киноѐт ва дигар санъатњои лафзиву маънавї, 

ки дар насри он давра маъмул буд, оро медоданд; 
4. Макотиб ба таносуби мавзўъ ба аркони мухталиф таќсим мешуд; 
5.Дар макотиби ин давра барои табаќоти мухталифи љомеа алќобу ановин ва 

нууте мутаносиб бо маќом ва дараљаи онон оварда мешуд; 
6.Оѓозу анљоми макотиб низ шева ва равиши мушаххас дошт. Чунончи, 

фармонњо ва ањкоми девонї бо ситоиши Худо ва муќаддимаи мутаносиб оѓоз мешуд 
ва дар номањои султонї нахуст, алќобу ановини котиб ва сипас, алќобу ановини 
мухотаб оварда мешуд. Дар номањое, ки подшоњон ба зердастони худ монанди 
вазирон, амирони сипоњ, мулуки атроф менавиштанд, баъд аз ситоиши Худованд 
номи подшоњ бо нууту ановини хоси ў зикр мешуд ва сипас, номи мухотаб оварда 
мешуд; 

7.Дар насри макотиби ин давра таъбироти хос ва такаллуфоти лафзии дигаре 
низ ба кор мерафт. Чунончи, асноди расмї, номањои девонї ва султониѐт завобиту 
шароити хосе доштанд ва ба аќволу мавоиз, панду ашъор ва муаммоѐти латифа, 
киноѐту истиорот ороста мешуданд. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИСЕМ САСАНИДСКОЙ ЭПОХИ 
Статья посвящена анализу отличительных особенностей эпистолярного наследия Сасанидской эпохи. 

В статье затрагиваются проблемы манеры изложения персидских писем, писательского мастерства, особого 
стиля писем, оформления эпистолярной прозы, соблюдения статуса и категории в письмах, упоминания 
лакабов,и унванов, особых словосочетаний и оборотов жанре и т.д. Утверждается, что дабиры 
(письмоводители) составляли одно из высших сословий общества, и соответсвенно, дабирство имело 
особые правила и обряды. Секретари  дивана  обращали особое внимание на красоту письма, изящество 
бумаги и чернил, изложение содержания и красноречие. 

Ключевые слова: Сасанидская династия, послание и эпистолярное наследие, манера изложения и 
особый стиль посланий, государственная переписка 

 
DISTINCTIVE FEATURES OF THE LETTERS REFERRING TO THE SASSANID’S EPOCH 

The article dwells on the analysis of distinctive features of epistolary heritage of the Sassanids‘ epoch. The 
author touches upon such issues as: manner of explication concerned with Persian letters, writer‘s mastership, 
especial style of letters, framing of epistolary prose, observance of status and category of a letter, mentioning of 
lakabs and unvans, special word-combinations and phrases of genre and etc. The author asserts that dabirs (letter-
writers) belonged to one of the highest layers of the society and, naturally, they had the rules and rites of their own. 
Divan secretaries paed special attention to a beauty of a letter, nicety of paper and ink, explication of contents and 
eloquence. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СИНОНИМИИ ИСМЊОИ МАЪНЇ ВА ЊОЛАТ ДАР ОСОРИ 
ЊАБИБУЛЛО НАЗАРОВ 

 
М.Х.Усмонова  

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С.Улуѓзода 
 

Дар мавриди синонимњо њаминро бояд ќайд намуд, ки њар як вожаи синонимї 
тобиши нозуки маъноиро ифода мекунад. Оид ба ин масъала А.А. Булаховский 
чунин нигоштааст: «Дар забонњои мављуда синонимњои мутлаќ, яъне калимањое, ки 
дар истеъмол фарќияти зиѐд надоранд (дар матнњои гуногун ва эњсоси бартарии яке 
аз дигаре) кам ба назар мерасанд» [1,38]. 

Мавзўи мавриди тањќиќи мо «Хусусиятњои синонимии исмњои маънї ва њолат 
дар осори Њабибулло Назаров» мебошад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки осори адиб 
аз лињози корбасти вожањои муродифї нињоят ѓанист ва мо ин љо кўшиш кардаем, ки 
фарќияти нозуки тобишњои маъноии вожањои абстрактиро тадќиќу тањќиќ намоем. 
Таснифи мавод собит сохт, ки њамин навъи воњидњои луѓавї дар повести «Дар 
љустуљўйи Карим-Девона»-и адиб бештар ба кор рафтаанд. 

Њабибулло Назаров дар мавриди истифодаи ин ќабил вожањо тобишњои 
маъноии онњоро ба инобат гирифта, њар кадомеро бо мањорати хосса мавриди 
истифода ќарор додааст. Исмњои маънии корбастнамудаи Њабибулло Назаровро аз 
рўйи маъно ба гурўњњои алоњида људо кардан мумкин аст: 

1.Вожањое, ки њолати ногувори шахсро ифода мекунанд. Силсилаи калимањои 
синонимии фиѓон, нола, гиря ва зорї, ки дар забони тољикї тобишњои гуногуни 
услубї зоњир менамоянд, дар осори Њабибулло Назаров хусусиятњои аљиб пайдо 
кардаанд. Дар ин бобат чунин гуфтан мумкин аст, ки дар баъзе маврид ин калимањо 
баробари гирифтани тобиши маъноии дигар метавонанд дар доираи ду ѐ зиѐда 
силсилањои синонимї амал намоянд. Масалан, калимаи фиѓон аз зумраи чунин 
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вожањоест, ки дар ин силсила маънии эњсосоти баланд ѐ бо њиссиѐти дучанд баланд 
баромадани овозеро ифода мекунад ва дар љумлаи зерин дар таркиби ибораи фиѓони 
мардум шиддат ѐфтани гиряю нолаи мардумро ифода мекунад: Фиғони мардум баланд 
мешуд [2, 177]. 

Компонентњои љуфтњои синонимии гиряю њаяљон ва нолаю зорї дар алоњидагї 
маъноњои гуногун доранд. Њатто љузъњои љуфти синонимии гиряю њаяљон дар 
мавриди људо-људо омадан маънои мухталиф доранд, вале дар матн онњо ба њам аз 
љињати маъно хеле наздик шудаанд, ки ин њодисаро синоними матнї (контекстуалї)  
меноманд [3,180-181]. 

Агар гиря исми амал бошад, пас њаяљон исмест, дорои мафњуми абстракт, ки 
њолати рўњии инсонро ифода мекунад, аммо муаллиф онро дар тасвири аз њаяљони 
зиѐд ба гиря омадани ќањрамон ба ќалам додааст: Дар он замон ин шеърҳо халқро ба 
гиряю њаяљон меоварданд [2.177]. 

Калимањои нола ва зорї низ берун аз инњисори матн њаммаънї ѐ наздикмаънї 
буда наметавонанд. Дар њаќиќат, вожаи гиря маънии муќаррарии «ашк рехтан»-ро 
ифода мекунад, аммо нола мафњуми муќаррарии «гиря кардан»-ро надошта, балки 
нола аз сўзиши дил ва њолати ногувори инсон ба амал меояд, ки њангоми гиря садои 
шахси гирѐн бисѐр бо сўз баланд мешавад. Гиря метавонад беовоз бошад ва танњо бо 
рехтани ашк низ ба амал ояд. Аниќтараш гиря ба нола табдил меѐбад. Яъне, вожаи 
нола маънии «бо алам гиристан ва зорию тавалло кардан»-ро ифода мекунад, аммо 
дар як таркиб овардани ин калимањо боис шудааст, ки љуфти аз љињати маъно наздик 
ба вуљуд ояд ва ба ин восита њадафи адиб равшантар ифода гардад: Аз ин нолаю зории 
ту чӣ суд аст? [2,189] 

2. Вожањое, ки дар ифодаи рўњи болидаи инсон ба кор мераванд Калимањои шодї, 
хурсандї ва шодмонї аз ќабили исмњои абстракте мебошанд, ки аз сифат тавассути 
пасванди –ї сохта шуда, мафњуми болидагии рўњи инсонро ифода мекунанд. Аз ин 
гурўњи синонимї адиб синонимњои љуфтистеъмоли шодию хурсандиро ба кор 
бурдааст. Бояд ќайд намуд, ки калимањои мазкур синонимњои идеографї ба њисоб 
мераванд ва намунаи онро дар мисоли зерин дидан мумкин аст: Шодию хурсандии 
мардум ҳадду каноре надошт [2,184]. 

Аз нигоњи дараљаи истеъмол муодилњои ин силсилаи синонимї дар як поя ќарор 
надоранд. Вожањои шодї ва хурсандї серистеъмол буда, хоси услуби адабї-гуфтугўйї 
мебошанд. Вале вожаи сифатии шодмон, ки хусусияти бадеї дорад, калимаи китобї 
мебошад ва бештар дар услуби китобї-бадеї ба кор меравад. Ин вожа зимни 
калимасозї шакли шодмонї пайдо намуда, ба исми абстракт табдил меѐбад ва дар 
ифодаи «хурсандии аз њад зиѐд, шодии бењадду канор» истеъмол меѐбад: 

Ман бошам, аз шодмонї гоњ ќадам зада, гоње дар болои кундачае, ки дар назди 
даромадгоњ истода буд, нишаста папирос кашида, интизорона ба њар сў назар 
меандохтам, ки ин њисобчии «шањсавори ман» Мизробро аз кадом тараф меоварда 
бошад [2,60]. 

3.Вожањое, ки ба мафњуми љангу љидол нигаронида шудаанд. Калимањои 
тозотоз, тохтутоз, кашмакаш ва задухўрд, ки аз љињати сохт исмњои мураккаби 
пайваст мебошанд, як силсилаи алоњидаи синонимиро дар повести «Дар љустуљўйи 
Карим-Девона» ташкил медињанд. Ќайд кардан зарур аст, ки њамаи бандњои 
синонимии корбастшуда дар натиљаи калимасозї, ки яке аз омилњои ба миѐн 
омадани исмњои абстракт ба шумор меравад, ба вуљуд омадаанд. Калимаи задухўрд 
нисбат ба синонимњои тозотоз ва тохтутоз дар забон серистеъмол буда, мавриди 
истеъмоли он низ аз синонимњои худ фарќ мекунад, ки ин вобаста ба муњит ва 
љараѐни нутќ ба амал меояд. 

Калимањои тохтутоз, тозотоз ва задухўрд дар матн як маъноро ифода карда 
метавонанд, аммо тафовути услубии онњо дар он зоњир мегардад, ки калимањои 
тохтутоз ва тозотоз маънии њуљум ва њарбро ифода нанамуда, балки манзараи 
тохтани пай дар пайи љангиѐни савораро бар болои ањли зањмат ва мардуми бепушту 
паноњ ва ба даст овардани ѓанимат пеши назар меорад: Аз тозотози бешумор ба 
осмон чангу хок баланд мешавад [2,163]. Дере нагузашта, Армияи Сурх ба Душанбе 
омад, аммо ин љо дар натиљаи тохтутози амиру одамонаш бисѐр хароб гардида буд 
[2,46]. 

Вожаи задухўрд баракси синонимњои боло мафњуми њамлаеро ифода мекунад, 
ки дар муќобили њамлагарон, душман ѐ њамлагари дигаре истодааст. Ба таври дигар, 
ин љидоли тарафайн аст, ки дар повести «Дар љустаљўйи Карим-Девона» ба њамин 
маънї ба кор рафтааст: Дар задухўрди байни амалдорони амир ва деҳқонон амлокдор 
кушта шуд [2,144]. 
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Дар ин силсилаи синонимї калимањо њамагї дар ќолаби мураккаби исмсозї 
тарњрезї гардидаанд ва масолењи сохтории онњо феълњои решагии забони тољикї 
мебошанд. М.Муњаммадиев њамчун муњаќќиќи масъалаи синонимњои забони тољикї 
роњњои ба миѐн омадани синонимњоро муайян намуда, яке аз роњњои онро «сохта 
шудани калимањои нав аз калимањои забони модарї» [3,3 5- 36] медонад. 

4.Вожањое, ки мафњуми тавсифро мефањмонанд. Вожањои таъриф, тавсиф 
вавасфба њам аз лињози маънї наздик буда, аз љињати баромад ба забони арабї 
тааллуќ доранд. Калимаи арабии тавсиф аз решаи васф сар задааст. Аз ин вожањо 
васф ва тавсиф хусусияти адабї-китобї дошта, дар нутќи муќаррарии мардум 
чандон зиѐд ба кор намераванд. Вале баръакс, ин калимаи таъриф чунин хусусият 
надорад, балки доираи истеъмоли он нисбатан васеъ буда, њам дар нутќи гуфтугўйї 
ва њам дар услуби бадеї мавриди истифода ќарор мегирад:  

Ин шеър дар васфи он љавоне гуфта шудааст, ки бо захми ханҷари золимон ба 
ҳалокат расида буд [2,126]. 

Истеъмоли калимаи васфро дар ду маврид тањлил намудан мумкин аст. Дар 
љумлаи боло гумон меравад, ки васф оњанги њасратовар ва дарду андўњро дорад, вале 
дар дигар љумла боиси ифтихор шудани ин амал, яъне васф мушоњида мешавад. 

Дар сањифаи 30 чашмам ба маќолаи фармондењи фронти дуюми назди Балтика 
Андрей Иванович Ерѐменко меафтад, ки дар васфи разведкачиѐни љанговари фронт 
таълиф шудааст [4,80]. 

Вожањои таърифу тавсиф дар корбасти муаллиф бештар бо пайвандаки –у 
алоќа баста, як љуфти синонимиро ташкил додаанд. Дар ин маврид воњиди луѓавии 
тавсиф ба хотири љолибу љозиб баромадани манзараи тасвир, боло бардоштани 
љињати муассирии нутќ ва зиѐдтар ќувват гирифтан ѐ таъкид гардидани калимаи 
таъриф дар љойи дуюм ба ќалам дода шудааст: Барои вай сазовори таърифу тавсиф 
гардидан он қадар мушкил ҳам набуд [2,40]. 

5.Вожањое, ки мафњуми сайру саѐњатро дар бар мегиранд. Калимањои сайл// сайр, 
тамошо, саѐњат ва гаштан ба ин ќабил вожањо дохил мешаванд, ки аз љињати услуб 
ва тобиши гуногуни маъної аз њамдигар фарќ мекунанд. 

Калимаи сайр дар повести «Дар љустуљўйи Карим-Девона» дар шакли овозии 
сайл њам мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки ин муодил хоси лањљањои мањаллї 
мебошад. Тавассути муодили сайл адиб гаштугузори мардумро дар идгоњњо ба тасвир 
гирифтааст, ки мурод аз гаштугузор ба љо овардани амали тамошо ва мусобиќаи 
бузкашї мебошад: Ин марди майдон дар водии мо бисѐр савори машҳур буда, дар ягон 
тӯй ѐ ки сайл ба ҳељ кас бузро намедод ва аз дасти ў касе ҳам гирифта наметавонист 
[2,120]. Калимаи сайр //сайл бо масдари гаштан, ки дар љумла хусусияти исмї зоњир 
мекунад, синоним шуда омадааст [5,324]. 

Ту ҳоло одами боақлу гапдону хушфаҳм ҳастї, ин термаҳои беҳударо гуфта, 
худатро дар назди одамон хира карда гаштанат чї ҳољат? [2, 116] 

Дар асари мазкур таркиби тўю тамошо мушоњида шуд, ки љузъњои он 
маъноњои ба њам наздикро ифода кардаанд, аммо агар ба маънои луѓавии ин 
калимањо ва хусусияти морфологии онњо диќќат дињем, вожаи тўй на амал, балки 
маросими этникиро ифода мекунад. Вожаи тамошо амале мебошад, ки дар тўйњо низ 
иљро мешавад ва иртиботи маънои ин вожањо аз њамин љо сарчашма мегирад: Мана 
тамошо ҳам тамом шуд ва аз байни издињом Карим-Девона ҳам намоѐн гардид [2,50]. 

Дар љумлаи дигар калимањои сайру тамошо чун синоним дар шакли љуфт 
омадаанд. Дар ин таркиб низ калимаи тамошо бо вожаи сайр маънои наздик пайдо 
карда, муродифи лексикї гардидааст: Аммо аз маънои онҳо фаҳмида мешуд, ки дар 
аввали бањор, дар айни гул кардани нок боѐн сайру тамошое барпо кардаанд [2,166]. 

Ќайд кардан лозим аст, ки калимаи тўй бо калимањои сайр ва саѐњат ягон 
наздикї надорад, аммо дар дохили матн бо вожаи тамошо њар ду калима метавонанд 
синоним шаванд.  

Вожаи дигари ин банди синонимї саѐњат аст, ки бо калимаи сайр дар мавќеи 
синонимї ќарор мегирад. Ин вожањо бо феъли ѐвари кардан дар як таркиб омада 
метавонанд тобиши гуногуни маъної пайдо намоянд. Яъне вожаи саѐњат маънои «аз 
мавзеъњои хеле дур дидан кардан»-ро ифода мекунад, вале баръакси ин вожаи сайр 
мафњуми «аз љойњои наздик дидан кардан»-ро мефањмонад, ки дар асар низ ин 
вожањо ба њамин маъноњо ба кор рафтаанд: 

Вай ғайр аз шеърхонӣ боз дар бораи саѐҳати худ ва аз шаҳрҳои Қаротоғ, Ҳисор ва 
Деҳнаву Бухоро ҳикоят менамуд [2,38]. 
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6. Вожањое, ки дар ифодаи маънии зиндагонї истифода мешаванд. Вожањои 
њаѐт, зист, зиндагонї ва умр аз љињати маъно бо њам наздиканд. Дар повести «Дар 
љустуљўйи Карим-Девона» калимањои зист ва зиндагонї ба њам синоними љуфт шуда 
омадаанд, ки масдари зистан аз феъли зист ба зуњур омадааст. Ин њодисаро дар 
забоншиносии ќаблї иштиќоќ шудан гуфтаанд [6,11]. 

Калимањои умр ва њаѐт, бо вуљуди он ки синоним мебошанд, мавќеи истеъмоли 
онњо гуногун аст. Зеро аз инњо калимаи умр хусусияти умумиистеъмолї зоњир карда, 
њам дар услуби бадеї ва њам услуби гуфторї ба кор меравад, аммо вожаи њаѐт хоси 
услуби китобист. Калимаи њаѐт метавонад ба љойи вожањои умр ва ѐ зиндагонї 
истифода шавад, лекин калимањои умр ѐ зиндагонї чунин имконият надоранд, чунки 
онњо на њама ваќт вожаи њаѐтро иваз карда метавонанд. 

Масалан, дар ибораи њаѐти урѐнонаи камбаѓалон калимаи умр вожаи њаѐтро 
иваз карда наметавонад, аммо дар њамин мавќеъ истифода шудани калимаи 
зиндагонї маъноро коста намекунад: 

Вай дар бораи зисту зиндагонии бекҳои Ҳисор, дар хусуси айшу ишрати онҳо, 
худсарию бедодгарии онҳо, дар бораи ҳаѐти урѐнонаи камбағалону бенавоѐн нақл мекард 
[2,178]. 

Корбасти вожаи умр: Эҳтимол дорад, сию панљ ѐ чанд соли умр дида бошад 
[2,33]. 

Дар љумлаи зерин ба љойи ибораи њаѐти нав ба кор бурдани ибораи умри нав 
љумларо услубан хароб месозад: Мо њаѐти нав барпо кардем [2,179]. 

Бинобар ин, хусусияти синонимњо, пеш аз њама дар он зоњир мегардад, ки онњо 
бо вуљуди маънои наздик доштан инчунин дорои тобишњои иловагии маъної низ 
буда метавонанд, ки бамаврид ва дар љойи худ истифода шудани муродифот аз 
нависанда мањорати зиѐд талаб мекунад. 

7. Вожањое, ки ба мањорати шахс дахл доранд. Калимањои истеъдод, мањорат ва 
лаѐќат низ дар асар њамчун калимањои синонимї корбаст шудаанд, ки лаѐќату 
истеъдод синонимњои љуфтистеъмоланд. Ин вожањо ба исми абстракт тааллуќ дошта, 
яке дигареро иваз карда метавонанд: 

Мегӯянд, ки камбағалї ба лаѐқату истеъдоди шахс халал намерасонад [2,158]. 
Лаѐќату истеъдод дар тинати инсон худододї мебошанд, ки дар љумлаи 

овардашуда нависанда хеле бамаврид онро ба кор бурдааст. Вожаи мањорат бошад, 
зимни мушоњида, љустуљў ва омўзиши бардавом дар нињоди инсон арзи њастї пайдо 
мекунад: Рўзи пур аз воқеаҳои аљиб буд: «Шўриши Ҳисор», «Қатл дар Душанбе», 
«Зилзилаи Қаратоғ», махсусан аз ин шеърҳо маҳорату далерии шоир Карим-Девонаро 
ҳис менамудам [2,124]. 

8.Вожањое, ки саъю кўшиши инсонро мефањмонанд. Вожањои љид, љањд, кўшиш ва 
ѓайрат низ синоними њамдигаранд, аммо калимаи љид дар алоњидагї алњол маънои 
луѓавии худро аз даст дода, танњо бо калимаи љањд дар як таркиб љо гирифта як 
љуфти синонимиро ташкил медињанд: … он иборат аз шавқи љустуљўйи шеърҳо ва 
омўхтани ҳаѐти Карим-Девона буда, љидду љаҳди минбаъдаи маро ба он равона мекард 
[2.31-32]. 

Калимаи ѓайрат дар баъзе маврид маънои «љасорат» ва дар мавриди дигар 
маънои «саъю кўшиш»-ро мефањмонад. Дар асар вожаи мазкур бо ду маъно мавриди 
корої ќарор гирифтааст. Дар мавриди маънои «саъю кўшиш»-ро ифода кардан ин 
вожа бо калимањои љидду љањд дар мавќеи синонимї ќарор мегирад: Ин қарорҳо моро 
ба ташаббус ва ғайрати эљодї рўњбаланд намуданд [2,67]. 

9.Вожањое, ки ба хоњиши инсон нигаронида шудаанд. Калимањои майл, завќ, 
хоњиш, мароќ, раѓбат ва њавас, ки аз љињати маъно ба њам ќаробат доранд ва дар 
бисѐр маврид синоними якдигар низ шуда метавонанд, ки дар осори адиб дар чанд љо 
мавриди корої ќарор дода шудаанд. 

Воќеан, дар асар таркибу иборањои зиѐде дида мешаванд, ки бо вожаи майл 
шакл гирифта, чунин маънињоро ифода мекунад: 

а) Майл доштан ба амале: Ман дафтари хотираи худро якбора набаровардам ва 
майли навиштан ҳам накардам [2.36]. 

б) Майл доштан ба ягон ашѐ: Љома ҳам ба ман лозим нест, ба хушпӯшию хушхӯрй 
шумо одат кардаед, дили ман майли ин зиннатҳо надорад, замин ҳам аз шумо талаб 
надорам, нияти шумо ба ман маълум: мехоҳед, ки дар болои занљир дар гардани ман боз 
занҷири дигаре андозед! [2,116] 

в) Моил шудани дил ба касе: Азизам, ин дил, ки майли ту дораду мафтуни висоли 
туст, чї тоќати ошної бо дигарон? [2,411]. 
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Инчунин калимањои майл ва њавас дар осори адиб чун синоними љуфт корбаст 
шудаанд, вале дар алоњидагї вожаи њавас нисбат ба вожаи майл серистеъмол буда, 
бештар дар услуби адабї-гуфтугўйї корбаст мешавад:Он гоҳ Саидов бо майлу ҳавас аз 
ман пурсид [2,137]. 

Калимањои хоњиш ва мароќ низ маънои ба њам наздик доранд, аммо бо 
тобишњои маъної ва дараљаи истеъмол онњо аз њамдигар фарќ мекунанд, зеро вожаи 
мароќ ба услуби китобї тааллуќ дошта, калимаи хоњиш хоси услуби адабї-гуфтугўйї 
мебошад: Ҳамаи онҳо таърихи шоири «девона»-ро бо мароќи тамом мешуниданд ва 
маслиҳат медоданд, ки љустуљўйи худро давом диҳам ва хоҳиши ман низ ҳамин буд 
[2.137]. 

Ё худ мегирем силсилаи раѓбат, завќ, њавсала ва шавќро, ки бо њам муносибати 
синонимї пайдо мекунанд. Аз инњо калимаи раѓбат китобї буда, дар муоширати 
мардум чандон серистеъмол нест: Онҳо бо рағбати калон ва меҳру муҳаббати бепоѐн 
дар бораи ин одами некирода бисѐр чизҳо гуфтанд, ки дар ҳаққи ӯ як китоби бутун 
навиштан мумкин аст [2,182]. 

Вожањои завќу шавќ ба сифати як љуфти синонимї корбаст мешаванд ва дар 
мавридњои зарурї яке дигареро иваз карда метавонад ва дараљаи истеъмолашон дар 
забон баробар аст: Савораи машҳур, ғолиби бисьѐр бузкашиҳо Холиқназар шавқу завқи 
умумро ба худ љалб менамуд [2,47]. 

Инчунин дар повести «Дар љустуљўйи Карим-Девона» бо калимаи њавсала во 
мехўрем, ки бо вожањои дар боло овардашуда синоним мањсуб меѐбад: Фањмида шуд, 
ки шумо ҳавсалаи шеърнависї њам доштед [2,74.] 

Теъдоди вожањои синонимї дар асари мазкур хеле зиѐд аст, ки онњо чун воситаи 
хуби услубї барои возењ ба ќалам додани характеру хусусиятњои фардии персонажњо 
ба кор бурда шудаанд. 

10.Вожањое, ки маќсаду маромро ифода мекунанд. Калимањои маќсад, ният, 
ќасдва орзу аз зумраи онњоеанд, ки дар забони тољикї дар мавридњои гуногуни нутќ 
якдигарро иваз карда метавонанд. Дар повести мазкур низ онњо дар мавќеи 
синонимї омадаанд. Дар таркиби ба маќсад баргаштан ва иборањои ба маќсади ман, 
маќсади асосї тобиши маъноии калимаи маќсад гуногун мебошад, ки инро дар 
љумлањои зерин дидан мумкин аст: Дар воќеъ, бамаќсад баргардем [2,180]. 

Дар ин љумла вожаи маќсад ба маънои њалли масъалаи мавриди назар омадааст. 
Вожаи маќсад дар љумлаи мазкур бо калимањои ният, ќасд ва орзу, ки нависанда дар 
дигар мавридњо аз онњо истифода намудааст, синоним шуда наметавонад. Дар 
љумлањои зерин бошад, калимаи маќсад бо маънои аслии худ омадааст: Ин ҳол ба 
мақсади ман хеле мувофиқ буд, мўйсафедро ба меҳмонии худ даъват кардам, чунки боз 
ду рўзи дигар вақт дошт, фурсатро ғанимат шуморидан лозим аст [2.36]. 

Дар љумлањои зер калимаи ният чун синоними вожаи ќасд ба ќалам дода 
шудааст: Дар ҳамин вақт дили ман ба тапиш даромада, фикр кардам,ки вай дар ҳаққи 
аспи ман ягон нияти баде дорад [2,92]. 

Рўзи якшанбе бо нияти харидани љома ба бозор рафта, кўшиш намудам, ки ҷомаи 
гаронбаҳо ва муносибе харид кунам [2,97-98]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар љумлањои овардашуда вожаи ният таъсири 
эмотсионалии мухталифро ифода намудааст. Дар љумлаи аввал ибораи нияти бад 
маќсади нопоки персонаж ва амали зиштро ифода мекунад. Дар љумлаи дуюм бошад, 
ибораи бо нияти харидани љома амали зишти персонаж набуда, маќсад ва наќшаи 
дарпешгузоштаи ќањрамонро ифода мекунад. 

Аз истеъмоли дурусти калимањои синонимї андозаи фикру муњокимакунии 
муаллиф муайян мегардад. Пас, аз љумлањои боло маълум мегардад, ки вожаи ният 
муштаракмаъно буда метавонад. Аз ин рў, М.Муњаммадиев дуруст ќайд мекунад, ки: 
«Донистани калимањои синонимї имконият медињад, ки бе такрори калима тамоми 
нозукињои фикр ифода карда шавад» [7,137]. 

Њамчунин дар асари мазкур вожаи орзу бо калимаи маќсадмуродиф шуда 
омадааст, ки ибораи ба орзу расиданмаънои «ба маќсад расидан»- ро дорост: Ту ба 
орзуят расидаї [2,92]. 

Дар повести «Дар љустуљўйи Карим-Девона»-и Њ. Назаров вожаи ќасд њамчун 
муродифи калимаимаќсадба кор бурда шудааст. Дар ибораи ќасди љони фаќирон: Ин 
хандаҳои шумо ханда нест, балки ба қасди ҷони фақирон чун гургони дарранда дандон 
тез кардан аст [2,116]. 

Дар ибораи ќасди ўро куштан: Кампири куњансол Хосият бањонае ѐфта, ба хонаи 
он дењќоняк коса љурѓот оварда, ба гўши Юўлдош-командир гуфтааст, ки дар паси 
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њавлї босмачиѐн љой гирифтаанд ва имшаб ќасди ўро куштан доранд [2,193]. 
Зимни омўзиши осори Њабибулло Назаров мушоњида шуд, ки калимањои 

њаммаъно дар силсилањои синонимї метавонанд, аз љињати баромад гуногун бошанд. 
Аз ин рў, онњоро ба гурўњњои зерин људо месозем: 

1) тољикию тољикї: тозотоз, тохтутоз, задухўрд; фиѓон, нола, гиря, зорї; шодї, 
хурсандї, шодмонї, хушнудї; 

2) тољикию арабї: дод, фарѐд, фиѓон, ѓалоѓула, талотум; умр,њаѐт, зиндагонї; 
майл, завќ, хоњиш, мароќ, раѓбат, њавас; љид, љањд, кўшиш, ѓайрат, саъй, њаракат; 
њаѐт, зиндагонї, зист, умр; 

3) тољикї, арабї ва шевагї: сайл//сайр, тамошо, саѐњат, гаштугузор; 
4) арабию арабї: бањс, мунозира, мубоњиса; таъриф, тавсиф, васф; истеъдод, 

лаѐќат, мањорат. 
Оид ба зуњуроти исмњои маънї аз асарњои С. Ализода, Ш.Ниѐзї ва Ш.Рустамов 

метавон маълумот гирифт, ки аксарияти онњо зимни калимасозї ба амал омадаанд. 
Мо низ дар омўзиши синонимњои исмњои абстракти асарњои Њ. Назаров собит 
намудем, ки калимањои марбут ба ин гурўњ дар асари мазкур сохти морфологии сода, 
сохта ва мураккаб доранд. 
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СИНОНИМИЯ АБСТРАКТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПРОИЗ-ВЕДЕНИИ  
ХАБИБУЛЛО НАЗАРОВА 

В данной статье речь идет о синонимических особенностях абстрактных существительных в 
произведении Хабибулло Назарова. Автор подчеркивает, что Хабибулло Назаров в своем произведении 
использовал синонимические слова и парные синонимы, которые имеют разные стилистические оттенки, а 
также данные синонимы классифицированы на 10 семантических групп. 

Ключевые слова: имя существительное, абстрактные слова, синоним, синонимический ряд слов, 
стилистические оттенки, дополнительные семантические оттенки, оттенок слова, лексическое значение, 
контекст-ные синонимы, парные синонимы. 
 

SINONIMOUS OF ABSTRACT NOUNS IN THE WORKS OF HABIBULLO NAZAROV 
The article deals whith synonymy‘s features of abstract nouns  in the works  Habibullo Nazarov. The author 

states that Habibullo Nazarov used synonymous words and paired synonyms which have stylistic shade of meaning 
and these synonyms were classified into 10 semantic groups in his work. 
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ИСТИЛОЊИ ИЛМӢ ТЕХНИКИИ ТОЉИКЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЗАБОНИИ ОН 

 
Пирмањмад Нуров  

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
 

Истилоњ муодили тољикии калимаи лотиниасоси термин (terminus –њад, сарњад) 
мебошад. Тавре ки тањлили адабиѐти илмї ва соњавї нишон медињад, дар соњањои 
гуногуни дониши инсон фањмиши ягонаи маънии калимаи «термин» вуљуд надорад. 
Дар њар як соњаи дониш термин ба мафњумњои вожаи онњо алоќаманд буда, маънии 
гуногун дорад. Чунончи, дар мантиќ термин њар гуна калимаест, ки фаќат як 
мафњумро ифода мекунад. Дар фалсафа термин номи махсуси илмиест, ки вобаста ба 
масъалаи муоинашаванда ягон мафњуми фалсафї ва тобишњои онро ифода мекунад. 
Барои забоншинос термин умуман, номи мафњум аст. Љомеашинос терминро чун њар 
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гуна калимаи махсус муоина мекунад, хусусан, ваќте ки он ба илм ѐ истењсолот 
алоќаманд бошад [1, 11]. 

Дар илмњои даќиќ, мисли физика, математика, химия, геология ва монанди 
инњо термин маќоми махсус дошта, барои ифода кардани мафњумњои хосе ба кор 
меравад, ки онњо мазмуни муайян ва даќиќи илмиро соњибанд. 

Њамин фањмиши гуногуни маънии калимаи термин аст, ки дар адабиѐти илмї ва 
дарсї њоло шаклњои гуногуни таърифи он ба чашм мехўранд. 

Баррасии адабиѐти илмї ва дарсї собит сохт, ки дар забони тољикї низ ба 
сабаби њанўз тадќиќ нашудани масъалањои термин (истилоњ) ва терминология 
(истилоњшиносї) таърифи илмї, умумї ва ягонаи термин, яъне истилоњ ба вуљуд 
наомадааст. Дар адабиѐти гуногуни дарсї ва илмии забони тољикї таърифи термин 
гуногун аст ва асосан, аз адабиѐти гуногуни русї тарљума шудааст, чунончи: 

Термин калимаест, ки мафњуми муайяни ягон соња (фан, техника, санъат, 
хољагии ќишлоќ ва ѓайра)-ро ифода мекунад [2, 38]; 

Термин калима ѐ ибораест, ки мафњуми муайяни ягон соњаи илм, техника, 
маданият ва ѐ истењсолотро ифода мекунад [3,  63]; 

Истилоњ чунин калима ѐ ибора, алоќамандии калимањо мебошад, ки њар яки 
онњо фаќат як мафњумро ифода менамоянд ва дар доираи фанни мазкур ва ѐ ин ки 
дар доираи гурўњи фанњои мазкур дорои як маъно мебошанд [4,40]; 

Истилоњ калима ѐ ибораест, ки предмет, мафњуму љараѐнњои илм, санъат, 
техника ва ѓайраро ба таври аниќ ифода мекунад [5, 51] ва ѓайра. 

Боздиди адабиѐти русї доир ба масъалањои назариявии истилоњу 
истилоњшиносї нишон медињад, ки истилоњ њамчун номи мафњум аломатњои зеринро 
соњиб аст: 

1) истилоњ номи мафњуми мушаххас дар ягон соњаи тахассусї (илм, техника, 
адабиѐт, тиб, њарб, тиљорат, истењсолот ва ѓайра) аст; 

2) истилоњ калимае аз захираи луѓавии забон аст, ѐ худ тозакалима ѐ 
тозаибораест, ки дар асоси ќоидањои калимасозиву ибораороии забон сохта шудааст; 

3) истилоњ калимаи махсуси интихобие аз забони адабї аст, ки масалан, дар 
забони илм ба он ба таври сунъї (вале бошуурона) мазмуни муайяни илмї бор карда 
шудааст; 

4) истилоњ вожаи асосии забони илм буда, дар њар як соњаи илм барои ифода 
кардани мафњумњои алоњида истифода мешавад; 

5) истилоњ узви системаи истилоњоти соњаи муайяни илм буда, танњо дар доираи 
хамин система вазифаи истилоњии худро иљро карда метавонад; 

6) истилоњ дар соњаи илмию техникї соњиби таъриф (дефинитсия)  мебошад. 
Њамин хусусиятњои муњимми истилоњро ба инобат гирифта, мо барои тањќиќи 

масъалањои назарии истилоњоти илмии техникї дар забони тољикї   ба сифати 
таърифи корї таърифњои зерини истилоњро  маќбул донистаем: 

Истилоњи илмї техникии тољикї калимаи махсус ѐ худ вожаи интихобие аз 
захираи луѓавии забони адабии тољикї ва ѐ калимаи байналмилалие аз захираи 
луѓавии яке аз забонњои муќтадири илмї аст, ки дар забони илмии тољикї ба он ба 
таври сунъї мазмуни муайяни илмї бор карда шудааст. Масалан, номи бузургињои 
физикї-суръат, шитоб, кор, тавоної, ќувва, шиддат ва ѓайра. 

Истилоњи илмї техникии тољикї њамчунин тозакалима ѐ тозаиборае буда 
метавонад, ки барои ифода кардани муодили тољикии истилоњоти забонњои 
муќтадири илмї масалан, забони русї дар заминаи мазмуни мафњуми истилоњи 
илмии русї ва  ќоидањои калимасозиву иборабандии забони тољикї сохта шудааст 
(дар ин маврид калима ѐ ибораи истилоњшаванда бояд аќаллан, яке аз аломатњои 
барљастаи мазмуни мафњуми илмиро таљассум карда тавонад. Масалан, номи 
њодисаву фароянд, ќоидаву ќонун ва хосиятњои физикї:  шориш (течение), нурбориш 
(облучение), телахўрд (отталкивание), фурўбурд (поглощение), калонкард 
(увеличивание), нурбардор (светостойкость), фаъолсозї (активизация), ангезиш 
(возбуждение), наздиктаъсирї (близкодействие), њамтаъсирот (взаимодействие), 
њаракати бонизом (равномерное движение), ќимати таъсирбахши ќувваи љараѐн 
(эффективное значение силы тока), серии магнитї (магнитное насыщение), 
электроноќилият (электропроводность), садошиносї (акустика), қонундињї 
(фокусирование), сахтї (твѐрдость), мањкамї (прочность), устворї (стабильность), 
чандирї (упругость) ва ѓайра. Ин гуна калимаву иборањо пештар  дар  забони тољикї 
мављуд набуданд ва акнун зимни сохтани муодили тољикии истилоњоти забони ѓайр 
ба забони тољикї ворид шуда , захираи луѓавии онро ѓанї мегардонанд. 
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Ба ибораи дигар, калимае, ки аз захираи луѓавии забони миллї барои ифода 
кардани номи мафњуми илмї ба таври таѐр иќтибос карда мешавад, вазифаи номии 
истилоњ, калимаву иборањои тозаэҷод бошанд, вазифаи маъної (мазмунї)-и 
истилоњро таљассум менамоянд.  

Њамин тариќ, ба назари мо муњимтарин аломати барљастаи истилоњи илмӣ-
техникии тољикї вожаи интихобие аз захираи луѓавии забони миллї ва тарљумаасос 
будани он аз забонњои муќтадири илм (масалан, забонњои англисї, русї ва ѓайра ) 
аст. 

Умуман, истилоњи илмї техникї дар заминаи муносибатњои илмиву техникї 
тавлид меѐбад, вале шарт нест, ки он њатман дар хонаи корї ва ѐ озмоишгоњи 
тањќиќгар ба вуљуд ояд.  Баъзан, њамин тавр њам мешавад, ки истилоњи нав гоњи 
суњбати муќаррарии шахсони њамкор дар доираи касбашон падид омада, баъдан чун 
истилоњи илмї умумї мегардад. Истилоњи нав шакли зоњирии калимаи забони 
адабиро нигоњ дошта, аз љињати бори маънавї аз он људо мешавад. Агар калимаи 
маъмулї аз рўйи шакли беруниаш шинохта шавад, барои истилоњ дар љойи аввал 
мазмуни он меистад. Шакли истилоњ дар даврањои аввали пайдоиш метавонад 
носањењ, ноустувор ва тањрирталаб бошад. Ин хусусият тафовути асосии истилоњ аз 
калимаи  маъмулии забони адабї аст. Агар дар калимаи маъмулї робитаи савтиѐт, 
мазмуни њодиса ѐ чизи номгузоришуда дар ягонагї муояна шавад, дар мавриди 
истилоњ ин гуна ягонагї вуљуд надорад: чун алоќањои лексикї ва синтаксисии 
истилоњ ба назар гирифта мешавад, истилоњ танњо чун калима пазируфта мешавад. 
Вале агар иртиботи истилоњ бо мафњум ба мадди назар ояд, истилоњ ба калимаи 
маъмулї муќобил гузошта шуда, мафњуми он чун фикри махсусе фањмида мешавад, 
ки бо маънии калимаи маъмулї созгор нест.  

Сохт ва имконоти маънирас будани истилоњро на аз рўйи имконњои лексикии 
калимаистилоњ, балки аз рўйи мазмуни мафњумистилоњ тањлил кардан мебояд, зеро 
илм ва техника дар инкишоф буда, мазмуни илмии мафњум метавонад таѓйир ѐбад. 
Мисоли рўшани ин гуфта калимаи атом аст. Атом калимаи юнонї буда, маънияш 
«таќсимнопазир» гуфтан аст. Атом то охири асри XIX хурдтарин зарраи модда 
дониста мешуд. Баъдан илм исбот кард, ки атом на танњо таќсимнопазир нест, балки 
аз шумораи зиѐди заррањои назар ба атом хазорњо бор хурдтар таркиб ѐфтааст (вале 
бояд зикр намуд, ки имрўз ин калимаистилоњ бо вуљуди таѓйири маънї чун калимаи 
муносиб нигоњ дошта шудааст). 

Њамин тариќ, истилоњ бояд дар худ муњимтарин ва заруртарин аломатњоеро 
дошта бошад, ки аз як тараф, умумияти мафњум ва аз тарафи дигар, махсусияти онро 
инъикос кунад. Ба таъбири дигар, истилоњ дар сурате сањењ хоњад буд, ки 
муњимтарин аломатњои мафњумро фаро гирифта бошад. Аз рўйи дараљаи сањењї 
истилоњњо якхела нестанд. Вобаста ба он ки маънии тањтуллафзии истилоњ чи андоза 
ба маънии њаќиќии он мутобиќат дорад, Лотте Д.С. истилоњоти илмии техникиро ба 
се гурўњ таќсим менамояд [6, 24]: 

1) истилоњоти сањењ (дурустмаънидодшуда- правильно ориентированные 
термины); 

2) истилоњоти носањењ (нодуруст маънидодшуда- неправильно ориентированные 
термины); 

3) истилоњоти бетафовут (нейтральные термины). 
Истилоњоти сањењи илмї-техникї истилоњњоеанд, ки маънии тањтуллафзии онњо 

то андозае тасаввуроти дурусте дар бораи худи мафњум ба вуљуд меорад, чунончи 
њаракати ростхатта, ќувваи љозиба, суръати миѐна, назарияи љунбишњои молекулавї, 
ќонуни баќои энергия ва ѓайра. 

Волкова И.Н. ба истилоњњои сањењ чунин меъѐрњоро мансуб медонад (дар 
мисоли асбобе бо номи- масофасанљи лазерї) [7, 14]: 

-таъйинот (масофасанљи лазерї); 
-хосият (њамљўрї, яъне когерентитяти нурафканиш); 
-андоза (импулсњои азим); 
-махсусияти сохтмон (лазери нахї); 
-шакл (лазери њалќашакл); 
-мавод (лазери ѐќутї); 
вазифа (чен кардани масофањои дур ба воситаи нури лазерї). 
Ба назари мо, ба ин меъѐрњо њамчунин инњоро низ дохил кардан мумкин аст: 

таркиби кимиѐвї, тарзи истењсол ва монанди инњо. 
Истилоњоти носањењи илмї-техникї истилоњњоеанд, ки дар онњо унсурњои 

истилоњї хилофи маънии њаќиќии истилоњ мебошанд ва дар бораи мафњум 
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тасаввуроти носањењ ба вуљуд меоваранд. Чунончи, аз истилоњи «ќувваи асп» чунин 
тасаввуроте њосил мешавад, ки гўѐ ин истилоњ яке аз навъњои ќувва бошад. Вале чун 
ба моњияти физикии истилоњ назар мекунем, рўшан мегардад, ки «ќувваи асп» на ба 
маънии «ќувва», балки ба маънии «тавоної» меояд. Яъне дар ин маврид  гоњи 
пайдоиши истилоњи нав унсурњои истилоњї нодуруст интихоб шудаанд. 

Албатта, тавре ки ќаблан зикр шуд, сохти истилоњи илмї дар даврањои аввали 
пайдоиш носањењу тањрирталаб буда метавонад ва аз ин рў ба истилоњоти сањењ ѐ 
носањењ таќсим кардани истилоњот низ нисбист ва бо мурури замон метавонад таѓйир 
ѐбад. Истилоње, ки имрўз масалан, саҳењ дониста шудааст, дар сурати амалан гум 
кардани маънии ягон аломат, ѐ алоќаи аломат бо мазмуни мафњум аз ин сифати худ 
мањрум мегардад. Чунончи, «сарњади сурхи фотоафканиш» имрўз «остони афканиши 
фотоэлектронї» гуфта мешавад, зеро пештар чунин мепиндоштанд, ки ин сарњад дар 
њудуди ќисми сурхи спектр мехобад. Ё худ, ибтидои асри XX «заррањои бунѐдї» 
гуфта электрон ва протонро дар назар медоштанд, зеро он замон онњо хурдтарин 
заррањои модда дониста мешуданд. Вале имрўз маънои «заррањои бунѐдї» фарохтар 
гашта, электрон ва протон аз доираи он берун мондаанд. Собит шудааст, ки таркиби 
модда аз заррањои боз њам хурдтаре мисли бозонњо ва кваркњо иборат мебошад. 

Дар таркиби истилоњњои илмї баъзан, аломатњое дохил мешаванд, ки мазмуни 
мафњумро ба пуррагї кушода наметавонанд. Одатан, ин гуна аломатњо на ба худи 
мафњум, балки ба шарту шароити эљоди он (масалан, замону макони пайдоиш), номи 
шахси ихтироъкор ѐ кошиф вобастагї доранд ва ѐ тасодуфан пайдо шудаанд. Ба 
гуфти дигар, аксари кулли ин ќабил истилоњњо истилоњњои номї, сарњарфї, љуѓрофї 
ва ѓайра мебошанд. Чунончи, падидаи Комптон, ќувваи Ампер, сикли Карно, гармои 
љоулї, лазер, ЌЭМ ва ѓайра.  Лотте ин гуна истилоњњоро мансуб ба истилоњоти 
бетафовут медонад. Ба истилоњоти бетафовут њамчунин истилоњњое низ тааллуќ 
дониста мешаванд, ки аз забони бегона иќтибос шудаанд ва маънои бевоситаи онњо 
дар забони истеъмолкунанда рўшан нест: ион, шунт, плазма, протон, позитрон ва ѓ. 
Истилоњҳое, ки муњимтарин аломати онњо ихтиѐрї гирифта шудааст, мисли соиши 
навъи якум, соиши навъи дувум, собити а ва в-и Вандервалс ва монанди инњо низ 
истилоњоти бетафовутанд. 

Дар байни аломатњои зикршудаи истилоњњо як гурўњ аломатњое  низ вуљуд 
доранд, ки аз рўйи онњо ба кадом гурўњи истилоњот (сањењ ѐ носањењ) мансуб будани 
истилоњро донистан душвор аст. Ин гурўњи истилоњњо бештар дар шакли ибораи 
изофии исму сифат сохта шудаанд: шиддати паст, шиддати баланд, фишори паст, 
фишори баланд, халои хуб, халои тира, халои абараъло, кори мусбат, кори манфї  ва 
ѓайра. 

Истилоњ калима ва ѐ ибораи махсусест.  Вале на њар калимаи махсусро ба 
сифати истилоњи илмї пазируфтан љоиз аст. Пас, чи гуна калима истилоњи илмї-
техникї буда метавонад?  Ё њар гуна истилоњ мафњуми илмиеро инъикос мекунад? 
Барои ба ин пурсишњо посух додан лозим меояд, ки калима, мафњуми илмї ва 
истилоњи илмї муќоиса карда шаванд. 

Маълум аст, ки калима асоситарин воњиди забон барои ифода кардани номи 
чизњову њодисањое мебошад, ки дар бораи онњо инсоне мехоњад ба инсони дигар 
маъниеро расонад. Ба ибори дигар, калимањо бори маънавии муайяне бар дўш 
доранд. Ѓайр аз ин, калимањои маъмулї сермаъно буда метавонанд ва илова бар ин, 
камубеш бори эњсосотї низ мекашанд. Вале дар забон калимањои махсусе њам вуљуд 
доранд, ки аз доираи эњсосот ќариб берун буда, на ягон маънї, балки мазмунеро 
ифода мекунанд, яъне номи мафњуме мебошанд. Калимае, ки ба воситаи он номи 
мафњум ифода карда мешавад, истилоњ ном гирифтааст. Пайдоиши мафњум асосан 
бо фаъолияти тахассусии инсон дар соњањои илм, техника, тиб, њарб, истењсолот, 
тиљорат ва монанди инњо алоќамандї дорад. 

Мафњуми илмї чунин шакли фикр аст, ки дар он мазмуни ин ѐ он тасаввуроти 
илмї (њодисаву фарояндњои илмї, чизи илмї ва ѓайра) аз рўйи муњимтарин ва 
заруртарин аломаташ ва ѐ хосияташ инъикос ѐфтааст. Пажўњишгар барои њосил 
кардани мафњуми илмї аз миќдори зиѐди хосияту аломатњои объектњои мавриди 
пажўњиш танњо муњимтарин ва заруртаринеро људо мекунад, ки мафњумро ба 
пуррагї ифода мекунанд. Аломатњо мушаххассоте мебошанд, ки барои муќоиса 
кардани тасаввуроти илмї истифода мешаванд. Мушаххасот хосиятњоеанд, ки дар 
ташаккули мафњум сањми асосї доранд. 

Умуман, дар ташаккули мафњуми нави илмї се навъи амали  аќлонї зарур аст: 
муќоиса, инъикос ва хулосагирї. Зимни муќоиса пажўњишгар монандї ва тафовути 
тасаввуроти илмиро људо карда сипас, бо роњи инъикоси аќлона мушаххасотеро 
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ошкор месозад, ки муљиби ин монандї ѐ тафовутанд. Нињоят, ў натиљањоро хулоса 
карда, мушаххасоти асосиеро аниќ мекунад, ки дар заминаи онњо мафњуми матлуб 
шакл мегирад. 

Њамин тавр, дар љараѐни маърифати илмї мафњумњои нави махсусе пайдо 
мешаванд, ки мазмуни онњоро дар навбати аввал ѓайр аз пажўњишгар каси дигаре 
фањмида наметавонад. Ин гуна мафњумњо танњо баъди дар адабиѐти илмї ѐфтани 
ифодаи луѓавии худ, яъне номи худ ба њамагон рўшан мегарданд. 

Фарќи асосии мафњуми илмї аз мафњуми умумї дар он аст, ки агар мафњуми 
умумї аломатњои умумии чизу њодисањоро ба таври зоњирї инъикос карда, дар 
шакли калима ифода гардад, мафњуми илмї муњимтарину заруртарин аломатњои 
чизу њодисањои илмиро инъикос намуда, бо истилоњи илмї ифода мешавад. Ба 
сифати истилоњи илмї калимаи махсусе аз захираи луѓавии забон, ѐ тозакалимаву 
тозаиборањое истифода мешавад, ки дар заминаи ќонуниятњои калимасозиву 
иборабандии забон сохта шудааст. Калимаи истилоњшаванда бояд, аќаллан яке аз 
аломат ѐ хосиятњои муњимми мазмуни мафњуми илмиро инъикос карда тавонад. 

Њамин тариќ, калима ва истилоњи илмиро муќоиса карда, аломатњоеро нишон 
додан мумкин аст, ки миѐни онњо фарќ мегузоранд  [8, 121]: 

1) на њар гуна калима истилоњи илмї-техникї буда метавонад: истилоњи илмии 
техникї калимае дар вазифаи махсус аст, ки онро вожа гуфтан мумкин аст; 

2) истилоњи илмї-техникї калимаи интихобие  аз захираи луѓавии забон аст, ѐ 
тозакалимаест, ки дар заминаи ќонуниятњои калимасозии забон сохта шудааст; 

3) истилоњи илмї - техникї якмаънист (яъне мазмуни танњо як мафњуми илмии 
техникиро инъикос мекунад), дар њоле ки калимаи маъмулї метавонад сермаънї 
бошад; 

4) истилоњи илмї -техникї ба мафњум бастагии ногусастанї дорад, дар њоле ки 
на њар гуна калимаи одї ба мафњум алоќаманд аст; 

5) истилоњи илмии техникї ду вазифа бар дўш дорад: номи мафњуми илмї аст ва 
мазмуни мафњуми илмиро инъикос мекунад. 

Мазмуни мафњуми илмї-техникиро маљмўи хосияту аломатњои барљастаи дар 
њамон мафњум инъикосѐфтаи тасаввуроти илмї ташкил медињад. Чунончи, 
муњимтарин аломати мазмуни мафњуми љараѐни электрикї «бонизомона њаракат 
кардани заррањои электрнок дар моддањои ноќил» мебошад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Суперанская А.В.Общая терминология / А.В Суперанская., Н.В Подольская., Н.В Васильева 
//Вопросы теории. - М: Наука, 1989. -235 с. 
2. Тоњирова Ќ. Лексикаи забони адабии њозираи тољик / Ќ. Тоњирова. -Душанбе: Дониш, 1967.-80 с.  
3. Забони адабии њозираи тољик. Лексикология, фонетика ва морфология.  -Душанбе: Ирфон, 1982, 
Қ.1- 440с. 
4. Болтаев М. Мантиќ /М. Болтаев - Душанбе: Маориф, 1992. -228с. 
5. Энсиклопедияи Советии тољик. -Душанбе, -1981 Ќ.3.-634 с. 
6. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии / Д.С Лотте -М.: АН СССР, 
1961. -154 с. 
7. Волкова И.Н. Стандартизация русской научно-технической терминологии (логико-
лингвистический аспект). Автореф. дис. канд. фил. Наук / И.Н Волкова -М.: 1985. -26с. 
8. Нуров П.Г. Масъалањои омўзиш, тањќиќ ва рушди забони илмии тољикї /П.Г. Нуров.– Душанбе: 
Дониш, 2008. – 187 с. 
 

ТАДЖИКСКИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ЕЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

В статье рассматривается понятие «термина» в разных областях знаний и на этом контексте  
определяются  понятия  «таджикский научный термин» и «таджикский научно-технический термин», пути 
образования научных и научно-технических терминов в таджикском языке, а также их лингвистические 
особенности. 

Ключевые слова: слово, понятие, термин,  научное понятие, таджикский научный термин, 
таджикский научно-технический термин, содержание научно-технического понятия.  

 
TAJIK SCIENTIFIC-TECHNICAL TERMS AND ITS LANGUAGE FEATURES 

The article discusses the concept of "term" in the various fields of knowledge and in this context define the 
concepts "Tajik scientific term" and "Tajik scientific and technical term" way of education scientific and technical 
terms in the Tajik language, as well as their linguistic features. 

Key words: word, the concept, the term, scientific concept,  Tajik scientific term, Tajik scientific and 
technical term, the content of scientific and technical concepts. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ 
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Таджикский национальный университет 
 

В связи с тем, что каждый неязыковой вуз имеет свою профессиональную 
направленность и связан с конкретной отраслью хозяйственной деятельности, 
требуется произвести отбор содержания и методов обучения иноязычному общению 
в вузе технического профиля, включив в ситуативный диапазон тематических 
областей соответствующий языковой и речевой материал, отражающий специфику, 
например, машиностроительной отрасли и будущей профессиональной деятельности 
студента. 

Государственные образовательные стандарты третьего поколения, 
разрабатываемые для вузов технического профиля, призваны учесть потребности 
современной инженерно-технической практики и соотнести содержание обучения 
иностранному языку в техническом вузе с требованиями рынка профессионального 
труда, интересами и потребностями гражданского общества в высококомпетентных и 
квалифицированных специалистах. Не случайно компетентностный подход признан 
основой новой парадигмы высшего профессионального образования. 

Проблема организации обучения иностранному языку в неязыковом вузе стала 
предметом исследования многих отечественных и зарубежных учѐных, таких как 
Н.И. Алмазова, A.B. Барыбин, М.Г. Евдокимова, J1.M. Ермолаева, 

A.Я. Гайсина, А.К. Крупченко, С.А. Кузнецова, Е.И. Калмыкова, Т.Б. 
Лесохина, 

B.Д. Степанов и др. 
Однако, анализ научной, научно-методической литературы свидетельствует о 

недостаточной теоретической и практической разработанности вопросов, связанных 
с обучением иноязычному профессиональному общению студентов - будущих 
инженерно - технических работников. Реализация существующих государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального технического образования 
по иностранному языку не учитывает в полной мере реальные потребности 
инженерно-технической практики и развития машиностроительной отрасли и 4 
автоматизированных технологий в условиях рыночных отношений, и активизации 
международных контактов между зарубежными и российскими предприятиями. 
Проблема обостряется недостаточно эффективным взаимодействием технических 
вузов и машиностроительных производств. 

Очевидным становится тот факт, что на сегодняшний день существуют 
противоречия: 

- между высокими требованиями работодателей к уровню подготовки студентов 
технических вузов в целях иноязычного профессионального общения и 
недостаточным вниманием к дисциплине «иностранный язык» в профессионально-
направленном обучении; 

- между потребностью студентов в эффективном обучении иностранному языку 
в целях профессионального общения и неготовностью преподавателей сочетать 
традиционные и инновационные методы в образовательном процессе по 
иностранному языку. 

Из необходимости разрешения названных противоречий вытекает проблема 
исследования, которая заключается в выявлении эффективных интерактивных 
методов обучения иноязычному профессиональному общению на основе текстов по 
специальности и их внедрения в практику образовательного процесса при подготовке 
специалистов, соответствующих высоким требованиям современного рынка труда и 
профессий. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского "interact" ("inter"-
взаимный, "act''-действовать). Интерактивное обучение - это специальная форма 
организации познавательной деятельности, которая подразумевает вполне 
конкретные и прогнозируемые цели. Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности студентов, опоре на групповой опыт, обязательной 
обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 
характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 
аргументов, накоплением совместных знаний, возможностью взаимной оценки и 
контроля. 
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В основе данного исследования лежит следующая гипотеза: обучение студентов 
иноязычному профессиональному общению может быть эффективным при условии, 
если: 

- в структуре основного курса обучения иностранному языку в техническом вузе 
раскрыты преемственность и непрерывность в овладении студентами иноязычным 
профессиональным общением на каждом уровне и этапе обучения иностранному 
языку и предусматривается введение широкого спектра спецкурсов с учетом 
потребностей и личностных ожиданий студентов; предметное содержание спецкурса 
ориентировано на будущую профессиональную деятельность студента, а его 
процессуальное содержание реализуется как учебно-познавательная 
коммуникативная деятельность с применением интерактивных методов; субъектом 
этой деятельности является студент - будущий инженер; 

- выявлены интерактивные методы, позволяющие наиболее эффективно 
осуществлять обучение иноязычному профессиональному общению на основе 
текстов по специальности студентов технических вузов; 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили следующие 
материалы: «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года», «Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
технического образования», «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, обучение, оценка»; идеи, связанные с переходом на новое качество 
образования в условиях становления личностно-ориентированной парадигмы 
образования, нашедшие отражение в исследованиях в области теоретико-
практических основ  российского высшего технического образования 
Т.Н.Астафуровой, С.П.Ерковича, С.В.Коршунова, Н.П. Пахомова, Б.А.Савельева, 
А.Я.Сазонова, П.В.Сысоева, Ю.Г.Татура, И.Б.Федорова, Ю.Г.Фокина;в области 
социально-возрастной педагогики, психологии, психофизиологии развития 
субъектов образовательной деятельности — труды К.А.Абульхановой-Славской, 
Б.Г.Ананьева, А.Г.Асмолова, П.И.Бабочкина, В.П.Беспалько, Е.В. Бондаревской, 
Л.С.Выготского, А.В.Гагарина, Г.Д.Дмитриева, А.Л.Журавлева, И.А.Зимней, 
В.П.Зинченко, С.И.Змеева, И.М.Ильинского, Э.М.Короткова, Н.Н.Моисеева, 
С.И.Плаксия, В.А.Хуторского, И.С.Якиманской, В.А.Ясвина; научные труды по 
методике обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации с 
использованием технологий личностно-ориентированного обучения И.Л.Бим, 
Г.И.Ворониной, Н.М.Губиной, Р.Льюис, Е.И.Пассова, Е.С.Полат, Е.Н.Солововой, 
С.Г.Тер-Минасовой, И.И.Халеевой, Р.Хеллер, Т.Хиндл и др.; научные положения 
диалогической концепции обучения иностранным языкам К.Р.Бауш, Г.В.Перфилова, 
Г.В.Яцковской. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нѐм: 
- проанализированы новые тенденции в обучении иностранному языку в 

системе высшего технического образования и на фоне этих тенденций разработаны и 
соотнесены с общеевропейскими требованиями уровни овладения студентами 
иноязычным профессиональным общением с учетом направления подготовки 
специалиста; 

- определены методико-дидактические принципы построения спецкурса, 
ориентированного на овладение студентами иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенцией и основанного на применении интерактивных 
методов обучения иноязычному профессиональному общению на профессионально 
продвинутом уровне (В1); 

- осуществлен отбор и организация предметного и процессуального содержания 
обучения иноязычному профессиональному общению в спецкурсе; 

- разработана модель спецкурса иноязычного профессионального общения на 
основе текстов по специальности студентов для 3 курса (5-6, 8 семестры), 
реализующая требования к профессионально-продвинутому уровню (уровень В1) 
владения иностранным языком. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 
- спроектирована модель обучения иноязычному профессиональному общению 

в техническом вузе в контексте компетентностной парадигмы образования; 
- теоретически подтверждена особенность специальных текстов развивать 

мотивационную и операциональную готовность студентов технических вузов к 
иноязычному профессиональному общению; 
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- отобраны и теоретически обоснованы интерактивные методы, реализующие 
предметное и процессуальное содержание обучения иноязычному общению в сфере 
профессиональной коммуникации в технических вузах. 

1. Место и роль обучения иноязычному профессиональному общению студентов 
определяется изменениями в сфере высшего технического образования в 
соответствии с новым «Перечнем направлений и специальностей» и на фоне этих 
тенденций возрастающей потребностью практики в высококвалифицированных и 
компетентных инженерно-технических работниках. Создание спецкурса обучения 
иноязычному профессиональному общению, базирующегося на индивидуальном 
(субъектном) и компетентностном подходах, является условием удовлетворения этих 
потребностей и повышения качества подготовкибудущих специалистов к 
применению иностранного языка как средства общения в области машиностроения. 

2. Спецкурс, ориентированный на обучение иноязычному профессиональному 
общению на основе текстов по специальности студентов, способствует 
преемственности и непрерывности образовательного процесса по иностранному 
языку и обеспечивает успешное достижение требуемого уровня владения иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенцией. 

3. В основе структурно-содержательной характеристики спецкурса лежат 
положения индивидуального (субъектного) и компетентностного подходов, что 
позволяет обеспечить практико-ориентированную направленность обучения 
студентов - будущих инженеров в условиях перехода к гибким специальностям. 

4. Необходимым средством эффективного обучения иноязычному 
профессиональному общению выступают интерактивные методы, реализующие 
деятельности, развивающий и интегративный характер содержания спецкурса, 
апробированного в опытном обучении. 

1. Интерактивные методы, направленные на развитие личности студента, 
формирование профессиональных качеств и способностей к интеллектуальной и 
коммуникативной деятельности значительно повышают качество обучения 
иностранному языку в профессиональном контексте. К числу наиболее 
результативных методов, которые применяются при обучении иноязычному 
профессиональному общению на основе специальных текстов относятся: метод 
ролевой игры, метод решения ситуационных задач, метод проектов, метод учебных 
станций. Все эти методы имеют общую характеристику, которая проявляется в 
деятельностном, развивающем и образовательном характере учебного процесса по 
иностранному языку. 

2. Внимание к интерактивным методам обучения обусловлено их способностью 
к интеграции с традиционными методами обучения, знакомыми и понятными для 
студентов. Метод решения ситуационных задач применяется, в основном, при 
обучении иноязычному профессиональному общению на актуальных 
информативных и проблемных текстах. 

3. Возможность оптимального использования воспитательного и развивающего 
потенциала интерактивных методов обеспечивается в рамках спецкурса. Спецкурс 
строится с учетом конкретных профессионально-значимых целей и задач в 
соответствии с общими целями вуза, сформулированными в программе. 
Полноценная реализация содержания спецкурса возможна при условии, если 
преподаватели иностранного языка овладели умениями применять современные 
методы, как в основном учебном курсе, так и в спецкурсе; если создана необходимая 
научно-методическая и учебная база и высока мотивированность самих студентов. 

4. Высокие результаты обучения иностранному языку достигаются при 
соблюдении методико-дидактических принципов, на основе которых построен 
спецкурс иноязычного профессионального общения, которые разработаны с учетом 
уровня владения иностранным языком студентов третьего курса технического вуза. 

5. В соответствии с уровнями профессионального владения профессиональным 
иноязычным общением определены вариативные модули. Последовательность 
изучения этих модулей выбирается студентами. Модули заключают в себя 
разнообразные специальные тексты, которые, согласно критериям их отбора, 
обладают аутентичностью, достоверностью, междисциплинарной обусловленностью, 
профессиональной направленностью. 

Опытное обучение по апробации интерактивных методов в рамках спецкурса 
показало, что мотивация студентов значительно возросла в ходе освоения новых 
способов работы с информацией. Взаимосвязь подготовки студентов в области 
иностранного языка в вузе с реальными жизненными ситуациями, где иностранный 
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язык используется как средство профессионального общения является важным 
стимулом к развитию потребности студентов в овладении иностранным языком для 
профессии 

Понимание роли иностранного языка в развитии академической мобильности 
преподавателей и студентов обусловило необходимость исследования 
соответствующих требований образовательной программы по иностранным языкам 
и потребностей рынка труда и профессий.  Выяснилось, что действующие сегодня 
образовательные программы не только для технических, но и для других неязыковых 
вузов требуют обновления и учета ключевых положений документов совета Европы, 
касающихся требований к уровням владения иностранным языком студентами, 
участвующими в активной международной деятельности, в том числе и в 
студенческих обменах. 

Научное обоснование этого вывода, связанное со второй задачей исследования 
является рассмотрение вопросов последовательности и непрерывности обучения 
иноязычному профессиональному общению и созданию спецкурса, как одного из 
дополнительных средств обучения. 

Опираясь на научные исследования ученых и инновационную практику 
развивающихся вузов в исследовании, теоретически была разработана и описана 
предлагаемая последовательность обучения. Принимая во внимание тот факт, что во 
многих технических вузах обучение иностранному языку завершается в 4 семестре и 
учитывая требования цивилизованного рынка труда к выпускникам вузов, в новой 
модели предлагается в течении трех учебных лет 

(1-6 семестры) ввести основной учебный курс, выделив внутри него уровни 
овладения иностранным языком: уровень выравнивания, базовый общекультурный 
уровень, базовый профессиональный уровень, профессионально-продвинутый 
уровень, а начиная с седьмого семестра ввести спецкурсы по выбору студента для 
обязательного изучения. С учетом потребности практики это могут быть курсы 
менеджмента и информационно-технических технологий, делопроизводства, 
технического перевода для международных выставок технических достижений, 
делового общения, проектирования и проведения научных исследований в отрасли. 

Иностранный язык в предлагаемой модели занимает важную позицию как 
дисциплина, интегррирующаяся во все области технических, социально-
гуманитарных и естественнонаучных знаний. 

Третья задача исследования нашла свое отражение в выявленных задачах и 
стратегиях обучения чтению профессионально-ориентированных текстов. Тексты по 
специальности студентов рассматриваются как основа обучения иноязычному 
профессиональному общению, а стратегии как средство, применяемое студентом для 
мобилизации своих ресурсов, активизации навыков и умений с тем, чтобы справиться 
с конкретной ситуацией общения и экономным путем решить поставленные 
коммуникативные задачи. 

Умение студента читать и понимать тексты разного жанра соотнесены со 
шкалой дескрипторов в области чтения, разработанной Советом Европы. 

В соответствии с решением четвертой задачи раскрыты преимущества 
интерактивных методов, которые успешно применяются в процессе обучения 
иноязычному профессиональному общению на основе текстов по специальности 
студентов. Такие методы как ролевая игра, метод решения ситуационных задач, 
метод проектной деятельности, метод учебных станций способствуют развитию 
умений: анализировать и сопоставлять факты и события, автономно обучаться, 
работать в команде, выражать и отстаивать свою точку зрения, что особенно важно 
для современного специалиста технического профиля. 

Пятая задача исследования решалась в процессе апробации и внедрения в 
практику технического вуза спецкурса иноязычного профессионального общения с 
применением интерактивных методов. Как удалось установить, в рамках спецкурса 
успешно реализовываются новые организационные формы и методы обучения 
иноязычному профессиональному общению с учетом специализации и 
профессиональных интересов студентов. Научно обоснована идея о том, что 
спецкурс является логическим продолжением основного курса и может быть 
использован как средство развития иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции будущего инженерно-технического работника 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Данная статья рассматривает методы подготовки мобильности будущих специалистов. 
Международное сотрудничество страны в области политики, экономики, культуры и образования выявило 
потребность государства в компетентных, мобильных и конкурентоспособных специалистах. В связи с тем, 
что каждый неязыковой вуз имеет свою профессиональную направленность и связан с конкретной отраслью 
хозяйственной деятельности, требуются методы обучения иноязычному общению в вузе, соответствующий 
языковой и речевой материал, отражающий специфику,  отрасли и будущей профессиональной 
деятельности студента. 

Ключевые слова: подготовки, мобильности, компетентных, конкурентоспособных, международное 
сотрудничество, неязыковой, конкретной, направленность, отражающий, профессиональной деятельности. 

 
INTERACTIVE METHODS OF TRAINING OF STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGE FOR 

PROFESSIONAL COMMUNICATION 
The article considers methods of training of the mobile specialists. The international cooperation of the 

country in the political, economical, cultural and educational  spheres ,found out the need of state to the competent 
,mobile  and ,specialists .There fore every non linguistic high educational  institution within the professional  
direction connected with the activity of the definite field of economy  requires  the modern methods of teaching, 
appropriate lexical and speech material reflecting the specific and the future professional activity of the students. 
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Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 
 

Мусаллам аст, ки аносири луѓавии дар гўйишњои мухталифи тољикї 
пойдормондаи осори куњани асримиѐнагї барои возењ гардидани нуктањои нокушуда 
ва мавњуми таърихи забони тољикї мадади калон хоњад расонид. Аз ин љињат 
унсурњои тасодуфї ва ањамияти дуюмдараља доштаи забон њисобидани чунин 
калимаву иборањо мувофиќи мақсад нахоњад буд. Ба ин нукта њанўз хеле барвақт 
муњаққиќи машњури Эрон Парвиз Нотили Хонларї ишора карда навишта буд, ки 
пасту беарзиш шуморидани ин гуна дороињои луѓавии забон ва ба онњо бо чашми 
беэътиної нигаристан дуруст нест, зеро онњо низ «…суратњои дигаре аз њамон забони 
аслии куњан ѐ муншаиб аз асли бостонии куњане њастанд» [17, 82]. 

Ба чунин гуфтањо њаминро афзудан лозим меояд, ки бисѐре аз вожаву ифодањои 
фавќ, бахусус воњидњои фразеологї дар даврањои хеле қадим ба вуљуд омадаанд. 
Даврони тахминии ташаккули онњоро аз рўйи вожањои дохилиашон муайян намудан 
мумкин аст: аксари он таъбирњое, ки дар таркиби худ фақат калимањои аслии тољикї 
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доранд, дар асрњои пеш аз њуљуми арабњо ба вуљуд омадаанд, аммо онњое, ки дар 
таркибашон як-ду ѐ беш аз он вожањои иќтибосї, бахусус арабиро доранд, дар 
садањои баъдтар ташаккул ѐфтаанд.  

Њамин љињати масъаларо дар назар дошта, забоншиноси маъруфи тољик, 
профессор Њ. Маљидов навиштааст, ки «инъикоси захираи фразеологии 
умумиэрониро дар забонњои људогонаи имрўза, албатта, бисѐр вақт дар шакли як 
андоза таѓйирѐфта ва дигаргуншуда мушоњида намудан мумкин аст. Чунончи, 
иборањои тољикии «қасам хўрдан», «гўш додан» ва монанди инњо, ки аз қабили 
воњидњои фразеологии хеле қадимаи тољикї ба шумор мераванд, бо таѓйироти 
андаке дар забонњои дигари имрўзаи эронї ба кор бурда мешаванд. Ибораи «қасам 
хўрдан», ки дар таркиби худ калимаи арабии «қасам»-ро дорад, варианти лексикии 
нисбатан баъдтари ифодањои қадимаи тољикии «савганд хўрдан» ѐ «савганд ѐд 
кардан» мебошад» [7, 67]. 

Тањлили иборањои рехтаи осори Низомї ва муқоисаи истифодаи онњо бо 
гўишњои њозираи тољикї нишон медињанд, ки қисме аз онњо дар тўли мављудияти 
дуру дарози худ ба тањаввулоти шаклї, њиссаи дигар ба дигаргунии шакливу маъної 
ва гурўњи сеюмашон аз баъзе маъноњои куњанашон мањрум шудаанд ѐ дорои 
маъноњои нав гардидаанд, ки ба риштаи тањлил кашидани њар кадоме аз онњо барои 
инъикос гардидани дараљаи тањаввули онњо мадади калон хоњад расонд.  

Дар осори мансуру манзуми асри XII иборањои рехтаи феълї њамчун захираи 
муњимми луѓавї мақому мавқеи махсус дошта, дар ифодаи маъноњои мухталиф 
мавриди истифода қарор гирифтаанд. Мањз ба њамин нукта ишора карда, 
забоншиноси шинохта шодравон С.Њалимов қайд карда буд, ки «иборањои рехта 
њамчун яке аз қисматњои муњимми таркиби луѓавии забон таърихан ташаккул ва 
таркиб ѐфта, дар осори манзуми ин асрњо (садањои XI-XII - С.Љ.) то андозае инъикос 
ѐфтааст» [18, 34]. 

Тањлили таркиби луѓавии ашъори Низомии Ганљавї баѐнгари он аст, ки ў дар 
радифи истифода аз аносири луѓавии адабї, умумиистеъмолї боз баъзан таркибу 
иборањоеро истифода намудааст, ки онњо њам дар забони осори гузаштагон, њам дар 
даврони њозира доираи мањдуди корбурд доранд, вале њамин унсурњои луѓавии дар 
забони адабї мањдудистеъмол дар гўишњои њозираи тољикї фаровон ба назар 
мерасанд. Чунин иборањоро аз рўйи дараљаи мутобиқат доштанашон бо меъѐрњои 
забони адабии њозираи тољикї ба гурўњњои зайл тақсим намудан мумкин аст:  

1. Як қисми ин гуна таъбирњоро онњое ташкил медињанд, ки аз љињати шаклу 
маъно аз забони њозира тафовуте надоранд. Ба силсилаи чунин иборањо таъбирњо аз 
рањ задан (Ҳавои дил рањаш мезад, ки бархез, Гули худро бар ин шаккар баромез-8, 1, 
с. 100), ба дасти касе афтодан (Ҳам охир дар канори пастам афтї, Ба даст ойиву њам 
дар дастам афтї-8, 1, с. 295), гўш кар кардан (Набиди талх бо ў мекунам нўш, Зи 
талхињои Ширин кар кунам гўш-8, 1, с. 295), бозори касе тез шудан (аз он 
пазруфтањои раѓбатангез, Дигарбора шавад бозори ман тез-8, 1, с.408), бозор тез 
кардан (Гавњари гўши гавњаровезаш, Карда бозори ошиқон тезаш-8, 3, с.123), чашми 
бад дур (Дуррољаи Муштарї ба он нур, аз чашми ту гуфта чашми бад дур-8, 2, с. 38), 
ба њуш омадан (Омад чу ба њуши хештан боз, Дод аз дили худ шикебро соз-8, 2, с.204), 
дида бастан (Чунки Бањром шуд нишотпараст, Дида дар нақши њафт пайкар баст. 8, 
3, с.148), дам задан (То дами субњ њељ дам назананд, Ҷуз пайи якдигар қадам назананд. 
8, 3, с. 232), аз ѓам сўхтан (Шамъвор имшабе барафрўзам, к-аз ѓамат чун чароѓ 
месўзам.8, 3, с.176), ба гўш расидан (Ба гўши халифа расид ин сухан, Ки нақли нав 
омад зи кони куњан. 8, 5, с.75), дилро шикастан (Диламро ѓами бенавої шикаст, 
Гирифтам рањи нонвої ба даст-8, 5, с.80), ангушт ба дандон газидан (З-ин ситам 
ангушт ба дандон газид, Гуфт: «Ситам бин, ки ба мурѓон расид»-8, 5, с.316), корд ба 
устухон расидан (Нагзорам нохуне зи дастат, чун корд ба устухон расидаст-8, 5, 
с.403), дида дўхтан (Ба зонуи адаб пешат нишинам, Бидўзам дида в-он гањ дар ту 
бинам. 8, 1, с.301) ва монанди инњо дохил мешаванд. 

2. Гурўњи дигари иборањоро онњое ташкил медињанд, ки дар тўли мављудияти 
тўлонияшон вожањои алоњидаи таркибашон ѐ унсурњои алоњидаи калимасозу 
шаклсозашон, ѐ ки калимањои ѐвари дар муносибати грамматикии байни вожањо 
истифодашаванда ба тањаввулот дучор гардидаанд. Масалан, дар забони адабии 
њозираи тољикї ва гўишњои он ибораи фразеологии аз дањон бўйи шир омадан ба кор 
меравад. Дар осори Низомї бошад, ин ибора дар натиљаи ивази яке аз вожањои 
таркиби он- дањон ба дандон ба гунаи аз дандон бўйи шир омадан (Ҳанўзам бўйи шир 
ояд зи дандон, Машав дар хуни ман чун шер хандон-8, 1, с. 65) мавриди истифода 
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ќарор гирифтааст. Бо ибораи намак хўрда намакдонро шикастан низ њодисаи ба ин 
монанд рўй додааст, яъне шоир бо роњи ивази калимаи шикастани таркиби ибора ба 
вожаи рехтан таъбири мазкурро ба шакли намак хўрдан, намакдон рехтан (Намак 
хўрдан, намакдон рехтан чанд, Бас он, к-аз бањри ту бечора гаштам-8, 1, с.299) 
табдил додааст.  

Ба силсилаи чунин иборањои рехта боз даст бар пой задан (Ба сони гўсфанди 
кушта бар љой, Фурў афтода мезад даст бар пой.8, 1, с. 167), пои хешро баркашидан 
(Аз ин љо агар баркашам пои хеш, Нигањ дорам андозаи ройи хеш.8, 4, с.248), орзу 
даршикастан (Хандаи ѓафлат ба дањон даршикаст, Орзуи умр ба љон даршикаст.8, 5, 
с.391) ва ѓайрањо метавонанд мансуб бошанд, ки дар онњо имрўз мутаносибан 
пешоянди бар ба пайвандаки –у иваз шуда (дасту пой задан), ба љойи љонишини хеш 
калимаи худ истифода гашта, пешвандњои феълсози бар- (пойи худро кашидан) ва 
дар- (орзу шикастан) фурўгузор шудаанд. 

3. Дастаи дигари фразеологизмњои осори шоирро онњое ташкил медињанд, ки 
њоло асосан дар лањљањои тољикї истифода гардида, дар забони адабї бештар дар 
нутқи персонажњои асари бадеї ба назар мерасанд. Иборањои чапро аз рост 
надонистан (Хирад дар љустанаш њушѐр бархост, Чу донисташ, намедонад чап аз 
рост-8, 1, с. 26), аз даст њељ кор наомадан (Ба сахтї мегузашташ рўзгоре, Намеомад зи 
дасташ њељ коре.8, 1, с.208), бехуд шудан (Овози нашид баркашидї, бехуд шуда сў ба 
сў давидї.8, 2, с.86), љони касеро баровардан (Кас нест, ки оташе дарорад, дуд аз ману 
љони ман барорад.8, 2, с.95 бо касе (чизе) бозї кардан (к-осмон бин, чї турктозї кард, 
Бо чу ман хусраве чї бозї кард.8, 3, с.151), кор аз даст рафтан (Гарм гаштам, чунон 
ки гардад маст, Ёр дар дасту рафта кор аз даст.8, 3, с.165), душманро ба шакар 
куштан (Симкушон, к-оташи зар куштаанд, душмани худро ба шакар куштаанд-8, 5, 
с.358) аз њамин љумла мебошанд. 

4. Баъзеи ин гуна иборањо њоло танњо дар як ѐ ду лањљаи тољикї мавриди 
истифода қарор доранд. Масалан, дар байтњои зерини Низомї таъбирњои зањра 
бидаридан (Зи бас бонги шайпури зањрашикоф, бидаррид зањра, бупечид ноф- 8, 4, 
с.177) ва сахт гирифтан (Рутаб, к-ў расида бувад бар дарахт, Ба сустї расад, гар 
нагириш сахт.8, 4, с.421) дучор меоянд. Агар имрўз ибораи зањра бидаридан, ки 
маънои «тарсидан»-ро дорад, танњо хоси лањљаи Исфара бошад (ниг. 19, с.26), пас 
таъбири дуюм дар ифодаи маънои «љиддї муносибат кардан» бештар аз забони 
мардуми љануби Тољикистон шунида мешавад. 

5. Дар байни чунин захирањои луѓавї иборањое низ дучор меоянд, ки соњибони 
осори гузашта онњоро дар қаринањои гуногун ба кор бурда, якеро бештар, дигареро 
камтар мавриди истифода қарор додаанд. Чунончи, дар ашъори Низомї ибораи дер 
ояду шер ояд (ба арзи зиндагї дер омадам дер, в-агар дер омадам, шер омадам, шер-
8,1, с.44) боз ба гунаи дер ояду дуруст ояд (Чї хуш гуфт ин сухан пири љањонгард, Ки 
«дер ою дуруст ой, эй љавонмард». 8, 1, с.44) низ ба кор бурда шудааст.  

Имрўз њам дар забони адабии тољикї, њам гўишњои он танњо шакли аввал дучор 
меояд. 

Ифодањои ба дил гуфтан (8, 5, с.209), дар дил омадан (8, 5, с.123) низ аз қабили 
њамин гуна воњидњои фразеологї њастанд, ки Низомии Ганљавї онњоро дар баѐни 
маънои «ба худ гуфтан» ба кор бурдааст. Имрўз дар қатори дигар гўишњои тољикї 
њар ду таъбирро сокинони шимоли Тољикистон ба маънои «тахмин кардан» мавриди 
истифода қарор медињанд (2, с. 108).  

6. Дар ашъори Низомии Ганљавї як силсила иборањои фразеологї ба назар 
мерасанд, ки онњо низ дар айни њол дар забони адабии тољикї мустаъмал нестанд, 
аммо дар гўишњои тољикї ба њамон гунаи қадим ѐ бо тањаввулоти љузъии шакливу 
маъної мањфуз мондаанд. Яке аз чунин иборањо воњиди фразеологии бў шунидан 
(Мурѓ зи гул бўйи Сулаймон шунид, Нолаи довудї аз он баркашид.8, 5, с.298) њисоб 
мешавад. 

Барои забони адабии њозираи тољикї бегона будан ва фақат хоси лањљањои 
алоњида будани ин ибора ба маънои «эњсос намудан ба воситаи узви шомма» 
олимонро ба хулосае овардааст, ки истифодаи феъли таркиби он: шунидан ба маънои 
«дарк кардан ба воситаи њисси бўѐї» мувофиқи тақозои њусни баѐн нест [ниг. 3, с.39; 
11, с. 256]. Вале аљиб аст, ки њамин калимаи «мувофиқи тақозои њусни баѐн» набударо 
њанўз Абулқосим Фирдавсї, Саноии Ѓазнавї ва дигар адибони асримиѐнагї ба кор 
бурдаанд: 

Наванд аспи ў бўйи аспон шунид, 
Хурўше бароварду андар дамид (15, љ.5, с. 192). 
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Бўйи пироњани гумкардаи худ мешунавам, 
Гар бигўям, њама гўянд залолест қадим (14, љ.2. с.142). 

М.Фозилов дар «Фарњанги иборањои рехта» ибораи «бўйи чизеро фањмидан 
(шунидан)»-ро зикр намуда, онро «чизеро донистан, ба чизе пай бурдан» шарњ 
додааст ва аз Њ. Ирфон, инчунин баъзе маљаллаву рўзномањо шоњид овардааст [16, 
љ.1, с. 149]. 

7. Афзунии таъбирњои феълиро дар осори Низомї аз њамин њам фањмидан 
мумкин аст, ки шоир барои ифодаи мафњуми «мурдан, фавтидан» силсилаи зиѐди 
чунин иборањоро мавриди истифода қарор додааст. Азбаски рољеъ ба ифодаи 
мафњуми «мурдан, фавтидан» сухан рафт, бояд ишора намуд, ки чанде аз муњаққиқон 
дар љараѐни тадқиқи асари ин ѐ он шоир ѐ нависанда дар баѐни мафњуми номбурда ба 
кор рафтани чил (ниг. 21, с. 92) ѐ сад (5, с. 18), ѐ ки њазору њаштсаду њаштоду нўњ (ниг. 
4, с.89-139) калимаву иборањоро ишора намудаанд. Аз осори Низомии Ганљавї 
маълум мегардад, ки корбурди ин гуна таъбирњо дар забони тољикї собиқаи тўлонї 
доштааст: љон баровардан (В-он кас, ки на љон ба ту супорад, Он бењ, ки зи ѓусса љон 
барорад.8, 2, с.87), љон додан (Ёре, ки зи љон мутеам ўро, Дар додани љон шафеам 
ўро.8, 2, с.95), љон супордан (Чун љони худ инчунин супорам, Бар љони шумо чї 
рањмат орам? 8, 2, с.134), аз љањон бурун рафтан (Ањвол чї пурсиям, ки чун рафт, бо 
ишқи ту аз љањон бурун рафт-8, 2, с.253), зи љањон рафтан (к-эй тозагули хазонрасида, 
рафта зи љањон љањон надида.8, 2, с.257), зи љањон рахт барбастан (Маљнун зи љањон 
чу рахт барбаст, Аз сарзаниши љањониѐн раст.8, 2, с.266), дида бастан (Бар мањди арўс 
хобонида, Хобаш бирабуду баст дида-8, 2, с.266), зи олам рафтан (Ё Раб, чу ба 
эњтирозу покї, Рафтанд зи олам он ду хокї.8, 2, с.268), рахт аз ин љањон бурдан 
(Лайлї шуду рахт аз ин љањон бурд, Бо доѓи ту зист, њам дар он мурд-8, 2, с.304).  

Њоло дар гўйишњои тољикї аз байни чунин иборањо асосан таъбири љон додан 
ба кор рафта, ифодањои дигар дар лањљањои алоњидаи тољикї бо тањаввулоти љиддї ѐ 
љузъии шаклї дучор меоянд.  

Ба ин тариқ, маълум мегардад, ки Низомии Ганљавї дар љараѐни ифодаи матлаб 
баробари истифода аз дороињои забони адабии тољикї боз аз бархе иборањои 
устуворе низ истифода намудааст, ки онњо ба шоир барои ифодаи андешањояш ѐрии 
калон расонидаанд. Аксари чунин иборањо имрўз дар гўйишњои тољикї ба њамон 
гунаи қадим ѐ бо гирифтани хусусиятњои алоњида мавриди истифода ќарор доранд. 
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ЯЗЫК СОЧИНЕНИЙ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ И СОВРЕМЕННЫЙ ТАДЖИКСКИЙ ДИАЛЕКТ  

В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению проблемы степени связей 
фразеологических единиц сочинений Низами Ганджави с современным таджикским диалектом и 
проанализированы различные формы их сохранения в отдельных уголках Таджикистана. Автор на основе 
материалов из сочинений Низами и современных таджикских наречий показал, что некоторые из 
толкований, которые использовались Низами в его сочинениях до сих пор сохранены и в литературном 
таджикском языке и в местных диалектах, но некоторые из них с различными форменными 
преобразованиями очень широко используются в  говорах. 

Ключевые слова: говор, диалект, связь,  история языка, древние толкования, преобразования, форма, 
значение, фразеологические единицы, сохранение. 

 
LANGUAGE WORKS OF NIZAMI GANJAVI AND MODERN TAJIK DIALECT  

In this article the author reviewed and learning degree ties phraseological units works of Nizami Ganjavi with 
modern Tajik dialect and analyzed various forms save them in separate parts of Tajikistan. The author on the basis 
of materials of the works of Nizami and modern Tajik dialects showed that some of the interpretations that were 
used Nizami his writings are still retained in the Tajik literary language and local dialects, but some of them with 
various shaped transformations are very widely used in dialects. 

Key words: dialect, the dialect, communication, language history, ancient interpretation, conversion, form, 
value, phraseological units, conservation. 
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ДОИР БА ЯК ҶАНБАИ МУНОСИБАТИ МУБТАДО ВА ХАБАР ДАР “ТАЪРИХИ 
БУХОРО”-И НАРШАХӢ 

 
Б. Н. Рањмонов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Китоби “Таърихи Бухоро”-и Абубакри Наршахї намунаи насри асри XIII буда, 
нусхаи аслаш ба забони арабї тақрибан дар соли 322 шамсї навишта шудааст, ки 
онро дар соли 507 Абўнасри Қубовї тарҷума ва талхис намудааст ва дар соли 557 
нусхаи тарҷумаи онро Муҳаммад ибни Зуфар бозталхис намудааст ва нусхаи 
мавриди истифода қарордоштаи мо дар асоси нусхаи омоданамудаи Муҳаммад ибни 
Зуфар аст, ки дар соли 1650 таҳрир ѐфтааст. 

Мавзўи феъл дар забони форсӣ-тоҷикӣ яке аз он масъалаҳои мубрам ва 
муҳиммест, ки дар доираи баҳси забоншиносони ватаниву хориҷӣ қарор гирифтааст, 
ки дар ин росто метавон аз асару мақолаҳое, мисли “Очерк доир ба таърихи феъли 
забони адабии тоҷик”-и Б. Сиѐев, “Моддаҳои феълҳои форсии дарӣ”-и Муҳсин 
Абулқосимӣ, мақолаҳои “Фоил ва феъли муфрад дар забони форсӣ”-и Муҷтабо 
Минуӣ, “Фоили муфради феъли ҷамъ, фоили ҷамъи феъли муфрад”-и Муин 
Садиқиѐн, “Феъли маълум ба ҷойи феъли маҷҳул”-и доктор Ғуломҳусайн Юсуфӣ ва 
монанди инҳо ном гирифт, вале бо вуҷуди ин, ҳанӯз баъзе масъалаҳое ҳастанд, ки 
ниѐз ба баррасиву таҳқиқи амиқи илмӣ доранд, ки ҷанбаи таърихии ташаккули 
категорияҳои грамматикӣ аз ҷумлаи онҳост.  

Масъалаи мувофиқати мубтадо ва хабар дар ҷумла дар радифи мавзўоти 
зикршуда қарор дорад. Чунонки ба мо маълум аст, ифодаи шахсу шумора дар феъл 
фақат ба воситаи бандакҳои феълӣ ва хабарӣ ифода меѐбад, вале тарзу усули дарҷ 
намудани бандакҳо дар феъл на дар забони муосир ва на дар даврони классикии он 
якзайлу якнавохт набудааст.  

Доктор Муҷтабо Минавї дар мавриди то ба чӣ ҳад мувофиқат кардани 
мубтадову хабар аз назари шумора чунин изҳори назар намудааст: “Дар мавориде 
феъли муфрад барои фоили ҷамъ табиї менамояд, ҳатто агар фоил инсон бошад. 
Масалан: “Ду ҳазор сарбоз ба мадади ў фиристода шуд” ѐ “...расид”, вале барои 
касоне, ки забони модариашон форсї нест, наметавон инро чунон тавзеҳ дод, ки онҳо 
битавонанд қувваи тамизи худро дуруст ба кор бияндозанд. Ба назари ман, қоидаи 



62 

 

дуруст ва мантиқӣ ва одӣ мубтанӣ бар мафҳуми феъл аст: агар амали феъл ношӣ аз 
нерӯи берун аз он бошад ва ин амр ҳам барои гӯянда ва ҳам барои шунаванда бадеҳӣ 
бинамояд, феъл муфрад аст ва лав ин ки фоил ҷондори ҷамъ бошад: “Ҳамин ки филҳо 
аз Ҳинд расид” ѐ “Сад фил аз Ҳинд расид” ва агар амали феъл ба фоиле нисбат дода 
шавад, ки ниѐз ба нерӯи берун аз худ надошта бошад, феъл ҷамъ аст ва фоили 
дастурӣ ғайриҷондор бошад: “Сангҳо аз ҳам метаркиданд ва бар якдигар 
меғалтиданд” [7, 42]. Феъл фоили ҷамъро ҳамроҳӣ мекунад, ба шарте ки ба фоил 
шахсият ѐ рафтори ҷондор бахшида шуда бошад. 

Ҳамон тавр ки ишора кардаанд, дар осори фасеҳи пешиниѐн корбурди феъли 
маҷҳул ба фаровонӣ мисли имрӯз набуда, дар мавориде хос ба кор мерафта, ки ин 
назария ҷойи тардид надорад. Тааммул дар ин асарҳо гароиши забони форсӣ-
тоҷикиро ба феъли маълум нишон медиҳад, ҳатто мебинем, ки гоҳ дар мавориде, ки 
ҷумла ва мафҳуме, ки иқтизои феъли маҷҳулро дорад, ҳамон маънӣ бо феъли маълум 
адо карда шудааст. Масалан, дар тарҷумаи оѐти Қуръони карим, бо он ки ба риояти 
камоли амонат побанд будаанд ва низ рӯѐрӯйӣ бо матни аслӣ дар бофти ҷумлаи 
форсӣ бетаъсир набудааст, ба ҷуз он мавориде, ки дар тарҷумаи форсӣ феъли маҷҳул 
ба кор рафта, дар бисѐр ҷумлаҳо феъли маҷҳулро ба иқтизои табиати забони форсӣ 
ба феъли маълум баргардонидаанд ва намунаҳои он бисѐр аст [7, 146], аз ин қабил: 
“Фаиннамо ъалайҳи мо ҳуммала ва ъалайкум мо ҳуммилтум” (сураи “Нур” (24), ояи 
52): “Пас бар ӯ гузоридани пайғомбарӣ аст, ки дар гардани ӯст ва бар ӯ ниҳодаанд 
гузоридани он... ва бар шумост пазируфтани он чи бар шумо ниҳодаанд пазируфтани 
он” (Тафсири Қуръони маҷид 1/250-251)” [7, 156].  

Бисѐр вақт ҳангоми тарҷума намудани асаре аз забони ғайр алалхусус аврупоӣ 
афоли маҷҳул айнан маҷҳул тарҷума карда мешаванд, ки ин ба табиати забони 
форсӣ-тоҷикӣ номуносиб аст ва тарҷума ба табиати забон носозгор хоҳад буд. 
Бегумон ин гуна ноҳамвориҳо (феъли маҷҳулро айнан маҷҳул тарҷума кардан) дар 
тарҷума ва иншои бархе аз муосирон пайравӣ аз ҷумлабандии забонҳои бегона аст, 
вагарна дар осори фусаҳо назири чунин ҷумлаҳоро наметавон ѐфт ва оммаи мардум 
низ намегӯянд: “Ин нома аз сӯйи фалон кас навишта шуда”, “сақфи хона ба василаи 
шервонӣ пӯшиш ѐфта”, “дасту пойи бемор тавассути банд печида гашта, қодир ба 
ҳаракат нест”, балки мегӯянд: Касе нома(ро) навиштааст, сақфи хонаро бо шервонӣ 
пӯшондаанд. Дасту пойи беморро бастаанд, ҳаракат карда наметавонад. Таваҷҷуҳ ба 
ин нукта зарурӣ аст, ки сохти ҷумлаҳои тоҷикиро тобеи бофти ҷумлаҳои бегона 
кардан зарараш бамаротиб зиѐдтар аз вуруди луғоти бегона аст ва ба асолат ва 
истиқлоли забонӣ бештар садама ва бебандуборӣ меоварад.  

Мутобиқати хабар бо мубтадо дар танҳо ва ҷамъ дар асоси қоида ва таомули 
илмӣ бояд чунон бошад, ки феъл аз назари шумора (танҳо ва ҷамъ) бо мубтадои худ 
мутобиқат кунад ва исботи ин нукта муҳтоҷи мисолҳои бисѐр нест. Вале китоби 
мавриди назари мо дар муқобили мо мисолҳоеро қарор медиҳад, ки номувофиқатии 
мубтадо ба хабар бештар аз забони адабии муосир мебошад, вале он ношӣ аз табиати 
забони тоҷикии замони зисти котиб ва мутарҷим будани онро ба мо муаррифӣ 
менамояд, ки мо дар ин мақола аз ҳамбастагии мухталифи мубтадо ва хабар чанд 
намунаеро муаррифӣ менамоем:  

Мубтадо ва хабар ҳар ду дар шумораи танҳо: Таълифи ин китоб ба арабӣ 
будааст ба иборате балеғ дар шуҳури санаи иснайнї ва салосина ва салоса миа (саҳ, 
2).  

Муҳаммад бинни Аъян гуфт: -Аз Абдуллоҳи Муборак шунидам, ки Себавайҳ 
қазои Бухоро кард ва ба ду дирам ҷавр накард (саҳ, 3). Мухаллид бинни Амр қозӣ шуд 
ба солҳои дароз, чандон ки шаҳид шуд (саҳ, 3). Боз Омир бинни Амр бинни Имрон 
буд, боз ал-Хиттӣ буд ва аз баъди узл ба Тус вафот ѐфт, дар самон ва миатайн (саҳ, 
4). Он рӯди азим рӯди Суғд шуд ва ин мавзеи азим Бухоро шуд (саҳ, 8). Байғу писари 
худ, ки “Шери кишвар”-ро бо лашкаре азим фиристод (саҳ, 10). Чун Шери кишвар ба 
Бухоро омад ва Абрўйро дар Байканд бигирифт ва банд кард ва боз бифармуд, то яке 
ҷуволро аз кабти сурх пур карданд ва Абрӯйро дар он ҷувол карданд, то бимурд (саҳ, 
10). Ин Шери кишварро ин вилоят хуш омад ва ба наздики падар нома фиристод ва ин 
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вилоятро аз падар талабид ва дастурӣ хост, то ба Бухоро бошад (саҳ, 10). Аз Байғу 
ҷавоб омад, ки он вилоятро ба ту бахшидам (саҳ, 10). Ин Шери кишвар шаҳристони 
Бухоро бино кард (саҳ, 11). Ба рӯзгори Муовия Бухоро гушода шуд (саҳ, 12). Туғшодаҳ 
подшоҳ шуд сию ду сол мулк дошт аз ҷиҳати Қутайба ибни Муслим (саҳ, 12). Чун 
Абумуслим ӯро ба Самарқад кушта ба рӯзгори Насри Сайѐр, ки амири Хуросон буд 
(саҳ, 10). Аз баъди Қутайба даҳ сол Туғшодаҳ мулк дошт ва ӯро Абӯмуслим раҳимаҳу-
л-Лоҳ бикушт (саҳ, 12). Аз баъди ӯ бародари ӯ Баййинот ибни Туғшодаҳ ҳафт сол 
мулк дошт ва андар кохи Фадахшӣ кушта шуд ба фармони халифа (саҳ, 13).  

Мубтадо ва хабар ҳар ду дар шумораи ҷамъ: 
Дӯстон аз ман дархост карданд, ки “ин китобро ба порсӣ тарҷума кун” (саҳ, 2). 

Мардумон аз ҳар ҷониб ҷамъ омаданд ва онҷо хуррамӣ гирифт (саҳ, 8). Мардумон аз 
ҷониби Туркистон омадандӣ (саҳ, 8). Мардумонро ин вилоят хуш омад, инҷо мақом 
карданд (саҳ, 8). Аввал дар хайма ва хиргоҳ бошидандӣ ва ба рӯзгор мардум гирд 
омаданд ва иморатҳо карданд (саҳ, 8). Деҳқонон ва тавонгарон аз ин вилоят 
бигурехтанд, ба Туркистон ва Тирози шаҳре бино карданд ва Чамукат ном карданд 
(саҳ, 9). Аз баҳри он ки деҳқонони бузург, ки раиси он тоифа буданд аз Бухоро рафта 
буданд вайро Чамук ном буд (саҳ, 9). Пас, он мардумон, ки ба Бухоро монда буданд, 
ба наздики меҳтарон кас фиристоданд ва фарѐд хостанд аз ҷаври Абрӯй (саҳ, 9). Он 
меҳтарон ва деҳқонони бузург ба наздики подшоҳи Туркистон рафтанд (саҳ, 9). Шери 
кишвар кас фиристод ба Чамукат, то он мардумонро, ки аз Бухоро гурехта буданд, бо 
занон ва фарзандон боз ба Бухоро оварданд (саҳ, 10). Зикри хотуне, ки подшоҳ буд ба 
Бухоро ва фарзандони ӯ, ки подшоҳ будаанд, баъд аз вай (саҳ, 13). Ва бар тахт нишастӣ 
ва пеши вай ғуломон ва хиссиѐн ва хоҷагон истодандӣ (саҳ, 14). Фарзандони ӯ ба деҳи 
Сафина ва Севанҷ монданд (саҳ, 21). Андар вай удабо ва шуаро бисѐр будаанд (саҳ, 21). 
Нур ҷое бузург аст ва дар вай масҷиди ҷомеъ аст ва работҳои бисѐр дорад ва ба ҳар 
соле мардумони Бухоро ва ҷойи дигар ба зиѐрати онљо раванд ва аҳли Бухоро дар ин 
кор такаллуф кунанд (саҳ, 21). Бисѐр кас аз тобеин онҷо осудаанд, разияллоҳу ъанҳум 
аҷмаъин (саҳ, 22).  

Мубтадо дар шакли танҳо ва хабар дар шакли ҷамъ: 
Султон фармуд: -Агар қазо накунӣ, касеро ихтиѐр кун, ки ба вай диҳем ҳам 

қабул накард (саҳ, 3). Ҳар соле ҳар марде он ҷо яке хурӯс он ҷой бадӯ ва бикуштанд 
пеш аз баромадани офтоб рӯзи Наврӯз (саҳ, 46). Ҳар касе гирд бар гирди кӯшки хеш 
хонаҳои чокарон ва атбои хеш бино карданд (саҳ, 59). Ҳар кас ба дари кӯшки худ 
бӯстоне ва саҳрое сохт ва ба он кӯшкҳо берун омаданд (саҳ, 59). Хоҷа Имом Абӯҳафси 
Кабири Бухорӣ ба он маҳалла мебудаанд (саҳ, 88). Эшон дар масҷид буданд, намоз 
мегузориданд (саҳ, 91). Хоҷа Абуҳафсро дидам пеши Расул (с) нишаста китоб мехонд, 
ба муддати се рӯз Расул (с) ба хонаи Хоҷа Абуҳафс бошид ва китоб мехонд ба 
муддати се рӯз ва Расул (с) ба хонаи ӯ бошиданд ва дар ин се рӯз ҳељ бар вай рад 
накард ва ҳама савоб дошт (саҳ, 92). Пас вай он занонро бифармуд, то ҳар зане оинае 
бигиранд ва ба боми ҳисор бароянд ва баробари якдигар медоранд, ба он вақт, ки 
нури офтоб бар замин афтода бувад ва ҷумлаи оинаҳо ба даст гиранд ва баробар 
доранд бетафовут (саҳ, 125). Амми падари вай – Исҳоқ бинни Аҳмад ба Самарқанд 
байъат хостанд ва аҳли Самарқанд бо вай байъат карданд (саҳ, 169). Чун хабари 
вафоти амири ҳамид ба вилоятҳо бирасид, ҳар касе ба вилояте тамаъ карданд (саҳ, 
175). Ҳар касе тамаъи мулк карданд ва фитнаҳо зоҳир шуд (саҳ, 176).  

Мубтадо дар шакли ҷамъ ва хабар дар шакли танҳо: 
...вилоятҳо ки бар сӯйи Самарқанд аст, бар кӯҳҳо барфҳо гудохтӣ ва он об онҷо 

ҷамъ шудӣ чун рӯде азим (саҳ, 6).  
Чун дар он нусхаи арабӣ зикри чизҳое буд, ки бар он маслиҳате бозбаста набуд 

(саҳ, 2).  Хонаҳои араб бештар ба он дарвоза будааст (саҳ, 88). Чун салом дод ҳанӯз 
қавм ҳозир нашуда буд, бархост ва дувоздаҳ ракъат намоз бигузорид ва то сураи 
“Раъд” бархонд (саҳ, 90). Як моҳ он чӯбҳо ба зери хок месӯхт (саҳ, 172). Аммо агар 
мубтадои беҷон ба сиғаи ҷамъ ѐ исми ҷамъ (ҷомеъ) бошад, хабар ғолибан бо он 
мутобиқат намекунад ва ба сурати муфрад меояд:Он оби бисѐр бирафт ва заминро 
биканд ва гили бисѐр берун овард, чунон ки ин мағокҳо оганда шуд (саҳ, 7). Бад-ин 
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вилоят обу дарахтон бисѐр будӣ ва дар ин вилоят шикории беш будӣ (саҳ, 8). Ҳанӯз ин 
шаҳр набуд, валекин баъзе аз рустоҳо шуда буд (саҳ, 8).  

Мубтадои ҷумла адад ва маъдуд буда, хабар бо адад мутобиқат нанамудааст: 
Ва ҳар соле ба ин бозор даҳ ҳазор кас беш ҳозир омадӣ (саҳ, 23). Ҳафтод ҳазор 

мард ҷамъ шуд (саҳ, 122). Ҳафтод мард асир шуд (саҳ, 142). Мансури Қаротегин ва 
Порас Байкандӣ аз Хоразм ба Омуя омаданд ва аз вилояти Туркистон ва Фарғона си 
ҳазор мард расид (саҳ, 158).  

Мутобиќати хабар бо исми љамъ ва маъдуди ҷондор: 
Зикри ҷамоате, ки дар Бухоро будаанд (саҳ, 3). Чун рӯзгор баромад, Абрӯй 

бузург шуд ва зулм пеш гирифт бад-ин вилоят, чунон ки  мардум беш сабр 
натавонистанд кард (саҳ, 9). Чун он қавм боз омаданд, он қавм ки ба Бухоро монда 
буданд хидматкорони он қавм шуданд (саҳ, 11). Ағлаби ин мардумон кадеварону 
хидматкорони ӯ буданд (саҳ, 11). Ва ба рӯзгори ӯ араб ба Бухоро омадан гирифтанд 
(саҳ, 14). Ҳар рӯзе аз деҳқонон ва маликзодагон дувист барно камари заррин барбаста 
ва шамшер ҳамоил карда ба хидмат омаданд ва аз дур биистодандӣ ва чун Хотун 
берун омадӣ, ҳама хидмат кардандӣ ва ба ду саф истодандӣ (саҳ, 14). Чун шабонгаҳ 
шудӣ ба ҳамин сифат берун омадӣ ва бар тахт нишастӣ ва аз деҳқонон ва 
маликзодагон ба ду саф пеши ӯ ба хидмат биистодандӣ, то офтоб фурӯ рафтӣ, он гоҳ 
бархостӣ ва барнишастӣ ва ба кох андар рафтӣ ва онҳо ба ватани хеш ба русто 
рафтандӣ (саҳ, 15). Рӯзи дигар, қавми дигар омадандӣ ва бар ҳамин сифат хидмат 
кардандӣ, чандонки навбат ба ҳамин қавм боз расидӣ (саҳ, 15). Хайли вай ҳама 
бигурехтанд ва он саворон ҳама бозгаштанд (саҳ, 18).  

Мубтадо - исми ҷомеи ҷондор ва хабар дар шумораи танҳо:  
Мардум бисѐр шуд (саҳ, 8). Бар зимистон, вақти ғалабаи кофирон шуда, аз ҳар 

деҳе онҷо мардуми бисѐр ҷамъ омада ғазва карда, ҳар қавме ба работи хеш фуруд омада 
(саҳ, 36). Ва ба хирворҳо равған ва сирка харҷ шуд, то санг нармтар гардид, миқдори 
як фарсанг беш натавонистанд кандан, халқи бисѐр ҳалок шуд (саҳ, 38). Ҳар рӯз бисѐре 
аз лашкари Зиѐд ибни Солеҳ кушта шудӣ ва асир гаштӣ, то Сулаймони Қурайшӣ – 
мавлои Ҳайѐн Набатӣ бо понсад мард ба дари шаҳр рафт (саҳ, 104). Дар Суғд 
сапедҷомагони бисѐр буданд ва лашкари турк бисѐр омада буд (саҳ, 122). Ҳусайн 
бинни Тоҳир ҳазимат шуд ва аз лашкари вай баъзе кушта шуд (саҳ, 142). Дигарбора 
лашкари Бухоро ҳазимат шуд ва амир Исмоил барҷой биистода буд ва бо вай андак 
мардум монд ва аз маъруфон Симоулкабир бо вай буд (саҳ, 148). Лашкар дар пайи 
эшон ҳаметохт ва баъзеро ҳамекуштанд ва баъзеро мегирифтанд то ба 
ҳаштфарсангии Балх расиданд, Амр Лайсро диданд бо ду чокар: яке бигурехт ва он 
дигарӣ ба Амр Лайс даровехт (саҳ, 160). Сипоҳ маро андар ѐфт (саҳ, 162). Гурӯҳе аз 
феълҳои тарзи мафъулӣ ба сурати фоили ҷамъ меоянд ва теъдоди мафъулашон 
(фоилашон зоҳиран маҷҳул) ба шумораи танҳо ва феъли мафъули ифодашаванда ба 
шумораи танҳо баробар аст:Ва дигар Исо бинни Мӯсо ат-Таймӣ ал-маъруф ба 
Ғунҷор раҳимаҳ-ул-Лоҳ ӯро қазо доданд қабул накард (саҳ, 3) Ҳамчунон карданд ва 
номи ҳар касе, ки пеши ӯ ѐд кардандӣ гуфтӣ: Нашояд (саҳ, 4). Чун Ҳасан бинни 
Усмони Ҳамадониро пеши ӯ ѐд карданд, хомӯш гашт (саҳ, 4). Гуфтанд: -Хомӯшӣ аз 
вай, ризо бошад (саҳ, 4). Ҳасан бинни Усмонро қазо доданд (саҳ, 4). Дар аҳди ӯ дар 
шаҳрҳои Хуросон ба илму зуҳди ӯ ҳељ касро нишон надоданд (саҳ, 4). Ва дигар Саид 
бинни ал-Балхӣ буд, ки вайро қазо доданд дар салхи ҷумодий-ул-аввали санаи салосу 
ашр ва миатайн ба ваҷҳе қазо ронд, ки бар вай масал заданд аз адл ва инсофу шафқат 
бар халқи Худой (саҳ, 4). Ӯро бар уламои Бухоро тақдим карданд (саҳ, 5). Ӯро бисѐр 
биѐзмуданд ба ришвати пинҳон ва ба ҳар маънӣ ба ҳеҷ чизе хештанро олуда накард, 
балки ҳар рӯз адлу инсоф аз ӯ зоҳиртар мешуд (саҳ, 5). Бар сӯйи Самарқанд рӯде азим 
аст, ки ӯро рӯди Мосиф хонанд (саҳ, 7). Ӯро аз ҷиҳати бузургӣ Байғу лақаб карда 
буданд (саҳ, 10). Аз Байғу дод хостанд (саҳ, 10). Деҳқони бузургро Бухорохудот 
гуфтандӣ (саҳ, 11). Чун духтари малики Чинро ба Бухоро арус оварданд, андар 
ҷиҳози ӯ бутхонае оварданд аз Чин ва ин бутхонаро ба Ромишан ниҳоданд (саҳ, 11). Ба 
рӯзгори хилофати амиралмуъминин Абубакри Сиддиқ разия-л-Лоҳу ъанҳ ба Бухоро 
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сим заданд, аз нуқраи холис (саҳ, 12). Ва он дарро “Дарвозаи алаффурӯшон” 
хондаанд (саҳ, 14). Ба масал дар қадим Карминаро “Бодияи хурдак” хондаанд (саҳ, 
21).  

Касе, ки ба зиѐрати Нур равад фазилати ҳаҷ дорад ва чун боз ояд шаҳрро хоза 
банданд, ба сабаби омадан аз он ҷойи мутабаррик (саҳ, 22). Ин Нурро дар вилоятҳои 
дигар “Нури Бухоро” хонанд (саҳ, 22). Баъд аз он “зот-“ро низ раҳо карданд ва 
Тавоис гуфтанд (саҳ, 23). Расми он чунон будааст, ки ҳар чи аҷриѐн маъюб будӣ, аз 
барда ва сутуру дигар аҷриѐни боайб ҳама ба ин бозор фурӯхтандӣ (саҳ, 23).   

Барои муқоиса, дар тарзи тасрифи феълҳо ва ифодаи шахсу шумора бо 
назардошти мувофиқат намудан ба мубтадои ҷумла дар забони адабии муосир 
хусусиѐти зерро метавон дар назар гирифт, ки намунае мисли онро дар асар мо 
мушоҳида нанамудем: 

- Дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ ба ҷойи бандаки феълии шахси мутакаллими танҳо 
(-ам) вобаста ба фоил бандаки шахси якуми ҷамъ меояд, ки тобишҳои услубиро адо 
менамояд. 

- Бандаки феълии шахси мухотаби ҷамъ (-ед) барои ифодаи эҳтиром нисбат ба 
шахси дувуми танҳо низ истифода бурда мешавад. 

- Феълҳо бо бандакҳои шахси мухотаби танҳо (гоҳо бе бандак), шахси сеюми 
танҳо ва ҷамъ дар ҷумлаҳои бешахс ва умумишахс (дар зарбулмасалу мақолҳо ва 
таъбирҳо) бисѐр кор фармуда мешаванд, лекин маънои шахсу шумораи онҳо муайян 
нест, балки умумї аст: Аз гунҷишк тарсї, арзан накор [3, 237]. 

Категорияи шахс ва шумора яке аз аломатҳои муҳимму намоѐнтарини феъл ба 
шумор меравад, ки бо категорияҳои феъл мисли сиға ва замон сахт алоқаманд 
мебошад. Категорияи шахсу шумораи феълҳо бо роҳи синтетикї (тасрифї, яъне 
тавассути бандакҳои шахсї ва хабарї ба охири феълҳо) ва аналитикї (бо 
ҷонишинҳои шахсї) [5, 35]. 

Тибқи шаҳодати доктор Маҳини Садиқиѐн, ки наҳви асри панҷу шаш (10-11-и 
мелодӣ)-ро кор кардааст, мувофиқат накардани мубтадо ва хабари ҷумла як амали 
табиӣ будааст, ӯ мегӯяд: “Чӣ басо ба мавориде аз ин хилофи қоидаҳо (мувофиқат 
накардани шахсу шумораи мубтадо бо хабар) бармехурдам, ки баъзе аз 
тасҳеҳкунандагони китоб ѐ онро дар матни аслӣ тасҳеҳ карда буданд ва ѐ дар ҳошияи 
китоб бо лафзи “казо дар матн” ва ѐ “хилофи қоида” хатти батлон бар нуктае забонӣ 
кашида буданд, аммо баъд аз он ки аз ҷумла ба ҷумлаи он китобҳо фишбардорӣ шуд, 
шавоҳиди мутааддиди дигаре дар ҳамон беқоидагиҳо ба даст омад ва барои ин ҷониб 
қатъӣ шуд ҳар беқонунӣ агар бо далоили хоси худ баррасӣ шавад, қонунӣ ба даст 
медиҳад, ки шояд ба шинохти завоѐи торики забон ѐриҳо бирасонад ва чи басо 
саҳвҳое нисбат дода шуда, ба котибони тирарӯз аз гардани онон соқит шавад ва 
забти матни ҷузъӣ аз сабки нависанда ѐ давраи ӯ ба ҳисоб ояд”[6, 62].  

Дар ин масъала ҳаминро бояд ба назар гирифт, ки мутобиқат накардани 
мубтадои ҷумла аз нигоҳи адад ба хабар дар замони муосир дар баъзе ҳолатҳо, 
чунонки дида шуд, заминаи таърихӣ дорад, зеро забони форсӣ-тоҷикӣ дар давраи нав 
аз забону лаҳҷаҳои сершумори мавҷуд бо пайвандгарии забони дин (арабӣ) дар 
сарзамини Эрони Кабир таркиб ѐфтааст. Ҳамчунон ки дар мисоли “Таърихи Бухоро” 
дида шуд, мувофиқат накардани мубтадо ба хабар (феъл) аз назари шахсу шумора 
дар даврони зиѐд ба назар мерасад, вале ҳолати имрӯзаи забон гувоҳи он аст, ки ин 
номувофиқатиҳо то ҷое ба як низоми муайян ва он ҳам дар аксари ҳолат бо 
мувофиқат намудани мубтадо ба хабар аз назари шумора мушоҳида мегардад. 

Масъалаи мутобиқат дар мавриди фоили ғайриҷондор низ яке аз мавориде аст 
дар таърихи забон, ки дучори ҳамин дигаргунӣ шудааст. Аммо он чи мусаллам аст, 
ин аст, ки ба ғайр аз пуштибонии таърихӣ, ки бештар феъли ин гурӯҳи фоъилҳо дар 
шумораи танҳо оварда мешавад, таҳти нуфузи касрати тарҷума аз забонҳои аврупоӣ 
бошад ва ѐ чизе дигар тамоил ба ҷамъ овардани феъл барои мубтадои ҷамъи 
ғайриҷондор ғолиб шуда истодааст [6, 61]. 

Категорияи шахс муносибати амалро нисбат ба субъект (фоил) мефаҳмонад, ки 
иҷрокунандаи амал кист. Иҷрокунандаи амал (фоил) шахси гӯянда (мутакаллим - ман 
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меравам), ҳамсуҳбати ӯ (мухотаб - ту меравӣ), шахс ѐ предмете, ки дар суҳбат 
иштирок надорад (шахси ғоиб - ӯ меравад) мебошад. Категорияи шумора бошад, 
ҳаминро мефаҳмонад, ки иҷрокунандаи амал (мубтадо) чӣ миқдор мебошад. 

Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки ҳама гурӯҳи феълҳо бандакҳои ифодакунандаи 
шахсу шумора доранд, ба истиснои шаклҳои замони гузаштаи сиғаи хабарӣ дар 
шахси сеюми танҳо (рафт, мерафт, рафта буд, рафта истода буд) ва шахси сеюми 
танҳои сиғаи эҳтимолӣ, ки ин гурӯҳи маҳдуд бандаки феълӣ надоранд: рафтагист, 
мерафтагист, рафта истодагист. 

Шахсу шумораҳои шакли нақлии феълҳои замони гузаштаи сиғаи хабарӣ бо 
бандакҳои хабарӣ ифода мегардад (рафтаам, рафтаӣ, рафтааст, рафтаем, рафтаед, 
рафтаанд). Бандакҳои хабарӣ аз бандакҳои феълӣ дар шахси сеюми танҳо (“аст”) 
фарқ мекунанд, ки он маъмул аст. 

Бандакҳои феълӣ дар асар барои ифодаи чунин мазмунҳо истифода гардидаанд: 
Шахси якуми шумораи танҳо: 
Шахси якуми шумораи танҳо амалеро мефаҳмонад, ки он аз тарафи шахси 

мутакаллим иҷро гардидааст: Аз Байғу ҷавоб омад, ки он вилоятро ба ту бахшидам 
(саҳ, 10).  

Шахси якуми шумораи ҷамъ дар ду ҳолат истеъмол гардидааст: 
1. Шахси якуми ҷамъи феъл амали якҷояеро мефаҳмонад, ки дар иҷрои он ҳам 

гӯянда ва ҳам шахсу одамони дигар (ман + ту, ман + шумо, ман+ дигарон) иштирок 
кардаанд: Муҳаммад бинни Ҷаъфар чунин тақрир кардааст, ки мо ба рӯзгори амири 
Ҳамид чунин шунидем (саҳ, 60). 

2. Шакли ҷамъи шахси якум барои ифодаи шахси якуми танҳо истифода 
мешавад, ки он як навъ ифодаи хоксориву фурӯтанӣ ва дур аз кибру ғурур будани 
мутакаллимро мефаҳмонад: Султон фармуд: -Агар қазо накунӣ, касеро ихтиѐр кун, 
ки ба вай диҳем ҳам қабул накард (саҳ, 3).  

Шахси дуюми танҳои феъл дар ифодаи амалу ҳаракати ҳамсуҳбати шахси якум 
оварда шудааст:  

Ин китобро ба порсӣ тарҷума кун.   
Дар нусхаи мавриди назари мо феъли мухотаби ҷамъ ҷиҳати эҳтиром ба шахси 

дувуми танҳо зикр нагардидааст ва эҳтимоли зиѐд аст, ки дар ин шакл низ истифода 
мегардидааст: 

...сохтагии он бикунам ва баъзеи иморат барҷой аст шумо ин кохро масҷиди 
ҷомеъ созед (саҳ, 34). Султон фармуд, ки аҳли қазоро пеши ӯ ѐд кунед (саҳ, 4).  

Шахси сеюми танҳо: 
1. Шахси сеюми танҳои феъл иҷрокунандаи амале аст, ки дар суҳбат иштирок 

надошта, ғоиб аст: Чун ба Бухоро расид, Бухорохудоҳ ӯро некӯ дошт ва ин Шопур 
шикордӯст буд (саҳ, 61). Хабар дар лашкар фош шуд (саҳ, 81).  

Шахси сеюми ҷамъ: 
1. Шахси сеюми ҷамъи феъл амалеро далолат мекунад, ки онро зиѐда аз ду кас 

иҷро мекунанд: Дӯстон аз ман дархост карданд (саҳ, 2).  
2. Шахси сеюми ҷамъи феъл барои ҳурмати як кас низ ба кор бурда мешавад: 

Хоҷа Имом Абӯҳафси Кабири Бухорӣ ба он маҳалла мебудаанд (саҳ, 88).  
3. Феъли фоилӣ дар шахси сеюми шумораи ҷамъ ифодакунандаи маънои 

мафъулӣ аст: Байкандро аз ҷумлаи шаҳрҳо гуфтаанд (саҳ, 35). 
Хулласи калом, он чи дар ин масъала мутафовити вобастаи замонӣ мебошад, ин 

аст ки мувофиқат накардани шахсу шумораи мубтадо ба хабар дар гузашта беш аз он 
будааст, ки имрӯз дида мешавад, вале дар асар, ки намунаи насри асри XIII аст, 
қариби 50 дарсади хабарҳо хабарҳое мебошанд, ки аз назари шахсу шумора бо 
мубтадо мувофиқат накардаанд ва ѐ дар сурати фоилӣ омадаанду маънои мафъулӣ 
доранд. Сатҳи номувофиқатӣ ва феъли зоҳиран ба тарзи фоилӣ омадаи 
ифодакунандаи маънои мафъулӣ тақрибан 20 дарсадро ташкил менамояд, яъне 
тамоил ба мувофиқати тарзи фоилӣ ба мафъулӣ дар муқоиса ба ибтидои асрҳои 
миѐна бештар мушоҳида карда мешавад ва тарзи мафъулии феъл низ беш аз пеш бо 
тамоили табии забон бошад ва ѐ таъсири забонҳои ғайр ба шакли мафъулӣ ифода 
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мегардад, дар ҳоле ки дар гузашта маънои мафъулӣ аксаран бо феълҳои фоилӣ ифода 
карда мешудааст ва феъли забони тоҷикӣ майли фоъилгароӣ доштааст. 
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ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО И СКАЗУЕМОГО В “ТА'РИХИ 
БУХОРО” НАРШАХИ 

В статье подчеркивается, что несогласование сказуемого с подлежащим в тексте произведения имеет 
закономерный характер, который неразрывно связан с особенностями языка эпохи автора. Сравнительный 
анализ текста произведения с современным таджикским литературным языком показывает, что в 
предложениях современного таджикского языка подлежащие и сказуемые согласуются по лицам и числам, 
поэтому, если в предложениях подлежащее выражено персонифицированным существительным, то 
сказуемое без исключения согласуется с ним.  

Ключевые слова: глагол, сказуемое, лицо, число, окончание, подлежащее, единственное число, 
множественное число, субъект, активный залог, пассивный залог, спряжение. 

 
ABOUT ONE ASPECT OF RELATIONSHIP OF SUBJECT AND PREDICATE THET OF IN 

“TA’RIKH-I BUKHARA” NARSHAKHI’S 
In this article is emphasized, what discrepancy predicate with subject in text of work has nature character, 

which connection with specifics of epoch of authors language. Comparison analysis of text of work with 
contemporary Tajik literary and language shows, that in sentences of contemporary Tajik language subject and 
predicate sequenced in to person and number, therefore if in sentences subject personify expressed noun, that 
predicate will be conformed without exception to it.  

Key words: verb, predicate, person, number, ending, subject, singular form, plural form, subject, active, 
passive, conjugation. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О МИХЙАРЕ ад-
ДАЙЛАМИ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Х.А. Махсудов 

Таджикский государственный институт языков им С. Улугзаде 
 

Исследование жизни и творчества одного из крупнейших представителей арабской 
литературы эпохи правления династии Буидов, иранского арабоязычного поэта Михйара 
ад-Дайлами, стоявшего, по единодушному мнению авторов средневековых арабских 
антологий, во главе шуубитской и шиитской поэзий конца Х - первой половины ХI вв. в 
отечественном востоковедении не проводилось, монографические работы, посвященные 
Михйару ад-Дайлами и тому  литературному периоду к которому он принадлежит, 
отсутствуют. Отсюда наше решение продолжить в рамках настоящей статьи работу по 
сбору и анализу разрозненных сведений о нем и его творчестве, теперь разбросанных в 
современных литературоведческих источниках как на арабском, так и на персидском 
языках. Впервые в таджикской арабистике вводятся в оборот сообщения из трудов, 
появившихся на свет за последние сорок лет.  

Среди исследователей нового времени самое большое внимание Михйару уделяет 
‗Аббас ал-Кумми. В своей первой книге ―Фава‘ид ар-радавиййа‖ он дублирует сообщения 
из ―Ма‗алим ал-‗улама‘‖ Ибн Шахрашуба и ―Амал ал-Амил‖ ал-Хурра ал-‗Амили. Во 
второй своей книге под названием ―Сафинат ал-бихар‖ автор дублирует 
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соответствующую главу из первой книги, но на этот раз включает в нее образцы шиитской 
поэзии Михйара из упомянутой ―Манхадж ал-макал‖, он также заимствует из последней 
критическое мнение о сопоставлении касыд Михйара с произведениями его учителя аш-
Шарифа ар-Ради [12, 563]. Повтором является и то, что ал-Кумми включил о Михйаре в 
свою третью книгу  ―ал-Куна ва-л-алкаб‖. 

Особое место Михйар занимает в книге ал-Амини ―ал-Гадир‖, где ему посвящаются 
целые страницы, что, пожалуй, продиктовано стремлением автора охватить все сведения о 
поэте. Объясняя причины скудности сообщений о Михйаре, ал-‘Амини усматривает в 
этом религиозно-сектантскую подоплеку. Он считает, что Михйара преднамеренно 
предавали забвению, что скорее может быть мотивировано той крайней позицией, 
которой отличались религиозные убеждения поэта. Немалого удивления вызывает 
заявление ал-‘Амини о том, что Михйар якобы был учеником сразу нескольких лиц: аш-
Шарифа ар-Ради, аш-Шарифа ал-Муртада и аш Шайха ал-Муфида,что, однако, никакими 
историческими доказательствами не подкрепляется. Кроме того, автор возвращается к 
хосройскому происхождению Михйара, а к биографии прилагает пространные отрывки из 
его касыд. При всей развернутости приводимой биографии суждения и выводы ал-Амини 
о жизни и творчестве Михйара трудно расценить как объективные [2, 201]. 

К сожалению, биографии Михйара, составленные авторами нового времени, 
страдают теми же изъянами, что и биографии, дошедшие до нас из позднего 
средневековья, то есть они не основаны на полноценном научном исследовании. В 
качестве примера можно назвать биографию Михйара, принадлежащую перу Хасана ас-
Садра, помещенную им в книге ―Шиитское участие в создании исламских наук‖ и 
сокращенном варианте этой же книги ―Шиизм и исламские искусства‖. Автор, следуя за 
Ибн Шахрашубом, кунью Михйара дает, как Абу-л-Хусайн и вслед за автором ―Насамат 
ас-сахар‖ указывает на хосройское происхождение поэта, а со слов ал-Бахарзи известную 
касыду Михйара приписывает его сыну, не обращая при этом внимания на оспаривание 
Ибн Халликаном данного авторства. 

Можно было надеяться, что Мухсин ал-‗Амили в своей исторической энциклопедии 
―А‗йан аш-ши‗а‖ восстановит имя Михйара в правах, надлежащим образом осветив жизнь 
и творчество поэта. Однако уже в первом томе энциклопедии автор довольствуется 
краткой информацией о нем, и то, заимствуя ее из книги ―Насамат ас-сахар‖. Чувствуя 
допущенную небрежность, ал-‗Амили обещает в следующих томах детально возвратиться 
к теме Михйара, однако и в томах, изданных после смерти автора, сведения о Михйаре 
отсутствовали. 

Биографию Михйара содержит книга ―История Гилана‖, где собраны сведения об 
ученых, литераторах и других знаменитых людях, уроженцах этого города. Она написана 
на персидском языке и основана на материалах знакомых нам арабских источников, 
главным образом ―Вафайат ал-а‗йан‖. Важным моментом является то, что автор книги 
Хасан Гилани относит Михйара к числу выходцев из этого города. В связи с этой книгой 
можно с уверенностью сказать, что источники на персидском языке, проявившие интерес 
к личности и поэзии Михйара, в основном свои сведения заимствуют из указанных нами 
арабских источников. 

Перечень исторических и биографических справочников, содержащих сообщения о 
Михйаре, завершают две хроники. Автор первой из них под названием ―ал-А‗лам‖ Хайр 
ад-Дин аз-Зирикли добросовестно перечисляет все использованные источники. А во 
второй хронике, названной ―Му‗джам ал-му‘аллифин‖, ее автор ‗Умар Рида Каххала 
обширными отрывками цитирует опубликованные и рукописные источники по Михйару 
ад-Дайлами. 

Литературные исследования ново времени касаются творчества Михйара настолько, 
насколько этого предполагают характер и направленность изыскания. Меткие замечания 
относительно творчества поэта, влияние на него бедуинских традиций и особенно 
шиитских поэтических традиций высказал д-р Саййид Науфал [17, 341]. А д-р Джамил 
Са‗ид в своей книге ―Васф в иракской поэзии III и IV вв. хиджры‖ причисляет Михйара к 
поэтам дескриптивного направления. К такому выводу его привело исследование жанра 
васф в творчестве Михйара. Подчеркивая бедуинский стиль последнего, д-р Са‗ид 
соглашается с Саййидом Науфалом относительно приверженности поэта к бедуинским 
традициям, когда тот предается описанию реалий городской жизни. Точными можно 
назвать также его замечания по поводу интереса Михйара к птицам – голубям, воробьям, 
в чем д-р Са‗ид усматривает следы иранской природы в его творчестве [6, 173]. 
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Позицию, во многом напоминающую позицию последних двух литературоведов, 
занимает также д-р Махмуд Ганави аз-Зухри, в чем можно убедиться, читая его замечания 
по поводу описания корабля в поэзии Михйара в книге ―Литература эпохи Буидов‖. А в 
главе ―Влияние иранского духа на буидскую литературу‖ частые обращения Михйара к 
темам Навруз и Михраджан д-р выдает как проявление этого духа. Заслуживает внимания 
и его мнение о том, что бедуинский характер поэзии Михйара в определенной степени 
можно объяснить стремлением поэта подражать аш-Шарифу ар-Ради. 

К сожалению, в той главе книги д-ра Ганави, которая посвящена придворной 
литературе, о Михйаре  ничего не говорится, что вызывает недоумение, поскольку  
Михйар признавался придворным поэтом Буидов. И вообще, Михйар в исследовании д-ра 
Ганави не удостоился обращения к себе как к крупному поэту с присущей его поэзии 
особой шиитской направленностью и крайностями в своих шиитских убеждениях [5, 84]. 

Особого внимания заслуживает мнение д-ра Заки Мубарак, отличающегося большой 
долей новизны и оригинальности. В своей книге ―Панегирики в честь Пророка в арабской 
литературе‖ он посвящает Михйару отдельную главу, где на основании поэтического 
текста его касыд подтверждает преданность поэта шиизму и бескорыстное принятие им 
шиитского вероучения. Более того, автор подмечает суфийский оттенок в шиизме 
Михйара, а персидские корни поэта рассматривает как причину его сектантской 
нетерпимости [13, 132]. 

Глава, которую посвятил Михйару д-р Шауки Дайф в книге ―Искусство и его 
направления в арабской поэзии‖, возможно, является одним из развернутых исследований 
о поэте. Автор считает творчество Михйара лучшим образцом ―поэтического 
приукрашивания‖, подтверждает факт ученичества Михйара у ар-Ради в литературном 
смысле слова, но исключает наличие заметных персидских следов в его поэзии. По 
мнению д-ра Дайфа, поэзия Михйара характеризуется прозаичностью. Вслед за Саййидом 
Науфалом д-р Дайф выявляет в поэзии Михйара суфийский и шиитский следы, а ее 
основными ценностями признает наличие в ней упоминаний о реалиях бедуинской жизни 
[8, 355]. 

Несмотря на выявленные д-ром Дайфом слабые моменты в касыдах Михйара, что 
обусловлено его методом исследования, указанная глава продолжает оставаться новой 
страницей в оценке поэзии Михйара, описании ее художественных особенностей и 
характеристике ее как начала художественного упадка арабской касыды.  

Что касается предисловий к различным изданиям дивана Михйара, то в них 
дублируются одни и те же сведения. Самое полное предисловие по охвату всевозможных 
фактов под названием ―Сын араба-бедуина‖ написал Мухаммад Рида аш-Шабиби к 
багдадскому изданию дивана. Тем не менее автор предисловия извинился за нехватку 
времени и обещал обширное предисловие ко второму тому дивана. Однако этому тому не 
суждено было появиться на свет. 

Как и следовало ожидать, имя Михйара ад-Дайлами мы можем найти в 
соответствующих главах книг по истории арабской литературы. Но связывать с ними 
какие-либо надежды на получение новой важной информации о жизни и творчестве 
Михйара не приходится. Ни одна из них не содержит сколько-нибудь цельного, 
завершенного изыскания художественных аспектов его поэзии.  

Биографии Михйара, содержащиеся в книгах по истории арабской литературы, 
авторами которых являются арабские ученые, не отличаются особой детальностью и 
привлекательностью, скорее они скучны и однообразны. В большинстве своем они 
дублируют известные нам факты, которые нередко сдабриваются поверхностными 
замечаниями. Считаем излишним давать обзор книг по истории арабского народа, ибо 
большая их часть носит характер учебника.  

Типичным примером можно считать биографию Михйара в книге Джирджи Зайдана 
(1861 - 1914) ―История арабской литературы‖, где автор повторяет сообщение Ибн 
Халликана о жизни Михйара и его оценку творчества поэта. Аналогичную биографию 
Михйара находим в книге Ахмада ал-Искандари ―Избранное из литературы арабов‖, в 
которой бегло перечисляются такие факты как то, что Михйар зарабатывал на жизнь 
занятием китабой – катибской практикой, придерживался крайних шиитских взглядов и 
подражал аш-Шарифу ар-Ради. Перу Ахмаду ал-Искандари принадлежит также 
своеобразное сочинение по истории арабской литературы, только на этот раз автор к 
сообщению Ибн Халликана добавляет заимствованное у него же утверждение об 
ученичестве Михйара у аш-Шарифа ар-Ради. Помимо того ал-Искандари высказал мнение 
о том, что читатель воспринимает диваны ар-Ради и Михйара как одно и то же. Пожалуй, 
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это преувеличенное мнение, оно не основано на спокойном размышлении и правильном 
критическом рассуждении [1, 255]. 

Автор другой ―Истории арабской литературы‖ ас-Суба‗и ал-Баййуми составил, 
пожалуй, одну из самых пространных биографий Михйара. Однако и он не смог 
восполнить пробелы, связанные с местом рождения поэта и его юношескими годами. 
Свой обзор творчества Михйара ал-Баййуми иллюстрирует множеством любопытных 
цифровых данных, а в качестве основной цели изучает панегирики поэта. От внимания 
исследователя не ускользнули также такие моменты, как приверженность Михйара 
шиитскому вероучению, его иранское происхождение, место жанра васф в его творчестве. 
Кстати, ал-Баййуми – единственный, кто объясняет характерные черты газелей Михйара 
его подражанием ал-Мутанабби (915 - 965). Однако исследователь, делая выводы о 
прочих общих чертах поэтического творчества Михйара, полагается лишь на предисловия 
к его касыдам. На собственные изыскания и изучение поэтического творчества Михйара 
опирается в своих выводах д-р ал-Басир в книге ―История аббасидской литературы‖. 
Изучая поэтические жанры творчества Михйара, он дает общую характеристику его 
газелей, обращая при этом внимание на издательско-типографские ошибки. По мнению д-
ра ал-Басира, газели Михйара выделяются утонченностью изображения и богатством 
воображения. В общем, автор выдвигает немало смелых суждений, что характерно для его 
исследований [3, 451]. 

Для ряда авторов творчество Михйара стало объектом исследования в отдельных 
статьях. Но раньше всех такая попытка была предпринята Исма‗илом Мазхаром, который, 
пожалуй, одним из первых занимался Михйаром. В книге ―История арабской мысли‖, 
отмечая малоизученность творчества поэта, он старается выявить в его поэзии персидский 
след, подчеркивая при этом его иранские корни и отпечаток, который они наложили на 
его творчество. Вместе с тем данная автором характеристика поэзии Михйара скорее 
является общим, расхожим, далеким от художественной дефиниции описанием. Более 
того, следование автором за теорией арийской расы и объяснение на этой основе 
отличительных особенностей поэзии Михйара обусловило уязвимость данного 
исследования [15, 152]. 

Можно сказать, противоположный метод исследования выбирает для своей статьи д-
р ‗Абд ар-Рахман Шукри. Он останавливается на художественных аспектах поэзии 
Михйара и изучает их с позиции беспристрастного с тонким вкусом исследователя. Д-р 
Шукри подтверждает достоверность ученичества Михйара у ар-Ради и не скрывает своего 
удивления слабым присутствием персидского компонента в творчестве Михйара, а 
бедуинский характер его касыд объясняет влиянием на него аш-Шарифа ар-Ради. Для 
Шукри не остаются незамеченными музыкальность стихов Михйара и характерная для 
них изысканность. Заслуживают внимания замечания д-ра Шукри о том, что легкость 
поэзии Михйара и пространность его касыд оказали плохую услугу его поэтическим 
мотивам [7, № 289]. 

Третья статья по времени написания принадлежит перу иракского писателя ‗Абд ал-
Хусайна ал-Хулли. Важным моментом в этой статье является то, что автор пытается 
отвергнуть шу‗убизм Михйара, прославление им своих иранских корней считает 
естественным, а шуубитские склонности поэта ограничивает рамками зороастрийского 
периода его жизни. 

Михйару ад-Дайлами посвящены несколько монографий, первая из которых 
называется ―Михйар ад-Дайлами и его поэзия‖. Ее автор, профессор ‗Али ‗Али ал-Филал 
за нее получил премию Академии арабского языка Фу‘ада I. Это хорошая работа, в нее 
вложено много труда, хотя автор не следует определенному и четкому методу изложения, 
поэтому она изобилует приблизительными заключениями, использованные же в ней 
источники немногочисленны [11]. Исследователь со знанием дела обращается к 
поэтическому тексту Михйара как к основному источнику. Свою работу он начинает 
кратким введением в эпоху  Михйара. Опираясь на собственный вкус и изыскания, ал-
Филал обстоятельно рассматривает панегирики Михйара, его шуубитские и шиитские 
взгляды, останавливается на его поэтических заимствованиях. Следует отметить, что 
исследователь считает шуубизм поэта важным моментом в его жизни и творчестве, 
однако при всей своей важности и значительности факт ученичества Михйара у ар-Ради 
не привлек его внимания. Тем не менее, несмотря на явную спешность, с которой 
выполнено это исследование, оно занимает свое заслуженное место в оценке поэзии 
Михйара и изучении поэтических жанров его творчества.  
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Следующее исследование опубликовано Мухаммадом ‗Али Муса под названием 
―Михйар ад-Дайлами‖. Оно начинается социально-политической и литературной 
характеристикой эпохи Михйара, которая носит популярный характер. Во многом автор 
строит свои суждения по книге ал-Филала, а глава ―Панегирики‖ в довольно значительной 
степени по выбранному методу исследования и изложенным замечаниям, напоминает 
соответствующую главу книги ал-Филала. Подобное утверждение легко можно 
распространить и в отношении тех глав этих двух книг, которые посвящены шиитским и 
шуубитским мотивам в поэзии Михйара. В анализе стихотворных отрывков из дивана 
поэта, у Муса преобладает стиль повествовательного изложения. Автор завершает свой 
труд общим обзором дивана поэта и оценкой его места [16]. 

Наиболее полное представление об эпохе, жизни и творчестве Михйара ад-Дайлами 
можно получить из достаточно серьезной работы ‗Исама ‗Абда ‗Али ―Михйар ад-
Дайлами, жизнь и творчество‖ [10]. По своей структуре она совпадает с монографией 
Муса, но тут все главы значительно расширены, что отчетливо видно по главе 
―Панегирики‖, которая превосходит соответствующую главу книги Муса по объему в 
четыре раза. Кроме того, ‗Исам ‗Абд ‗Али выделяет характеристику жанра васф в поэзии 
Михйара в отдельную главу и включает в свою монографию специальную главу, 
озаглавленную ―аш-Шариф ар-Ради и Михйар‖. К несомненным достоинствам этого труда 
уверенно можно отнести отдельную главу, посвященную истории изучения жизни и 
творчества Михйара со времен самого поэта. В конце исследования дается богатая 
библиография, состоящая из более чем 160 наименований источников и работ по 
Михйару. За редким исключением вся использованная литература написана на арабском 
языке. 

Можно заключить, что исследователь очень серьезно отнесся к изучению 
поставленной проблемы, однако его окончательная позиция по отношению к некоторым 
спорным моментам биографии Михйара и к творчеству поэта в целом остается не до 
конца выясненной. Так, его суждения о художественной ценности поэзии Михйара не 
всегда гармонируют друг с другом, а порой весьма противоречивы. Мы не можем 
установить, верит ли ‗Исам ‗Абд ‗Али в правдивость религиозных чувств Михйара, 
неофита ислама. В ходе изложения результатов своих изысканий исследователь 
оспаривает некоторые достоинства произведений поэта, но в конце книги в обобщающей 
главе ―Место Михйара‖ со слов других авторов признает их.  

Как бы то ни было, в этом исследовании дан подробный очерк жизни поэта и его 
эпохи, рассмотрены основные жанры его поэзии и представлены наиболее важные темы 
его творчества. Монография ‗Исама ‗Абда ‗Али одна из немногих работ, в которой автор 
стремится к последовательному использованию методов литературоведческого анализа. 

Монография ‗Исама ‗Абда ‗Али увидела свет в 1976 году.  Далее вплоть до конца 
двадцатого века Михйар с его огромным диваном в четырех томах опять, как это бывало 
не раз и не два раньше, по большему счету исчезли из поля зрения исследователей. Только 
в 1998 году выпускник сирийского университета Тишрин Кайс ‗Аббас выбрал темой для 
своей магистрской диссертации «Художественный образ в поэзии Михйара ад-Дайлами». 
Диссертация состоит из трех глав, первая из которых включает 6 параграфов, остальные 
две по три параграфа. Эта работа объемом в 193 страницы по существу представляет 
собой первую попытку в современном арабском литературоведении исследовать 
художественные аспекты творчества поэта. Во введении своей работы автор отмечает, что 
она первая в своем роде работа, имеющая цель раскрыть характерные особенности 
художественного образа у Михйара ад-Дайлами, ибо ни в одной работе до нее творчество 
поэта с этой точки зрения не рассматривалось [9, 4].  

Темой именно выпускных квалификационных работ, выполненных причем, как на 
арабском, так и персидском языках, различные аспекты поэтического творчества Михйара 
за первое десятилетие нового столетия стали в иранских светских и религиозных вузах. 
Необходимо подчеркнуть  и то, что в указанный период иранскими же исследователями 
посвящено Михйару и немало отдельных статей. Особо можно упоминать две из них. 
Первая принадлежит перу Алириза Карагѐзлу и напечатана в иранском журнале «Аинайэ 
пажухэш» (№23) в рубрике «Критика и презентация книг». Она носит обзорный характер, 
автор довольствуется изложением уже известных нам сведений о поэте [14]. Вторая, 
написанная Махмудом Мехдеви Дамгани, большая (20 страниц) по объему и 
опубликована в издании Мешхедского института богословия и исламских наук. Автор, 
проанализировав в ней образцы михйаровских касыд, пытается показать присущие поэту 
индивидуальные особенности[4].  
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Подводя итоги обзора литературы о Михйаре, можно заключить, что он в прямом 
смысле слова остается неизученным в русском и отечественном востоковедении, а 
имеющиеся о нем работы на арабском и персидском языках в своем большинстве в той 
или иной степени представляют собой пересказ предыдущих авторов. Даже самые 
поздние работы арабских литературоведов о Михйаре в виде разбросанных статей и 
очерков не отличаются особой глубиной исследовательского взгляда, смелости изыскания 
и констатации фактов, вследствие чего изучение Михйара ад-Дайлами как в 
историческом, так и в художественном плане остается по-прежнему необходимым. В 
отличие от арабских авторов, которые неоднозначно оценивали творчество Михйара, 
европейские востоковеды упоминают поэта мимоходом, видимо считая, что содержание 
его касыд не превышает корыстолюбия придворного панегириста.  

В результате подобного ограниченного подхода к его поэтическому наследию 
Михйар ад-Дайлами и в наши дни продолжает оставаться неизвестным или 
малоизвестным даже узкому кругу специалистов по арабской литературе.  

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

.1912انماْزة، . تاریخ آداب انهغت انعزبیت. االطكُدرٖ، ادًد ٔجًاعتّ .1  
.ْـ1372طٓزاٌ، . انجشء انزابع. انغدیز فٗ انكتاب ٔانظُت ٔانتاریخ. االيیُٗ، عبدانذظیٍ .2  
.1949بغداد، . فٗ االدب انعباطٗ. انبصیز، يذًد يٓدٖ .3  
َشزیّ داَشكدِ يشٓد \\يذًٕد دايغاَٗ  \يٓیار دیهًٗ . يٓدٖٔ دايغاَٗ، يذًٕد .4  

  117-97.: ، ص2011طال  
.1949انماْزة، . االدب فٗ ظم بُٗ بٕیّ. انشْزٖ، يذًد غُأٖ  .5  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О МИХЙАРЕ ад-ДАЙЛАМИ И ЕГО 
ТВОРЧЕСТВЕ 

В статье даѐтся обзор литературы о жизни и поэтическом творчестве Михйара ад-Дайлами. Автор 
рассматривает в ней публикации на арабском и персидском языках, появившиеся на свет за последние сто с 
лишним лет. Подводя итоги, он приходит к убеждению, что Михйар остается неизученным не только в 
таджикском востоковедении, но и в русской арабистике. По заключению автора, имеющиеся о нем работы, 
несмотря на их язык, в большинство своем за редким исключением представляют собой пересказ одних и 
тех же сообщений. 
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Шариф Ради, зороастризм, шуубиты, жанр, васф, литературная критика.  

 
 

THE MODERN LITERARY SOURCES ABOUT MIHYAR ad- DAYLAMI AND HIS WORKS 
In the article is given a review of the literature on a life and poetic works of Mihyar ad-Dailami. The author 

considers the publication in Arabic and Persian, in the last hundred years. Summarizing, he comes to the conclusion 
that the Mihyar remains to be explored, not only in Tajik Orientals but also in Russian Arabistic. On the author's 
opinion, the work of him, despite their language, most of his in one form or another, to one degree or another, is a 
retelling of the same message, with rare exceptions.  
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Всестороннее исследование ССЦ предполагает рассмотрение объекта исследования 

и в рамках методик дискурсивного анализа, и с позиций лингвистики текста. С этой целью 
мы посчитали необходимым ввести понятия «дискурс» и «лингвистика текста». 
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Термины «текст» и «диалог» как более традиционные обладают большим 
количеством коннотаций, которые мешают их свободному употреблению. Термин 
«дискурс» удобен как родовой термин, который объединяет все виды использования 
языка. Во многих научных работах рассматриваются некоторые направления 
исследований в этой области и результаты, связанные с более традиционными понятиями 
«текст» и «диалог».  

Термин «дискурс» приобрел широкую популярность, так как до сих пор нет четкого 
и общепризнанного определения «дискурса», которое охватило бы  все случаи его 
употребления. В 1999 году вышел в свет сборник работ на русском языке, посвященныи 
французской школе анализа дискурса. В своей вступительной статье П.Серио приводит 
список из восьми различных пониманий этого термина в рамках французской традиции. 
Показателем многозначности этого термина является и двоякое ударение в нем: 
встречается ударение на первом слоге и на втором [3:150]. 

В современной лингвистике термину «дискурс», как он понимается, близок по 
смыслу к понятию «текст», однако текст мыслится преимущественно как статический 
объект, результат языковой деятельности. Некоторые лингвисты считают, что «дискурс» 
включает в себя два компонента: и динамический процесс языковой деятельности, 
вписанный в ее социальный контекст, и ее результат (т.е. текст). Такое понимание в 
лингвистике является предпочтительным. Многими лингвистами категорически 
отрицаются попытки заменить понятие дискурс словосочетанием «связный текст». 

Сегодня термин «дискурс» часто встречается в исследовательских работах 
различных гуманитарных дисциплин. Соответственно, его понимание варьируется, однако 
в лингвистике можно выделить три основных подхода к определению этого понятия: 

 целостная и нелинейная организация языка и речевых актов. Речь в этом случае 
рассматривается как «важнейший компонент взаимодействия людей и механизмов 
осуществления когнитивных процессов». Субъекты высказывания могут отличаться от 
рассказчика-автора, и в этом случае взаимопонимание достигается благодаря обоюдному 
стремлению общающихся к этому. Участник коммуникации дает оценку собеседнику и 
анализирует свою роль в разговоре, на основе чего и реагирует; 

 коммуникативный речевой акт, в котором заключено понимание смысла того, что 
сказал говорящий. М. Фуко в своей работе «Слова и вещи. Археология гуманитарных 
наук» рассуждает так: «…язык представлял собою непосредственное и самопроизвольное 
развертывание представлений: именно в языке они получали свои первые признаки, 
разграничивали и перегруппировывали свои общие черты, устанавливали отношения 
тождества или принадлежности; язык был познанием, а познание с полным правом было 
дискурсией [1:27]. Таким образом, по отношению к любому познанию язык занимал 
ключевое положение: лишь через его посредство можно было познавать вещи в мире»; 

 взаимосвязанное единство внешнего и внутреннего контекста. М.Л. Макаров 
полагает, что дискурс обращен и к тому, и к другому. Под внешним понимается ситуация 
в целом и тип деятельности субъектов общения. Этот вид контекста определяет речевое 
поведение коммуникантов. Внутренний контекст отражает «ментальную сферу» 
участников разговора, их мировоззрение и культурологические особенности мышления 
[4:39]. 

К понятию «дискурс» близко  понятие «диалог». Дискурс, как и любой 
коммуникативный акт, предполагает наличие двух фундаментальных ролей – говорящего 
(автора) и адресата. При этом роли говорящего и адресата могут поочередно 
перераспределяться между лицами – участниками дискурса; в этом случае говорят о 
диалоге. Если же на протяжении дискурса (или значительной части дискурса) роль 
говорящего закреплена за одним и тем же лицом, такой дискурс называют монологом. 
Неверно считать, что монолог – это дискурс с единственным участником: при монологе 
адресат также необходим. В сущности, монолог – это просто частный случай диалога, 
хотя традиционно диалог и монолог резко противопоставлялись.  

Структура дискурса предполагает наличие двух коренным образом 
противопоставленных ролей – говорящего и адресата, поэтому сам процесс языкового 
общения может рассматриваться в этих двух перспективах. Моделирование процессов 
построения (порождения, синтеза) дискурса – не то же самое, что моделирование 
процессов понимания (анализа) дискурса. В науке о дискурсе выделяются две различные 
группы работ – те, которые исследуют построение дискурса (например, выбор 
лексического средства при назывании некоторого объекта), и те, которые исследуют 
понимание дискурса адресатом (например, вопрос о том, как слушающий понимает 
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редуцированные лексические средства типа местоимения он и соотносит их с теми или 
иными объектами). Третья перспектива – рассмотрение процесса языкового общения с 
позиций самого текста, возникающего в процессе дискурса. 

Дискурс – объект междисциплинарного изучения. Положили начало исследованию 
дискурса  компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, психология, философия 
и логика, социология, антропология и этнология, литературоведение и семиотика, 
историография, теология, юриспруденция, педагогика, теория и практика перевода, 
коммуникационные исследования, политология. Каждая из этих дисциплин подходит к 
изучению дискурса по-своему, однако некоторые из них оказали существенное влияние на 
лингвистический дискурсивный анализ. Особенно это касается социологии.  

Междисциплинарное направление, изучающее дискурс, а также соответствующий 
раздел лингвистики называются одинаково – дискурсивным анализом (discourseanalysis) 
или дискурсивными исследованиями (discoursestudies). Языковое взаимодействие на 
протяжении веков было предметом таких дисциплин, как риторика и ораторское 
искусство, а затем – стилистики и литературоведения. Как собственно научное 
направление дискурсивный анализ сформировался лишь в последние десятилетия.  

Произошло это на фоне борьбы за «очищение» науки о языке от изучения речи. 
Объект лингвистики – языковая система, так считал Ф. де Соссюр (в противоположность 
речи), Н.Хомский считал, что необходимо  изучать языковую «компетенцию» и 
абстрагироваться от вопросов употребления языка. В последние годы познавательные 
установки в науке о языке меняются, и господствует мнение, в соответствии с которым 
все языковые явления  могут быть адекватно поняты и описаны с учетом  их 
употребления, и их дискурсивных аспектов. Исходя из этого, дискурсивный анализ 
становится одним из центральных разделов лингвистики [5:123]. 

Например: Конечно, эти ступени развития были пройдены в древней Бактрии еще 
до появления Зораастризма. От Кабодиѐна и Термиза до Балха и Гирата, Мерва и Нисо 
выросли тысячи благоусроенных городов и крупных селений. Для потверждения 
достаточно вспомнить вышеназванные археологические раскопки Кальаи Мира, 
Кайкубодшаха, Тахти Кубода, Тахти Сангина. Можно добавить, что только в районе 
соединения Вахша и Пянджа существовали десятки городов таких, как Бешкент, 
ШахриТус, Айвадж и другие, названия которых сохранились до наших дней. На 
плодородных широтах Вахша действовала совершенная оросительная система, 
подтверждения чему были обнаружены учеными в Бешкентской долине. 

Албатта, ин заминањои тараќќиѐт дар Бохтари ќадим то давраи зуњури 
Зардушт кайњо паси саргашта буд. Аз Ќубодиѐну Термиз кашида то Балху Њиротва 
Марву Нисоњазорњо шањрњои обод вадењ кадањои бузург доманафрохтабуданд. Барои 
таќвияти фикр далелњои болоии њарфиѐтњои Кальаи Мир, Ќайќбодшоњ, Тахти Ќубод, 
Тахти Сангинро ба ѐдоварем басандааст. Ва метавон авзуд, ки фаќат дар пањнои 
боњамомехтанируди Вахш ва Панљдањњо шањрњои дигар чун Бешкент, Шахритус, 
Айваљ ва гайра мављуд буданд, ки номашон то имрўз гирди забонаст. Шубњае нест, ки 
дар пањноињосилхезируди Вахш шабакањои мукаммали обѐрї вучуд дошт, ки 
онроолимон дар води Бешкент пайдо намудаанд. 

Как и другие языковые сущности (морфемы, слова, предложения) дискурс устроен 
по определенным правилам, характерным для данного языка. О существовании языковых 
правил и ограничений часто свидетельствует негативный материал – экспериментальные 
языковые образования, в которых правила или ограничения нарушаются. 

Предшественниками дискурсивного анализа как особой научной дисциплины 
являются две исследовательских традиции. Первая - это традиция этнолингвистических 
исследований, ориентированных на запись и анализ устных текстов разных языков; среди 
наиболее известных представителей этой традиции – школа американской 
этнолингвистики, основанная Францем Боасом. Вторая - это чешская лингвистическая 
школа, созданная  Вилемом Матезиусом, которая возродила интерес к таким понятиям, 
как тема и коммуникативная организация текста [2:85]. 

Дискурсивный анализ, будучи молодой дисциплиной, весьма неоднороден, и 
никакого единого подхода, разделяемого всеми специалистами по дискурсу, в нем не 
существует. Однако можно выделить наиболее популярные на сегодняшний день 
подходы.На первом месте следует указать направление, известное как анализ бытового 
диалога. Другие ведущие направления дискурсивного анализа в основном группируются 
вокруг исследований отдельных ученых и их непосредственных последователей. Следует 
упомянуть такие школы, как исследование информационного потока (information flow) 
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У.Чейфа, исследования связей между грамматикой и межличностным взаимодействием в 
диалоге (С.Томпсон, Б.Фокс, С.Форд), когнитивную теорию связи дискурса и грамматики 
Т.Гивона, экспериментальные дискурсивные исследования Р.Томлина, «грамматику 
дискурса» Р.Лонгейкра, «системно-функциональную грамматику» М.Хэллидея, 
исследование стратегий понимания Т. ван Дейка и У.Кинча, общую модель структуры 
дискурса Л.Поланьи, социолингвистические подходы У.Лабова и Дж.Гамперса, 
психолингвистическую «модель построения структур» М.Гернсбакер, а в несколько более 
ранний период также дискурсивные штудии Дж.Граймса и Дж.Хайндса. Разумеется, этот 
перечень далеко не полон – дискурсивный анализ представляет собой конгломерат 
разрозненных (хотя и не антагонистических) направлений [3:147]. 

Дискурс – объект междисциплинарного изучения. Помимо теоретической 
лингвистики, с исследованием дискурса связаны такие науки и исследовательские 
направления, как компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, психология, 
философия и логика, социология, антропология и этнология, литературоведение и 
семиотика, историография, теология, юриспруденция, педагогика, теория и практика 
перевода, коммуникационные исследования, политология. Каждая из этих дисциплин 
подходит к изучению дискурса по-своему, однако некоторые из них оказали существенное 
влияние на лингвистический дискурсивный анализ. 
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ПОНЯТИЕ ДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИКЕ 
В статье рассматривается понятие дискурса в лингвистике, анализируется дискурсивный анализ как 

особая научная дисциплина. Помимо теоретической лингвистики, с исследованием дискурса связаны такие 
науки и исследовательские направления, как компьютерная лингвистика, искусственный интеллект и др. 

Ключевые слова: дискурс, лингвистика текста, структурный  анализ, дискурсивный анализ, язык, 
речевой акт, межфразовая связь. 

 
THE NOTION OF DISCOURSE IN LINGUISTICS 

The article discusses the concept of discourse in linguistics, discourse analysis is analyzed as a separate 
scientific discipline. Interdisciplinary field that studies the discourse, as well as the corresponding branch of 
linguistics have the same name - a discursive analysis discourse analysis) or discursive research (discourse studies). 
Linguistic interaction for centuries was the subject disciplines such as rhetoric and oratory, and then - and literary 
stylistics. As proper scientific direction discourse analysis emerged only in recent decades. 
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ЧАНДЕ АЗ НАМУДЊОИ ХЎРОКВОРЇ ДАР ГЎЙИШИ МАРДУМИ ФАЛЃАР 
 

Маъмура Гулова 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур 

 
Њар як ќавму миллат вобаста ба хусусиятњои этникию љуѓрофї дорои як ќатор 

хўрокњои махсуси худ мебошанд, ки аз тарзи зиндагонї, муњити зист ва таљрибаи 
сокинонаш сарчашма мегирад. 

Мардуми ноњияи Айнї (номи аслиаш Фалѓар) бошандагони куњантарини 
Суѓдзамин ба шумор мераванд. Ба ќадимї будану таърихи пурарзиш доштани ин 
кишвар њуљљатњои дар Кўњи Муѓ ѐфтшуда (Ин кўњ дар дењаи Хайрободи ноњияи 
Айнї аст) шањодат медињанд. Ноњия асосан дар кўњистон љойгир шудааст. Намудњои 
зиѐди хўрокњои он њам ба табиати ин кўњистон мутобиќат мекунад. Калимаву 
истилоњоти хелњои хўрокњо дар лексикаи гўйиши ноњияи Айнї мавќеи муайян 
доранд. Њар кадоми онњо дорои хусусиятњои људогонаи номгузорї ва тарзу усулњои 
тайѐр кардани худ мебошанд. Њатто як хўрок дар чандин дењањои гўйиши тољикони 
ноњияи Айнї номњои дигар доранд.Чунончи, як таоме, ки аз орду равѓан ва об тайѐр 
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карда мешавад, бо номњои гуногун пањн шудааст. Аз љумла, хўроки «њурак» 
(Урметан), «њалилоб» (Зосун), «ордов «ѐ» гардов» (дар Мадм) ва ѓайра. 

Дар натиљаи тањлили чандин номњои як хўрок ба хулоса омадем, ки онњо дар 
заминаи далелњои гуногун гузошта шудаанд. Чунончи, денотати њамаи ин номњое, ки 
дар поѐн мебинем, «њурак» ба тарзи морфологї сохта шудааст: хўр – асоси феъли 
замони њозира ва «ак» - суффикси исмсоз, ки њамчун пасванди сифати феълї хизмат 
мекунад.  

Ин таом дар байни тољикон бо номи умумиистеъмолии «атола» маълум аст. 
Хўрок дар забони яѓнобї «њалилоб» ном дорад. Вале он нисбат ба «њурак» ѐ «ордов» 
(синонимаш «њурак» дар шеваи Фалѓар) ѓафстар аст. Ин хўрок асосан барои беморон 
пўхта ва тавсия карда мешавад, чунки њазми он осон аст. 

Дар кўњистони Фалѓар бисѐр хўрокњо аз орд сохта мешаванд. Аз љумла, дар 
љойи аввал нон меистад. Барои пўхтани он аз орди чандин навъи ѓалладонањо 
истифода мебаранд. Ба мисли гандум, љав, љуворимакка, мушунг, арзан ва ѓайра, ки 
дар осиѐбњои мањаллї орд мекунанд. Имрўз аз орди тайѐр, ки дар маѓозањо фурўхта 
мешаванд, бештар истифода мебаранд. Агар ба дохили хамире, ки барои нон пухтан 
тайѐр карда бошанд, хамиртурш илова кунанд, он номи «нони расида», «лочара», 
«фатири расида» ва ѓайраро мегирад. Нони бехамиртурш тайѐршуда: «лода», «кулчаи 
тагошдунї», «заѓора», «кумот(ч)», «бурсоќ», «чалпак», «ќаталма(ќатмол)», 
«гирдача», «нуни љаззагї», «ќотурма», «тунук», «чаѓора», «чапотї» ва ѓайра 
мебошанд. 

Чалпак, чанд навъи нонест, ки дар равѓан мепазанд. Дар «Бурњони ќотеъ»-и 
Муњаммадњусейн низ ба њамин маънї омадааст. Дар забони яѓнобї «чалпак» ѐ 
«ќатмол», ба ноне номгузорї шудааст, ки ба таври вараќагин печонида мешаваду 
баъд дар равѓан пухта мешавад. Чалпакро дар Фалѓар бештар дар рўзњои Иди 
Наврўз мепазанд. Пеш аз оѓози Назрўз маросиме мегузаронанд бо номи 
«Чалпакбарон», ки дар њама хонањо он рўз чалпак мепазанд. Ё худ, ваќте ки равѓани 
талхро ширин (доѓ) мекунанд, њатман чалпак мепазанд, то равѓан хубтар ширин (доѓ) 
шавад. 

Нуни љаззагї нонест, ки на њамеша мепазанд. Њангоме ки ягон чорвоеро забњ 
мекунанд, чарбуяшро ѓун карда, об мекунанд, яъне дар дег андохта, равѓан мекунанд. 
Боќимондањои он «љазза» ном мегирад. Онро бо хамир дар танўр мепазанд. 

Дар баробари аз орд тайѐр кардани навъи хўрокворињо, њамчунин аз худи 
гандум ѐ дони он низ хўрокњое мепазанд, ки ба кўњистониѐн хос аст.  

Гандумбирон  вожаи мураккаб буда, навъи хўрокест, ки аз  ду калима таркиб 
ѐфтааст: «гандум», - «бирун». «Бирун»  шакли таѓйирѐфтаи «бирѐн» аст. Донањои 
гандумро шуставу хушконида, дар дег бирѐн мекунанд, ки онро дар гўйиши ин 
мардум «таф» додан мегўянд. Агар дар чунин шакл истифода баранд, ин таомро 
«гандумбирун» мегўянд. Ваќте гандуми бирѐнкардаро зери санг молиш медињанд, он 
гоњ хўроки дигар омода мешавад, ки он «талќон (тулќун)» ном дорад. Инро 
њамчунин аз заѓири бирѐнкарда, нони ќоќ, себќоќ, тутќоќ, сияњдона ва гайра низ 
тайѐр мекунанд. Калонсолон инро ѓизои табобатї низ мегўянд: 

-«Камтар талќун кунед, ки ови сари диломоя чинад». 
Ин навъи хўрокро мардуми Яѓноб низ истифода мекунанд. 
Ѓармич. Навъи таомест, ки мардуми Фалѓар тайѐр мекунанд. Вобаста ба 

гўйишњои хамин мардум ин таом боз номњои дигар њам дорад. Ба назар мерасад, ки 
бо таъсири њодисаи фонетикии таѓйирѐбии овозњо вожаи ѓармич ба «фарбеч» табдил 
ѐфтааст. Инро дар дењањои Зосун ва Зеробод «фабеч» гўянд. Бояд ќайд кард, ки 
«ѓармич» дар як ќатор дењањои ноњияи Панљакент низ маъмул аст. Хўроки мазкур дар 
дигар гўйишњои забони тољикї бо номњои «далда» (Мастчоњ), «даля» (Дарвоз), 
«далия» (Хуф), забонњои помирї – «даля»  мустаъмал аст. 

Чунон ки маълум мешавад, ин таом хоси мардуми кўњистон аст, зеро хўроки 
серѓизост. Мардум азбаски ба мењнати вазнини сањро мебароянд, кўшиш мекунанд, 
чунин хўрокњоро тайѐр карда, истеъмол намоянд. Њамчунин, ин таомро калонсолон 
вобаста ба ягон маросиме тайѐр мекунанд. Масалан, дар дењаи Мадм агар хушксолї 
ѐ њодисаи нохуши табиї рўй дињад, њатман «Худої» мекунанд ва дар он «ѓармич» 
пўхта, ба мардум медињанд. 

Ин хўрок дар байни халќ бо номи «њалиса» низ машњур аст. 
Нунпотак – хўрокест, ки аз cе љузъ таркиб ѐфтааст: «нун», - «пот» «ак», яъне 

хўроке, ки ба он нон реза карда мехўранд. Тарзи омода намудани он чунин аст: 
ќаймоќро дар дег андохта, сурх мекунанд, баъд ба он орду намаку об њамроњ карда, 
мепазанд. Њангоме ки хўрок мепазад, ба он нон реза карда, истеъмол мекунанд. Ин 
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таомро бештар дар дењаи Урметан тайѐр мекунанд ва он бо номи «атоли нунпотак» 
машњур гардидааст. 

Туппи (туппаи) ќаймоќї. Таомест, ки аввал хамир карда, онро тунук мекунанд 
ва дар шакли туппа мебуранд. Ба даруни туппа ќаймоќ ѐ равѓани зард, ки аз ќаймоќ 
људо карда шудааст, мерезанд. Онро тарзе мепечонанд, ки ќаймоќњояш нарезад. Пас 
аз он дегро каме равѓаннок мекунанду он туппањоро ба он меандозанд ва 
эњтиѐткорона мепазанд, то насўзад. Чунин тарзи омода кардани хўрокро дар гўйиши 
Панљакент «ѓилбиндї» мегўянд. 

Террї. Чунин навъи хўрок дар гўйиши љанубї бо номи «орзуќ» маъмул аст. 
Тарзи тайѐр кардани он чунин аст: хамирро сахт мекунанд ва онро бурида-бурида 
дар равѓан мепазанд. 

Ќарнї. Ин калима синоними гўйиши љанубии «чагалдак» аст. Дар дењаи 
Зерободи Фалѓар бо чунин ном ин хўрок машњур шудааст. 

Оши ба хўйрок ѐ номи дигари он оши суюќ (ба хўйрок) аст. Тарзи омода 
намудани он ба мисли «сияњалаф»-и гўйишњои тољикони љанубї аст, ки дар фасли 
бањор аз гиѐњњо тайѐр карда мешавад. Гиѐњи «хўйрок» на дар њама ноњияњои 
Тољикистон мерўяд, зеро ба рўйидану сабзидани он бештар иќлими Фалѓар мусоидат 
кардааст. Баъзан дар гўйиши љанубї онро бо «забони гов» шабењ медињанд, лекин он 
аз хўйрок фарќ мекунад. Мардуми Фалѓар «хўйрок»-ро њамчун ѓизои табобатї низ 
истеъмол мекунанд, зеро дар таркиби он унсури кимиѐвии йод бисѐр аст 

Ѓўлингљўш. Мардуми Фалѓар ѓайр аз таомњои маъмул боз хўрокњое мепазанд, 
ки махсуси онњост. Яке аз онњо «ѓўлингљўш» аст, ки аз ду љузъ таркиб ѐфтааст: аз исми 
«ѓўлинг» ва феъли «љўшидан», яъне љўшонидани ѓўлинг аст. Ин таомро чунин тайѐр 
мекунанд: аввал зардолуи хушк (ѓўлинг)-ро дар оби гарм (љўшида) тар карда, баъд 
онро меполанд, яъне тоза мекунанду ба он орд омехта карда, дар дег мељўшонанд. 
Баъд онро хунук карда, истеъмол мекунанд. Ин хўрокро бештар одамони ба 
касалињои фарбењшавї, зардча (зардпарвин), пўст гирифторшуда истифода 
мебаранд. 

Сузмаов - ќурутоб. Таоми дигаре, ки онро дар баъзе дењањои Фалѓар, аз љумла 
Урметан, Вашан, Вешканд, Зосун ва ѓайра тановул мекунанд. Он дар ин дењањо бо 
номи «сузмаов» ва дар ќисме аз дењањои дигар бо номи «ќурутов» њамчун синоними 
он машњур аст. 

Бояд тазаккур дод, ки «ќурутов»-и мардуми ноњияи Айнї бо тарзи тайѐр 
карданаш аз «ќурутов»-њои дигари маълуму умумиистеъмоли гўйишњои гурўњи 
марказию љанубии Тољикистон фарќ мекунад. Дар ин љо аввал ќурутро лат дода, бо 
гўйиши мардуми ин љо «саловида», дар дег мељўшонанд. Баъд гўшту пиѐзро бо 
москорд (корди калони ќадима) кўфта майда мекунанду бо он орд њамроњ карда, дар 
кафи даст ба шакли лундача-лундача (ѓелак) тайѐр мекунанд. Баъд онро дар равѓани 
зард (таф) бирѐн намуда, ба ќурути љўшида њамроњ мекунанд. Баъди тайѐр намудан 
онро бо нони чоботї (чапотї) тановул мекунанд. 

Чунин ба мушоњида мерасад, ки ин намуди таом имрўзњо кам шудааст. 
Сангреза. Таоми иштињоовар аст, ки дар дењањои ноњияи Айнї тайѐр карда 

мешавад. Калимаи сангреза аз cе ќисм таркиб ѐфтааст: санг+рез+а, яъне аз исми санг, 
асоси феъли замони њозираи рез ва пасванди –а. Ин таом бо тарзи зерин тайѐр карда 
мешавад: бо орди гандумї хамири сахт тайѐр карда, дар рўйи тахта ба воситаи 
ќайроќсанг тунук карда мешавад. Баъди тунук шудани хамир онро бо москорд ба 
монанди сангреза мебуранд. Пас аз ин, дар дег бо њар гуна алафњои бањорї (торон, 
хўйрок, манзила, райњон), картошка, пиѐзу сабзї хамирњои буридашударо њамроњ 
карда мељўшонанд. Маълум мешавад, ки номи хўрок аз тарзи тайѐр намудани он 
гирифта шудааст. Ин хўрок имрўзњо кам тайѐр карда мешавад ва насли имрўза бо 
номи «сангреза» таомеро он ќадар хуб намедонанд. 

Шопурма. Таоми дигаре, ки дар гўйиши мардуми Фалѓар роиљ аст, шопурма ѐ 
шопурмаи ќадима мебошад. Чунонки ба мушоњида расид, њар намуди хўроке, ки ин 
мардум тайѐр мекунанд, ба ягон маќсад алоќаманд аст. Шопурмаро барои одамони 
фарбењшуда низ таъин мекунанд. Инчунин ин хўрок ба шахсони мизољашон гарм, ки 
номи касалиашон дар гўйиши Фалѓар «шалоим» аст, (дар баданашон миќдори 
равѓан зиѐд мешавад) њамчун дору тавсия мешавад. Тарзи тайѐр кардани ин хўрок 
њам дар аввал ба сангреза монанд аст: инро њам бо орди гандум хамири сахт карда, 
бо ќайроќ мекўбанд, то ки боз њам сахттар гардад. Пас хамирро ба табаќи чўбин 
андохта, дар об њал мекунанд, ки дар гўйиши ин љо «саловидан» ном дорад. Баъд он 
обро дар дег мељўшонанд ва бо он мерезанд ва баъд истеъмол мекунанд. 
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Сумалак. Яке аз таомњои маъмул, ки инро њам дар Наврўз тайѐр мекунанд. Дар 
баъзе гўйишњо «суманак» гуфта мешавад, ки он фаќат аз њамдигар бо табдили баъзе 
овози л ба н фарќ мекунад. Махсусан дар байни сокинони ноњия «сумалак» бо номи 
«сумалаки дегї» машњур аст. Тарзи тайѐр кардани «сумалаки дегї» дар байни 
мардуми тамоми ноњия маълум аст, аммо дар баъзе рустоњо ѓайр аз ин боз намуди 
дигар тарзи тайѐр кардани он њам мављуд аст, ки андак тафовут дорад. Чунончи, дар 
дењањои Мадм, Вашан, Вешканд, Кум, Зосун ва диг. намуди осонпази ин хўрок 
серистеъмол аст: гандумро тоза карда, дар сабадчањои чўбин тар мекунанд. Њар 
сањар ба он оби тоза мерезанд, то он даме ки гандум майса кунад. Пасон майсањоро 
дар офтоб мехушконанду дар осиѐб орд мекунанд. Ба орд аз рўйи меъѐр: як коса+4 
коса об рехта, мељўшонанд. Њамчунин 7 дона сангча ѐ донањои чормаѓзро (бештар 
духтарон) нияту орзуњои нек карда ба дег меандозанд. Мавриде ки хўрок пўхта тайѐр 
шуд, онро «сум» мегўянд: «Сум тайѐр шудааст». 

Хулоса, мо чанде аз калимаву истилоњоти марбут ба хелњои хўроквориро 
номбар намудем, ки дар гўйиши мардуми ноњияи Айнї мавќеи муайян доранд, 
ќатрае аз бањри калони як гўйиши то њол ба таври махсус омўхтанашудаи забони 
тољикї лањљаи кўњистони Фалѓар аст. Омўзиши таркиби луѓавї ва хусусиятњои 
грамматикии гўйиши ноњияи Айнии имрўза, Фалѓари куњан шояд аз моњияти илмию 
амалї орї набошад. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВИДАХ ПИЩИ В ФАЛГАРСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

Статья посвящается исследованию названий некоторых блюд фалгарского говора таджикского языка 
(ныне Айнинского района): ѓармич, террї, њурак, лода, сангреза, шопурма и т.д., которые не были изучены в 
таджикском языковедении до настоящего времени. Дается также подробная характеристика технологии 
приготовления данного пласта лексики фалгарского говора. 

Ключевые слова: Фалѓар, говор, диалект, нуни чаззаги, ѓармич, нунпотак, терри, ќарни, сангреза, 
шопурма.  

 
A FEW WORDS ABOUT THE KINDS OF FOOD IN THE DIALECT OF FALGAR 

The article is devoted to the study of the names of some dishes falgar dialect of Tajik language (now Ayni 
district): garlic, Terr, Urak, Lod, ingresa, sapurma etc. that were not studied in the Tajik language to date. Also 
provides detailed characteristics of the technology of preparation of this layer of words falgar dialect. 

Key words: Falgar, dialect, the dialect of Noni Azzah, garlic, nunatak, Terr, corn, ingresa, sapurma. 
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КОРБУРДИ ЛЕКСИКАИ ДИНЇ ДАР АШЪОРИ ФОРСИИ АЛЛОМА 
ИЌБОЛИ ЛОЊУРЇ 

 
Њ.А.Оќилова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 
 
Зимни тањќиќу баррасии тобишњои луѓавию семантикии лексикаи ашъори 

Аллома Иќболи Лоњурї, ки аз луѓоти тољикиву иќтибосї сарчашма мегирад, 
тобишњои маъноии калимањои истилоњиро сарфи назар кардан, меъѐри мунсифонаи 
бањодињї ва тањлили мазмуну мафњуми андешањои шоирро халалдор месозад. 
Муњаќќиќ њангоми тањќиќи љанбаи ирфониву фалсафї ва динии андешањои шоир, ки 
бо калимањои калидї ва истилоњоти хоссаи илми тасаввуф ва заруриѐти динї баѐн 
гардидаанд, бояд мизони тањќиќро њамсанги замони зиндагии шоир ва фањмишњои 
роиљи таърихи замони нигориши ашъори ў намояд. 

Дар њамаи давру замонњо маърифат ва шинохти мазмун ва моњияти ашѐ, 
њодисањо ва феълу атвори инсонњо кори зарурї ба њисоб меравад. Ваќте табиати 
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адиб ва арзиши офаридањои ўро шинохтан хоњем, мо бояд нахуст ба услуби кори он 
адиб дар сохтмони як байт, ки љумлаи мураккаб аст ва сипас, ба матни комили 
андешањои ў, ки ќитъа, рубої, ѓазал ва ѐ ќасида аст, диќќат дињем.  

Низоми љањон њамеша пойдевор аз илмњои даќиќ дорад ва даќиќан яќин 
намудани њадафи адиб низ бояд аз рўйи њисобу китоб сурат бигирад. Муњаќќиќ, ба 
гуфтаи муаллифи рисолаи «Маърифат ва шарњи адабиѐт» Абдуманнон Насриддин, 
бояд аз илмњои даќиќ ва калом, луѓат, њайат, нуљум, ќофияву арўз бохабар ва аз 
таълифоти донишмандони фалсафа, таърих, тиб ва њисоб бархурдор бошад ва 
инчунин, заруриѐти дин ва тариќати ањли тасаввуфро накў донад, зеро огоњї доштан 
аз ин илмњо ба муњаќќиќ барои кушодани маъноњои фалсафї, луѓавї ва услубии адиб 
кўмак мерасонад [5, 11- 19].   

Дин аз замонњои ќадим дар шаклњои гуногун падид омада, бар пояњои бовару 
эътиќоди инсонњо устувор аст. Њар инсони соњиби тафаккур ва бовари динї вобаста 
ба дараљаи фањмиш, дониш, навъи эътиќоди худ оид ба офариниши олам андешае 
дорад. Паямбари дини ислом Муњаммад (с) дар њадисе мегўянд: «Бењтарин тоат 
андеша дар офариниш аст». Аз ин љост, ки таъсиру тасвири андешањояшро њар 
нигоранда ба эљодиѐташ мекўчонад, агарчи на њар гуфтаи ў, бахусус гуфтањои шоир 
дар шеьраш тариќат ѐ эътиќоду бовари бевоситаи ўро ифода мекунад. Масалан, 
донишманди аврупої Мидлтон Меррей, умуман, шоиронро аз ин ѐ он хел андеша, 
идея доштан мањрум мегўяд: «Пеш аз њама, шоирон ва нависандагон дар асл њељ гуна 
фикр, андеша надоранд, онњо танњо эњсос, интуитсия, эътиќоду боварии њиссї 
(эмотсионалї) доранд» [3, 46]. 

Албатта, ин андешаро дар нисбати бузургони адабиѐти куњанбунѐди мо, ки 
донишмандони донишѐр буданд ва донишњои замонаи худро фаро мегирифтанд, 
наметавон пазируфт.  

Чунончи калимањои истилоњии динї, ки маънии онњо мафњум ва маъруф аст. 
Масалан, ќибла - сўе, ки ба он рў меоваранд; парастишгоњ, љое, ки ба сўйи он рў 
оварда, ибодат мекунанд; хонаи Каъба - зиѐратгоњи асосии Макка, ки мусалмонон ба 
сўйи он нигоњ карда, намоз мехонанд, дар ашъори Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ чор 
маротиба корбаст гардидааст [6, 685]: 

Хост он сарҷилваи Хайрулумам,  
Чун саҳоби қибла борон дар қадам (120). 
Гарчи бар лабҳои ў номи Худост,  
Қиблаи ў тоқати фармонравост (413). 
Қиблаи мо гаҳ калисо, гоҳ дайр, 
Ў нахоҳад ризқи хеш аз дасти ғайр (610). 
Ҳарам ҷуз қиблаи қалбу назар нест,  
Тавофи ў тавофи бому дар нест (719). 

Намоз – салот, дуою ниѐише, ки мусалмонон дар панљ њангоми шабонарўз 
мехонанд. Дар ашъори шоир бисту се маротиба истифода гардидааст: 

"Ло илаҳ" бошад садаф, гавҳар-намоз,  
Қалби муслимро ҳаҷи асғар намоз (57). 
Вақти ҳайҷо теғи ў оҳангудоз,  
Дидаи ў ашкбор андар намоз (36). 

Ногуфта намонад, ки Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ дар баробари вожаи тоҷикии 
намоз ҳамчунин сенздаҳ маротиба калимаи арабии салотро низ дар ашъораш ба кор 
гирифтааст: 

Он яке андар суҷуд ин дар қиѐм, 
Кору бораш чун салоти беимом.  
Дарфитад ҳар фард бо фарде дигар,  
Ҳар замон ҳар фардро дарде дигар (406). 

намози панљгона – намозњои панљњангоми мусалмонон: 
Маљў аз мо намози панљгона,  
Ғуломонро сафорої гарон аст (671).  

Хизар ѐ Хизр - номи авлиѐест, ки Мусоро рањнамої кардааст. Умуман, рамзи 
шахси мушкилкушо ва рањнамо: 

Эй хунук он ташна, к-андар офтоб  
Менахоњад аз Хизар як љоми об (40). 

Форуќ – Лақаби Умар (р), халифаи дуюми рошидин:  
Дар мусалмон шони маҳбубї намонд, 
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Холиду Форуқу Айюбї намонд(182). 
Холид - биҳиштӣ, ҳамешагӣ, ҷовидона. Ин ҷо муроди шоир Холид ибни Валид- 

сипаҳсолори бузурги Ислом. 
Аюбї - ишора ба Салоҳиддини Аюбӣ-сарлашкари мусалмонон дар ҷангҳои 

салибӣ. 
Халил - лақаби Иброҳим (а) аст, ки бутҳоро шикаста, ба парастиши Худои 

ягона ҳамагонро даъват мекард.  
Ниҳонаш дорам аз озарниҳодон, 
Ки ин сирре зи асрори Халил аст(190). 

Дами Исо - нафаси муъҷизаосори Исои Масеҳ буд, ки мурдаро зинда, кўрро 
бино мекард: 

Њакимон мурдаро сурат нигоранд,  
Яди Мўсо дами Исо надоранд (385). 
Имом – пешво пешрав, пешнамоз: 
Нури чашми Раҳматан л-ил-оламин, 
Он имоми аввалину охирин (159). 

Ин ҷо муроди шоир аз имом Муҳаммад(с) мебошад. 
Савм - рўза, рўзадорӣ. Рўза – дар дини ислом худдорї аз хўрдан, нўшидан ва 

истеъмоли чизњои кайфовар аз сар задани офтоб то ѓуруби он. Њар мусалмони 
бабалоѓатрасида бояд дар моњи Рамазон сї рўз рўза гирад [7,158]: Савму салот-
рўзаву намоз. 

Нур дар савму салоти ў намонд,  
Ҷилвае дар коиноти ў намонд (577). 

закот – 1. ќисмате аз мол, ки ба дастури шаръ бояд дар роњи Худо бидињанд; 2. 
дар истилоњи мутасаввифа «тазкияи нафс ва тањорати дилро гўянд назар ба фузули 
аъмол ва илтифот ба ѓайри Њаќ аз улум ва русум» [6,393]:  

Ҳубби давлатро фано созад закот, 
Ҳам мусовотошно созад закот (57). 

њаљ - истилоњи динии маъруф буда, дар ашъори формии шоир њамагї се 
маротиба ба кор рафтааст:  

Он зи Эрон буду ин ҳиндинажод,  
Он зи ҳаҷ бегонаву ин аз ҷиҳод (577). 
"Ло илаҳ" бошад садаф, гавҳар-намоз, 
Қалби муслимро ҳаҷи асғар намоз (57). 
Муъминонро фитратафрўз аст ҳаҷ,  
Ҳиҷратомўзу ватансўз аст ҳаҷ (57). 

Муроди шоир аз овардани ибораи исмии ҳачи асѓар ҳаҷи хурд ѐ худ сабук намоз 
аст. 

Аллома Иқбол бо таќозои услуб ва баҳри гурез аз такрори номатлуб калимањои 
муродифиро дар мавридњои гуногун хеле моҳирона истифода кардааст. Мисол, 
калимаи Худоро бо чунин муродифҳояш истифода бурдааст: 

Худо: 
Шеърро сўз аз куҷо ояд, бигўй,  
Аз худӣ ѐ аз Худо ояд, бигўй! (552). 

Худованд: 
Эй худованди савобу носавоб,  
Ман шудам аз суњбати Одам хароб (527).  

Раб(б): 
Мањрам аз қалбу нигоҳи муштарист, 
Ё Раб, ин сеҳр аст, ѐ савдогарист? (529).  

Илоњї: 
Ману ў чисто - асрори илоҳист, 
Ману ў бар давоми мо гувоҳест (387). 

Яздон: 
Душманон чун реги саҳро лотаад, 
Дўстони ў ба Яздон ҳамадад (251).  

Дар мисолњои боло муродифњои калимаи Худо-Худованд, Раб (б), Оллоњ, Яздон, 
чун муродифи маънои зоти Бори таоло, Офаридгор, ки мувофиќи аќидаи ањли дин 
љањон ва љањониѐнро офарида, њамаро идора мекунад, истифода гардидаанд. 
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Истилоњоти динию ирфониро Аллома Иќболи Лоњурӣ бештар бо маќсади 
обуранг бахшидан ба калом, нигориши тасвирњои шоирона ва ба забони мардум 
наздик сохтани сухани худ истифода мекунад. Боиси тазаккур аст, ки гоњо 
истилоњоти динию ирфонї бо маќсади ифодаи бевоситаи мазмуни конкрет истифода 
шудаанд. Дар онњо аз обуранг ва тасвир дида, ифодаи маќсад ва мазмуни воќеї 
бештар ба назар мерасад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ В ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ ИКБОЛА ЛОХУРИ   

В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению использование религиозной лексики 
в поэзии Икбола Лохури. Религиозную и мистическую терминологию Икбол Лохури использовал в своих 
сочинениях с целью придания им красочности и сближения языка своей поэзии с народным языком. 
Следует отметить, что в некоторых случаях религиозная и мистическая терминология использовалась с 
целью  прямого выражения конкретной мысли. В них по сравнению с красочностью и изображением, очень 
ярко прослеживается выражение цели и достоверность смысла.  

Ключевые слова: религиозная лексика, религиозно-мистическая терминология, Икбол Лохури, 
выражение мысли, смысл и содержание, достоверность смысла.  

 
THE USE OF RELIGIOUS LANGUAGE IN PERSIAN POETRY IQBOL LAHORI 

In this article the author subjected to the examination and study of the use of religious language in poetry 
Iqbol Lahori. Religious and mystical terminology Ikbol Lahori used in their writings in order to give them beauty 
and convergence language of his poetry, traditional language. It should be noted that in some cases, religious and 
mystical terminology used for direct expression of specific thoughts. In comparison with colorful and image, very 
clearly see the expression of the purpose and reliability of sense.  

Key words: religious vocabulary, religious-mystical terminology, Ikbol Lahori, the expression of an idea, the 
meaning and the content, accuracy sense.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЭЗИИ БУНИНА 
 

С.Н. Гуломова  
Кулябский государственныйуниверситет им. А. Рудаки 

 
Обращение к духовно-историческому наследию народов Востока характерно и для 

творчества И.Бунина. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), русский писатель, почетный 
академик Петербургской АН (1909), Лауреат Нобелевской премии (1933), наследник и 
продолжатель великих русских  поэтов – занимает центральное место в изучении 
культуры Востока. 

В процессе изучения творчества Бунина, есть возможность остановиться на многих 
вопросах, раскрывающих проблему «Бунин и  Восток», его связь с исламской религией. 

В исторической картине  Бунина  проходят могучие, великие личности, оказавшие 
огромное воздействие на ход развития  человечества, начиная с библейских  
ветхозаветных времѐн, с эпохи Авесты, Магомета, Конфуция, зарождения буддизма, 
ислама и христианства. 

Прежде чем обратиться к интерпретации русским писателем личности Мухаммед 
(с), необходимо понять общественные философские позиции Бунина. 

Человек, как свободное существо, способен одновременно и на доброе и на плохое. 
Причиной несчастий человечества является заблуждение, незнание истины. «Истина - 
говорит Бунин, - есть высшее для нас божество» - («Воспоминание» - Н.В.Муремцева - 
Бунина).  
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Открывая смысловой перевод священного Корана В.Прохоровой, мы встречаем 
слова Бунина: 

… Проклят тот, кто веления Корана не слышит 
Проклят тот, кто угас 
Для молитв и битв, 
 - кто для жизни не дышит, 
Как бесплодный Геджас… 
Неспроста начала В.Прохорова свои слова со стихотворения  «Зелѐный стяг» - 

Бунина. Эти строки, заслуживают большего внимания, ведь именно благодаря увлечениям 
Бунина мифами и религиозными преданиями возрастает его интерес к проблемам 
национального характера и национального создания. 

«Зелѐный стяг» - священное знамя Магомета – длинный (более 3 метров) кусок 
шерстяной материи зелѐнного цвета. Это было надевавшаяся поверх чалмы повязка 
одного из приверженцев Магомета, которую он после битв распустил и водрузил на пике, 
это ветхое знамя хранилось в сокровищнице турецкого султана. В свернутом виде его 
возили в походы, в которых участвовал султан, и лишь в самые критические моменты 
развертывали. 

Старый Гавриил, по мусульманской легенде, возглавил отряд конных ангелов, 
пришѐл во время сражения на помощь Магомету. 

В стихотворении «Зелѐный стяг» Бунина обращался к пророку Мухаммад(с): 
И не ты ли царишь над Востоком доныне? 
Развернись, восстань – 
И восстанет Ислам, как самумы пустыни,  
На священную брань! 
На религию Ислам Бунин смотрит с демократической точки зрения. Поэт с 

уверенностью говорить, что «Ислам» - это покорность Аллаху с исповеданием 
единобожия, полным повиновением ему и отказать от любого многобожия. Польза от 
единобожия состоит в избавлении от вечной пытки в будущей жизни, истинном 
наставлении в земной жизни, отпущении грехов. 

А.Блок писал: «Истинное  проникновение в знойную тайну «Востока» можно 
встретить в стихотворении «Зелѐный стяг».  Читая такие стихотворения, мы признаѐм, что 
у Лермонтова был свой Восток, у Полонского свой, и у Бунина свой, насколько живо, 
индивидуально и пышно его восприятие. 

Говоря о религии Ислам, мы не можем представить еѐ без пророка Мухаммеда (с). 
Интересно трактовка Бунина о личности Мухаммеда (с). Писатель  довольно подробно 
располагает информацией о судьбе основателя религии Ислама. Мухаммед (с)   по 
мнению Бунина – просветитель. Перед ним стоит трудная и суровая задача внедрения в 
сознание кочевых племѐн законов и объединения этих народов под идеей единобожия, 
монотеизма. 

Задача невероятно сложная в связи с разрозненностью арабских племѐн, с их 
многобожием. Поэтому, не доверяя разумности и готовности народа принять божью 
истину, Магомет прибегает к силе (джихад) и обещает райскую жизнь после смерти. 

Мухаммед не стремился к богатству, личной власти. Посвятив себя религиозной 
идее, он идет за ней бесстрашно и бескомпромиссно. Он  верит в помощь высшей силы, 
но бывали моменты беспомощности и усталости у Пророка… 

… На песке босой, с раскрытой грудью. 
Он сидел и говорил, тоскуя: 
«Предан я пустыне и безлюдью. 
Отрешѐн, от всех кого люблю я». 
 (стихотворение «Магомет в Изгнании»)   

Божественное откровение снизошло к Мухаммеду (с), когда ему было сорок лет. 
Через тринадцать лет после начала своей пророческой миссии он переселился в Медину, 
где прожил десять лет. (Умер в возрасте 63). 

Как бы ни было ему тяжело, у Мухаммеда (с) была сильная вера. Человек,  
совершающий какое – либо действие, не должен разрушать свой иман (веру) проявлением 
безбожия или язычества. Пример всему этому мы встречаем в стихотворении И.Бунина  
«Белые крылья». 

… В пустыне красной над пророком 
Летел архангел Гавриил 
И жгучий зной в пути далѐкой 



83 

 

Смягчает сиянием белых крыл… 
Согласно легенде, когда Магомет предпринял путешествие в   Сирию, его раб будь – 

то бы видел, «как два ангела своими крыльями  защищали  Магомета от солнечного зноя». 
И я в пути, и я в пустыне, 
И я, не смею отдохнуть, 
Как Магомет к святой Медине, 
Держу к заветной цели путь («Белые крылья») 

У Бунина была своя цель, видимо он достиг еѐ. Он так хорошо был знаком с жизнью 
пророка Мухаммеда (с), что тогда мы читаем и сравниваем стихи Бунина, посвященные 
пророку Мухаммеду (с) в оригинале, то видим точное описание в священных книгах. 
Например, в стихотворении «Магомет и София» дается  точное описание беседы с 
Софией. София – еврейка пленница, поразившая Магомета красотой и ставшая его женой,  
принял религию ислам. В комментарии «Зот-уш- Шифо» говорится: Софию звали 
Зейнабом, после того как она стала женой пророка Мухаммеда (с), он переименовал еѐ на 
Софию. 

В точней беседе Пророка Мухаммеда с Софией в комментариях  «Зот-уш- Шифо» 
приведено, что однажды Пророк придя домой увидит Софию заплаканной и спрашивает 
еѐ: «От чего ты плачешь?» София ответила: Оиша и Хавса (жены Пророка Мухаммеда (с) 
намекают, что мы родственники и жѐны Мухаммеда (с), и мы отличаемся от тебя, мы 
лучше тебя. Пророк послушал и с любовью сказал: Почему же ты не ответила, чем же вы 
отличаетесь от меня, ведь мой отец (Хорун) Авраам, дядя (Мусо Моисей, а супруг 
Магомет). 

А в стихотворении Бунина «Магомет и София» идѐт следующее: 
София, проснувшись, заплетает ловкой 
Голубой рукою пряди черных кос: 
«Все меня ругают, Магомет, жидовкой»,- 
Говорит сквозь слѐзы, не стирая слѐз, 
Магомет, с усмешкой и любовью глядя, 
Отвечает кротко: «Ты скажи им, друг: 

Авааам – отец мой, Моисей – мой дядя, Магомет – супруг». 
 

Кроме того, стихотворение «Магомет и София» Бунин посвятил одной из жѐн 
Мухаммеда (с) Зайнаб. 

Историю женитьбы Мухаммеда (с) на Зайнаб наверняка все знают. 
Для врагов пророка после женитьбы на Зайнаб стало поводом, чтобы  
очернить Мухаммеда (с) – просветитель религии ислама, зная все законы религии, 

женится на жене своего сына. У Зейда (приѐмный сын Мухаммеда (с)) тоже изменилось 
мнение к Пророку. 

Аллах в это время послал оят в котором гласит: «Мухаммед (с)  не есть отец некому 
из ваших мужей, но он посланник Аллаха и печать пророков (с. Аль-Ахзаб, оят 40). 
(Мухаммад (с) падарихеч як аз мардонишумонест. У Расули худо ва хотами 
пайгамбаронаст. Ва худо ба харчизедоноаст»  С.Азхаб, оят 40). 

После услышанного данного оята отношение Зейда к пророку изменилось, теперь 
его зовут ни Зейд ибн Мухаммед, (с) а Зейд ибн Хорис. 

Зайнаб очень любила Мухаммеда (с), и он устроил большой пир, который не устроил 
ни одной жене. 

 «Зейнаб» 
Зейнаб, свежесть очей! Ты – арабский кувшин: 
Чем душнее в палатках пустыни, 
Чем стремительней дует палящий жасмин, 
Тем вода холоднее в кувшине. 
Зейнаб, свежесть очей! Ты строго и горда: 
Чем безумнее любишь – тем строже. 
Но сладка, о, сладка ледяная вода, 
А для путника – жизни дороже! 
Зейнаб умерла в возрасте 53, она одна из первых, которая покинула свет после 

смерти Пророка. 
С большим интересом поэт  относился ко всему, что было связано с Пророком 

Мухаммедом (с). Особенно внимания заслуживает тот факт, что И.Бунин очень 



84 

 

интересовался, как звучат в оригинале «аяты»– «суры» Корана. И это доказательство 
тому, что эпиграфы большинства стихотворений Бунина взяты из  Корана. 

В целом, в центре внимания Бунина – не тот ложный «покой» и не  та восточная 
экзотика, которые он видел своими глазами. Ему искренне нравилось погружаться 
мысленно в таинственный мир знаков и смыслов Священной Книги. Лучшие его 
«восточные стихи» - своего рода подражание пушкинской попытки «подражания 
Корану».  Важно, кстати, что он не посмел назвать эти стихи как Пушкин – очевидно, 
понимая внелитературный источник  происхождения книги. Ведь подражать может поэт – 
поэту, художник – художнику. Но у Корана – Великий и Таинственный Автор, Творец 
мира. Пророк Мухаммад (С) – вовсе на «автор», как казалось (и кажется сейчас) многим 
европейцам. Он слушатель и передатчик Слов пришедших к нему  от Всевышнего.  Бунин 
исследовал эти философские проблемы, но явно это чувствовал. 

Итак, этот период творчества И.Бунина, - можно назвать совершенным образцом 
творческого пути, уважения и любови к религии Ислам, которые сливаясь с образом 
Пророка, глубоко раскрывает личность самого поэта – человека, гражданина, душа 
которого так щедро была раскрыта всему прекрасному, и сердце, которого так хотелось, 
чтобы люди были свободны, счастливы, справедливы, чтобы они были ближе, роднее и 
дороже друг другу, независимо от национальной принадлежности.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЭЗИИ  БУНИНА 
В данной статье рассматриваются проблемы  философских, религиозных и литературных связей на 

примере произведений русского поэта и писателя И.А. Бунина,  сочиненные  под влиянием Священной 
исламской религии,  глубоко раскрывающие суть и качества личности самого поэта. 
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In the above article discussed philosophical, religious and literature issues in the example work of the 
Russian poet and writer  I. A. Bunin, which are compiled under impact of Islam religion and its explained acts and 
character of the poet. 
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ТИПЫ КОСВЕННЫХ ДОПОЛНЕНИЙ ПО СЕМАНТИКЕ В АНГЛИЙСКОМ  
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
А. Ш. Шарифова 

Таджикский национальный университет 
 
Косвенные дополнения выражают объект, на который направлено действие 

глагола-сказуемого в предложении различными грамматическими средствами. 
Косвенное дополнение грамматически отличается от прямого дополнения наличием 
предлога (Н.Б.,КД,65). 

Как мы отметили выше, предлоги употребляются в таджикском языке с 
существительными и местоимениями, выполняя синтаксическую функцию 
косвенного дополнения, и тем самым отличаются от прямых дополнений. Другое 
отличие косвенных дополнений от прямых дополнений заключается в том, что они 
могут быть зависимы не только от глагольного сказуемого, как прямое дополнение, 
но и от именного  сказуемого, т.е. косвенное дополнение употребляется не только для 
пояснения или дополнения глагольного сказуемого, но и уточнения значения 
именного сказуемого, что не свойственно прямому дополнению. Исходя из этого, мы 
заключаем: основным грамматическим средством выражения отношения между 
предметом и действием в таджикском языке являются предлоги. Так как значение 
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косвенного дополнения выражается при помощи предлогов или послелогов, то 
внутренняя классификация дополнений в таджиакском языке также проводится в 
соответствии со значением и грамматической функцией предлогов и послелогов. Это 
происходит потому, что «круг грамматических отношений, выражаемых предлогами, 
обширный и различный» (В.,ГС,685). 

В таджикском языке многие из предлогов, выступающие как грамматическое 
средство, формирующее косвенные дополнения, выражают различные семантические 
оттенки,  и поэтому мы рассмотрим их в отдельности.  

Самыми продуктивными предлогами в таджикском  языке являются аз, ба, дар, 
бо. Например, дополнения, организованные посредством предлога аз (зи), выражают 
следующие семантические отношения:  

а) источник действия и мысли: Як мактуб – аз модар, дигар аз Зебb. (Ф.Н.,В-
1,294). Акнун њар ду бемор бояд аз таърихи касалии худ ба духтурашон ба тафсил наќл 
кунанд (Ф.М.,10).  

– They do not love; they threaten; they are savage as wild tigers. (J.L.Sh.,S.p.214). 
- Ин гарони дар ман аз мизољам не, балки аз ањволи тумани Шофирком омад, - 

гуфт падар ва боз хомўш монд.(С.А.,Ёд-1-2,68). – ‚I’m sick all right, but not from any 
illness – sick at heart for the people of Shofirkom‛ he replied, and fell silent again.  

Чашмони ў оњиста-оњиста ба тарафи он салиб гаштанд, дар чашмони ў на нигоњи 
ибодаткорона, балки як њайрати бепарво ѐ на ў аз пуртоќатии Исо њувайдо буд.  

– On the wall hung a large wooden crucifix: and his eyes wondered slowly to it’s face; 
but with no appeal in them, only a wonder at this supine and patient Yod that had no 
thunderbolt for a priest who betrayed the confessional. (V.G.63). 

На стене висело большое деревянное распятие, и глаза юноши медленно поднялись 
к лицу Христа, но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и 
нерадивым богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди 
(В,О,93). 

В таджикском языке в поэтических текстах часто вместо предлога аз 
используется его другая форма  - зи:  

Зи мењнат њељ касс сарро натобад, 
Агар сар тобад, ў њосил наѐбад. (М.М.,КТ). 
б) выражают сравнительное отношение: Бо Иван-амак ва Носир Аббос чун ошнои 

дерина вохўрдї кард. (Ф.М., ПК-2,303). – Он поздоровался с дядей Иваном и Носиром 
Аббосом, как с давнишними друзьями.  

Теѓе аз ман бурандатар набувад. 
Барќе зи манн љањандатар набувад (Л.)  
Ман аз ту зиѐдтар мењнат карда, аз ту ба давлаттар шуда бошам, шудаам дия. 

(С.У.,Н,325). 
Косвенные дополнения могут обозначать предмет обсуждения, тему речи и 

мысли,  т.е. выражать объектное отношение.  
Мирзоњамдам дар пеши додараш нишаста гирифта, аз кору бори рўзгор сўњбат 

сар мекард (С.У.,Н,71).  
Гање аз мардии Фарњод мегуфт, 
Гање аз Хисрави бедод мегуфт. (М.Т.,АМ,313).  
- То рассказывал о мужественности Фархада, то рассказывал о Хисраве.  
Объектное отношение и объектное значение косвенных дополнений 

выражается, кроме предлога аз, ещѐ и составными дополнениями, сформированными  
посредством сочетаний дар бораи, дар болои, аз хусуси, дар бобати, доир ба, дар ин 
хусус, дар ин бобат, дар њамин бобат, оид ба ва ѓ. Муњаммадxон –ака хеста, дар 
бораи њосили баланд гап зад. (ЧИ,Ш.,369). Маљлис оид ба дар ваќташ гузаронидани 
корњои обѐрї тирамоњї ќарорњо ќабул кард. (Н,2.06.11.). – Заседание приняло решение 
по вопросу осеннего орошения полей.  

Чашмони Артур оњиса-оњиста ба зери коѓаз дўхта шуд, аз назди хурофоти 
нимхираи номи модараш, чашмаш ба як имзои буро ва шинос афтод. (В,Г,70).  

Artur’s eyes trawled slowly down the page, past the unsteady letters in which her name 
was written, to the strong, familiar signature. (V,G,70).  

Артур медленно переводил глаза со строки на строку, пока не дошѐл до конца 
страницы, где после нетвѐрдых букв, написанных рукой матери, стояла знакомая 
уверенная подпись (В,О,99).  

Духтар дар хусуси он чи, ки Мартинро башавќ оварда буд, озод ва равон гап мезад 
(Ч.Л.,МЕ). 
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And thereat she began to talk quickly and easily upon the subject he had suggested. 
(J.L.Sh.,S.p.109). 

Дополнение может обозначать материал, из которого сделан предмет: Дар ин љо аз 
хишти пухта сутуне сохта буданд. (С.А.,АМ,52). – Там из жжѐнного кирпича 
установили столбы. Оњангарон аз оњани тафсони суп-сурх белу каланд месохтанд. 
(Н,127-07). –Кузнецы из закалѐнной стали сделали лопаты и кетмени.  

Дополнения могут выражать основу, базу, вид действия. «Такие дополнения 
являются основным средством, определяющим действие». (М.И.,ПБ,90). Данный тип 
дополнения – объект, который позволяет глаголу-сказуемому дать характеристику 
субъекту предложения. Грамматическим средством образования такого дополнения 
является в основном предлог аз: Азафташон менамояд, ки онњо хеле хаста шудаанд. – 
По лицам видно, что они очень устали.   

Њалимии исавиѐнаи Монтанелли яроќи маро аз дастам афтонд ва инак ман 
њозирам, ки нахустин санфедисти дучор овардаамро бо ашки пушаймонї аз дида резон 
бибўсам ва њатто раќиби махфии худамро њам аз оѓўш кардан худдорї намекунам.  

He issued a little leaflet in which he declared himself disarmed and converted by 
Montanelli’sChrisitian meekness and ready to weep tears of reconciliation upon the neck of the 
first sonfedist he met. (J.L.Sh.,S.p.137).  

Аммо Мартин дар чашмони Бриссенден аз тарсу њарос осоре надид. Дар онњо 
фаќат як њисси кунчкобї ва истењзои иблисонаеро диду бас.(Ч.Л,,МИ,287). 

But Martin, looked into his eyes, saw no fear there – naught but a curious and mocking 
devil. (J.L.ME,308). 

Ањмаќ будаст ў, ки аз онњо ќафо мондааст! Дар ин лањза сахт боварї дошт, ки 
агар аз муњити худ намерафт, агар ба дил њавою њаваси илму дониши китобї ва 
љамъияти одамоне, ки худро аз боло мепиндоштанд, намепарварид, њазор бор 
хушбахттар мебуд (С.А.,Ёд-1,347).  

He was a fool to have ever left them: he thought and he was very certain that his sume of 
happiness would have been greaten had he remined with them. (S.A.,B-1,139).  

Дополнения в таджикском языке могут выражать значение адресата действия – 
к кому, чему направлено действие, к кому (чему) относится действие глагола-
сказуемого предложения. Средством оформления таких косвенных дополнений служат 
предлоги ба. бар, барои, бањри, аз бањри и энклитические местоимения: -ам, -ат, -аш, -
амон, -ашон и др.  

Примеры: Он[о ба асп[окоху беда тайѐрмекарданд. (Р.Ч.,ОЧ,150).  
Њар ду ба мистер Уайт нигаристанд, аммо вай ханда кард ва китф дар њам 

кашид. Ба њар њол виљдони љонишин пок буд.  
Both men looked expectantly at Mr.White but that gentlemen laughed and shrugged his 

shoulders. His conscience was clean at any rate. (p.314). 
Мудир барои ў кадом газетаи русї, ки рост ояд, бо овози баланд мехонд. 

(С.А,МС,165).  
Ин љо љои наздике барои суњбати оромона њаст?  
Is there a place nearby for us to talk quietly? 
Зевар пас аз сузандору кардан њам ба андоми бемор чашм дўхта рост меистод. 

(ПК,ФМ,131).  
Scoresby became famous that day as a great military leader honoured throughout the 

world.(M.T.SH.S). 
Баҳри Ватан, бањри мардуми Тољикистон љонамро њам дареѓ намедорам. 

(Т,13.01.11). – За Родину и за народ Таджикистана не жалею жизнь свою.  
-косвенное дополнение, обозначает занятие, профессию, работу, увлечение чем-

то, заняться чем-то и т.д.  
Данные дополнения формируется посредством предлогов ба, дар, бо, њамроњи, 

кати – ќатии т.п.  
Например: Дар сари кўча бачањо талатўб карда, ба бозї машѓул буданд. 

(Ч.И.,Ш,109).  
Падар аз љояш хеста, нишаста ба чойнўшї ва нонхурї даромад ва њоло њам 

пешонааш кушода намешуд. (С.А.,Ёд-1,2-68). My father roused himself and squatted to eat 
but even then his expression remained troubled. 

Дар кори Килич Халифа занон дар ќолинбофї машѓул буданд. (С.А.,Г,31). Ман 
камтар шишта ќати ту чаќ-чаќ мекунаму меравам. (С.У.,В,22) - Я посижу, побеседую 
с тобой и уйду.  

Иван – амак курсињоро ба пеш гузошта, омадагонро ба нишастан таклиф кард. 
(ПК.ФК 133).Nerviously, I waited for the worst to happen. (M.T,SH.S).  
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Ман њам бо шумо меравам. (Ч. И., ЗБ,307). – Я тоже пойду с Вами. Ў њам дар 
ќатори мењмонњо нишаст. - Он тоже сидел рядом с гостями.  

Косвенные дополнения могут  выражать значение средства совершения действия: 
Исмат бо каланд хоки кашонда шударо ба замин пањн карда истода буд. (С.У.,Н,30). – 
Исмат кетменѐм посыпал перенесѐнную почву.  

Сандалии мењмонхона бо оташи њезуми зардолу сахт гарм шуда буд. 
(С.А.,Г,481). – Гостиная была сильно натоплена дровами из абрикосового дерева.  

Баъд аз он як порча моширотунуктарошид, аз вай ба андозаебуридагирифт, 
кичокинайро пeшондаметавонист, дар як нeги он чарм як ришта ресмонробо сeзан 
дeхта банд кард.  

Next he shaved a piece of sheepskin very thin, cut from it a bit large enough to cover this 
opening and sewed a length of thread to one end of it.  

Аз тарафиболоичокинайбобигиз як сeрохчакушод.  
With an awl he pierced hole near the upper end of opening; (p.78).  
- косвенные дополнения, выражающие несогласие, противоположность, 

противостояние и т.п. Такие дополнения образуются при помощи составных 
предлогов: бар зидди, бар муrобили, бар хилофи и т.п. Например: Худаш [амба муrобили 
бой[о вабосмачи[о коркардааст. (С.А.,Г,447). Он сам тоже против баев и басмачей.  

- косвенные дополнения, организованные составными предлогами дар пеши дар 
наздиба пеши, обычно выражают значение места. Однако в некоторых случаях, 
особенно тогда, когда они применяются относительно к субъекту (человеку), они могут 
выражать и объектные отношения. Например: E ба пеши тирезае,  
киXеммакурсиихудроназдики он xо гузоштабуд, омадвасарашро ба чубитирезагузошт. 
(Ч.Л.,МЕ,136).  

And crossing the room to a window beside which Gemma had placed her chair, he sat 
down on the sill, leaning his head indolenthy back against the shutter. (J.L.ME, p.13). 

Дар пеши Одина  мушкилиомада буд. (С.А.,АМ,302). – У Одины возникли 
трудности.  

Модарам баъд аз чой дам карда овардан ба пеши падар дастархон кушод, нон ва 
гулунгоб нињод.(С.А.Ё-1,2,62). When she had brewed the tea, my mother spread a table 
cloth in frontof him and served bread and dried apricot jelly. 

Косвенные дополнения способны выражать значение совершения действия 
субъектом предложения совместно с другими лицами - в одном ряду. В этом значении 
дополнения образуются при помощи составных предлогов бо, дар rатори, ба rатори. 
Например: Як ваќт дар ќатори мењмонон ин одам њам ба хона даромад. (С.А.,МС,31). 
– В одно время вошѐл в комнату вместе с гостями и этот человек.  

Дар ваќти обѐри заминњои колхоз Шодмон њам ба ќатори мо кор мекард. – Во 
время орошения земельного участка Шодмон тоже работал с нами.  

Косвенные дополнения образуются и при помощи предлогабе и выражают 
препятствия к совершению действия в предложении или же передают значение 
отсутствия субъекта действия в процессе его совершения. Например: Бе таљриба илм 
пеш нарафтаасту пеш намеравад.  

Now my heart is like the snowfall in the spring, when the sun has come back. 
(J.L.Sh.,S.p.96). 

Косвенное дополнение может выражать значение совместной работы, 
совместного совершения действия. Такие дополнения оформляются в основном 
посредством предлогов бохамрохи, бо њамроњии, а также послелогами кати – ќати:Бо 
шумо њамаикорњо пеш мераванд. – С вами все дела проходят успешно.  

Шумо кати кор кардан осон аст. (КУ,№28,07). – С вами работать легко.  
Исследователь Н.Бозидов приводит ряд примеров, доказывающих, что 

косвенные дополнения в таджикском языке могут выражаться, кроме 
грамматических форм с предлогами и послелогом -ро, а также энклитическими 
местоимениями –ам, -ат, -аш, -атон и т.п.  

Ёдгор мекeшид,ки аз байни ин дарѐи оташ халос кунад, аммо муясараш намешуд. 
(С.А.,Д,263). – (Н.Б.,ПБ, 98-99).  

Косвенные дополнения в таджикском языке посредством предлогов ба, аз и т.п. 
обозначают, к кому и чему относится действие и состояние субъекта или объекта.  

Ман як нафасамро рост кунам. Бори авваласт, ки вохўрї ба манн вазнинї карда 
истодааст (В,Г).  

Give me a chance to get me nerve. This is too much all at once for yours truly.  
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Ваќти шаб Љемма ба дигарон нафањмонда ба айвон ба зери тирезањои мењмонхона 
баромад, то ки дар миѐни гулбунњои калони Камелия ва Алеандра танњо нишаста аз 
њавои соф нафас гирад.  

Later in the evening Gemma slipped out on to the terrace under the drawing – room 
windows to sit alone for a few moments among the great camellias and oleanders.  

Њарчанд манн он ваќтњо маънии шеърњои ишќиро намефањмида бошам њам, њар 
гоњ ки ба ман ѓазалњои Њофизро меомўхт, маънињои ишќии онњоро шарњ мекард. 
(С.А.,Ёд-1-2,114).  

- На уроках мы читали газели Хафиза. А так как я не вполне понимал смысл 
любовных стихов, она их мне объясняла.  

We were studying some of the lyrical couplets known as gazels by the great fourteenth – 
centure Persian poet Hafiz and whenever I failed to grasp the meanings. 
Shewouldexplainittome.  

Итак, современное направление лингвистической семантики связано с 
изучением коммуникативных процессов, когда смысл конкретного высказывания 
является результатом взаимодействия языковых и неязыковых значений. Семантика 
предложения «отображает определѐнный отрезок реальной действительности путѐм 
«наложения» на него некоторой дискретной семантической модели» (Смирницкий, 
1973,3).   

Таким образом, основной задачей проводимого исследования является 
определение семантического содержания аргументов при глаголе – сказуемом. 
Семантический вариант глагола обусловлен тематическим классом сочетающихся с 
ним слов, т.е. привязан к определѐнному кругу явлений действительности. 
Большинство глаголов современного английского и таджикского языков имеют 
переходное и непереходное значения, что связано с темой данной главы при 
определении и классификации косвенного дополнения, где мы брали за основу роль 
предлога и его место в формировании различных типов косвенных дополнений в 
сопоставляемых языках. Таким способом мы выделили ряд косвенных типов с 
семантической структурой, выражающих объектные  отношения, сравнения, которые 
указывают на источник, наадресат, соответствия и несоответствия их в таджикском 
языке при сопоставлении с английским. 
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ПОНЯТИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ТАДЖИКСКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ  
И РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Х.П. Махмадалиева  

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Изучение свободных синтаксических словосочетаний в общем языкознании имеет 
сравнительно непродолжительную историю. Создание теории словосочетания по праву 
считается заслугой русских лингвистов, так как, начиная о самых ранних  работ по 
грамматике, этот вопрос привлекает внимание исследователей. В ранних русских 
грамматических трудах («Российская грамматика» М.В. Ломоносов, «русская 
грамматика» А.Х. Востокова и др.) важнейшим объектом синтаксиса считалось учение о 
закономерностях и правилах, в соответствии с которыми слова соединяются в связанное 
целое. В связи с этим много внимания уделялось описанию словосочетаний. Изучение 
словосочетаний также проводилось многими зарубежными, а так же таджикским 
языковедами, уже начиная с XVIII века. Так, английский лингвист Б.Джонсон, не 
используя в своих исследованиях термин «словосочетание», считал, что два слово могут 
составить словосочетание. Он выдвинул мнение, согласно которому в случае сочетания 
слов возникают грамматические отношения, и появляется словосочетание. Однако в 
целом в теоретическом плане работы по синтаксису в зарубежной лингвистике занимали 
весьма незначительное место, лишь в XX веке синтаксис становится одной из наиболее 
разработанных областей языкознания. 

В теоретических трудах таджикских, английских и русских ученых в первую 
очередь делается попытка определить само понятие словосочетания. Определение 
данного понятия тесно связано с установлением составных частей словесных групп, 
образующих грамматическое единства. Российские лингвисты ограничивают 
употребление термина «словосочетание» до понятия сочетаний значимых слов. Западные 
ученые, говоря о сочетание двух и более слов, подразумевают единство, называемое 
«ибора», «phrase», «фраза». Они не ограничивают его до понятия сочетание значимых 
слов и не проводят четкого разграничения между типами словесных групп. Наиболее 
убедительной представляется точка зрения, принятая в русском языкознании о том, что 
словосочетание – это смысловое  и грамматическое объединение двух (или нескольких) 
полнозначных слов, служащее наименованием действительности. 

Несмотря на то, что изучение словосочетания наравне с изучением предложения, 
составляет предмет синтаксиса, до настоящего времени не существует общепринятого 
определения этой синтаксической единицы, имеются расхождения в ее трактовке в 
отечественной лингвистике и за рубежом. Вопросы о грамматической сущности 
словосочетания, об объеме словосочетания, о его форме и значении, о его отношении к 
слову и предложению все еще остаются недостаточно изученными. Одним из спорных 
является вопрос о том, образует ли предикативная связь между словами словосочетание. 
Общеизвестно, что предложение основано на предикации, и предикация, в сжатом 
определении, означает высказывание о чем-то, то есть целью предложения является 
коммуникация. У словосочетания нет такого целеполагания. Словосочетания больше 
соотносятся в этом плане со словами, так как они называют предметы, действия, качества, 
только более конкретизировано. 

В научной разработке теории словосочетания большое значение имеет учение о 
словосочетании, разработанное русским лингвистом акад. В.В. Виноградовым. Заслуга 
выдвинутой им концепции заключается в том, что изложенные в ней принципы 
приемлемы и могут считаться теоретической основой исследования словосочетаний не 
только русского, но и других языков. Сущность концепции В.В. Виноградова состоит в 
том, что словосочетание, в отличие от предложения, являющегося единицей 
коммуникаций, понимается автором как сложное название, служащее, наряду со словом, 
строительным материалом для предложения. По мнению ученого, словосочетания 
являются сложными названиями и образованы по правилам «распространения» слов 
формами слов, т.е. представляют собой образования, в составе, которых синтаксической 
связью соединены слово и определяющая его форма слова. Сочетания формы слов, 
специфические для определенных типов предложений, как, например, сочетание 
подлежащего и сказуемого в двусоставном предложении, по мнению М.М. Виноградова, 
не являются словосочетаниями, их изучение составляет необходимую связь части теории 
предложения. Он так же считает словосочетаниями и ряды словоформ, объединенных 
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сочинительной связью, - однородные члены предложения, сочетания определяемого слова 
с распространенным обособленным определением [1; 33].  

Одним из основных признаков, сближающих словосочетание и предложение, 
является одинаковая грамматическая и смысловая связь между словами в их структуре. 
Структура словосочетания основана на односторонней подчинительной грамматикой 
связи, исходящей от главного компонента, и система форм словосочетания опирается на 
систему форм главного (распространяемого) компонента. Предложения как единица 
верхнего уровня синтаксической структуры характеризуется многообразием и 
сложностью синтаксических связей в его структуре. Еще одно отличительное качество, 
отсутствующее у словосочетания, является неотъемлемым признаком любого 
предложения-интонации, так как оно служит средством выражения законченности мысли. 

Одной из важнейших проблем, возникающих при исследовании словосочетания, 
являются те связи, которые лежат в основе объединения его компонентов как единое 
грамматическое и семантическое целое. Способность слова сочетаться с грамматически 
зависимыми от него словами многоаспектна. Сюда относится способность слова к 
образованию сцеплений слов. Наряду с грамматической, или точнее синтаксической 
сочетаемостью слов, существует и другая сочетаемость - сочетаемость лексическая, 
которая  неразрывно связана с лексико-семантическими процессами, происходящими в 
языке.  

Словоформы, составляющие словосочетание, находятся в определенных 
синтаксических отношениях, которые строятся на основе взаимодействия лексических 
значений этих слов и их форм. Обобщенно эти отношения сводятся к основным: 
адъективным, объектным также субъектным (например, Н.С. Валгина), комплетивным 
(восполняющим) синтаксическием отношениям (В.В. Бабайцева и др.), синтаксические 
отношениям меры и синтаксическим отношениям степени (Л.А. Белевольская) [2,3; 423с.- 
269]. 

В сопоставляемых языках синтаксические отношения между компонентами 
словосочетания получают свое материальное выражение в виде различных средств, с 
помощью которых представляются синтаксические связи. Различают три способа: 
согласование, управление, примыкание. 

Как известно, русский язык относится к языкам с развитой системой 
словоизменения, и одним из основных видов синтаксической связи является согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Связь путем согласования 
определяется грамматическими свойствами господствующего и зависимого слова. При 
согласовании всегда устанавливаются определительные отношения, где главным словом 
является существительное, а в роли зависимого слова могут выступать прилагательные, 
причастия, местоимения (некоторые их подклассы), порядковые числительные: третий 
этаж, захватывающий фильм, теплый день, засеянное поле, его книга.    

Для современного английского языка согласование в роде, числе и падеже не 
является типологическим признаком, так как категория падежа и категория 
грамматического рода в системе существительного и прилагательного не представлены. 
Согласование в числе имеет очень ограниченный характер и поэтому не может считаться 
типологическим признаком английского языка.  

В таджикском языке, связь согласования в образовании словосочетания не 
наблюдается - такой вид связи в таджикском языке относяится только к предикативному 
соединению слов, т.е. образуется между главными членами предложения. В отличие от 
этого в формировании подавляющей части словосочетаний таджикского языка 
наблюдается другой способ связи, который называют изафетной связью. При таком виде 
связи компоненты в словосочетании соединяются изафетом - и. Например: китоби бадеи, 
модари ѓамхор, кори илмї. Вообще основными средствами грамматических связей между 
компонентами словосочетаний в таджикском языке являются изафетная связка, предлоги, 
послелоги, порядок слов и интонация. В связи с этим таджикскими учеными в ходе 
исследования проблемы словосочетания определяют нижеследующие виды связи: 
изафетная, управление (предложное и послеложное), примыкание, изафетно-предложная, 
предложно-послеложная и т.д. Но среди этих видов связи на материале таджикского языка 
в большинстве случаев наблюдаются первые три вида связи. Кроме того, в вузовском и 
школьном учебниках таджикского языка даны сведения в основном только о трех первых 
видах связи - изафетная, управление, примыкание 
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Изафетная связь. При таком виде связи всегда изафет (-и) примыкает к главному, а 
главное слово занимает препозицию: одамони рањмхур, мењри инсон, њавои хунук - 
"заботливые люди, любовь человека, холодная погода" [4]. 

Сложным и часто вызывающим большие затруднения в русском языке является 
понятие управления как типа синтаксической связи. Разногласия в понимании управления 
отчасти связаны с объективной сложностью самого этого способа связи. Управление 
всегда выражает соотношение действия с предметом и управляемая падежная или 
предложно-падежная форма призвана грамматически дифференцироване передавать 
характер этого соотношения. При сильном управлении главное слово предопределяет 
форму зависимого. Сильное управление характерно для словосочетаний с объектными 
(писать письмо) и комплективными отношениями (четыре сына). Также оно возможно 
при обстоятельственных значениях, что может быть обусловлено словообразовательными 
факторами, например, наличием приставок: прийти к другу, подойти к окну.   

При слабом управлении распространение господствующего слова данной падежной 
формой не предопределенно его лексико-грамматическими свойствами, т.е. наличие 
управляемых форм не является обязательным.; ср.: поливать цветы (сильное управление) 
– поливать из лейки (слабое управление). Таким образом, главное слово не предсказывает 
форму зависимого слова: гулять по лесу, дом у реки. Слабое управление обычно 
наблюдается в словосочетаниях с обстоятельственными отношениями (ехать в город, за 
город).  

Считается, что при управлении в английском языке возникают объектные и 
адъективные отношения, причем в отличие от русского языка, в английском управление 
как средство выражения объектной связи имеет незначительное использование. Если в 
русском языке при предложном управлении предлог требует определенного падежа, то в 
английском языке в связи с тем, что выбора падежа после предлога нет, глагол требует 
после себя определенный предлог, употребление которого меняет смысл высказывания. 
Например: to look at the book смотреть на книгу, to look for the book искать книгу, to look 
through the book просматривать книгу и т.п.  

При семантизации управления в таджикском словосочетании различают два способа 
их формирования предложная и послеложная связь, которую в целом называют 
управлением. Поэтому и грамматическим средством в названном виде связи являются 
предлоги и послелоги, которые примыкают не как изафет к главному слову, а как к 
зависимым словам словосочетания. При предложном виде связи главное слово в отличие 
от зависимого, чаще всего занимает постпозицию и редко препозицию. Например: ба 
майдон баромадан. дар шањр хондан, вохурї бо мењмонон - "выходит в поле, учиться в 
городе, встреча с гостями". Что касается послеложной вида связи в словосочетании, то тут 
место расположения компонентов устойчивое, т.е. главное слово всегда занимает 
постпозицию. Другое различие связано с тем, что если в предложенной связи предлоги 
приводятся перед зависимым словом, а в послеложном - после них. Остальные послелоги 
в таджикском языке - это: -ро, боз, замон - "как будто бы, как только". Из них только 
послелог -до пишется слитно с зависимым словом в словосочетании. Ср.: калонсолонро 
иззат кардан, фарзандро омўхтан; Айнй барин нависанда, се сол боз хизмат кардан - 
"уважать пожллых, обучать дитя; писатель, как Айни; служит три года (до сего времени)" 
и т.д. 

Известно, что управление тесно связано с представлением о падеже. Что касается 
английского языка, то в нем, в связи с ограниченным числом падежей, система 
управления касается только единиц в объектной позиции. В современном английском 
языке изменять форму в результате связи управления могут только личные местоимения, 
поэтому управление ограничено только этим классом слов, когда они выступают в 
функции глагольного или предложного объектного элемента: to wait, for him, to tell me, to 
ask them. Словосочетание с существительным в роли зависимого слова относится к типу 
словосочетаний с примыканием. 

В английском языке адъективные отношения при управлении возникают, когда в 
роли стержневого слова выступает существительное, а зависимое слово, находится в 
препозиции к нему, обычно выражено существительным в косвенном падеже и обозначает 
а) принадлежность лицу: my brother‘s book, mother‘s umbrella. В русском языке зависимое 
слово находится в постпозиции: книга моего брата, мамин зонт. В таджикском языке 
зависимое слово находится в середине: китоби бародари ман, чатри модари ман б) 
отрезок времени и его заполнение: two weeks‘ holiday, two hour‘s trip. В русском языке 
элементы соответствующих словосочетаний двухнедельные каникулы, двухчасовая 
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поездка, связаны по способу согласования. В таджикском языке с помощью изафета 
рухсатии дуњафтаина, сафари дусоата.[5;134] 

Как в русском, так и в таджикском и английском языках примыкание – вид 
синтаксической связи, при которой комбинирующиеся элементы образуют 
словосочетание без выраженных форм их соединения. Однако в русском языке, хотя и 
существует связь примыкания, примыкают слова ограниченной группы: неизменяемые 
слова-деепричастия, наречие, инфинитив. В английском языке, наоборот, примыкание 
является определяющим приемом передачи синтаксических связей. В качестве 
стержневого компонента, при примыкании в английском языке могут выступать 
существительные, прилагательные и глагол: a beautiful flower, picture gallery, to adore 
animals, to work hard.    

В таджикском языке в связи примыкания, как и при изафетной, месторасположение 
слов является устойчивым, а различие связано с тем, что при примыкании главное слово, в 
отличие от зависимого, занимает постпозицию. Здесь зависимые компоненты связываются 
с господствующим словом по смыслу и интонации. Примеры: калонтарин дарахт. шоир 
Турсунзода, дањ  китоб, оњиста рафтан -"самое большое дерево, поэт Турсунзаде, десять 
книг, медленно ходить". 

Необходимо обратить внимание и на классификацию словосочетаний по главному 
слову (компоненту). По этому вопросу мнение языковедов однозначно: вид 
словосочетания нужно определять по главным господствующим словам, которые 
выражены теми или другими самостоятельными (знаменательными) частями речи. В связи 
с этим устанавливается шесть видов словосочетаний (по числу знаменательных частей 
речи). В то же время этот факт трактуется по-разному, с чем нами коротко изложены 
сведения в настоящей работе. Не поддерживаем позицию тех учеников (ТТ.А.Деканта, 
Р.Гайфарова, Ш.Рустамова), которые словосочетания делят по стержневым словам сразу 
на шесть групп: словосочетания с именем существительным, прилагательным, 
числительным, местоимением, глагольные, и наречные словосочетания. Причем из 
названных видов в таджикском языке самыми распространенными являются 
словосочетания с именем существительным и глагольные, а также словосочетания с 
прилагательным. К числу редко встречающихся (непродуктивных) отностся 
словосочетания с местоимением. 

Что касается связи примыкания, то хотя оно и встречается среди других видов 
словосочетаний, но относится к числу малоупотребительных. 

Отмеченные способы и средства связи встречаются не только в словосочетаниях, но 
в других сочетаниях слов. Так, согласование может быть в предикативных сочетаниях 
(сказуемое обычно согласуется с подлежащим), а так же в полупредикативных сочетаниях 
определяемого слова и обособленного оборота.  
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ПОНЯТИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ТАДЖИКСКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ  
ЛИНГВИСТИКЕ 

Словосочетание в сопоставляемых языках - смысловое и грамматическое объединение двух или более 
полнозначных слов, служащее наименованием действительности. Это номинативная языковая единица, 
имеющая выход в речь и реализующая свой коммуникативный потенциал через предложение. Наиболее 
распространенным видом связи в русском языке является согласование, тогда как в таджикском и 
английском языках преобладает примыкание, что обусловлено разным строем таджикского, русского и 
английского языков. 

Ключевые слова: словосочетания, коммуникативный, согласование, примыкание, потенциал, 
действительность. 

 
CONCEPT PHRASES IN TAJIK , RUSSIAN AND ENGLISH LINGUISTICS 

Phrase in the compared languages - grammatical and semantic association of two or more notional words, 
serving the name of reality. This nominative language unit having access to speech and realizing its communicative 
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potential through the sentences. The most common form of communication in the Russian language is to coordinate, 
when in the Tajik and English predominates contiguity, due to different systems of Tajik, Russian and English 
languages. 

Key words: phrases, communicative, coordination, contiguity, potential reality. 
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НЕКОТОРЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ АТРИБУТИВНЫХ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
С .О. Ходжаева  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Теория словосочетания – это один из наименее разработанных вопросов 
синтаксиса всех разносистемных языков. В истории изучения таджикского, русского 
и английского языков имеется много работ, посвященных исследованию этой 
тематики, но все же по сей день, остается ряд спорных вопросов, активно 
дискутируемых в научной и методической литературе.  

Хотя западные учѐные занимались теорией сочетаний слов (word combination), 
однако их понимание словосочетания отличается от того, которое принято в русской 
лингвистике. Не совпадают точки зрения западных и отечественных языковедов о 
содержании термина и понятия «словосочетание». По мнению российских учѐных 
термин «словосочетание» можно применить только к словесным группам, 
содержащим не менее двух слов, которые образуют грамматическое единство.  

Вопросы о грамматической сущности словосочетания, об объеме 
словосочетания, о его форме и значении, о его отношении к слову и предложению все 
еще остаются недостаточно изученными. 

Таким образом, структура словосочетания, приобретая в каждом конкретном 
языке определенные специфические черты, в целом соответствует некоторым 
наиболее общим моделям, свойственным любому языку. Нужно отметить, что 
достаточно четко обособляются именные, глагольные, адъективные, адвербиальные 
и нумеративные типы словосочетаний в зависимости от того, какая часть речи 
выполняет в словосочетании роль стержневого компонента. 

При сопоставительно-типологическом анализе словосочетаний 
разноструктурных языков основополагающим является понятие «тип 
словосочетания». Словосочетания строятся по определенным абстрактным образцам 
или типам, которые представляют собой отвлечения от таких грамматических и 
лексико-семантических характеристик соединившихся слов, существенных для 
формального устройства и значения словосочетания. Классификации словосочетаний 
и их отношений у разных лингвистических школ различны и не совпадают. 

Вопрос о типе синтаксической единицы (в данном случае – вопрос о типе  
словосочетания) как объекте сравнения (сопоставления) приобретает особое 

значение при сравнительно-типологических или сопоставительно-типологических 
исследованиях. Тип словосочетания определяют по характеру главного слова. В роли 
главного слова могут выступать слова всех самостоятельных частей речи. По 
характеру главного слова словосочетания обычно выделяют три типа 
словосочетаний: 1) именные; 2) глагольные и 3) наречные. Различают также 
словосочетания по типу синтаксической связи внутри словосочетания. По 
синтаксическим связям внутри словосочетания традиционно выделяют: 1) 
атрибутивные; 2) объектные и 3) предикативные (вторичной предикации) 
словосочетания. Тип словосочетания характеризуется набором следующих 
признаков: характер синтаксических отношений, способ выражения синтаксических 
отношений, положение зависимого слова по отношению к главному. Этими тремя 
признаками руководствуется В.Д. Аракин при сравнительно-типологическом 
исследовании английского и русского языков, характеризуя тип словосочетания как 
некоторую двучленную (реже трехчленную) модель, имеющую номинативную 
функцию, организованную на основе подчинительной связи с устойчивым 
сочетанием синтаксических отношений, выраженных определенным способом и с 
постоянным размещением компонентов (Аракин,1989). Одним из важных 
компонентов атрибутивного словосочетания как синтаксической единицы является 
синтаксическая связь, которая представлена такими видами как согласование, 
управление и примыкание. Способы синтаксической организации слов в 
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словосочетаниях и предложениях различаются даже в родственных языках, не говоря 
уже о типологически и генетически различных языках, как таджикский и английский, 
или таджикский и русский. Русский язык, как известно, флективный язык и 
характеризуется сильно развитой системой словоизменения. В синтаксической 
структуре словосочетания (в данном случае атрибутивного словосочетания) это 
выражается наличием согласования прилагательных, причастий, порядковых 
числительных, притяжательных, указательных, неопределенных и других 
местоимений с определяемыми ими существительными в роде, числе и падеже. 
Согласование в роде, числе и падеже является важным типологическим показателем 
грамматического строя русского языка.  

Если для русского языка в структуре атрибутивного словосочетания актуально 
согласование его компонентов в роде, числе и падеже, то для английского языка 
подобное согласование вовсе не актуально (за исключением указательных 
местоимений, которые согласуются в числе), так как в данном языке перечисленные 
выше грамматические категории не представлены. Поэтому определяющим приемом 
передачи синтаксических связей, использующихся в английском языке, является 
примыкание. Примыкание как прием синтаксической связи часто используется в 
таджикском языке и довольно ограничено в русском языке. Примыкание, хоть и 
используется в русском языке, однако оно не имеет такого большого удельного веса, 
как в английском. Согласование может быть представлено как по линии нескольких 
грамматических категорий, так и по линии только одной категории. Атрибутивные 
словосочетания с согласованием в трех категориях – роде, числе и падеже характерны 
из всех трех исследуемых нами языков только для русского языка. Причем в русском 
языке – это наиболее широко представленный тип, характерный для атрибутивного 
словосочетания со структурой «прилагательное + существительное», где зависимый 
компонент выражен преимущественно качественными прилагательными, а главный 
компонент выражен именем существительным.  

Грамматической связи согласованию в атрибутивных словосочетаниях 
порядковых числительных с существительными в русском в таджикском и 
английском языках соответствует также примыкания, т. е. зависимый компонент не 
согласуется со стержневым, например: тадж. соли якум, англ. the first year «первый 
год»  англ. the first year «первого года» – англ. the first year «первых лет» и т.д 

В отличие от согласования примыкание характеризуется тем, что, форма 
примыкающего слова не обнаруживает морфологическую связь с определяемым 
словом. Примыкающие слова передают связи и характер смысловых отношений слов 
в словосочетании только лексически и позиционно. Связь примыкания основана на 
сочетательных свойствах комбинирующихся единиц. В английском языке 
примыкание основывается на комбинаторных свойствах морфологических единиц, 
тогда как согласование и управление основано на иных принципах. Слова, не 
способные изменять свою форму, связываются примыканием. Способность слов 
менять формы обоих компонентов словосочетания называется согласованием. При 
управлении меняется одна из форм слова. Как согласование, так и управление 
возникают только между теми классами слов, которые обладают взаимной 
сочетаемостью, т.е. могут примыкать друг к другу. В атрибутивных словосочетаниях 
представлена также синтаксическая связь управления. При управлении 
синтаксическая связь получает свое морфологическое оформление в виде падежных 
морфем. Стержневым компонентом является, как правило, существительное; 
зависимым компонентом также является существительное в форме родительного 
падежа. В сопоставляемых языках различие состоит в расположении зависимого 
компонента по отношению к стержневому. В русском языке зависимый компонент в 
форме так называемого несогласованного родительного падежа, стоит в постпозиции 
по отношению к стержневому компоненту. Данной модели в таджикском и 
английском языках соответствуют с препозитивным типом с управления, например: 
тадж дили бача, англ. a child’s heart «сердце ребѐнка»; тадж. овози рафиқ англ. friend’s 
voice «голос друга».  

Таким образом, в таджикском, русском и английском языках выявляются как 
сходства, так и различия. Проведенное исследование выявило, что основные типы 
семантических отношений, передаваемых атрибутивными словосочетаниями, в 
языках исследования совпадают. Мы должны иметь в виду, что в современном 
таджикском литературном языке граница между классом существительных и 
прилагательным является очень неустойчива. Понашему мнению, это отрицательное 
явление часто разъясняется бедностью класса собственно прилагательных, а также 
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тем, что для аналитических языков характерна нечеткая дифференциация частей 
речи. Отсюда логично вытекает такое лингвистическое явление, как конверсия, 
свойственное таджикскому литературному языку. Исследователь В.С Расторгуева не 
дифференцирует  существительные и прилагательные в  таджикском литературном 
языке, называя их именными частями речи. Она основывается на том, что  в 
современном таджикском литературном языке одна и та же лексическая единица 
может употребляться как существительное и прилагательное, как прилагательное и 
наречие и т. п. Например; ин пир – это старик, зани барно(существительное)-молодая 
женщина, одами бад(прилагательное)-плохой мужчина, ӯ нағз мехонад (наречие)- он 
хорошо учится. Это явление мы можем назвать грамматическим омонимией 
(Абдурахимов ,1967) 
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НЕКОТОРЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
 В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

В статье говорится, что проведенное исследование выявило, что основные типы семантических 
отношений, передаваемых атрибутивными словосочетаниями, в языках исследования совпадают. В 
современном таджикском литературном языке граница между классом существительных и прилагательных 
является очень неустойчива. 

Ключевые слова: атрибутивные словосочетания, существительные, прилагательные. 
 

SOME SYNTACTIC FEATURES OF ATTRIBUTIVE PHRASES IN RUSSIAN, TAJIK AND ENGLISH 
LANGUAGES 

The article states that the study found that the main types of semantic relations transmitted by attributive 
phrases coincides in studying languages. In the modern literary language Tajik distance between the class of nouns 
and adjectives is very unstable. 
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САЙРИ ТАЊАВВУЛИ ЗАБОН ДАР ШЕЪРИ ФУРЎЃИ ФАРРУХЗОД 

 
Ѓуломаббоси Ориф, Муруввати Муњаммадї 
Донишгоњи Алома Таботабоии Тењрон, Эрон 

 
Забон падидаи зинда, пўйѐ, низомманд ва нахустин обзори пайдоиши адабиѐт 

аст. Њамчунин василаи баѐни афкору эњсосоти мо мебошад. Забон мањмали андеша 
аст ва аз њамнишинии вожагон дар як сохтори муназзам ба вуљуд меояд. Њар миллат 
ва сарзамин забони хосси худро дорад, ки фарњанг, бовар, фикр ва андешаи онро 
нишон медињад. Забон аз ансоире ташкил мешавад, вожањо ва љумлањои забон 
монанди зарфанд, ки њар зарфу паймонаи гунљоиши хос дорад ва метавонад 
чизњоеро дар худ љой дињад ва бо худ њамл кунад. 

«Забон дорои ду сурат ѐ ду намуд: малфуз ва мактуб аст. Намунаи малфузи он 
иборат аст аз иртиошоти савтие, ки дар њаво пахш мешавад ва нопойдор аст ва 
намуди мактуби он иборат аст аз сабту забти гунае аз намуди малфуз, ки пойдор 
мемонад» [10]. 

Дар забони шеър нигоњи шеър ба вожа фаротар аз маънои зоњири он аст. Шоир 
вожаро ба љойи гуфтан, нишон медињад ва ин муњимтарин тафовути забони гуфтор 
ва забони шеър аст. Дар забони гуфтор мафњуми њар вожа њамон аст, ки дар 
фарњанги луѓат омадааст ва маъно аз он чорчўбаи хос берун намеравад «забони шеър 
забони рамз аст, дар сатњ, њаракат намекунад, љараѐне аст дар амъоќ, ки ибњом дорад 
ва рози њаѐти он дар мубњам будани он аст. Шоир номи шайъро дар њаѐти калимае 
боз мегўяд ва ашѐи дигарро таъриф карда ирода мекунад, «худ»-ро мегўяд ва «халќ»-
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ро нишон медињад «ман»-ро ва «мо»-ро пеши чашм менињад. Њамин амри забон 
шеърро забони мубњами печида ва рози омехта љилва медињад» [2]. 

Забони шеър забони сода ва сарењ нест, њунари печида ва мубњам аст ва сохтори 
чидани вожањо ба гунае аст, ки наметавон вожањоро љо ба љо кард. «Натиљаи забони 
шеърро бартар аз забони илмї ва забони табиї медонист, чаро ки забони шеъри 
огоњона аз маншаи истиории забон суд мељўяд. Шоир медонад, ки истиора маншаи 
аслї ва гавњари забон аст ва ин ки њар маъное дасти охири истиорї аст, пас ба гунаи 
рандона забонро ба кор мегирад ва истиора дар шеъри комил мешавад ва зебоии 
нуњуфтаашро ошкор мекунад [3]. 

Хулоса он ки забони шеъри маонии хосси вожагонро дар њам мерезад, чаро ки 
фарозабонї аст ва њар вожа мадлули маонии хос аст, ки дар зењни шоир ба пухтагї 
расидааст ва аз ин назар бо забони гуфтор мутафовит аст. 

Забон дар давраи аввал. Дар давраи аввали шеъри Фурўѓ бо асир оѓоз мешавад 
ва бо девору исѐн ба поѐн мерасад. Забони шеър ин давраи кулишаї ва якнавохт аст. 
Шеъри Фурўѓ дар ин давра бетаваљљуњ ба тањаввулоти шеъри роиљ ва бо нигоњи 
сатњие, ки эњсосот бар он ѓалаба карда, суруда шудааст ва ќобили муќоиса бо 
даврањои дувум нест.  

Забони Фурўѓ сода, самимї, равон ва имрўзї аст. Дар тамоми шеърњои ин 
давра шеъри бепарда бо хонанда њарф мезанад. Шеъри ин давраи Фурўѓ намунаи 
комили адабиѐти шахсї мебошад, њатто метавон гуфт: «Тамоми шеъри Фурўѓ 
тиљорати шахсї аст, яъне мумкин аст дар як шеъри Фурўѓ дањ лањзаи хусусї тасвир 
шуда бошад» [4]. 

Дар ин маќола ба баррасии вожагон, такрибот ва нањв дар давраи шеъри 
Фурўѓи Фаррухзод хоњем пардохт. 

Вожагон дар давраи аввали шеъри Фурўѓи Фаррухзод. Фурўѓ дар се дафтари 
нахуст ва бахусус дар «Асир» вожањо ва истилоњотеро ба кор бурдааст, ки ба 
«адабиѐти урватик» маъруф њастанд. Вожањое, ки ба љинсияти ў марбут мешуд ва 
гўйѐ дар корбурди онњо амд дошт, зеро бо арзишњои фарњангии љомеа мутаносиб 
набуд ва ба гунае ситези шоирро бо фарњанг нишон медод, ки дар корбурди вожањо 
низ мањдудияти љинсиро аъмол мекунад ва дар кулситез бо сохтори низоме марди 
солорона буд. 

Намунаи шеъре аз дафтари нахусти Фурўѓ дар зайл оварда мешавад, то нигоњи 
шафофтаре ба вожагон ба кор рафта дар ин давра дошта бошем: 

Бояд, ки аттри бўсаи хомўшаш, 
Бо нолањои шавќ биѐмезад 
Дар гесўвони он зан афсўс, 
Девонавор ишќу њавас резад (Асир, Шуълаи рамида). 

Бо нигоњи гузаро ба осори давраи аввал ба осонї метавон шеърњоеро мушоњида 
кард, ки баѐнгари эњсосот ва ањволи азизи занона аст. Лозим ба зикр аст, ки дар 
арафаи исѐн ба сабаби бурўзи андешаи хоми Хайѐм, љилваи эњсос ва авотифи занона 
нисбат ба ду дафтари ќаблї андаке мулоимтар ба назар мерасад. «Њамаи шеърњои 
Фурўѓ дар се девони нахустин дар муддати њафтсоли шеъри ў аз соли 32 то 34, ки 
тамвољ ва талотуми эњсосоти занонаи зане, ягона, мунфард ва муътариз дар он 
ѓалаба дорад. Мутазамин чањордањ вожаи «басомад» аст, ки дар њаќиќат калимоти 
калидї шеъри ўст. Калимоте, ки дунѐи андешагии ўро ошкор тарсим мекунад (5). 

Бо баррасии њашт вожае, ки бештарин басомадро дар се дафтари аввал шеъри 
Фурўѓ доранд, бењтар бо фикру андеша ва нигоњи Фурўѓ ошно хоњем шуд. 

 
Вожа Асир Диѐр Исѐн 
Дилу аќл 95 25 20 
Ишќ 75 25 25 
Шабу торикї 75 40 45 
Бўса 40 15 10 
Оѓўш 25 5 7 
Њасрат 25 10 2 
Њавас 20 3 2 
Гуноњ 20 15 8 

 
Ин басомадњо дар давраи аввали шеъри Фурўѓ ошкор нишон медињад, ки 

шоири ин шеърњо бо вуљуди асорати хонагї, даст бањинљоршиканї дар баробари 
суннатњо ва одоби маъмули љомеа мезанад ва бо љасорат мисоли заданї, эњсосот ва 
тамоюлоти худро баѐн мекунад. 
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Таркиб дар давраи аввали шеъри Фурўѓи Фаррухзод. Таркибњое, ки Фурўѓ халќ 
мекард баѐнгари хаѐлпардозињои тозаи ў буд, агар нигоње ба теъдоде аз таркибњои се 
дафтари аввал дошта бошем, ќудрати нављўйї ва навѐбии ўро дар халќи сифатњо ва 
музофунилайњњои тоза ошкорро нишон медињад. 

Таркибњои «Асир». Дарди сокити зебоии ѓунчаи шигифтаи мањтоб, атри бўсаи 
хомўш, Шароби бўса, нигоњи сапеди ситорагон, боѓи зарди моњ, Сукути лаб ва … 

Дар сукути лабам нола печид, 
Шуълаи шамъи мастона ларзид 
Чашми ман аз дили тирагињо 
Ќатраи ашк дар он чашмњо дид. 

Таркибњои девон. Шуълањои бўса, љоми љодуии андўњ, шароби шабнам, дарахти 
хушки пиндор, шукуфаи андўњ, амвољи торикї, сукути хок, дидаи ишќ, офтоби 
беѓурўб ва … 

Таркибњои «Исѐн». Ситорагони сапеди ашк, сароби сукут, донаи хомўшї, 
чењраи фишўрдаи мурдоб, ќалби равшани мењроб, бутањои вањшии дард, атрњои 
саргардон, кўраи зулмот ва … 

Њамчунин чанд таркиб нишондињандаи зењни мустаид ва халлоќи Фурўѓ дар 
халќи таркибњои љадид, мунњасир њамчунин чанд таркиб нишондињандаи зењни 
мустаид ва холиќи Фурўѓ дар халќи таркибњои љадид, мунњасир ба фард ва гоње 
интизої аст. Ў барои «мурдоб» сифати «чењраи фишўрда» ва барои «сукут» ба хатари 
сангинии он «сурб»-ро ба кор мебарад. Њамаи шоирон ќабл аз Фурўѓ вожаи «атр»-ро 
шунида буданд ва иддае њам ба кор бурдаанд, аммо фаќат Фурўѓ аст, ки сифати 
«саргардони»-ро интихоб мекунад. Таркиби «алмосбўса» ва «бўса»-ро ба танњої ба 
кор бурда бошанд, аммо зењни халоиќи Фурўѓ аст, ки аз ин ду вожа таркиби нав 
меофарад. 

Нањв дар давраи аввали шеъри Фурўѓи Фарўѓзод. Забони сода ва самимии 
Фурўѓ боис шудааст, то забони Фурўѓ ба самти забони гуфтор равад. Тарзи ќарор 
гирифтани аркони љумла дар шеъри ў њамонанд ќарор гирифтани аљзо дар забони 
гуфтор аст. «Дар забони гуфтор, вожањо як нишона аст. Ашѐ бе он ки тасвир шаванд, 
гуфта мешаванд. Гўянда дар забони гуфтор, онњоро ба ном мехонад, бе он ки баѐн 
кунад, аммо дар забони шеър, вожаи номи шайъ нест, худ шайъе аст ва шоир бе он ки 
бигўяд, нишон медињад ва мухотаб ба љойи он ки бишнавад, мебинад».  

Ман ташнаи садои ту будам, ки месуруд,  
Дар гўшам он каломи хеш дилнавозро 
Чун кўдакон, ки рафта зи худ гўш мекунанд, 
Афсонањои куњнаи лабрези розро (Исѐн, Булури руъѐ). 

Забон дар давраи дувуми шеъри Фурўѓи Фаррухзод. Давраи дувум шеъри 
Фурўѓи Фарўѓзод бо маљмўаи «Тавлиди дигар» оѓоз мешавад. Даврае, ки аз назари 
вижагии забонї бо давраи ќабл мутафовит аст. Ќолиби шеърњо дар давраи нимої 
мебошад, ки Фурўѓ пас аз ошно шудан бо Нимо онро ба унвони ќолаби аслии шеъри 
худ интихоб мекунад. 

Забоне, ки тасанўъ ва такаллуф дар он дида мешавад. «Ў калимаро таслим ба 
вазн намекунад, баръакс вазнро таслими калима мекунад ва зиѐдии вазнро мечинад 
ва дур меандозад» [7]. 

Ў дар ин давра зењнияти мутафовит нисбат ба давраи ќабл дорад. Ў сайъ 
мекунад, эњсосњо ва кўшишњои пуршўр ва ошиќонаро канор бигзорад ва аз он 
ошиќонасарої фосила бигирад. Људоии дарунии шоир аз њол ва њавои ошиќангези 
давраи пешин ва дигаргунии шахсиятии ў, фазои шеъри ўро њам мутањаввил 
кардааст. Дар «Тавлиди дигар» гузашта аз он ошиќ, ки тасвири паридаи ранге аз ў 
њануз њам дар ин китоб вуљуд дорад, чењраи воќеии модар ва забони одии дигар бо 
наќши табии худ дар фазои шеърњои иљтимоии шоир њузур доранд. 

Вожагон дар давраи дувуми шеъри Фурўѓ. Инќилобе, ки дар шеъри Фурўѓ ба 
вуљуд омад, аз вожагони шеър шуд. Вожае, ки ба далели зењн бастаи Фурўѓ камтарин 
басомадро дар давраи аввал доштанд, сауд ва рушди чашмгире пайдо карданд ва 
вожањое, ки болотарин басомадро доштанд, тањти таъсири тањаввулоти фикрї ва 
дарунии шоир таназзули фоњише ѐфтанд. 

«Шеъри Фурўѓ дар ин давра бо лињози моњияти адабияш аз ташбењот ва 
истиорот ва символњои арзишманд ва латиф холї нест. Ў ба љинсияти забонї- адабї 
давраи мо афзудааст ва ибдои љадидро мафтуњ сохтааст ва имконоти ќобили 
таваљљуњро матарњ кардааст» [8]. Фурўѓ дар ин давра аз вожањои обзорї ва эњсосї 
даст кашида вожањоеро вориди шеър кард, ки љанбаи намодин ва рамзї пайдо 
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кардаанд ва ба навъе дар муќоиса бо вожањои ќаблї «муќаддас» шумурда шудаанд. 
Вожањое чун: ишќ, марг, ситора, панљара, боѓча, осмон, оина, чароѓ, кўча, моњї ва … 

Бо таваљљуњ ба љадвали зайл ва нигоње ба басомади вожањо дар давраи дувум ва 
муќоисаи он бо давраи аввал, ба хубї метавон сайри тањаввулоти фикрии шоирро 
дарк кард. 

 
Вожа Тавлиди дигар Эмон биѐварем 
Шаб ва торикї 80 18 
Ишќ 45 13 
Ситора 30 6 
Даст 25 6 
Гўру марг 25 10 

Панљара 25 17 

Дил ва ќалб 10 7 

Умед 5 2 

Бўса 15 2 

Њасрат 3 1 
Оѓўш 3 1 

 
Мушоњида мешавад, ки њузури вожањои пурбасомади давраи аввал бисѐр 

камранг аст ва вожањое, ки наќш ѐфтаанд зењни пўйѐ ва феъли шеърро ба намоиш 
гузоштаанд. Дар як баррасии дигар се шеър аз дафтари «Асир» ба номњои: «Шуълаи 
рамида», «Хотирот» ва «Гурезу дард» ва се шеър аз дафтари «Эмонбиѐварем ба оѓози 
фасли сард» ба номњои «Эмон биѐварем», «Дил барои боѓча месўзад» ва «Касе, ки 
мисли њељ кас нест», интихоб шудаанд ва њашт вожаи пурбасомади давраи аввал ва 
дувум мавриди баррасї ќарор гирифтанд.  

 
Радиф Асир Эмон биѐварем ба оѓози фасли сард 

Вожа Шуълаи 
рамида 

Хотир
от 

Гуре
з ва 
дард 

Љамъ Эмон 
биоваре
м 

Дилам 
барои 
боѓча 
месўзад 

Касе, 
ки 
мисли 
њељ 
касс  

Љамъ 

1 бўса 2 5 - - - - 0 
2 ишќ 1 9 6 1 - - 7 
3 гуноњ 1 1 1 3 - 1 1 
4 њавас 1 2 - 3 1 -  
5 панљара        
6 моњї        
7 ситора        
8 боѓча        

Ин љадвал баѐнгари рўйкарди Фурўѓ аз даврони мояњои њиссї ба даврони 
мояњое бо мафњуми интизої ва рамзии андешагї аст. Ин љомеаи омории кўчак 
нишон медињад, ки зењни Фурўѓ дар давраи аввал камтар иљозаи вуруди вожањое чун: 
панљара, моњї, ситора ва боѓчаро содир кардааст ва њол он ки вожањои пурбасомади 
давраи аввал аз назари такрор ва ањамият дар интињои љадвал ќарор гирифтааст. Бо 
дигаргунии љањони шоир, вожањое низ мутафовит шудаанд ва ба самти намод ва 
рамз њаракат кардаанд.  «Истифода аз рамз ва бахусус аносири табиат ба унвони 
рамз имкон ва вожагонии забонро барои аносири табиат, зиндагии сањлтар ва 
амиќтар месозад» [9]. 

Намод ва вожагони намодин дар шеъри Фурўѓи Фаррухзод. Забони намодњо ва 
рамзњо, ба унвони як забони љањонї ва ќиболи фањм барои тамоми афроди башар 
нил ба эљоди вањдат ва њазфи касратњо доранд. «Намод мўљиби такомули рўњии 
инсон ва пешбурди ў ба сўйи маънавият шуда, дарки зебо ва њунарї ба ў мебахшад, 
то дар пањнои њастї, робитаи худ бо љањон ва авомили бартарро дарѐбад ва роњи 
рањої аз љанбањои вуљудеро дар партави шинохти худ ва дунѐи атрофаш пайдо кунад 
ва ба моварои њаќиќат даст ѐбад» [10]. Намодњои шеъри Фурўѓи Фаррухзод калимоти 
одие њастанд, ки бо такрор дар як шеър ба барљастагї расидаанд. Ба иборати дигар 
ин намодњо комилан табиї дар масири як шеър гунољнида шудаанд. Ба теъдоде аз 
вожањои калидии шеъри Фурўѓ, ки љанбаи намодин пайдо кардаанд, ишора мешавад. 

Ойина: рамзи покї, якрангї, зењн ва зиндагии гузаштаи шоир 
Њаќ бо шумост, 
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Ман њеч гоњ пас аз марг, 
Љуръат накардаам, ки дар ойина бингарам, 
Ва он ќадар мурдаам, 
Ки њељ чиз марги маро дигар сабт намекунад  

(Таваллуди дигар, Дидор дар шаб). 
Об: андешаи пўйѐ, тароват ва покї 

Садо, садо, танњо садо, 
Садои хоњиши шафофи об ба љорї шудан, 
Садои резиши нури ситора бар љидори модагии хок  

(Эмон биоварем, танњо садост, ки меномад). 
Боѓча: намоде аз зиндагии худи шоир ва љомеае, ки ў дар он зиндагї мекунад. 

Касе намехоњад 
Бовар кунад, ки боѓча дорад мемирад, 
Ки ќолаби боѓча дар зери офтоб варам кардааст, 
Ки зењни боѓча дорад ором-ором 
Аз хотироти сабз тињї мешавад  

(Эмон биѐварем, дилам барои боѓча месўзад). 
Пас аз баррасии «вожа» дар ду давраи шеърї ба ин натиља расидем, ки:  
1. Бо дигаргунии љањони шеър, ашѐ низ дигар шудаанд, дар марњилаи нахусти 

корбурди мафоњим ва вуљуди зењнї ашѐ бештар аст ва дар марњилаи дувуми шеърї 
љойгузинии онњо бо ашѐъ ва мањсусияте аст, ки вуљуд ва асари онњоро метавон ба 
таври айнї бештар њис кард. 

2. Дар давраи аввал, вожањо нишондињандаи њисси љавонї, нишот, дилдодагї 
ва таваљљуњ ба љинсият аст, вале дар давраи дувум вожањо, танњої, беэътимодї ва 
таваљљуњ ба маргро илќо мекунанд. 

Таркиб дар давраи дувуми шеъри Фурўѓи Фарухзод. Дар ин давра таркиб дар 
шеъри Фурўѓ нисбат ба давраи аввал њунаритар ва печидатар мешавад ва ойинаи 
дастгоњи фикр ва зењни Фурўѓ шафоф ва рафиќ мешавад ва забону баѐни ў созмон 
меѐбад. Ў чењраи тамоми рух ва якранги худро ба унвони шоири соњибсабк ва љањонї 
нишон медињад. Ў таркиботе истифода мекунад, ки хосси худи ўст. «Шеъри Фурўѓро 
метавон аз нањвае бархўрдори калимот ва ќарор гирифтани онњо дар канори њам аз 
нањваи њаракати тасовир, ашѐъ ва хусусиѐти афъол ба осонї ташхис дод» [11]. 

Фаќат зењни боз ва равшани Фурўѓ аст, ки метавон барои «кўча» сифат «гиљ» 
барои «бањт» сифат «маъсум» барои «буѓз» сифат «тиллої» ва барои «даст» сифат 
«симонї»-ро хулќ кунад. Бар теъдоде аз таркибњои бакоррафтаи Фурўѓ дар ин давра 
ишора мегардад: Дилњураи гунги дигаргунї «Дар ѓуруби абадї», бо бодаки бозигўш 
«Он рўзњо», зароти гиљи моњ «Деворњои марз» арўси хаѐлоти дерпо «Бар гули 
лайлї», њастањои шишаи нур «Пурсиш», зарбањои музтариби ишќ «Деворњои марз», 
буѓзи тиллої «Танњоии моњ», гули салотини ишќ «Бар гули лайлї» ситорањои маќвої 
«Эмон биѐварем», ресмони сусти адолат «Панљара», шаби маъсум «Эмон биѐварем» 
ва тадвини низомномаи ќалб «Танњо садост, ки мемонад». 

Нањв дар давраи дувуми шеъри Фурўѓи Фарухзод. Њамон гуна ки ишора шуд, 
забони Фурўѓ забони сода ва самимї аст ва њељ гуна тасанўъ ва такаллуфе дар он 
дида намешавад ва бар хилофи забони Ихвон ва Шомлу, забони ў монанди забони 
гуфтор аст ва аркони љумла дар љойи худ ќарор доранд. 

Тањаввули фикрї ва андешагии Фурўѓ бар забони ў њам таъсир гузошта ва ин 
сайри тањаввулро метавон дар тахил, отифа ва мусиќии шеъри Фурўѓ дар давраи 
дувум дарк кард, ки бисѐр ќавитар аз давраи аввал њастанд. Дар ин бахш ба маќулаи 
«такрор» хоњем пардохт. Такрор аз масодиќи муњимми шеъри Фурўѓ аст, ки илова 
бар иртиќои мусиќии калом, аз авомили таъкид дар мафоњим аст. 

Такрори вољ: 
Такрори вољ «с» 
Ва ин манам, 
Зане танњо, 
Дар остонаи фасли сард, 
Дар ибтидои дарки њастї олудаи замин, 
Ва яъси содаву ѓамноки осмон 
Ва нотавонии ин дастањои симонї (Эмон биоварем, эмон биоварем). 

Њарфи «син» дар фасли зимистон, шиддати сармо, марги табиат, яъс ва 
ноумедиро дар зењн ташдид мекунад. Нигоњи шоир ба оянда мубњам ва торик аст. 
Шоир яъсу ѓамгинии худро дар осмон њам ѐфтааст. 

Такорори вољ «зи»:  
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Зиндагї шояд 
Як хиѐбони дароз аст, ки њар рўз зане бо занбил аз он мегузарад  

(Тавлиди дигар, давлиди дигар). 
Такрори калима. Такрори калимаи «Урѐн ва ишќ»: 

Ман урѐнам 
Урѐн, 
Урѐн 
Мисли сукутњои миѐни каломњои муњаббат урѐнам, 
Ва захмњои ман њама аз ишќ аст 
Аз ишќ, 
Ишќ, 
Ишќ! (эмон биоварем, эмон биоварем) 
Ман сардам аст, 
Ман сардам аст ва ангори њељ ваќт гарм нахоњам шуд, 
Ман сардам аст ва аз гўшворањои садаф безорам  

(Эмон биоварем, эмон биоварем) 
Хулоса, забон маъруфи зењн аст ва то замоне, ки амали зењн ва тафаккур ба 

марњилаи забон нарасад, ѓайриќобили таъриф аст. Бо рушд ва тањаввули фикрии 
Фурўѓ, забон њам ба табъи он рушд мекунад ва шеъри Фурўѓро бо рушди љадид ва 
такомули тоза дар љилвањои дигар мебинам. Забони шеъри Фурўѓ аз сатњ ба амиќ, аз 
содагї ба печидагї ва аз суннат ба мудернизм мерасад. 

Дар давраи аввал, Фурўѓ љавони эњсосї ва ошиќпеша буд. Ба њамин далел 
вожањои авротик басомад болоие доштанд, аммо дар марњилаи баъд Фурўѓ коркарди 
маъноии азпештаъиншудаи вожањоро рањо мекунад ва аз вожањо истифода мекунад, 
ки дар занљираи забон, ба ѓайри аз мадлулњои ќомусї ва маъмул ба мадлулњои дигар 
њам ишора дорад. Вожањое чун: боѓча, панљара, моњї ва … 

Дар ин давра шоир бо вожањо рафтори њунарї дошт ба гунае ки ин вожањои 
ѓайришоирона, њамин ки по ба арсаи шеър нињоданд, таѓйири љинсият медињанд ва 
табдил ба шайъи њунарї мешаванд. 
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ВЗГЛЯД НА ЭВОЛЮЦИЮ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ПОЭЗИИ  ФУРУГА ФАРРУХЗОД 
В данной статье автором рассмотрена эволюция поэтического языка в поэзии великой иранской 

поэтессы  Фуруг Фаррухзод, которая занимает особое место в современной персидской поэзии. Фуруг 
Фаррухзод достигла творческого расцвета, свидетелем чему являются ее поэтические сочинения. Автор в 
данной статье рассматривает два периода ее поэтической деятельности и выявляет огромные различия в 
поэтическом языке поэтессы. 

Ключевые слова: Фуруг Фарруѓзод, язык, эволюция, стих, слово и структура слова. Язык поэзии. 
 

LOOK AT THE EVOLUTION OF POETIC LANGUAGE IN POETRY PURUHA FARROKHZAD 
In this article the author considers the evolution of poetic language of poetry of the great Iranian poet Furugh 

Farrukhzad, which occupies a special place in modern Persian poetry. Furugh Farrukhzad reached the creative 
heyday, witness what are its poetic compositions. The author of this article considers two periods her poetic activity 
and reveals great differences in the poetic language of the poetess. 

Key words: Furugh Farrukhzad, language, evolution, verse, the word, and the word structure. The language 
of poetry. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ ИМЕН, 
ЗАИМСТВОВАННЫХ С ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ, В СОСТАВЕ ИМЕННИКА 

ГОРОДА ХУДЖАНДА 
 

М.А. Вахобова 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
В процессе своего развития любой язык подвергается воздействию со стороны 

другого языка или же наоборот. Основой подобных языковых контактов является 
взаимодействие и соприкосновение их носителей в области экономики, политики, 
культуры и быта. В свою очередь, подобные процессы  взаимодействия языков влияют на 
внутриструктурные языковые элементы. Одними из основных процессов языкового 
взаимовлияния являются  процессы, вызывающие заимствования.  

Один из виднейших языковедов прошлого Г.Шухардт утверждал: «Среди всех тех 
проблем, которыми занимается в настоящее время языкознание, нет, пожалуй, ни одной 
столь важной, как проблема языкового смешния. Она должна быть подвергнута 
тщательному изучению, прежде всего там, где имеются наиболее благоприятные условия 
как для наблюдения самого процесса смешания, так и для научного его изучения». 

Как языковые единицы, собственные имена, в том числе и личные имена, 
подчиняются общеязыковым законам и образуют в нем особую подсистему, 
характеризующуюся  своими закономерностями, одной из которых является то, что 
многие антропонимы любого языка заимствованы со стороны. Данное утверждение 
относится и к таджикской антропонимической системе, которая в течение столетий 
обогащалась за счет заимствований.  

В антропонимической системе таджикского языка присутствует пласт 
антропонимов, заимствованных у тюркских языков, которые уступают по 
представленности личным именам арабского происхождения, и которые широко 
распространены в северных районах Таджикистана, в частности, в городе Худжанде.  

В свете современных лингвистических задач в последнее время возросла 
необходимость в региональных антропонимических исследованиях. В данной статье 
делается попытка проанализировать представленность антропонимов, заимствованных с 
тюркских языков, в именнике города Худжанда, так как  анализ антропонимикона 
ограниченной территории позволяет сделать выводы о лингвистической специфике 
данного региона, а также выявлять особенности, характерные в целом для всей языковой 
системы. Ареальное ономастическое пространство отражает не только факты языкового 
развития, но и формирование духовного потенциала жителей данного региона, его 
культуру, быт, ценностные ориентации, эмоциональную целостность, что нашло 
воплощение в именовании элементов антропонимикона.  

Тот факт, что в фонде антропонимии города Худжанда присутствует большая группа 
СИ тюркского происхождения, обусловлен историческими причинами.  

Всем известно, что в средних веках господство ряда среднеазиатских 
государственных образований во главе с тюрко-монгольскими родоплеменными группами 
и династиями, не раз опустошавшими Худжанд и его округу, а затем подселявшими 
«освобожденные» местности своим этносом, оставили свой след в этнической истории 
города Худжанда. Особенно этнически ощутимыми были монгольское нашествие в 
Среденюю Азию (13в), узбекско –шейбанидское завоевание (16 в.), китае-цинская 
агрессия на Кашгар и разгром калмыкского государства Джунгарии (18 в.). В данном 
случае подтверждается верность тезиса о том, что антропонимическая система, будучи 
составной частью языка, в которой отражается история его носителей, является 
результатом процесса консолидации данного этноса с различными родственными и 
неродственными этносами.  

Интересным является тот факт, что личные имена, заимствованные с тюркских 
языков, активно употреблялись в антропонимической системе города Худжанда в 
середине XX веков, а затем стали довольно редки.  

Исходя из мотивов наречения ребенка именем, В.А. Никоновым предложена 
семантическая классификация личных имен на материале антропонимии тюркских 
народов, на которую мы опираемся при лексико-семантическом анализе рассматриваемых 
антропонимов. При семантическом исследовании личных имен необходимо помнить, что 
«… недопустимо подменять семантический анализ имен анализом значений их основ. 
Семантика имен – совсем не значения тех слов, от которых имена образованы, а 
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отношение в сознании называющих между называемым (носителем имени) и тем 
понятием, которое выражено словом-основой» [4. 95-102]. 

По лексико-семантическим признакам антропонимы, заимствованные с тюркских 
языков, делятся на следующие группы: 

1. Имена описательные (дескрептивы), включающие в себя признаки  
новорожденного: особенности внешности, физический недостаток, 

обстоятельства, условия его рождения. Например, мужские имена: Ортиќ - 
«лишний». Так называли новорожденного, родившегося с лишнем пальцем на руках 
или ногах, или имеющего какое – либо лишнее образование на теле; Кенља – «самый 
младший ребенок в семье», Љумъабой – «пятница», так нарекали ребенка 
родившегося в пятницу; Катабой – катта значит «старший»; женские имена: Майрам, 
Сайрам являются измененными формами тюркского слова байрам «праздник». Так 
называли девочек, родившихся в праздничные дни; Ўѓулой – ўѓул в переводе с 
узбекского языка означает «сын» + ой, что является показателем женских наречений. 
Этим именем нарекали новорожденную девочку с надеждой, чтобы в дальнейшем в 
семье рождались сыновья; Ўрун – на узбекском означает «взамен», то есть 
родившейся  вместо умершего ребенка. 

2. Значительное место среди антропонимов  тюркского  
происхождения занимают имена - пожелания (дезидеративы). Они отражают 

пожелания ребенку здоровья, долгой жизни, счастья, успехов, благоденствия, силы, 
смелости, красоты, привлекательности, нежности и т.д. Например, мужские имена: 
Бердї - буквально с тюркского означает «он дал», то есть «бог дал»; Болту – 
измененная форма тюркского Болта. На тюркском языке слово болта является 
наименованием орудия труда – топора, в переносном значении означает «твердый, 
несокрушимый»; Турсун – буквально означает «пусть останется», Турѓун – 
«оставшийся», Турди – «остался», Тўйчї – означает «хозяин пира», Ўлмас – «не 
умрет, вечный», Эргаш – «попутчик»,Эркин – «свободный», Љўра – «друг», Љонибек 
– «крепкий, здоровый»; Бањодур – «богатырь»; женские имена: Тўхта – означает 
«останься » (также этим именем нарекают и мальчиков); Турсуной –турсун +ой , 
Турѓуной – турѓун +ой, Кимсаной – тюркское имя, заимствованное из китайского 
языка, означает «драгоценная; украшение». 

В эту группу также следует отнести так называемые защитные и тотемные  
имена, оберегаемые ребенка от «нечистой силы»: Саримсоќ – «чеснок», Сотим – 
«купленный»; Арслон, правильное произношение Арслан - «лев». В мусульманском 
Востоке этим титулом награждали за храбрость и воинские заслуги; Бўри – «волк»; 
Лочин –«сокол». 

3. Имена-посвящения (меморативы). Таковыми являются памятные  
имена, связывающие носителя имени с обозначаемым в его имени другим 

известным человеком, божеством или идеей. Например, мужские имена: Темур – 
«металл», в переносном значении «крепкий» (сложные имена – Темурљон, Темурбой, 
Темурхон), в честь прославленного Амира Темура; Улуѓбек – «великий правитель», в 
честь просвещенного правителя Улуѓбека; Чингиз – буквально с монгольского 
«великий, могучий», в честь великого завоевателя Чингизхана.  

У каждого народа существует эстафета имени – наречение ребенка именем 
умершего предка, если никто из родственников его не носит. Однако согласно 
обычаю родственники избегают называть ребенка по имени, и он заменяется 
родственным термином, который закрепляется за ним как личное имя. Это такие 
антропонимы, как Дадо (сложные имена Дадохон, Дадољон, Дадобек) – на тюркском 
означает «отец, дед», Оя (сложные имена Ояхон, Ояљон) – на узбекском «мать», Ота 
(сложные имена Отабек, Отахон, Отабой) – на узбекском «отец», Оча (сложное имя 
Очаой) – преобразованный от тюркского оѓоча «уважаемая госпожа», в Худжанде 
используется в значении «бабушка», Она (сложные имена Онаой, Онахон, Онаљон) – 
на узбекском означает «мать», в Худжанде так называют бабушку. 

К этой группе имен относятся также теофорные имена, то есть имена с 
религиозным значением. Подобного рода ИС  широко распространены в 
таджикском антропонимиконе. Многие антропонимы тюркского происхождения, 
связанные с исламской религией, являются сложными: Рањимќул «раб милостивого»- 
рањим+ќул; Рањмонќул «раб милосердного» - рањмон +ќул; Тўраќул «раб 
всемогущего» - тўра+ќул; Эшмуњаммад «друг Мухаммада» - эш+муњаммад; 
Ќанбарой «хохол, удод»(имя преданного слуги Али) – ќанбар +ой; Бифотима 
«госпожа Фотима» - би+фотима и др. 
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Принятие заимствованной с тюркских языков лексики и многовековая их 
адаптация привело к тому, что в рассматриваемом ареале появились гибридные 
имена, где сочетаются арабские, тюрко-узбекские и таджикские элементы, 
воспринимающиеся носителями языка как естественное собственно таджикское 
языковое образование. В именнике города Худжанда до 70-х годов XX века 
активность тюрко-узбекских антропокомпонентов  при образовании смешанного 
пласта таджикских имен была довольно высока.  

Это следующие антропокомпоненты в составе сложных личных имен, 
представленные в традиционном именнике этого периода: бек (князь, бек, государь, 
руководитель, глава, господин). Как пишет известный таджикский ономатолог 
А.Гафуров: «Вообще у тюркоязычных народов беками назывались предводители 
отдельных полков и дружин, находившиеся на службе у хана, правителя…. И 
первоначально слово бек, присоединенное к имени, служило особым отличительным 
знаком». [3. 63] В современной антропонимии термин бек является всего лишь 
вторым компонентом в сложных мужских антропонимах и не обозначает титул или 
звание носителя имени; бой (почитаемый, уважаемый, господин) распространенный 
формант в составе сложных антропонимов, означает «богатый, состоятельный». 
Некоторые антропонимы тюркского происхождения А.Гафуров предлагает 
переводить как «хозяин, господин» [3. 63]; тўра (хозяин, высокопоставленный, 
царевич), присоединяясь к имени как второй компонент, обозначал принадлежность 
к аристократическому сословию в городе Худжанде; хон (властелин) - в начале было 
прозвищем тюркских правителей, однако в Северных районах Таджикистана данное 
слово присоединяется к именам как второй компонент и означает уважение и ласку; 
ќул (раб) чаще приходит как второй компонент в сложносоставных мужских именах; 
тош (как камень) приходит как первый компонент в мужских сложных имен; эр 
(отважный муж, воин) приходит как второй компонент в сложных мужских именах; 
эш (много) приходит как второй компонент в сложных мужских именах; биби/би 
(госпожа) самый распространенная приставка к женским именам, придающая им 
солидность и значительность. В таджикском языке данный компонент, приходя как 
первый компонент в составе сложных личных имен, часто подвергается гаплологии, 
то есть выпадает один слог, превращаясь в би, и служит определителем женских 
имен; бегим (госпожа) является формой обращения к знатным тюркским женщинам и 
входит в состав сложных имен как второй компонент, редко как первый; ой (луна) в 
переносном значении означает «красивая и счастливая». В именнике 
рассматриваемого ареала чаще приходит как второй компонент в сложносоставных 
именах и служит определителем женских имен; оим (моя луна, красавица) встречается 
как первый или второй компонент в сложных женских именах.   

Антропонимы смешанного пласта, которые отражены письменно (кириллицей) 
в документах (метрике, паспортных данных) таджиков города Худжанда можно 
разделить на следующие группы: 

1. Тюрко-узбекский именной компонент + арабский компонент: 
Эшмурод – эш  (много)+ мурод (цель); 
Бердиали – берди (данный)+али (зять пророка Мухаммада) 
Оимнисо – оим (моя луна, красавица) + нисо (женщины – мн. ч.); 
Бибифотима /Бифотима – биби/би (госпожа)+ фотима (имя дочери пророка 

Мухаммеда) 
2. Арабский компонент + тюрко-узбекский  компонент:  
Азизбой – азиз (драгоценный) + бой (почитаемый, уважаемый, господин); 
Мамадќул /Муњаммадќул – муњаммад (имя пророка) + ќул(раб); 
Рањмонбек – рањмон (милосердный)+бек (князь, государь, господин); 
Зўњрохон - зўњро (светлая, сияющая, красивая) + хон(означает ласку и 

уважение); 
3.Тюрко-узбекский компонент + фарси: 
Дадољон – дадо(отец) + љон (душа); 
Отаљон – ота(дедушка) + љон (душа); 
Ойгул – ой (луна) + гул (цветок); 
Бисангин – би/биби (госпожа)+ сангин (каменная); 
4. Фарси + тюрко-узбекский компонент: 
Сангинбой – сангин(каменный)+ бой (почитаемый, уважаемый, господин); 
Тешабой – теша (вид топора) + бой (почитаемый, уважаемый, господин); 
Монатой – монат (пусть останется) +ой (луна); 
Зиѐдабегим - зиѐда (лишняя) + бегим (госпожа); 
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Доля активности смешанного пласта к 70-м годам ХХ века резко снижается. 
Уже в конце столетия остается единственная группа, которая по-прежнему 
продуктивна и популярна среди имен худжандских таджиков. Это группа с 
антрополексемой – хон, присоединение которой к личному имени обозначает 
уважение или ласку. Остальные лексемы с 70-х годов до наших дней или совсем не 
встречаются, или встречаются крайне редко. 

Таким образом, при анализе антропонимов заимствованных с тюркских языков 
в составе именника города Худжанда выявлено, что большинство из них носят 
положительные оценки в характеристике человека. С точки зрения семантики среди 
данного пласта личных имен большую часть составляют имена-пожелания и имена-
посвящения. С точки зрения структурного анализа в данной группе антропонимов 
преобладают сложные личные имена, основная часть которых состоит из смешанных 
компонентов.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ ИМЕН, ЗАИМСТВОВАННЫХ С 
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ, В СОСТАВЕ ИМЕННИКА ГОРОДА ХУДЖАНДА 

В свете современных лингвистических задач в последнее время возросла необходимость в 
региональных антропонимических исследованиях. В данной статье анализируются антропонимы, 
заимствованные с тюркских языков, в именнике города Худжанда, так как анализ антропонимикона 
ограниченной  территории позволяет сделать выводы о лингвистической специфике данного региона, 
а также выявлять особенности, характерные в целом для всей языковой системы. Автором дается 
лексико-грамматическая и структурная характеристика анализируемого пласта личных имен.  

Ключевые слова: антропоним, личные имена, именник, тюркские заимствования, 
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STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF PERSONAL NAMES BORROWED TURKIC LANGUAGES, 

AS PART OF THE NAMES OF KHUJAND CITY 
In the light of modern linguistic problems in recent years has increased the need for regional anthropological 

research. This article analyzes anthroponyms borrowed Turkic languages, the names of Khujand city, as the analysis 
of anthroponymical restricted area makes it possible to draw conclusions about the linguistic specificity of the 
region, and to identify the features characteristic in General for the whole system of language. The author gives 
lexico-grammatical and structural characteristics of the analyzed formation of personal names. 
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Изучение словообразования предполагает исследование реальных процессов и 
правил словопроизводства и словообразовательной структуры уже созданных слов, что 
способствует правильному пониманию актов и процессов словотворчества и позволяет 
говорящему слова в процессе речи из единиц языка [1,5].  

Одним из наиболее продуктивных способов словообразования является аффиксация 
или прогрессивная деривация — «морфологический процесс (соотв явление), 
заключающийся в присоединении аффиксов к корням или основам» [2,611]. 
Словообразовательная структура слова предполагает наличие трех обязательных 
элементов: основы, аффикса и модели, по которой происходит присоединение аффикса к 
производящей основе. Следовательно, любое производное слово является результатом 
взаимодействия этих трех элементов: словообразовательная основа, исходя из своих 
структурных, семантических и грамматических характеристик, присоединяет к себе 
возможные аффиксы по объективно существующим моделям. Эти модели, в свою 
очередь, отражают реальные связи, существующие по линии сочетаемости основы и 
аффикса. 
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Рассмотрение процессов аффиксации не должно сводиться к описанию префиксов и 
суффиксов (как на уровне диахронии, т е. их происхождения и развития, так и на уровне 
синхронии); описание моделей и схем, по которым происходит аффиксация, также не дает 
полного понимания процесса словообразования. Исследуя словообразование, необходимо 
учитывать, что аффикс реализует свое значение не изолированно, а в сочетании со 
словом-основой. 

Структурно словообразовательные основы, как известно, делятся на свободные и 
связанные. С в о б о д н ы е  основы совпадают с минимальной структурой слова и 
характеризуются отсутствием деривационных аффиксов. Они могут совпадать с корневой 
морфемой (pocKet, day, red), быть по своей структуре производными (girlish, redden) или 
сложными (matchbox, sunrise, letterwriter). Во всех этих случаях свободные основы 
совпадают с морфологическими корнями, т. е. с формами, которые зарегистрированы в 
словаре. Свободные несвязанные основы могут также совпадать со словоформами 
(unsmiling, well-bred) и словосочетаниями (second-rateness, blue-eyed). Они обладают 
порождающей силой и определяют состав словообразовательной парадигмы. 

С в я з а н н ы е  основы образуют словообразовательные парадигмы. Так, 
например, в словах actor, activity, action выделяются свободная основа act и связанная 
основа [aekj-J. Связанные основы вычленяются только как единицы структуры слова, они 
не представляют интереса с точки зрения словообразования, поскольку у них отсутствует 
избирательность по отношению к суффиксальным морфемам. 

Рассматривая производные слова относительно их состава и словообразовательной 
модели, следует обратить внимание на то, что в английском языке существуют модели с 
одинаковым словообразовательным значением. Например, в результате присоединения 
суффиксов -ing, -ment, -ance, -ation к глагольным основам образуются существительные, 
называющие действие; префиксы un-, de-, dis- именуются реверсивными, так как в 
сочетании с глагольными основами они передают значение, противоположное тому, 
которое обозначено основой. Подобное явление, свидетельствующее об отношениях 
синонимии на уровне морфологии (синонимичные аффиксы), не может иметь реального 
воплощения без учета значения производящей основы. В то же время основа является 
доминирующим фактором в образовании слов при помощи многозначных аффиксов. 
Например, суффикс -егу в сочетании с основами существительных передает значение 
места или собирательности (fishery, pottery), в сочетании с адъективными основами — 
значение качества или состояния (bravery). Присоединяясь к основам глаголов, этот 
суффикс передает наименование действия (delivery). «Суффикс,— как отмечает Т. М. 
Беляева,— реализует в производном слове то значение,на которое его ориентирует основа 
мотивирующего слова» [3, 16]. И далее, основа является стержнем деривационной 
парадигмы. Она обладает тремя характерными свойствами — словообразовательной 
потенцией, валентностью и активностью: «Потенция отражает способность основы 
участвовать в словопроизводстве, валентность показывает, за счет каких аффиксальных 
морфем эта способность реализуется, а активность является количественным показателем 
реализованных возможностей относительно общего количества основ в выборке» [3, 19]. 
Вместе с тем необходимо добавить, что изучение аффиксации следует проводить 
комплексно, с учетом характеристик всех составляющих — основ, аффиксов и 
словообразовательных моделей. 

Участие основы в словопроизводстве зависит от ее лексико-грамматического 
значения. Так, при суффиксальном словообразовании наибольшей потенцией обладают 
основы существительных и прилагательных, затем следуют глагольные основы; 
чрезвычайно низкая потенция к суффиксации у основ числительных и наречий. 
Аналогичная картина прослеживается и в префиксальном словообразовании. На потенцию 
основы оказывает влияние и ее структурная характеристика: предельная длина слова, 
возможность «наращивать» элементы, определяемая законами языка. При этом более 
простое (по структуре) слово обладает более высокой словообразовательной потенцией. 

Исследуя явления аффиксации, лингвисты пришли к выводу, что в суффиксальном 
словообразовании ведущую роль играют основы существительных, имеющие значение 
предметности. Именные основы позволяют образовывать производные со значением 
деятеля (columnist), абстрактные существительные (fellowship), существительные с 
собирательным значением (jewelry), существительные эмотивной оценки (streamlet); 
именные основы служат для образования прилагательных, передающих широкий 
диапазон качественных характеристик предметов (snowy, moneyless, babylike, brotherly), 
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для образования глаголов со значением действия, мотивированного предметным 
признаком (monopolize, dignify, granulate). 

Адъективные основы менее активны в суффиксальном словообразовании. Они 
используются чаще всего для образования существительных со значением качества 
(greatness) или состояния (merriment), в редких случаях — со значением лица (naturalist). 
Адъективные основы также служат для образования глаголов, выражающих качественное 
преобразование (purify, gladden). 

Глагольные основы практически беспредельно активны в образовании 
существительных — именах деятеля (giver, taker) и действия (establishment, discussion, 
creation), а также отглагольных прилагательных (sleepy, troublesome, frightened). Вместе с 
тем активность основ не зависит от их потенций. Она определяется степенью их участия в 
образовании новых слов, возникающих в языке в силу потребности общения [3, 41]. 
Активность является характерным признаком основы, в то время как продуктивность — 
это основной показатель аффиксов и словообразовательных моделей. 

Для префиксального словообразования на протяжении долгого периода времени 
доминирующей оставалась глагольная основа, а также основа отглагольных производных 
(remarry -*- remarriage marriage). В современном английском языке префиксальное 
словообразование преимущественно распространяется на область именных основ [4; 57], в 
то время как префиксальные глаголы уступают место глагольно-постпозитивным 
сочетаниям. 

.. Сложные слова-фразы 
Существует несколько типов конструкций, в которых фраза (словосочетание) 

становится сложным словом. В некоторых случаях возникает вопрос, рассматривать такие 
образования как сложные слова или же как лексиколизованные синтаксические 
структуры. Иногда их называют сложными словами синтаксического типа. Значения 
таких слов, как правило, неидиоматичны и вполне выводимы из значений компонентов, то 
есть представляют собой сложение смыслов компонентов. Если «наиболее типичной 
чертой сложного слова, в отличие от соответствующего ему синтаксического оборота, яв-
ляется то, что синтаксические отношения в композите устранены и показатели этих 
отношений изъяты» [5, 6 2] ,  то в сложных словах синтаксического типа средства 
внешнего синтаксиса, особенно предлоги и союзы, не устраняются, а сохраняются, 
например: law-and-order, do-or-die, fly-by-night, made- to-measure, state-of-the-art, middle-of-
the-road, lily-of-the-valley, good-for-nothing, go-between. Внутри этой группы различаются 
эндоцентрические, экзоцентрические и так называемые «дванда» фразовые сложные 
слова. 

Среди эндоцентрических фразовых сложных слов наиболее продуктивной и 
распространенной является группа, где главный элемент (head element) находится в 
конечной позиции, а в качестве первого элемента выступает словосочетание или 
предложение, например,  what-do-you- think-movement. 

К небольшой группе непродуктивных сложных слов-фраз относятся слова с главным 
элементом в начальной позиции, например: lady-in-waiting, son-in-law, а также слова с 
внутренними артиклями, например: dog-in-the-manger. 

Конструкции, называемые «дванда» (или копулятивные), отличаются от собственно 
дванда тем, что включают союз and и больше похожи на синтаксические словосочетания, 
чем на сложные слова, например: bubble-and-squeak, whisky-and- soda. Некоторые из них 
употребляются и как прилагательные: milk-and-water, pepper-and-salt. А. И. Смирницкий 
[6, 136] определял такие слова как образованные при помощи «внутреннего синтаксиса». 

Новые значения данных сложных единиц возникают либо по аддитивному признаку, 
то есть суммированием значений, либо в результате взаимодействия сочетающихся 
смыслов, что ведет к качественному скачку и появлению интегративного целого, ср.: 
pepper-and-salt — крапчатый, с проседью в волосах, hole-and-corner — тайный, hook-and-
ladder — пожарный, black-and-white judgement — бескомпромиссное суждение, the ins-
and-outs — входы и выходы, углы и закоулки, детали, подробности, завсегдатаи, a cock-
and-bull story — неправдоподобная история, небылица, free-and-easy — веселая компания, 
кабачок. Значение второго компонента может усиливать значение первого: This meeting 
was one-and-only. 

Экзоцентрические фразовые сложные слова представляют собой довольно пеструю 
группу и включают названия растений, например: love-in-a-mist (чернушка, «девица в 
зелени», нигелла), love-lies-bleeding (щирица, амаранд хвостатый), forget-me-not 
(незабудка), обозначения людей, например: has-been. 
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Как отмечает П. В. Царев [7, 8 6] ,  помимо обычных сложных слов, то есть 
образований, в основе которых лежат обычные сочетания основ слов, в современном 
английском языке широко употребительны образования, являющиеся по своей структуре 
повествовательными, вопросительными и повелительными предложениями, но 
употребляемые как сложные слова. Это слова-фразы, стоящие на границе сложного слова 
и предложения, например: I-will-not-be-good determination; bring-your-own- bottle parties; 
the what‘s-he-getting-out-of-it attitude (what‘s he getting out of it? — вопросительное 
предложение, употребленное в качестве определения к слову attitude, в данном контексте 
выступает как сложное слово). Такие слова образованы из отрезков речи и сохраняют в 
своей структуре многочисленные черты синтагматических отношений, характерных для 
речи: артикли, предлоги, наречия. 

Стяжение отдельных компонентов словосочетания или предложения и превращение 
последних из единиц коммуникации в единицы номинации отмечается на письме 
дефисом, кавычками, тем и другим вместе или может не иметь никаких специальных 
обозначений. Переход единицы из одного класса в другой отмечается ее смысловой 
слитностью, тем, что она выступает как один член предложения, употребляется с опре-
деленным или неопределенным артиклем, не допускает никаких вклиниваний и может 
оформляться грамматическими и деривационными формантами, например: a south-of-the-
river accent; that theatrical ―I swear by God*‗ pose; her ―Now-Freddie- dear‘s**; a thank-you 
no; no room for I-told-you-so‘s; a pre- Civil-War silver tea-set; the awful Romeo and 
Julietishness of their fate; a good deal of Sir-Lewis-ing; those what-you-callers. 

Большинство таких сложных слов-фраз не регистрируется словарями и является 
окказиональными образованиями, созданными в стилистических целях. Тем не менее 
некоторые из них входят в словари: hit-or-miss — неточный, devil-may- care — 
безрассудный. Такие сложные слова являются результатом процесса постепенной 
семантической изоляции и структурного слияния свободных словосочетаний. Сложные 
слова- фразы очень продуктивны и употребительны в современном английском языке. 
Примеры неологизмов: 

rent-a-crowd — (si.) a group of people paid or induced to form a crowd at a rally, 
demonstration or the like; 

sleight-of-mouth — (informal) skillful use of words to deceive; Step-in-fetch-it — (U. S. 
and Canadian) a stereotype of a shuffling, fawning black servant; any servile black man; 

why-dun-it — a mystery novel, play, or motion picture which deals primarily with the 
motivation for the crime; 

work-to-contract — a form of job slow-down in which employees refuse to fulfill any tasks 
except those specified in their contract. 
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Когда появилась жизнь на нашей планете – вопрос достаточно спорный, но 
если опираться только на научные данные, получается порядка 2-х-4-х  млрд. лет 
назад. Из ранних форм , в результате многочисленных изменений, появилось 
бесчисленное количество видов растений и животных, которые постоянно 
приспосабливаясь к окружающей среде, поколение за поколением, постепенно 
меняли друг друга. Современная биология, что бы как-то управляться с таким 
многообразием, объединяет родственные по происхождению группы и формы в 
семейства, виды, подвиды и т.д., для их дальнейшей классификации и понимания 
процессов, общих для всей природы.  

Постоянное взаимодействие между наблюдениями и интерпретациями этих 
наблюдений, взаимодействие между фактами и разными теориями, называют часто 
«научным методом». Хотя биологов и упрекали порой, что эта наука является чисто 
описательной дисциплиной, в отличии от математики, химии и т.д., однако в 
последние годы начали выкристаллизовываться основные принципы биологии и в 
понимании жизненных процессов сделан большой шаг вперед. Биологи уже 
научились «заводить» жизненные проявления в некоторых бесклеточных системах, 
расчленяя клетки, а затем воссоединяя нужные части в пробирке, получая новые 
вещества с другими свойствами. Например, выделенные хлороплазмы расщепляют 
воду на кислород и другие продукты, реагирующие с окисями углерода, получая 
глюкозу. Фрагменты фосфорилированных окислительных искусственных 
митохондрий, при их соединении, успешно производят восстановление янтарной и 
других кислот с образованием богатейших фосфатных связей. Если в пробирку 
поместить аденозитдуфосфат (АДФ), калий и магний, то тончайшие нити 
актопроминозина будут сокращаться, что можно наблюдать в обычный микроскоп. 
Отдельные рибосомы способны синтезировать белковые аминокислоты, а в других 
(бесклеточных) системах, происходит регенерация запрограммированных видов РНК 
и ДНК, неважно, какую информацию они бы не несли.  

Для того, чтобы лучше понять семантические особенности биологической 
терминологии, необходимо вникнуть в суть образования этой науки, что в меньшей 
мере требует изучение путей видообразования в данной науке. 

Выделяют три основных пути, ведущих к появлению новых видов. 
Первый из них — преобразование существующих видов. В ходе эволюции вид А 

меняется и превращается в вид В. Такой процесс называется филетическим 
видообразованием и не предполагает изменения числа видов. Второй путь связан со 
слиянием двух существующих видов А и В и образованием нового вида С. При этом 
говорят о гибридогенном происхождении видов. Третий путь видообразования 
обусловлен дивергенцией (разделением) одного предкового вида на несколько 
независимо эволюционирующих видов. Именно по этому пути и шла в основном 
эволюция биоразнообразия на Земле. Термин «видообразование» в узком смысле этого 
слова означает увеличение числа видов. 

Изоляция как пусковой механизм видообразования 
Каждый вид — это замкнутая генетическая система. Особи одного вида могут 

друг с другом скрещиваться и давать плодовитое потомство, а представители разных 
видов не скрещиваются вовсе, а если и скрещиваются, то потомства не дают, а если и 
дают, то потомство это бесплодно. Следовательно, дивергентному видообразованию 
должно предшествовать возникновение изолированных популяций внутри предкового 
вида. Существуют разные формы внутривидовой изоляции. 

Пространственная изоляция возникает между популяциями, далеко отстоящими 
других от друга или разделенными географическими барьерами. Для многих 
наземных животных непреодолимыми преградами для распространения служат моря 
и реки, для водных — массивы суши. Понятно, что и расстояние, и непреодолимость 
барьера — понятия относительные. Они определяются биологией видов. Для 
малоподвижных видов животных, например улиток, расстояние в несколько сотен 
метров оказывается достаточным для изоляции. В то же время между популяциями 
ветроопыляемых растений обмен пыльцой происходит на десятки и сотни 
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километров. Для одних видов крохотный ручей служит непреодолимым барьером, в 
то время как другие легко пересекают широкие реки и моря. 

Общеизвестно, что каждая отрасль знания обладает присущими только ей 
спецификой, содержанием и, наконец, теоретическими и практическими задачами, не 
исследовав которые, трудно получить сколько-нибудь определенное представление о 
закономерностях развития и общем состоянии терминологии. Вышесказанное в 
полной мере относится и к такой, насчитывающей многовековую историю, отрасли, 
как биология.  

Исследование структурно-грамматических и системных семантических 
отношений в конкретной предметно-тематической группе биологических  терминов 
позволяет выявить сходство и различие в лексико-семантических и грамматических 
явлениях, что чрезвычайно важно в сопоставительно-типологических исследованиях. 

Основным материалом данного исследования является специально-собранная 
четырехъязычная картотека, источником которой служили  общие и специальные 
астрономические двуязычные, трехъязычные, этимологические, толковые и 
энциклопедические словари. 

В работе предпринят структурный анализ лексико-семантических групп, целью 
которого является выявление моделей деривационных соответствий в области 
словосочетания, а также перекрестных соответствий сравниваемых указанных сфер 
языкового строя. 

Биологические явления вошли в жизнь еще первобытного человека как часть 
окружающей его среды, тесно связанной со всей его деятельностью. Знания о природе 
всегда были необходимы человеку. Одамони аввалин - Первобытные люди – First 
People (ancient human)  добывали себе пищу сбором плодов, съедобных корней, ловлей 
рыбы, охотой на диких зверей и поэтому хорошо знали природу вблизи жилья. Они 
старались запомнить местность, где могли найти много пищи, и на коре деревьев, на 
камнях изображали путь к этой местности. 

Несколько тысяч лет назад люди научились делать гребные и парусные суда, на 
которых плавали сначала вдоль берегов. Изобретение компаса способствовало 
дальним плаваниям в открытом море. Поиск новых земель и военные походы, 
торговые связи помогали накоплению знаний о биологических феноменах. 

Почти 5 тыс. лет продолжалось накопление знаний о природе поверхности 
Земли. Первооткрыватели составляли карты, где изображали географические 
объекты с биологически важными и подлежащими исследованию аспектами: горы, 
реки и озера, города, дороги и многое другое.  

Биологи продолжают исследовать поверхность Земли. Они участвуют в 
различных экспедициях на суше и в океанах, проводят длительные наблюдения на 
научных станциях. 

Результаты биологических исследований используются в промышленности и 
сельском хозяйстве, с их помощью уточняются имеющиеся и создаются новые карты. 

Большую помощь исследователям оказывает современная техника. Материалы, 
собранные в экспедициях, лабораториях обрабатываются супер-микроскопами и 
электронно-вычислительными машинами. За тысячи лет развития биологической 
науки человек увидел обширные пространства живности планеты, получил 
наиважные знания, применяя эти знания во благо человечества.  

Внимание к природным явлениям и биологическим феноменам стало 
необходимым с самого начала осознания человеком себя как части природы, оно еще 
более усилилось, когда труд принял более сложные формы, и начали ощущаться новые 
потребности. Когда ученые или авантюристы путешествовали, им понадобилось 
ориентироваться в пространстве: для этой цели они изобретали приборы и новые 
оборудования. 

Таким образом, пробудился их интерес к биологическому изучению. Биологическая 
терминология формировалась в регионах латинской терминологии. Термины 
Биологической науки были общими для этих отраслей науки. Дальнейшее  развитие 
биологическая наука получила в Европе. В связи с развитием биологии и медицины и их 
методов появилось большое число новых терминов на латыну. 

Биология в Средней Азии достигла значительного развития уже в средние века, ее 
термины получили самое широкое распространение не только среди ученых, но и у 
путешественников и  торговцев. 

Таджикская биологическая терминология как один из пластов словарного состава 
таджикского языка своими корнями уходит в глубокую древность. Таджикские 
биологические термины начали формироваться еще в эпоху Саманидов и находят 
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свое дальнейшее развитие в трактатах Абу Али ибни Сино(980-1037), Просветителя 
Ахмада Дониша (1827-1897), а также в различных персидско-таджикских фархангах и 
энциклопедиях. Биологическое произведение Абу Али ибн Сино «Рисола – фит - 
тиб», является одним из ценнейших источников научной терминологии персидского 
и таджикского языков, написанное автором на двух языках: сначала на фарси 
(таджикском), а потом на арабском. 

Разногласия же эти приводят к тому, что одни терминоведы в своих работах 
демонстрируют в качестве примеров лишь одно-, двухсловные термины, другие 
относят к терминам сочетания слов гораздо большей длины (до 15 и более). 
Многословными терминами легко оперируют многие исследователи 
лингвистической терминологии. Возможно, это связано с большей частотой 
многословных терминов в лингвистической (шире — в научной, в отличие от 
технической) терминологии.  

Термин (от латинского terminus — предел, граница) — слово или 
словосочетание, точно и однозначно именующее понятие и его соотношение с 
другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат 
специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой 
сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. В отличие от слов общей 
лексики, которые зачастую многозначны и несут эмоциональную окраску, термины в 
пределах сферы применения однозначны и лишены экспрессии. 

Что касается определений к термину, то с течением времени они изменяются, но 
положения, выдвинутые Д. С. Лотте, остаются общепринятыми: 

1) термин рассматривается как член национальной терминологической системы; 
2) терминоэлемент является минимальной единицей, имеющей 

терминологическое значение и участвующей в терминообразовании; 
3) естественно сложившиеся терминологии обладают определенными 
«недостатками»; 
4) различаются «абсолютная» и «относительная» однозначность терминов; 
5) необходимо членение массива понятий на «собственные» и «привлеченные» 

(упорядочиваются только термины собственных понятий);  
6) первоначально следует придавать упорядоченным терминам статус 

терминологической рекомендации, с тем чтобы специалисты привыкли к новому 
пониманию терминов; 

7) в первую очередь следует уделять внимание правильному построению узлов 
терминов, являющихся терминами-производителями, ибо от их структуры зависит и 
вся структура собственной отраслевой терминологии; 

8) образованный термин должен быть именем собственным предмета или понятия, 
не имея в данной области синонимов и не представляя собой омонима; 

9) существующий и вновь создаваемый термин должен вызывать определенную 
ассоциацию - «частную» (смысловую) или «узловую» (агрегатную) (Лотте, 1961). 

Терминам, как и общелитературной лексике, присущи многозначность, 
омонимия, синонимия, что в определенной степени ограничивает точность и 
однозначность терминов. 

Однако наряду со сходными чертами имеется и существенное различие. Прежде 
всего, это специфический характер термина, который заметно проявляется на уровне 
семантики, а также в том, что терминология охватывает замкнутый словарный 
контекст, «границы которого обусловлены определенной социальной организацией 
действительности»  При определении понятия «термин» с семантической точки зрения 
учитывается зависимость соответствующих языковых единиц от их лексического 
значения, а также возможность терминологического использования (наряду с 
отдельными словами) и словосочетаний, что особенно характерно для новых 
терминологий. 

При создании нового термина идет поиск необходимой знаковой информации 
на основе имеющегося языкового опыта, закрепление ее в особой «информационно-
терминологической сфере языка» и прогнозирование новых достижений в данном 
направлении. Семантическая определенность нового термина базируется на 
однозначном соотношении языкового знака и передаваемого им факта, появляется 
обоснованность привлечения аппарата иностранных языков, особенно стран с 
развитой индустриальной базой. На образование нового термина оказывает 
значительное влияние экстралингвистический фактор, связанный с процессами 
возникновения новых наук и других достижений. В ряде случаев 
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экстралингвистические факторы являются определяющими, что способствует 
заимствованию термина вместе с понятием из языка-источника. 

В биологической терминологии, как и в терминологии любой другой ветви 
науки, в лингвистическом аспекте, встречаются в основном две разновидности 
терминов. Должны отметить, что в виду интернационализации и унификации 
биологической терминологии, биологические термины в любом языке носят сильно 
деривационный характер. Это определяется с определением латинского языка как 
языка медицины и биологической науки в целом. 

Например: Однословные термины: полеокортекс - палеокортекс – Paleocortecs - 
древняя кора 

Поляризатсия - поляризация - polarization – это функциональная или 
морфологическая противоположность частей ч.л. 

Эњтимолияти осудагї - потенциал покоя – The potential of relaxation – это 
устойчивый уровень трансмембранного электрического потенциала в отсутствии 
возбуждения. 

Артрит – артрит - arthritis - воспалительное заболевание суставов. 
Зиддисимметрият – асимметрия – skewness - отсутствие или нарушение 

симметрии. 
Бракардия – бракардия - bradycardia - получение небольшого количества 

болезненно измененной ткани у больного для диагностических целей. Биоптант 
(мышцы) используется для биохимических, гистологических и других анализов. В 
спорте данный метод используют для отбора спортсменов в тот или иной вид спорта, 
а также для контроля функциональной готовности спортсмена. 

урежение частоты сердечных сокращений менее 60 уд/мин. Физиологическая 
брадикардия часто наблюдается у спортсменов, вследствие изменений 
энергетического режима организма и режима 

Гелиотерапия – гелиотерапия - heliotherapy воздействие лучистой энергии 
Солнца - solar солнечной радиации (солнечно-воздушные therapy, insolation ванны). 
Относится к климатотерапии. 

Обутобдињї – закаливание - tempering - комплекс мероприятий, направленных на 
повышение функциональных резервов организма и его резистентности к 
неблагоприятным условиям окружающей среды.  

Таъѓиротпазирї – изменчивост - variability свойство, противоположное 
наследственности, заключающееся в изменении наследственных нем. Variabilitat f 
задатков - генов и в изменении их проявления под фр. variation влиянием внешней 
среды. 

Мутобиќат (иммунитет) - иммунитет – immunity невосприимчивость 
организма к веществам, обладающим чужеродными, антигенными свойствами.  

Маъюб (маљрўњ) – инвалид – invalid (disable person) - Первая задача, встающая 
перед исследователями любой отраслевой терминологии, в том числе и 
лингвистической — очертить границы исследуемого объекта. В связи с этим возникает 
вопрос, — единицы какого типа могут быть отнесены к числу терминов, каковы 
принципы выделения терминов из текста. Вопрос дискутируется в терминоведении 
давно, но до сих пор нет не только его однозначного решения, но и ясного понимания 
причин разногласий. 

Составные (двухсловные и многословные) термины: Њолати ѓайриманкулї – 
иммобилизация - immobilization - создание неподвижности при различных 
повреждениях и заболеваниях.  

Таассуроти мусби - декомпрессия - decompression – воодушевленное состояние 
биологического элемента. угнетение, подавление какого-либо процесса. 

Таассуроти манфи – депрессия - depression - действие, обратное компрессии. 
(Компрессия - давление, сдавливание, нажим). 

Амали эхтимоли - потенциал действия – potential acts - это кратковременный 
регенеративный электрический потенциал, распределяется вдоль аксона или 
мышечного волокна по принципу всѐ или ничего. 

Ритмхои биологи – биологические ритмы - biological rhythms - периодически 
повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и 
явлений в живых организмах.  

Системаи асаби танзимкунанда - вегетативная нервная система - vegetative 
nervous system - часть нервной системы, регулирующая деятельность внутренних 
органов, кровеносных и лимфатических сосудов, желез; обеспечивающая трофическую 
иннервацию скелетной мускулатуры, рецепторов и самой нервной системы. 
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Столь различное отношение к проблеме определения границ термина связано, 
на наш взгляд, еще и с тем, что «одни исследователи включают в сферу 
терминоведения только устойчивые, общепринятые термины («языковые термины»), 
другие же считают возможным изучать, наряду с языковыми и речевые термины, 
свободно конструируемые в процессе научного изложения. Это коренное различие 
очень редко поясняется (а может быть, и осознается) терминоведами. Попытаемся 
подробно изложить суть этого различия, а также теоретически обосновать 
возможность введения в терминологический обиход речевых терминов. При 
определении понятия «термин» обычно перечисляются следующие его признаки:  

1) термин выражает специальное понятие;  
2) термин — слово или словосочетание;  
3) термин употребляется в специальной сфере.  
Перечисленные выше признаки термина являются действительно 

необходимыми и достаточными для нормального функционирования 
соответствующего понятия в науке. Другие признаки (например, краткость, 
однозначность и т.п.), иногда включаемые в дефиницию термина, скорее 
представляют некий «идеальный» термин, чем отражают реальность. Эти признаки 
далеко не всегда присущи даже однословным терминам. Поэтому, выявляя критерии 
определения границ термина, мы удовлетворимся перечисленными выше 
признаками.  

В биологии нам приходится встречаться с различными научными терминами, 
которые представляют другой, вытекающий из нее самой другой вид поднауки, 
например аквариумистика, которая затрагивает некоторые аспекты научной 
терминологии и помогает аквариумисту создать свое мировоззрение относительно 
появления тех или иных видов рыб и животных. Но это уже тема другого разговора. 
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МЕСТО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В СИСТЕМЕ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ИССЛЕДУЕМЫХ ЯЗЫКОВ 

Данная статья посвящена проблеме функционирования терминологии и ее специфическим аспектам в 
изучении биологических терминов и терминологии в системе терминологии исследуемых языков. Статья 
включает в себя, историю возникновения биологической терминологии и деривационные аспекты. Данная 
работа может быть использована вводным, кратким экскурсом биологами, студентами и аспирантами 
филологического направления. 
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THE PLACE OF BIOLOGICAL TERMINOLOGY LEXICOLOGY IN THE SYSTEM OF 

TERMINOLOGY IN RESEARCH LANGUAGES 
Given article is devoted a problem of functioning terminology and its specific aspects in studying of 

biological terms and terminology in terminology system of research languages. The article concludes the history of 
becoming of biological terms and derivational aspects. The given work can be used as an enter course by biologists, 
students and post-graduate students of a philological direction. 

Key words: life; kind; the plant; animals, regeneration; programmed kinds; cell less; generation; term;first 
People (ancient human); dividing; the massive of mean; polarization; tempering; variability; potential acts; language 
terms; aquariumistics. 
 
Сведение об авторе: С.Д.Шарипова -  аспирант общеуниверситетской кафедры английского языка 
Таджикского национального университета/ Телефон: (+992) 98-519 – 42 -98.  
 

http://chel-o-vek.ru/3/obshchie-svedeniya/vvedenie/biologicheskaya-terminologiya-i-edinitsy-izmereniya
http://chel-o-vek.ru/3/obshchie-svedeniya/vvedenie/biologicheskaya-terminologiya-i-edinitsy-izmereniya
http://evolution2.narod.ru/
http://www.academic.ru/


113 

 

БАРРАСИИ СОХТОРИ САРФИИ ЗАБОНИ ШЕЪРИ АХВОНИ СОЛИС 
 БА ЛИЊОЗИ БОСТОНГАРОЇ ДАР КОРБУРДИ ФЕЪЛЊОИ ЌАДИМЇ  

 
Аббос Тирафкан 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ  
 

Аз он љо ки феъл рукни аслии љумла аст ва аркони дигари љумла ба сабаби 
иртиботе, ки бо он доранд аз он таъсир мепазиранд. Дар забони шеъри Ахвони 
Солис феълро метавон ба ду даста таќсим кард: дастаи аввал феълњоест, ки дар 
забони форсии имрўз мутадовил аст. Аммо дар миѐни феълњои дастаи аввал ѓайр аз 
феълњое, ки дар забони дирўз ва имрўз муштарак аст феълњои мутааддиде вуљуд 
дорад, ки аз забони мардум гирифта шудааст. Ин феълњо дар забони адабии 
гузаштаи форсї ѐ аслан ба кор нарафта аст ва ѐ агар ба нудрат ба кор рафта, маънои 
дигаре аз он ирода шудааст ва дастаи дувум феълњоест, ки дар забони имрўз бахусус 
забони гуфтор ба нудрат ба кор меравад ва бештар мутааллиќ ба забони назму насри 
давраи аввали забони форсї аст, ки онњоро феълњои ќаддимї меномем. 

Дар шеъри имрўз нигоњ ба бурди маънои пешвандњо камтар таваљљуњ мешавад 
ва фаќат ангезаи эљоди мусиќї ва истењкоми забонї сабаби истифода ва бањрагирї аз 
феълњои ќадим мегардад. 

Аз гунањои мухталиф сохтори сарфии шеъри Ахвони Солис ба лињози 
бостонгарої, корбурди афъол аст, ки дар ин маќола мавриди баррасї ќарор мегирад. 

Бостонгарої дар корбурди феълњо 
1. Корбурди феъли мозии наќлї. Дар шеъри имрўз Ахвони Солисро метавон аз 

назари тааллуќи хоссааш ба истихдоми ин ваљњ аз мозии наќлї чењраи мушаххас 
донист. Њарчанд мешавад ба нудрат намунањое аз ин сохти феълиро дар осори 
бузургони дигар ѐфт. Тардид нест, ки бештарин намунањои афъоли наќлї дар осори 
Ахвони Солис ба чашм мехўрад ва ин яке аз чанд армуѓони хуросонии ў мебошад. 
Маликушшуарои Бањор дар сабкшиносї ин сохти феълро феъли нишобурї хондааст 
[Бањор, 245-247]. 

Поизљон! чи сард, чи дардолуд, 
Чун ман низ танњо мондастї (Охири Шоњнома,16). 
Дурўѓаст он хабарњо, ки дар гўши ту хондастанд, 
Њаќиќатро хабар аз мубтадои дигаре дорам (Дар њаѐти кўчак, 19). 
Ман ѓубори гарди бодосо басе дар дуру наздик, 
Дидаам, аммо надидастам, ки ояд з-он саворат  

(Туро эй куњанбуму бар дўст дорам, 322) 
Натиљаи тањќиќоти чанд тан аз донишмандони Шўравии собиќ ин амрро собит 

мекунад, ки имрўз низ дар гўйишњои мардуми Бадахшон, Ќаротегин, Кўлоби 
Тољикистон ва Кобул шакли мозии наќлї ба ин сурат мутадовил аст. Феълњои 
ќаддимї дар шеъри Ахвони Солис аз назари сохт анвое дорад, ки дар зайл ишора 
мешавад 

б) Корбурди феълњои содаи ќаддимї. Феълњоест, ки ба эътибори сурате, ки дар 
забони форсии дарї ѐфтаанд аз як љузъ ташкил шудаанд ва дорои аљзое, ки битавон 
онњоро људо кард, нестанд монанди: 

Мо дар диѐри ишќу љунун сарсупурдаем, 
Занги хирад зи ойинаи љон сутурдаем (Арѓувон,71). 
Биборид борон ба њинљори он-к, 
Касе об бизад ба ѓерболњо (Арѓувон, 162). 
Њазорон найзаи рахшандаи анбўњ, 
Дили афлокро хаста аз паси кўњ (Арѓувон, 211). 
Оњ аз саропояш араќ резад, 
Пас, ки њу гуфтаасту њаќ кардааст… (Њаѐти кўчак, 78). 
Ў ки аз бас њуљубу камрўйе,  
Дар њузури гўр њам њатто, намехусбад, 
Ман яќин дорам, ки аввали рўз агар ин гуфта будандаш, 
Ў намељунбад њаргиз њељ гоњ аз љонаш (Зиндагї мегўяд, 143-144). 
Ќарор аз даст дода шод мешуниду мехонд? 
Чун ду тазрави љавон мечамиданд (Аз ин усто, 105). 
Боѓи бебарге, 
Хандааш хунест ашкомез, 
Љовидон бар асби ѐлафшони зардаш мечамад дар он  
Подшоњи фаслњо, поиз (Зимистон, 59). 
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Зиндагї ноомадам ин муѓлатаи маргу даму оњ, 
Об аз љўйи саробам дињад ойинаи ман  

(Туро эй куњанбуму бар дўст дорам, 50). 
Ба номи Набї (с)-у Алї (а) гуфтаам, 
Гуњарњои маънї басе суфтаам  

(Туро эй куњанбуму бар дўст дорам, 132). 
Ин мањак наќди маъної санљаду аѓрози шеър,  
Менапурсад аз суввар, ѐ машќ ѐ сатри туро 

(Туро эй куњанбуму бар дўст дорам,161). 
љ) Корбурди феълњои мураккаби ќадимї. Манзур аз феълњои мураккаб, 

феълњоест, ки аз ду калимаи мустаќил таркиб шудааст. Калимаи аввал, аѓлаб, исм ѐ 
сифат аст, ки дар сарфи феълї собит мемонад ва калимаи дувум, содае аст, ки сарф 
мешавад. Бисѐре аз феълњои мураккаби мутуни назму наср дар форсии имрўз чандон 
роиљ нестанд ва ба љойи онњо феълњои мураккаби дигар ба кор мебарем. Дар забони 
шеъри Ахвони Солис бисѐр аз ин феълњои мураккаби ќадимї низ њузур доранд, 
монанди: 

Рўњу рањмат зи сомон ояд њамеша бар замин, 
Дўш аммо аз замин зи осмон мешуд гусил  (Арѓуовн, 170). 
Имшаб чу зи шаб аѓлабе сарояд, 
Ва офоќ лаб аз гуфтугў бубандад. 
То аз паси он ќалъаи љанубї, 
Фонуси шубон як шукр бихандад, 
Он панљараро боз мекунам, боз  (Дар њаѐти кўчак, 104). 
Зи бас дарѐву кўњу дашт паймудааст, 
Гарчи дил бас гилла з-ў дораду пайѓом ба ў, 
Надињад бор, дињам боре дашном ба ў  

(Охири Шоњнома, 65). 
Бурданд сўйи гўш азонгўйѐн, 
Дастону сиња карданд эъзор 

(Тўро эй кўњанбуму бар дўст дорам, 34). 
Ин буд маро даст маризод, ки гуфтї, 
Олуда ба миннат макун ин луќмаи нонро?  

(Туро эй куњанбуму бар дўст дорам,395). 
д) Корбурди феълњои пешвандї. Феълњои пешвандї феълњое аст, ки аз ду љузъ, 

яъне як феъли сода ва як пешванд њосил шудааст. 
Феълњои пешвандї аз замони давраи нахустини адаби форсии маонї ва 

корбурди даќиќ доштаанд. Дар забони форсии имрўз, бахусус дар забони гуфтор, 
аѓлаби ин феълњо матрук шудаанд. Дар миѐни гунањои матнўъ феълњое бакоррафта 
дар шеъри Ахвони Солис феълњои пешвандї љойгоњи бостонгароии хос доранд ва 
чењраи бостонии онњо дурахшонтару диданитаре аст. Яке аз вижагињои шеъри 
Ахвони Солис дарки бостонгароии ин феълњо ва додани бурди шеърї бо онњост. 

Пешванд дар таркиби бо феъл, навъи љадидро аз як феъл месохтанд, ки бо 
шакли содаи њамон феъл дар маънои мутамоиз будааст: 

Барнишаст: савор шуд 
Амир масъуд барнишасту ќасди шикор кард (Таърихи Байњаќї, 223). 

Бињил: (аз масдари «њулидан» ба маънои гузоштану рањо кардан аст) 
Бињил к-ин осмони пок, 
Чарогоњи касоне чун Масењу дигарон бошад (Зимистон, 145). 
Агар сарфаротар барорем, дорем  
Бас офоќи густурдатар дар назарњо  

(Туро эй куњанбуму бар дўст дорам,103). 
Рўз рафту шаб фароз омад, 
Гавњари ољин кабудпир бозомад (Аз ин Усто,28). 
Пораи анбоне, ки пиндорї, 
Рахши рўйин барнишасту рафт сўйи арсаи набард  

(Аз ин усто, 30). 
Сим рукаат аст, ин ѓофил аммо дињад Салом, 
Бас он гоњ ду дасташ, ѓарќа дар чин фаро кунад 
Ба чашмаш чи ашке! рости эй шаб, ин фурўѓ, 
Бибояд туро љовид пар равшано кунад (Аз ин усто, 95). 
К-он каманди шасти хуми хеш бигушояд, 
Ва биндозад ба боло бар дари хате, гирење, санге 
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ва фароз ояд (дар њаѐти кўчак,74). 
 
Бар синаи ду шириншакаровез фуруњишт, 
Зи он зулфу дилам бохтаи сад бор ба њар банд  

(Дузах аммо сард, 277). 
То магар мастона баргирам ќалам в-аз роњи дур, 
Боз бифристам ба сўйи дўст пайѓоми дигар (Арѓувон,44). 
Оќибат киффаи ѓамњои ман омад ба замин, 
Киффаи мањ ба фалак бар шуду гуфт, ў чарбид (Арѓувон,105). 
Ин аст њаќиќат, дигар афсонаи мањз аст, 
Њарчанд ки њар рўз дарояд ба китобе (Арѓувон,89). 
Гањ баркашад аз ясро њарро, 
Гоњ оварад аз сўйи ямин њамла (Арѓувон, 117). 
Аз рафти мо чи кор баромад? њељ, 
Ё Раб фурў фирист Масењоро (Арѓувон,136). 
Гар дињам мушфиќона рухсати пурсиш, 
Аз ту маро пурсишест гўш фаро дор (Арѓувон,162). 
Нигоњаш хира дар чашми сураѐ, 
Лабаш чун ѓунчаи пуршањд шуд ў (Арѓуовн, 214). 

Хулоса, бостонагроии сарфї дар шеъри Ахвони Солис дар ин тањќиќ шомили а) 
бостонгароии феълие, ки дар се навъи сода, мураккаб, пешвандї ва њамчунин феъли 
наќлї ѐ ба наќл аз сабкшиносии бањо (нишобурї) ба кор рафтааст. Ахвони Солис дар 
каломи худ аз анвои феълњои ќадимї ва сохторњое, ки дар забони форсї имрўз вуљуд 
надорад ва махсусан замонњои гузашта аст, истифода кардааст. 

Алоќаи Ахвони Солис ба забони гузашта ва диќќати назари ў дар осори манзум 
ва огоњии вай аз забони ќадимї, хусусан осори сабки хуросонї, муљиби шефтагии 
шоир ба корбурди ин навъ аз феълњо шудааст, вай тавониста ба кўмаки ин навъ аз 
феълњо байни забони ќадимї ва забони муосир пайванд барќарор кунад. Ў худ ба ин 
њунараш ишора кардааст: «Шояд мекўшем аз Хуросони дирўз, ки бархўрдор аз њамаи 
имконоти дирўзинаш њаст ба Мозандарони имрўз биравам» [Кохї, 495]. 

Мавриди дигаре, ки корбурди бостонгароии сарфии Ахвони Солис насиби 
забони форсї шуда, ин аст, ки феълњои ќадимї дар ишораи ў дубора ќомат рост 
мекунад. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ АХАВАНА САЛИСА  
С АКЦЕНТОМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ДРЕВНЕПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА  

Ахаван Салис  внес огромный вклад в обновление персидской поэзии и в ее развитие. В данной статье 
автором подвергнута рассмотрению и изучению морфологическая структура языка с акцентом на 
использование глаголов древнеперсидского языка в поэтическом наследии Ахвона Солиса.  

Ключевые слова: язык поэзии Ахавана Салиса, использование приставочных глаголов,  глаголы в 
повествовательном предложении. 
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THE STUDY OF MORPHOLOGICAL STRUCTURES OF THE LANGUAGE OF POETRY OF HAVANA 
SALISA WITH EMPHASIS ON THE USE OF VERBS ANCIENT PERSIAN LANGUAGE 

Akhavan SALIS has made an enormous contribution to the renewal of Persian poetry and in its development. 
In this article the author subjected to the examination and study of morphological structure of the language, with 
emphasis on the use of verbs ancient Persian language in the poetic heritage of Ahaaaa Salissa. 

Key words: language poetry Havana Salisu, the use of platformers of verbs, verbs in a declarative sentence. 
 
Сведения об авторе: Аббос Тирафкан – соискатель Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им.А.Рудаки АН РТ.Телефон: (+992) 919997345 
 
 

ТАЊАВВУЛОТИ НАЗАРИЯВИИ НЕОЛОГИЗМЊО ДАР ЗАБОНШИНОСИИ 
МУОСИР 

 
А. Ф. Наљмиддинов 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 

Дар забоншиносии муосири дунѐ якчанд назарияи навтарини лингвистї нисбат 
ба неологизмњо иброз гардидааст: ки он њам, ба аќидаи Т. П. Попова, «шартист»: а) 
услубї; б) равонозабоншиносї (психолингвистї); в) луѓатнигорї; г) воќеї; ѓ) ќолабї 
– таркибї; д) мушаххасан муайяни таърихї [11, 85].  

а. Назарияи услубии неологизмњо. Тарафдорони назарияи услубии неологизмњо 
аќида доранд, ки барои муайян кардани њудуди неологизмњо бояд танњо љињати 
услубии онњо ба назар гирифта шавад. Ба таври дигар, калима њамон ваќт нав њисоб 
меѐбад, ки тозагии он танњо дар ќабати муайяни услубии забон эњсос гардад. Мањз 
чунин гурўњбандии неологизмњо дар бисѐр сарчашмањои муътабар таъкид 
гардидааст.  

Баъзе аз муњаќќиќон «сифатан нав будани калимаро мењвари асосї ва мафњуми 
аслии неологизм» донанд [7, 99], бархи дигар, дарку эњсоси љаддидиятро дар он 
меъѐри асосии неологизмњо мешуморанд [5, 12], гурўњи сеюм бошад, аломати 
асоситарини неологизмро дар тозагии хронологии онњо мебинанд. Пайравони ин 
гурўњи охир боварї доранд, ки неологизмњо «аломати махсуси замонї доранд, ки дар 
худ навигариро таљассум намуда, дар шаклњои ѓайримуќаррарии забон зуњур 
мекунанд» [12, 22].  

Нишонаи навї дар воњидњои ба тозагї дар забон падидомада шарт аст, зеро ин 
аломат њамеша моњияти неологизмњоро муќаррар мекунад, аммо аломати мазкур 
меъѐри ягонаи чунин вожањо шуда наметавонад. Сабаби онро муњаќќиќон чунин 
шарњ додаанд: 

Аввалан, моњияти навї дар неологизмњо то њол дар пояи зарурї мушаххас 
нагардидааст ва он тањќиќоти амиќтарро таќозо дорад. Дар ваќти тањлил ин нишона 
(навї, тозагї) «ба даст намеояд», чунки он воњиди ягонаи аниќи ченкунї ва тавсифи 
мушаххасро надорад [7, 100]. 

Дигар, ин ки эњсоси тозагї ва навии воњиди забон мутлаќан, њодисаи 
субъективии забон аст. Он чи ки ба як шахс нав менамояд, барои соњизабони дигар 
мумкин аст куњна, муќаррарї бошад. Дар тадќиќи воњидњои забон субъективияти 
эњсосоти навии соњибони забон њамчун «сирф хосияти фардии њар як шахс» таъкид 
шудааст: пайдоиш ва азбайнравии эњсосоти навї «дар ќабул кардани калима ба 
маълумотнокї, завќ, кайфият ва забондонии ќабулкунанда вобастагї дорад» [9, 245].  

Муњаќќиќи рус Р. Ю. Намитокова низ њамин аќидаро дастгирї карда, изофа 
мекунад, ки дар баробари ин, доираи соњибони забон, ки ин ѐ он калимаро нав 
мешуморанд, бояд хеле васеъ бошад [10, 7]. Барои њамин њам, аз љониби муњаќќиќони 
мазкур пешнињоде шуда, ки мувофиќи он бояд барои муайян кардани мавќеи навии 
калимаи муайян бозпурсї ѐ раъйпурсии умумї гузаронда шавад. Албатта, чунин 
пешнињод асоси воќеї надорад ва ба амал баровардани он њам дар ягон забони 
мушаххас аз имкон берун аст. 

Сеюм, нишонаи нави ѓолибан ба аломатњои муайян ѐ номуайян будани воњиди 
забон, ба дараљаи истеъмол ва захираи фаъол ѐ ѓайрифаъол будани он такя мекунад. 
Њамин аст, ки он њам, ба аќидаи амин, гоњо ба ќатори неологизмњо на танњо 
калимањои ба тозагї пайдошуда, балки вожањои номаълуми куњна ва таърихан 
мањдудшударо низ дохил мекунанд.  

Чорум, эњсоси навии калима дар њолати истеъмоли фаъоли он, ки дар ќолаби 
калимасозии маъмул ва шакли маъноии сермањсул ба вуљуд омадааст, зуд аз байн 
меравад. Масалан, вожањои бозсозї, њавопаймо, рўзнома, њафтанома ва монанди 
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инњоро номбар кардан мумкин аст, ки имрўз ба вожањои маъмули забонамон табдил 
ѐфтаанд.  

Гуфтањои боло шањодат бар онанд, ки аломати навї ѐ тозагї яке аз нишонањои 
неологизмњо мебошад, на нишонаи муайянкунандаи мутлаќи он. 

Назарияи психолингвистии неологизмњо. Ин назарияи олимону устодони 
донишгоњи Твери шањри Твери Русия мебошад. Мувофиќи он неологизм чунин 
калимае шуморида мешавад, ки он пештар дар нутќи фардии соњибони забон дучор 
наомада бошад. Дар ин љо њам сухан аз навигарии субъективї ва фардии неологизм 
меравад. Соли 1998 аз тарафи муњаќќиќони донишгоњи номбурда бо мардуми соњаи 
кори гуногундошта таљрибањо гузаронда шуд, ки дар натиља аз осори адибони садаи 
XIX њамагї шаш «неологизм» пайдо гардид ва аљибаш ин буд, ки ин калимањо кайњо 
ба ќатори архаизмњо дохил шуда буданд [11, 9 – 101]. 

Назарияи луѓатшиносї. Тарафдорони ин аќида бар онанд, ки неологизм бояд 
дар фарњангњо дарљ нагашта бошад, њамин ки он калима ба фарњанг дохил гардид, 
аллакай неологизм нест. Ин аќидаро донишмандони ѓарб, бахусус забоншиносони 
Англияву Фаронса дастгирї мекунанд. Муњаќќиќони фаронсавї ба луѓатњо нав 
вожањои маъноиро, ки дар ќолаби калимањои куњна пайдо шудаанд, дохил намуда, 
бо ин амал гўѐ хатояшонро ислоњ кардаанд. 

Дар муќобили чунин муйянкунии яктарафаи неологизмњо далелњои зеринро 
овардан мумкин аст: 

Аввалан, ба ин тариќа муайян намудани калимањои нав ба шарте имкон дорад, 
ки он забон соњиби хат бошад ва неологизмњои он сабт шуда бошанд. Забонњои 
бехат, гўѐ умуман, неологизм надоранд, ѐ дошта бошанд њам, муќаррар кардани онњо 
ѓайриимкон аст. 

Дигар ин ки сабти калимаи нав дар луѓатњо аз мавќеи луѓатнигории кишвар 
вобастагї дорад. Агар луѓанигории ягон забон љадидан оѓоз шуда бошад, муайян 
кардани вожањои тозаи он дар байни калимањои мављуда хеле мушкил аст. Гузашта 
аз ин, баъзе калимањои аз ќадим мављуда, ба сабаби он ки ба ќонунияти маводи 
луѓатномаи сохташуда мувофиќат намекунанд, мумкин аст, аз тарафи луѓатнигорон 
тасодуфан ѐ ќасдан сабт нагарданд. 

Дар ин сурат мављудият ѐ дарљ нагардидани калима дар луѓат яке аз усулњои 
маќсадноки зоњиршавии неологизмњо њисоб мешавад, аммо на њамчун нишона ѐ 
аломати асосї ва ягонаи онњо. 

Назарияи денотативї – воќеии неологизмњо. Ин назарияи нињоят густаришѐфтаи 
забоншиносии рус аст. Тарафдорони ин равия даъво доранд, ки неологизм бояд 
танњо воќеият, мафњуми нав бавуљудомада ва нав кашфгардидаро ифода намояд. Ба 
аќидаи пайравони ин назария неологизмњо аз љумлаи чунин «навъи луѓатњоеанд, ки 
барои тасвир кардани ашѐи нав ѐ ифодаи воќеияти тоза баамаломада сохта шудаанд» 
[1, 69]. 

Норасоии ин назария дар он аст, ки дар он омилњои дохилизабонии пайдоиши 
неологизмњо (майли соњибзабон дар ифодаи мутантанї, муассирї, фасоњат, 
монандкунї, номгузорї) ва чунин нуктаеро, ки неологизмњо метавонанд воќеият ва 
мафњумњои гуногунро аз лињози навигарї ифода кунанд, ба инобат гирифта 
нашудааст.  

Неологизмњое, ки њаќиќатан дар ифодаи ашѐ ва мафњуми нав пайдо шудаанд, 
дар забони тољикї њам хеле зиѐданд. Бозсозї ва истиќлол вожањои нави хеле зиѐдеро 
ба миѐн оварданд, мисли биржа, ваучер, пудрат, спонсор (сарпараст), сањмия, 
музояда … ва ѓайра: 

Биржаи мулку моликияти ЉТ 20-уми сентябри соли 2002 аз тариќи музояда 
сањмияњои ба давлат тааллуќдоштаи љамъиятњои сањњомиро ба фурўш мегузорад 
(Љумњурият, 20.08. 2002). 

Дар баробари њамин, калимањои наве низ пайдо гардиданд, ки онњо мафњумњои 
воќеии ќаблан маълумбударо ифода карда, номи умумї эътирофшударо низ 
доштанд: спикер (раиси палатаи намояндагон дар давлатдории баъзе кишварњо), 
бунгоњ (пункт): бунгоњи тиббї, табобатгоњ (санатория)…  

Дар ин назария тањти истилоњи неологизм њамеша ифодаи мафњум ѐ ашѐи наву 
тоза дар назар дошта шудааст. Барои њамин њам, он танњо як ќисми неологизмњои 
воќеан дар забон мављударо дар бар гирифта метавонад. 

Назарияи сохтори таркиби овозии неологизмњо. Тарафдорони ин назария чунин 
аќида доранд, ки неологизмњо њатман сохтори овозии аз калимањои дигар 
фарќкунандаро бояд дошта бошанд. Ин воњидњо ќолабњои овозии њамоњанг, ба 
њиссањо људонашаванда дошта, аз рўйи миќдор каммањсул ва мањдуд мебошанд. Ба 
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ин ќатор аксар ваќт калимањои навпайдошудаи газ (аз хаоси юнонї), кодак (калимаи 
таќлиди овозї), лавсан (ихтисора аз ибораи русии лаборатория высокомолекулярных 
соединений АН) -ро мисол меоранд.  

Луѓатшиноси рус Н.З. Котелова чунин воњидњоро њамчун мисол барои далели 
ѓалат будани назарияи мазкур истифода кардааст. Ба аќидаи вай онњо хосиятњои 
људогонаи доираашон мањдуди неологизмњоро ифода мекунанд, на аломатњои 
умумиятдодашудаи онњоро. Чунончи, хосиятњои иќтибосї (газ), ихтисора (лавсан) ва 
таќлиди овозї будан (кодак) [4, 19] дар мисолњои зикршуда аз њамин ќабиланд. 

Тарафдорони ин назарияи хеле мањдуди неологизмњо ба фењристи луѓати нав 
калимањои сермањсули муќаррариро, ки онњо дар асоси марфемањои маъмул сохта 
шуда, ба соњибони забон маълуманд ва дар ваќти зарурї метавонанд дар асоси онњо 
вожањои нав созанду аз онњо истифода баранд, дохил намекунанд.  

Назарияи сохтори таркиби овозии неологизмњо дар байни муњаќќиќон эътирози 
зиѐдеро ба миѐн овардааст. Мухолифони он аќида доранд аввал, неологизмњои 
овардашуда ва ба онњо монанд ба тариќи сунъї сохта шудаанд. Ин навъ луѓатњо дар 
нутќи маъмулї кам вомехуранд ва зоњиран ба онњо нависандагони осори тахайюлї 
(фантастикї) ва онњое, ки ба масъалаи луѓати сунъї машѓуланд, сарукор доранд 
(дрион – киштии кайњонии хаѐлї, гуолла – як навъ бемории ањолии сайѐрањои 
ѓайризаминї).  

Дуюм, мафњуми неологизм њамчун калимаи шаклан, таркибан ва мазмунан 
мутлаќо нав ба ќонуният ва меъѐри забонњо (њамчунин забони тољикї) мувофиќат 
намекунад, зеро аксари калимањои забон сермаъно ва серистеъмол буда, 
њамнишинии густурда ва сохтори хосаи худро доранд ва калимаи нав њам бояд ба ин 
ќонунњо мувофиќ бошад. 

Сеюм, аксарияти мутлаќи неологизмњои забонро ба миќдори зиѐди иќтибосњо 
нигоњ накарда, калимањои сохта ташкил медињанд, ки ба воситаи калимасозии хос, 
яъне ба воситаи ќолабњои маъмулу шинохташудаи забон сохта шудаанд, ки ба 
сохтани калимаи нодири шаклан ва таркибан нав эњтиѐљ намемонад. 

Чањорум, «аз љанбаи назариявї чунин калима набояд вуљуд дошта бошад» [5, 2], 
зеро дар ташкили онњо танњо морфемањои шаклсози грамматикї иштирок мекунанд, 
реша ва асоси онњо бошанд, аз маъно ориянд. Ин навъ калимасозї хоси аксари 
забонњои оилаи њиндуаврупої нест. Аксари муњаќќиќони дунѐ бар онанд, ки вазифаи 
номинативии калимањои аксари забонњои муосир ба асосноккунии маънои воќеии 
онњо вобаста аст. 

Назарияи таърихии мушаххас. Намояндагони ин назария замон ва фазои 
забонро асоси меъѐри мављудияти неологизмњо мешуморанд. Аломати «навї», 
«навигарї», ки ѓолибан барои муайян кардани неологизмњо њамчун асос интихоб 
шудааст, бояд аз нуќтаи назари ваќт ва фазои забон мушаххас гардад [4, 12]. Ин 
акида дар муќаррар намудани мафњуми неологизм маълумоти даќиќ дода метавонад.  
Гап дар сари он аст, ки «мафњуми неологизм њодисаи нисбии таърихро ифода 
мекунад» [2, 91]. Барои ин ки он равшан зоњир гардад, ба он нишондињандањои 
мушаххас лозиманд. Ба ибораи дигар, меъѐри неологизмњоро дар асоси нишонањои 
мушаххас муќаррар намудан даркор аст. 

Нишондињандаи аввалин аломати замонии дар он ифодашуда буда метавонад. 
Ба неологизмњо калимањое бояд дохил шаванд, ки дар як давраи муайяани таърихии 
забон зуњур ѐфта, дар даврањои ќаблї вуљуд надошта бошанд. Барои њамин муайяну 
тањлил кардани онњо аз рўйи њар давраи муайяни таърихї мумкин мегардад. 
Масалан, неологизмњои садаи Х1Х, солњои 20-уми асри ХХ, 70-80-уми ќарни ХХ ва 
ѓайра. 

Омили муайянкунандаи дигари неологизмњо ин фазои забон, яъне ќабату 
доирањои истеъмолии он аст. Вобаста ба ин нишондињандањои навии вожањо аз рўйи 
љадвали зайл муайян карда мешаванд: 

а) нав барои аксар (њама, баъзе) забонњо; 
б) нав барои забони муайяни миллї; 
в) нав барои забони адабї; 
г) нав барои ќабати мушаххаси забон (системаи истилоњоти муайаян, жаргон, 

лањља ва ба инњо монанд); 
ѓ) нав барои забон ѐ барои нутќ. 
Омили муайякунандаи сеюм навъњои воњидњои нави забон мебошад.  Он ба 

дараљаи бештар дар муќаррар намудани неологизмњо зарур аст. Калима ва ѐ воњиди 
фразеологї метавонанд маънои навро соњиб шаванд (неологизми маъної), шакли 
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нав гиранд (неологизмњои луѓавї) ѐ њар дуяшро якљоя дар бар гирад, яъне калимаи 
шаклан нав бо маънои воќеии нав далолат кунад. 

Аз ин нуќтаи назар, неологизмњо калима, маъноњо ѐ идиомањоеро номидан 
мумкин аст, ки дар забони муайян, ќабатњои забон ва доираи забон ба вуљуд 
омадаанд ва дар њамон забон, ќабатњо ва доираи он пештар вуљуд надошта будаанд 
[4, 22]. 

Ин омилњои муайянкунандаро истифода намуда, неологизмњоро дуруст, аниќ ва 
воќеї муќаррар кардан мумкин аст. Инак, исми бизнес ба забони тољикї аввалњои 
солњои навадум чун неологизм ворид гардид, аммо дар забонњои англисию русї дар 
давраи мазкур ин вожа маъмул буд; гардиш ѐ истгоњ дар забони адабии тољикї 
калимањои нав набуданд, аммо дар забони гуфтугўйї неологизманд.  

Ин назарияи неологизмњо аз тарафи аксари забоншиносони дунѐ ќабул 
гардидааст ва мо њам минбаъд дар ин кори худамон, беш аз њама бо он такя намуда, 
неологизмњои забони тољикиро аз рўйи ин меъѐри мушаххас тањлил мекунем.  

Мувофиќи ин назария ба љумлаи неологизмњо калимањои «аслан наве, ки 
аввалин бор сохта шудаанд ѐ иќтибос гардидаанд ва калимањое, ки дар забон ќаблан 
њам вуљуд доштанд, аммо ѐ доираи истеъмоли хеле мањдуд (дур аз забони адабї) 
доштанд, ѐ дар як давра аз истеъмол баромада аз нав барои истифода баргаштаанд 
ва ѐ вожањои бо роњи калимасозї аз калимањои мављудаи забон дар ќолаби маъмул 
нав сохта шудаанд» [1, 7] дохил мешаванд. 

Дар забоншиносии муосири тољикї масъалаи наввожањо њамчун унсури муњим 
ва мухтори луѓатшиносї то солњои охири асри ХХ зери тањќиќоти махсус ќарор 
нагирифта буд. Дар солњои охир омўзиш ва тадќиќи љиддї дар ин соња ба амал 
пайваст гардида истодааст, аз љумла, доир ба он як монография ва якчанд маќолаи 
илмї бахшидааст (8).  

Аз тањлили тањкиќоти ба неологизмњо бахшидашудаи забоншиносони тољик ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки муњаќќиќони тољик сарфи назар аз дараљаи тадќиќи 
ин масъала асосан, назарияи таърихии мушаххаси неологизмњоро эътироф мекунанд. 
Махсусан, тањќиќоти солњои охир, ки ба забоншинос М. Музофиршоев мансубанд, 
пурра тањти аќидањои назарияи номбурда қарор доранд. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
В статье рассматриваются не только конкретные неологизмы таджикского языка конца ХХ в. и 

тенденции развития лексической системы языка, но и некоторые теоретические проблемы, которые связаны 
с анализом новообразований, спорные вопросы неологии (науки о неологизмах) и в частности не решенный 
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до сих пор вопрос о сущности и исследовании неологизмов, вопрос о психолингвистическом и 
динамическом направлениях в неологии, вопрос о типологии словарей неологизмов и д. 

Ключевые слова: языкознание, неологизм, стилистика, психолингвистика, лексикология, наука, 
словарь, исследователи. 

 
TRANSFORMATION OF NEOLOGISMS IN MODERN LINGUISTIC 

The article does not only deal with concrete neologisms of Tajik language late XX century and the 
development tendency of lexical system of the language, but some theoretical problems which are connected with 
the analysis newly built, arguable question of neologisms (neologisms science) and particularly unsolved problems 
of essence and neologisms searches, the question of psycholinguistic and dynamical direction in neologisms, the 
question of typology dictionary of neologisms etc. 

Key words: linguistics, neologism, stylistic, psycholinguistic, lexicology, science, dictionary, researchers. 
 

Сведения об авторе: Наджмиддинов А. Ф.- соискатель ТГИЯ им.С.Улугзаде, ассистент кафедры 
иностранных языков ТНУ. Телефон: (+992) 918-50-63-82. E-mail: akbar.n@mail.ru. 

 
 

ЉОЙГОЊИ УЌОБ ВА РАЌСИ УЌОБ ДАР МУЊИТИ ТОЉИКОНИ ЧИН 
 

Хуршед Кабиров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тољикони ноњияи Тошќўрѓон дорои театри касбї буда, дар он њунармандону 

њофизони номдор чун Давлатбеки Охуник, Азими Хушдил, Гулдавлати Бадалик, 
Гулшоди Шамшер, Юксак Шуљоат ва чанде љавонони дигар фаъолият менамоянд. 
Онњо бо ансанбли раќсу тарона ба љамоату дењкадањо сафар карда, байни мардум 
њунарнамої мекунанд. Дар баробари бо забони сарикўлї суруд хондан, инчунин 
сурудњои тољикиву афѓониро низ иљро мекунанд. Ба њофизони тољик хеле алоќа ва 
дилбастагї доранд. Сурудњои тољикї дар тарабхонаву наќлиѐт ва хонањояшон садо 
медињад. Бештар ба сурудњои шўху тўѐна тамоюл доранд. Ба сурудњои классикї ва 
«Шашмаќом» камтар таваљљуњ доранд. Дар омади гап бояд гуфт, ки баръакс уйѓурон 
ба «Шашмаќом»-у оњангњои классикї бештар дилбастагї доранд. Дар байни уйѓурон 
њам «Шашмаќом» ва њам «Дувоздањмаќом» роиљ буда, асбобњои мусиќиву оњанг ва 
њам номњояшон низ (Ушшоќ, Аљам, Наво, Баѐт, Рок Уззол, Ироќ, Мушовара, 
Чанбаѐт, Сегоњ Чоргоњ, Панљгоњ) тољикианд (баъзе номњои арабиасли ин силсила 
тавассути забони тољикї-форсї ба забони уйѓурї дохил шудаанд). 

Дар муњити тољикони муќими Чин уќоб љойгоњи хос дошта, аз ќадимулайѐм ин 
паррандаи љасуру тезчангол ва мушкилписанд барои онњо азизу муќаддас мањсуб 
мешавад. Њатто, ниѐгони тољикони Чин уќобро ба сифати тотем азиз шуморида ва 
онро арљгузорї мекарданд, ки ин бесабаб набуда, решаи таърихї дорад. Эшон 
уќобро шоњи паррандањо шуморида ва љавонони далеру бањодур ва мумтозу 
фарзонаро уќоби кўњї меноманд ва мардумони дигар минтаќањо тољикони 
сарикўлиро миллати чун уќоб ѐд мекунанд.  

Бояд гуфт, ки зуњуру тањаввули тотемњоро олимону муњаќќиќони соња ба ќавму 
халќиятњои ќафомонда хос дониста, асоснок мекунанд, ки чунин аќвом бо сабаби 
донишу дарки лозимаву воќеї надоштан оид ба олами атроф њайвонот ѐ набототеро 
чун њомиву муњофиз муќаддас пиндошта ва онро парастиш мекунанд. Воќеан, дар 
ибтидо зуњури тотемњои чунин буда, вале бо вуљуди он њамон халќ ѐ ќавм бо мурури 
замон ба дараљаи муайяни тараќќиѐт расад њам, лекин њамон тотеми дар муњиташон 
ќабулшуда чун анъанаву таомули суннатї боќї мемонад.  

Аз љумла, чунин анъанаи суннатї дар байни мардуми шимоли шарќии Сибир, 
аз ќабили чукчањо, корякњо ва ителманњо ба мушоњида мерасад. Ин мардум тамоми 
рафтору кирдор ва амалиѐтњои калоѓ (зоѓи ало)-ро дар замину осмон бо раќс таќлид 
мекунанд ва чунин раќси таќлидї ба номи раќси «Калоѓ» ѐд шуда, дар атрофи худи 
калоѓ бошад, ривояту афсонањои гуногун низ эљод намудаанд [Жорницкая, 77-80] 
Милетинский, 86-104; Вдовин, 327-329]. 

Уќоб барои тољикони Чин аз љумлаи чунин тотемњост. Перомуни уќоб дар 
байни тољикони Чин ривояту афсонањои зиѐд роиљ буда, маъмулу машњуртаринаш, 
ки боиси парастишу ситоиши уќоб гардидааст, чунин аст.  

Як тољики фаќиру бечорањол мудом тањти фишору шиканљаи иблис (љин) ќарор 
мегирад. Азобу тањќир ба њадде мерасад, ки косаи сабри тољики мазлум лабрез 
гардида ва ў ноилољ ќиѐм намуда, байни тољику иблис (нерўи њурмуздї ва ањриманї) 
набарди шадиди тан ба тан сурат мегирад. Дар њамин лањзаи таќдирсоз ба кўмаки 
љавон уќоб њозир шуда, якљо иблисро маѓлуб менамоянд. Лекин уќоби љасури 
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љонфидо, ќабл аз фавтидан аз љавон хоњиш мекунад, ки аз устухонњои ў най бисозанд 
ва дар тантанаву љашну базмњо бо он най навозанд, то ки тамоми љањон бо навои най 
моломоли хушиву хурсандї гардад. 

Мањз аз њамин љост, ки уќоб барои тољикони Чин на танњо рамзи шуљоату 
далерї ва дар шароити сахту ќањратуни Помири Шарќї намунаву самбули 
пуртоќативу тањаммулпазирї, балки њомиву наљотбахш низ хеле азизу муќаддас 
буда, дар ањди ќадим ба њайси тотем арљгузорї шуда ва то имрўз чун анъана аз 
ниѐгон ин арљгузорї мерос мондааст. Мањз аз ин хотир дар кўчаву хиѐбонњо, хонаву 
кошонањои ноњияи Тошќўрѓон уќобро дар шакли гаљиву сангї ва филизї дучор 
мешавем. Дар чањоррањои марказии шањраки Тошќурѓон, ки маркази ноњияи 
тољикон мебошад, дар болои манораи таќрибан 10-метра муљассамаи уќоб њамчун 
баѐнгари рамзи миллї гузошта шудааст. Тавре зикр шуд, тибќи хоњишу васияти 
уќоб тољикони Чин аз устухони уќоб най сохта, дар тамоми тўю сур ва чорабинињои 
мутантани давлатї аз онњо истифода мекунанд. Хусусан, дар мавриди иљрои раќси 
уќоб оњангу навои най љойгоњи махсус дошта, раќси дар навои чор оњанги хосси 
раќси уќоб иљро карда мешавад. 

Барои иљрои раќси уќоб раќќос сару либосе ба бар мекунад, ки мушобењи пару 
боли уќоб буда, бо њаракати пасу пеш бурдани дастњо ва моил намудани ќомат 
парвози уќобро дар фазо љилвагар менамояд. 

Раќси уќоб якнафара, дунафара ва ба шакли гурўњї (дастаљамъона) иљро карда 
шуда, тамоми њаракату парвози уќобро дар замину фазо таљассум менамоянд. 
Тамоми ин амалиѐтњои раќсии раќси уќоб тањти чор навъ навои найи аз устухони 
уќоб тањияшуда, ки хеле љаззобу дилнишин мебошанд, иљро карда мешаванд. Навое, 
ки њаракатњои уќобро дар замин ифода мекунад, нисбатан орому реза-реза буда, 
навоњое, ки парвози ором ва ѐ парвози тезу босуръат ва ѐ сарнишеби тирвори он зина 
ба зина баланд ва шўх иљро мегардад. Чун тадриљан навои раќси уќоб шиддат 
мегирад ва ба нуќтаи олї мерасад, духтарон худро ба майдони раќс мезананд, то ки 
ќалбњои шўрида таскин ѐбанд ва ин оњанги љонгудози мусиќиро чопсўз меноманд. 

Љойи таъкид аст, ки раќси уќоб хосси тољикони муќими Чин буда, ин санъати 
воло онњоро на танњо дар њудуди Чин, балки берун аз он низ шуњратѐр гардонидааст. 

Аз ин љост, ки ин санъати нодир соли 2008 ба фењрасти мероси фарњанги 
маънавии (ѓайримоддии) Синзян дар сатњи дорои ањамияти давлатї ворид карда 
шудааст [Таджикский…, 68-69]. 
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РОЛЬ И МЕСТО ОБРАЗА ОРЛА И ТАНЦА ОРЛА У ТАДЖИКОВ КИТАЯ 

В статье приводится описание одного из различных преданий о самоотверженности орла, в честь чего 
предки таджиков Китая воспринимали образа орла своим тотемом.  В результате данного выбора тотемного 
образа среди нынешних таджиков зародился танец орла, который представляет собой поводки и нравы орла, 
т.е. образ самоотверженности, смелости и мужества, посредством чего достигает перед собой поставленную 
цель. 

Ключевые слова: орел, танец орла, тотем, таджики Китая, предание, легенда. 
 

THE ROLE AND PLACE OF THE IMAGE OF AN EAGLE AND THE EAGLE DANCE  
IN TAJIKS OF CHINA 

This article describes one of the various traditions of dedication eagle, after which the ancestors of the Tajiks 
of China perceived image of an eagle their totem. As a result of this choice totemic image of the current Tajik born 
eagle dance, which is the leashes and mores eagle, image of courage and bravery, thereby reaching an aim.  

Key words: eagle, eagle dance, totem, Tajiks of China, the legend. 
 

Сведения об авторе: Кабиров Х.Ш. – докторант Таджикского национального университета 
 
 
 
 
 
 



122 

 

НИГОЊЕ БА ЗАБОНИ АШЪОРИ РЎДАКЇ 
 

Муњаббат Тиллохољаева  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Забони адабии тољик, ки бо номи “забони форсї” ва “дарї” дар асрњои IХ-Х 

ташаккул ѐфта буд, минбаъд дар услуби бадеї дар ду шакл: назм ва наср вусъат ѐфт 
ва дар саргањи ин забон шоир Абўабдуллоњ Рўдакї меистод. Бино ба ќавли 
А.Афсањзод: «Латофату барљастагии шеъри Рўдакї, баробари мазмуни баланду 
санъати олї, дар тозагии забону суфтагиву пухтагии он њувайдо мегардад. Рўдакї на 
ба забони куњнашудаи шоири ќарни IX майл мекунад, на дар осораш калимаву 
иборањои арабиро зиѐд кор мефармояд ва на ба лањљаи мањаллї шеър менависад. Вай 
нахустин суханварест, ки забони адабии тољикиро дар шеъри бисѐр мавзуни сода ва 
омафањм кор мефармояд. Забони осораш забони ширадору зебову зиндаи тамоми 
табаќањои мардум мебошад, ки аз лињози луѓат, таъбирњои халќї, иборањои рехта, 
истифодаи маќолу зарбулмасалњо нињоят пурмоя ва рангин аст» [1,23]. 

Дар тањќиќи масъалањои ѓоявию бадеии эљодиѐти намояндагони адабиѐти 
асрњои 9-10 пажўњишоти муфассали илмї анљом ѐфта, вале дар бобати тадќиќи забон 
ва услуби шоирону нависандагон камтар таваљљуњ шудааст. Ашъори Абўабдуллоњ 
Рўдакї оид ба тањќиќи љињати забонї, аз љумла калимасозї маводи фаровон пешкаш 
менамояд. 

Муњаќќиќи шинохтаи тољик Б.Сиѐев аз тањќиќи љамъбандии исмњои “Таърихи 
Табарї”-и Балъамї, ки каме пештар аз замони зиндагии Рўдакї рўзгор гузаронида, 
осори гаронмояи мансур аз худ ба ѐдгор гузоштааст, ба кор рафтани ду навъи 
љамъбандї: а) усули љамъсозии анъанавї ва б) усули љамъсозии арабиро ба 
мушоњида гирифта, сабаби истифодаи љамъбандии арабиро ба њуљуми арабњо 
алоќаманд медонад: “Сабаби дар сохти грамматикии забони асрњои 9-10 мављуд 
будани шаклњои гуногуни љамъбандии арабї ба њодисањои муњимме, ки дар хоки 
Мовароуннањру Хуросон ва Балх (ки ин мавзеъњоро дар сарчашмањо макони 
пайдоиши забони дарї, лафзи дарї меноманд) ќабл аз асри X рўй дода буд, вобаста 
аст...” [6,37]. 

Вале дар ашъори Рўдакї корбасти љамъбандии арабї танњо бо як исм (зулф) ба 
мушоњида расид, ки он далолат ба нигањдошт ва пайравии устод Рўдакї аз услуби 
аљдодиѐн мекунад. Дар мавќеи истеъмоли пасвандњои –њо ва –он тафовути муайяне 
низ ба мушоњида расид. Ин тафриќа аз ду љињат зоњир мегардад: 

а) Доираи истеъмоли пасвандњои мазкур бо исмњои људогона. Њамон навъе, ки 
маълум аст, нишондињандаи –он дар забони миѐна ягона пасванди љамъсоз буд. Вале 
дар инкишофи забони тољикї (форсї) тадриљан пасванди –њо низ ба вуљуд омад, ки 
ин дар сохти љамъсозии исмњо як навоварии муњим мањсуб мешавад. Пасванди 
мазкур дар осори Рўдакї чандон мавќеи хоссе пайдо накардааст, яъне корбасти 
пасванди љамъсозии исм дар аксар маврид бо услуби забони давраи миѐнаи тољикї 
сурат гирифтааст. Дар мисолњое, ки гирд овардем, пасванди –он агар бо 79 номи 
гуногун истеъмол шуда бошад, пасванди –њо њамагї бо 11 исм истифода шудаасту 
бас. Аз ин шумор ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар байни ин ду нишондињанда 
аз хусуси истеъмол бо исмњои гуногун тафовути куллї вуљуд дорад. Фарќ дар он аст, 
ки дар ин марњила пасванди –он нисбат ба –њо бо ин ѐ он исм зиѐдтар истеъмол 
шудааст. 

Тамоюли бо исмњои бељон корбаст гардидани –њо ва бо исмњои љондор ба кор 
рафтани –он низ аз хусусияти муњимми забони ин давра мебошад. Вазифаи 
шаклсозиро дар забони тољикї пасвандњои љамъбандии тољикии -њо ва -он иљро 
намуда, дар интихоби ин ду пасванд таъсири анъана, таркиби овозњо, њиљо, овози 
охирини калима ва услуби фардии адиб таъсиргузор аст.  

Дар як ќатор пажўњишот, аз љумла грамматикаи академї таъкид гардидааст: 
«…суффикси –њо њоло бо таъсири забони гуфтугў хусусияти универсалї пайдо 
кардааст, вай бо исмњои бељону љондор ба таври фаровон истифода мешавад» [2, 
102]. Яъне бо тањаввулоти забон дар истифодаи пасвади љамъбандии исмњо як навъ 
табаддулот ба амал омада, бештари исмњо дар замони муосир бо пасванди –њо љамъ 
баста мешавад. 

Таваљљуњи устод Рўдакї зимни љамъбандии исмњо, бахусус исмњои љондор ба 
пасванди –он зиѐд ба назар мерасад. Масалан:  

Бо ошиќон нишину њама ошиќї гузин, 
Бо њар кї нест ошиќ, кам кун ќариниѐ (5,25) 
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*** 
Шуд он замона, ки ў унси родмардон буд, 
Шуд он замона, ки ў пешкори мирон буд. (5,38) 

*** 
Гўрї кунему бода хурему бувем шод, 
Бўса дињем бар ду лабони паривашон (5,55). 

Хусусияти муњимми љамъбандї бо пасванди –он дар осори Рўдакї дар он зоњир 
мешавад, ки як ќисми исмњои бо ин усул љамъбандишуда исмњои мураккаб 
мебошанд:  

а) исмњои мураккабе, ки аз исму исм сохта шудааст: 
Май њасту дирам њасту бути лоларухон њаст, 
Ѓам нест в-агар њаст, насиби дили аъдост (5, 28). 

а) исмњои мураккабе, ки аз исму феъл сохта шудаанд:  
Агарчи чангнавозон латифдаст буванд, 
Фидои дасти ќалам бод дасти чангнавоз. (5,44) 

в) исмњои мураккабе, ки аз сифат ва исм сохта шудаанд:  
Шод зї бо сияњчашмон шод, 
Ки љањон нест љуз фасонаву бод! (5,30) 

Бо пасванди -он (-гон, -ѐн, -вон) на танњо исмњои љондор, балки чанде аз исмњои 
бељон низ омадааст, ки аз шаклњои анъанавї ба шумор меравад ва дар эљодиѐти 
шоир дар чанд маврид ин роњи љамъбандї ба назар мерасад:  

Камандаш беша бар шерон ќафас кард, 
Фаялкаш дашт бар гургон хабоко! (5,72) 

*** 
З-оѓоз ба бўса мењрубон кард дилам, 
Имрўз нишонаи ѓамон кард дилам (5,67)  

Аз гунањои пасванди -он серистеъмолтаринаш пасванди –ѐн ба шумор меояд ва 
исмњое, ки бо садоноки «и» ба итмом расидааст, бо ин пасванд љамъ баста шудааст: 
Мисол: 

Юсуфрўе, к-аз ў фиѓон кард дилам, 
Чун дасти занони мисриѐн кард дилам. (5,67) 

*** 
Худойро бисутудам, ки Кирдугори ман аст, 
Забонам аз ѓазалу мадњи бандагон-ш насуд (5,36) 

Пасванди камистеъмоли –вон низ аз сифати “нек” исми љамъ сохтааст: 
Бил, то хўрем бода, ки мастонем 
В-аз дасти некувон май бистонем  (5,48) 

Бо исмњои бељон низ пасванди –он корбурди фаровон дорад: нохунон 79, 
зулфаконаш 37,50, рухон 36,41, чашмакон 41, ѓамон 67,60, лабон 32,35. Мисол: 

То бишканї сипоњи ѓамон бар дил, 
Он бењ, ки май биѐрию бигсорї!  (5,60) 

Пасванди -њо барои љамъбандии исмњои бељон дар осори шоир истифода 
шудааст: 

Бунафшањои тарї хайл-хайл сар баркард, 
Чу оташе, ки ба гўгирд бардавид кабуд. (5,36) 

Омўзиши ашъори Абўабдуллоњ Рўдакї собит месозад, ки бо пасванди –њо 
љамъбандии исмњо нињоят камистеъмол мебошад. 

Дар корбасти пасванди –айн (-ин) назми давраи аввали инкишофи забони 
адабии тољикї бо забони осори имрўз њамгунї дида мешавад, чунонки дар 
Грамматикаи академї тазаккур меравад:«…дар забони адабии њозираи тољик шакли 
дугонаи исмњои арабї, ки бо -айн ифода мешавад, истифода намешавад, шакли 
зулфњо, зулфон, ќавсњо, нањрњо, тарафњо маънии шаклњои љуфти арабии зулфайн, 
ќавсайн, нањрайн, тарафайнро низ ифода мекунад» [2, 102]. Пасванди –ин дар осори 
шоир њамагї ду маротиба бо калимаи «зулф» омадааст: 

Гирифт хоњам зулфини анбарини туро, 
Ба бўса наќш кунам барги ѐсамини туро (5,23). 

*** 
Он ки зулфину гесўят пирост, 
Гарчи динор ѐ дирам-ш бањост (5,28). 

Исми «зулф» ба шакли љамъбандии тољикї «зулфакон” [5,37; 5,50] низ ба кор 
рафтааст.  
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Як хусусияти дигари љамъбандии исм дар ѓазалиѐти шоир аз он иборат аст, ки 
бо таќозои вазн дар чанд маврид бо љинишинњои шахсии «ў», «он» бо пасванди –он 
љамъбандї анљом дода шудааст. Мисол, баъд аз љонишини шахси сеюми «ў» ва бо 
ихтисори бандакљонишини соњибии –яш омадааст: 

Хубон њама сипоњанд, ўшон худойгон аст, 
Мар некбахтиямро дар рўйи ў нишон аст  (5,74). 

Њамчунин бо шумора низ омадааст: 
Аз њазорон њазор неъмату ноз 
На ба охир ба љуз кафан бурданд (5,35). 

Баррасии ашъори ќофиласолори назми форсї-тољикї Абўабдуллоњи Рўдакї аз 
лињози љамъсозии исмњо бори дигар аз устодиву мањорати шоир дар суханофарї 
дарак медињад. Пасвандњои –њо ва -он бо њама гуна исмњо: љондор ва бељон, шахс ва 
ѓайришахс дар ашъори устод Рўдакї ба кор рафтааст.  

Муњимтарин вижагињои корбандии пасвандњои љамъбандии исмњоро метавон 
чунин тасниф кард: 

1. Ба кор нарафтани љамъбандии арабї ба истиснои як исм. 
1. Баъди исмњои тасѓир омадани пасвандњо: чашмакон, сияњчашмакон, 

зулфакон 
2. Аз сифатњо ба василаи љамъбандї сохтани исм: а) сифатњои содда: девонагон, 

хубон, некувон, озодагон; б) сифатњои сохта аз исм тавассути њамроњ кардани 
пасванди -и: афлокиѐн, дўзахиѐн, мисриѐн, ковиѐн; бо пасванди –ваш: паривашон; в) 
бо илова кардани пасванди –гин: ѓамгинон; г) ба сифати сохта (аз исм бо пешванди 
но-) бо њамроњ кардани пасванди -он исми љамъ њосил гардидааст: нокасон; ѓ) бо 
сифатњои мураккаб: сияњчашмон, лайлисифатон; 

3. Бо љонишинњои шахсї. 
4. Бо шумора. 
Хулоса, аз љињати корбурди калимањо ва таваљљуњ ба хусусиятњои сарфиву 

нањвии забон созмони вожањо дар ашъори устод Рўдакї мутобиќ ба калимасозии 
анъанавї буда, аз баррасии љамъбандии исмњо ба бардоште мерасем, ки шоир 
мутобиќ ба меъѐрњои забони тољикї љамъбандии исмњоро бо роњи анъанавї анљом 
додааст. Љамъбандии исмњо асосан бо пасванди –он сурат гирифта ва аксари исмњои 
љондор, бахусус шахс бо пасванди –он љамъ баста шудааст. Љолибтарин нуктањо 
рољеъ ба љамъбандї бо исмњои тасѓир, бо сифатњои сохтаву мураккаб, бо шумора ва 
љонишинњои шахсї омадани пасванди –он мебошад. 

Ба тањќиќ ва омўзиш пазируфтани масъалаи љамъбандии исмњо дар ашъори 
Абўабдуллоњ Рўдакї пеш аз њама ба мо имкон медињад, ки на танњо дар интихоби 
калимањо, балки аз таваљчљуњи шоир ба хусусиятњои сарфиву нањвии забони мавриди 
тасвир низ бархурдор гардем. Осори љовидонаи Рўдакї аст, ки посдорї аз миллат ва 
забони ниѐгонро бори дигар бозгў менамояд.  
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ЯЗЫКОВОЙ СТИЛЬ ПОЭЗИИ РУДАКИ 
В статье дается сведение о языке и стиле поэзии Рудаки. Также рассматривается словообразование и 

категория множественного числа существительного в творчестве поэта.  
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LANGUAGE STYLE OF POETRY RUDAKI 
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БАРРАСИИ ЧАНД ВОЖАИ ЗАРФ ДАР «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ 
 

Мањнози Ќамарзод 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
«Шоњнома»-и Фирдавсї бузургтарин ганљинаи шеъру адаби форсї аст, ки 

њаќќи бузурге дар гаронбор кардани ганљинањои дигари шеърро дорад ва њељ асари 
адабї ба андозаи он натавонистааст он деворро, ки табаќаи босаводро ињота 
мекунад, бишкофад. Фирдавсї бо офариниши «Шоњнома» решаи азњамгусехтаи 
миллати эрониро аз нав ба њам байваст. Аксари мутафаккирон ва шуарои бузурги 
забони форсї, њар як ба навъе аз «Шоњнома» таъсир пазируфтаанд. 

Фирдавсї дар «Шоњнома» забонро мояи офариниши њунарї ба кор мегирад, 
аммо танњо бад-он басанда намекунад, ки андешаи хешро ба шунавандагон ва 
хонандагонаш бирасонад, агар чунин кунад, њунарманд ва суханваре бо гавњар 
тавоно нест. Ў андешаи хешро ба ѐрои ангеза мепарварад. Фирдавсї дар «Шоњнома» 
ба сохти амиќи забон расид ва бо шикастани баѐни дастур ва омехтани шаклу 
муњтавои шеърро аз сатњ ба умќ њидоят кард ва ин асари љовидону бемонандро ба 
ѐдгор гузошта оростагии каломи Фирдавсї дар «Шоњнома» нишондињандаи њунари 
фирдавсї аст. Ба тавре, ки хонандагони «Шоњнома» ба эъљоз ва зебоии ин асари 
гаронќадр огоњї меѐбанд ва ба он фахр меварзанд. Агарчи тадвини «Шоњнома» 
афзун бар њусни таркиб ва лутфи баѐн, љомеъ ва тамом буд ва дар тањия ва тадвини 
он њам маъхази муътабар ќадим ва худойномањои куњан мавриди бањрабардорї 
ќарор гирифта буд ва њам аз ривоятњои устувор ва шифоњие, ки сина ба сина дар тўли 
садањои дароз ба оянда сафар карда буд, бањра гирифта буданд, аммо базудї 
мавриди таваљљуњи хос ва ом воќеъ шуд ва аз њамон оѓоз зарурати низоми он ба 
унвони як ниѐзи миллї эњсос гардидааст. Зарурати низоми достонњои миллї ба 
унвони як ниѐз ва даѓдањои хотире, ки аз бобати њифз ва истимрори таърих ва 
фарњанги миллии Эрон дар баробари тањољими бегонагони турк ва тозї барои њамаи 
дењќонон ва озодагон дар пеш буд, устоди сухандони Тўсро бар он дошт, ки ба 
дунболи нидои виљдон дар њаѐти як равия ба идомаи кори даќиќе фарохонда шуд ва 
ба шоистагї ин бори гаронро ба манзил бирасонад. 

Далоили равшан њокї аз он аст, ки ин интиќоли вазифа аз Даќиќї ба Фирдавсї 
як њусни иттифоќ буд, зеро гузашта аз он ки њар ду њамвилоят буданд ва дар маќтаи 
њасосе ба ин кори бузург даст задаанд. Дар Фирдавсї сифот ва имтиѐзоте њаст, ки дар 
Даќиќї ѐ дигарон нест ѐ агар њаст бисѐр камранг ва ночиз ба назар меояд. Таќрибан 
намешавад идао кард, агар Даќиќї ба итмоми «Шоњнома» тавфиќ меѐфт. Фирдавсї 
њаргиз даст ба ин кор намезад ва имрўз бо доштани «Шоњнома», яъне китобе, ки 
Фирдавсї ба назм даровард мањрум будем. Њамосаи миллии Эрон бо ситоиши Худо 
хирад оѓоз мешавад ва аз тафсили таърих ва њаѐти ќавми эронї тайи панљоњ подшоње 
аз Каюмарс то Яздигурди савум охирин подшоњи сосонї мепардозад ва дар хилоли 
он аз њолати разм ва базм, фармонравої ва мардум, доду бедоди дузандагоне њамроњ 
бошукўњ ва сарфарозї аз як тараф, девон, девмардумон ва бадкирдорон аз сўйи 
дигар сухане ба миѐн меоварад ва яке аз поктарин ва шоистатарин асари манзуми 
форсї аст. 

«Шоњнома»-и Фирдавсї аз лињози миллият ва ќавмият дар Эрон ањамияти хоссе 
дорад. Вижагињои он мањфузи нигањдоштани њусни нажод ва ѓурури миллї ва 
мафохири гузаштаи мењан ва њаммењанони азизи мост. Фирдавсї умри худро ба 
нокомї суваре дар роњи эътилои мењан ва хидмат ба фарзандони ин обу хок ба поѐн 
бурд, аммо асари љовидонаи ў аз ин назар дорои ањамият аст, ки Фирдавсї бо салиќа 
ва диди хеш метавонад дар бораи мавзўоти мавриди назари худ дар «Шоњнома» ба 
тафањњус бипардозад. Зеро агар муттаќадимон мазомини олї ва зеборо дар ќолаби 
заиф рехтаанд, Фирдавсї онњоро дар њунартарин ќолаб рехтааст, ки намоиши 
зебоињо ва оростагињои калом аст. Ањамияти мавзўи гузаре бар вожањои зарф дар 
«Шоњнома» баѐн мекунад, ки такрори вожањо дар маъно ва тобишњои мухталифи њар 
кадом зебої ва љилваи хос дорад ва такрори ин вожањо дар ин асари бузург ва 
такаллуф дар сухан нашуда ва калом ба пастї нигаронида аст. Барои хонандагон 
диќќат дар вожањо, луѓати матнўъ ва бозтоби ин вожањо бисѐр лаззатбахш аст ва 
нукоти бисѐр љолибе аз он дарѐфт мешавад. Аз он љумла ањамияти вожањои зарф дар 
ин аст, ки дар мољарои каломи Фирдавсї баѐн мешавад, ки адабиѐти њар миллат 
оинае аз тафаккурот ва андешањои он миллат аст, ки бозтоби њунарї ба бењтарин 
шакл дар анвои мухталифе баѐн шуда, ањамияти дигар дар ин аст, ки зовияи дид дар 
ин вожањо илова бар шакли мустаќили онњо талфиќе аз чанд навъи адабї аст, ки дар 
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як гурўњи хоссе табаќабандї шудааст. Тањќиќи ваќоеи «Шоњнома» аз даврањои 
нахустин ва асотирї, яъне оѓози тамаддун бештаре ва зуњури кишоварзї ва омўхтани 
расм, роњи зиндагї ва фароњам овардани хўрок ва пўшок, бофтан, сохтан ва асари 
табоњии Зањњок ва ќиѐми Кова ва рўйи кор омадани Фаридун бошитоб мегузарад. 
Китоби «Шоњнома» латиф ва хўйи покиза дошта ва сухани ў аз дурўѓ, бадгўйї ва 
чоплусї ба дур буд, то метавонист алфози нораво ва дур аз ахлоќу адаб бакор 
намебарад. Ба тавре, ки ин китоб аз њайси ахлоќї ва инсонї яке аз поктарин ва 
шоистатарин осори манзуми форсї аст. Аммо он чи «Шоњнома»-ро шоњнома 
мекунад ва онро дар синаи рўзгор барои ќавми эронї аз як тараф ва барои инсони 
озод ва кунљков аз сўйи дигар. Муњтарам ва сазовори тааммул ќарор медињад. Ин 
аст, ки ў тавонистааст, паѐм ва супориши замонаро дарѐбад ва дар дарљи сухан ва 
андешаи хеш љой дињад. Маљмўаи ин вижагињост, ки асари Фирдавсиро барои 
њамеша дар зимни инсони эронї ва њар инсоне, ки бўйе аз одамият ва озодагї бурда 
бошад устувор мекунад. Бо ин хислат аст, ки Фирдавсї барои њамаи асрњо Фирдавсї 
мемонад ва нависандагони таърих, њатто, агар бузургон ва фарњангвароне монанди 
Саолабї ва Балъамї њам бошад. Корашон ва асарашон масрафи мањдуд ва таърихе 
пайдо мекунад ва њаргиз наметавонанд дар замири љомеаи русух ва нуфузе дошта 
бошад. Дар китоби муфассал ва пурњаљме мисли «Шоњнома» дар масоили зарурї ва 
сувари хайѐл маънуси интизори њар гуна такрор њаст. Аммо Фирдавсї гўйи ба 
соиќаи завќи офаринишгари хеш ва њам ба далоили маонї ва баѐни дигар, њатто, дар 
мавриди зарурї њам такрор намекунад. Агар ногузир аз ироаи фикре дар мавориди 
мухталиф бошад, онро ба сувари гуногун ороста, муносиб бо фазои китоб ва ба 
истилоњи ќудамо бо муќтазои њол ва маќом арза медорад. Љињати кори Фирдавсї 
чунон санљида ва густурдааст, ки њељ даќиќае аз даќоиќи њаѐти башарї то он љо ки 
мустаќиман ва ѐ ба таври ѓайримустаќим ба кори ў марбут аст фарогузор нашуда ва 
ба ин љињат дар арсаи њаводис, лањзањои њавос ва парастиши ваќоеъ шикастњо ва 
пирўзињо, Фирдавсї ба маљоли тарњи андешањо ва таљорўби таърихии хеш роњ ѐфта 
ва ба ироаи онњо пардохтааст.  

Метавон гуфт њадаф аз тањќиќ дар мавзўи зарф дар «Шоњнома»-и Фирдавсї 
моро ба ин натиља мерасонад, ки ў бо мањорати хоссе тавониста аз рухи андеша 
ниќоб кушояд ва њамонанди булбул аз файз ва мазомини олї, фарњанг ва тамаддуни 
эронї ва одобу русуми онњо сухан бигўяд. Дар асл Фирдавсї дорої ва сарвати 
андеша, фарњанг ва таълими Эрони бостонро ба василаи ин вожањо дар Шоњнома 
кашф ва барои онњо мисдоќ оварда шуда ва ба маънои мухталифи онњо пай мебарем. 
Ба чигунагии одобу русум, њунар ва мањорати онон ки илова бар паѐме, ки 
«Шоњнома» ба хонанда мерасонад, ин мафњумро баѐн месозад, ки яке аз борвартарин 
ва густурдатарин осори адабї, фарњангї ва таърихи эронї ва забони форсї аст. Бо 
таваљљуњ ба баррасї ва тањќиќи баамаломада, њадаф на танњо густурдани 
«Шоњнома» дар заминаи вожањои бакорбурдашуда дар ин мавзўъ мебошад, балки 
бояд ошкор созем, ки шоир навъи адабиѐти тарбиятї дар суханаш баѐн карда, ки 
гузашта аз талфиќи луѓот, вожањо ва навъи адабї, ибдоот ва ихтирооти дилписанд, 
дар воќеъ инъикос аз вусъати андешаи адиби бузург Фирдавсиро љилва медињад ва 
дар болои он андеша ва густурдагии зењнї ва забони шоирро ба њамроњ дорад, ки 
илова бар адибони табаќоти авоми љомеа низ аз он бањра мебаранд. «Шоњнома» бар 
асоси дастнависњои гуногун њудуди панљоњ то шаст њазор байт аст ва гоње бештаре, 
ки аз ин њайс њељ кадом аз осори бузурги забони форсї ба поѐн намерасад.  

Бад-ин гуна Фирдавсї бо илњом аз нубўѓи хос ва њусни шоирї хусусияте, ки 
дошт, њамосаи ќавми эронї машњур ба њикмат ва фарзонагии наслњои гуногун буд. 
Пояи замонаро дар омехтан ва бо илќои љањонбинии хос ва њисси шоирии 
махсусияте, ки дошт, њамосаи ќавми эронї машњур ба њукумат ва фарзонагии 
наслњои гуногун буд, пояи замонаро дар омехтан ва бо илќои љањонбинии хоси худ 
мафоњими онро дар жарфо ва пањно густура бахшид. Ќавмияти эронї тавонистааст 
ба гунае дигар худро дар оинаи «Шоњнома» бинад ва тадоруки онро ба унвони 
мероси муштарак талаќї кунад. Ба ин маъное, ки агар «Шоњнома»-и Фидавсиро 
мероси гаронбањое аз кўшиши эрониѐн садањои савуму чањоруми њиљрї барои 
мафохири миллии хеш ва зикри муљоњидатњои онон барои нигањбонї аз сарзамини 
аљдодї ва мероси фарњангии худ дар баробари бегонагон ва муњољимон бидонем. 
Бинобар ин, барои танзим ва ироаи китобе, ки имрўз ба номи «Шоњнома» дар дасти 
мост. Наслњои гуногун кўшидаанд, то битавонанд таърих, мафохир, фарњанг ва 
зиндагонии диѐри хешро аз хотираи афрод ва аз гўшаву канори шањрњо, рустоњо ва 
аз лобалои катаб сайдњои синамо гирдоваранд ва ба дасти тавонои Фирдавсии њаким 
биспоранд. Бањс аз моњияти он, мизон ва чуну чандии он мавриди назар нест. Таъкид 
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кард, ки Фирдавсї њамчун хирадманд замони рўзгори хешро шинохта ва мабнои 
фарњангї ва таърихие, ки дар чашмандоз дошта ташхис додааст. Бар ин мабно 
нигоњи ў ба манобеъ ва маводи аввалияи кор нигоњи љињатдор, мустаќил ва 
њунарварзї рўйи интихоб будааст. Ба ибораи дигар агар «Шоњнома» он маънои 
баланд ва мазмунњои розноки фарњангї ва таърихиро намедошт «Шоњнома» набуд. 
Агар ба халоќият ва њунарофаринии вай аз як тараф ва андешаи мустаќил ва 
љињатдор аз тарафи дигар пай бурд, бояд «Шоњнома»-ро як асари мустаќил ва 
дороии дидгоњи њунарї ва фарогир бидонем, ки мизони истифодаи болои ў аз маводи 
аввалияи кор, яъне њар шеъри волои ў идаои халлоќи воќе нахоњад буд. Тањќиќ дар 
«Шоњнома» моро бар он медорад, ки асари Фирдавсї маљмўаи ин вижагињост, ки 
Фирдавсиро барои њамеша дар замири инсони эронї устувор мекунад.  

Хон дар «Шоњнома» фаровон ба кор бурда шуда ва он маънои суфраи ѓизоро 
дар бар дорад. Агар суфра љињати мењмонињои бузург, љашнњо ва махсус ба аъѐну 
ашроф ва шоњон бошад, ки оростагии хоссе буда бошад, ки нишон аз табаќоти боло 
дошта ва ѓизое, ки бар рўйи он чида шуда бошанд. Ѓизое буда, ки бо мардуми авом 
комилан мутафовит буд (2), байти зер мафњуми болоро ироа мекунад: 

Чу аз хони солор бархостанд, 
Нишастандгањ мебиѐростанд (3) 
Чу хони сипањбад биѐростанд, 
Кас омад Сиѐвахшро хостанд (4). 

Хон дар љойи дигари абѐти «»Шоњнома» маънои чизи хўрданї ва ѐ хўрокаеро 
баѐн месозад ва метавон гуфт, ки ин маънои масдар аст, яъне хоне, ки маънои 
суфраро дорад дар мафњуми дигар љо ба љо шуда ва маънои хўрокаро медињад ва 
хўрданињоеро, ки махсуси аъѐн ва ашроф дар њангоми базм ва љашнњои бузург аст бо 
мардуми одї фарќ дошта ва оростагии суфра низ бо авом мутафовит будааст.  

Љом калимаи форсї аст, љом вожаест барои зарфе, ки маъмулан дар он шароб 
мерехтаанд ва дар мењмонињои бузург махсуси шоњон ва бузургон дар љашнњо ва 
сурурњо аз он менўшидаанд. Ин зарф шаклњои мухталиф дошта ва тарњу наќшу 
нигори он барои афроди бузург комилан мутафовит буда ва зарфи аъѐнї аст, ки 
байти зер далшели ин мебошад:   

Меоварду нору турунљу бињї, 
Зи дудаи яке љоми шоњаншоњї (6). 
Яке љоми пургуњару шоњвор, 
Сад асб ба зину сад астар ба бор (7).  

Фирдавсї марди ватандўст, ки аз рўйи тафаккур ва тадбир ба кори бузург даст 
задааст, ки медонист натиљаи он чист. Дар «Шоњнома» барои касоне, ки онро 
бифањманд ва ба лутфи он пай бибаранд аз њар фанни шеърї дида мешавад ва дар 
сари њадди камол ва зебої аст.  

Азамат ва мавзўъ, азамати афкор, азамати таркибот ва вожањо дар заминањои 
мухталиф њама даст ба дасти њам додааст, мегўяд Фирдавсї бузургтарин шоир аст, 
ки асар ва ояти фасоњат ва китобгўѐи суннати мардуми Эрон ва каломи вожањои 
адабиѐти ў илова бар муфрадот ва таркибот, сабку равиши зиндагї ва ќадмати 
таърихї ва фарњанги Эрони бостонро аз маљори калом аз љанбањои мухталиф равон 
месозад. Нигариши мухталиф ва зебоии вожањои мухталифи «Шоњнома» дар 
гузиниши луѓат ва матлаби асаре аст, ки њар кас дар њар љамъе бидуни интихоби 
ќаблї метавонад онро бигшояд ва бидуни маъзурият бо садои баланд бихонад тунўъ 
дар заминањои фикрї ва забонї дар «Шоњнома» бо забоне, ки авом ва табаќот 
зањматкаши љомеа низ аз он бањра мебаранд ифтихори бузург аст. Метавон гуфт 
шоире аст, ки худро ба иборати ношоиста ва калимоти нописанд ва зишти наѐлуда ва 
аз вожањои ракик худдорї карда ва дар воќеъ напрдохтан ба бисѐре аз масоили худ 
нишондињандаи навъи адабиѐти тарбиятї ва фарњангї аст. Љойи њељ гуна тардиде 
нест, агар гуфта шавад дар љомеаи куњансоли Эрон равобити амиќ ва решадори 
иљтимої на танњо ба унвони њаќиќии зењнї мавриди таманнои мардум буд, балки ба 
унвони воќеияти малмус ба марњилаи амал низ дармеомада аст. Арзишњои баланде, 
ки дар китобе мисли «Шоњнома» матрањ аст, танњо орзўи деринаи эрониѐн нест, 
балки ќисмати аъзами он воќеиятњои њаѐти онон низ будааст. Ба вижае, ки медонем 
«Шоњнома» мисли њар асари адабї дигар инъикоси зиндагї ва андешаи љомеае дар 
дарознои таърих будааст ва Фирдавсии бузург њам дар рўзгоре ба бозофаринї ва 
эњѐи ин мафохири бостонї даст фаро карда, ки аѓлаб ва ѐ тамоми онњоро дар 
маърази фаромўшї медидааст. Бозљўст ва пайљўйии ин андешањои зариф ва 
пурмухтаво дар завобити њаѐти ниѐгони мо ки дар «Шоњнома» бофтани латиф ва 
дилпазир эљод карда бисѐр зебост, ваќте сухан аз таъсир ва нуфузи «Шоњнома» ба 
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миѐн меояд, на аз аксуламали њалли гироишњои расмї ва нањваи бархўрди нухбагон 
дар баробари он ѓофил бояд буд ва на аз вокуниши ќудратњо нисбат ба онњо ѓофил 
буд. Фирдавсї худ комилан њаќиќї ва воќеї ба арзиш ва ањамияти таърихї ва адабї 
забони миллии асари худ воќиф буда, њатто метавон гуфт арзиши њаќиќии асари ў ба 
маротиби беш аз он буда, ки худи вай тасвир кардааст. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ ОБОЗНАЧАЮЩИХ   КУХОННУЮ УТВАРЬ  
В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ 

 «Шахнаме» Фирдоуси является величайшим произведением и величайшим письменным памятником 
X в. Его исследование предоставляет огромную ценность в расширении сферы функционирования языка и 
его пополнения новыми лексическими единицами и их вариантами. В данной статье автором подвергнуты 
рассмотрению и изучению слова, обозначающие кухонную утварь в «Шахнаме» Фирдоуси. 

Ключевые слова: исследование лексики «Шахнаме», развитие языка,  становление и формирование 
литературного языка, язык «Шахнаме» Фирдоуси. 

 
THE STUDY OF SOME WORDS DENOTING KITCHEN UTENSILS IN "SHAHNAME" FERDOWS 

"Shahname" Ferdowsi is the greatest work and greatest written monument of the X century His study 
provides tremendous value in expanding the spheres of functioning of language and its replenishment with new 
lexical units and their variants. In this article the author subjected to the examination and study of the word denoting 
kitchen utensils in "Shahname" Ferdowsi. 

Key words: research vocabulary "Shahname", language development, and development of the literary 
language, the language of "Shahname" Ferdowsi. 
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НАЌШИ МАЉОЗ ДАР ТАШАККУЛИ МАОНИИ ВОЖАЊО  

(дар ашъори Њољї Њусайн)  
 

С. Аброров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њар як калима дорои маънои муайяни луѓавї ѐ грамматикї буда, дар забон 

наќши хоси худро дорад, аммо на њар чизе ѐ мафњуму падидае дорои луѓати хос аст. 
Аксари вожањои забон ѓайр аз маъное, ки бар он вазъ шудаанд, ногузир маъноњои 
дигарро низ ифода мекунанд. Арасту дар ин боб мефармояд: «Азбаски миқдори 
калимањо мањдуданду миқдори ашѐ бешумор, ин ва он калима ногузир барои ифодаи 
маъноњои гуногун хизмат мекунанд» [1,536]. 

Профессор Д. Хоҷаев бо ишора бар хусусиѐти услубии калимањо дар боби 
«Илми сарф»-и китоби худ «Ташаккул ва тањаввули илми забоншиносии форсу тоҷик 
дар асрњои миѐна» чунин менависад: «Калимањо дар таркиби қавлу калом вобаста ба 
мақсади гуфтор ва мазмуни нутқ шаклњои гуногун пайдо менамоянд. Як калима 
чандин корбаст пайдо мекунад, аммо бунѐди он – шакли аввалї, ки маънои асосї дар 
вай аст, асоси њамаи он калимањоро ташкил медиҳад» [8, 109]. 

Њамон гуна ки аз ин иқтибос натиҷагирї мешавад, вожањо, бахусус «дар 
таркиби қавлу калом» бо пайвандпазирию ҳамнишинї хусусиѐти услубї пайдо 
мекунанду сермаъно мешаванд. 

Дар мавриди сермаъноии вожањо Р.А. Будагов бар ин назар аст, ки 
сермаъношавии вожаҳо ба ҷараѐни ташаккулу таҳаввули забон, ки падидаи доимии 
таърихї аст, марбут аст ва ин ҷараѐн бар шаклу мазмуни вожаҳо таъсири баде 
надошта, баръакс, боиси пайдо гардидани маъноҳои нав ба нави онҳо мегардад [2, 
164]. Ин ҷараѐн, яъне аз маънои асосї дур шуда, маънои дигар гирифтани вожа, ки бо 
алоқае бо калимаи поя пайванд дорад, маънои маҷозї мешавад. 
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Маънои маҷозӣ гирифтани калимаҳо, аз як тараф агар боиси сермаъно 
гардидани онҳо бошад, аз тарафи дигар сабаби образнокӣ, муассирӣ, латофат ва 
билохира, ғанигардии баѐнии забон мешавад.  

Маъноҳои нав гирифтани калимаҳоро, ки сабаби пайдоиши маҷозҳову 
маъноҳои маҷозӣ мегарданд, дар намунаҳои зер аз ашъори Ҳоҷӣ Ҳусайни Хатлонӣ 
(Кангуртӣ) дида мебароем. Масалан, калимаи аслии форсии доман (домон) дар луғат 
ба маънои «қисми поѐнии гирдогирди либос» [5, 386-387] аст:  

Навбаҳори файз ҳам дар тирабахтӣ музмир аст,  
Субҳро дар зери доман, бин ки пинҳон кард шаб    (9, 53). 
Ба иффат чун занони покдоман, 
Зи хуни лола марҷон то ба доман     (9, 424) 

Аммо дар радифи вожаҳои дигар қарор гирифта, маъноҳои нав мегирад ва бар 
асари сермаъноӣ хусусияти маҷозӣ касб мекунад, ки дар намунаҳои зер мушоҳида 
мекунем: 

Шишаи ҳастӣ дар ин бодия бас бишкастанд, 
Домани дашт аз ин кӯза сафоле дорад        (9, 124). 
Ба хун оғӯштаам бо синаи доғ,  
Чу лола хунам андар домани роғ    (9, 424). 

Дар ин байтҳо калимаи доман маънои маҷозӣ гирифта, барои ифодаи «паҳно» 
омадааст. 

Калимаҳое, ки сермаъно гардидаанд, баъзе маворид аз маъноҳои дигари 
калимаҳое, ки бо он ташреҳ мешаванд истифода карда, ифодаҳои гуногуни маҷозиро 
ба вуҷуд меоваранд. Таваҷҷуҳ намоед ба намунаҳои зер: 

Зи табъи тифли мизоҷам чу домани модар 
Набуд талхии хунхорагӣ макидани шир (9, 166). 

Дар ин байт калимаи доман на ба маънои «қисми поѐнии гирдогирди либос» ва 
на ба маънои паҳно аст. Ин ҷо доман ба маънии оғӯш, бағал аст, ки ҳамин маъниро 
дар байти маъруфи  

Тифлию домони модар хуш биҳиште будааст, 
Чун ба пои худ равон гаштем, саргардон шудем   

низ мушоҳида метавон кард. 
Ҳоҷӣ Муҳаммадҳусайни Хатлонӣ дар ашъори худ аз ин калима бо маҳорати 

тамом истифода карда, онро барои баѐни андешаҳои худ ба кор гирифтааст. 
Чунончи, ба маънии висол: 

Зи худ бигзар, ки то домони Лайлиро ба каф орӣ, 
Ғубори роҳи Маҷнун шав, ватан домони саҳро кун     (9, 266); 

- ба маънии парда; торикӣ зулмат: 
Зери домони тағофул оламе хобидаанд, 
Кист чашме во кунад, бинад, ки дунѐ ибрат аст   (9, 88); 

- ба маънии маъсият, гунаҳкор: 
Ба ғайри домани тар нест дар либоси ифоф  
Ба кӯчае, ки дар ӯ қаҳбаи далола гузашт  (9, 56). 
Абри раҳмат гар барои афв тӯфон мекунад,  
Домани олударо аз зулмати исѐн чӣ бок?! (9, 220) 

- бо зикри ҷузъу иродаи кул (синекдоха) ба маънии тамомият: 
Гар кунам аз ҳоли дил бар номае унвони арз, 
Хун чакад аз хомаам, рангин кунад домони арз (9, 205) . 

Ҳамин тавр, дар ашъори Ҳоҷӣ калимаи доман серистеъмол ва сермаъно буда, 
дар таркиби калимаҳои мураккаб ба маъниҳои маҷозии бадахлоқ, фосиқ, фоҷир [6, 
329]: 

Зи хубси тинати тардоманони ҳамнишин, Ҳоҷӣ, 
Дар оғӯши ҳаво дуди сияҳ бетоб меларзад (9, 112); 

- ба маънии боисмат, боиффат, афифа; парҳезгор, порсо: 
Ба иффат чун занони покдоман, 
Зи хуни лола марҷон то ба доман (9, 424) 

низ омадааст.  
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Бо таваҷҷуҳ ба ашъори Ҳоҷӣ калимаи доманро дар намунаҳои зер пайдо кардем: 
домани дашту ҷибол (9, 10), домани гард (14), домани санг (14), домани шаб (28), 
домани ноз (30), домани роҳат (32), домони дашти бекасӣ (34), домани саҳрои бурѐ (44), 
домани матлаб (47), домани тар (56), домани пиѐла (56), домани карашмаву ноз (70), 
домани мурод (87), домани пуроб (96), домани васл (96), домони субҳ (100), ғубори доман 
(107), домани хунин (122), барзада доман (126), гарди доман (156), домани коғаз (162), 
домани модар (166), доман ба таҳи об (191), домани талаб (199), домони арз (205), домани 
ноз (205), домани соҳибкамолӣ (214), домони ҳастӣ (219), домани олуда (220), домани 
саҳрои боғ (227), домони висол (229), домани кӯҳсор (255), домани нун (293), домани 
бахшиш (319),  тифли домони туфайл (320), домони лола (391), домани гавҳарфишонӣ 
(422), домони таваккул (406), домони аҷз (412), домони баҳор (424), домони модар (428), 
ҳавои доман (445), домани савдо (461), байдои доман (488), домани фароғат  (508), домани 
карам (515), домани хотир (9, 515) ва монанди инҳо.  

Ҳоҷӣ Муҳаммадҳусайн дар корбурди маъноҳои гуногуни вожаҳо ба забони 
зиндаи мардум такя менамояд, аз ифодаву таъбироти мардумӣ истифода карда, 
обуранги дигаре медиҳад, маъноҳои хостаашро месозад. Ӯ аз вожаҳо чун кимиѐгарон 
ба унвони маводе истифода мекунад, ки бо изофа кардани моддаи дигар ба иксири 
ҷовидонагӣ даст меѐбад. Яъне калимаеро дар радифи калимаи дигар ончунон қарор 
медиҳад, ки бо пайвандпазирии нозуки дастурии худ зоѐи маонии дигаре мегардад, 
ки тазоҳури он ба завқу маҳорату истеъдоди суханвар далолат мекунад. Ҳоҷӣ Ҳусайн 
аз тамоми имконоти маъноофаринии калимаҳо пурсамар истифода карда, бо дар 
паҳлӯи ҳам қарор додани чанд вожаи берӯҳу беҷон шӯру инқилоберо дар тани шеъри 
худ ба по хезондааст. 

Калимаи дигаре, ки бо тобишҳои маъноии худ дар ташаккули ифодаҳои маҷозӣ 
мавқеи хос дорад, калимаи лаб аст. Ин калима дар «Фарҳанги Амид» ба шарҳи зер 
омадааст: «канораи ҳар чизе, канораи даҳон аз боло ва поѐн, ки рӯйи дандонҳоро 
мепӯшонад, лаву лафч ва лафча ҳам гуфта шуда» [7, 896] ва низ дар «Фарҳанги 
забони тоҷикӣ» аввал ба маънии аслӣ, ҳамчун узви физиологӣ «канораи боло ва 
поѐни даҳон, ки рӯйи дандонҳоро мепӯшонад» [5, 586] омада, баъд маъноҳои дигари 
он тавзеҳ шудааст. Тобишҳои маъноӣ ва услубии вожаи лабро дар намунаҳои 
ашъори Ҳоҷӣ мушоҳида мекунем: 

- ба маънои аслӣ: 
Ҳоҷӣ, табъам ба дастгоҳи сухан, 
Гашта аз фикри он лабон нозук (9, 222); 

- ба маънои ибо кардан, имтиноъ варзидан: 
Дар мавсими ҷавонӣ як бор лаб газидан,  
Аз тавбаҳои пирӣ чандин ҳазор хуб аст   (9, 83); 

- ба маънои сухан гуфтан, ҳарф задан: 
Намезад гар масеҳои лабаш дам, 
Кӣ медодӣ ба захми ҷурм марҳам (9, 400). 
Субҳи баѐн аз лаби ў бардамид,  
Шоми маонӣ зи дамаш рӯсапид (9, 419); 

- ба маънои гӯша, канор: 
Гар набастӣ кӯрии ғафлат нигоҳи ибратат, 
Ҳар табассум хандае будӣ лабони гӯрро (9, 28); 

- ба маънои соҳил: 
Ба доғаш баски рафта дар табу тоб, 
Фарангистон нишаста дар лаби об (9, 425). 

Ҷойи зикр аст, ки саросари ашъори Ҳоҷиро калимаҳое ташкил медиҳанд, ки бо 
тобишҳои маъноиву услубии худ вобаста ба ҳадафҳои шоир хусусиѐти истиориву 
маҷозӣ ва киноиву ғайра пайдо кардаанд. Дар робита бо ин нақши феълҳоро дар 
ташаккули ин гуна маонӣ махсус бояд қайд кард. Чунки бахусус тавассути 
ҳамнишинӣ бо феълҳост, ки хусусиятҳои услубии вожаҳо рӯшантару возеҳтар ҷилва 
мекунанд. Феълҳо дар ҷумла бештар аз ҳар калима (ҳиссаи нутқ)-и дигар нақш 
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дошта, бо хусусиѐти маъносозӣ ва образофариашон фарқ мекунанд. Хусусан, дар 
сохтмони ибораҳои рехтаву фразеологӣ феълҳо мақоми боризе доранд. 

Барои мисол намунае чанд аз маъниҳои бо феъли задан сохташударо мушоҳида 
мекунем: 

1. Расондан, ламс кардан:  
Даст зад машшота андар турраи шабранги ту (9, 105);  

2. Даровардан, фурӯ кардан: 
Даст зад, аз ҷайб гуле баркашид (454);  

3. Дарондан, пора кардан:  
Домани ҳастӣ чок зад, ҷайби таманно карда шақ (219); 

4.  Хомӯш, бесухан: 
Дам нозада резад ба замин хуни шаробаш (201); 

5. Сухан гуфтан, суҳбат кардан: 
Ба ҳасрат дам заду кардаш мухотаб (483); 

6. Кардан, намудан: 
Суроҳӣ қаҳқаҳа созад, шароб ханда занад  (128);  

7. Манзил гузидан, реҳлат кардан: 
То ки зад хайма дар сарои адам (371); 

8. Молидан, соидан: 
Гардиши чарх занад теғи ҳаводис ба фасон (327);  

9.  Фирефтан, бероҳа сохтан: 
Ҷунун роҳаш задӣ ѐ буд ҳушѐр (466); 

10.  Хамидан, каҷ шудан:  
Қомат аз бори надоматҳои даврон зад ба хок  (303); 

11.  Паридан, бархостан: 
Пар зад ба ҳавои туву бигзошт ватанро (33); 

12. Шукуфтан, во шудан: 
Як ғунчае сар бар назад аз сад ҳазорон хирманат (86);   

13. Беқадр сохтан, хор кардан, шикастан:  
Бар кадуи қадрашон зад санг золи рӯзгор (377);  

14. Ҷило додан, аланга кардан: 
Мезанад чашмак шарар аз ҳар ғуборе Турро  (28); 

15. Барафроштан: 
Ливои шуҳрати ислом ҳар сӯ, 
Бурун зад он шуҷои шербозӯ.  (403); 

16. Навохтан:  
Ҳама бар боми шуҳрат мезадӣ кӯс  (491) ;  

17.  Бод додан:  
Мазан бар оташам якбора доман  (484); 

18. Муртакиб шудан, содир кардан:  
Кадомин соате cap зад маро кирдори ношукрӣ  (153); 

19. Баромадан, падид омадан, зуҳур кардан: 
Риѐзе сар зада аз дашти алтоф  (423);   

20. Гузоштан, часпондан, мондан: 
Задӣ сад гуна табхоли ҳубобӣ  (424);  

21.  Барафрӯхтан: 
Зад оташ дар бинои базм бебок  (446); 

22.  Сӯзондан:  
Чинори ҳар касеро барқи кин зад   (479); 

23.  Уфтодан, ғалтидан: 
Ду бозу ҳамчу шохаш бар замин зад  (479); 

24. Рӯ гардондан, рад кардан: 
Занам бар пушти по дайҳиму хиргоҳ   (398);  

25. Ғорат кардан, дуздидан: 
Теғи сиѐсатат магар paҳ бизанад фирорро ? (17); 

26. Ба даст гирифтан, баргирифтан: 
Нохуни тезе, ки бераҳмона зад мизроби теғ   (213);  

27.  Расидан, кора кардан: 



132 

 

Зад оташи ишқат ба дилу кард нишон доғ   (212);  
28. Хароб кардан, несту нобуд сохтан: 

Боядат барҳам задан асбобу молу ҷоҳу тахт  (324);  
29. Нигоҳ кардан, дидан: 

Эй сози ҷунун, захмае бар тори назар зан  (126);  
30. Рафтан, гузаштан: 

Накунӣ гузар бар он paҳ, назанӣ қадам дубора (287);  
31. Тобидан, аѐн шудан: 

Дар он даме, ки рухат беҳиҷоб ханда занад  (128); 
32. Ба шавқ омадан, шодӣ кардан: 

Ки мерезад лабу дил мезанад ҷӯш  (422); 
33. Надомат кардан, афсӯс хӯрдан: 

Барои ғафлатиѐн мезанад кафи афсӯс  (182); 
34. Фурсати кам, муҳлати нокифоя: 

Ки то чашме занӣ, ин ҷо намонӣ (426); 
35. Мубтало шудан, гирифтор шудан: 

Хушо он кас, ки дар девонагӣ зад, 
Маяш ҷӯшиду дар мастонагӣ зад  (466); 

36. Сурудан, эҷод кардан: 
Зи мизроби қалам зад тоби оҳанг  (431); 

37.  Омода шудан, ҷаҳд кардан: 
Ҷамъе ба талоше ба камар бар зада домон (127); 

38.  Куштан, эъдом кардан: 
Рафзиѐн чун бегунаҳ он навҷавонро cap заданд (378); 

39. Худситоӣ кардан, даъво доштан: 
Ба даври ҳусни ту хубон тавон ки лоф зананд (9, 48); 

Албатта, дар матнҳои фавқ тобишҳои маъноии феъли «задан» ба туфайли 
вожаҳои ҳамҷавори он тазоҳур менамоянд. Тобишҳои гуногуни маъноии феъли задан 
дар мураккаботи зерин низ ба маънои вожаҳои ҳампаҳлўи вожаи задан иртиботи зич 
доранд: раҳзан (9, 46), такязан (57), бўсазанон (94), хиҷлатзада (231), савдозада (235), 
дастзанон (239), сангзан (255), офатзада (310), ғамзада (312), барҳамзанӣ (327), хандазанон 
(354), силлизанон (447), доманзанӣ (471), даҳанзан (9, 475).  

Ҳамчунин қайд бояд кард, ки феъли задан дар таркибҳои ба девонагӣ (мастӣ, 
хоб, нодонӣ …) задан маънии вонамуд сохтанро низ медиҳад. Гоҳо ин калима барои 
истеъмоли нону обу дигар хўрданиҳо низ ба кор меравад, ки ба ин маънӣ дар ашъори 
Ҳоҷӣ ба чашми мо нарасид. Ба монанди: 

Нони худ бо тараву дӯғ занӣ, 
Беҳ, ки аз хони шаҳ орӯғ занӣ (4, 252). 
Бо ҳарифон ҳама шаб бодаи гулранг занӣ, 
Ҷурми мо чист, ки бар шишаи мо санг занӣ? (4, 252). 

Дар «Ғиѐс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиѐсуддини Ромпурї низ ин калима ба бисту 
панҷ маънӣ оварда шуда, ба маъниҳои бештар аз он доштанаш ишора гардидааст: 
«… ва сивои ин низ омада» [3, 390-391]. 

Калимаҳое, ки тобишҳои маъноии гуногун доранд, дар ашъори Ҳоҷӣ зиѐданд, 
ки мо ба унвони намуна чанде аз онҳоро интихоб кардаем. Чунончи калимаҳои пой, 
даст, об ва амсоли инҳо низ сермаъноанд: 

Пой - бунѐд, реша (9, 384); соя, зер (9, 267); истодагарӣ, тавон (9, 392)  
Дасти аъдоро зи рӯйи нотавонон дур кард,  
Пойи зулми золимон овехт бар бозуи дор    (9, 384). 
Лаби ҷӯеву пойи сарв ҳангоми баҳор аҳсан,  
Маю чангу ғазалхониву шӯхи гулъузор аҳсан   (9, 267). 
Дар ин ҷо пойи дониш сахт ланг аст,  
Ки paҳ борику пеши пой санг аст   (9, 392). 

Даст – имконият, қудрат (47); ихтиѐр, ҳукм (174); сабаб, иллат, боис (248). 
Зи дасти норасо ҳаргиз насудам домани матлаб, 
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Магар аз ноумедӣ баҳла дорад панҷаам, ѐ раб?  (9, 47). 
Чи кунам, дил гарави наргиси масташ додам,  
Ҳама сарриштаи тадбир ба дасташ додам   (9, 174). 
Басо умрест андар пардаи гумномӣ мастурам, 
Зи дасти бетамизиҳои даврон зиндадаргӯрам   (9, 248) 

Об – гудохтан, ҳал шудан; адо шудан (451); баҳр, дарѐ (425); май, шароб (439); 
ашк (347); эътибор (101). 

Ба тоби шавқ хоҳам об гаштан,  
Зи доғи орзу бетоб гаштан      (9, 451). 
Ба доғаш баски рафта дар табу тоб,  
Фарангистон нишаста дар лаби об   (9, 425). 
Кашиданд соқиѐни ҳуръайнранг  
Ба лаъли coғap оби оташиранг   (9, 439). 
Бар чашмаи дил чу чашми ман об намонд,  
Гардида тиҳиву сарнугун мегиряд  (9, 347). 

Албатта, тағйиру ташаккули тадриҷии калимаҳоро низ бояд зикр намоем. 
Чунончи, калимаи сар дар таркиби сар задан, ки ҳоло дар забони форсӣ ва ба тақлид 
аз он дар забони тоҷикӣ ба маъноҳои «хабар гирифтан, меҳмон шудан; кофтуков 
кардан» ба кор бурда мешавад. Ё ибораи сар додан, ки ба маънои «раҳо кардан, озод 
сохтан» ва қурбон кардан (худро), «куштаву шаҳид шудан аст», дар забони тоҷикӣ ба 
маънои «талоқ» - аз ҳам ҷудо шудани зану шавҳар, ботил кардани никоҳи шаръӣ 
истифода мешавад, ки ба ин шарҳ дар ҳеҷ фарҳангномае, ки ба дасти мо расид, дучор 
нагардидем. Ё калимаи бесар ба маънои «бадкирдору бадахлоқ»: 

Ҳар куҷое ѐфтанд он бесаронро, cap заданд,   
Куштаву андохтанд дар кӯчаву бозор зор  (9, 379). 

Ҳамон гуна ки аз таҳлили мисолҳои овардашуда маълум мешавад, дар 
ташаккули ифодаҳои маҷозӣ нақши калимаҳо бориз буда, бо ҳамнишиниву 
пайвандпазирии нозуки худ на танҳо сабаби ифодаи маъниҳои пуробу рангу ҷаззоб 
мегарданд, балки бо пайдо кардани маънову мафҳумҳои тоза боиси ғанӣ гардидани 
захираи луғавии забон мешаванд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ И ТАБУ В РЕЧИ 
 

Л.Т. Рузиева 
Таджикский национальный университет 

 
Личные имена вызывают в сознании мысль о том, кто назван. Для употребляющих 

имя оно настолько сливается с самим называемым человеком, что на ранних ступенях 
развития даже отождествляли имя и человека. 

У некоторых народностей Северной Сибири сохранилась вера в то, что имя и душа 
едины, поэтому родившимся дают имена только умерших родственников. У одного из 
племен Новой Гвинеи обычна «охота за именами»: они нападают на соседнее племя и 
перед тем, как убить человека, требуют: "Имя! Скажи свое имя!". Объяснение — "личных 
имен не хватает!". По их представлениям, сколько имен, столько душ. Люди видели 
необходимость имени, но не понимали, что его власть создана ими самими, поэтому и 
приписывали имени сверхъестественную силу. Отсюда и табу (запрет произносить имя 
могущественного существа), отсюда и суеверные замены своего имени, чтобы враги, зная 
настоящее имя, не повредили ему.   Недаром религии всех времен распоряжались 
именами, присваивали себе исключительное право давать их, запрещали неугодные [4: 
69]. 

Табy означает запрет, который возникает в сфере общественной жизни на разных 
ступенях человеческого развития. Табу (запрет) у многих народов (в том числе и у славян) 
возникло на почве мифологических верований. Так, например, считалось, что нельзя 
дотрагиваться до тела умершего вождя, входить в его дом, касаться его вещей. Нельзя 
было даже говорить с его вдовой. Более того, само имя умершего вождя нельзя было 
произносить, а также название того животного, которое служило основным объектом 
охоты племени. Люди считали, что они, произнеся некие слова (обычно это слова, 
обозначающие смерть, названия болезней, имена богов и т. д.), накличут на себя беду – 
гнев духов, с которыми нельзя вступать в противоречие (сам факт смерти, например, 
рассматривался нашими предками как проявление деятельности духов). Кстати, вполне 
возможно, что безличные глаголы (знобит, лихорадит; светает, смеркается и др.) 
называются так именно потому, что люди боялись назвать словом ту силу, что вызывает 
подобные явления, или просто не могли объяснить многие факты окружающей их 
действительности, что привело их к вере в некое высшее существо, которое управляет 
делами людей, их поступками, чувствами и стоит выше них. 

«Табу» не только этнографическое понятие, оно может распространяться и на факты 
языка, ведь издревле человек верил в то, что при помощи языка (речи) можно 
непосредственно воздействовать на окружающий мир, то есть он верил в магическую 
функцию слова. 

Табу (или запрет) касается и норм литературного языка. Так, например, табу 
налагается на употребление нецензурной лексики, грубого просторечия и т.п. Чтобы 
заменить названия вещей, подвергшихся табу (запрету), стали необходимыми другие 
слова, которые получили в лингвистике название эвфемизмы. Эвфемизмы – это 
эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных 
им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или 
нетактичными. Слово эвфемизм восходит к греческому слову eufhemismos (eu – «хорошо» 
и phemi – «говорю»). Буквально: «говорю хорошо», «говорю вежливо» [5: 47]. 

Для замены табу слов нужны другие слова – эвфемизмы. Эвфемизмы – это 
заменные, разрешенные слова, которые употребляют вместо запрещенных 
(табуированных). 

В основе явления эвфемизма лежат глубоко архаичные пережитки языковых «табу» 
(запретов произносить прямые наименования таких опасных предметов и явлений, как, 
например, богов, болезней или мертвецов, поскольку акт называния, по дологическому 
мышлению первобытного человека, может вызвать само явление) — таковы эвфемизмы 
типа: «нечистый» вместо «чѐрт», «покойный», «почивший» вместо «мертвец»; в 
некоторых случаях подобный эвфемизм полностью замещает в языке табуированное 
слово. Так описательное «медведь» (мѐд + ведать) заменило первоначальное 
общеславянское «бер». На более высокой ступени развития, например в эпоху 
формирования народностей в крестьянской среде, источником табуирования служат 
суеверие и предрассудки. Отсюда потребность в эвфемизмах для наименования смерти: 
вместо умер говорят отправился к праотцам, отдал богу душу, приказал долго жить, 
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преставился, лег на стол, протянул ноги, скончался (последний эвфемизм употребляется и 
в городской среде более поздней эпохи). 

В отношении членов «царствующего дома» и высших церковников существовал 
эвфемизм в Бозе почил (т. е. «в боге»); в «низовых» жаргонах для этого же употребляются 
такие «эвфемизмы», как дал дуба, загнулся, сыграл в ящик. У промысловых охотников на 
медведя слово медведь (бывший эвфемизм) подвергается из суеверий вторичному 
табуированию: звирь («зверь», севернорусские говоры), ломака, мохнач, лесник, потапыч 
или даже просто он. 

В цивилизованном обществе причиной табуирования может служить цензурный 
запрет (военная или дипломатическая тайна), поэтому собственные имена стран, городов, 
предприятий, военных частей и лиц заменяются буквами или их названиями: N (эн), NN 
(эн-эн), N-ский (энский), г. X, Y, Z(г. Икс, Игрек, Зет); или описательным выражением: 
одна соседняя держава; один дипломатический представитель; завод, где директором 
(имярек) и т. п. Когда в 1916г. был убит Григорий Распутин и цензура запретила 
упоминать его имя и фамилию и даже прозвище («Старец»), то журналисты стали 
употреблять эвфемизм: одно значительное лицо, и все понимали, что это Распутин [5: 19]. 

Другим источником табуирования слов в цивилизованной среде служит этикет, 
боязнь грубых или неприличных выражений; так, вместо вы врете говорят вы 
ошибаетесь, вы не вполне правы; вместо вошь говорят насекомое, инсект; врачи часто 
прибегают к латинским названиям болезней (заменяют русские слова латинскими 
синонимами) или употребляют особые медицинские термины, «Здесь необходимо 
хирургическое вмешательство» (т. е. «операция»), «Конечно, возможен и летальный 
исход» (т. е. «смерть») и т. п.  

Эвфемизмы также используются в речевых или печатных текстах для замены слов, 
признанных грубыми или «непристойными», например, бранно-ругательных и матерных 
слов. Иногда в качестве эвфемизмов используются «нелитературные» слова с меньшей 
отрицательной «нагрузкой», чем брань и мат — просторечные, жаргонные, авторские. 
Использование эвфемизмов значительно смягчает негативную «нагрузку» на текст 
бранных или матерных слов, хотя в большинстве случаев по эвфемизму либо по смыслу 
текста можно установить, какое слово он заменяет. 

В документах, сообщениях средств массовой информации, часто используются 
эвфемизмы, изменяющие эмоциональную окраску сообщения. Например: «негр» 
(американский) → «афроамериканец», «инвалид» → «лицо с ограниченными 
возможностями», «лица с особенностями психофизического развития», «другие люди» (в 
некоторых странах). Тюрьма → «места лишения свободы», «места не столь 
отдаленные». В советские времена слова «безродный космополит» и «сионист» зачастую 
служили заменой слов «еврей» или «жид». 

В некоторых жаргонах, например в воровском, наряду с «украшающими» 
эвфемизмами типа пришить (вместо убить), купить (вместо украсть) и т. п. встречаются 
еще и «обратные» эвфемизмы, когда приличные наименования заменяются 
неприличными; в этих жаргонах эвфемистика служит целям тайнорéчия (криптологии) [1: 
72]. 

У людей, чьи профессии сопряжены с риском, существуют табу на некоторые слова. 
Например, лѐтчики, парашютисты, циркачи избегают употреблять слово «последний». Оно 
заменяется на «крайний» (или «ещѐ раз») — например, «крайний полѐт». Так же 
стараются избегать слова «смерть», заменяя его на «костлявая», «безносая», «эта, с 
косой». Старатели вместо «золото» говорят «жѐлтый металл». Так же называется 
обычно золото и в милицейских протоколах, но по причинам иного свойства. Как 
правило, окончательное заключение о природе и характеристиках изъятого (найденного) 
даѐт специальная экспертиза, и до еѐ решения признавать блестящие изделия золотом — 
неправомерно.  

Названия малопрестижных работ тоже получают эвфемизмы: курьер → 
«экспедитор», секретарь → «офис-менеджер», уборщик помещений → «клининг-
менеджер». Такое переименование, приводящее к большому числу должностей с 
названиями «менеджер», характеризует шутка: «дворник — менеджер по внешней 
экологии», «хаускипинконвайзер», «грузчик — менеджер логистики». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ И ТАБУ В РЕЧИ 

В статье исследуются эвфемизмы и табу в речи, источники табуирования слов в цивилизованной 
среде. 

Ключевые слова: личные имена, эвфемизмы, табу, термин родства, нормы литературного языка 
 

TAJIK EUPHEMISMS AND THEIR EQUIVALENTS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
The article investigates the Tajik euphemisms associated with the names and naming, and their equivalents in 

the Russian language. 
"Taboo" is not only an ethnographic concept, it can also apply to the facts of the language, because in ancient 

times people believed that through language (speech) can directly influence the world, that is, he believed in the 
magic word function. 

Taboo (or ban) concerns and norms of the literary language. For example, the taboo imposed on the use of 
profanity, vulgar vernacular, etc. To change the names of things, exposed taboo (ban), have become necessary other 
words that got in linguistics name euphemisms. 
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А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї 
 

ТАЊРИРУ ТАКМИЛ ДАР САБКИ БАЁНИ ЌИССАИ «РИВОЯТИ СУЃДЇ» - И 
СОТИМ УЛУЃЗОДА 

 
Сирољиддини Эмомалї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таъриху тамаддуни тоисломии кишвари Суѓд то замони истилои араб аз 
љониби таърихшиносони ватанию хориљї бо њама пањлўњояш муфассал баррасї 
шудааст. Хушбахтона, тасвири бадеии он низ ба василаи Нависандаи халќии 
Тољикистон С. Улуѓзода ба вуљуд омад. С. Улуѓзода солњои тўлонї зањмат кашида, 
ќиссаи таърихии «Ривояти суѓдї»-ро таълиф намуд, ки он муборизаи мардуми 
тољикро ба муќобили арабњо дарбар мегирад.  

Тавре ки дар боло ќайд намуда будем, нависанда њангоми ба чоп њозир 
намудани матнњои алоњидаи ќисса чанд фасли нав илова намудааст, ки боиси 
равшантар шудани вазъияти таърихї ва бењтар намоѐн гардидани хислату характери 
ќањрамонњои асар гардидааст. Адиб диќќати асосиро мањз ба амалиѐти ќањрамонњои 
марказї - Виркан, Наниманча, Ревахшиѐн, Нўфарн, маликаи Бухоро Хотун, 
Убайдуллоњ ибни Зиѐд, Саид ибни Усмон ва Молик ибн-ур-Райб равона кардааст, 
зеро, хислату рафтори онњо зиддияти ќиссаро пурќувват намуда, моњияти аслии 
мавзўъро мекушоянд.  

Њангоми таълифи ќиссаи «Ривояти суѓдї» назаргоњи таърихии С. Улуѓзода 
андаке дигар шудааст. Агар дар драматургия ва романњои таърихии адиб дар 
маркази диќќати нависанда чењрањои барљастаю намоѐни фарњангию таърихии замон 
Рўдакї, Фирдавсї, Абўалї ибни Сино, Ањмади Дониш ва Восеъ ќарор ѐфта бошад, 
дар ќиссаи таърихии «Ривояти суѓдї» дар мадди назари С. Улуѓзода як намояндаи 
мардумони одї – Виркан меистад, ки ин њам бошад, мањсули тахайюли нависанда 
аст. «Нависанда (С. Улуѓзода – С. Э.) ќањрамони асосиро аз байни мардумони одии 
гумном интихоб намуда, таќдири оммаи мењнаткашонро дар яке аз даврањои 
пурдањшати таърих ба мулоњиза гирифтааст» [7, 146].  

Дар воќеъ, Виркан пеш аз њама намояндаи мардумони одї аст ва яке аз 
хислатњои ин мардум дар баробари далериву нотарсї, шуљоату мардонагї, 
љавонмардї, рањмдиливу дурандешї ва ватандўстиву худогоњї барин хислатњои 
њамидаи инсонї, содагї ва зудбоварї низ мебошад. С. Улуѓзода дар тасвири образи 
марказии ќисса – Виркан њамчун намояндаи мардумони одї хислату характери 
ќањрамонашро бисѐр муносиб нишон додааст. Масалан, дар боби «Мурод ва 
номуродї», ки мастии љавонї ва ѓурури пањлавонї Виркани бетаљрибаву 
корноозмударо асиру ѓулом гардонид, аз содагиву зудбоварии ў дарак медињад. 
Чунончи, расму ойини суѓдиѐн буд, ки њар сол рўзи љашнгирии «Наврўз» 
нахустпањлавони Суѓд муќаррар мегардид, маѓлуб ба дасти ѓолиб кушта мешуд. 
Аммо баъди зўрозмоию маѓлуб шудани Виркан аз дасти нахустпањлавони Суѓд - 
Ёдхишетак на ин ки кушта, балкї ба Нўфарн ном бозаргони бухорої фурўхта 
мешавад. 

Виркан бо њамроњии падари пираш Ревахшиѐн барои видоъ бо ањли оилаашон 
якшаба рухсат мегиранд. Мутаассифона, Виркан аз кори кардааш пушаймонї 
кардану ба худ аз ѓуломї маргро авлотар диданаш дар љилди 1-уми «Мунтахабот»-и 
С. Улуѓзода оварда нашуда, яку якбора видоъ кардани Виркан бо њамсараш 
Наниманча оварда мешавад. Вале дар нашри сеюми китобї (2002) аз порчаи 
иловашуда ба воситаи сухани тасвирии нависанда надомат кардани худро, ки ањли 
оиларо ба чунин њолат овардани Виркан ба ќалам дода шудааст, рабти сухан, 
бандубасти асар ва характери персонажи марказї таъмин гардидааст.   

 
Ваќте ки падару 

писар (Ревахшиѐн ва 
Виркан – С. Э.) ба 
Ревдод расиданд, посе аз 
шаб гузашта буд. 

   Он шаб њавлии 
онњо мотамсаро гардид.   

Пагоњї Ревахшиѐн, 
Наниманча ва модараш 

Ваќте ки падару писар (Ревахшиѐн ва Виркан – С. 
Э.) ба Ревдод расиданд, посе аз шаб гузашта буд. 

Он шаб њавлии онњо мотамсаро гардид…  
Виркан бо ду даст сарашро фишурда дар кунљи 

айвон нишаста буду ба худ орзуи марги муфољот 
мекард. Пушаймонї аз кардаи худ, пушаймонии 
дардноктар аз захми теѓи ба љигар халида вуљуди ўро 
месўзонд. Дар дилаш зор – зор аз Ёдхишетак шиква 
мекард, ки чаро ўро накушт. Дидани ин фољеаи 
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Вирканро то сари роњи 
Самарќанд гусел 
карданд (4, 373).     

тоќатфарсо, ки бо гуноњи ў ба сари хонавода омадааст, 
барояш аз марг бадтар буд. Чї бояд кард? Фикри 
гурехтан, пинњон шуданро вай аз сараш дур меронд. Ба 
куљо гурезад? Ѓуломи гуреза дар њељ љо паноњ 
намеѐбад, ўро мекобанд, мегиранд. Занаш ва падараш 
дар банд меафтанд. Худи Ихшид ўро дастгир хоњад 
кард. Охир, Ихшид ба накуштану фурўхтани 
маѓлубшудаи набард фармони муфт медињад. Албатта, 
аз Нўфарн «музд» - и фармонашро рўѐнидааст…  

Пагоњї Ревахшиѐн, Наниманча ва модараш 
Вирканро то сари роњи Самарќанд гусел карданд (6, 67 
– 69).  

 
Нависанда дар порчаи иловашуда симои ботинии Вирканро ба тасвир гирифта, 

таъкид менамояд, ки Виркан дар баробари нотарсу пањлавон буданаш бонангу номус 
њам мебошад. 

Эљоди ќиссаи «Ривояти суѓдї» аз нависанда дониши њарљонибаи таърихї, 
этнографї ва иљтимоию иќтисодиро талаб менамуд. Хушбахтона, С. Улуѓзода дар ин 
бобат дониши кофї дошт. Даст задани адиб ба воќеањои асрњои VII–VIII тољик дар 
заминаи донишњои фароњамовардааш сурат гирифтааст. Бењуда нест, ки њангоми ба 
нашри навбатї омода намудани ќиссаи «Ривояти суѓдї» С. Улуѓзода воќеањои аз 
назари таърих муњимро интихоб намуда, саргузашту аъмол ва таќдири минбаъдаи 
персонажњои асарро низ айнан, њамон тавре ки муаррихон ва воќеанигорони гузашта 
навиштаанд, баѐн намудааст. «Асоси ин муваффаќияти нависанда (С. Улуѓзода - С. 
Э.) аз он љост, ки вай мантиќи воќеањои зиндагї ва характерњоро љиддї риоя карда, 
њаќиќати њаѐтро тасвир менамояд» [2, 23].  

Њангоми муќоисаи нашрњои чопии ќисса маълум гардид, ки дар матнњои аввали 
чопї таќдири минбаъдаи як ќатор образњои асар хира ва сатњї ба назар мерасанд. 
Масалан, таќдири минбаъдаи Ќуссам ибни Аббос дар љилди 1-уми «Мунтахабот»-и 
С. Улуѓзода дар боби «Самарќанд љињод мекунад» барои хонанда норавшан боќї 
мемонад. Аммо С. Улуѓзода бо илова намудани як љузъї бадеї дар нашри сеюми 
китобї (2002) њангоми тањрири минбаъдаи боби «Самарќанд љињод мекунад» ин 
камбудиро рафъ намуда, сабки баѐни ќиссаро таъмин намудааст. 

 
Аммо ваќте ин 

њазор нафар савори Саид 
бо сардории худаш аз 
дарвозаи Навбањор 
даромада, як миќдор 
пулу молеро, ки барои ў 
дар бозоргоњ гузошта 
шуда буд, бардошта ба 
сўйи дарвозаи Кеш 
мерафтанд, марду занон 
ва пиру барнои 
Самарќанд дар ду 
тарафи кўчањо ва болои 
бомњо истода онњоро бо 
мазоњу тамасхур гусел 
мекарданд (4, 424).  

Аммо ваќте ин њазор нафар савори Саид бо 
сардории худаш аз дарвозаи Навбањор даромада, як 
миќдор пулу молеро, ки барои ў дар бозоргоњ гузошта 
шуда буд, бардошта ба сўйи дарвозаи Кеш мерафтанд, 
марду занон ва пиру барнои Самарќанд дар ду тарафи 
кўчањо ва болои бомњо истода, онњоро бо мазоњу 
тамасхур гусел мекарданд. 

Пўшида намонад, ки дар бозгашти Саид бинни 
Усмон амакбачаи пайѓамбар њамроњи ў набуд. 

Дар бораи таќдири Ќуссам ибни Аббос таърих ба 
мо ахбори сањењу сарењ намедињад. Муњаќќиќ – 
шарќшиноси машњур академик В. Бартольд рољеъ ба 
ин масъала чунин менависад: «…мо дар навиштаљоти 
худи арабњо ба ахбороти зидди њамдигар бармехўрем; 
назар ба баъзе ахбор (Ќуссам – С. У.) кушта шуда, 
назар ба ахбори дигар бо аљали табииаш фавтитааст; 
аз рўйи баъзе ахбор вай њатто на дар Самарќанд, балки 
дар Марв фавтидааст. Ќабри гумонї ѐ њаќиќии Ќуссам 
дар ањди хешони ў Аббосиѐн парастишгоњи 
мусулмонон гардид, ки дар ин кор Аббосиѐн шояд 
дасте доштаанд. Дар байни халќ Ќуссам акнун бо номи 
Шоњи Зинда маъруф аст. Ривояте њаст, ки вай кушта 
нашуда, балки аз кофирон паноњ љуста, ба даруни ѓоре 
кушода шудааст, даромада ѓоиб гашта ва сипас, 
дањони ѓор боз мањкам шудааст» Ба эњтимоли ќавї дар 
он љо (дар љойи «Шоњи Зинда»-и имрўза – С. У.) њанўз 
пеш аз ислом мазоре воќеъ ва он мазор зиѐратгоњи 
халќи мањаллї будаасту сониян парастиши он ба валии 
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ислом (яъне Ќуссам – С. У.) интиќол ѐфтааст» (6, 190 -
191).       

Нависанда кўшиш намудааст, ки барои пурќувват гардидани љанбаи таърихии 
асар аз ривоятњое, ки дар сарчашмањои динї оварда шудаанд, истифода намояд. Ба 
замми ин, дар повараќ оид ба шахсияти Шоњи Зинда, маќому манзалати ў миѐни 
мардумони диндору эътиќодмандон ишорае кардааст, ки диќќатљалбкунанда 
мебошад.  

С. Улуѓзода дар ќиссаи «Ривояти суѓдї» образи занро низ хеле барљаста 
офаридааст. Чунончи, нависанда тавассути образи њамсари Виркан – Наниманча 
симои занеро офаридааст, ки дорои хислатњои њамидаи инсонї ватандўсту 
мењанпараст, далеру нотарс ва њамсари хубу мењрубонест, ки дорои иродаи ќавї 
мебошад. «Дар шомгоњи сокиту ором ањли хонавода дар суфаи рўйи њавлї пас аз 
сарфи шавлаи ќуноќин кишмишу зардолу хўрда нишаста буданд. Ёди Ревахшиѐни 
марњумро мекарданд. 

Баногоњ аз кўча садои суми аспи шитобандае баланд гардид. Баъди як лањза асп 
истоду дари берун сахт–сахт кўфта шуд. Кўбанда рухсати ворид шудан гирифта 
дарро яла карду тез–тез ќадам партофта пеши суфа омад. Вай яке аз чокарони дастаи 
Виркан буд.  

- Шод бош, сарњанг, - салом дод чокир. – Ёдхишетак туро металабад. Фармуд, 
ки нишаста бошї, бархез ва бархоста бошї, савор шав! 

- Чї њодиса? – хавотир кашида пурсид Виркан. 
- Араб лашкарашро ба ин сў кашидааст. Пайк аз Дабуссия омад, роњбонон ва 

Карминия дидаанд.  
Наниманча ва модараш бо хотири мушавваш ба дастархон таоруф кардани 

пайкро њам фаромўш карда буданд, ки вай аќиб гашта рафтанї шуд:  
Наниманча ба собот назди шавњараш, ки аспро зин мезад, омад:  
- Виркан, акнун чї мешавад? 
Виркан на он ќадар аз худи ин пурсиш, балки бештар аз лањну оњанги он ба 

биму њароси ботинии занаш пай бурд. Чокир хабари љангро овард. Наниманча, ки як 
бор бо он њама дањшату фољиа аз шавњари мањбубаш људо шуда буд, акнун аз 
таќдири вай, таќдири худаш ва бачааш ба хавотир афтода буд. Виркан ин кайфияти 
ўро њис кард. Ў медонист, ки љанг ногузир аст. Самарќанд, подшоњи он њаргиз 
таслим нахоњанд шуд. Бинобар ин, вай хатарро аз занаш пинњон кардану ба вай 
тасаллои бардурўѓ додан нахост:  

- Пуртоќат бош, Нанї, - даст ба китфи Наниманча нињода гуфт ў. Њар чи ба 
сарамон ояд, ту пуртоќат бош, њаргиз худатро бой мадењ. Агар ман дар ин як-ду рўз 
омада натавонам, хабар медињам. 

Вай бо занаш ва модарарўсаш хайрбод кард ва Шеркавичро бўсиду бо 
њамроњии чокир сўйи Самарќанд рањсипор гардид» (6, 157-160).  

Забон муњимтарин омили тасвири бадеї, нахустунсури адабиѐт аст. Аз ин љост, 
ки забонро хуб надониста асари бадеии комил офаридан душвор аст. Профессор Б. 
Камолиддинов ќайд мекунад, ки: «Адабиѐт санъати суханварист. Он кас метавонад 
дар ин дарѐи пурталотум шино кунад, ки беш аз њама забони модарии хешро 
њамаљониба фаро гирифта бошад, дар он маврид метавонад асари ба маънои томаш 
бењтаринро офарад. Зеро бе забони хуб асари хуб офаридан мумкин нест» [1, 27].  

Нависандаи халќии Тољикистон С. Улуѓзода аз љумлаи нависандагонест, ки 
њангоми тасвир барои равону табиї баромадани фардияти нутќи образњои асарњояш 
забонро хеле хуб риоя намудааст, ки хонанда аз мутолиаи асарњои ў ѓизои маънавї 
мебардорад. Дар њаќиќат, офаридањои С. Улуѓзода, аз љумла ќиссаи «Ривояти суѓдї» 
аз љињати забон содаву равон ва оммафањм мебошад.  

С. Улуѓзода њангоми тањрири ќиссаи «Ривояти суѓдї» кўшиш намудааст, ки 
баъзе аз калимањои душворфањми арабиро (њарчанд ки дар асар калима ва таркибњои 
арабї нињоят кам ба чашм мерасад) бо муродифњои содатар ва мафњумтарашон иваз 
намуда, бо њамин равонї ва самимияти тасвирро беш аз пеш таъмин намудааст:  

 
    Ба сарфи хурмо ва андак ноне, 

ки доштанд, иктифо намуданд (3, 
186).     

Ба сарфи хурмо ва андак ноне, ки 
доштанд, ќаноат карданд (5, 208).              

 
Бе муболиѓа ќиссаи таърихии «Ривояти суѓдї» аз љињати нафосати забонаш 

љолиби диќќат аст. Дар ин маврид низ масъулияти Сотим Улуѓзода њамчун 
нависандаи таърихшинос эњсос мегардад. Ба он хотир, ки ќиссаи «Ривояти суѓдї» 
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асосан воќеањои то замони истилои арабро дар сарзамини бостонии Суѓд фаро 
гирифтааст. Яъне, он замоне, ки дар ин ќаламрави аљдодии тољикон забони араб 
њукумфармо набуд. Аз ин хотир, дар ин асар нигоњи нозукбини С. Улуѓзода њамчун 
арљгузори забони адабии тољик ба хубї эњсос карда мешавад. 

Њамин тариќ, тањрирњои пайдарпайи ќиссаи «Ривояти суѓдї» барои инкишофи 
характер ва заминаи воќеии њар як образ мусоидат намудааст. Инчунин С. Улуѓзода 
кўшиш намудааст, ки ба сохтакории забон роњ надода, ба бойигарии забони халќ ва 
њусну назокати он бо эњтиром ва масъулиятшиносї муносибат намояд.  
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РЕДАКТИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТИЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ ПОВЕСТИ «РИВОЯТИ 

СУГДИ» («СОГДИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА») СОТИМА УЛУГЗАДЕ 
Основу творчества С. Улугзаде составляют исторические произведения, которые охватывают картину 

истории таджикского народа с самих древних времен и в них создана целая историческая картина жизни 
таджикского народа. В данной статье автор рассматривает историю создания повести «Согдийская легенда» 
С. Улугзаде, ее последовательное редактирование и совершенствование стиля ее изложения в разные годы, 
что придает еще больше красочности и образности данному произведению 

Ключевые слова: Сотим Улугзаде, исторические произведения, исторический период, сохранение 
исторических фактов, повесть «Согдийская легенда», история создания повести.  

 
EDIT AND IMPROVE THE WRITING STYLE OF THE NOVEL "REPEATE SUGDI" ("SUGHD 

LEGEND") SOTIMA ULUGZADA 
The basis of the work With. Ulugzada are the historical works, which cover a picture of the history of the 

Tajik people from the very ancient times and have a historical picture of the life of Tajik people. In this article the 
author considers the history of the creation story "Sughd legend" S. Ulugzada, its consistent editing and 
improvement of the style of its presentation at different times, which gives an even more beauty and imagery this 
work. 

Key words: Sotim Ulugzada, historical works, historical period, the history, the story "Sughd legend, the 
history of creation of the novel.  
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ШЕЪРИ ҲИЉО ВА РАЉАЗ ДАР “ТАЪРИХИ ТАБАРЇ” 

 
Мисбоҳиддини Нарзиќул 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Китоби “Таърихи Табарї”- и Абўалии Балъамї шомили љомеи улум, ҳуљљатњо, 
оятњои Қуръон, шеърњои некў, амсоли хуб ва саргузаштњои пайѓамбарону мулуки 
мозї мебошад, ки саросар њомили фавоиди бисѐр буда, аз дидгоҳи љомеаи кунунї ва 
меъѐрњои илмии мављуд ба риштаи тањќиќ кашидани њар кадом мабоњиси мазкур аз 
ањамияти илмию амалї ва ќабл аз њама, моњияти маърифатї холї нахоњад буд. Дар 
ин маврид бењуда нахоњад буд, ќавли зерини Алии Тантовиро наќл бикунем, ки он як 
навъ роњнамо ва ангезандаи таваљљуњи мо ба масъалањои мавриди назар мебошад: 
“Љавонон як масъулияти илмї бар дўш доранд ва он ин ки бояд онон китобхонаи 
ќадими арабї-исломиро бо ќалбњои љадид ва услубњои навин эњѐ кунанд.  

Дар њаќиќат, дар ин китобњои зардранг илми бисѐр фаровоне вуљуд дорад. 
Аммо ин илм дар вайронањои услуби куњан лагадмолу мадфун шудааст... Ин китобҳо 
ба тавре тадвин шуданд, ки имрўз мо наметавонем ба хубї аз он(њо) истифода кунем 
ва бо он(њо) унс бигирем. На, онњо барои касоне, ки дар ањди онон таълиф шудаанд, 
комилан судманду муфид будаанд.  

Бинобар ин, бар љавонон лозим аст, ки иддае аз онон тамоми ваќти худро сарфи 
мутолиа ва фањми ин китобњо ва ѐдгирии матолиби онон намоянд ва маводи илмї, ки 
дар онњо нуњуфтааст, бароварда ба сурати навин пешкаши њамагон намоянд [3, 56-
57].  
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Дар миѐни мавзўоти дар фавќ баршумурда, ки њар кадом ќобили пажўњиши 
људогона мебошанд, таваљљуњи моро дар ин љо пеш аз њама, мабњаси шеърњои некў ба 
худ љалб намуд. Ин мавзўъ, дар навбати худ доманаи васеъ дошта, тибќи 
дастабандии мавзўие, ки аз рўйи муњтавои маљмўи ашъори мундариљ дар фаслу 
бобњои “Таърихи табарї” ба даст омадааст, ба мабоњиси зерин људо мешавад: 
ашъоре, ки дар маънии ҳамдардї дар сўгу мотам гуфта шудаанд, таъкиди фасоњати 
шеър, ки боиси љазабаи нафси инсонї мегардад, моњияти иљтимої, тавзењию тасдиќї 
доштани каломи манзум, мадњу ситоиш, накўњишу њиљо (њаљв), љангњои равонї, ки 
бо гуфтани шеърњо сурат мегирифта ва ба унвони “раљаз гуфтан” маъруф будаанд, ба 
сифати шоњиди маъної зикр кардани абѐт, умри абадии шеъри некў ва дар маънињои 
мухталифи дигар, аз ќабили дар ќолаби каломи манзум ироа кардани ѓараз, ибодат 
будани хомўшї, пос доштани њурмати бародарї, бевафоии дунѐ, маќоми иљтимоии 
шоирон, чигунагии пайванди шеър бо Ќуръон, алоќаи Пайѓомбар (с) ба шеъру 
шоирї, њадди шинохти шеър дар оѓози ањди исломї, таъсири муњити адабпарвари 
Аљам дар тарбияи шоири араб ва имтиѐзи њусни калом. Аммо дар ин мухтасар танњо 
ба баррасии оњангњои марбут ба шеъри њиљо ва раљаз пардохта мешавад. 
Масъалањои дигар мавзўи љусторњои минбаъда хоњанд буд. 

Чунонки ишора шуд, яке аз мавзўъњои шеърие, ки дар дастабандии мавзўии 
ашъори таркиби китоби “Таърихи табарї” басомади назаррас дорад, накўњишу њиљо 
- ба маънии њаљв кардан, зам кардан, њаљвгўйї [7, 5103] мебошад. Шеъре, ки дар 
накўњишу мазаммат ва оњангњои наздик ба бадгўйї гуфта мешавад, зери мафњумњои 
“њиљо”ѐ “њаљв” ба њам омада, дар муќобили ашъоре ќарор мегирад, ки дар ситоишу 
мадњ гуфта мешаванд. Ба ин манзур, тибќи маводе, ки дар даст дорем, њангоми 
баррасии ашъори њаљвї бо оњангњое рў ба рў њастем, ки шоирон бо маќсади “њиљо 
кардан дар шеър” ќалам ба даст гирифтаву муносибати худро дар баробари шахсе ва 
ѐ падидае муайян, ки ба он мухолифат доштаанд, баѐн кардаанд. Дар маљмўъ, чунин 
ашъор дар муќобили шеъри мадњї ќарор мегиранд.   

Ба тариќи шеър баѐн кардани оњангњои марбут ба мавзўи њаљв дар таърихи 
шеъру шоирї ба забони форсии тољикї собиќаи дерина дорад. Аз ин љост, ки дар 
матни “Таърихи табарї” ба ин мавзўъ агарчи ишора мешавад, ба таври густурда 
тавзењ намеѐбад. Ин љо шояд чунин пурсиш њам пеш меояд, ки “Таърихи табарї” дар 
асл ба забони арабї навишта шудааст, ба назар гирифтани манзараи густариши 
шеър ба забони форсии тољикї чї муносибат дорад? Ба ин пурсиши эњтимолї аз ду 
љињат метавон посух ироа кард. Нахуст, ин ки манзури мо дар ин баррасї њамон 
“Таърихи табарї” аст, ки ба забони форсии тољикї ба гунае тарљумаву бознависї 
шудааст, ки онро, чунонки дар оѓоз њам ишора шуда буд, ба сифати китоби комилан 
алоњидаи таърихї мешиносем. Сонї, Абўалии Балъамї њангоми кор дар рўйи китоби 
Муњаммад ибни Љарири Табарї ба забони порсї назар дошта ва аз ин роњ аз 
пуштвони фарњангии бузурге бархурдор будааст, ки реша дар дарозои таърих 
доштааст. 

Баргардем ба бањси аслиамон. Ашъори њаљвие, ки дар “Таърихи табарї” ба 
назар мерасад, аксар ба шахсият ва рўзгори њазрати Муњаммад (с) оид мебошад. 
Нахустин бор њини шарњи рўзгори ба таври ошкоро ба таблиѓ ва даъват пардохтани 
пайѓомбар (с) ишора шудааст, ки мушрикон “пайѓомбар ва ѐронашро ба шеър андар 
њиљо кардандї” [1, 692]. Ин андеша низ ба ќидмати замонии мавзўи њаљв далолат 
мекунад.  

Аз љумлаи мухолифони пайѓомбар (с), ки ўро ба шеър њаљв гуфтааст, яке Каъб 
ибни ал-Ашраф мебошад, ки љуњудтабор ва марде фасењу шоир будааст. Шахсиятњои 
дигар њам мавриди њаљви шоирон ќарор гирифтаанд, ба монанди Саъд ибни Ваќќос, 
ки ўро Љарир ибни Абдуллоњи Баљалї мазаммат кардааст.  

Шеъри њаљвии дигар ба шахсияти Саъд ибни Ваќќос мутааллиќ аст. Дар љанги 
машњури миѐни Арабу Аљам, ки дар Ќодисия сурат гирифта буд, Саъд ибни Ваќќос 
сарлашкарии артиши арабро ба уњда дошт, аммо ба сабаби беморие дар њарб 
иштирок карда натавонист. Бинобар ҳамин, “то он њарб карданд, аз кўшк берун 
наѐмада буд ва мардумон ўро маломат карданд бад-он. Ва Љарир ибни Абдуллоњи 
ал-Баљалї шеър гуфт андар кори Саъд: “Худои азза ва љалла моро нусрат дод, бе он 
ки Саъд аз кўшк берун ояд: 

Нуқотилу ҳатто анзала-л-Лоҳу насраҳу 
Ва Саъдун би боби-л-Қодисийяти муъсиму. 
Фа убно ва қад омат нисоун касиратун 
Ва нисвату Саъдин лайса фиҳинна аййиму‛. 
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[“Мо љангидем, то Худо нусрат ато кард. Саъд бошад, дар қасри Қодисия 
пинњон буд”. 

“Ваќте ки омадем, бисѐр занон бева шуда буданд, аммо дар миѐни занони Саъд 
касе бева набуд”.]   

Чун Саъд ин шеър бишунид, мењтарони арабро бихонду эшонро узр хост. Ва 
думмалњо баромада будаш бисѐр, эшонро бинамуд, эшон узри вай бипазируфтанд” 
[2, 1001].  

Аз мушоњидањо бармеояд, ки шеъри њаљвї аксар посухеро ба дунбол доштааст, 
ки ба гунањои мухталиф зоњир мешавад, њатто ба сахттарин озори љисмонї ва марги 
гўянда низ оварда мерасонад. Аз он миѐн яке аз машњуртарин роњњои посух додан ба 
ашъори њаљвї муќобил гузоштани он дар баробари шамшер мебошад, ки масъалаи 
машњур буда, дар таърихи назарияи шеъру шоирї љанбањои гуногуни маъної њам 
пайдо кардааст. Барои мисол, љињати иљтимоии масъалаи мазкурро, ки ба сифати 
шахсиятњо бармехурад, дар муносибати байни Њассон ибни Собити шоир ва 
Сафвони соњибшамшер пай бурдан мумкин аст: Ҳассон ибни Собит дар мавриде 
Сафвонро њиљо мекунад. Сафвон пас аз он чун Њассонро мебинад, шамшере мезанад 
ва чунин мегўяд: “Ман на шоирам, ки туро љавоб тавонам кардан, љавоби ман 
шамшер аст” [2, 833].    

Ё худ, дар ѓазви фатњи Макка Пайѓомбар (с) танњо ба куштани дањ нафар 
фармон медињад, ки дар он миѐн ду нафарашон онњое буданд, ки ўро аз тариќи шеър 
њаљв карда ва ашъори њиљо хонда буданд. Ин ду нафар, ки “мардумон ѓино кардандї 
ба шеър ва ба њиљои пайѓомбар, яке Ќариба ном буду дигар Фартано” [2, 867].  

Яке аз оњангњои дигари шеърї, ки, дар навбати худ, ба масъалаи таъсири 
нафсонии шеър гирењ мехурад, “раљазхонї” мебошад. Раљазхонї дар таърихи афкори 
назарї њамчун навъе аз воситаи баѐну таъсиррасонии каломи манзум таърихи хеле 
ќадима дорад. Аз љумла, дар миѐни ањодиси сањењи бозмонда аз пайѓомбарамон 
њазрати Муњаммади Мустафо (с) њадисе наќл шудааст, ки ба масъалаи мазкур 
иртибот дорад. Њадиси мавриди назар дар китоби “Сањењ”-и Имом ал-Бухорї тањти 
шумораи 428 дарљ шудааст, ки бахши барои мо зарури он дар ин мавќеъ чунин аст: 
“...Ва онњо њамроњи пайѓамбар, салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, ба оҳњанги раљаз 
суруд хонда харсанг мекашониданд. Ва (пайѓамбар, салла-л-Лоњу алайњи ва саллам) 
гуфт: 

“Аллоњумма, ло хайра илло хайр-ул-охирањ 
Фа-ѓфир ли-л-ансори ва-л-муњољирањ” 

(Бор Худоѐ, хайре љуз хайри охират нест. Пас, Ту биомурз ансориѐну 
муњољиронро!)” [4, 178]. 

Дар ин њадис сухан оид ба харсанге меравад, ки Пайѓамбар (с) ва ѐронаш барои 
бино кардани масљид мекашониданд. Яъне, ба назари мо бо оњанги раљаз суруд 
хондан дар чунин њолат сабаби мазият дар феъл ва ќувват дар амал мегардад.   

Аз ќиссањои таркиби “Таърихи Табарї” бармеояд, ки чунин равиш дар миѐни 
аъроб бисѐр маъмул ва бо унвони “раљаз гуфтан” машњур будааст. Барои мисол, дар 
љанги Хайбар байни њазрати Алї (а) ва Марњаби љуњуд чунин муколама сурат 
гирифтааст: “...марде буд аз мењтарони Хайбар, номи ў Марњаб, аз њисор берун омад 
ва бо ў ба њарб биистод ва ин раљаз њамегуфт: 

Ќад алимат Хайбару аннї Марњабу 
Шокї-с-силоҳи баталун муљаррабу. 

[“Банї Хайбар донист, ки ман Марњаби силоњбадастам ва марди далеру 
санљидашуда њастам”]. 

Алї ибни Абутолиб гуфт: 
Ано-л-лазї самматнї уммї Ҳайдараҳ 
Акилукум би-с-сайфи кайла-с-сандараҳ. 
Лайсун би ғоботин шадидун қасвараҳ... 

[“Ман онам, ки модар шерам хондааст. Ва ман бо шумо корзори бузурге 
мекунам, ки шерон дар љангалњо аз ин корзори ман сахт ољиз мешаванд”]” [2, 844]. 

Дар чунин шеърњо бо маќсади таъсири равонї расонидан ба њариф аѓлаб сухан 
аз ифтихороти шахси њамнабардон меравад. Суханони зерини фарзанди мењтари 
Њусайн ибни Алї (р) - Алї Акбар, ки ќабл аз ворид шудан ба набарди охирини ўву 
падараш ва ба шањодат расидани онњо дар ќолаби се мисроъ гуфта шудааст, илова 
бар мавзўи мазкур њомили маънии фахрия низ мебошад: “Ман Алї ибни Њусайн 
ибни Алиям ва мо худовандони (ањли) байте њастем, ки ба пайѓомбар сазовор 
гардонидааст. Худоѐ, мабод, ки бар мо муддаиѐн фармонраво шаванд” [2, 1181].    
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Ќабл аз њарб байни ҳам бо сухан љанг кардани пањлавонон, ѐ худ љангњои 
равонї, ки дар осори њамосии эронинажодон, аз љумла дар “Шоњнома”-и Њаким 
Абулќосими Фирдавсї ба чашм мехўрад, низ ба масъалаи мазкур алоќаманд буда, 
њамчун шакли коркардашудаи суннати раљазхонї њодисаи адабии бисѐр маъмул 
мебошад. 

Њамин тавр, раљаз гуфтан ѐ раљазхонї бо шеъри корзор ва умуман, ба њарб низ 
алоќа дошта, дар ин маврид муњимтарин хусусияти он ифтихор аз аслу насаб ва 
ќудрату тавоної мебошад.  

Дар хилоли “Таърихи Табарї” бидуни зикри асли ашъор, аз мазмуни як идда 
ашъоре ѐд шудааст, ки моњиятан онњоро метавон бо унвони “шеъри корзор” ѐд кард. 
Мазмуни чунин шеърњоро паѐмњое ташкил додаанд, ки ба корзор, сифати 
шахсиятњои марбут ба корзор ва огоњињое оид ба корзор иртибот доранд. Намунаи 
чунин ашъор мазомини шеърие мебошанд, ки Наср ибни Сайѐр аз миѐни корзор ду 
карат ба Марвони Муњаммад - охирин халифа ва подшоњи банї Умайя 
фиристодааст.  

Мазмуни шеъри нахустини Наср чунин аст: “Ва ҳељ наѐсуданд, то як сол ҳарб 
карданд. Ва наср шеъре бигуфт ва ба Марвони Муњаммад фиристод ва ўро огоњ кард 
андар он шеър ва берун омадани Кирмонї бар вай ва ўро бисутуд ба њушѐрї ва 
бузургвории асл ва насињат кард ва ўро ба нигоњ доштани мамлакат ва аз ў мадад 
хост. Чун шеър ба Марвон расид, ѓамгин шуд сахт ва бидонист, ки кораш андар 
шўрид...” [2, 1398]. Мазомини шеърии дигари монанд ба намунаи мазбурро боз ҳам 
ба мушоњида гирифтан мумкин аст, аз љумла яке аз онњо аз ќавли Абўмуслими 
Хуросонї оварда шудааст [2, 1401/1402].    

Танз - тамасхур, ришханд, истењзо, пичинг љузъи људонашавандаи оњангњои 
њиљої мебошад, ки дар “Таърихи Табарї” низ ин навъи оњанг дар ќолаби номаи 
манзум ќобили мушоњида аст. Масалан, нахустин номаи манзуме, ки ба мушоњида 
мерасад, ба ќалами Умайр ал-Лайсї ном шоир нигошта шудааст. Ин шоир дар њарбе 
бо Мусайламаи каззоб, ки бо сарварии Холид ба вуқўъ пайваста буд, дар миѐни 
лашкари мусалмонон қарор дошт. Холид, сарфи назар аз он ки лашкари ў дар шаби 
арўсиаш бисѐр гурусна буд, барои ба занї кардани духтари Муљоа маблаѓи зиѐдеро 
аз байтулмол сарф мекунад. Умайр ба сўйи њазрати Умар (а) ба мазмуни зерин номаи 
манзум мефиристад, ки дар он вазъи мазкури лашкар ва амали носавоби Холид 
тамасхур шудааст: 

“Номаро ба амиралмуъминин бирасон ва ман аз некхоњони ту њастам, фиреб 
кардан намехоҳам”. 

“Ў (Холид) њазор-њазор дирам ба арўсї медињад, вале шиками мардумони 
лашкар гурусна аст”. 

“Агар (ќаробати) Ибни Хаттоб набудї, суханро идома медодам, ки (шунидани) 
андаке аз он шигифтангез аст” [2, 966].   

Аз ишорањои Абўалии Балъамї бармеояд, ки шеъри њаљвї дар он рўзгор зиѐд 
мавриди таваљљуњ буда, боиси он гардидааст, ки њатто зимомдорони ваќт њам сарфи 
назар аз зиддияти сайф ва ќалам, аз пайомади он меандешдаанд. Ин маъниро аз 
муносибати Мањдии халифа бо шоирон намоѐнидан мумкин аст. Ба ин тартиб, ки 
ваќте Мансур фарзанди хеш - Мањдиро валиањд кард, “њар кас ба наздики ў ба 
тањният омаданд ва аз шањрњо биѐмаданд ва шоирон шеърњо гуфтанд” [2, 1493].  

Мањдї ба ивази шеъри шоире бо номи Муаммил ибни Умайл, ки дар он ќасида 
Мансуру Мањдиро сахт некў сутуда буд, бист њазор дирам дод. Аммо Мансур ин 
бахшиши Мањдиро аз бахилие, ки дошт дил барнадошт, он шоирро даъват карду 
бифармуд, то “чањор њазор дирам ўро доданд ва дигар аз ў бозситонданд. Ва 
мардумон Мансурро аз он сабаб зишт гуфтанд. Ва Мањдї чун шунид, мардумон 
Мансурро бад-он айб њамекунанд, бад-он тарсид, ки шоир эшонро њиљо кунад. Пас 
он бист њазор дирам дигарбора боздод аз хостаи хеш” [2, 1493].   

Дар иртибот ба ин наќли ќавл маќоми иљтимоии шоир дар љомеа њам ќобили 
таваљљуњ аст. Иллати асосии бахшиши дубораи силати шоир ба нигаронии маќомдор 
ва андешаи вай перомуни таъсири сухани шоирон дар миѐни мардум ва љомеа 
бастагї дорад.  

Яке аз маросимњои маъмул дар миѐни аъроб, ки ба масъалаи фазилати шеър дар 
љомеа иртибот дошта, тањти оњанги раљаз ифода мешудааст, расми муфохарат 
мебошад. Тавзењи ин расм, тибќи ишораи Абўалии Балъамї, чунин аст: “Ва ин расми 
муфохарат андар Араб чизе буд бузург, ки ду њай бо якдигар гирд омадандї ва ду тан 
аз он њай хутба кардандї ба забони фасењу суханоне некў ва дигарон љавоб додандї. 
Ва ҳар кї хутбаи ў, шеъри ў фасењтар будї, ў фазл бурдї” [2, 893]. 
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Бо таваљљуњ ба расми мазкур фазилати хутбаи Пайѓомбар (с) ва шеъри Њассон 
ибни Собит дар баробари ќабилаи банї Назир, ки бо даъвои муфохарат ба Мадина 
омада буданд, чунин тасвир шудааст: “Пайѓомбар ба њуљра андар буд. Бонг карданд 
(банї Назир - М.Н.), ки берун ой. Пайѓомбар сўйи эшон берун омад... Пас, гуфтанд: 
“Ё Муњаммад, бо мо фахр кун, то мо ба ту фахр кунем, агар ту бузургтарї, то мо 
туро мутобеъ шавем”... Пас, гирд омаданд ва Пайѓомбар, алайњи-с-салом, хутба 
кард. Ва Њассон ибни Собит фазли ислому фазли Пайѓомбар (с) ба шеър андар 
бигуфт ва шеъри ў фасењтар аз шеъри эшон омад. Пас, ба фазли Пайѓомбар (с) 
муќирр омаданду мусалмон шуданд” [2, 893].  

Дар ин наќли ќавл масъалаи мавриди назар ба сурате ироа шудааст, ки ба 
моњияти тарѓиботию роњнамої доштани шеър њам ишора мешавад.  

Њамин тавр, агар ашъори мундариљ дар “Таърихи Табарї”-ро ба лињози 
дастабандии мавзўї пеши назар биѐварем, дар ќолаби навъњои зерин хулоса 
мешавад: шеъри марсия, шеъри мадњ, шеъри тањният, шеъри корзор, шеъри 
муфохарат ѐ худ фахрия, номањои манзум, њаљв, масал, раљазгўйї, ашъори 
мухобиротї, ки барои расонидани маънии муайяне гуфта шудаанд. Мо дар баррасии 
фавќ бо таваљљуњ ба мабњаси мавриди назарамон ашъори марбут ба њаљв, шеъри 
корзор ва раљазгўйиро мавриди баррасї ќарор додем. Ќолабњои мобаќї мавзўї 
бањси људогона мебошанд.  

Аз муњтавои ашъори марбут ба шеъри њиљо, корзор ва оњангњои алоќаманд ба 
расми раљаз гуфтан маълум мешавад, ки гўяндагони ин навъ шеърњо ва умуман, 
шоирон дар рўзгоре, ки воќеањои китоби “Таърихи табарї” ба вуќўъ мепайванданд, 
њузури фаъоли иљтимої доранд, шеър дар зиндагии мардумон чї дар сатњи ањли 
сиѐсату савлат, чї дар миѐни авом мавќеи муњимро ишѓол мекунад, каломи шоирон 
боиси тааммул ва шоистаи таваљљуњ аст. Шоирон њамеша мухотаби мушаххас 
доранд, чунонки каломи аз забони онњо љоригардида аксар нишонрас буда, 
гўяндагон њадафи муайян доранд. 
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САТИРИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ И РАДЖАЗ (САМОВОСХВАЛЕНИЕ) В КНИГЕ «ИСТОРИЯ 

ТАБАРИ» 
В статье автор опирается на книгу ―История Табари‖, принадлежащую перу одного из великих 

везирей  империи Саманидов – Абуали Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бал'ами. В тексте данной исторической 
книги, в которой рассказывется об истории пророков и падишахов, наряду с этими рассказами автор 
приводит многочисленные стихи разной тематики. Среди них особое место занимают сатирические 
стихотворения и раджаз (самовосхваление), ставшие объектом исследования настояшей статьи.    

Ключевые слова: Абуали Балъами, ―История табари‖, стихотворение, тема, сатира, раджаз, 
достоинство, художественно-эстетический вкус. 

 
HUMOROUS POEM AND “RAJAS” (SELF-PRAISE) IN “HISTORY OF TABARI” BY ABUALI 

BALAAMI 
In the present article, the author relies on Abuali Muhammad ibn Muhammad al- Balaam‘s work ―History of 

Tabari‖, who was the great vizier in Samanids‘ Empire. This significant book told about histories of the Prophets 
and kings, also the author offered numerous poems of various themes along with them. Satirical poetries and rajaz 
(self-praise) took an indispensable place among them, which is the main topic of the present article.  

Key words: Abuali Balaam, History of Tabari, poems, theme, satire, rajaz (self-praise), the dignity, artistic-
aesthetic sensitivity.  
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ШАРЊИ РАМЗ ВА ВОЖАЊОИ ИРФОНЇ ДАР РИСОЛАИ «МУРОДОТИ 
ДЕВОНИ ЊОФИЗ»-И МИРСАИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 

 
К.Ќодиров  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз манбаъњои пурарзиши фарњанги ашъори орифонаи Мирсаид Алии 
Њамадонї девони ѓазалиѐти Њофизи Шерозї аст ва шањодати он рисолаи «Муродоти 
девони Њофиз» мебошад, ки дар он баъзе истилоњоти ирфони амалї, ирфони назарї 
ва таъбироти завќиву ишроќї ва аслан истилоњоте, ки ба мундариљаи «мањалњои хос» 
шомиланд, шарњ дода шудааст. 

Њофизи Шерозї дар девони ѓазалиѐташ, аз љумла истилоњи «майхона»-ро 
истифода намудааст ва гуфтааст: 

Мо дарси сањар дар рањи майхона нињодем, 
Мањсули дуо дар рањи љонона нињодем. 
Дар хирмани сад зоњиди оќил занад оташ 
Ин доѓ, ки мо бар дили девона нињодем. 
Султони азал ганљи ѓами ишќ ба мо дод, 
То рўй дар ин манзили вайрона нињодем…[1]. 

«Майхона» дар истилоњоти ирфонї ботини орифи комил аст, ки дар он шавќу 
завќи илоњї ботил аст. Мирсаид Алии Њамадонї истилоњи «майхона»-ро бо 
истилоњоти «буткада» ва «шаробхона» њаммаъно медонад ва онњоро ботини ориф 
меномад, ки аз њаќоиќу шавќи сифати замимаи нафси аммора ба нафси лаввома 
табдил ѐфтаанд ва мутаассифи сифати њамида аст [2]. 

Њофизи Шерозї вожаи ирфонии «шоњид»-ро чунин васф кардааст:  
Шоњид он нест, ки мўеву миѐни дорад, 
Бандаи талъати он бош, ки оне дорад. 
Шеваи њуру парї гарчи латиф аст, вале, 
Хубї он асту латофат, ки фалонї дорад. 
Чашмаи чашми маро, эй гули хандон, дарѐб, 
Ки ба уммеди ту хуш оби равоне дорад. 
Гўйи хубї кї барад аз ту, ки хуршед он љо, 
На саворест, ки дар даст иноне дорад. 
Дилнишин шуд суханонам, то ту ќабулаш кардї, 
Оре-оре, сухани ишќ нишоне дорад…[1].  

Шоњид дар ин ѓазали ирфонї њозир, гўѐ ва мушоњидакунанда аст. Шоњид 
инчунин њаќ дар эътибори зуњур аст. Мирсаид Алии Њамадонї «шоњид»-ро таљаллии 
маънї медонад, ки дар сифати моварои сифати солик зоњир мегардад [2]. 

Дар ѓазали Њофизи Шерозї суфї аз партави «май» розї нињон дарк мекунад ва 
«май» нуќтаи тањќиќ аст, ки гули боѓи љањон бо ў менозад:  

Суфї аз партави май розї нињонї донист, 
Гавњари њар кас аз ин лаъл тавонї донист. 
Ќадри маљмўаи гул мурѓи сањар донаду бас, 
Ки на њар, к-ў вараќе хонд, маонї донист. 
Арза кардам ду љањон бар дили корафтода, 
Ба љуз ин ишќу ту боќї њама фонї донист… 
Май биѐвар, ки нанозад ба гули боѓи љањон 
Њар кї ѓоратгарии боди хазонї донист. 
Њофиз, ин гавњари манзум, ки аз табъ ангехт, 
Асари тарбияти Осафї сонї донист [1].    

Мирсаид Алии Њамадонї дар «Муродоти девони Њофиз» истилоњи «май»-ро 
ѓалабаи ишќ, завќу шавќ медонад, ки анвори ѓайбиро идроки маънї мекунад [2]. 

Њофизи Шерозї дар ѓазалиѐташ худро шамъи субњи ѐр, фидои накҳати гесўи ў 
медонад ва истилоњи «ѐр»-ро чунин тасвир мекунад: 

Чу бод азми сари кўйи ѐр хоњам кард, 
Нафас ба бўйи хушаш мушкбор хоњам кард. 
Ба њарза бе маю маъшуќ умр мегузарад, 
Батолатам бас, аз имрўз кор хоњам кард. 
Њар обрўй, ки андӯхтам зи донишу дин, 
Нисори хоки рањи он нигор хоњам кард. 
Чу шамъи субњдамам шуд зи мењри ў равшан, 
Ки умр дар сари ин корубор хоњам кард. 
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Ба ѐди чашми ту худро хароб хоњам сохт, 
Бинои ањди ќадим устувор хоњам кард. 
Сабо куљост, ки ин љони хунгирифта чу гул, 
Фидои накњати гесўи ѐр хоњам кард. 
Нифоќу зарќ набахшад сафои дил, Њофиз, 
Тариќи риндиву ишќ ихтиѐр хоњам кард [7]. 

«Бут» дар ѓазали Њофизи Шерозї њусни љовидон аст, гавњари маќсуд аст, 
дарѐест, ки мављи хунфишону аз сунбул соябон дорад: 

Буте дорам, ки гирди гул зи сунбул соябон дорад, 
Бањори оразаш хатте ба хуни арѓувон дорад. 
Ѓубори хат бипўшонид хуршеди рухаш, ѐ раб, 
Баќои љовидонаш дењ, ки њусни љовидон дорад. 
Чу ошиќ мешудам, гуфтам, ки бурдам гавњари маќсуд, 
Надонистам, ки ин дарѐ чї мављи хунфишон дорад. 
Зи чашмат љон нашояд бурд, к-аз њар сў, ки мебинам, 
Камин аз гўшае кардасту тир андар камон дорад. 
Чу доми тура афшонад зи гарди хотири ушшоќ, 
Ба ѓаммози сабо гўяд, ки рози мо нињон дорад. 
Бияфшон љуръае бар хоку њоли ањли дил бишнав, 
Ки аз Љамшеду Кайхусрав фаровон достон дорад. 
Чу дар рӯят бихандад гул машав дар домаш, эй булбул, 
Ки бар гул эътимоде нест, гар њусни љањон дорад…[1,81]. 

Калимаи «бут» ва таркиботи он дар ѓазалиѐти Њофизи Шерозї бисѐр истифода 
гардидааст. Дар рисолаи «Муродоти девони Њофиз»-и Мирсаид Алии Њамадонї 
маънои ирфонии «бут» љисму модда тавсиф шудааст. Дар ирфон бутпарастон касеро 
гўянд, ки ба яке аз маќомот расидааст. Истилоњоти «бут» ва шоњид» таљаллии 
маънии сифати солик аст. 

Мирсаид Алии Њамадонї истилоњоти «ѐр», «мањбуб» ва «дўст»-ро дар маънои 
ягона шарњ додааст, ки онњо дар маљмўъ њаќиќати рўњияро ифода менамоянд. 
«Мањбуб» -ро бо таври мутлаќ чун Њаќ маънидод мекунад. Дар ирфон таркиботи 
«мањбуб» аз «мањбуби азалї», «мањбуби маљозї», «мањбуби дилнавоз» ва «мањбуби 
њаќиќї» иборат аст. «Дўст» мурод аст. Дўстї миѐни бандаву Њаќ бидуни сабабу љањт 
дунѐву охири ў аст [2,89]. Њофизи Шерозї дар ѓазали зерин «дўст»-ро чунин шарњ 
додааст: 

Касе, ки њусни рухи дўст дар назар дорад,  
Муњаќќаќ аст, ки ў њосили басар дорад. 
Чу хома дар рањи фармони ў сари тоат 
Нињодаем, магар ў ба теѓ бардорад. 
Касе ба васли ту чун шамъ ѐфт парвона, 
Ки зери теѓи ту њар дам сари дигар дорад. 
Ба пойбўси ту дасти касе расид, ки ў, 
Чу остона бад-ин дар њамеша сар дорад. 
Зи зуњди хушк малулам, куљост бодаи ноб, 
Ки бўйи бода мудомам димоѓ тар дорад. 
Зи бода њољат агар нест, ин на бас, ки туро 
Даме зи васвасаи аќл бехабар дорад? 
Касе, ки аз рањи таќвї ќадам бурун нанињод, 
Ба азми майкада акнун сари сафар дорад. 
Дили шикастаи Њофиз ба хок хоњад бурд, 
Чу лола доѓи њавое, ки бар љигар дорад [1,79].    

Мирсаид Алии Њамадонї истилоњи «ѓамза»-ро, ки дар ѓазалиѐти Њофизи 
Шерозї истифода шудааст, њолати барњам задану кушодани чашми мањбубон дар 
дилрабої ва ошиќгарї шарњ медињад. «Ѓамза» файзу љазабаи ботинї аст, ки нисбат 
ба солик воќеъ аст [2,89]. 

Њофизи Шерозї истилоњи «ѓамза»-ро дар ѓазали «Эй шоњиди ќудсї, кї кашид 
банди ниќобат» чунин сурудааст: 

Роњи дили ушшоќ зад он чашми хуморї, 
Пайдост аз ин шева, ки маст аст шаробат. 
Тире, ки задї бар дилам аз ѓамза, хато рафт, 
То боз чї андеша кунад ройи савобат. 
Њар нолаву фарѐд, ки кардам, нашунидї, 
Пайдост, нигоро, ки баланд аст љанобат. 
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Дур аст сари об аз ин бодия, њуш дор, 
То ѓули биѐбон нафиребад ба саробат. 
То дар рањи пирї ба чї оин равї, эй дил, 
Боре ба ѓалат сарф шуд айѐми шабобат…[1,12].   

Маќсади ѓазал дар тафсири Мирсаид Алии Њамадонї барњам задани чашми 
киноя аз адами илтифот ва кушодани чашм ишора ба дилнавозї аст. Осори ин ду 
сифат аст, ки мављуб хуфу раљої мешавад [2,89]. 

Дар ѓазали Њофизи Шерозї таъбири ирфонии «чашм» ишора ба шуњуди Њаќ 
таоло аст: 

Хаѐли рўйи ту чун бигзарад ба гулшани чашм, 
Дил аз пайи назар ояд ба сўйи равзани чашм. 
Сазои такягоњат манзаре намебинам, 
Манам зи олами ин гўшае муайяни чашм… 
Нахуст рўз, ки дидам рухи ту, дил мегуфт: 
«Агар расад халале, хуни ман ба гардани чашм». 
Ба бўйи муждаи васли ту то сањар шаби дўш, 
Ба роњи бод нињодам чароѓи равшани чашм… [1,233]. 

Дар рисолаи «Муродоти девони Њофиз» истилоњи «чашм» чун сифати љамолу 
камоли илњоми ѓайбї шарњ дода шудааст. «Чашм» бемору масте, ки аз баъду фироќу 
пиндори худи рўѐ шуда аз мушоњидаи љамоли љонон, ошиќони дилсўхтаро мањрум 
медорад. Њама осору лавозими чашми он парипайкар аст, ки дилњои халоиќ масту 
махмури ўст. Ѓазалиѐти Њофизї Шерозї пурмаъниву њамоњангу њам вожгон ва њам 
тарзи шеваи баѐн дорад. Ѓазали поѐн ибораи «маст» (мастиро) нињої тафсил 
медињад, ки фањми ботиниву зоњир дар гирењ аст: 

Мо беѓамони масти дил аз даст додаем, 
Њамрози ишќу њамнафаси љоми бодаем… 
Эй гул, ту дўш доѓи сабўњї кашидаї, 
Мо он шаќоиќем, ки бо доѓ зодаем… 
Чун лола май мабину ќадањ дар миѐни кор, 
Ин доѓ бин, ки бар дили хунин нињодаем. 
Гуфтї, ки:-Њофиз, ин њама рангу хаѐл чист? 
Наќши ѓалат мабин, ки њамон лавњи содаем [1,215]. 

Дар шарњи Мирсаид Алии Њамадонї «маст» (мастї) њайрате аст, ки дар асари 
мушоњида љамоли дўст ба солик соњиб мешавад. «Мастї» њам нафсро њам дилро ва 
њам љонро чун шароб ба аќл наздик мекунад ва нафс маст мегардад [2,89].        

Ѓазали Њофизи Шерозї розу ниѐз, њолу њавои орифона дорад ва хусусан, 
тамсил, ки шеваи асосии ашъори ў аст, моњирона истифода мешавад. Дар ѓазали поѐн 
истилоњи «лабу дањон» дар маънои хос гуфта шудааст: 

Гуфтам: «-Каям дањону лабат комрон кунанд?» 
Гуфто: «-Ба чашм, њар чї ту гўйї, чунон кунанд?» 
Гуфтам: «-Хирољи Миср талаб мекунад лабат». 
Гуфто: «-Дар ин муомила камтар зиѐн кунанд…» 
Гуфтам: «-Шаробу хирќа на ойини мазњаб аст». 
Гуфт: «-Ин амал ба мазњаби пири муѓон кунанд». 
Гуфтам: «-Зи лаъли нўшлабон пирро чї суд?» 
Гуфто: «-Ба бўсаи шакаринаш љавон кунанд» [1,134]. 

Мирсаид Алии Њамадонї гуфтааст, ки «… ва њар љо, ки лабу дањон гўянд, 
сифати њаѐт аст» [2,88]. Дањон сифати муттакалимї ва ишорати илоњї аст. Лаб аќл 
аст, ки бо нури ќудсї мунаввар мегардад. 

Њофизи Шерозї дар истилоњи «соќї»-ву «соѓару май» на ѓами айѐмро аз хотир 
бурдан, боди ѓурурро рафъ кардан, мањрами рози дилро шайдо кардан, балки 
оќибат, рўзе комро дарѐфт карданро орзу намудааст: 

Соќиѐ, бархезу дардењ љомро, 
Хок бар сар кун ѓами айѐмро. 
Соѓари май дар кафам нењ, то зи сар 
Баркашам ин далќи азрақфомро… 
Бода дардењ, чанд аз ин боди ѓурур, 
Хок бар сар нафси нофарљомро. 
Дуди оњи синаи сўзони ман 
Сўхт ин афсурдагони хомро… 
Сабр кун, Њофиз, ба сахтї рўзу шаб, 
Оќибат рўзе биѐбї комро [1,7]. 
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Тамоюли ирфонї дар ѓазалиѐти Њофизи Шерозї њарфи асосї аст. Ин њарфест, 
ки маънои бо баѐни сарењ гуфта намешавад, фаќат бо рамз гуфта мешавад ва афроде 
метавонад онро дарк кунад, ки ањли роњу ањли сулук бошад: 

Соќї, њадиси сарву гулу лола меравад 
В-ин бањс бо салосаи ѓассола меравад. 
Май дењ, ки наварўси чаман њадди њусн ѐфт, 
Кор ин замон зи санъати даллола меравад. 
Таи макон бибину замон дар сулуки шеър, 
К-ин тифли якшаба рањи яксола меравад. 
Он чашми љодувонаи обидфиреб бин, 
К-аш корвони сењр зи дунбола меравад. 
Аз рањ марав ба ишваи дунѐ, ки ин аљуз 
Маккора менишинаду муњтола меравад. 
Боди бањор мевазад аз гулситони шоњ 
В-аз жола бода дар ќадањи лола меравад. 
Њофиз, зи шавќи маљлиси султон Ѓиѐсиддин 
Ѓофил машав, ки кори ту аз нола меравад [1,152].  

Њамин тариќ, Мирсаид Алии Њамадонї дар «Муродоти девони Њофиз» 
истилоњоти «шароб-мурод», «роз-мурод», «ќадањ-мурод», «ошиќ-мурод», «гул-
мурод», «булбулон-мурод», «дўш-мурод», «об-мурод», «ишќ-мурод», «шамс-мурод», 
«муњтасиб-мурод», ки дар ѓазалиѐти пурасрори Њофизи Шерозї суруда шудаанд, 
шарњи ирфонї додааст. Ў навиштааст: «Пири муѓон ва муѓбача-муроди муршиди 
њаќиќї бошад, ки роњнамої ростї аст, яъне ў то ба њаддест, ки ба аќсоулѓоят 
расонида ва њавоси хамсаро аз ў дур сохта, то ба кул ба камоли мурод расонад, то 
њидояти ламязалї ба ў малњуз гардад. Ва хатту хол ва зулфу абрўй ва мижгону занах 
ва ѓабѓаб ва бозуву карашма ва ѓайра аз онњо мурод зебої аст ва таљаллиѐти анвори 
Њаќ таоло аст» [8,91]. 

Маънои истилоњи «сабо-мурод» дар «Муродоти девони Њофиз»-и Мирсаид 
Алии Њамадонї, миѐни ошиќ ва маъшуќ хабар расонидан аст. Истилоњи «раќиб-
мурод» ишора ба нафси аммора аст, то ин ки солик нафси аммораро ба худ 
напардозад ва рўйи муњаббати маъшуќ набинад. «Мутриб-мурод» орифи солик аст, 
ки эшон бо тараннуму ѓулѓулаи зикру тавњид месарояд.  

«Мустасиб-мурод»-ро шоири ориф соњибону сўфиѐн медонад, ки монеаи 
Хољаанд: «Ва муршиди хоља се касанд-ҳазрати шайхулислом Шайх Ањмади Љом ва 
дуюм, Њољї Ќивомиддин ва сеюм, шайх Шињобиддин. Мањбуби маљозии ў низ се кас 
буданд-Салмо ва Хоља Абдусамад ва Осаф аст. Падари бузургвори хоља муфтии 
муътабари Шероз буданд ва «Шероз-мурод» олами улвї бошад, ки љаборут ва лоњут 
аршуллоњи таоло аст. «Ҷом-мурод» пиѐлаи файзи илоњї аст, ки мискин њазрати Шайх 
Ањмади Љомист…» [2,91]. 
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ТОЛКОВАНИЕ МИСТИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ И СЛОВ В ТРАКТАТЕ «МУРОДОТИ ДЕВОНИ 
ХОФИЗ» МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ 

Мистицизм- это путь познания и постижение истины на основе чувства прекрасного и озарения в 
исламском мире. Суфизм и религиозный мистицизм используют свою особую систему понятий и образов, 
которые имеют свои стилистические и художественные особенности. В данной статье автором подвергнуто 
рассмотрению и изучению толкование мистических слов и символов в трактате поэта и философа XIV 
столетия Мир Сайида Али Хамадани «Муродоти девони Хофиз», который написан на основе изучения 
наследия Хафиза Шерази. 
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Ключевые слова: мистицизм, символ, мыслитель, вино, кабак, суфий, друг, идол, свидетель, 
возлюбленный, друг, стремление, газель, око, виночерпий, бокал, тайна, намек. 

 
THE INTERPRETATION OF MYSTICAL SYMBOLS AND WORDS IN HIS TREATISE "MURODALI 

DEVONI THE HOFIZ" MIR SYED ALI HAMADANI 
Mysticism is a way of knowing and understanding the truth based on the feeling of beauty and inspiration in 

the Islamic world. Sufism and religious mysticism use their special system of notions and images, which have their 
own stylistic and artistic features. In this article the author reviewed and study the mystical interpretation of words 
and characters in the treatise of the poet and philosopher of the XIV century Mir Syed Ali hamadani "Murodali 
Devon Hafiz", which is written on the basis of the study of the heritage of Hafiz, Shirazi. 

Key words: mysticism, symbol, thinker, wine tavern, Sufi, friend, idol, witness, lover, friend, the desire, the 
Gazelle, the eye, the Butler, a glass, a mystery, a hint. 
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АКСИ МУНОСИБАТЊОИ МАРДУ ЗАН ДАР РОМАНИ «ХОНАЊОИ 
ТОРИКУ БАСТА» («АНДЊЕРЕ БАНД КАМРЕ»)-И МОЊАН РАКЕШ 

 
М.А. Нурова  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар давоми бештар аз ним асри гузашта дар њаѐти сиѐсиву иљтимої ва 
иќтисодии Њиндустони соњибистиќлол (1947) дигаргунињои азиме ба вуљуд омаданд, 
ки ба њаѐти фарњангии ин кишвар бетаъсир набудаанд. Адибони њиндї баробари 
замон ќадам нињода, чун эљодкори дар воќеъ аз зиндагии мардуми кишвари худ огоњ 
ва нисбат ба таќдири онњо бетафовут набуда, асарњо менависанд ва ин асарњо бо 
сохту муњтавои худ дархўрди дарди замони нависандагон дониста шудаанду 
ањамияти баланди тарбиявї касб кардаанд. 

Романњои яке аз асосгузорони љараѐни адабии «Њикояи нав» («Наї кањанї») 
Моњан Ракеш (1925–1972) аз љињати дар бар гирифтани мавзўъ нињоят ѓанианд. 
Њарчанд мавзўъњо гуногун бошанд, вале њадаф як аст, дар љомеа ва дар оила, 
новобаста аз љою маќоми иљтимої, ќадр доштани инсон мебошад. Дар романњои 
Моњан Ракеш њаќиќати зиндагї љой дорад. Њамаи онњое, ки солњои сол бадбахтињову 
мушкилињоро бар сар доштанд ва бо умеди зиѐд расидани озодиро интизор буданду 
тахмин мекарданд, ки дар даврони истиќлолият онњоро зуд аз байн бурдан мумкин 
аст, натиљаи дилхоњу чашмдоштро надида, гирифтори рўњафтодагї ва маъюсї 
шудаанд. 

Романњои Моњан Ракеш матлабро содаю равон ва фањмо баѐн намуда, 
хонандаро маљбур мекунанд, ки нисбати воќеияти дарљшуда бетафовут набошанд.  

Дар њаќиќат, мавзўи муносибати марду зан дар тамоми эљодиѐти Моњан Ракеш 
љой дорад. Њамин мавзўъро Моњан Ракеш дар романи «Хонањои торику баста» 
(«Андњере банд камре») кўшиш кардааст ба хонандаи худ кушода дињад, ки 
муносибати марду зан дар оилаи муосири њиндї чї тавр сурат мегирад. Ќањрамони 
марказии роман муаллими фанни таърих ва нависандаи саркор, ки худро шахси 
замонавї мепиндорад, њамсари худ Нилимаро чун зани озод ќабул мекунад. Ў њатто 
Нилимаро дар доираи дўстони худ шинос мекунад. Вале ваќте ки Нилима фикру 
аќидаи худро озод баѐн мекунад ин амалаш ба њамсараш писанд намеояд. Оњиста-
оњиста занљири муносибати Њарбанс ва Нилима суст мешавад ва шавњари сустирода 
роњи њалли онро дар «гурез» мебинад. Бо бањонаи он, ки дар муњити хона кор кардан 
ба ў халал мерасонад ў барои пайдо намудани илњоми маънавї роњ сўи Лондон пеш 
мегирад. Нилима низ дигар дар хона нишаста наметавонад ва бо гурўњи раќсї ба 
Мадрас меравад. Дере нагузашта ў дар гурўњи раќсии касбї њунарнамої мекунад. 
Дар ин ваќт Њарбанс дар Лондон кўшиш мекунад, ки кору њунари эљодии худро ба 
роњ монад, вале оќибат њис мекунад, ки муддати зиѐд дар ѓарибї ва дур аз ватан 
будан, илњоми маънавї ва адабии ўро ќонеъ намекунад, балки хароб њам кардааст. 
Њарбанс ба Њиндустон бармегардад ва барои бартараф кардани монеа дар 
муносибат бо њамсараш ба вазифаи менељер ба гурўњи раќсии Нилима ба кор 
медарояд.  

Муддате онњо якљоя дар сафарњои њунарї дар Аврупо сайр мекунанд, вале 
Нилима эњсос мекунад, ки дар раќс номвар шуда наметавонад, зеро синну сол њам ба 
ин монеа буд, ў аллакай 34 сол дошт. Нилима ба ќароре меояд, ки корро тарк карда 
ваќти худро пурра ба нигоњубина фарзанд ва пойдории оила сарфа мекунад. Инак, 
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мебинем, ки оќибат анъанањои миллї дасти боло гирифт. Ва чун расми љойдошта зан 
ба нигањдории хона ва марди хеш дар кори берун аз хона банд аст. Вале чунин поѐн 
ѐфтани роман ин нодорї ва ночории нависанда назди ќудрати љомеа нест. Баръакс, 
симои Нилима дар асар тарбияткунанда тасвир шудааст, нисбат ба симои Њарбанс, 
ки аз њалли мушкилоти оилавї рў ба гурез мегирад. Њарбанс сустирода ва нозуктабъ 
тасвир шуда Нилима бошад, он маќсаде, ки назди худ дошт, бо сарбаландї амалї 
намуд. Шояд сустиродагї ва бељуръатии мардон ва баръакси њол ќавииродагї ва 
бољуръатии занон дар љомеаи муосири Њинд ба сифати ќонуният зоњир шуда бошад. 
Дар романи «Одамони решаканшуда»-и Раљендра Ядав низ дар бораи чунин вазъи 
марду зани њинду адиб чунин овардааст: «Чї кор кунем, шумо то кай бовар мекунед, 
-гуфт бо ќањр Љая, - Шояд шумо гўед, ки ин чї гуна пешравї њаст, ки мардонро зан 
ва занњоро мард сохтааст. Мардон мисли занњо нозук ва зебо шудаанд ва занњо ба 
мисли мардњо густоњ» [7,22]. 

Дар романи «Хонањои торику баста» муносибати ду симои дигар низ љолиби 
диќќат аст, ки чун намунаи бисѐр љавонони Њиндустони имрўза мебошанд. 
Рўзноманигор Мадњусудан, дўсти Њарбанс ва рўзноманигор Сушма. Њарчанд 
Мадњусудан ва Сушма њоло љавон њастанд, вале дорои љањонбинии васеъ ва аќидаи 
хос мебошанд. Байни ин ду љавон муносибати дўстона оњиста-оњиста ба эњсосоти 
баландтаре иваз мешавад. Сушма дар дил орзуи бо Мадњусудан оила барпо карданро 
мепарварад. Аммо ваќте ки дар ин хусус бо дилдодааш сухан оѓоз мекунад, маълум 
мешавад, ки Мадњусудан дар зиндагї наќшањои дигаре дошт. Мадњусудан нахост ва 
шояд тайѐр њам набуд, ки њаѐти худро бо Сушма барин зани аќидапарвар ва 
озодандеш пайваст намояд. Ў аз чунин пешнињоди Сушма безобита ва парешонхотир 
гашта роњи халосиро дар гурез мебинад. Мадњусудан ба Дењлии кўњна рафта бо 
духтари соњибхоназане, ки хонаи онњо утоќеро иљора гирифта буд, Нимма хонадор 
мешавад. Нимма духтари љавоне буд, ки зери таъсири анъанањои миллї тарбия ѐфта 
онњоро пос медошт.  

Ин ќадами Мадњусудан ба Сушма зарбаи рўњии сахте буд. Танњої ва бепаноњ 
мондан Сушмаро безобита мекард, зеро шикастани расму анъанањои асрњо боз дар 
шуури мардум љойдошта мушкил ва баъзан, њатто имкон надорад, ки инро мо дар 
сањифањои романи «Хонањои торику баста» Моњан Ракеш мушоњида кардем. 
Мадњусудан чун дўсти худ Њарбанс њалли мушкилоти пешомадаро дар гурез 
мебинад, яъне дар он мавриде, ки сухани марди хеш роли њалкунандаро мебозад, ин 
ду љавон назди мушкилоти оила дармонда њалли масоилро дар гурез меѐбанд. Дар 
чунин њолатњои њалкунанда занњо назар ба мардони хеш ќавиирода ва бољуръат 
њастанд. Њамин табиати дурўя ва риѐкорона, махсусан сокинони шањрро, Моњан 
Ракеш хеле нозукона нишон додааст. Мардњо ќудрати бардошт кардани руњи озоди 
занро надоранд, њарчанд акнун замона инро таќозо дорад. Онњо вазифаи муќаддаси 
«хўљаин»-и оила буданро аз даст додан намехоњанд. Вале занњо њам дар љомеаи 
муосир худро соњибњуќуќ донистанд ва имрўз нигоњубини фарзанд ва оиларо 
сарбаландона иљро карда истодаанд.  

«Дар адабиѐти муосири њиндї намунаи зани соњибњуќуќ, соњибихтиѐр ва 
сарвари оилаю љомеа љой дорад. Чунончи, повести «Анаро» (1977) ва романи «Ваш 
Банти»- нависанда-зани номдори њиндї Манљула Бњагат (с.\т. 1936) ва Манну 
Бњандарї, романњои Бњишма Сањнї - «Силсилаи занљирњо» («Кариян», 1971) ва 
«Басантї», романи адибаи насли сеюми адабиѐти муосири њинд Мењруниссо Парвиз 
«Поле битвы» («Корља») ва ѓ. Њаѐти њар як ќањрамони ин асарњо гуногунранг сурат 
мегирад, њар кадоме аз онњо дар набарди рўњї ва маънавї ќарор мегиранд, аммо як 
чиз онњоро бо њам мепайвандад – мењнати софдилона ва кор дар љомеа, байни 
одамон будан онњоро рўњбаланд мекунад. «Муайян намудани љой ва мавќеи худ 
байни одамон онњоро њам маънаван, њам рўњан ва њам аз љињати иќтисодї дастгир 
аст» [1,191], - овардааст дар асари худ муњаќќиќи рус Н.Д. Гаврюшина, ки онро ба 
тадќиќ ва тањќиќи романи њиндии асри ХХ бахшидааст. 

Муноќаша ва якдигарнофањмињои байни зану шавњар дар асар сабабњои 
гуногунро доранд. Яке аз он сабабњо њолати рўњии худи Њарбанс аст. Њарбанс, њатто, 
намефањмид, ки дар азият шахс ќодир аст, ки вориди њар гуна мебориза шавад. Ў 
мавќеи худро на дар оила ва на дар љомеа муайян карда наметавонад. Шояд аз њамин 
сабаб роњи наљотро танњо дар гурез мебинад. Аммо чун дар асари мазкур назора 
мекунем, Њарбанс на танњо аз мушкилоти оилавї роњи гурез љустуљў мекунад, ў пеш 
аз њама љои худро на дар оила на дар љомеа муайян карда наметавонад. Вале чун дар 
асар бармеояд, баъдтар њамсарашро чун шарики зиндагии худ ќабул карда 
натавонист. Муносибати солими зану шавњар ин пеш аз њама баробарњуќуќї, 
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њамдигарфањмию эњтироми якдигарї мебошад. Дар ѓаму андўњи њамдигар шарик 
будан зарур аст.  

Аз ин сањнањои зиндагии оилаи љавон нисбат ба Њарбанс барин мардони 
ноуњдабаро ва бељуръат як њисси бадбинї ва дар баробари ин дилсўзї сар мезанад. 
Зеро мисраи «Танњо мард пуштибони зан аст», ки ба ќалами шоири ширинкаломи 
Машриќзамин аллома Муњаммад Иќбол (1877 – 1938) тааллуќ дорад, бечуну чаро ба 
Њарбанс барин мардњо њељ алоќамандие надорад. Аллома ба ин маънї шеъре дорад 
зери унвони «Муњофизати зан» («Аврат ка њифазат») [4,467]. 

Адибон таъкид бар он мекунанд, ки занњо дар оила ва љамъият новобаста аз он 
маќоме, ки доранд, бояд эњтироми хосеро сазовор бошанд. Хотиррасон шудаанд, ки 
барои зиндагии хушњолона он ќадар чизи зиѐд лозим нест. Муњимтар аз њама чиз 
якдигарфањмии зану шавњар ва эњтирому дастгирии тарафайн мебошад: «… Зан 
эњтиромро талаб мекунад, боз чї њам лозим...» [2,133] - овардааст аз забони 
ќањрамонзани худ Камлешвар.  
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ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В РОМАНЕ «ТЕМНЫЕ 

ЗАКРЫТЫЕ КОМНАТЫ» МОХАНА РАКЕША 
Мохан Ракеш выдающийся писатель современной литературы хинди, один из 

основоположников литературного течения «Новый рассказ» («Наи кахани»). В его произведениях 
отражена реальная жизнь индийского народа. Главная тема его произведений – взаимоотношение 
мужчин и женщин. Эту тему Мохан Ракеш (1925-1972) поднимает в романе «Темные закрытые 
комнаты»  («Андхере банд камаре»). Главный герой романа журналист и начинающийся писатель 
Харбанс - современный человек. Свою жену Нилиму воспринимает как свободную женщину, он даже 
знакомит ее со своими друзьями, но когда она свободно выражает свое мнение, именно и это не 
нравится ее мужу. Раздор и недопонимание между мужем и женой в романе имеют много причин. 
Одна из них душевное состояние самого Харбанса. Он не может найти свое место ни в семье и ни в 
обществе.  

Ключевые слова: отношение, эпоха, современная литература,  женщина, мужчина, хинди, 
взаимопонимание, свобода, Индия. 

 
REFLECTION OF RELATIONSHIPS BETWEEN MAN AND WOMEN IN THE NOVEL "DARK 

CLOSED ROOMS" MOHAN RAKESH 
Mohan Rakesh outstanding writer of modern Hindi literature, one of the founders of the literary 

movement "New story" ("Nai Kahane"). His works reflected the real life of the Indian people. The main 
theme of his works were the relationship men and women. Mohan Rakesh in this topic (1925-1972) raises the 
novel "Dark closed rooms". The main roles of the novel were journalist and - modern writer Harbans. His 
wife Neelima perceives as a free woman, he even introduces her to his friends, but when she freely expresses 
his opinion, and her husband does like her. Discord and misunderstanding between husband and wife in the 
novel have many causes. One of them is the state of mind of Harbans. He can not find his place in the family 
and not in society. 
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МАОНИИ ВОЖАГОНИ ХАМРЇ ДАР ШЕЪРИ ИРФОНЇ 
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Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакї 

 
Бо роњ ѐфтани ирфон ба адаби форсї вожањои хамрї батадриљ маънои маљозї, 

истиорї ва адабї ба худ гирифтанд. Агар дар адабиѐти форсии тољикї то ќарни XII 
тасвири воќеањои айнии њаѐти љомеа яке аз мавзўъњои умда ва муњим ба њисоб 
мерафт, баъдан бо таѓйири арзишњои љањоншинохтию фалсафї ва динию иљтимоии 
љомеа мавзўъ ва мундариљаи адабиѐт низ мутаносибан таѓйир пазируфт.  

Бо аз хонаќоњ берун шудан ва ба мактабу мадраса ворид шудани тасаввуф дар 
адабиѐти форсї низ таѓйироти бунѐдие ба вуљуд омад. Дар натиља мухотаби аслии 
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шеър, ки шоњону амирон буданд, иваз шуд ва дар шеъри ирфонї фардияти шахсии 
шоир боиси дохил шудани фарњанги мардумї ба адабиѐт гардид [2,96]. 

Таљрибањои рўњї ва отифии ирфонї аз як сў ва вазифаи таълими муридон ва 
мардуме, ки ба тасаввуф иштиѐќ меварзиданд, аз сўйи дигар, шеъри ирфониро дар ду 
њавзаи шеър: таълимї ва шеъри ѓаної дар њама ќолибњои суннатии назми форсї 
густариш дод. 

Дар натиљаи чунин таѓйирот шеъри форсї комилан муњтавои нав ба худ касб 
кард. Мавзўъњои хамрї аксаран дар либоси таъбирњои ирфонї дар ашъори Саноии 
Ѓазнавї, Аттори Нишопурї, Фахриддини Ироќї, Мавлоно Љалолуддини Румї, 
Њофизи Шерозї ва шоирони дигар мавриди истифодаи васеъ ќарор гирифт.  

Ба ин тартиб, дар ашъори шоирони ќарни XII-ум ба баъд мавзўи маю 
бодагусорї ба як масъалаи бањсбарангезе мубаддал гардид, ки њар кас ба андозаи 
љањонбинї, дониш, салиќа ва эътиќодоти худ онро таъбир мекунад. Агар гурўње онро 
чун майи воќеї шиносанд, гурўње дигар аз вай бардоштњои ирфонї мекунанд ва 
гурўњи савум онро «майи адабї» ѐ «майи киної» мехонанд. Масалан, Бањоуддини 
Хуррамшоњї бар иловаи назари иддае аз пажўњишгарони осори Њофиз, ки «май»-и 
Њофизро ба ду маънї – майи ангўрї ва майи ирфонї мешиносанд, бар ин аќида аст, ки 
дар осори Њофиз «майи адабї» ѐ «майи киної» низ мављуд аст. Ў менависад: «Њофиз 
майи ангуриро бо њузури ќалбї ва бо эњсос месарояд, аммо майи киної ѐ адабиро бе 
њузури ќалб ва бо кўмаки аќлу њофиза ва мазмунсозию ќарењаи њунарї ва одату 
суннати адабї матрањ мекунад» [6,194]. 

Истифодаи вожањои «бода», «шароб», «майхона», «май», «харобот», «буткада» 
ва амсоли он дар шеъри классикии форсї, тибќи таълимоти шариати исломї, 
зоњиран ѓалат аст. Агар ба маънои зоњирии онњо таваљљуњ кунем тавсифи бодахўрї 
ва айшу нўшу мастию базму тарабу нишотро дар назари аввал хоњем дид, ки он ба 
воќеияти аслии адабиѐти форси ин асрњо, ки тору пуди он аз Ќуръон ва фарњанги 
исломї иборат аст, мувофиќат намекунад.  

Шароб дар ислом сарчашмаи њамаи бадињову нопокињост ва истеъмоли он 
њаром аст. Аммо майи ирфонї аз љинси дигар аст. Ин њамон шароби софу покизаи 
бињиштист ва чун соќии он Худованд аст, нўшидани он саодат меварад. «Ва саќќоњум 
раббињум шаробан тањуран», ки дар ояти 21 сураи Инсон омадааст, ишора ба он 
шароби пок аст. Мастї аз ин шароб ба аќидаи орифон бо мастї аз бодаи ангўри 
воќеї фарќ дорад. Офаридагори раззоќ аз ин шароб бандагонашро, ки пайваста дар 
пўиши љамолу љалоли ваянд, бањраманд мегардонад. 

Ба ин гуна дар шеъри классикии форсии тољикї, ки бо ирфон пайванди 
ногусастанї дорад, як идда вожањои хамрї мафњуми истилоњї ба худ касб кардаанд, 
ки дар осори аксари шоирон ба таври васеъ истифода шудаанд. Огоњ будан аз 
маънои истилоњии онон ба мутолиакунандагони шеъри форсї аз фоида холї нахоњад 
буд. Яке аз ин истилоњот вожаи ринд аст. Мафњуми ринд дар фарњанги форсї маќоми 
намоѐне дорад. Шахсеро ринд меноманд, ки одобу русуми маъмулии халќро риоя 
намекунад ва аз мардуму љамъият бигсаста, бар асоси ќонунњо ва расму ойини худ 
зиндагї мекунад. «Ба зоњир аз ањли маломат аст ва ба ботин аз ањли саломат». 

Бинобар ин, дар шеъри форсї ринд як симоест, ки аз банди њавову њавас ва 
разолату шањватњои њайвонї озод аст ва шарафи инсонии худро аз нопокињои рўзгор 
бо роњи дурї љустан аз тааллуќоти иљтимої њифз намуда, ба расидан ба маќоми 
воќеан инсонї њамеша дар талош аст. Вай аксаран ба зоњид ва ањли шаръ муќобил 
гузошта мешавад. Аз назари зоњид зоњиран расму ќавонини шариатро риоя мекунад, 
аммо ба назари орифон њамаи амали вай аз рўйи риѐ ва фиреб сурат мегирад ва дар 
муќобили вай кори ринди боданўш кизбу риѐ нест. Зоњиру ботинаш як аст. Сабуњї ва 
мастии субњонааш натиљаи истеъмоли пайвастаи шароби тањури ишќи бенињоят аз 
дасти соќии лоязолист. 

Пири муѓон низ аз маънои маъмулии худ хориљ шуда, дар истилоњи шоирони 
сўфї ба касе гуфта мешавад, ки роњнамои ањли сулук аст ва ќалби пайравонашро аз 
кизбу дурўѓу тазвир ва њавоњои шайтонию нафсонї дур намуда, ононро масту бехуд 
аз ламаоти нури азалї мекунад. Ў замири пок дорад. Ќалбаш љоми љањоннамост. 
Њамаи хубию зиштии оламро дар ин љом мебинад ва пайравони хешро аз 
гирифторињои нафсї ва иштибоњоту ѓалатњо эмин нигоњ медорад, то дар љодаи 
шинохти Офаридагор бо гомњои устувор равона бошанд.  

Аз ин рў, пири муѓон соликони тариќатро ба диѐре њидоят мекунад, дар он љо 
шароб мастибахши рўњу љон аст, на шароби танпарвар. Пири муѓон њамчунин ба 
маънои инсони комил дар шеъри форсї истифода шудааст. 
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Соќї дар таъбироти ирфонї ду мафњум дорад: яке Худованд аст, ки бо бодаи 
таљаллиѐти хеш ќалби ошиќро лабрези нури њаќиќат мекунад ва дигар пир аст, ки бо 
бо кирдор ва гуфтори орифонаи хеш љону рўњи пайравони љодаи њаќиќатро сармаст 
мекунад.  

Харобот низ яке аз мафњумњои асосии шеъри ирфонист. Орифони шоир аз 
маънии луѓавии он, ки макони айѐшону њарзагардону дузду авбошон ва мањалли 
фасоду табоњї буда, таљрид карда, мафњуми ирфонї ба он бахшидаанд. Онон бо як 
эъљози моњирона хароботро ба як ормоншањр ва мањалли муќаддасу пок ва 
маънавию рўњонї табдил кардаанд. Аз ин љост, ки Њофизи «лисонулѓайб» дар байти 
зер ба ин ду маънї ишорат мекунад:  

Дар хароботи муѓон нури Худо мебинам  
В-ин аљаб бин, ки чї нуре зи куљо мебинам [8, 275].  

Ва низ дар байте дигар ба полисемантизми ин гуна мафоњим ишора мекунад: 
Дар ишќ хонаќоњу харобот фарќ нест, 
Њар љо ки њаст, партави рўйи њабиб њаст [8, 50].  

Ба ин тартиб, орифони шоир вожањои харобот, хирќа, зуннор, майкада, шароб, 
бода, ринд, пири муѓон, тарсобача ва амсоли онро, ки дар ислом маъноњои 
ѓайришаръї доштанд, мафњумњои фалсафї, ахлоќї ва ирфонї зам карданд ва дар 
муќобили он вожањое амсоли шайх, масљид, мадраса ва ѓайраро маънои манфї 
бахшида, дар шеъри худ ба вожањои хамрї тарљењ нињоданд.  

Он чї дар калом ва фиќњи исломї муќаддас аст дар шеъри шоирони ориф 
номуќаддас мегардад ва баръакс, алфози ѓайришаръї мафоњими муќаддас ба худ 
касб мекунанд. Дар байни ин ду маънои зидди якдигар як умумияти воќеї ва табиие 
њаст, ки дар заминаи он маънои нав мантиќан дуруст ифода гардидааст. Масалан 
масљид – хонаи Худо, љойи пок ва маќоми ниѐиш, яъне мањалли мулоќоти мустаќими 
муъминон бо Офаридагор аст, аммо дар натиљаи њузури риѐкорону динфурўшон ва 
дунѐпарастону зоњирпарастон дар ин маскани муќаддас ќудсияти он коста мегардад. 
Ин назари орифон дар асоси ояти 17-и сураи «Тавба»: «Мушриконро, ки ба куфри худ 
эътироф мекунанд, раво набошад, ки масљидњои худро обод созанд…» ва оятњои 107 -и 
њамин сура «Ва (аз онњо) касонеанд, ки барои зиѐн расондан ва ба љињати куфр ва 
барои тафриќа афкандан миѐни муъминон ва камингоњ сохтан барои онон, ки пеш аз ин 
бо Худову пайѓамбари ў љанг кардаанд, масљид сохтаанд ва албатта, савганд хўранд, 
ки ба љуз кори некў чизеро насохтаем. Худо гувоњї медињад, ки онњо дурўѓгў њастанд» 
ва низ ояти 108 «…Њароина масљиде, ки аз рўзи аввал бар (нияти) таќво бунѐд нињода 
шудааст, сазовортар аст, ки он љо (ба намоз) биистї. Дар он љо мардоне њастанд, 
дўст медоранд, пок шаванд. Худо покшавандагонро дўст медорад» ба вуљуд омадааст. 
Мањз ба ин сабаб орифон харобот ва майхонаро бар масљиду мадраса тарљењ 
медињанд, зеро дар хароботу майхона соликоне њузур доранд, ки њамаи буду нобуди 
хешро дар роњи Њаќ бохтаанд ва сидќан, бидуни њар гуна риѐву солусї ба ниѐиш ва 
пўйиши висоли Офаридагор дар талошанд. Ин ањли хароботу майхона, ки ќалбашон 
чун љоми љањоннамои Љам таљаллигоњи љалолу љамоли Офаридагор гаштааст, аз 
шароби ишќи вай, ки пири муѓон соќии он аст, масту аз худ бехуд мешаванд ва љуз 
Худо дар андешаву замирашон чизе дигар вуљуд надорад. 

Дарки душворињои муносибатњои забонї ва гуфторї байни ориф ва ѓайриориф, 
яъне душвории ифодаи моњияти њаќоиќи таљрибањои ирфонї ва душворињои ношї аз 
њоли гўянда ва ихтилофи сатњ ва уфуќи диду дарѐфти шунаванда ва беиттилоии ў аз 
моњияти таљрибаи ирфонї ва хусусиятњои розгунагии баѐни ин гуна таљрибањо яксон 
нест.  

Дар байни орифон рољеъ ба ин масъала чанд нуќтаи назар вуљуд дорад. Гурўње 
бар ин аќидаанд, ки баѐннопазирии њаќоиќ ва таљрибањои ирфонї бо норасої ва 
мањдудияти зотии забон вобаста аст. Иддае дигар бар ин назаранд, ки моњияти 
фаромантиќї ва фароаќлонии таљрибањои ирфонї боис мешавад, ки њаќоиќи ирфонї 
дар пањнои аќл ва андеша, ки забон бо он иртибот дорад, намегунљанд [9, 34].   

Дар натиља орифони шоир зимни баѐни њаќоиќ ва таљрибањои ирфонї ба узри 
мањдудияти имконоти забон хомўширо афзалтар медонанд ва дар осори хеш 
пайваста ба тавсифи хомўшї ва афзалиятњои он пардохтаанд. Аммо вазифаи таблиѓ 
ва тарвиљи таълимоти сўфия зарурати эљоди иртиботи орифонро бо ѓайриорифон ба 
миѐн меоварад ва онњоро барои љўстани роњњое барои баѐни таљрибањои 
ирфонияшон вомедорад. 

Шоирон лањзаеро, ки солик дар ѐди худованд ѓарќ шуда, ќалбашро аз тамоми 
он чи ѓайри Худост пок намудааст, ба пиѐлаи шароб ташбењ мекунанд, ки бо он чї 
дар вай аст ранг мепазирад: «Њама љом асту нест гўѐ май/Ё мудом асту нест гўѐ 
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љом». Пиѐлаву май, яъне ќалби солик ва ишќи вай чунон софу шаффоф шудаанд, ки 
гўѐ шароб бидуни пиѐла асту пиѐла бидуни шароб…. 

Пок ва латиф шудани љисму рўњ мисли ба њам омадани шишаи шаффоф ва майи 
соф аст, ки ба чашми одї ду шайъ будани онњо наменамояд. Ягонагии май ва пиѐла 
тасвири зебои шоиронаи назарияи вањдат дар касрат ва касрат дар вањдат аст. 
«Чунончи солик ќудрат дар рўияти Њаќ ва шуњуд ѐбад ва бо инояти хоси худовандї 
анниятро канор бигзорад, метавонад (ба касрати њаќиќия, ки дар њаќиќат њамон 
вањдат ва инзимому пайвастан ба вањдатњои эътиборист) ба вањдати њаќиќї бо 
Маъбуди хеш бирасад ва инро метавон њамон касрат дар вањдат ва вањдат дар касрат 
донист. Дар ин сурат аст, ки чунон ягонагї ва якпорчагї байни Холиќу махлуќ ба вуљуд 
меояд, ки њељ таорузе байни вањдати њаќиќї ва касрати њаќиќї нест ва вуљуди солик 
фаќат ба эътибори вуљуди Њаќ дар тамомии зуњурот ва атвораш мебошад» [1, 138].  

Бидуни огоњии вофир ва комил аз таълимоти назарии тасаввуф ва истилоњоти 
хосси ирфонї наметавон шеъри ирфонї ва забони хосси онро ба хубї пай бурд. 
Шакли зоњирии вожагони ин гуна ашъор маоние дорад, ки онро дар фарњангњои 
маъмулии тафсирии забон наметавон пайдо намуд. Барои дарки дурусти он бояд бо 
фалсафаи ирфон ва бо назари зебоишиносии пешгомони назарияи тасаввуф ошноии 
комил пайдо кард. Дар пањлўи ин бояд аз фарњангњои махсуси истилоњоти шеъри 
ирфонии форсї ва шарњу таъвилњое, ки ба ин осор шудаанд, истифода намуд, то 
сўйтаъбирњое аз он нашавад. 

Шеъри ирфонї монанди вожагони Ќуръон чандин маониро дар худ нињон 
кардаанд ва аз ин рў, аксаран хонандаро бо доштани маъноњои баланд ба аљзу 
њайрат меоваранд. 

Шароб дар шариати ислом аксаран «уммулхабоис», яъне сарчашмаи њамаи 
бадињову нопокињост ва истеъмоли он њаром аст. Аммо майи ирфонї аз љинси дигар 
аст. Ин њамон шароби софу покизаи бињиштист, ки нўшидани он саодат меоварад, 
чун гардонандаи он Худованд аст. «Ва саќќоњум раббињум шаробан тањуран», ки аз 
ояи 21 сураи «Инсон» омадааст, ишора ба он шароби азалист. Мастї аз ин шароб бо 
мастї аз бодаи ангури воќеї фарќ дорад. Соќии ин шароб Офаридагор аст ва ба 
бандагонаш, ки пайваста дар пўиши љамолу љалоли вайянд, онро тибќи раззоќию 
файѐзияш менўшонад. 

Шароби поке, ки дар бињишт дар љўйњои равон љорист, мавриди ситоиши 
аксари шоирон ќарор гирифтааст. Дар ѓазали № 1056-и Куллиѐти девони Шамси 
Табрезї омадааст: 

Бишнав зи бањори нав «саќоњум», 
Дар љом кун он шароби ањмар [4, 458]. 

Дар «Маснавии маънавї» њашт маротиба мафњуми «шароби тањур» мавриди 
истифода ќарор гирифтааст.  

Шорењи «Гулшани роз» Лоњиљї дар шарњи ин ду байти Шабистарї: 
Шаробе хўр зи љоми ваљњи боќї, 
«Саќоњум раббињум» ўрост соќї. 
Тањур он май бувад, к-аз лавси њастї 
Туро покї дињад дар ваќти мастї, 

нигоштааст: «Чун таљаллии илоњї гоњ мусталзими фаност, гоњ нест, пас шароби 
тањур он майи хушгувори таљаллист, ки аз лавс ва нопокии њастии маљозї ва таайюн 
туро дар ваќти завќу мастї покї дињад ва аз њастии худбинї бехуд ва нест гардонад. 
Чун то замоне ки њастии солик барљост, водии тавњид аз лавси дуї ва ѓубори аѓѐр 
њанўз пок нест ва дар њаќиќат, ба воситаи талвис ба ин лавс њастї ва таайюн аст, ки 
солик асири ќайди касрат аст ва аз мушоњидаи њаќиќате, ки зоњир ва мазњар аст, 
мањрум аст» [3, 564]. 

Њамин гуна маъноњои пинњон ва номакшуфу рамзомези матни ирфонї ба 
сабаби истифодаи фаровон аз унсурњои балоѓї дар роњи вусъат бахшидан ба 
зарфиятњо ва тавоноии забон барои баѐни мафњумњои нав ва ѓайриодии аз огоњињои 
ирфонї бармеомада ва ба мардуми ѓайриориф ноошно, ки забонро аз шакли 
маъмулї ва ошнои вай мунњариф мекунанд, ба вуљуд меоянд ва сабаби рамзгунагии 
он мегардад. Аз ин сабаб, яке аз вижагињои шеъри ирфонї бисѐрмаъноии вай аст. 
Дар ин иртибот Боязиди Бастомї чунин гуфтааст: «Сухани ман бар иќтизои њол 
меояд, аммо онро њар кас, чунонки иќтизои ваќти хеш аст, идрок мекунад ва сипас, 
идроки хешро ба ман мансуб медорад». Бино ба ин гуфтаи Боязид, маънои сухани 
ориф махсус аст, ки аз њолати ботинияш бармеояд ва танњо худи соњибсухан медонад, 
ки ангезаи он ва маънои аслияш чист. Аммо бардошт ва дарки хонандае, ки «ба 
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иќтизои ваќти хеш» дар њолот, замон ва макони дигар зистааст ва бардошти вай 
мутобиќи фањму даркаш аст, фарќ хоњанд дошт.  

Айнулќуззоти Њамадонї дар рисолаи «Зубдат-ул-њаќоиќ»-и хеш миѐни илм, ки 
мавзўи он табиат асту олоти идроки он аќл ва њиссиѐти панљгона ва маърифати 
шуњудї, ки мавзўи он фаровоќеї буда, олоти идрокаш басират, яъне «чашми дил» ва 
нигоњи ботинист, фарќ гузошта, таъкид мекунад, ки илмро метавон бо вожагони 
мутобиќ таъбир кард, вале маърифати шуњудиро љуз бо калимоти муташобењ баѐн 
кардан ѓайриимкон аст [7, 67].  

Манзури вай аз «калимоти муташобењ» вожагонест, ки таносуби сурат ва 
маънояшон мутобиќи ќонуниятњои забони маъмулї набуда, дорои маъно ва 
мафњумњоеанд, ки варои ин ќавонинанд. Чунин тарзи истифода аз забон агар аз 
њусни бадеї ва латофату зебоии хосе ба матни ирфонї мебахшад, дар натиља ањли 
ирфон бо офаридани осори гаронбањои бадеии хеш ба вожањои забони форсї 
маънињои наве зам намуда, имконоти баѐн ва тавоноии забонро вусъат бахшидаанд. 
Мавлавї ба њамин маънї дар Маснавї андешањои фаровон дорад. Аз љумла: 

Њар иборат худ нишони њолатест, 
Њол чун дасту иборат олатест. 
Олати заргар ба дасти кафшгар 
Њамчу донае кишт карда рег дар 
В-олати искоф пеши барзгар 
Пеши саг кањ, устухон дар пеши хар. 
Буд «ан-ал-Њаќ» дар лаби Мансур нўр, 
Буд «ин-ал-Лањ» дар лаби Фиръавн зўр. 
Шуд асо андар кафи Мўсо гуво, 
Шуд асо андар кафи соњир њубо[5, 392]. 

Њамин тариќ, осори ирфонї, ки баѐни таљрибањои рўњии хос ва шахсианд ва ба 
сабаби фарќияташон аз таљрибањои воќеии инсон забон бо низоми нави маънисозї 
онњоро ба риштаи тањрир мекашад. Махсусан дар назми форсї, ки сохтори хоси 
сарфию нањвияш бо илми арўз ва балоѓат пайвастааст, забон аз ќонуниятњои табиии 
хеш фаро меравад ва дар натиља, усуле дар фарњанги форсии тољикї арзи њастї 
мекунад, ки омили ба вуљуд омадани шеъри оламшумули ирфонї мегардад, ки он 
бахши азими адабиѐти форсиро ташкил медињад. 
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СЕМАНТИКА ВИННЫХ МОТИВОВ В ПЕРСИДСКОЙ СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 

Сложность проблемы выражения внутреннего мистического опыта вынуждает персидского 
суфийского поэта искать новые возможности выражения, оставаясь тем самим в рамках нормативного 
языка. В результате такого поиска, творческое сознание поэта - суфия и метафорический стиль его 
мышления способствовали переходу винной топики в мистическую, в результате чего  винные мотивы и 
образы не ограничиваются только своей утилитарной функцией, а наследуя лучшие этико-эстетические 
традиции суфизма,  превращаются в онтологически достоверные и конкретные понятия. 

Ключевые слова: поэзия, мистический опыт, винная топика, описание, суфизм, метафора. 
 

SEMANTICS OF THE WINE MOTIVES IN THE PERSIAN SUFI POETRY 
The complexity of the problem of expressing the inner mystical experience compels Persian Sufi poet to seek 

new possibilities of expression by staying within the regulatory language . As a result, the creative mind of the poet 
and Sufi figurative style of thinking, facilitate the transition into the mystical wine topics. At the result wine motifs 
and images are not just limited to its utilitarian function.Inheriting the best ethical and aesthetic traditions of Sufism, 
they become ontologically true and concrete concepts . 

Keywords: poetry, mystical experience , the wine topic, description, Sufism, metaphora. 
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БОЗТОБИ АНДЕШАЊОИ ИСМОИЛЇ ДАР АШЪОРИ ШОИРОНИ 
АЊДИ РЎДАКЇ 

 
Њоким Ќаландаров 

Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Яке аз даврањои љолиби таърихи кишвари моро давраи Сомониѐн, замоне ки 
поягузорони шеъру адаби форсии тољикї Рўдакии Самарќандї, Шањиди Балхї, 
Фароловї, Шокири Бухорої, Абўшакури Балхї Маъруфии Балхї, Абулаълои 
Шуштарї ва …зиндагї карда фаъолияти эљодї бурдаанд, ташкил медињад. Агарчи 
зоњиран дар ин замон хулафои араб лаљоми њукуматдориро мањкам ба даст гирифта 
буданд, дар ботин фарњангу тамаддуни форсии тољикї аллакай забардаст гардида 
буд. Далели ин даъво осори пурќимате мебошад, ки аз тарафи шуарову удабо ба 
забони ширини форсии тољикї дар ин ањд таълиф ѐфтаанд.  

Забон ва адаби форсии тољикї ду вазифаи муњиммеро дар замони Сомониѐн ва 
андаке пештар аз он њам бар уњда дошт: яке, мубориза ба муќобили ситамгарони 
аъроб ва муайянкунандаи нажоди эронї ва дигаре, мубориза ба муќобили Исломи 
расмие, ки арабњо бо фањмиши арабии муњити худ дар мулки форснишинњо љабран 
љорї карданд ва ташвиќу тарѓиби ташайюъ, алалхусус шиаи исмоилия. 

Эрониаслњо дар баробари њимоя аз забон ва фарњанги миллї забони арабиро, 
ки забони Ќуръони шариф буд, ба сурати забони диниву илмї бењтар аз аъроб 
мавриди истифода ќарор доданд, ки дар ин бора суханњо зиѐд рафтаанд ва љойи бањс 
њам нест. Онњо ин забони бегонаро натанњо ба хотири иљро кардани фароизи динї ба 
андозаи лозима фаро гирифтанд, балки барои фањми комили китоби муќаддаси динї 
зарурат эъљоб мекард, ки тамоми сарфу нањв ва љузъитарин нозукињои онро тањлилу 
тањќиќ намоянд. Њатто шоироне, ки дар асрњои IX-X ба зуњур расида буданд, бо 
шуарои Баѓдод, ки маркази хилофат буд, раќобату рафоќат доштанд. Солњои 
тўлоние забони арабї ба њайси забони илму адаб мавќеи худро аз даст намедод. 
Аммо чун Аббосиѐни араб дигар ќудрати идора кардани тамоми мулкњои 
тасарруфшуда надоштанд ва њокимиятњои мустаќилу ниммустаќили Тоњириѐну 
Саффориѐну Сомониѐн дар Хуросону Мовароуннањр аллакай бо талошњои 
истиќлолталабонаашон зуњур карданд, миллигарої дар рўњияи ташайюъ низ буруз 
намуд. Чун ин давлатњо дар сарзаминњои эронї таъсис ѐфта буданд, агарчи 
афзалиятро бар забони форсии тољикї дода бошанд њам, забони арабиро ба хотири 
забони оѐту ањодис ва чун худашон ба он мартабати илмї дода буданд, ба хотири 
забони илмї буданаш, иззату эњтиром мекарданд.  

Шоирони зуллисонайн зодаи ин ањданд. Таассуби мазњабї, ки хеле боло 
гирифта буд, ногузир забони арабиро маѓзу љони њар шеъри шоири форсзабон 
менамуд. Дигар аз ин забон на њамчун аз забони мардуми ѓосибу ѓолиб истифодат 
мекарданд, балки ба он њамчун ба забони ќуръонї таваљљуњ зоњир менамуданд. 

Шоирон, ки дар њар замон муаррификунандаи фарњанги миллї ва 
зиндакунандаи суннати миллї буданд, дар ин замон низ пештар аз дигарон ќадам 
нињоданд ва шоире чун Фирдавсии Тўсї баъд аз садсолањои хомўшї буруз кард ва бо 
сароидани «Шоњнома» насаби худро ба хонадонњои куњани эронї расонда, бо њамин 
васила Аљами аз ѐдњо рафтаро аз нав зинда мекунад. 

Њикмати исмоилї дар шеъри шоирони асрњои IX-XI, аниќтараш таъсирпазирї 
аз аќида ва фалсафаи исмоилия ва бозтоби ин андешањо дар ашъори шоирони ин ањд 
ба сурати ошкору пинњон ба назар мерасад. Ба сурати ошкор ба он маъно аст, ки 
шоир андешаашро бо њадис, оят ва мазмуне, ки њикмати исмоилиро таљассум 
мекунад, оро медињад ва ѐ ба асомии аимма мустаќиман ишора дорад. Чунончи, 
Абулфатњи Пиндор фармояд: 

То тољи вилояти Алї бар сараме, 
Њар рўз зи рўзи рафта некўтараме. 
Шукронаи ин ки мири дин Њайдараме, 
Аз фазли Худою покии модараме (2, 138-39).  

Дар абѐти фавќ шоир равшану ошкоро дар эътиќоди мазњабии худ росих 
буданашро изњор медорад ва валигиву соњибкароматии ҳазрати Алї (а)-ро ягона 
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василаи хушрўзгузаронї мепиндорад. Шоир аз он изњори сипосгузориву миннатдорї 
мекунад, ки аз лутфу марњамати Худованду покиву иффати духтари пайѓамбари 
Акрам (с) Бибї Фотимаи Зањро (а) фармонфармои дини барњаќи ў Њайдари Каррор 
мебошад.  

Њамчунин дар ин ќисмат метавон ба тазмини мисрои шуарои њамзамон ѐ 
пешгузашта, ки мазмунаш ба таври возењу ќотеъ баѐнгари муњкамии эътиќодашон 
буда, љойи бањсу тардидеро намегузорад, ишора намуд. Шоири тазминкунанда бо ин 
роњ тамоюли аќидатии худро ошкоро баѐн медорад. Чунончи, аз ин шеъри маъруфи 
Маъруфии Балхї сарењан бармеояд: 

Аз Рўдакї шунидам, султони шоирон 
К: -«андар љањон ба кас магарав, љуз ба Фотимї» (2, 302). 

Дар ин шеър Маъруфии Балхї ба гаройиши мазњабии султони шоирон ишора 
дошта, исмоиликеш будани Рўдакиро тасдиќ мекунад ва бо ин васила ба сарењ ва бе 
киноят барњаќ будани ин роњро эътироф мекунад ва аќидаашро зоњир месозад.   

Дар сурати ѓайриошкоро, яъне пинњону пардапўшона шоир сарчашмаи 
мазмуни андешаашро дар офаридааш равшан баѐн намекунад. Гўянда ишораи 
мустаќиме ба оѐту њадис ѐ мазмуни афкораш надорад, аммо бањрагирии ўро дарѐфт 
кардан осон аст. Масалан, дар байти зер Шањиди Балхї аз њадиси амиралмуъминин 
Алї (а) «Эй инсони боимон! Ин донишу адаб бањои љони туст, пас, дар фарогирии он 
дар нињоят, талоши худро ба кор гир ва њар чи ба донишу адаби ту афзуда шавад, ба 
њамон андоза низ бар ќимат ва арзиши ту афзуда хоњад шуд. Фаќат бо илм ва дониш 
аст, ки метавонї ба сўйи Парвардигорат рањнамун шавї» [4, 175] илњом гирифта, ин 
сурударо офаридааст: 

Донишо, чун дареѓам ої аз он-к 
Бебањої, валекин аз ту бањост. 
Боадабро адаб сипоњ бас аст, 
Беадаб бо њазор кас танњост (2, 43). 

Њамин њадис бо зикри исми гўяндаи он, яъне амиралмуъминин Алї (а) дар 
шеъри Носири Хусрав ба сурати ошкоро омадааст: 

Ќимати њар кас ба ќадри илми ўст, 
Њам чунин гуфтааст амиралмуъминин (10, 119). 

Њамчунин ишора шудааст ба ояи 11, сураи «Муљодила», ки дар он Худованд 
фармояд: «…Ва чун гуфта шавад: «Бархезед! »,  пас, бархезед, то Худо ононеро, ки аз 
миѐни шумо имон овардаанд ва ононеро, ки ба онњо илм ато карда шудааст, ба 
мартабањо баланд кунад. Худо аз он чи мекунед, хабардор аст». 

Абўлаълои Шуштарї (X) низ аз гурўњи он шоиронест, «дар замони худ хеле 
шуњрат доштааст» [2, 323] ва ба ќавли Ањмади Оташї, дар замоне ки «осори марбут 
ба арўзи араб бо форсї мутобиќ дода шуд, Абўюсуфи Арўзї ва Абўлаълои Шуштарї 
дар ин замина осоре ба даст доданд» [13, 28], аммо то ин замон беш аз 19 мисраъ аз ў 
боќї намондааст. Аз љумла, дар ин ду байти барљоймондааш ба сурати ѓайриошкоро 
дар шакли муаммо мамдуњи худ ва итоаткешии худ аз ўро изњор доштааст:   

Тирею камонею яке наќш нишона, 
Бингору бипайванд ба суффор яке тир. 
Номи бути ман боз шиносї ба тамомї, 
Он бут, ки ба хубиш ќарин нест ба Кашмир (2, 323). 

Агар байти аввали абѐти фавќро аз рўйи тасвири шоир наќш бандем, исми 
мубораки амиралмуъминин Алї (а) пайдо мешавад.  

Аз ягона шеъри барљоймондаи Муњаммад ибни Мухаллади Сагзї, ки аз шуарои 
асри IX будааст, чунин бармеояд, ки мамдуњи ў аз мардуми одї набуда, тавсифи 
имоме бояд бошад, зеро љамоли аиммаи пок аз худашон нест, балки сухани онњо 
сухани Пайѓамбар (с) ва сухани Пайѓамбар (с) аз Худост.  

Гўянд, ки ягона муъљизаи ҳазрати Муњаммад (с) рафтору кирдору хулќу хўву 
тинату табиати ў буда, Алї (а) таљассуми ин сифот дар зиндагии Расули Худо (с) ва 
баъд аз сари ў будааст. Чунончи, ба ривояте, ки дар китоби «Тавњид»-и Садуќ 
омадааст, гувоњи мазмуни каломи шеъри зер аст: «Ваќте ки амиралмуъминин (а) бар 
маснади хилофат нишаст ва мардум бо ў байъат карданд, ҳазрат ба сўйи масљид 
рафтанд. Дар њоле ки аммомаи Паѐмбари Акрам (с)-ро бар сар дошт ва абову кафши 
Паѐмбар (с)-ро пўшида буд ва шамшери Њазрат (с)-ро ба камар баста буд, болои 
минбар рафт. Њазрат мехостанд бо ин кор Паѐмбар (с)-ро, равишу сирати эшонро 
ѐдоварї кунанд, ки дар тайи 25 соли гузашта амдан канор гузошта шуда буд. Ба 
илова мехостанд мардум мутаваљљењ шаванд, ки амиралмуъминин њамчун Паѐмбар 
(с) аст, васї ва халифаи ўст ва монанди ў сухан хоњад гуфт ва монанди ў амал хоњад 
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кард ва њадафаш аз њукумат эњѐи дини Худост ва суннати Расулуллоњ ва дар як 
калима њидояти мардум аст» [5, 200]: 

Љуз ту назод Њаввову Одам накишт, 
Шир нињодї*ба дилу бар маништ. 
Муъљизи Пайѓамбари Маккї туї, 
Ба кунишу ба манишу ба гувишт (2, 19). 

Даќиќии Тўсї агарчи абѐти зиѐде дорад, ки бар росихдамии ў ба мазњаби 
зардуштї гувоњї медињанд, ашъори ў аз фарњанги исломї ва таълимоти исмоилї 
таъсири фаровон пазируфтааст. Бисѐр љойи тааљљуб, ки Даќиќии шоир аз чањор 
хислате, ки баргузидааст, якеро «кеши зардуњиштї» гуфтааст, аммо дар девони ў 
«шеърњое дарѐфт мешаванд, ки шањодат ба мусулмони комил ва муъмини содиќ бар 
дину ойини муњаммадї будани вай медиҳад» [7, 24]. Шоир дар ќасидае, ки бо матлаи  

Паричењра буте айѐру дилбар, 
Нигоре сарвќадду моњманзар (14, 100), 

оѓоз мешавад, талмењоти бисѐре ба ањодиси набавї дорад. Масалан, шоир дар 
давоми ситоиши мамдуњи худ чунин тавсифњоро овардааст: 

Чунон, к-аз чашми ў тарсам, натарсид 
Љуњуди хайбарї аз теѓи Њайдар. 
Чунон, к-он чашми ў кардаст бо ман, 
Накард он номвар Њайдар ба Хайбар. 
Чунон бар ман кунад ў љавру бедод, 
Накарданд оли Бў Суфѐн ба Шайбар. 
Чунон чун ман бар ў гирям, нагиряд 
Абар Шаббир Зўњро рўзи мањшар (14, 101). 

Даќиќї дар абѐти фавќ ба њадиси сањењи Њазрати Муњаммад (с) эътимоди ќавї 
бастааст, ки он Њазрат фармудаанд: «Ин парчамро фардо ба дасти касе медињам, ки 
Худову паѐмабрро дўст дорад ва Худову паѐмбар ўро дўст медоранд ва Худованд ин 
дижро ба дасти ў мекушояд. Ў марде аст, ки њаргиз пушт ба душман накарда ва аз 
сањнаи набард фирор намекунад» (мурољиат шавад ба: «Кашф-ул-асрор», љ.9, сањ.124; 
«Таърихи Табарї», љ.2, сањ.300). Њамчунин шоир равшану возењ љавру бедодгарињои 
авлодони Абўсуфѐнро бар наберагони Пайѓамбар (с) ѐд оварда, ба ривояти гиряи 
Фотимаи Зањро дар рўзи ќиѐмат бар имом Њусайн (а), имоми дуюми шиаи исмоилї 
эътиќод доштааст. Бо ин андешааш шоир ноњаќии хилофати Муовия ва бар пояи 
зулму ситаму беадолатї таъсис ѐфтани давлатдорияшро тасдиќ намуда, аз равзанаи 
андешаи исмоилї ба хонаи ислом назар афкандааст. 

Ќасидаи мазкур шояд дар васфи яке аз имомон аз ањли байт (а) сароида шуда 
бошад. Шоир дар байти љамъбастии ќасида насиби душманони ин хонадонро аз 
вуљуди имоми давр тавќи бандагї ва саромади оли Набиро аз њастии ў бањра аз тољи 
имомату гарданбанди тиллої медонад. Њадси камина он аст, ки ин ќасидаро Даќиќї 
дар љашни заррин бахшида ба 50-солагии бар тахти имомат нишастани имом 
Муњаммад ал-Мањдї (солњои имоматиаш 881-934) дар соли 931 сароидааст.   

Њаким Даќиќї дар байти зер ба масъалаи тавассул, ки асоси њикмати 
исмоилиро ташкил медињад, ишора кардааст. Яъне имом баъд аз Пайѓамбар (с) 
касест, ки ба василаи ў мутаваљљењи њаќ ва дини њаќќу маърифати њаќ мешаванд. 
Замоне ки Пайѓамбар (с) зуњур накарда буд, мардум мушрику бутпараст буданд. 
Лизо, Пайѓамбари Худо (с) ва њар имом дар замони худ муваззаф аст, то мардумро 
мутаваљљењ ба сўйи Њаќ гардонад. 

Худованд дар Ќуръон (сураи «Ќасас», ояи 88) фармояд: «Њар чизе нобуд 
мешавад, љуз ваљњи Худо» [9] ва маќсуд аз ин оят дини Худо, пайѓамбар ва имом аст. 
Њадисе аз ҳазрати Пайѓамбар (с) ривоят шудааст, ки он ҳазрат фармояд: «Касе, ки бо 
ањли байти ман душман бошад, рўзи ќиѐмат маро намебинад ва ман њам ўро 
намебинам». Даќиќї ба ин маъно дар байти зер љуз аз Худованди мутаол соњиби 
амрро низ Худованди худ ќарор додааст ва сидќан ба ситоиши ў лаб мекушояд: 

Љуз аз Эзид туам Худовандї, 
Кунам аз дил бар ту афдисто (2, 292). 

Мустафоди шоирро метавон њамчунин ин њадиси амиралмуъмин Алї (а) 
донист: «Ман илми Худо, ќалби Худо, чашми Худо ва пањлўи Худо њастам».  

Дар байти дигар шоир ба масъалаи имомат, ки аз бањсбарангезтарин мавзўъ 
дар байни ањли тасаннуну ташайюъ аз даври аввал то њол аст, таваљљуњ доштааст. Аз 
рўйи фалсафаи исмоилия агар аз як тараф, маърифати њаќро ба василаи имом 
метавон дарк кард, аз тарафи дигар, Худованд њам тавассути пайѓамбару имом худро 
муаррифї намудааст. Њаким Даќиќї низ њаминро гуфтанї аст, ки барои шинохти 
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Њаќ роње љуз мурољиа ба ањли байт вуљуд надорад. Агар ба дарки маърифати њаќ бе 
тавассул мардум мерасидагї мешуд, ниѐз ба Расули Акраму ањли байти ў намебуд. 

Пас, чун аиммаи пок баъд аз сари Њотамуланбиѐ уњдадоранд, то роњи 
маърифати њаќро ба мо нишон дињанд, барњаќ хазоини илми Худо њастанд. Шоир 
Имомро «сари озодагону тољи бузургон» гуфта, бо ишора ба ояи «Нуран ало нур», 
яъне имом нури замину осмонњост ва чароѓи дудмон ва фарзанде аз фарзандони ањли 
байт мебошад:  

Эй сари озодагону тољи бузургон, 
Шамъи љањону чароѓи дудаву нуда (2, 294). 

Афсўс хурдан аз марги шоње чун Наср ибни Ањмади Сомонї, ки дар эътиќоди 
исмоилї росих буд: 

Дареѓо, мир Бў Наср, дареѓо, 
Ки бас шодї надидї аз љавонї 
Валекин родмардони љањондор 
Чунин бошанд кутањзиндагонї (2, 289) 

ва аз Рўдакї ба унвони ситоишгари имоми соњибилму хирад ва нотиќ ѐд 
оварданаш: 

Киро Рўдакї гуфта бошад мадењ, 
Имоми фунуни суханвар бувад: 
Даќиќї мадењ оварад назди ў, 
Чу хурмо ба сўйи њаљивар бувад (2, 289), 

низ бесабаб набуда, садоќату муњаббати хосса доштани шоирро ба ислому 
исмоилия нишон медињад.  Яке аз бузургтарин шоирони ин ањд Шањид ибни Њусайн 
Љањудонакии Балхї (асри X) мебошад, ки дар замони зиндагии худ ба њакимї низ 
шуњрат доштааст ва бањои Рўдакї «аз шумори ду чашм як тан кам в-аз шумори хирад 
њазорон беш», ки баъд аз фавти ў сароидааст ва маломати худаш бар он шоирнамоѐн 
«даъвї кунї, ки шоири дањрам, валек нест дар шеъри ту на њикмату на лаззату на 
чам» ќазовати ин даъвост. 

Дар «Љавомеъ-ул-њикоѐт» низ омадааст: «Овардаанд, ки Шањид шоир рўзе 
нишаста буд ва китобе мехонд. Љоњиле ба наздики ў омад ва салом карду гуфт: «-
Хоља танњо нишаста?». Гуфт: «-Танњо акнун шудам, ки ту омадї. Аз он ки ба сабаби 
ту аз мутолиаи китоб боз мондам» [19, 924]. Аз ин њикоят бармеояд, ки Шањиди 
њаким дар донишомўзї маъруфу шуњраи замон будааст. Њамчунон маълум аст, 
Шањиди Балхї дар масъалаи лаззат, сукун, њаракат, маод ва илми Худо ба Муњаммад 
ибни Закариѐи Розї мунозироте доштааст ва дар радду наќзи њамдигар матолибе 
навиштаанд [18, 18].  

Чун файласуфони исмоиликеше чун Ибни Сино, Абўњотами Розї, Њамидуддини 
Кирмонї, Носири Хусрав ва дигарон бар зидди осори Закариѐи Розї баромада, аз 
њар љињат навиштањои ўро тањлилу танќид мекарданд, њадс меравад, ки Шањиди 
Балхї њам шояд, аз њамин дид бо ў њамаќида набуда, худаш аз эътиќодмандони ин 
мазњаб будааст. Чунончи, Кирмонї «раддияи худро бар «Тибби рўњонї»-и 
Муњаммад ибни Закариѐи Розї дар шакли рисолаи махсус бо номи «ал-Аќвол уз-
зањабия» ба ќалам овард…Ба эътиќоди Кирмонї беморињои рўњ яъне нуќсу айбњои 
онро фаќат бо доруи дини набавї ба василаи таълими имоми зинда метавон муолиља 
кард» [1, 46]. Ин байти зер аз ашъори бозмондаи Шањид шояд ќисмате аз љавобияи ў 
ба «гуфтори» хирадситезони замоне чун Закариѐи Розї ва дигарон бошад, ки 
«беморињои рўњ»-ро «бо доруи дини набавї» муолиља намекарданд:  

Пеши шуаро рахнаи ашъори маро, 
Беќадр макун ба гуфт гуфтори маро. 

Дар замони барњаѐт будани Шањиди Балхї, ба ќавли худаш мазњабњои зиѐд ва 
раъйњои мухталиф вуљуд доштаанд ва фарзияи озодандешиву гуногунраъйии ин 
ањдро боран тасдиќ мекунад:   

Љањониѐнро дидам басе зи њар мазњаб, 
Басе бидидам аз гуна-гуна љадгора (2, 41). 

Њаким Шањиди Балхї дар ќитъаи зер аз ањду паймони фармонбардориву байъат 
бастан бо Худованди замони худ ва гўши дилу сари худро аз шунидани панду 
андарзи дигаре бастан сухан ронда, сарчашмаи илњоми худро ояи 280 аз сураи 
«Баќара» «хайрот кардан» ва ањодиси набавї «њар кас аз нотавонї бигзарад, ѐ 
бибахшад, дар ќиѐмат Худованд ўро зери сояи худ нигањ медорад» ва «њар кї 
муъминеро шод кунад, маро шод кард ва њар кї маро шод кунад, Худоро шод карда» 
ќарор додааст.  

Маро ба љони ту савганду саъб савганде, 
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Ки њаргиз аз ту нагардам, набишнавам панде. 
Дињанд пандаму ман њељ панд напзирам, 
Ки панд суд надорад ба љойи савганде. 
Шунидаам, ки бињишт он касе тавонад ѐфт, 
Ки орзу бирасонад ба орзуманде (2, 35). 

Дар абѐти охири ќитъаи мазкур «дили худовандї» доштани мамдуњашро, ки 
«њазор банда надорад», тавсиф карда, бар он андеша аст, ки агар њатто сардори 
бутпарастон рўзе ба дидораш бирасад, аз бутхонањо дилу умедашро меканад ва дар 
пеши ќадамаш сар ба суљуд менињад:  

Њазор кабк надорад дили яке шоњин, 
Њазор банда надорад дили худованде. 
Туро, агар малики чиниѐн бидидї рўй, 
Намоз бурдию динор барпарокандї 
В-агар туро малики њиндувон бидидї мўй, 
Суљуд кардию бутхонањош баркандї (2, 35-36). 

Дар охири ин ќитъа шоир мамдуњашро, ки бешак имомро дар назар доштааст, 
аз рўйи фањмишу њикмати исмоилї «гули бањору бињишт», яъне њамешасабзу 
њамешаљавони ин дунѐву он дунѐ меномад, «зеро аз назари исмоилиѐн имом дар 
кўдакиву љавониву пирї яксон аст ва сухану кирдори ў дар њама њол њаќ ва њуљљат 
аст ва њар андешае дар зењни ў дарояд ва њар хаѐле бар хотираш бигзарад, аз нуќуши 
Лавњи Мањфуз аст, ки бар оинаи вуљудаш расм мешавад» [21, 140] ва ниѐзмандон 
рўяшро ќиблагоњи њољат ќарор додаанд, дар њаќаш дуо мекунад, ки: 

Туро саломат бод, эй гули бањору бињишт, 
Ки сўйи ќиблаи рўят намоз хонандї (2, 36). 

Шањиди Балхї дар байти зер пойбанди ду андешаи умдае аз аќодиди исмоилї - 
таќйа ва таъвил, ки метавон бо калимаи «ботингарої» низ ин њардуро ифода намуд, 
будааст. Мазмуни байт њикоят аз рафторњои сиѐсиву даъватњои махфии исмоилиѐн 
дар адворе, ки бар љонашон хатар тањдид мекард, мекунад.Танњої баргузидан ба 
маънои иттињомоте, ки бар исмоилиѐн зада шуд ва боиси куштори мукаррару 
мутааддиди онњо аз љониби зоњирназарон гашта буд ва дар бар рўйи худ бастан ба 
маънои андешаи худро пинњон нигоњ доштан, зеро гўши андешашунаве мављуд 
набуд, буда бошад. Туњмати беасосе, ки гўѐ исмоилиѐн завоњири шариатро ќабул 
надоранд ва танњо рў ба таъвилу ботингарої нињодаанд, дар чашми мусулмонони 
дигар онњоро бар мулњидиву рофизї машњур гардонд, зеро ба андешаи донишманди 
маъруф Муайядиддини Шерозї «њар кас, ки ба зоњиру ботин бо њамдигар амал 
кунад, аз мост ва дар ѓайри ин сурат, на танњо аз мо нест, балки пеши мо саг аз ў 
бењтар аст» [6, 255] ва исмоилиѐн «ботину зоњирро њаммонанди рўњу љасад медонанд, 
ки фањми онњо дар сурати иљтимоъ бо њамдигар аст». Њаким Шањиди Балхї гўяд: 

Баргузидам ба хона танњої, 
Аз њама кас дарам бибастам чуст (2, 37). 

Дар абѐти зерин Шањиди Балхї мамдуњеро дар назар доштааст, ки бетардид, 
болотар аз маснаднишинони дунѐхоњ будааст ва вуљуди љањонро ба иллати мављуди ў 
пойдор мешуморад. Такяи шоир ба ин њикмати исмоилист, ки љањон бе вуљуди имом 
даме барќарор нахоњад монд, зеро «аз замони марги Одамулбашар њамеша имоме 
будааст, ки башарро њидоят кунад ва ў њуљљати Худо бар бандагони ўст. Агар 
имомро барои соате аз љањон баргиранд, замин сокинонашро фурў мебарад, 
њамчунон ки дарѐ мардумонро» [20, 109]. 

Имом Љаъфари Содиќ (а) низ дар ин маъно фармояд: «Мо (имомон) Њуљљати 
Худо ва бобњои ў њастем. Мо забон ва ваљњи Худоем. Мо чашмони Худовандем, ки 
нозир бар махлуќот ва офариниши ўем. Мо вулотуламри Худо бар заминем» [20, 
109]. Мавриди назари шоир дар ин байт Худованд њам нест, зеро «агар Эзид дар 
љойгоње будї, он љойгоњ аз ў пур будї…ва ин на раво будї. Пас, вољиб омад дур 
кардани макон аз Кирдугор ба њама ваљње ва сабабе» [15, 10]. Шоир дар мисраи аввал 
шањодат медињад ба пойдории љањон аз њастии имом ва дар мисраи дуюм ўро бо се 
хосият: бузургворї, яъне илми ў; сазовори нусрат, яъне насси ў ва таъйид, яъне нури ў 
сифат кардааст. Дар мисраъњои сеюму чорум Шањиди њаким ба аќидаи исмоилия дар 
бораи маврусї будани нури муњаммадї ишора намуда, султони тахт, ки имом аст, 
насси имоматро ба сипосгузорї аз Худо ба имоми баъдина интиќол медињад: 

Љањон гувост мар ўро, ки дар љањон малик аст, 
Бузургвору сазовори нусрату таъйид. 
Бидод неъмату бас шокир аст дар неъмат, 
Бад-ин ду бошад султони тахтро табъид (2, 43). 
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Байти зери Шањиди Балхї низ дар тавсифи имоме аз аиммаи пок буда, ба ќавли 
муаллифи асари «Нахустин андешањои шиї» «онњо (яъне имомон – Њ.Ќ.) нигањдор ва 
њофизи тиллову нуќра нестанд, балки ганљинадори илми илоњї њастанд» [20, 105]. Ба 
андешаи шоир агар соњибону љоњу манзалат дар фикри љамъ овардани дороии дунѐї 
бошанд ва ин хулќу хўи њар шахси дунѐљўй аст, асилзодагии мамдуњи шоир дар он 
зоњир мегардад, ки маќсадаш танњо ба њам овардану њидояти мардумон ба роњи њаќ 
мебошаду халос: 

Бузургон ганљу симу зар гуволанд, 
Ту аз озодагї мардум гуволї (3, 52). 

Аз ин рў, огоњї аз роњи њаќ Шањидро намегузорад, то аз паси њамагон, ки 
ноогоњона аз бетариќї ба гумроњї раванд: 

Мар маро огоњї аз роњи бузург, 
Нањилад рафтан њаме бо корвон (3, 56). 

Шоир дар байти зер аз њадиси «њељ љавонмарде мисли Алї ва њељ шамшере 
мисли Зулфиќори Алї нест» бањра гирифта, ба ќиссаи љанги Алї (а) бо Утба ва 
гиристани духтараш Њинд, зављаи Абўсуфиѐн бар марги падар ишора кардааст: 

Абр чун чашми Њинд бинти Утбаст, 
Барќ монанди Зулфиќори Алї (2, 43). 

Абўабдулло Муњаммад ибни Мусо Фароловї (асри X) низ аз шоирони 
шуњратѐфтаи замони худ будааст. Бесабаб нест, ки шоире чун Рўдакї тамоми 
шоирони дигарро ривояткунандаи мазмуни шеъри Шањиду шуњра Фароловї 
номидааст. Рўдакї, ки љуз ба Фотимиѐн нагаравидааст, шояд ба љињати пайванди 
аќидатї ва таљассуми њикмати исмоилї дар ашъори ин ду фозилу шуњра эњтироми 
хосса доштааст. Фароловї дар ќитъаи зерин аз диди фалсафаи исмоилї пешаеро 
вољибтар аз ба дидори имом расиданро намебинад, агарчи ќонеъ мегардад, ки танњо 
ба кўшиш наметавонад кас ба хидматаш бирасад. Шоир ихлосманд аст, ки ба 
маѓфират талаб кардану узр љустан аз гуноњ шафоаткунандаро дарѐфтан ѓайри муњол 
аст, аммо чун дар зоти ў сифати бахшандагї мањкам барљой аст, шафеи дигаре лозим 
нест: 

Чи шуѓл бошад вољибтар аз зиѐрати он-к, 
Агарчи нек бикўшам, ба хидматаш нарасам. 
Њаме шафеъ наѐбам аз ў ба узри гуноњ, 
Каримтабъии ў назди ў шафеъ басам (2, 30). 

Њамчунин яке аз њамсуњбатон ва наздикони устод Рўдакї Маъруфии Балхї 
мебошад, ки аз аввалинњост, ки исмоилї будани султони шоиронро тасдиќ карда ва 
худ низ пайрави ин андеша будааст.  

Мамдуњи шоир дар абѐти зер он аст, ки талхкомии мухолифони ислом аз ўст ва 
њамчунин бандаи муќарраби даргоњи Худоро ширинкомињо ба василаи ў аст: 

Эй он ки мар адўро сабрию њанзалї 
В-эй он ки мар валиро шањдию шаккарї 
Он љо ки пешбинї бояд, муваффаќї 
В-он љо ки пешдастї бояд, музаффарї (2, 307). 

Валї он аст, ки пас аз Пайѓамбар болотарин маќомро доро бошад ва ў љуз имом 
касе нест, мамдуњи шоир њам шояд имоми даври худаш будааст, ки дар 
оќибатандешї муваффаќу дар пешдастї музаффар тавсиф ѐфтааст.  

Аз шоирони дигари ин ањд Воизи Сарахсї мебошад, ки дар нимаи дуюми асри 
X ва аввалњои асри XI зиндагонї кардааст. Гўянд, ки аз наздикони Абўсаиди 
Абулхайр будааст ва марсияе њам дар вафоти ў таълиф намудааст. Ин чањор мисраъ 
аз ў беш боќї намондааст: 

З-он гуфт, он ки гуфт, ки Њаќро макон бувад, 
Шубњат будаш, ки ту ба макону макин дарї. 
Аз бањри халќ Эзидат андар макон намуд, 
Зеро ки халќро зи бурун нест ќодирї (2, 150). 

Дар абѐти фавќ Воизи Сарахсї мисли њакимони исмоилї бар таъни он 
андешамандоне бармехезад, ки маконро аз Офаридгор дур намекунанд. Мутобиќи 
андешаи исмоилия «агар Эзидро љойгоњ падид кунем, монанд шавад ба худованди 
љой ва мањбус бувад дар он љойгоњ. …Ва вољиб набувад, ки Офаридагорро монандаи 
офаридаи хеш кунанд ба њељ ваљње ва сабабе. Пас, нест ўро љойгоњ, албатта» [15, 9]. 
Танњо имом аст, ки тавассути маърифати ў, ки «Худованд тоати ононро дар њар асру 
замоне бар ањли он замон вољиб кардааст» [8, 101], метавон ба дарки соњиби 
офаридаи макон бирасид. Ба ќавли шоир, Худованди таоло, ки даркнашаванда аст ва 
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халќро ќудрату тавони эњсоси бузургиву азамати ў нест, аз бањри халќ Эзиди мутаол 
имомро офарид, то ба василаи ў аз сунъи илоњї огоњї ѐбанд. 

Абулњасан Алї ибни Муњаммад Мунљики Тирмизї низ зода ва парвардаи асри 
X- уми мелодї мебошад. Аз як ишораи Сўзании Самарќандї бармеояд, ки Мунљик 
дар њазлу њаљв ќавидаст будааст: 

Ман он касам, ки чу кардї ба њаљв гуфтан рой, 
Њазор Мунљик аз пеши ман кам орад пой (16, 93). 

Аммо аз мазмуни як ќитъаи шоир маълум мешавад, ки мисли Сўзанї лабро аз 
њазлу шўхї гуфтан бозмедорад, њаљљи хонаи Худо мекунад ва рў ба зўњду таќво 
меорад. Шоир њазл гуфтанро куфр дар мусулмонї меномад, дарбори шоњони 
замонаро вайрона мењисобад ва дар талаби даргоњи бузургони дин мешавад: 

Мањолро натавонам шунид њазлу дурўѓ, 
Ки њазл гуфтан куфр аст дар мусулмонї. 
Сарою ќасри бузургон талаб ту дар дунѐ, 
Чу мор чанд гузинї ту љойи вайронї?! (2, 355). 

Аз Мунљики Тирмизї ѐздањ байт аз ќасидае барљой мондааст, ки аз мисраи 
«Абулмузаффар-шоњи љањонпаноњ, Ањмад»-и он хулоса шудааст, ки ба 
Абулмузаффар Тоњир ибни Фазл ибни Муњаммад Музаффари Чаѓонї бахшида 
шудааст. Дар «Ашъори њамасрони Рўдакї» њам ќасидаро «Дар мадњи 
Абулмузаффар» ном нињодастанд. Аммо бахшидани ќасидае ба шоње маънои дар 
мадњи он шоњ таълиф шудани шеърро њама ваќт намедињад. Дар ќасидаи мазкур 
бисѐр андешањои исмоилї љой доранд ва тавсифњои мављударо танњо дар нисбати 
имом метавон истифода намуд. Дар байти зери ќасида шоир аз пойдории љањон аз 
вуљуди имом, ки њамвора буду њасту хоњад монд, сухан ронда, аз фироќи 
такроршаванда бо имом, ба маънои баќои љисмонї надоштан, вале интиќоли нури 
имомат аз як имом ба имоми дигар, ки баќои муњаббати доимиро таъмин мекунад, 
арзи андеша мекунад:   

Чун ў набуда, на њасту на низ хоњад буд, 
Фироќи ў мутавотир, њавои ў сармад (2, 345). 

Њакимони исмоилї ќоиланд, ки танњо касе, ки итоати ў ба таври мустаќил 
вољибу њатмист, Худованди мутаол мебошад ва итоати дигарон дар сурати лузум дар 
тўли итоати Худованд ва ба иљозаи ў вољиб аст. Чунончи, дар сураи «Нисо», ояи 80 
Худованди таоло вуљуби итоати пайѓамбарашро ба фармони худ дониста 
мефармояд: «Њар ки пайѓамбарро фармонбардорї кунад, пас, њамоно Худоро 
фармонбардорї кардааст». Њамчунин Худованди субњон дар ояи 59 аз сураи 
зикршуда мефармояд: «Итоат кунед Худоро ва итоат кунед пайѓамбари Худоро ва 
улуламрро».  Шоир њам муътаќиду муътариф аст, ки имом дорои тамоми сифоти 
илоњї мебошад, ба љуз ин ду сифати худовандї, ки «на зодааст ва на зода шудааст» 
(ояи 3, сураи «Ихлос») ва њамвора вуљуди имом дар дунѐ буд, пеш аз он ки замину 
аносири он офарида шуда бошанд. Имом дар тасаввури шоир шањест беназиру 
бемисл ва агарчи монбайни халќ аст, аммо дар зоти худ ягонаву танњо мебошад:  

Њама сифоти Худованд бар ту зебо њаст, 
Бурун аз ин ду сифат – «лам ялид ва лам юлад». 
Бад-он гање ки бароварда шуд замин аз гард 
На водї аз кўњ пайдо, на абяз аз асвад… 
Аѐ бадеъ шање, к-ат назир не ба љањон, 
Миѐни халќ чу Симурѓ муфрадї, муфрад! (2, 345). 

Абўшакури Балхї аз намояндагони фасењкаломи ин ањд мебошад, ки 
хушбахтона, абѐти зиѐдтаре аз ашъори ў то ба ин замон расидааст. Алалхусус, 
маснавии «Офариннома»-и ў шоѐни таваљљуњ мебошад. Дар ашъори барљоймондаи ў 
маќому манзалати аќлу донишу хирад бисѐр волову болост. Ў донотарро на он кас, 
ки дар маќом волотар аст, мењисобад, балки волотарро њамон кас меномад, ки 
донотар бошад. Шоир бунѐди подшоњиву диндориро бар адлу дод мутасаввир 
медонад ва бењтарин корро дар ин дунѐ њамон меписандад, ки шабењ ба кори 
Њаќтаоло бошад: 

Хирадманд гўяд, ки бар адлу дод 
Бувад подшоњию динро нињод. 
Бењин кор андар љањон он бувад, 
Ки монанди кори Яздон бувад (2, 66).   

Ва дар байти дигар шоир бар он аќида устувор аст, ки «монанди кори Яздон» 
дар олам шамъест, ки Эзиди таоло онро њамвора, то љањон пойдор аст, бармефурўзад 
ва мардум њидояту рањнамої аз ў мегиранд ва агар касе аз љањлу нодонї хоњони 
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хомўш сохтани он шавад, кўшиши бефоидае мекунад, ки њосилаш љуз шармандагї 
нест: 

Њар он шамъе, ки Эзид барфурўзад, 
Њар он кас пуф кунад, ришаш бисўзад (3, 198). 

Аз шоирони дигари ин ањд Абўтоњири Хусравонї мебошад. Сўзании 
Самарќандї, ки аз шоирони исмоиликеши асри XII мебошад, дар яке аз ќасоидаш 
Абўтоњири Хусравониро ѐд мекунад ва чанд андешаро ба мо пешнињод мекунад. 
Сўзанї гўяд: 

Бечора Сўзанї, ки ба савдои ѓозиї 
Шуд њамчу Хусравонї хусронзада танаш. 
Чун Хусравонї аз ѓами ѓозї нањиф шуд, 
З-он гуна сўзане, ки надонї зи сўзанаш. 
Эй кош, Хусравонї бувадї бад-ин замон, 
То будї остони Худованд масканаш (16, 225). 

Аз ин абѐти ќасидаи Сўзанї чанд хулосаро метавон баровард: 
Аввалан, Сўзанї њамвора бо душманони аќидатии худ дар мубориза будааст. 
Сониян, Абўтоњири Хусравонї низ дар њамин аќида устувор будааст ва шояд њам 

ифодаи «хусронзада танаш»  ишора ба шањид шудани ў дар њамин роњ бошад.  
Сеюм, Сўзанї аз ѓами љињод дар роњи ислом заифу нањиф гаштани Хусравонї 

ва то ба њадди сўзанлоѓарї расиданашро ишора намуда, афсўс мехўрад, ки дар 
замони ў Хусравонї дар ќайди њаѐт набудааст, вагарна дарбори  Худованди замон 
бошишгоњи ў мебуд. 

Чањорум, аз мазмуни байти аввал чунин бармеояд, ки вазъияти мазњабии 
замони Сўзанї шабењи замони Хусравонї пур аз ѓазавот будааст, аммо байти 
охирони абѐти фавќ ба мо чунин маълумот медињад, ки Сўзанї аллакай осудањолтар 
дар дарбори имоми давр њаѐт ба сар мебарад ва нисбат ба Хусравонї ба маќсади худ, 
ки иборат аз дидори Соњибзамон будааст, расидааст.    

Аз мазмуни ќитъаи зери Хусравии Сарахсї (асри X)чунин бармеояд, ки шоир аз 
афкори исмоилиѐн таъсири фаровон гирифтааст. Мутобиќи њикмати исмоилї дар 
масъалаи тавњид он чи Худованд дар китобаш гуфтааст, камтар ва ѐ бештар набояд 
гуфт ва агар ба камию бешї даст задї, нобуд хоњї гашт. Худованд дар Ќуръон худро 
«воњид» сифат кардааст ва имом Алї (а) маънои воњидро чунин шарњ додаанд: «Касе, 
ки шабењ надорад, Худованд аст».  Ин шеър њамчунин талмењ дорад ба њадиси 
набавї «Дар халќи Худо тафаккур кунед, вале дар зоти Худо фикр накунед, ки њалок 
мешавед». Мувофиќи аќидаи Абўяъќуби Сиистонї Худо болотар аз ин аст, ки лафзе 
лоиќи тавсифи он бошад. Ба василаи амр Аќли аввал ѐ Ќалам ба вуљуд омад ва ба 
воситаи Аќли аввал Аќли сонї ѐ Лавњ эљод шудааст [17, 50-51].  

Дар нисбати дигари таълимоти исломї исмоилиѐн барои шинохти Худо роњи 
алоњидаеро аз тариќи Аќл, ки  роњи имомон бошад, пешнињод намудаанд. Хусравии 
Сарахсї вуљуди Худоро мисли исмоилиѐн амре яќинї медонистааст, яъне «чун мо 
њастем, Худо њаст» [6, 63] ва Пайѓамбари Акрам (с) фармудааст: «Чун офариниш 
далолат бар Офаридгор мекунад ва феъл бар фоил, пас, Худо њаст»(мурољиа шавад 
ба:«Зањр-ул-маонї»). Пас, шоир њам бар ин эътиќод аст, ки он чи муњим аст, 
маърифати Худованд аз тариќи имомон аст ва наметавон Офаринандаро ба вањму 
тасаввур шинохт. Андешаи Носири Хусрав низ бар њамин њикмат асос ѐфтааст, ки 
Худованд «аз њудуди идроки њиссї хориљ буда…Ва донистани он аз роњи аќлу тамизу 
фикрат њосил мешавад» [11, 70]. Чун аразу љавњарро тавон дар ќолаби вањм овард, 
пас, зот ва сифоти зоти њақро низ наметавон Худо гуфт. Ба андешаи шоир, Худо он 
касе аст, кайф, яъне чигунагиро пазиро нест ва аќл наметавонад ўро андозагирї 
кунад, зеро аќл бар ў ињота надорад:  

Мар Худовандро ба Аќл шинос, 
Ки ба тавњид вањм нобиност. 
Офаринандаро наѐбад вањм, 
Гар ба вањм андар овариш, хатост. 
Вањми мо ѐри љавњару араз аст 
В-ин ду бар Кирдгор нозебост. 
Кайф гуфтан хатост Эзидро, 
Кайф чун бошадаш, ки беакфост. 
Нест монанди ў, мапурс, ки чист, 
Номаконгирро магў, ки куљост (2, 329-330). 

Хулоса, чунончи Муњаммад Амини Риѐњї дар бораи мазмуни «Шоњнома» 
нигоштааст, «нахустин тадвини «Шоњнома» рангу бўйи фазои фикрии асри 
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Сомониро дошт, масалан, дар муќаддимаи он офариниши љањон бар мабнои њикмати 
исмоилї баѐн шуда буд, дар он солњо дар Хуросон ривољ дошт» [12, 28], аз ашъори 
бозмондаи шуарои ин ањд низ, ки «рангу бўи фазои фикрии асри Сомониро дошт», 
бармеояд, асоси мазмуни ашъорашонро њикмати исмоилї ташкил медињад. 
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ИСМАИЛИТСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ СОВРЕМЕННИКОВ РУДАКИ 

Исмаилитская философия, точнее влияние вероучения и философии исмаилизма, отображение идей, 
заключѐнных в этом учении, прослеживаются в открытой или завуалированной форме в творчестве 
преобладающего большинства персидско-таджикских поэтов IX-X в.в. Исмаилитская персидско-таджикская 
поэзия начинается с момента распространения персидского языка для представления персидской 
литературы и еѐ совершенство, духовное и религиозное, связано с творчеством Рудаки и поэтами-его 
современниками. В данной статье эта духовно-религиозная связь продемонстрирована анализом 
сохранившихся образцов поэзии указанных поэтов и определены еѐ источники. 

Ключевые слова: современники Рудаки, исмаилитские мотивы, исмаилизм, персидско-таджикская 
литература, поэзия.  

 
THE ISMAILI MOTIVES IN THE POETRY OF RUDAKI’S CONTEMPORARIES 

Ismaili philosophy, or more precisely the influence of Ismaili doctrine and philosophy, display ideas, 
prisoners in this teaching, can be seen in the open or disguised form in the work of the overwhelming majority of 
Persian-Tajik poets of IX-X centuries.The Persian-Tajik Ismaili poetry begins with the spread of the Persian 
language to represent the Persian literature and its perfection, spiritual and religious, connected with the work of 
Rudaki and his poets-contemporaries. In this paper these spiritual and religious connections demonstrates with the 
analysis of preserved examples of these poets and identifies the sources of this relation. 

Key words: the contemporaries of Rudaki, Ismaili motives, Ismailism, the Persian-Tajil literature, poetry. 
 
Сведения об авторе: Хоким Каландаров – докторант Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им.А. Рудаки АН РТ. Телефон: (+992) 93 489 26 26 

 
 



165 

 

ЮСУФИ И ПУШКИН 
(в аспекте художественного перевода) 

 
Х. Р. Холов  

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

В аспекте изучения романтизма в творчестве Пушкина и восприятия 
Пушкинского романтизма Хабибом Юсуфи, необходимо обратить внимание на 
исследование С.Д.Селивановой, посвященном творческой лаборатории русского 
поэта. 

В Книге, состоящей из введения, трѐх глав, 13 разделов, основное внимание 
уделено текстам ряда стихотворений ("Армон", "Элегия", "Стихи, сочинѐнные ночью 
во время бессонницы", "На перевод "Илиады"), трѐм редакциям "Кавказского 
пленника", которые в целом подчинены теоретическому вопросу о специфике 
пушкинского романтизма. Этот вопрос освещен в третьей главе - в разделах, носящих 
не менее романтические названия: 1. "... Я не гожусь в герои романтического 
стихотворения". 2. Чувство соразмерности и сообразности. 3. "Черкешенка моя мне 
мила..." 4. "... Многое угадано и выражено верно". 

Анализ поэмы разбит на 5 разделов: 1. Первая редакция начала поэмы. 2. 
Основной черновик поэмы. 3. Первая беловая редакция поэмы. 4. Второй беловик 
поэмы ("Чегодаевская рукопись"). 5. Третий беловик поэмы ("Гнедичевская 
рукопись"). 

"Написанный в 1820-1821гг. "Кавказский пленник" с историко-литературной 
точки зрения – одно из наиболее интересных произведений Пушкина. Это первый для 
него опыт в жанре романтической поэмы" [1,32]. 

Именно эта поэма стала первым опытом X.Юсуфи в области перевода. Именно 
она и стала поводом для работы X.Юсуфи над первой статьѐй о Пушкине и его 
романтизме. А дальше – безграничная любовь и преданность таджикского поэта не 
только к Пушкину, но и ковсей русской, украинской, европейской романтической 
поэзии! 

Пять редакций поэмы (А до нас дошли почти все рукописи Кавказского 
пленника), представляют собой богатейший материал для текстолога... [1,32]. 

Картина стремительного бега коня с пленником на аркане написана в 
следующих романтических тонах:  

На крыльях огненной отваги... 
Всѐ путь ему: долина, бор,  
Ручьи, утѐсы и овраги...  
Огнѐм и дымом пышет он,  
Чем далее, тем быстрее мчится  
Кровавый след за ним ложится  
И тихий, тихий слышен стон! 
«В конечном итоге исследование истории создания «Кавказского пленника» – 

это исследование самого процесса становления пушкинского романтизма» [1,33]. 
"Экзотическая обстановка действия, необычность ситуации, драматизм эпизода 

пленения путника черкесом и как контраст этой сцене - мирная картина 
отдыхающего от трудов аула, в который через минуту (об этом мы узнаѐм из 
черновика поэмы) должен ворваться всадник с несчастной жертвой – это уже "начало 
явно романтической поэмы" [1,36]. 

"Сверкающая булатная шашка", "грозный вид", "жадный взор, устремлѐнный на 
путь далѐкий в ожидании добычи", и "глубокая тревожная тишина вокруг" – всѐ это 
создаѐт обстановку напряжѐнного ожидания [1,36]. 

Специфику пушкинского романтизма автор книги С.Д.Селиванова открывает 
через анализ характеров главных героев поэмы, через еѐ композицию и стиль. Из 
цензурных соображений следующий текст не вошѐл в окончательный вариант поэмы: 

Свобода! Он одной тебя 
Искал ещѐ в пустынном мире – 
Страстями чувства погубя;  
Охолодев к мечтам и лире – 
С волненьем песни он внимал  
Одушевлѐнные тобою  
И с верой, пламенной мольбою  
Твой гордый идол обнимал. 
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Как выходит из текста исследования, "для Пушкина-романтика главной 
художественной задачей было выразить волновавшие его чувства, настроения без 
попытки их мотивировки, анализа. Главная же цель Пушкина-реалиста, напротив, 
заключалась в том, чтобы представить изображаемый характер не только чисто 
эмоционально, экспрессивно, а, изнутри, объективно, доказательно, подчинив его 
собственной внутренней логике, своим особым внутренним законам, подчас не 
зависящим даже от воли и желания автора. 

«Романтический же пленник был лишѐн необходимой логики в своѐм поведении 
и образе мыслей. Пушкин не "изображал" его, а "выражал" его с помощью своей 
идеи, чувства, переживания. Но мыслей и эмоций, требующих поэтического выхода, 
оказалось значительно больше, нежели могло быть выражено средствами поэта-
романтика. Так явно вступили в противоречие необычайное художественное чутьѐ 
Пушкина, сумевшего разглядеть в себе и в своѐм современнике целый мир, сложный 
и разнообразный, узость поэтических задач, которыми он ограничил себя». 

При переписке эти стихи отредактированы так: 
С волненьем песни он внимал 
Одушевлѐнные тобою 
И с верой пламенной мольбою 
Твой гордый идол обнимал. 
Показатель, что композицию «Кавказского пленника» отличает чѐткость, 

стройность, хотя общий, присущий романтической поэме принцип эмоционального 
построения полностью сохраняется. 

«Каждый из отрывков – особое композиционное целое» [1,104] лирически 
взволнованное обращение автора к своему герою сменяется картиной 
стремительного бега коня с пленником на аркане» [1,104-105]. 

Всѐ даѐтся в контрасте – мир и стремительные движения, лирика и трагедия... 
Творческую индивидуальность Пушкина как нельзя лучше характеризуют его 

же собственные слова: "Истинный вкус состоит не в безотчѐтности отражения такого-
то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности ("Отрывки 
из писем, мысли и замечания", XI, 52, стр. 108)". 

"Предполагая ввести эту деталь в (зарисовки внешности героини – Х.Х.) 
портрет героини, Пушкин шѐл от Байроновской традиции. Ведь почти во всех 
романтических поэмах Байрона подобное описание внешности героини является 
непременной принадлежностью облика традиционной "восточной красавицы", 
впервые появляющейся на страницах поэмы" [1,110]. 

Речь идѐт о следующих строках: 
1. И кудри стелятся волнами  
По юным персям и плечам... 
2. И чѐрной падают волною  
Власы на девственную грудь... 
Рукописи "Кавказского пленника" фиксируют интереснейший процесс работы 

Пушкина над языком поэмы. 
Часто, прежде чем найти нужный эпитет, поэт пробует огромное количество 

вариантов. Подчас пробуются эпитеты, в смысловом отношении почти контрастные. 
И это необычайно показательно, потому что совершенно не свойственно 

Пушкину-реалисту, но полностью отвечает исканиям Пушкина-романтика. 
Но из всего многообразия и богатства наблюдаемой из жизни кавказских 

племѐн, Пушкин вполне сознательно выбирал, особо отмечал те стороны вольного 
черкесского быта, которые по самому духу своему были понятны и близки ему, 
поэту-романтику: это и кровавые игры черкесских парней, и неожиданные их набеги 
на кубанские станицы, и даже благосклонное гостеприимство черкесов, столь 
противоречащее их дикому быту. 

"Но даже создавая картины типично романтические, Пушкин всегда избегает 
ярких эффектов и мелодраматических ситуаций. Он сдержан, немногословен, 
тактичен" [1,119]. 

Вот главный вывод автора книги, который выражен словами самого Пушкина 
(он импонирует и мне – Х.Х.): 

"Слог восточный был для меня образцом, сколько возможно нам, 
благоразумным, холодным европейцам. Кстати ещѐ – знаешь, почему не люблю я 
Мура, потому что он чересчур восточен. Он подражает ребячески и уродливо – 
ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. Европеец и в утопии 
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восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца" [2,119-120]. (Письмо 
П.А. Вяземскому от конца марта-начала апреля 1825г. XIII, 160, стр. 119-120). 

"... Ив упоении восточной роскоши сохранить вкус и взор европейца" –стало 
поэтическим кредо Пушкина уже в этот период его творчества" [2,120]. 

"Ведь совсем по другому увидел Пушкин Кавказ и его народ через девять лет, 
когда он уже действительно стоял на позициях реалистического искусства, когда на 
смену восторженному романтическому взгляду на мир пришла трезвая 
реалистическая оценка себя и жизни". 

И сдержанные путевые заметки из "Путешествия в Арзрум" не похожи на 
взволнованные, яркие, романтически приподнятые, эмоционально окрашенные 
картины из "Кавказского пленника". 

"Романтическая приподнятость, яркая экспрессивность повествования, 
эмоциональная взволнованность авторского голоса, некоторая интригующая 
"туманность", таинственность отдельных сцен, образов – все эти непременные 
атрибуты романтического стиля – "постоянно корректируются" в процессе работы 
Пушкина присущим ему поэтическим вкусом, чувством меры, особой 
художественной сдержанностью. В результате образ в целом выдержанный в 
романтических тонах, приобретает убедительность, достоверность, насыщается 
особым поэтическим смыслом, звучит предельно выразительно" [2,125]. 

"Итак, две поэтические стихии (назовѐм их условно "романтическая" и 
"жизнеподобная") не исключают друг друга, а напротив, уравновешивая одна 
другую, дополняя, обогащая, сосуществуют в пушкинской поэме" [2,126]. 
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В Х в. внешнее благоденствие арабского Халифата было бесспорным, царил 

мир, завоевательные войны приостановились, мятежи и перевороты, 
сопровождавшие смену халифов и династий в VII-IX вв. прекратились. Был найден 
новый порядок поддержания теократической власти: каждый правитель, принимая 
правление, с одобрения религиозно-политической аристократии выбирал себе 
молодого соправителя, который потом становился его преемником. А перемещение 
центра общественной жизни в Х в. с запада в восточные провинции Ираншахра 
имело не только важное последствие для возрождения иранской государственности 
исламского модерна, но, самое главное, и для научно-культурной мысли и новой 
литературной линии.  

Великая заслуга в создании прочных предпосылок для последующего возникно-
вения классической литературы на языке фарси, да и зарождения феномена Рудаки 
принадлежит арабоязычной персидско-таджикской литературе VII-IX вв., 
выразившей в своих стихах чувства любви к родине, Ираншахру; а также авторам 
арабских прозаических произведений с их многогранной тематикой, включавшей 
исторические и мифологические сказания о персидских царях и цитировавшей целые 
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отрывки и предложения на фарси в контексте своих адаптированных к требованиям 
новой религии трудов. Важно отметить, что ранняя проза на фарси, представленная, 
главным образом, комментированным переводом Корана и исторического свода ат-
Табари, получила развитие после смерти Рудаки. Как известно, прозаическое 
сочинение «История пророков и царей» [13], охватьваюшсе всеобщую историю от 
сотворения мира до 302 (915) года и представляющее первый образец летописи в 
мусульманской литературе, пользовалось большим уважением среди авторов 
средневековья. Главное преимущество этого памятника – наличие огромного объема 
различных показаний о каждом событии с последовательным указанием цепочки 
имен авторитетных сказителей (иснад). Теперь, когда издан научно-критический 
текст древнейших списков персидской версии «Истории Табари» иранским ученым 
Мухаммадом Роушаном [14], нам легко установить, что многие известия 
относительно древней истории Персии, якобы прибавленные при осуществлении 
перевода, зафиксированы именно в арабском оригинале. Ат-Табари автор 
персидского происхождения пользовался большим авторитетом в научных кругах 
столицы Халифата и имел доступ ко всевозможным источникам на разных языках, из 
которых черпал мифологические, исторические, богословско-повествовательные, 
аллегорические, нравственно-поучительные прозаические мотивы и сюжеты. Будучи 
незаурядным знатоком и комментатором коранических аятов и хадисов, он в 
изобилии цитировал их в своем сочинении на родном языке, что не могло остаться 
незамеченным «Адамом поэтов» Абу Абдуллахом Рудаки для восприятия и 
поэтической обработки. Персидская версия этой летописи также была важна тем, что 
в ней ярко прослеживается попытка «перейти от повествовательной истории к 
прагматической и установить законы исторического процесса» [1, 172].  

Хотя поэт знал наизусть и читал Коран, изучал первоисточники и труды 
арабских авторов в подлиннике, о чем свидетельствуют утверждения средневековых 
памятников и исследования ученых, но область литературного восприятия, 
эстетического любования была для него ограничена сферой родного языка. 
Перенесение занимательного материала Корана на комментированную прозу для 
оживления речи и как наивысший источник сведений о божественно почитаемой 
древности послужило толчком к созданию новых литературных ценностей и изящной 
поэзии. При этом в творчестве Рудаки непринужденно проявляется как уважительное 
отношение к ценностям новой религии, так и повышенный интерес к возвышению 
национальных традиций, а «сопоставление одной религии с другой делается только 
для применения научного сравнительного метода, чтобы яснее представить сущность 
верования и той идеи, на которой оно основано» [2, 182]. Типичным проявлением 
такого интереса служит то, что проза этого времени поэтизируется иногда в 
пересказе, иногда в связном риторическом обрамлении, а в редких случаях – в 
подлинном виде.  

Городская культура Бухары и Самарканда проявляла чуткую восприимчивость 
к синтезу передовых идей разных народов и, мастерски переработав «их в 
качественно новой форме и содержании, выработала литературный язык» [8, 449]. 
Поэзия на новоперсидском языке уверенно соперничала с арабской поэзией и явилась 
тогда недостижимым образцом для всех народов мусульманского Востока. При 
дворе саманидских правителей сложилась национальная поэтическая школа, где 
причудливо смешались культурные арабские, греко-византийские, индийские и 
тюркские традиции, расцвел своеобразный феномен средневековой культуры. В 
атмосфере придворного покровительства развернулась блестящая любовная поэзия.  

Социальное и моральное значение любовной поэзии постоянно присутствует в 
сознании поэтов, обыгрывается, оспаривается и утверждается. В ходе развития новой 
литературы происходило смещение оценок от социального к доминирующему 
моральному направлению. Поэзия на любовные темы вобрала в себя к тому же 
сатирический, дидактический и политический элементы. Она была тесно связана с 
той новой трактовкой любви, которая утвердилась в ареале распространения 
средневековой мусульманской культуры. В контексте самой арабской поэзии того 
времени также «поездки по пустыне, верблюды, плач над остатками кочевья и прочие 
атрибуты кочевой жизни бедуина стали нелепыми уже в начале багдадского периода 
халифата и повторялись только в силу инерции» [3, 27]. Образный строй любовной 
лирики широко вбирал в себя религиозную символику. Религиозность любовной 
поэзии оказалась также благоприятной и для возникновения широкого 
литературного движения в неарабской среде. Важным источником сюжетов и 
мотивов продолжал оставаться Коран. Стихотворные упражнения на коранические 
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темы писали очень многие поэты. Столкновение античных и коранических традиций 
открывало простор для самых разнообразных поэтических экспериментов. Тематика 
поэзии Рудаки также остается религиозной и придает «аллегорическому толкованию 
Корана огромное значение» [4, 77], но он, опираясь на лучшие образцы доисламских 
памятников, создавал стихи на новых эстетико-философских принципах. Лирическую 
поэзию Рудаки можно сгруппировать по трем основным направлениям – любовные, 
пейзажные и дидактические.  

В любовных стихах поэта персонажи четко делятся на положительных и 
отрицательных: те, кто помогает героям, добры и благородны, а те, кто злоумышляет 
против них, совершенные злодеи. Если описательная часть касыды «васф» в арабской 
поэзии была связана со спецификой бедуинской племенной жизни, то в творчестве 
Рудаки застольные радости и любовные приключения происходят на фоне 
живописной природы родного края. Поэт стремится создать образ живой, земной 
женщины идеальной красоты. Такой образ женщины идеальной красоты в 
дальнейшем доминирует во всей персидско-таджикской средневековой лирике. Поэт 
изображает свою возлюбленную следующими эпитетами: «нигор, сияхчашм, дилбар, 
сарв-и баланд, ма’шук, турк-и камарбаста, нигарин, ашик-и дилдада, дилбарак-и ман» 
(красавица, черноокая, овладевшая сердцем, высокий кипарис, любимая, опоясанная 
турчанка, красотка, даровавшая сердце, возлюбленная моя). Однако на фоне 
всестороннего изучения любовной поэзии других народов и, опираясь на древние 
традиции иранских народов, Рудаки создает образ возлюбленной своей поэзии и 
называет ее «лоларух» (lolarukh) – «тюльпанощекая», о чем свидетельствуют 
нижеизложенные примеры:  

May hast u diram hast-u rukh-i lolarukhe hast,   
Gham nest v-agar hast, nasib-i dil-i a’dost [10, 21].   

Вот вино и звонкая монета и личико краснощекое, 
Нет печали, а если есть, то пусть она достанется врагам.  
 
Agar gul orad bor on rukhon-i u, na shigift,   
Haroyina chu hame may khurad, ghul orad bor.  
Ba zulf kazh, valekin ba qadd-u qomat rost,   

Ba tan durust, vale ba chashmakon bemor [10, 61]. 
Не удивлюсь, если ее щеки расцветут как цветы, 
Поистине, когда она пьет вино, появляются цветы. 
Завитки ее курчавые, но стан стройный,  
Телом здорова она, но больна глазками. 

Страдание от подчеркнутой холодности возлюбленной и от ее кокетливой 
скромности передает сильное и глубокое любовное чувство, охватывающее всего 
человека и позволяющее ему раскрыться во всем многообразии души. Поэзия Рудаки 
приобретала многослойность и многосмысленность, «основанная на сложных 
аллегориях и персонификациях» [9, 81] любовной тематики, в терминах которой 
описывались любовные чувства и взаимоотношения поэта и женщины.  

Shukuft lola, tu zeghol bishkufon, ki hame  
Ba davri lola ba kaf barnihoda beh zeghol [10, 198]. 
Расцвел тюльпан, принеси кувшин с вином, ибо 
Ходить вокруг тюльпана лучше с чашей на ладони.     

Ba navbahoron bisitoy abr-i giryonro,   
Ki az giristan-i ust in zamin khandon [10, 206].  
Воспой плачущую тучу ранней весной, 
Ведь благодаря ее слезам смеется земля.  
Moh-i tamom ast rukh-i dilbarak-i man,   
V-az du gul-i surkh andar u pergola [10, 210]. 
Моей милой возлюбленной лицо – полнолуние, 
На ее щеках лепестки двух тюльпанов.     

Образ любимой женщины превращается в поэтическую аллегорию 
женственности, в символ почти религиозного характера. Поэт описывает любовь как 
«сладостную болезнь» [11, 6], как некое наваждение, как нечто внезапное и 
необъяснимое. 

Goh giryon-u gah binolad zor, 
Bomdodon-u ruz to shabgir, 
On zabonovar-u zabonash ne, 
Khabar-i oshiqon kunad tafsir. 
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Goh devonaro kunad hushyor, 
Gah ba hushyor barnihad zanjir [10, 75]. 

То плачет, то он жалобно стонет 
С утра и днем до темноты. 
Он говорить, но не безъязыко, 
Повествует сказ о возлюбленных. 
То будит сумасшедшего, 
То заковывает в цепи пробудившегося.  

Это был уже новый подход к осмыслению и поэтическому воплощению 
коранических образов и понятий; божественное наделялось живыми человеческими 
качествами, и тем самым как бы обожествлялось человеческое начало. Если «голос 
Рудаки звучит, прежде всего, как голос нового человека, то причину этого следует 
искать в том, что он черпал свое вдохновение из вечно живой стихии народного 
творчества» [5, 136]. Следовательно, происходит дальнейшая разработка поэтических 
канонов и духовное обогащение новыми кораническими идеями, а новые образы 
послужили для поэта средством сближения человеческого и божественного. На такие 
тонкости поэтических мотивов Рудаки указывал академик В.В. Бартольд: «Он 
находил, что нет смысла обращать лицо к Каабе, когда сердце влечет к языческим 
святыням; надо удовольствоваться общей для всех вероучений любовью к Богу: 
«Наш Бог принимает от тебя волнение любви, а намаза не принимает» [2, 178]. Эти 
идеи изложены в следующих стихотворных отрывках поэта: 

Ruy ba mehrob nihodan chi sud, 
Dil ba Bukhoro wu butoni Taroz. 
Ezad-i mo vasvasa-i oshiqi, 
Az tu pazirad, napazirad namoz [10, 80]. 

Какая польза от обращения лица к михрабу, 
Если сердце влечет в Бухару и к красавицам Тараза.  
Наш Господь приемлет страсть любви, 
А не молитвы твои приемлет. 

Makki ba Ka’ba fakhr kunad, misriyon ba Nil, 
Tarso ba usquf-u alawi b-iftikhor-i jad. 
Fakhr-i rahi bad-on du siyah chashmakon-i tust, 
K-omad padid zer-i niqob az bar-i du khad [10, 49]. 

Мекканец  гордится Каабой, египтяне Нилом, 
Христинин – епископом, алавит гордится предками. 
А гордость грешника – твои черные очи, 
Показавшиеся из-под вуали двумя щеками.   

Рудаки с большой поэтической силой описывает реальные радости и горести 
любви, жаркий трепет объятий и печаль разлуки, особенно вынужденной разлуки с 
возлюбленной: 

Hama jamol-i tu binam, chu dida boz kunam, 
Hama tanam dil gardad, ki bo tu roz kunam. 
Harom doram bo digaron sukhan guftan, 
Kujo hadis-i tu oyad, sukhan daroz kunam [10, 92].  

Твою красоту вижу всюду, лишь открою глаза, 
Сердцем становится все тело, когда хочу признаться тебе. 
Отказываюсь от общения со всеми другими,  
Но как только речь заходит о тебе, то я многословен. 
Человек всегда рождается чистым и совершенным, и лишь затем в этом 

несовершенном и грешном мире он утопает в грехах и преступлениях, растлевает 
свою первоначальную сущность и может спастись, уповая только на Бога.     

Az dust ba har chiz charo boyad-t ozard, 
K-in ishq chunin boshad: gah shodi wu gah dard…  
U khashm hamegirad, tu uzr hamekhoh, 
Har ruz ba naw yor-i digar menatavon kard [10, 42]. 

Нельзя держать обиду на друга из-за всякой мелочи, 
Такова эта любовь со всеми печалями и радостями. 
Он гневается на тебя, но ты прощения проси, 
Ибо нельзя каждый день находить нового друга.     

В этой двуплановости, взаимопроникновении земного и мистического в 
любовной поэзии – секрет поэтического обаяния Рудаки, которому «принадлежит 
секрет мудрецов Хорасана» [10, 177]. Одним словом, происходит художественный и 
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идеологический синтез, констатация факта переворота, осуществленного в новой 
персидско-таджикской литературе исламом и перемещение коранической духовности 
в неарабской литературной среде. Рудаки обычно не обращался к религиозным 
мотивам, к мистическим образам, к цитированию коранических стихов в подлинном 
виде. В своих стихах он стремился к воплощению новой монотеистической антитезы 
Любви и Разума посредством народной мудрости, живого восприятия природы, 
ощущения радостей жизни. В рамках вместимости новоперсидского языка он смело 
соревновался с высокими и бескрайними возможностями арабского языка и тем 
самым подарил извечную жизнь языку фарси, определив ему достойное место в 
постижении смысла Божьего Слова. Эта программная задача четко сформулирована 
в следующем стихотворном фрагменте поэта:    

Chaman-i aqlro khazoni, agar  
Gulshan-i ishqro bahor tuyi. 
Ishqro man payambaram, lekin 
Husnro ofaridgor tuyi [10, 132].  

Для сада разума – ты осень, 
Весна – для цветника любви. 
Если любовь зовет меня пророком, –  
Творцом любви себя зови.           

Эмоциональное восприятие поэтом природы превратило ее в неиссякаемый 
источник поэтического вдохновения. Он впервые в новой литературе на фарси сделал 
природу объектом поэзии, показал человека и его духовный мир как частицу живой 
природы. Неповторимые картины живой, вечно обновляющейся природы поэт 
нарисовал в своих весенних стихах – «bahаriyya», где ярко выражено все лучшее, что 
было создано поэзией предшествующих эпох в области описания величественной 
красоты природы.  

Gul digar rah ba guliston omad, 
Vora-i bogh-u buston omad. 
Vor-i ozar guzasht-u shu’la-i on 
Shu’la-i lolaro zamon omad [10, 44]. 

Вновь вернулся цветок в сад, 
Настал черед сада и цветника.  
Время огня и пламени прошло, 
Тюльпана пламени настало время.  

Любовь эта была поначалу радостной и просветленной, как весна нежная и 
сияющая. Тема пробуждающейся природы сплетается в лирике с мотивом молодой 
торжествующей любви и ее преобразующей магической силы. Описание весеннего 
утра, щебета птиц, шелеста листвы «становилось символом и обозначением 
психологической ситуации, а не только и не столько картиной пробуждающейся 
природы» [7, 225]. Символический и ситуационный смысл приобретали в лирике 
цветы и деревья, животные и птицы, страны света и часы дня. На этом условном 
красочном фоне появлялись еще более условные фигуры Юности и Старости, Любви 
и Желания, Надежды и Скорби, Доброты и Зависти, разные аллегорические 
хитросплетения. Поэтические мотивы наследия поэта еще раз указывают на то, что 
«тема человеческих пороков была и, увы, останется одной из актуальнейших тем в 
художественном творчестве писателей и поэтов всех народов и всех поколений» [15, 
69]. В мусульманской литературе господствовали традиционные темы, сюжеты и 
образы, которые оставляли, казалось бы, мало места для самовыражения поэта. 
Однако, почитатели поэзии Рудаки ждали не столько нового и неожиданного, 
сколько знакомого и привычного. И он смог найти точку совмещения диалектики 
«привычного» и «нового». Но подвергнутые литературной обработке, лирика любви 
и разума, наземно-поэтическое описание райской природы родного края «с помощью 
испытанного оружия аллегорической дидактики» [12, 25] четко скрещиваются и 
взаимно обогащаются независимо друг от друга в новоперсидском единстве. Рудаки 
в рамках описания весеннего мотива не только говорит об омоложении природы 
материального мира, но и намекает на непостоянство земной жизни, ее изменчивость 
и бренность, готовность рода человеческого к превратностям судьбы:  

Omad bahor-i khurram bo rang-u buy-i tyib,  
Bo sad hazor nuzhat-u oroyish-i ajib. 
Shoyad ki mard-i pir bad-in gah shavad javon,  
Geti badil yoft shabob az payi mashib… 
Soqi guzin sabza wu may khur ba bong-i zer, 
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K-az kisht sor nolad-u az bogh andalib. 
Harchand navbahor-i jahon ast ba chashm khub, 
Didar-i khoja khubtar, on mehtar-i hasib [10, 13]. 

Цветущая весна пришла полная благовониями, 
С сотней тысяч радостей и удивительных украшений. 
Вдруг может ли старец стать молодым?! 
А после старости мир юность обретет ли взамен? 
Выбери виночерпия, пей вино под мелодию «зир», 

Ибо с полей доносится пение скворца, из сада – трель соловья. 
Хотя оживление мира прекрасно в глазах, 
Но лицезренье досточтимого Господа еще прекраснее. 

Дидактико-назидательная персидская литература (andarz) вошла в 
мусульманскую культуру в переводах на арабском языке. Многие из этих 
памятников, обретая вторую жизнь в переработанном виде, стали одним из 
источников мирового письменного басенного творчества. В систему исламского 
кодекса морального поведения, получившего название «адаб», вошли множество 
мотивов в виде поучительных сентенций (hikma) и афористичных притчей (masal). 
Многочисленные коранические эпизоды повествовательного и притчевого характера 
(qisas va masal) вошли в важнейший жанр назидательной литературы «адаб», также в 
нем «заимствовались все лучшее из книги поучений, притч и наставлений 
покоренных народов» [6, 331]. Рудаки в сфере поведенческих норм, понимания 
мудрости и нравственного величия являлся также поэтом-новатором. В 
дидактических мотивах поэта ярко выражено религиозно-национальное 
самосознание. Свои афоризмы и наставления с точки зрения жанра он называет 
наставлениями (pand) или мудрыми наставлениями (pand-i azadvar): 

Zamona pande ozodvor dod maro  
Zamona, chun nigari, sar ba sar hama pand ast [10, 25].    
Времена дали мне мудрое наставление, 

А если присмотреться поглубже, то времена полны наставлений.   
Совершенство стиха и высокая дидактика Рудаки более ярко проявляется в его 

касыдах «О старости» и «Мать вина». Автобиографическая касыда это не печальная 
повесть о старости, а гимн молодости, вечной красоты и радости жизни. Именно эта 
контрастность, внутренняя противоречивость, мгновенные переходы от упоения 
молодостью и радостными воспоминаниями к скорби и безнадежности, составляют 
суть трагического оптимизма Рудаки. Поэт сознательно использует контрасты в 
описаниях места действия, как он использует их и в построении сюжета, и в 
мироощущении, и в переживаниях героя. Но в этих контрастах, как мы видим, нет 
противоречия, различные проявления жизни внешней и жизни внутренней не 
отрицают друг друга, а сливаются в многостороннем и многоплановом единстве. 
Мастерство владения языком зачастую сводится к словесной и грамматической 
изощренности, простоте выражения и доступности понимания. Противопоставление 
поэтического мотива «юность» и «старость» принимается поэтом как нормальный 
процесс развития каждого индивида, усовершенствования и обновления общества:   

Kunun zamona digar gasht-u man digar gashtam, 
Aso biyor, ki vaqt-i aso wu anbon bud [10, 36]. 
Ныне изменились времена, и сам я изменился, 
Дай посох: с посохом, с сумой должны брести седые.   

В блестящем образце жанра касыды «Мать вина», кроме искусных поэтических 
фигур панегирика важным является этическая сторона – гуманистические афоризмы 
о разуме и человечности. Между панегирическими строками он умело вставляет идеи 
восхваления справедливости и человеколюбия: 

Inak madhe, chunon ki toqat-i man bud   
Lafz hama khub-u ham ba ma’ni oson [10, 108].   
Вот восхваление согласно моим силам  
И все слова красивы и смысл легко понятен.  

Но талант поэта как зачинателя дидактического направления в новоперсидской 
литературе можно отыскать в сохранившихся отрывках восьми дидактических поэм – 
месневи. Названия двух из них известны: «Солнцеворот» – поэтическое изложение 
«Синдбад-наме», нравоучительного произведения о женской хитрости; «Калила и 
Димна» – поэтическое переложение одноименного пехлевийского произведения, 
сохранившегося на арабском языке» [16, 76]. До недавнего времени из этого корпуса 
поэм был известен лишь один бейт:  
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Har ki n-omukht az guzasht-i ruzgor,   
Niz n-omuzad zi hej omuzgor [10, 227]. 
Тех, кто, прожив, от жизни не научится уму, 
Никакой учитель в мире не научит ничему.  

В последние десятилетия обнаруживаются все новые и новые отрывки из этих 
дидактических поэм на страницах различных рукописей и классических толковых 
словарей. Последняя находка принадлежит таджикскому ученому-текстологу 
Саиднуриддину Шахобуддинову. В контексте одной рукописи комментария к 
Корану неизвестного автора под номером 1394 в Фонде восточных рукописей 
Академии наук Таджикистана он обнаруживал следующую кит’а Рудаки:     

Sukhan ovardam-u shamsher-u qalam nawruzi, 
To ba dastat buvado moya-i har piruzi. 
Ba sukhan may ba zabon bosh-u ba shamsher birez 
Khun-i a’do, ba tavqe’-i qalam deh ruzi [10, 165]. 

Я принес для Науруза слово, меч и перо,  
Чтобы в твоих руках они были основой победы. 
Словом будь как вино в языке и мечом проливай 
Кровь врагов, а пропитание дай печатью пера.  

Этот пример является доказательством того, что Рудаки прекрасно знал 
доисламские предания и традиции иранских народов и мастерски описывал 
некоторые атрибуты придворного празднования Науруза. По таким изящным 
назидательно-дидактическим отрывкам можно убедиться в неиссякаемом таланте 
Рудаки и его умении одновременно воспринимать новые мотивы и использовать 
старое в блестящем новом обрамлении:     

Ba ando namudand vakhshurro  
Bidid on saropo hama nurro [10, 112]. 
Во сне показали ему Пророка, 
И увидел он того полным сияния.  

Показательно, что Рудаки использует образы, взятые из повседневной жизни и 
быта, и о ком бы ни писал, он всегда открывает новую грань обыкновенной 
человеческой личности и поэтического новшества, в его стихах много свежих 
мотивов и идей, они очень просты по форме, остроумны по содержанию. Самую 
верную оценку творчества Рудаки дал в свое время выдающийся современник поэта 
Шахид Балхи, писавший на фарси и по-арабски стихи глубокого философского 
содержания: 

Ba sukhan monad she’r-i shu’aro,  
Rudakiro sukhane tilv-i Nubost [17, 35]. 
Стихи поэтов подобны [обычным] словам, 
А слова Рудаки схожи со стихами Корана. 

Таким образом, феноменальная гениальность Рудаки как основоположника 
новой персидско-таджикской литературы заключается в том, что он, во-первых, знал 
наизусть Коран (Nubo) и свою национальную культуру; а, во-вторых, в пределах 
своих больших возможностей находил удачное совмещение этих мотивов и идей в 
этой литературе. Если переводы «Тафсира» и «Истории» ат-Табари послужили 
мощным средством укрепления позиции и расширения роли языка фарси в 
мусульманской культуре, то поэзия великого Рудаки выполнила эту уникальную 
миссию в области художественного слова.  
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ОБ ИЗЯЩНОСТИ ПОЭЗИИ РУДАКИ 
В статье рассматриваются предпосылки возникновения классической литературы на языке фарси, 

заслуга авторов арабских прозаических произведений в сохранении исторических и мифологических 
ценностей Ираншахра в контексте своих адаптированных к требованиям новой религии трудов. Отмечается, 
что ранняя проза на фарси была представлена, главным образом, комментированным переводом Корана и 
исторического свода Мухаммада ибн Джарира ат-Табари. Прозаическое сочинение «История пророков и 
царей» в оригинале пользовалось большим уважением среди авторов средневековья, что не могло остаться 
незамеченным «Адамом поэтов» Абу Абдуллахом Рудаки для восприятия и поэтической обработки. 
Описательная часть и любовные приключения лирической поэзии Рудаки происходят на фоне живописной 
природы родного края. Поэт, опираясь на древние традиции иранских народов, создает образ возлюбленной 
своей поэзии и называет ее «лоларух» (lolarukh) – «тюльпанощекая». Для раскрытия особенностей 
любовной поэзии приводятся различные примеры из дивана поэта. На основе анализа и перевода стихов 
Рудаки автором делается главный вывод: если переводы «Тафсира» и «Истории» ат-Табари послужили 
мощным средством укрепления позиции и расширения роли языка фарси в мусульманской культуре, то 
поэзия великого Рудаки выполнила эту уникальную миссию в области художественного слова. 

Ключевые слова: литература на фарси, феномен Рудаки, «Тафсир» и «История» ат-Табари, 
любовная поэзия, образ возлюбленного, коранические мотивы, дидактические сентенции и притчи, Рудаки и 
художественность слова.     
 

ABOUT RUDAKI’S SOPHISTICATED POETRY  
The article examines the prerequisites of classical literature in Persian, the merit Arab prose writers in the 

preservation of Iranshahr historical and mythological values in the context of their adapted works to the new religion 
requirements. It is noted, that the early prose in Farsi was represented mainly by ―Commentary of the Koran‖ and 
the historical chronicle of Muhammad ibn Jarir al-Tabari. The "History of Prophets and Kings" in the original 
enjoyed great respect among the authors of the Middle Ages, that could not go unnoticed by " Adam of poets" Abu 
Abdullah Rudaki for perception and poetic treatment. The narrative and love of adventures of Rudaki lyrical poetry 
take place amidst nature of his native land. Poet, based on the ancient traditions of the Iranian people, creates an 
image of his love poetry and calls it "lolarukh» – «having the Tulip cheeks". It is proved the different examples from 
Rudaki‘s divan for the disclosing of his love poetry. It is concluded on the analysis and translation bases of Rudaki‘s 
poems: if translated versions of Tabari‘s "Tafsir" and "History" served as a powerful tool to enhance the position 
and expand the Persian language role in Muslim culture, the poetry of the great Rudaki performed this unique 
mission in the artistic expression field. 

Key words: literature in Farsi, the phenomenon of Rudaki, Tabari‘s "Commentary" and "History", love 
poetry, the image of the sweetheart, Koranic motifs, didactic maxims and proverbs, Rudaki and artistic expression. 
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МИРЗО ЉАЛОЛИ АСИР – НАМОЯНДАИ БАРЉАСТАИ САБКИ ЊИНДЇ 
 

Иззатбек Шехимов  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Мирзо Љалоли Асир аз шоирони забардасти асри ХVII-и адабиѐти форсу тољик 

буда, дар нашру такомули сабки њиндї сањми калон дорад. Ў дар шумори шоироне 
ќарор дорад, ки дар офариниши маонии ноб, тасвирњои шоирона ва њунари шоирї аз 
маќоми шоистае бархурдор гардидаанд.Ў соли 1600 дар хонадони марди соњибсарват 
Мирзо Муъмин, ки њамзамон шахси обрўманд мањсуб меѐфт, ба дунѐ омадааст [3,95]. 
Амри табиист, ки аз овони хурдї бо њимояту њидояти падар ба омўзиши улуми 
гуногуни замон пардохтааст. Асир тањсилоти муќаддамоти худро дар Исфањон 
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гузаронидааст. Тибќи маълумоти тазкиранависон ва ба њикоѐти шеърие, ки аз худи ў 
боќї мондааст, ўро шогирди Фасењии Њиравї медонанд. Аз љумла: 

Онон, ки масти файзи бањоранд чун Асир, 
Тањљуръае зи базми Фасењї чашидаанд (12,260). 
Накњате аз чамани файзи Фасењист, Асир, 
Ки зи њар замзама гулзор маќоле дорад (12, 281). 

Асир бар хилофи шеваи марсуми шоирони порсї гўѐ он замон ба Њиндустон 
сафар накард ва эњтимол, њамаи умри худро дар Исфањон гузаронид [11,3]. Аммо 
овозаи шоирии Асир ба Њинд расиду девонаш дар он љо забонзадаи мардум гашт 
[10,3], чунон ки Калими Кошонї, ки дар Њинд умр ба сар мебурд, [8,1213] дар шеъре 
аз Мирзо Љалол ѐд кардааст: 

Мирзои мо Љалолиддин бас аст,  
Аз сухансанљон талабгори сухан. 
Ростии табъаш устоди ман аст,  
Каљ нињам бар фарќ дастори сухан (8, 1213). 

Ба аќидаи тазкиранависон Асир бо Соиб ва Калим бо њам мулоќот намуда, аз 
суњбати якдигар бањра гирифтаанд [6, 3]. 

Мирзо Љалоли Асир домоди шоњ Аббоси аввал буд, вай пас аз марги шоњ Аббос 
дар дарбори љонишини ў шоњ Сафї низ њузур дошт [3,95]. Хушгў, ки аз 
тазкиранависони муътамад ба шумор меравад, дар таќвияти фикри болої ироашуда 
менигорад, ки Асир дар замони њукумати золимонаи шоњ Сафї зиндонї шуду бо 
њамин сабаб «Асир» тахаллус кард [12,3]. Аммо ин ќавлро дигар тазкиранигорон рад 
кардаанд ва ин байтњои шоирро оварда, истидлол мекунанд, ки шоир дар ашъори 
худ борњо шоњ Сафиро сутуда аст ва њељ гоњ ба асорат наяфтодааст, аз љумла: 

Шањи додгустар Сафї к-остонаш 
Бувад ќибла фахри соњибкулоњон. 
Пайи хидмати боргоњи шукўњаш, 
Камарбаста мўрест рўњи Сулаймон (14, 1). 

Ва њатто дар шеъре барои ќатли шоњ Сафї моддаи таърих суруда аст: 
Намаки хасмсўзи шоњ охир 
Бо талофї чунон гирифташ зуд 
Ки дар аввал зи ќатли ў гардид  
Дами шамшери фатњ хунолуд. 
Соли таърихи ў зи дил љустам, 
Њотифе гуфт, кушта шуд Довуд (1050њ) (14, 2). 

Таърихи даргузашти Асир таќрибан дар њама манобеъ 1639 омадааст [7,53; 
9,67]. Њатто метавон њадсе зад, ки Асир дар замони салтанати шоњ Аббоси II (1077–
1052) низ зиндагонї кардааст [8,1212]. Ба наќли бархе манобеи дигар вай дар 1040–
1069 / 1600–1639 даргузаштааст. 

Асир зоњиран фарзанде надошт ва падарашро зуд аз даст дод, чунонки дар 
шеъре танњоии худро бо ин ибораи бадеъ ва болиѓ баѐн мекунад: 

Бекасї рашк ба танњоии ман дорад, Асир, 
Ки ба олам падаре ѐ писаре нест маро (2,6). 

Аз байни ашъори Асир метавон ба шахсияти содаи вай пай бурд. Ў дар байте 
худро рустої муаррифї кардааст: 

Бар Асири рустої рањм кун дар шањри ишќ, 
Њайратободї њарифи вањшатистон кай шавад?! (15, 1). 

Ў дар маќоми шеър низ тафохуре надошт ва худро «ѓуломи табъ»-у 
«хиљлатзада»-и Назириву Зуњурї- ду тан аз шоирони њамасри хеш медонист: 

Ѓуломи табъи Назирї шавам, Асир, ки гуфт: 
«Маро ба содадилињои ман тавон бахшид» (2,273). 
Хиљил аз рўњи Назириву Зуњурист, Асир, 
Чї намоед бар оташнафасон оњани мо (11,53). 
Кард ин ѓазалсарої, шарманда шуд Асират, 
Њамчашмии Назирї њадди башар набошад (11, 135). 

Аз шарњи авњоле, ки Насрободї дар тазкираи худ [3; 135, 360, 399] аз бархе 
афрод, монанди Оќоалии Исфањонї ва Хољакалони Кирмонї ба даст медињад, 
маълум мешавад, ки манзили Асир мањфили адаби дўстони он давра ва шояд 
анљумани адабе буд, ки шоирон дар он гирд меомаданд. 

Чунонки гуфта шуд, Асир шоири сабки њиндист ва њатто вайро аз бониѐни ин 
сабк гуфтаанд. Мирзо Љалоли Асирро аз љумлаи шоироне медонанд, ки бо 
Абдулќодири Бедил боиси тараќќии мактаби вуќўъ гаштаанд [11, 86]. 
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Аммо вижагињои сабки њиндї дар шеъри Асир ошкортар аст ва наметавон њукм 
кард, ки ў шоире аз мактаби вуќўъ буд, чунончи Ањмад Гулчини Маонї њам вайро 
дар радифи шоирони мактаби вуќўъ нашумурдааст. 

Нозукхаѐлї боризтарин вижагии шеъри Асир ба назар мерасад. Шояд, дар 
партави њамин хислати шеърї бошад, ки ўро пешрави шоирони сабки њиндї 
муаррифї кардаанд. Ба унвони намуна ба ин байти яке аз ѓазалњои ў таваљљуњ кунед: 

Аз ѓубори мо фалак таъмири зиндон мекунад, 
Дар ду олам хотири андўњгин дорем мо. 

«Аз ѓубор фалак таъмири зиндон» карданаш аз хаѐлпардозињои шоир буда, 
байтро рангин намудааст. Њамчунин, овардани парадокс ва ташбењу тамсили ў, ки аз 
хусусиятњои боризи сабки њиндї ба њисоб меравад, дар ашъори Асир ба касрат дучор 
мешавад, аз љумла дар абѐти зерин: 

Бода чун зўр оварад, њушѐр месозад маро, 
Хоб чун гардад гарон, бедор месозад маро. 
Субњро гулгуна мебахшад кафи хокистарам, 
Сўхтан рангинтар аз гулзор месозад маро. 
Ѓафлатам таъбирогоњ аст, дидам борњо, 
Чашми хоболуди ман бедор месозад маро (2,19). 

Дар эљодиѐти Мирзо Љалоли Асир калимањои мураккаб, иборањо, таркибот ва 
таъбирњои шевои тозаю нав зиѐд буда, ин гуна падидањо аз тавоноии шоири 
андешапарвар ва сухансанљу суханвар дарак медињанд. Шоир ин љо њунари 
нозуксуханию адои ширини эљодии худро мавриди баѐн ќарор додааст: 

Сўхт дар пардаи дил хуни таманнову њанўз, 
Сабза рангин дамад аз гулшани андешаи мо (2,102). 
Гардиши чашми ту сайѐдии дигар дорад, 
Шерро сояи оњу шумарад бешаи мо (2,102). 

Дар байти аввал ибораи «гулшани андеша» киноя аз фикру хаѐли тоза аст, ки 
шоир сохтааст ва дар байти дувум таъбири шоиронаи «шерро сояи оњу шуморидани 
беша» маљозї буда, киноя аз натарсидани чашми ошиќ аз чашми маъшуќро дорад, ки 
хеле зебо ва шоирона корбаст намудааст. Намунаи дигар: 

Хокистари парвона сириштанд зи шабнам, 
Карданд бино дар дили мо мактаби моро (2,6). 

Дар байти мазкур таносуби зичи њар ду мисраъ ва мазмунљўйии нодир, ки «аз 
шабнам сириштани хокистари парвона» ва «дар дил бино кардани мактаб» яке аз 
хаѐлбофињои нозуки ўст. Ё ин ки: 

Асир аз тирамижгонї чунин ољиз шудам в-арна 
Зи тири оњи ман афлок љавшанпўш мегардад (2,219). 

Мирзо Љалоли Асир дар байти мазкур аз ду калимаи содаи «тира» ва «мижгон» 
калимаи мураккаби «тирамижгон»-ро сохтааст, ки аз њунармандиву забондонии ў 
дарак медињад ва ибораи «тири оњ», ки корбурди фаровон аст, дар байти мазбур басо 
шинам афтодааст:  

Ободхонаи дилам аз гарди кулфат аст, 
Тарсам ѓубори хотирам аз гиря гул шавад (2,475). 
Пайѓоми ман шиканљакаши рўзгор нест, 
Ќосид нарафта шавќи хабар медињад маро (2,11). 

Мирзо Љалоли Асир ба дарѐфти маънињои тоза майли тамом дорад ва 
густариши неки онњоро иттифоќ ѐфтааст. Дар байти зер шоир «гулшанорои хаѐл» ва 
«лолазори хотираш»- ро «њусни мањљуб»-у «доѓи дилошўб»-и ѐр медонад: 

Гулшанорои хаѐлам њусни мањљуби ту бод, 
Лолазори хотирам доѓи дилошўби ту бод (2,209). 

Ё: 
Мушти ѓубори ман ба њаво дом мекашад, 
Љое, ки бўйи гул натавонад нафас кашад (2,18). 

Бахусус, вожаи «оина» дар ѓазалиѐти Мирзо Љалоли Асир хело фаровон буда, 
зиѐда аз њазор маротиб ба чашм мерасад. Масалан, калимаи «чашм» зиѐда аз 500 
маротиба истифода шудааст ва аз ин калима иборањои аљибе мисли «чашми оина», 
«чашми об», «чашми ѓизол», «чашми улфатнавоз», «чашми бегонагї», «чашми 
чакидан», «чашми фитна» [2: 26, 415,397,128,470] офарида ва аз калимаи «парвоз» 
таќрибан 150 иборањои мўшикофонаю зебо офаридааст [ниг. 2;183,106,93,51,25, 
387,186,14,82, 293,254,88,199...] Мисол:  

Бинозад водии вањшат, биболад сабзаи Маљнун, 
Надорад ќатра љуз чашми ѓизол абри сиѐњ он љо (2,5). 
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Дил агар метапад, афлок зи њам мерезад, 
Дар фазои ќафас ин шўхии парвоз чаро? (2,10). 

Бо вуљуди ин њама абѐти зебову ашъори ноб дар шеъри Асир ѓазалњои сусту 
сохта низ мављуд аст, баъзе аз тазкиранигорон бар он аќидаанд, ки Асир ин гуна 
шеърњоро дар њолати мастї суруда ва ўро ба шаробхорї муттањам кардаанд [12, 8]. 
Ба ќавли Озоди Балгиромї [10,53] шеъри Мирзо Љалоли Асир «ѓассу симин дорад», 
вале ба назари инљониб шевањои дилписанди ў баъзе аз шеърњои носуфтаи ўро суфта 
мегардонад. 

Аз ашъори ин шоири камшинохтаи форсу тољик ќариб тамоми хасоиси сабки 
њиндиро метавон дучор омад ва таќрибан дар њама љињатњои ин сабк наќши 
пешравии ўро мушоњида кардан мумкин аст. Мирзо Љалоли Асир њамчун суханвари 
соњибистеъдод ва дорои тахайюли баланди шоирона барои инкишоф ва тањаввули 
маънињо дар замони рўзгори худ сањми беназир дошт ва дар ин замина бо нигоњ ва 
диди тозаи хеш дар љараѐни инкишофи адабиѐти садаи ХVII сањми арзанда 
гузоштааст. 
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МИРЗО ДЖОЛОЛ АСИР ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ ИНДИЙСКОГО СТИЛЯ  

Автор в данной статье исследовал жизнь и наследие выдающегося поэта индийского стиля Мирзо 
Джалола Асира, который являлся одним из одаренных и признанных поэтов своего времени, сумел в 
различных поэтических жанрах слагать свои произведения, в том числе преобразовал и развивал индийский 
стиля ХVII века. Особенно он отличался своими новыми взглядами на специфику газели. 

Ключевые слова: Мирзо Джалол Асир, индийский стиль, поэтическое мастерство, газели, развития 
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MIRZO JALAL ASHER AN OUTSTANDING POET OF THE INDIAN STYLE 

The author of this article examined the life and legacy of the outstanding poet of the Indian style of Mirzo 
Jalala Asher, who was one of the talented and recognized poets of his time, has managed in different poetic genres 
to lay down their works, including transformed and developed by the Indian style of the SEVENTEENTH century. 
He was especially distinguished for their new views on the specifics of a Gazelle. 
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НАЗАРЕ БА САБКИ НИГОРИШИ «БАЁН-УТ-ТАНЗИЛ»-И ШАЙХ 

АЗИЗУДДИНИ НАСАФЇ 
 

Муътабар Оќилова  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 

 
Шайх Азизуддини Насафї бо таълифи осори гаронмояи ирфонї дар адабиѐти 

тасаввуфии асри сенздањуми милодї мавќеи хосе дорад. Ба ќалами ў беш аз 30 
рисолаи илмии ирфонї тааллуќ мегирад, ки дар онњо масоили мубрами тасаввуфи 
исломї шарњу тавзењ дода шудаанд. Донишманди эронї Саид Алиасѓар Мирбоќии 
Фард аз осори ин нависандаи сўфимашраб њудуди соли 1381 китоби «Баѐн-ут-
танзил»-ро бар асоси чањор нусха тасњењ ва рўйи чоп оварда, њамзамон як тањќиќоти 
судманде дар мавриди Азизуддини Насафї анљом додааст [1].  

Азизуддини Насафї осори фаровоне аз ирфон ба ѐдгор гузоштааст, ки 
маъруфтарини онњо «Кашф-ул-њаќоиќ», «Инсони комил», «Китоб-ут-танзил», 

http://www.rasekhoon.net/mashahir/show-101375.aspx
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«Маърифати инсон», «Зубдат-ул-њаќоиќ», «Баѐн-ут-танзил», «Маќсад-ул-аќсо», 
«Асрор-ул-ќобилият», «Асрор-ул-вањй», «Сулуки маќомот» ва амсоли ин, ки теъдоди 
онњо аз 30 адад мегузарад [1,27]. 

Китоби «Баѐн-ун -танзил»-и Насафї аз љойгоњи махсусе бархурдор мебошад. 
Азизуддини Насафї дар муќаддимаи ин рисола ба асари људогона будани он ишорат 
карда, њамзамон бо таъкид ба пайванди маънавї доштанаш ба ду китоби худаш 
чунин менависад: 

«Баъд аз њамди Худой ва дуруд ба анбиѐ ва авлиѐ чунин фармояд Мавлоно 
Шайх-ул-ислом аълам-ул-мувањњидин ва афзал-ул- муњаќќиќин сирруллоњ фи-л-арзин 
Азизуллоњ вад-дин Абдулазизуддин Муњаммади Насафї Одамуллоњ баракатуњу, ки 
љамоати асњоби касируњумуллоњ таоло бо ин дарвеш ишорат карданд, ки мебояд 
моро китобе љамъ кунї, ки бузургтар аз китоби «Танзил» бошад ва хурдтар аз 
китоби «Кашф-ул- њаќоиќ » бувад, ки китоби «Танзил» аз рўйи алфоз баѓоят 
мухтасар аст ва мо ба ин сабаб тамоми маонии вайро дар наметавонем ѐфтан ва 
китоби «Кашф-ул-њаќоиќ» бањоят мутаввал аст ва мо њам ба ин сабаб тамоми маонии 
вайро забт наметавонем кардан. Ишорати асњоб ќабул кардам ва аз Худованди таоло 
мадад ва ѐрї хостам…» [1,141]. 

Академик Носирљон Салимов аз равиши таснифи насри ирфонии асрњои Х-ХIII 
изњори назар намуда, се навъи осори ирфониро људо намудааст, ки навъи дувуми 
онро «осори илмї-назарии тасаввуфї ном мебаранд, ки дар он бештар ањком ва 
аркони тасаввуф ва масъалањои назарии он шарњу тавзењ меѐбанд» [2,284]. Китоби 
«Баѐн -ун -танзил»-и Насафиро метавон ба ин гурўњи осори ирфонї шомил намуд. 

«Баѐн-ун-танзил» муштамил бар дањ боб мебошад, ки њар боб ба унвони асл ѐд 
шуда, ановини људогонае дошта, дар шарњи яке аз масоили муњимтарини ирфонї 
ихтисос ѐфтааст. Унвони аслњои китоб ба ќарори зайл аст: 

Асли аввал. Дар маърифат Худой; 
Асли дувум. Дар маърифати олам; 
Асли савум.Дар маърифати инсон; 
Асли чањорум. Дар маърифати набї ва валї; 
Асли панљум. Дар маърифати муъљиза ва каромот; 
Асли шашум. Дар маърифати вайњ ва илњом; 
Асли њафтум. Дар маърифати Каломуллоњ ва Китобуллоњ; 
Асли њаштум. Дар маърифати шаби ќадр ва рўзи ќиѐмат; 
Асли нуњум. Дар маърифати њаѐт ва мавт; 
Асли дањум.Дар маърифати меод. 
Мурур ба шеваи нигориши китоб амреро бозгўйї мекунад, ки ин асар ба услуби 

роиљи осори тасаввуфии ањди мазкур ба ќалам омадааст. Чунонки таъкид гардид, аз 
махсусияти аслии тасаввуфи ин давра пайванди ќавї ѐфтани андешањои ирфонии 
тариќати кубравия бо афкори Муњиддин ибни Арабї мањсуб мешавад. Ба таври 
куллї бошад, тасаввуф њам аз дидгоњи назарї ва њам баѐнї то андозае ба њикмат ва 
фалсафа ќаробат пайдо намуд. Ба њамин хотир, ирфони ин давра бештар ба ирфони 
њикамї ва фалсафї табдил ѐфт, ки унвони бобњои «Баѐн-ут-танзил» њам ба навъе ба 
ин махсусияти назарии тасаввуф ишорат мекунад. Ин махсусият дар сабки таълифи 
рисолањои илмии ирфонї њам бетаъсир намонд. Дар назари аввал ишорати 
Азизуддини Насафї ба се табаќаи ањли шариат ва овардани дидгоњњои онон ин 
амрро ба субут мерасонад, ки табаќоти ирфонї њамон њакимону файласуфону 
мувањњидон ѐ орифон њастанд.  

Азизуддини Насафї ин табаќањоро ба истилоњоти «ом», «хос» ва «хос-ул-хос» 
ѐд кардааст. Ин матлаб дар асли аввали китоб ин гуна тавзењ ѐфтааст: «Бидон, ки дар 
љумлаи азмон ва шароеъ баъзе ому баъзе хос ва баъзе хос-ул-хос буданд ва дар ин 
замон ва шариат њам њастанд ва њар як ба назаре чизњоро назар карданд ва мекунанд 
ва ба самъе дигар сухани анбиѐ шуниданд ва мешунаванд. Аз ин љињат њар якеро дар 
маърифати Худои таъоло эътиќоде пайдо омад ва меояд ва ба ин сабаб дар љумлаи 
азмон ва шароеъ эътиќоди бисѐр зоњир шуд ва мешавад» [1,143]. 

Њамин тавр, дар љараѐни тавзењи масоили мубрами офариниш ва муаммоњои 
дар асар баррасишаванда Азизуддини Насафї дидгоњњои њар яке аз ин табаќањоро ба 
таври људогона оварда, бад-ин васила пайванди мањкаме миѐни ирфон, њикмат ва 
фалсафа эљод намудааст. Њамин эљоди иртибот боис гардидааст, ки дар забон ва 
сабки нигориши асар корбандии истилоњот ва мафоњими мармуз нуфуз пайдо карда, 
ба яке аз хусусиятњои насри ин китоб табдил ѐбад, ки дар он айѐм дар насри сўфиѐна 
ривољ дошт.   
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Дар назари аввал, корбандии истилоњоти шариат, азмон, шароеъ, хос, ом, хос-
ул-хос, маърифати Худои таоло, эътиќод дар порчаи ѐдшуда, ки њам љанбаи ирфонї 
ва њам фалсафї доранд, ба њаќиќати њамин амр ишорат мекунад. Дар баробари ин, 
истилоњи дигаре њам дар забони нигоштањои Азизуддини Насафї ба мушоњида 
мерасад, ки њам маънии рамзї ва њам ирфонї касб кардаанд. Барои мисол ба 
намунае аз китоби мавриди назар мурур мекунем: 

«Бидон, ки хос-ул-хоси ањли шариат мегўянд, ки Худой нур аст ва нури 
мунбасит аст, аз љињати он ки љони љумлаи мављудот Худой аст. Пас, Худо нури 
мунбасит бошад.  

Чун ин муќаддима маълум кардї, акнун бидон, ки Худой хост, ки худро, 
чунонки худ аст, бубинад ва асмои њуснои худро чунонки асмои њуснои вай аст, 
мушоњида кунад ва љуз дар миръот наметавонист, оламро пайдо овард. Ҳикмат дар 
офариниши олам ин буд, ки олам миръоти Худой шавад. Чун олам пайдо овард, 
олам љисм буд бељон, њамчун миръоти љилонодода. Оламро муставї гардонид, яъне 
истеъдодаш бахшид мар ќабули таљаллии Худо, ки тасвияти иборат аз њусули 
истеъдод аст ва ба олам таљаллї кард, яъне оламро љон бахшид аз худ ва љони олам 
шуд» [1,156-157]. 

Дар ин порча мо ба истилоњоти ирфонии асмои њусно, олам, офариниш, љисм, 
љон, таљаллї ва амсоли ин, инчунин вожањои соњиби маонии мармўзи ирфонии 
миръот, муставї, љони олам ва амсоли ин бархўрд мекунем, ки ба касрати таъбироти 
ирфонї ва фалсафї ишорат мекунад.  

Аз назари дигар, шеваи љолиби нависандагии Азизуддини Насафї дар ин асар 
дар он зуњур карда, ки вай худ нозукона истилоњоти ирфониро дар баѐноти худ бо 
таъкиди махсус ѐ истифодаи калимаи «яъне» пас аз зикри истилоњи мавриди шарњ 
њам медињад. Масалан, ваќте вожаи миръотро истифода мекунад, таъкид менамояд, 
ки « њикмат дар офариниши олам ин буд, то олам миръоти Худой шавад» [1,157].  

Аз ин баѐн маълум мешавад, ки манзур аз миръот ѐ оина дар ин нигориш њамон 
олам аст, ки њаќиќати Офаридгорро бо њазор тобиш инъикос мекунад. Ё вожаи 
муставиро чунин тавзењ медињад: «Оламро муставї гардонид, яъне истеъдодаш 
бахшид мар ќабули таљаллии Худо, ки тасвияти иборат аз њусули истеъдод аст ва ба 
олам таљаллї кард, яъне оламро љон бахшид аз худ ва љони олам шуд» [1,157]. 

Аз равиши таълифи асар маълум мешавад, ки бештар истилоњоти ирфонї дар 
љараѐни баѐнот ѐ шарњу тавзењи матолиб аз забони табаќаи хос-ул-хос ба љилва 
омадаанд ва њамин амр ишорат ба он мекунад, ки ин хос-ул-хос њамон ањли ирфон ѐ 
мувањњидон мебошанд. Дар баѐноти хос бошад, бештар нуфузи истилоњоти фалсафї 
ба назар мерасад, ки пайванде миѐни дидгоњњои њар ду табаќа эљод шудааст. 
Масалан, њамин бањси нур будани Худованд дар дидгоњи ањли хос, яъне фалосифа 
њам љой дорад, фаќат таъкиди онон њакимона буда, ин нурро мутлаќ мешуморанд ва 
мушаххасан зинањои онро ѐдрас мешаванд: «Бидон, ки хоси ањли шариат мегўянд, ки 
Худой нур аст ва нур мутлаќ аст. Аз љињати он ки нур зоњири мазњар аст ва зоњири 
мазњари мутлаќи Худой аст пас, Худой нури мутлаќ аст.  

Чун ин муќаддима маълум кардї, акнун бидон, ки анвор шаш мартабаанд: 
мартабаи аввал нури чароѓ аст ва мартабаи дувум нури офтоб аст.  Ин њар ду нур 
баѓоят заифанд, аз љињати он ки агарчи зоњири мазњаранд, аммо мадрак нестанд. 
Мартабаи савум рӯњи њайвонї аст, ки мадраки мањсусот аст ва ин нур њам баѓоят 
заиф аст, аз љињати он ки агарчи мадрак аст, аммо мадраки худ нест. Мартабаи 
чањорум рўњи инсонї аст, ки мадраки маъќулот аст ва ин нур њам заиф аст, аз љињати 
он ки агарчи мадраки худ аст, аммо идроки ў аз худ нест. Мартабаи панљум аќл аст 
ва ин нур њам заиф аст, аз љињати он ки агарчи нури ў зотї аст, аммо њастии ў аз худ 
нест ва мазњари ў нури дигар аст. Мартабаи шашум нури Худой аст ва ин нур аст, ки 
њастии ў ба худ аст ва ин нур аст, ки нури мутлаќ аст ва ин нур аст, ки манбаи анвор 
аст ва ин нур аст, ки манбаи њаќиќї аст ва болои ин нуре дигар нест, балки чизи 
дигаре нест. Њар чї фуруди ин нуранд, нисбат бо ин нур зулматанд» [1,148]. 

Аз ин љо равшан мегардад, ки дар дидгоњи ањли фалсафа сабки нигориши 
нависандаи асар бештар тамоюлњои илмї ва њам вижагињои насри фалсафиро ба худ 
мегирад, аммо њамон рамзпардозї ва баѐни мармуз, ки хоси насри ирфонї аст, 
љойгоњи худро дар ин њол њам аз даст намедињад. Ин падида то андозае ба арзишњои 
њунариву бадеї, дарѐфтани ин навъи насри илмї ѐ ирфонї низ боис мешавад. 

Аз љилваи дигари сабки таълифи «Баѐн-ут-танзил» такрори иборот ва љумлањои 
алоњида бар ваљњи таъкиди масъала дар сархати њар асл ва фаслњои шомили ин аслњо 
мебошад. Бештар аз њама ибораи «бидон, ки» такрор мешавад ва њангоми баѐни 
дидгоњњои ањли хосу ому хос-ул-хос бо зикри унвонии онњо ибораи «Бидон, ки хоси 
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ањли шариат мегўянд, ки» ѐ «Бидон, ки авоми ањли шариат мегўянд, ки», «Бидон, ки 
хос-ул-хоси ањли шариат мегўянд, ки» такрор шудааст. Њамчунин, пас аз ин баррасї 
љумлаи «чун ин муќаддима маълум кардї» дар бештари маврид такрор шудааст, ки 
ин нукот ба ягонагии сохтор ва шеваи баѐни аслу фаслњои асар ва њам бамавќеъ ва 
мушаххас истифода бурдани санъати такрор ишорат мекунад.  

Муњтавиѐти асар бозгў аз он њам мекунад, ки ин такрорњо њаргиз  бељо 
наафтодаанд ва баръакс, барои баѐни муљаз ва мушаххаси муаллифи асар хизмат 
намудаанд. 

Дар маљмўъ, рисолаи «Баѐн-ут-танзил»-и Шайх Азизуддини Насафї дар 
шумори осори муътабари насри ирфонии форсу тољик ќарор дорад, ки аз шеваи 
нигориши њакимонаву орифона бархурдор буда, њам дидгоњњои фалсафї ва њам 
ирфониро дар шинохти њаќиќати офариниш, олам, инсон, кавну макон, њаќиќати 
шаби ќадр ва рўзи ќиѐмат, меод, китоби Аллоњ ва каломи Аллоњ ва амсоли инро 
фаро мегирад.  

Назари муаллиф ба диди орифонаву њакимона дар мавриди ин масоили 
мубрами фалсафї ва ирфонї сабки таълиф ва шеваи нигориши њам сўфиѐна ва њам 
фалсафиро ба њам наздик сохтааст. Аз ин рў, метавон гуфт, ки «Баѐн-ут-танзил»-и 
Азизуддини Насафї бењтарин хусусиѐти насри ирфонии даврро бо фарогирии 
мафоњим ва истилоњоти фалсафї дар худ таљассум намуда, як равиши муттасил 
миѐни насри фалсафї ва ирфониро эљод кардааст. 
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ВЗГЛЯД НА СТИЛЬ СОЧИНЕНИЯ «БАЁН-УТ-ТАНЗИЛ» ШАЙХА АЗИЗУДДИНА НАСАФИ 
Шейх Азизуддин Насафи занимает особое место в суфийской литературе ХIII века своими 

сочинениями суфийского и мистического толка. Ему принадлежат более 30 научно-суфийских сочинений, 
которые посвящены актуальным вопросам суфизма. 

«Баѐн ун-танзил» состоит из 10 разделов - «асл», которые имеют отдельные названия и посвящаются 
отдельным важным теоритическим вопросам ислама и суфизма. Азизуддин Насафи указывает 3 сословия 
сподвижников шариата и приведя их мнения, делает вывод, что они есть ученые, философы и суфии. 
Писатель их именует терминами «ом», «хос» и «хос ул-хос». Стиль Насафи имеет особенности научной и 
философской прозы и не теряет особенности суфийской прозы, как символические описания и выражения 
мыслей. 

Ключевые слова: Шейх Азизуддин Насафи, стиль изложения, теоретические вопросы ислама и 
суфизма, особенности суфийской прозы, сочинение суфийского и мистического толка. 

 
LOOK AT THE STYLE OF COMPOSING "BEN-UT-TANZIL" SHAYKH OF AZIZUDDIN NASAFI 

Shaykh Azizuddin Nasafi takes an important place in Sufism literature of XIII century. His work includes 
more then 30 mystics and  Sufism thesis which is devoted to actual problems.   

―Bayon un-tansil‖ is consists of 10 units, which is had particularly names and devoted to important 
theoretical issue of Islam and Sufism.  Azizuddin Nasafi mentioned to the three level of shariat  and giving their 
thoughts. He had concluded that they are scientists, philosophes and Sufis.  The writer called them with term ―om‖ 
and ―khosul- khos‖. The style of Nasafi contains Scientists and philosophy prose and doesn‘t lose its place Sufis‘ 
prose as symbols share of ideas.   

Key words: Sheikh Azizuddin Nasafi, writing style, theoretical questions of Islam and Sufism, especially 
Sufi prose, essay and Sufi mystical sense. 
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ЖАНРИ ДОСТОН ВА ТАКОМУЛИ НАСРИ УРДУ 
 

Љовид Холов 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон 

 
Ба адабиѐти урду жанрњои адабии достон, ќисса ва њикоят аз адабиѐти форсї-

тољикї ворид гашта, тақрибан аз лињози сохтор ва устухонбандї ба тағйироти 
љиддие дучор нагаштаанд. Мафњуми достон дар адабиѐти имрўзаи тољикї «бештар 
ба маънои манзума ва ќиссаи манзум ба кор меравад, ки аслан дар асоси тарљумаи 
«поэма» -и русї сурат гирифтааст… Вале дар луѓатномањои форсї-тољикї вожаи 
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достон ба маънои њикоят, ќисса, саргузашт, афсона, њадис, њикояти тамсилию 
асотирї ташрењ мешавад» [2,33]. 

Умуман, аз нуќтаи назари адабиѐтшиносии муосири урду аз соли 1635 то 
охирњои асри XIX насри адабии урдуро давраи достон меноманд, ки пас аз он давраи 
эњѐи новелла ва њикоя оѓоз мегардад. Баъд аз таълифи «Сабрас»-и Мулло Ваљњї 
таќрибан дар давоми сад сол дигар достоне таълиф нашудааст. Коллељи Форт 
Уилям, ки маркази офариниши достон номида мешавад, дар ибтидои садсолаи XIX 
њамагї панљ достони комилро тавлид намудааст. Ва он достонњои дигаре, ки берун аз 
коллељи Форт Уилям таълиф шудаанд, дар китобхонањои њокимони Рампур ва ѐ 
дигар соњибмансабон хобидаанду рўйи нашрро надидаанд. 

Бо назардошти аќидаҳои адабиѐтшиносону мунаќќидон достонњои давраи 
зикршуда аз лињози устухонбандї, дастрасї, фарогирии мавзўъ ба чор ќисм људо 
карда мешаванд: 

1. Достонњое, ки сужаи ягона, устухонбандии муттасил ва ѐ афзоянда, на камтар 
аз ду ќањрамони марказї доранд. 

2. Достонњое, ки навишта шудаанду то ба имрўз ба дасти нашр нарасидаанд. 
3. Маљмўањои осори адабие, ки бештар характери њикоятї доранду аз лињози 

њаљми фарогирии мавзўъ аз достон каманд. 
4. Достонњое, ки сужа ва хати убури воќеањояшон такрори осори пештар 

таълифшуда мебошанд. 
Масалан, «Сабрас»-и Мулло Ваљњї асари тамсилист ва зиѐда пас аз сад соли 

таълифи он Мирзо Алибек Сурур таќрибан њамин гуна ќиссаро бо номи достони 
«Гулзори Сурур» дубора таълиф намуд. Њатто ќањрамонњои асосии «Гулзори Сурур» 
њамон номњоеанд, ки дар «Сабрас» истифода шудаанд. Ба мисли њамин асари дигар 
«Насри беназир» аст, ки он дар навбати худ шарњи мухтасари «Сењр-ул-баѐн» -и Мир 
Њасани Дењлавист ва он дар коллељи Форт Уилям аз љониби Мир Бањодуралї 
Њусайнї ба шакли наср дароварда шудааст. Нависандаи дигар Мир Ѓулом Ишрат 
бошад, «Сењр-ул-баѐн» -и Мир Њасани Дењлавиро бо каме ихтилофи сужа айнан бо 
номи «Сењр-ул-баѐн» пешкаш намудааст ва ин асар аз тарафи Анљумани тараќќии 
урдуи Покистон ба табъ расонида шудааст. 

Дар мавриди мансубияти асарњои мансур ба ин ѐ он жанри адабї миѐни 
муњаќќиқин аќидањои мухталиф љой доранд. Масалан, Фањмида Табассум менависад, 
ки ман ба ќатори достонњои урду «Маљмўаи њикоятњои «Ахлоќи њиндї», «Бўстони 
њикмат», «Њафт гулшан», «Хирадафрўз», «Нуртан», «Ситорањои Њинд», «Тањзиб-ул-
аъмол» ва ғайраро шомил накардаам» [4,11]. 

Ин љо метавон зикр кард, ки Муњаќќиќ Фањмида Табассум дар тањќиќи худ 
достони урдуро мавриди баррасӣ ќарор дода, дар чањор боб кўшидааст, ки жанри 
достонро ва махсусан, ќањрамонофаринии достонсароѐни адабиѐти урдуро тањлил 
намуда, тибќи андешаву таљзияњои хеш бањогузорї намояд.  

Дар боби аввали “Ќањрамони марказии достони урду” Ф. Табассум аслан, ба 
тањлили ќањрамони марказии достон мутаваљљењ шуда, ба хислатњо ва ањамияту 
маќоми он аќидаронї кардааст. Дар боби дувум бошад, доир ба ќањрамонњои жанри 
достони адабиѐти урду то давраи таъсисѐбии коллељи Форт Уилям бањс намудааст ва 
ин њама тањлилњои Ф. Табассум, рафтори ќањрамони достонњо дар ќиѐс бо «Боѓу 
бањор» арзѐбї карда шудааст, на бо асари машњури «Навтарзи мурассаъ». Сабаб он 
аст, ки дар адабиѐти урду «Боѓу бањор» -и Мир Амон дар таърихи жанри 
достонсароии урду то имрўз аз бењтарин асари мансур ба њисоб меравад. 

Боби сеюми тањќиќи Фањмида Табассум ба такомул ва тасвири симоњои адабї-
эстетикии ќањрамонњои жанри достони мактаби коллељи Форт Уилям бахшида 
шудаааст. Бояд ќайд кард, ки дар ин боб муњаќќиќ асарњои тобиши њикоятидоштаи 
дигар муаллифони доираи коллељи Форт Уилямро шомил накардааст. Дар боби 
чоруми тањќиќ доир ба ќањрамони достонњои дигар насрнигорони адабиѐти урду, ки 
берун аз муњити адабии коллељи Форт Уилям фаъолият доштанд, маълумот дода 
шудааст. Достонњои ин зумра адибон бештар дар шакли дастхат боќї монданд ва дар 
њар сурат Ф. Табассум кори хуберо дар мавриди достонсароѐни урду ба сомон 
расонидааст. 

Рољеъ ба тањаввули насри урду муњаќќиќи варзидаи адабиѐти урду Шагуфта 
Зикриѐ тањќиќе ба анљом расонидааст, ки «Иртиќои насри урду аз оѓоз то соли 1857» 
ном дорад. Шагуфта дар ин тањќиќ зинањои тараќќиѐти насри урдуро то соли 1857 
дар панљ боб мавриди арзѐбї ќарор додааст. Боби аввал воќеан аз пайдоиши 
нахустин намунањои насри адабиѐти урду сар карда, то давраи таъсисѐбии коллељи 
Форт Уиялямро дар бар гирифтааст ва муњаќќиќ онро «Насри урду то таъсисѐбии 
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коллељи Форт Уилям унвон додааст. Шагуфта Зикриѐ иртиќои насри урдуро дар 
давраи фаъолияти коллељи Форт Уилям дар боби људогона љой додаст. Албатта, дар 
њамин айѐм берун аз коллељи зикршуда низ адибоне буданд, њељ иртиботе бо коллељи 
Форт Уилям надоштанд ва мустаќилона ва ѐ дар мактаби алоњидаи адабии дигар 
ќисмати Њинд ќалам мекашиданд ва асарњои мансури пурарзише меофариданд ва 
муњаќќиќ таълифоти њамин гуна адибонро дар боби «Инкишофи насри урду берун аз 
КФУ» [1] арзѐбї намудааст. 

Насри урду дар коллељи Дењлї низ дар як давраи муайяне рў ба тараќќї 
нињодааст ва ба ибораи дигар, коллељи Дењлї низ дастгиру сањмгири насри адабии 
урду будааст, ки Ш. Зикриѐ ин давраи иртиќои насри урдуро давраи муњим ва 
ќобили таваљљуњи хоса њисобидааст ва ин ќисмати тањќиќашро бо унвони 
«Инкишофи насри урду дар коллељи Дењлї дар боби панљум љой додааст.  

Нињоят, давраи муњим ва сермањсули иртиќои насри урдуро, ки бо номњои Саид 
Ањмадхон ва Мирзо Асадуллохон Ѓолиб зич алоќаманд аст, дар боби панљум зери 
унвони «Насри Ѓолиб, Сер Саид ва муосирони онњо» пажўњиш кардааст. Бояд 
таъйид кард, ки Ф. Табассум зинањои инкишофи насри урду дар иртибот бо ин ѐ он 
воќеаву њодисот, далелњои раднопазири таърихї ва тањаввулоти фикриву фарњангї 
дар нигоњи намояндагони он хуб љо ба љо гузоштааст. 

Дар достонњои ин давра таълифоте низ ба назар мерасанд, ки аз лињози маънї 
ба якдигар шабоњати наздик доранд. Масалан, «Тилисми фасоњат» ба «Фасонаи 
аљоиб» ва «Ќиссаи Мумтоз», «Гулзори Адам» бо «Гулзори дониш», «Гулшани 
љонфизо» бо «Суруши сухан» ќаробат дорад. «Бањори олам» бошад, гўѐ аксбардории 
«Ќиссањои аљоиб» ва «Ќиссаи Нал ва Даман» -ро мемонад. «Фасонаи дилфиреб» низ 
ба «Фасонаи аљоиб» хеле монандї дорад. Чунин ќаробатњо ва њаммонандињо дар 
ибтидои насрнигории урду таќрибан ба њукми анъана даромада буд. 

Дар жанри достонсароии адабиѐти урду ќањрамонњое ба мисли Њотами Той, 
Амир Њамза ва Умари Айѐр њастанд, ки дар саросари љањони адабї шуњраѐр 
гардидаанд. Њарчанд ки дар насри имрўзаи урду ќањрамонњои номбурда истифода 
бурда нашаванд њам, миѐни мардум хеле маъмулу машњуранд. Зеро ќиссањои марбут 
бо номи ин ќањрамонњо њоло њам дар базмњои мардумї наќл карда мешавад ва 
шунавандањо бо як љањон лаззат онро гӯш мекунанд. 

Маълум аст, ки достон шоњкории хеле зебои тахайюлот ва зебопарастии 
инсонњо мањсуб мешавад. Ин жанри адабї як муддати мадиде дили дўстдорони 
каломи бадеъро мусаххар намудааст. Ба шарофати тањайюрхезї, пурасрорї, 
љаззобияти ишќу њуснофаринї, маъракаорої, фазои тилисмангезї, рангинбаѐнї ва 
ќањрамонофариниаш достон як сармояи безаволи адабиѐти урду мебошад. Ањамият 
ва мавќеи он дар адабиѐти урду бе њељ ваљњ баланд аст. Дар њаќиќат, «мањз достон ба 
инкишофи насри урду вусъат ва суръат бахшид, миѐни мардуми авому хос маќбулият 
пайдо кард ва ба адабиѐти урду то њадди имконпазир фурўѓ бахшид» [4,1]. 

Воќеан, аз њамин сарчашмаи сухан жанрњои мухталифе бурун омада дар 
чаманистони адабиѐти урду марѓзорњои дилкашеро сабз кардаанд. Достон љило ва 
обуранги зиндагии њамон ањдро дар худ таљассум намуда, як фазои хосаи фарњангиро 
мунъакис менамояд ва ин фазои фарњангї ба хубї муњити иљтимої - мадании њамон 
ањдро ба хонанда возењ ташрењ медињад: расму русум, сару либос, одоби нишасту хез, 
бањамоии инсонњо, пањлўњои мухталифи муносибатњои байни табаќањои њукмрон ва 
мардуми одї, анвои хўрока, усули тўю маъракаорої, аќидањои динї-мазњабї, 
тасвири бењтарин пањлўњои зиндагии инсонњо ва ғайрањо. 

Достон жанрест, ки дар доираи он бо зовияи хоса љараѐни воќеаву њодисот 
сурат мегирад. Аз лињози ѓунљоиш достон «њаљман калон ва њам хурд шуда 
метавонад» [4,2]. Масалан, «Достони Амир Њамза» аз чил љилд иборат асту достони 
«Салук Гавњар» њамагї иборат аз чанд сањифа гирд оварда шудааст. 

Жанри достон инчунин ифодагари њаракати сужаи њикояи сода ба сўйи касрати 
воќеот, баѐнияњо ва њолатњо мебошад. Лекин бо вуљуди њаммонандињо дар сохтор 
достон аз њикояи љадид тафовут дорад. Профессор Калимуддин Ањмад дар ин бора 
менависад, ки «достон шакли дароз, печида ва ѓании њикоя мебошад». Рољеъ ба ин 
масъала миѐни муњаќќиќини адабиѐти урду фикрњои мухталиф ба назар мерасад. Бар 
хилофи К. Ањмад доктор Гиян Чанд достонро шакли мухтасари воќеот дониста, ин 
жанри адабиро то ба дараљаи њикоят мерасонад. Воќеан њам достон жанри мустаќили 
адабиест, ки бо ќонуниятњои њикояи муосир наздикие надорад. Дар њар сурат бањсњо 
сари ин масъала зиѐданд.  
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ДАСТАН И РАЗВИТИЕ ПРОЗЫ В ЛИТЕРАТУРЕ УРДУ 
В статье в целом анализируется период развития прозы урду. Автор уделяет внимание в основном 

месту и роли жанра дастана в прозе урду, а также ссылаясь, на работы исследователей литературы урду 
пытается находить общность между жанром дастана и европейским романом. Анализ направлен на 
выявление первых художественных проз и их сопоставление с целью хронолигической идентификации.  

Ключевые слова: дастан, художественное произведение, развитие прозы, дакни, литературный жанр. 
 

DASTAN AND DEVELOPMENT OF PROSE IN URDU LITERATURE 
The article as a whole examines the development of Urdu prose. The author pays attention mostly on the 

place and role of the genre of poem in Urdu prose, as well as referring to the Urdu literature is nourished by 
researchers, is the commonality between the genre of poem and the European novel. Analysis aims at identifying the 
first artistic prose and their mapping to hronoligical identification. 

Key words: dastan, literary works, prose development, dakni, literary ganre. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
СРЕДИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 

 
Н. Муроди  

Худжандский государственный университет им Б. Гафурова 
 

На протяжении многих веков персидско-таджикский язык и литература 
приобрели всемирную славу не только благодаря незыблемому существованию в 
регионах Центральной Азии, но и распространению и влиянию по всему миру. Эта 
литература покорила сердца своих читателей в Европе, Африке и Америке. 
Исторические предпосылки данного явления рассмотрены и освещены в трудах 
многих отечественных и зарубежных исследователей в прошлом и настоящем.  

Известный востоковед Е.Э. Бертельс отмечает, что на территории Средней Азии 
в эпоху средневековья, в особенности до вторжения монголов, персидский был 
господствующим литературным языком. Однако персидский язык не перестал 
существовать, а развивался параллельно с тюркско-чагатайским языком Тимуридов 
и сохранил свой статус в качестве языка культуры и литературы в регионе [1, 433]. В 
связи с этим академик В.В. Бартольд особо отмечает, что Эмир Тимур свободно 
разговаривал на этом языке и персидско-таджикский в период его правления был 
языком государственной канцелярии [2, 33]. В те времена персидско-таджикский, 
являясь языком не только науки, но также и государственным языком, приобрел 
почетный статус разговорной речи высшего сословия тимуридов [3, 8]. 

Азербайджанский исследователь Р. Азаде, также анализируя уровень 
распространения языка и литературы в период правления сельджукидов в X-XI вв., 
сделал вывод о том, что в то время знание персидского языка было признаком 
принадлежности человека к сословию аристократов. Поэты в основном сочиняли 
стихотворения на этом языке. Кроме того, персидский язык, ограничив влияние 
других соседних языков, приобрел статус международного языка [4, 12-13]. 

Другой азербайджанский ученый А. Наджиб (Э.Н. Наджип) констатирует, что 
«тюркоязычная (и в том числе азербайджанская – М .Н.) литература не смогла бы 
достичь своего настоящего расцвета без участия персидской и арабской литератур. 
Персидско-таджикская литература является неотъемлемой частью тюркской 
литературы» [34, 15]. Ярким примером, подтверждающим данную точку зрения, 
является появление в мировой литературе Низами Ганджави и его произведения 
«Хамса». Русский ученый и писатель Н. Тихонов, при сравнительном исследовании 
творчества Низами и Навои отмечает, что в тот период персидский язык на Востоке 
достиг того же статуса, который был у латыни в Европе [5, 400]. 

Другими словами, именно данная особенность – природная сопротивляемость, 
обеспечила персидско-таджикскому языку распространение своего литературного 
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наследия по всему миру. Этот язык, а также созданные на его основе культура и 
литература, не только выстояли против политических конфликтов на протяжении 
веков, но также «околдовали» волшебством и очаровали своей красотой правителей 
– захватчиков.  

Исследования и наблюдения выявляют, что и тюркоязычными народами 
унаследованы самые лучшие литературные традиции персидско-таджикской 
литературы. Так, «Девони Фони» («Диван Фони»), созданный на персидском языке 
основоположником узбекской классической литературы Амиром Алишером Навои, 
и другие его творения являются ярким свидетельством приверженности и 
подражания поэта персидско-таджикской литературе в XV веке [6; 7; 8]. Можно 
упоминать и «Девони Нодира» («Диван Нодиры»), большую половину которого 
составляют стихотворения поэтессы, сочиненные на таджикском языке в XVIII веке 
[9; 10].  

Алишер Навои в «Маджолис-ун-нафоис» («Собрание изящностей») при 
описании достоинств и поэтического таланта Мирзо Улугбека в качестве примера 
приводит отрывок именно из его поэзии на таджикском языке [11, 33]. В данном 
произведении Навои из числа 355 литераторов тюркского происхождения, живших 
XIV-XV веках, упоминает имена более 30-ти авторов, которые сочиняли 
произведения только на тюркском, остальные же прославились благодаря своим 
сочинениям на персидском языке (12). Давлатшох Самарканди в «Тазкират-уш-
шуаро» отмечает, что один из поэтов периода правления Шахруха (XIV в.) – Юсуф 
Амири сочинял стихотворения на персидском языке [13, 37]. 

Однако ранее узбекским исследователям стало известно имя Пахлавона 
Махмуда. Они первыми, изучая различные копии и разрозненные образцы, 
обнаружили персидские стихотворения данного поэта. Пахлавон Махмуд (под 
псевдонимом Пурѐр Вали) – классик хорезмской литературы XIII-XIV вв., сочинял 
рубаи на персидско-таджикском языке и считал себя одним из последователей 
Хайяма Нишопури [14]. Доктор И. Худаяр в своей монографии, отмечая особую 
заслугу хорезмийцев в распространении персоязычной литературы, подробно 
останавливается на данном аспекте в разделе «Шоирони форсигуи Хоразм ва мероси 
онхо» («Персоязычные поэты Хорезма и их наследие») [15, 243-244]. 

Хорезми, Лутфи и Атои еще до Навои сочиняли стихотворения на персидско-
таджикском языке. Следовательно, традиция двуязычия существовала до Амира 
Алишера. Однако заслуживает внимания также имя одного поэта-тюрка по 
происхождению, который жил в эпоху Абуабдуллаха Рудаки. В источниках имя этого 
литератора упоминается как Турк или Турк Киши Айлоки. Можно утверждать о том, 
что существование данного поэта в истории литературы также свидетельствует о 
статусе и влиянии персидско-таджикского языка среди тюркских народов в тот 
период. К сожалению, из его творчества сохранились всего лишь восемь мисра’, 
написанных на персидском языке, в хорасанском стиле.  

Также следует упоминать поэтессу Мутрибаи Кошгари, одну из представителей 
уйгурской литературы XI-XII вв. Она была родом из Кошгара, вышла замуж за 
Тугоншаха – одного из правителей Ферганы, и предположительно, впоследствии 
проживала в данном регионе. Несколько сохранившихся образцов ее стихотворений 
также написаны на персидско-таджикском языке.  

Несмотря на то, что в истории нашей литературы исследователи выразили 
различные мнения о мастерстве «зуллисонайн» (владение поэтом двумя языками или 
сочинение им на двух языках) и двуязычной литературе, искусство «зулалсина» 
(владение литератором более чем двумя языками или сочинение им на нескольких 
языках) осталось вне поля зрения ученых. В истории персидско-таджикской 
литературы средних веков существуют поэты, которые сочиняли одновременно на 
тюркском, персидском и арабском языках. Так, русский ученый Л.А.Чвырь в своем 
исследовании упоминает о тюркском поэте Осими, жившем в XIII веке в низовьях 
Сырдарьи, который сочинял произведения на трех языках – арабском, персидском и 
тюркском. Автор анализирует предпосылки принятия тюрками и уйгурами 
персидской и арабской литератур и сочиненные ими произведения на данных языках 
[16, 44-46]. 

Обращение к баязам и тазкире выявляет степень обращения узбекских 
литераторов к персидско-таджикской литературе. Захириддин Бабур, Машраб, 
Махмур, Гулхани, Фуркат, Завки, Комили Хоразми, Дилафгор и десятки других, а 
также поэты литературных кругов Бухары и Коканда являлись приверженцами и 
распространителями персидской литературы на своей родине [17; 18]. 
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По мнению профессора А. Ю. Якубовского предпосылки данного явления 
сформировались еще в период правления Караханидов, и тюркоязычные народы в 
Средней Азии жили в соответствии с таджикской культурой: «Тюрки не только 
изучали таджикский язык и иранскую литературу, но и сами участвовали в создании 
данной культуры…. Также узбеки сотрудничали с таджиками в развитии всех 
ремесел. В данное время, невозможно определить национальность мастеров (Средней 
Азии – М.Н.), имена которых дошли до нас, так как у них единые мусульманские 
имена» [19, 13]. 

Подтверждением данной точки зрения могут также послужить записки 
европейского путешественника и ученого А. Вамбери. Из его наблюдений следует, 
что население Ферганской долины, и в особенности жители Коканда не только 
говорили и писали на персидском языке, но также по происхождению являлись 
таджиками. В том числе он пишет: «В Кокандском ханстве таджики по численности 
находятся на втором месте после узбеков. Несмотря на то, что по количеству их 
меньше, чем в Бухаре, в домах собирается многочисленное общество… Характер и 
поведение кокандских таджиков намного лучше по сравнению с их бухарскими 
соплеменниками. У таджиков Коканда более чистая и ясная речь с точки зрения 
грамматики и лексики. Данная особенность наиболее присуща Коканду, жители 
которого разговаривают на языке близком к манере Рудаки – главнейшего 
персидского поэта из бухарского рода» [20, 78-88; 21, 580]. 

Наряду с вышесказанным, страницы истории свидетельствуют о том, что еще до 
Октябрьской Революции во всех медресе Ферганской долины, наравне с тюркско-
узбекскими произведениями, в качестве учебников изучали литературное наследие 
Аттора, Хафиза, Бедиля, которые составляли основу обучающего материала для 
учеников [22, 45-58]. 

Однако, эти исторические отношения ни в коей мере не были односторонними. 
Прежде всего, необходимо упомянуть поэта и мыслителя Мавляна Абдуррахмана 
Джами, который сочинял стихотворения и общался со своим другом и учеником 
Навои на тюркско-чагатайском наречии. Также их совместно написанная книга 
«Чихил хадиси Шайх Чоми ва Амир Навои» («Сорок хадисов Шейха Джами и Эмира 
Навои»), являющаяся стихотворным переводом хадисов Пророка ислама, занимает 
достойное место в рядах письменного наследия Востока, и положила начало 
традиции написания такого рода произведений в мусульманской литературе [23; 16; 
24]. 

Исследователи упоминают о трех газелях Джами на тюркском языке, один из 
которых создан с использованием поэтической фигуры мулавван. Так, Е. Э. Бертельс 
отмечает: «Не может быть такого, чтоб Джами, проживая в Герате с Тимуридами, не 
приобщился к их наречию» [25, 90]. 

Безусловно, развитию таких взаимоотношений или культурных взаимосвязей 
способствовали политико-исторические предпосылки. «Исследователи в один голос 
утверждают о том, что время правления Тимура является периодом возрождения 
таджикской цивилизации. В данный период еще более укрепились дружба и 
сотрудничество тюрков и таджиков Мовареннахра. Эмир Тимур прилагал усилия к 
тому, чтобы подданные-таджики были его соратниками во всех завоеваниях и 
начинаниях. Они (таджики – М.Н.) играли важнейшую роль в деле управления 
государством. Именно по инициативе таджикских ученых и мыслителей во дворце 
тимуридов – Куксарай была построена большая библиотека» [26, 60-61; 27]. 

Известно, что Камолиддин Бинои, Бадриддин Хилоли, Давлатшох Самарканди, 
Зайниддин Восифи сочиняли стихотворения на тюркско-чагатайском языке. 
Существуют отдельные исследования по вопросу «Истории подражаний творчеству 
Навои в персидско-таджикской литературе» [28; 29; 30]. Давлатшох Самарканди 
приводит одно касыде в форме муламма’, состоящее из 26 бейтов, которое посвящено 
восхвалению Мавляна Алишера Навои [31, 24]. 

В XIX-XX вв. данная тенденция продолжилась. Были опубликованы мухаммасы 
на таджикском языке известного узбекского поэта Мукими. Садриддин Айни и 
Хамза Хакимзода Ниязи продолжили традиции литературных взаимосвязей [32; 33]. 

В целом, краткий обзор узбекской классической литературы выявляет степень 
роли и влияния персидско-таджикской литературы на эту литературу в средние века. 
Более тщательный анализ данного вопроса показывает картину распространения 
персидско-таджикской литературы среди других тюркских племен. В произведениях 
киргизских, казахских, туркменских, азербайджанских и турецких литераторов 
отражены традиции нашей литературы.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 СРЕДИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 
В статье на основе исследований известных отечественных и зарубежных востоковедов, таких, как 

Е.Э. Бертельс, В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский, Р. Азаде, А. Наджиб, И. Худаяр, Л.А.Чвырь и др., 
рассмотрены и освещены вопросы распространения персидско-таджикской литературы среди тюркских 
народов в эпоху средневековья. Автор уделяет особое внимание проблемам мастерства «зуллисонайн» и 
искусства «зулалсина» в двуязычной литературе. В работе сделан вывод о том, что тюркоязычными 
народами унаследованы самые лучшие литературные традиции персидско-таджикской литературы.   

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, тюркоязычные народы, уйгурская классическая 
литература, двуязычная литература. 
 

DISTRIBUTION OF PERSIAN –TAJIK LITERATURE 
 AMONG THE TURKISH-SPEAKING PEOPLE  

On the basis of studies of famous domestic and foreign orientalists such as E.E. Bertels, V.V. Barthold, A. 
Jakubowski, R. Azad, A. Najib, I. Khudayar, L.A. Chvyr and others considered and covered issues of sharing Parsi 
literature of Turkic peoples in the Middle Ages. The author pays special attention to craftsmanship "zullisonayn" 
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and art "zulalsina" in bilingual literature. The paper concluded that the Turkic peoples inherited the best literary 
traditions of Persian-Tajik literature. 

Key words: Persian-Tajik literature, Turkish-speaking people, Uighur classical literature, bilingual literature. 
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НАЌШИ АРЗАНДАИ «СИРОЉ-УЛ-АХБОР» БАРОИ РАВНАЌИ ТАФАККУРИ 
МИЛЛЇ ДАР АФЃОНИСТОН 

 
Дино Муҳсинї  

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода 
 

Нашрияи «Сирољ-ул-ахбор» аз муњимтарин нашрияи давраи амир 
Њабибуллохон мебошад, ки асосгузори он љунбиши машрутиѐти аввали Афѓонистон 
дар асри ХХ мањсуб мегардад. Рўзномаи мазкур тавассути Мањмуди Тарзї – 
нависанда, шоир ва рўзноманигор дар соли 1905 ба нашр расид. Ин рўзнома боз њам 
ба манзури озодї ва таљаддуд ва тамаддун ба нашр мерасид. 

Ин аст, ки дар Афѓонистон Мањмуди Тарзиро асосгузори рўзноманигорї ва 
падари насри нави порсї медонанд. Дар ин маврид Х.Асозода чунин менигорад, ки 
М.Њ.Жубал дар ин маврид тазаккур додааст: «Мањмуди Тарзї дар ањди амрир 
Њабибуллохон ба нашри рўзномањои машњури «Сирољ-ул-ахбор» ва рўзномаи 
«Сирољ-ул-атфол» ва муаллифоту тарољим пардохт ва инќилобе дар муњити адабиву 
сиѐсии Афѓонистон тавлид намуд» [1,35]. 

Мањмуди Тарзї бо њамкорони худ Абдулрањмони Лудин ва Абдулвоњиди Довї 
ба тарљумаи осори нависандагон ва шуарои дигар аз осори забонњои фаронсавї, 
англисї, туркї, урду ба забони форсї мепардохтанд. Теъдоди зиѐде аз 
машрутахоњони дувум ба њунари нависандагї масруф будаанд ва ба тањќињ низ 
мепардохтанд. Њадафи онон дар маҷмўъ ошно сохтани мардум бо адабиѐти љањон ва 
баланд бурдани сатњи огоњии онон аз пешрафти чањон буд. 

Нуфузи «Сирољ-ул-ахбор» на танњо дар дохили кишвар, балки дар хориљ аз 
кишвар низ асаре аз худ ба љо гузошта буд. Чунонки асароти он болои озодихоњони 
Њинд, Эрон ва Туркия махсус будааст ва боиси робитаи дўстї миѐни шоирони ин 
мулк бо шоирони Афѓонистон гардид.  

Дар рўзнома шеърњои дорои бозтоби вазъи иљтимої интишор мегардид. 
Гирифтани матолиб аз як рўзнома ва чопу тарҷума карданаш дар рўзномаи кишвари 
дигар аз корњои маъмурии он рўзгор буд ва рўзноманигорон дар ин самт њамкорӣ 
доштанд. Чунонки баъзан, рўзномаи њампаймон дар «Сирољ-ул-ахбор» нашр мешуд, 
то мардуми Афѓонистон аз он муталеъ шуда, ба харидани он иќдом кунанд. 

Шоирони мамолики њамсоя низ гоње ашъорашонро дар «Сирољ-ул-ахбор» ба 
нашр месупурданд. Аз мавзўи ашъори шоирони ин мамолик бармеояд, ки талоши 
зиѐди онњо дар роњи наљот аз нуфузи бегонагон ба харљ мерасад ва бо хости 
муштарак ба мубориза мепарохтанд. Онон аќида доштанд, ки солњо Осиѐи Марказї 
соњиби тамаддуну фарњанг буд, аммо ѓосибони аврупої бо истифода аз зўру нерў бар 
тамаддуну фарњанги шарќї по нињода, онро торољ ва бар зидди мамолики осиѐї 
истифода карданд.  

Дар маќолоти «Сирољ-ул-ахбор» ин эътироз ба ошкоро ба чашм мехўрад ва аз 
миллали исломї мехост, то бори дигар машъали исломро рўшан созанд ва дар 
муқобили њуљум овардани аврупої сафашонро муназзам гардонанд.  

Шоирони машрутахоњ иртибот бо љањони дигар доштаанд, ки боиси кушоиши 
равзанаи дидгоњ шуда буд. Бархе онҳо сафарҳое ба хориҷ аз кишвар намуда буданд 
ва аз фарњангу одоти миллатњои дигар огоњ буданд. Њамин гуна шоирони мамолики 
дигар низ вориди Афѓонистон мешуданд ва табодули афкор ва андеша мекарданд. Аз 
љумла, аллома Иќбол, шоири гаронмояи Њинд аз Афѓонистон дидан намуд. Ў марди 
шеъру фалсафа буд ва љањонбинии Иќбол то њудуде аз љањонбинии Саид Љамолиддин 
моя мегирифт. Љањонбинии ў муттањид будани мардуми мусулмон ва муќовимат ва 
мубориза дар муќобили истеъмор буд. Ин авомил боис шуд, то шеър аз њолати 
ромонтикї ба сўйи масоили иљтимої гароиш ѐбад. 

Мањмуди Тарзї, ҳангоме ки шурўъ ба нашри «Сирољ-ул-ахбор» намуд, заминаи 
донишро дар миѐни тўдањои мардум ба хубї мушоњида кард, ки бо истифода аз 
забони сода хост, то сатњи огоњии мардумро боло бубарад. Нависандагони 
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машрутият «Сирољ-ул-ахбор»-ро барои муњтавои љадид ба кор мебурданд ва 
пайваста њама кўшиданд, то мазмунњои љадидро дар асарашон инъикос намоянд. 

Ин равиш аз љониби суннатгароѐн мавриди интиќод ќарор мегирифт, аммо 
назди нависандагони насли љадид мањбубияти хос дошт, зеро онон таъсири ин гуна 
насрро бар сурати зинда ба мардум медоданд. Нависандагон, бахусус, Мањмуди 
Тарзї дар осорашон илму фанро инъикос мекарданд. Дар асл, Мањмуди Тарзї бо 
таъсирпазирї аз андешањои Номики Аднонбек аз Туркияи Усмонї истилоњи 
адабиѐти фанниро дар адабиѐти дарї ба армуѓон оварда буд [2, 106]. 

Дар ин ањд адабиѐт дар хидмати инќилоби фарњангї ќарор дошт. 
Нависандагони машрутият дар «Сирољ-ул-ахбор» аз адабиѐти бумї њатто сад сол 
ќабл ѐдоварї мекарданд ва ин кор нишон медод, ки онон ба адабиѐти бумї арзиш 
мегузоштанд [3, 107].  

Тарзї бо сабки хоси худ дар «Сирољ-ул-ахбор», ки шакли миѐни достону шеъри 
мансур дошт ва бо доштани гуфтугўњои пуршумор монанд ба намоишнома, кўшид, 
то нависандањои кишвар ба фаро гирифтани ин гуна тарљумањои нав тарѓиб ва 
ташвиќ шаванд. Асозода меорад, ки «Љолиб он буд, ки дигар адибон ба њамин 
равияи М. Тарзї пайравї карда, дар шакли насри махлут ба назм асарњо эљод 
намуданд» [1,36]. Вай бар иловаи адабиѐти нави Аврупо аз насри машрутаи Эрон њам 
таъсир пазируфта буд, яъне истифода аз соданависї дар баѐни матолиби илмї барои 
ниѐзи љомеаи нав. Мањмуди Тарзї дар канори нависандагон ва шуарои дигар дар 
«Сирољ-ул-ахбор» адабиѐти минтаќа ва љањонро муаррифї менамояд, то мардумро 
огоњ намояд. 

Давлати Англис љаридаи «Сирољ-ул-ахбор»-ро натанњо хатаре барои худ 
медонист, балки онро боиси ба вуљуд омадани нањзат ва љунбиши озодихоњї дар 
нимаќораи Њинд тасаввур мекард. Дар њаќиќат, љунбиши аввали машрутият аз 
лињози фикрї бо дигар љунбишињои љањон иртибот дошт [2,94]. 

Дар ин давра падидаи вежаи адабї (достонї) низ ба чашм мехўрд, ки дар 
натиљаи тарљима аз достонњои Ѓарб вориди адабиѐти форс гардида, тарљумањои 
достонї ба хотири танвини афкори омма буд, то мардум бо таљљадуд ва илму санъат 
огањї ѐбанд [4,70-72]. 

Њадафи ин тарљимањо ин аст, ки мардуми Афѓонистон аз инкишофи љањони 
Ѓарб огањї ѐбанд ва бояд чархи таљаддуд ва тараќќиро ба пеш ронанд. Барои њамин, 
тарљумањо аз дигар забонњои дунѐ, мисли Фаронса, Туркия ва ѓайра ба забони сода 
ба кор мерафт. Достоннависї дар адабиѐти форсии дарї дар он замон тоза буд. 
Мањмуди Тарзї шеъри сабки њиндиро аз тањаррук бозмонд. Сабки њиндиро дар 
«Сирољ-ул-ахбор» инъикос надод ва мавзўи шеърро аз ѓазал ба шеъри иљтимої 
дигаргун кард [3,100]. 

Мањмуди Тарзї дар арсаи наздик кардани нигориш ба гўишу бозтоби 
мафоњими иљтимої дар насри сода ва љараѐни сабки њиндї, њамзамон ва њузури 
насри Бедил дар давраи љунбиши машрутиѐт дар Афѓонистон сањм мегузорад. 
Мањмуди Тарзї насри содаро бо интихоби калимањои ноби форсї менавишт. Ин 
навъи наср ќобили фањми авом буд ва мушкилоти мардумро тасвир менамуд.  

Нависандагони ин ањд ба ташвиќи Мањмуди Тарзї мекўшиданд, то тањаввулоти 
муњимми иќтисодї, иљтимої ва сиѐсиро тавъам бо пешрафт дар улуми технологї 
шарњ дињанд. Дар ин давра маќолоту китобњои нависандањо ба насри шево, латиф ва 
ќобили фањм навишта мешуд. Сабки насри сода ва дур аз такаллуф буд. 
Нависандагони барљастаи машрутияти аввал Муњаммадсурури Восиф, 
Мирќосимхон, Муњаммад Анвари Бисмил ва Коко Саидањмадхони Лудини 
Ќандањорї ва Файз Муњаммадкитоб маҳсуб мегарданд. 

Илова бар нашри рўзномаи «Сирољ-ул-ахбор» дар аввали асри ХХ нашрияњои 
дигаре, мисли «Сирољ-ул-атфол», «Иршот-ул-нисвон», «Оинаи ирфон», «Анис», 
«Ситораи афѓон», «Насими сањар», «Муаррафии маориф» метавон ном бурд, ки дар 
Кобул ва вилоѐти Афѓонистон нашр мегардиданд. Дар маљмўъ, бештар аз 50 китобу 
рисола дар заминањои гуногун тадвин ва чоп шуд.  

Дар давраи машрутият нависандагон фазои озод барои баѐни афкору 
таљрибањои хеш надоштанд, зеро Амир Њабибуллохон худ сахт тањти назорати 
давлати Англис буд. Амир љунбиши аввали машрутиятро бо куштану зиндонї 
сохтани машрутахоњон муназам сохт ва «Сирољ-ул-ахбор»-ро низ аз нашр 
бозмононд. «Сирољ-ул-ахбор» пас аз муддате барои бори дувум тавассути Мањмуди 
Тарзї ба нашр оѓоз кард. «Сирољ-ул-ахбор» боиси эњѐи њаракати машрутияти дувум 
дар Афѓонистон шуд. Ањди машрутияти дувумро метавон аз њайси пешрафтњо дар 
соњаи матбуот ва нашриѐт бесобиќа донист.  
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Њамин тариќ, нашри ин рўзнома дар таърихи афкори миллии Афѓонистон ва 
ташаккули адабиѐти навин сањми арзанда ва пурбањо гузоштааст. Боиси тазаккур 
аст, ки Мањмуди Тарзї дар адабиѐти навини Афѓонистон, ќабл аз њама њамчун 
ифодакунандаи андешањои тоза ва њамќадами асри навин сањмгузор аст.  
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КИНХОЊЇ ДАР «ШОЊНОМА» ВА КЎШИШИ ГУДАРЗИЁН БА ХОТИРИ 

ИНТИЌОМ 
 

Муҳаммад Юнуси Туѓѐни Сакої 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С.Улуѓзода 

 
Дар «Шоњнома»-и Фирдавсии Тўсї вожањои кину кина аз љумлаи калимоти 

калидї ба шумор мераванд. Танњо аз оѓоз то поѐни давраи пањлавонї 827 бор ин 
вожањо такрор шудаанд. Кинхоњї дар асри нахустин подшоњ Каюмарс сар мезанад. 
Сиѐмак дар љанг бо девон кушта шуд ва Каюмарс барои интиќоми хуни фарзанд 
Њушангро омодаи набарди онон кард ва аз девон интиќом кашид. 

Фаридун ба хотири интиќоми падари худаш ва боз интиќоми Геви пурмоя, ки 
бо Зоњњок ба набард пардохт кин мехоњад. Ў, њангоме ки достони кушта шудани 
падарашро ва говдояашро аз забони модарии хеш мешунавад, дигар худро барои 
ситонидани интиќом аз Зањњок омода мекунад.  

Манучењр ба хотири гирифтани кини ниѐи худ Эраљ ва Кайхусрав барои 
ситонидани интиќоми падари худ падид меоянд ва бо анљоми ин вазоиф подшоњиву 
рўзгорашон ба поѐн мерасад. Дар њаќиќат, ин ду подшоњ гуѐ танњо њамон як 
вазифаро доштаанд. Воќеият њам њамин аст, ки дар саросари «Шоњнома» Эраљу 
Сиѐвуш ду шањзодаи нокому љавонмаргеанд, ки мазлумона ба ќатл мерасанд ва 
кинаи бузург аз онон ба љо мемонад. Кини Эраљ њамчун устурае дар зери ќавми 
эронї мондагор шуд ва лањни фољеаи он дар сегонаи Борбад ворид гардид. 

Њодисаи кушта шудани Сиѐвуш њам таъсири бузурге ба љо гузошт, ки то имрўз 
дар зењнњои мардум боќист. Хуни Сиѐвушон (гиѐње, ки аз хуни Сиѐвуш рўид) 
сугљомањое ба номи Сиѐвушу ашъоре, монанди «падар куштиву тухми кин коштї» 
дар фарњанги бузурги мардум њамчун масал боќї монд, чунонки дар шеъри Хоќонї 
мехонем: 

Бо ман фалак ба кини Сиѐвушу ман зи аљз 
Аспи гилин ба њарби Тањамтан дароварам [1,204]  

Шахсиятњои «Шоњнома» бештар ба кинакашї ва интиќомљўйи мепардозанд. 
Ковус ва солорони Эрон аз Кайхусрав, њангоме ки ўро ба тахт менишонанд, 
гувоњномаи кине мегиранд, ки дар интиќомљўйї пойдор бошад. Ковус ба Кайхусрав 
нидо мекунад, ки кунун аз ту савганд хоњам: 
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Ки пуркин кунї дил зи Афросиѐб,  
Дами оташ андар наорї ба об [2.198].  

Яке пушти дигар кинањои нав меоваранд. Чун дар «Шоњнома» кин љустан аз як 
сў, љузъи ифтихороти мардум аст. Дар ѓайри он, ҷурм мањсуб меѐбанд. 

Зи душман бихоњам њамон кини хеш,  
Дурахшон кунам роњу ойини хеш    [2.318]. 

Аз суйи дигар, кин љустан як амри Эзид аст. Дар њамон нахустин кинхоњии 
одамиѐн аз девон Каюмарсро суруше ба хотири интиќом бармеангезад. Аќида бар ин 
будааст, ки агар интиќоми хунњои рехташуда гирифта нашавад, дар дунѐи дигар 
инсонро дар ин гуноњ мавриди пурсиш ќарор медињанд. Ин аќидаро мо аз забони 
Гударз мешунавем, ки дар баробари Пирон мегўяд: 

Ман акнун бад-ин чарби гуфтори ту, 
Агар боз гардам зи пайкори ту. 
Ба њангоми пурсиш зи ман кирдгор 
Бипурсад аз ин гардиши рўзгор, 
Ки солориву зуру фарзонагї 
Туро додаму ганљу мардонагї.  
Ба кини Сиѐвуш камар бар миѐн 
Набастї чаро пеши эрониѐн? 
Ба њафтод хун, гиромї писар,  
Бипурсад зи ман довари додгар. 
Ба посух ба пеши љањонофарин 
Чи гўям чаро боз гаштам зи кин? [2,318]. 

Агар интиќомљўйї ба хотири хуни бегонањое бошад, Худованд ѐригари кина 
љустан аст. Кайхусрав аз Худой мехоњад: 

Ба кини падар бандаро даст гир 
Бибахшой бар љойи Ковуси пир [2,15].   

Ва ѐ Бежан дар набард бо Њумон аз Худо ѐрї мехоњад: 
Агар дод бинї њама љанги мо 
Бар ин кина љустан бар оњанги мо 
Зи ман маќсад имрўз туши маро 
Нигањ дор бедор њуши маро [2.311].  

Бозгаштан ба кин њам рўй гардонидан аз дин аст. Дигарбора бад он набояд 
пардохт. Дар «Менуи хирад» овардаанд «ин кин ба бињишт меравад, ки кину 
душманиро аз андеша дур дорад ва бо касе душмани накунад». Дар пандњои 
Озарбоди Мењраспандон мехонем: «Бад он бадї макунед, чї бадии ў худ аз кирдори 
хеш расад» [3.18]. 

Шояд ин андешањо аз он љо манша мегиранд, ки тадовуми кинакашињо дар 
кишвар табоњии дудмонњоро сабаб шуда буд. 

Мебинем, ки Фирдавсї њам дар «Шоњнома»-и хеш ба кинакашї ва таъкиди 
кинахоњї мепардозад. Дар «Шоњнома» пайваста таъкид шудааст, ки кин ва хирад бо 
њам дарнамеомазанд ва Фирдавсї дарсе, ки аз ин њама кинхоњињои «Шоњнома» ба мо 
медињад, ин аст: 

Ту аз кори Кайхусрав андоза гир, 
Куњан гашта кори љањон тозагир. 
Ки кини падар боз љуст аз ниѐ 
Ба шамшеру њам чораву кимиѐ. 
Ниѐро бикушту худ эдар намонд,   
Љањон низ маншури ў барнахонд. 
Чунин аст расми сарои сипанљ, 
Бад-он куш то дур монї зи ранљ [2.339].  

Симои дигар, Гударз аст. Гударз 80 ѐ 78 писар дошт, ки аксари онњо дар 
љангњои миѐни Эрону Турон кушта шуданд. Чун инњо дар «Шоњнома» пайваста дар 
њама набардњои интиќомгирона ќарор доштаанд. Њар ду суйи љанг Эрону Турон бад-
ин боваранд, ки бояд инњо дар сафи нахусти кина љустанњо ќарор дошта бошанд. Чун 
Гударзиѐн дар «Шоњнома» пас аз Рустаму хонаводаи ў бузургтарин дудмоне аст, ки 
аз кишварашон дифоъ мекунанд. Афросиѐб ба Кайхусрав гуфта буд: 

Ту ин кин ба Гударзу Ковус мон, 
Ки пеши ман оранд лашкар дамон [2.341].  

Фарибурзи Ковус њам ба Гударз гуфта буд: 
Зи хуни Сиѐвуш ту дорї зиѐн 
Дареѓ, он саворони Гударзиѐн [2.243].  
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Ва Рустам низ аз дарди бузурги Гударзиѐн огоњ аст: 
Чу Гударз рўйи тањамтан бидид, 
Шуд аз оби дида рухаш нопадид. 
Пиѐда шуд аз аспу Рустам њамон 
Пиѐда биѐмад чу боди дамон. 
Гирифтанд мар якдигарро канор, 
Хуруше баромад зи њар ду базор. 
Аз ин номдорони гударзиѐн, 
Ки аз кина љустан саромад замон [2.245].   

Рустам барои ў дуо кард, ки «Равони ту зи ин дард бедард бод» ва баъд дар 
дидор бо Њумон аз дуто кина ѐд мекард, яке кини Сиѐвуш ва баъд кини гударзиѐн, ки 
зиѐн бар зиѐн афзуд. Фикру зикри Гударз маъсур ба кина љустан буд. Ў дар миѐни ин 
афкор буд, ки шабе Сурушро ба хоб дид, ки аз вуљуди Кайхусрав барояш мужда дод 
ва фарзанди худ Гевро барои овардани ў ба Турон фиристод. То ки он кинхоњи навро 
овардаву зери фармони ў кинањои деринаро боз љўянд.  

Ба гуфтаи Саолабї кушандаи Афросиѐб њам Гударз аст [4.106]. Бинобар гуфтаи 
«Таърихи Табарї»  Шодуш писари Гударз нахустин касе буд, ки дар азои Сиѐвуш 
љомаи сиѐњ ба тан кард.  

Бубинем, ба чанд намуна аз кинаварзињои гударзиѐн: Гев, њангоме ки дар љанг 
Пиронро гирифтор мекунад, Кайхусрав ва модараш љони ўро аз Гев мехоњанд. Гев, 
мегўяд, ки савганд кардааст, ки то хуни ўро бирезад, аммо бинобар машварати 
Кайхусрав ба шикофтани гўши Пирон иктифо мекунад, ки ба ин тариќ гўѐ њам 
савганд ба љо шуда ва њам Пирон, ки дўстдори Сиѐвуш буда, зинда мемонад. Дар 
љойи дигар, Тўс ва Њумон бо њам дар майдони љанг муќобиланд ва дар бораи сулњ 
њарф мезананд, сухан дар миѐнаи майдон то дер давом мекунад. Гев назди Тўс 
меравад ва хитобан бар ў мегўяд: 

Сухан љуз ба шамшер бо ў магўй  
Маљўй аз дари оштї њељ рўй [2.231].   

Рўхон писари Гударз дар љанги Ёздањ рўњ бо Бормон њамнабард аст. Ўро ба 
ќатл мерасонад ва хунашро ба рўйи хеш мемолад ва Гударз њам дар ин љанг, ваќте ки 
Пиронро аз пой дармеоварад, хуни ўро ба рўйи хеш мемолад. Дар љанги Њамован пас 
аз пирўзињои пайдарпайи Рустам ва кушта шудани Ковус ва чанд тани дигар аз 
лашкари Турон саранљом, Пирон роњи сулњро дар пеш мегирад ва ин масъаларо ба 
Рустам мегўяд. Рустам бо сарони лашкар машварат мекунад. Аз хубињо ва кирдорњои 
неки Пирон ѐд менамояд. Аммо Гударз намегузорад, ки чунин сулње иттифоќ афтад: 

Дурўѓ аст, яксар ҳама гуфти ўй , 
Нашояд ба љуз Ањриман љуфти ўй. 
Агар нашнавї сар ба сар панди ман,  
Нигањ кун ба Бањром-фарзанди ман. 
Ки ўро бад-он чора андар навохт, 
Зи гударзиѐн гўристоне бисохт [2.257].   

Кайхусрав, њангоме ки Гударзро ба љанги тўрониѐн мефиристад, гумон мекунад, 
ки ба хотири ин гармии кин нашояд, ки дасти бедод бар бегуноњон дароз кунад, аммо 
Гударз чї мегўяд? 

Бо Пирон чї гуна бархўрд дорад, ў паѐме ба Пирон мефиристад. Паѐме, ки аз 
он њељ гуна ранги оштиро наметавон мушоњида кард. Ў дар номае, ки бояд онњоро ба 
сўйи тафоњум ва сулњ рањнамої кунад, ѐд аз кинањои дерина дорад. Хостањои Гударз 
аз Пирон ѓайриамалї менамояд. Гударз таваќқуф дорад, аз хурданї ва пўшиданї то 
либоси тан барои ман бидињед, баъд ман шуморо мебахшам ва илова аз он, писару ду 
бародари худро низ гаравгон бифирист, то яќинам њосил шавад, ки шумо бар ањди 
хеш устувор њастед. Баъд, бо Афросиѐб ќатъи алоќа кунї ва дар паноњи мо ба Эрон 
биѐї, зеро шоњи мо аз ту ба некўї ѐд мекунад.  

Чунин аст шароити сулњи Гударз. Он ки намехоњад сулњ кунад ва он ки мехоњад 
дар љанги интиќом бикушад, метавонад худро бо ин гуна паѐме аз пардаи сулњу оштї 
берун афканад ва яксара шамшер гирад ва ба рўйи майдони љанг биистад. Охир 
Пирон аст, ки барои интиќоми шикастњои гузашта лашкар гирд кардаву ба сўйи 
Эрон њамла овардааст ва Гударз барои дифои ў фиристода шуда.  

Кайхусрав барои ў таъкид карда буд, ки агар лашкари муњољими Туронро 
мешавад бо сулњ баргардонї, бењтар аст аз он ки камари љанг барбандї. Шояд, 
Гударз аз њаќиќати Пирон ва пирониѐн огоњ аст. Аммо он чи дар «Шоњнома» омада, 
ин аст ки ин њафтод писари Гударз тавассути Висагон ба шањодат расидаанд. Пирон 
бар ин масъала эътироф дорад.  
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Гев бо номае, ки аз он кинаву адоват меборид, аз Балх ба сўйи Висагирд, ки 
шояд дар Тирмиз мавќеият дошт, меравад то Пиронро мулоќот кунад. Аз пеш 
маълум аст, ки Пирон чунин шароитеро намепазирад ва љанг њатман оѓоз мешавад. 
Гударз фаќат ба хотири кинаву интиќом меандешад ва номаи ў њам барои гушудани 
роње барои сулњ на, балки ба хотири баста кардани тамоми дарвозањои сулњ аст: 

Аз ў кини њафтод пури гузин 
Бихоњам ба зўре љањонофарин [2.324].  

Мехоњад бигўяд, ки ман шароитро барои љанг омода кардам, њоло бар шумост 
ва њар ки интиќом љуст, метавонад дар ин љанг интиќом бикашад. Пањлавонон њам 
бар вай офарин мефиристанд ва мегўянд, ки ту барои интиќом фидокардаи љону 
фарзанду чиз ва ваъда медињанд, ки омодаи набард мешаванд. Дар оѓози њамин 
љанги дувоздањ рўҳ Њумон дар роњи њамнабардхоњї бо Фарибурз бармехўрад ва ўро 
таъна медињад, ки шоњ сипањсолореро аз ў гирифта ва ба Гударз додааст. Фарибурз 
дар љавоби Њумон мегўяд: 

Ба кини Каѐн аз паси Кайќубод 
Касе, к-ў кўлоњи мењї барнињод 
Камар баст, ѐ гетї обод кард, 
Сипањдор Гударзи Кашвод кард. 
Њамеша пеши каѐн кинахоњ, 
Падар бар падар ниѐю солоршоњ. 

Бежан љанг бо Њумонро омодагї мегирад, аммо гўѐ метарсад, ки мабодо, 
писараш бо дасти Њумон кушта шавад ва розе нест, ки Бежан дар муќобили љанг 
биравад, вале Гударз ба Гев мегўяд: 

Ки њарчанд Бежан љавон аст нав, 
Ба њар кор дорад хирад пешрав 
Ва дигар, ки ин љойи кин љўстан аст, 
Ба хун рўйи гетї гањ шустан аст. 
Ба кини Сиѐвахшу фармони шоњ 
Нашояд ба пешванд кардан нигоњ. 
Агар борад аз абр гуполу теѓ, 
Набояд дорем аз ин љон дареѓ. 
Нашояд шикаста дилашро ба љанг, 
Напўшид бояд бад-ў ному нанг [2,309].  

Гударз як бори дигар ба љавобномаи Пирон, ки њоло комилан омодаи пардохти 
ѓаромати љанг асту мехоњад сулњ миѐни Эрону Тўрон барќарор шавад, гуфт: 

Бидон, эй љањондидаи пурфиреб, 
Ба њар кори дида фарозу нишеб 
Ки яздон маро зиндагонї дароз, 
Аз он дод бо бахти гарданфароз, 
Ки аз шањри Тўрон ба рўзи набард 
Зи кина барорам ба хуршед гард. 
Битарсам њаме, он ки яздони ман 
Зи тан бугсилонад магар љони ман [2.318].   

Баъдтар љанги дувоздањ рўхњо мешавад. Дар ин љанг Пирону Гударз ду 
сипањсолори пир бо њам муќобиланд. Аз пеш маълум аст, ки њуши Пирон бар дасти 
Гударз аст. Пирон дар хуни хеш метапид: 

Зи хуни Сиѐвуш хуршед зор 
Ниѐиш њаме кард бар кирдугор. 
Зи њафтод хуни гиромиписар 
Бинолид бар довари додгар. 
Сарашро њаме хост аз тан бурид, 
Чунон бадкуниш хештанро надид. 
Дирафшаш ба болин барпой кард 
Сарашро бад он соя барљой кард [2,330].  

Гударз ташнаи хуни њарифони хеш будааст. Оѐ мешуда ба насоењи Кайхусрав 
тан дардињад ва бо Пироне, ки ба хунаш ташна аст, сулњ кунад? Пирон њам инро аз 
пеш медонист, ки Гударз бар асари гузаргоњи интиќом устувор истодааст: 

В-аз он пас чунин гуфт пеши сипоњ, 
Ки Гударзро дил наомад ба роњ. 
Аз он хуни њафтод пури гузин 
Наѐромадаш дил замоне зи кин [2.319].   

Ва боз дар љойи дигар ба бародараш Њумон гуфта буд: 
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Се дигар, ки пурдоѓ дорад љигар 
Пур аз кини дил аз марги чандон писар, 
Ки аз тан сароншон људо мондаанд, 
Заминро ба хун гирд биншондан.  
Кунун то ба тан андарун љон буд, 
Барин кина чун мори печон буд [2.305].   

Ва њамин боварии хешро бо охирин бародараш, ки зинда буда, низ гуфта 
будааст. Аз интиќомљўйињои Гударз ва оташи хашму кинаи ў, ки фурў наншастанї 
аст: 

Зи Гударз чун хост Пирон набард, 
Чунин гуфт бо гарди Фаршедвар. 
Ки гар ман шавам кушта дар кинагоњ, 
Шумо кас намонед пеши сипоњ, 
Ки чун ман набошам бад-ин дашти кин 
Шавад танг бар номдорон замин. 
На аз тухмаи Виса монад касе, 
Ки андар сараш маѓз бошад басе... [2.331]   

Гударз бар тухмаи Виса амон намедињад ва њамаро бо теѓ мекушад. Њамон 
бењтар, ки роњи Тўронро пеш гиред ва худро аз дасти ин сардори пиру интиќомљў 
бирањонед, то магар аз тухмаи мо касе зинда бимонад. Лањоку Фаршедвар, бинобар 
васияти Пирон роњи биѐбонро дар пеш мегиранд ва ба сўйи Тўрон роњ мекашанд. 
Гударз аз ин ќазия огоњ мешавад. Мехоњад ин ду ва охирин бародаронро ба ќатл 
бирасонад. Ба лашкари љангзада ва кўфта аз майдони набард фарѐд мезанад: 

Ки љўяд кунун номи наздики шоњ, 
Ки пўшад сарашро ба румикўлоњ. 
Шавад назди Лањоку Фаршедвар 
Барорад зи њар ду ба шамшер гард. 
Њама монда буданд эрониѐн, 
Шуда пасту суда зи оњан миѐн. 
Надоданд посух љуз аз Густањам 
Ки буд андароварди шеъри дижам  [2.332].   

Густањам, ки дар љанги дувоздањ рух ширкат надошт ва осудатар буд, ин љангро 
миѐн бардошт ва омодаи куштори охирин афроди хонаводаи Пирон шуд: 

Бихандид Гударз аз ў шод шуд 
Рухаш тоза, пушт аз ѓам озод шуд. 
Бад-ў гуфт некахтаре њамчун ҳур, 
Ту шериву бадхоњї ту њамчун гур. 
Бирав, к-офаринанда ѐри ту бод, 
Чу Лањок сесад шикори ту бод!   [2.332]    

Яъне Гударз аз зинда будани охирин афроди дудмони Виса ѓамгин аст ва чун 
Густањам омодаи набарди онон мешавад, рухаш тозаву пушташ аз ѓам озод мегардад 
ва механдаду бад-ин тартиб, бар корномањои хонаводаи Пирон нуќтаи охирро 
мегузорад. Аммо андаке нагузаштааст, ки Кайхусрав аз дунѐ рўй барметобад ва ба 
кўње рафта, нопадид мешавад. Теъдоди афсарони Эрон бо ў њамроњанд, ки дар љанги 
онҳо Геву Бежан низ њузур доранд. Рустаму Золу Гударз ва дигарон дар пойи њамон 
кўњ мунтазири баргашти пањлавононанд, аммо сарони сипоњ барнамегарданд ва 
саранљом, онњо ба таъќиби Кайхусрав ва пањлавонон ба кўњ бармешаванд.Ҷасади 
бељони сардоронро аз зери барф берун меоваранд ва Гударз бар писарони хеш навња 
сар медињад. Тоза Гударз аз он њама интиќомҷўйињои гузашта пушаймон мешавад. Ӯ 
Кайхусравро ба хотири кашидани интиќоми Сиѐвуш аз Тўрониѐн овард ва бо 
талафоти бисѐре ин интиќом кашида шуд. Аммо баъд чї? Њама интиќомљўѐн дар 
зери барф бо таваљљуњ ба зардуштиѐн, оѐ ин њодиса муљозоте нест, ки ба хотири ин 
њама интиќомљўйињо насиби Гударз мешавад?  

Њамин тариќ, Фирдавсї бар он аст, ки аз ин њама интиќомљўйињо як дарси хуб 
барои хонандагони асараш ироа кунад. Гударз саросари зиндагии худро дар љангу 
ситез барои интиќоми хуни Сиѐвуш сипарї кард. Дар ин роњ њафтод писари худро аз 
даст дод, ки бо он кинањо ва кудуратњои љадид низ буруз кард ва саранљом, 
пушаймонї боќї буд. Бале, ин Фирдавсї аст, ки андешамандона аз аъмоли 
пањлавонони худ натиља мегирад ва дигаронро меомўзад, ки умрро дар роњи сулњу 
сафо ва самимият сипарӣ кунанд, на дар кинаву љангу адоват.  
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Амири кишвари ишќам, зи иќболам чї мепурсї, 
Ба сар дорам зи хоки роњи љонон тољи Њоќонї (2,242). 

Садањои XVIII ва XIX таърихи адабиѐти тољик бо вуљуди яке аз даврањои 
пурмањсул њисоб ѐфтанаш њамзамон аз ањдњои камомўхташуда мебошад. Омўзиши 
адабиѐти ин асрњо аз китоби сардафтари адабиѐти муосири тољик Садриддин Айнї 
«Намунаи адабиѐти тољик» оѓоз ѐфта, минбаъд муњаќќиќон Е. Э. Бертелс, И. С. 
Брагинский, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, Н. Маъсумї, Ш. Њусейнзода, Р. Њодизода, 
С. Амирќулов, У. Каримов, А. Абибов, С. Саъдиев ва дигарон дар асарњо ѐ 
маќолањои алоњида ба тањќиќи адабиѐти ин давра рўй овардаанд.  

Бо вуљуди ин тадќиќот на њамаи љанбањои таърихии адабиѐти ин давр, хосса 
чењрањои машњури адабї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Яке аз ин гуна 
суханварон Амир Умархон мебошад, ки ўро дар сарчашмањои таърихиву илмї ва 
адабї њамчун сиѐсатмадори барљаста, сипањсолор, шоири зуллисонайни водии 
Фарѓона ва бештар аз њама, амири хонигарии Хўќанд ѐд мекунанд. 

Дар “Девон”-и Амирї (1972), ки мураттибонаш М.Ќодирова ва Х.Расул 
мебошанд, чунин омадааст: “Умархон соли 1787 дар оилаи њокими Фарѓона, 
Норбўтабой дар шањри Хўќанд таваллуд шудааст. Зиндагии наврасї ва љавонии 
Умархон њамчун фарзанди амир ва њоким дар шароити ободу фаровон, дар муњити 
фарогири мењру муњаббати шоњона сурат гирифтааст” [1,2].  

Мухтор Ѓаниев дар маќолаи хеш бо номи “Амир Умархон” давраи бачагии 
Умархонро чунин ба ќалам овардааст: “Дониши ибтидоиро ў дар назди бењтарин 
устодони дарбор ва олимони замон фаро гирифта, аз љумла, аз илмњои расмулхат, 
забони арабї, таърих, фалсафа, фиќњ ва ѓайра бархурдор гардидааст. Аз љумла, 
асосњои дину шариат ва тасаввуфро ба Умарбеки љавон яке аз донишмандони 
маъруфи замон Муњаммад Яъќуб омўзонидааст.  

Мањорати њарбиро ба Умарбек бењтарин сарлашкарон меомўзониданд. Дар 
натиљаи тарбияи њаматарафа ў тез ба камол мерасад ва дар синни 20- солагї аллакай 
њокими Марѓелон таъин мегардад. Дар њамон давр ба духтари амакаш 
Рањмонќулбий - њокими Андиљон, Комила (дар оянда шоираи машњур Нодира) 
хонадор мешавад [7,1]. 

Амир Умархон бо вуљуди љавонии худ њамчун сиѐсатмадори дурбин, њокими 
оќил масъалањои дохилии дарборро бомањоратона њаллу фасл мекард ва низоу љангу 
љидолњои хонигариро ором менамуд. Дар яке аз ѓазалњояш бо изни парвардигор 
амир шудани худро ќайд мекунад: 

Бињамдиллоњ, ки то Руму Хито фармонраво гаштам, 
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Зи алтофи худовандї амири мулки Хўќандам (2,192). 
Дилшоди Барно дар асараш “Таърихи муњољирон” дар бораи Умархон чунин 

баѐн мекунад: “Амир Умархон ботинан шоир ва олим буд ва њамчун амир ба халќи 
мазлум рањму шафќат дошт” [8,65]. 

Дар муќоиса бо бародараш - Амир Олимхон (1799-1809), ки њамчун «шоњи 
золим» маъруфият дошт, Амир Умархон шеваи адлу инсоф ва имонро асоси кори 
хеш ќарор дода буд. Соли 1810 Умархон њокими Хўќанд таъин гардид ва барои 
пурќувват шудани хонигарии хеш шањрњои Кошѓар, Љиззах, Ўропеппа ва Тошкандро 
ба худ тобеъ намуд. Ободкориву бунѐдкорињои Амир Умархон аз љониби мардум 
пазируфта мешуд ва сарчашмањо ин давраро њамчун давраи созгори сиѐсї, иќтисодї 
ва иљтимоии хонигарии Хўќанд ѐд кардаанд [1; 2; 3; 6; 8]. Инчунин мавзўи бо 
фармони Амир Умархон дар байни шањрњои Марѓелон ва Янгиќўрѓон сохта шудани 
шањри Шањрихон, пайдо шудани роњњои нав дар шањру дењот, ривољ ѐфтани касбу 
њунар дар мењвари тадќиќоти пажўњишкорони ин давр меистад. 

Дар Осиѐи Марказї Хўќанд яке аз марказњои илму маданият ва адабиѐту 
фарњанг ба њисоб мерафт. Амир Умархонро мардум дўст медоштанд ва олимону 
шоирон, донишмандону нависандагоне, ки аз зулми Амир Олимхон замоне гурехта 
буданд, ба Хўќанд баргаштанд ва дар дарбори Амир Умархон муњити созгори рушди 
адабиѐт ба миѐн омад. Амир Умархон дар мустањкаму баланд бардоштани шуњрати 
салтанати хонї ба атрофи худ шоирони зиѐдро љамъ карда, дар такомули адабиѐти 
ин давр сањм гузоштаанд. Дар давраи хонигарии ў Адо, Фазлї, Њозиќ, Хиљлат, 
Вазир, Махмур, Нодир, Ғозї, Маъдан, Мирї, Нодира, Увайсї, Мањзуна, Гулханї, 
Мушриф, Дабир, Равнаќ, Умедї, Љадид, Мањзун, Зокир, Файз, Вањмӣ барин шоирони 
эљодкор шуњрат доштанд.  

Дар доираи адабии мазкур бо ташаббуси Амир Умархон 84 нафар шоирон 
ашъори худро њам бо забони ўзбекї ва њам бо забони тољикї эљод мекарданд. 
Тазкираи “Маљмўаи шоирони Умархон”-и Фазлии Намангонї, асари Гулханї бо 
номи “Зарбулмасал”, “Юсуф ва Зулайхо”-и Њозиќ, достони “Њафт гулшан”-и 
Нодири Узлат аз љумлаи асарњои маъруфи марбут ба ин давр мебошанд.  

Аксари суханварони ин давр дар рушди адабиѐти форсї-тољикї мавќеи хосро 
доранд, ки Маликаи Хўќанд, зављаи Умархон Моњларойим Нодира бо тахаллуси 
Макнуна, Љањон Отин Увайсї соњиби 4 девон, ки достонњои “Воќеоти Муњаммад 
Алихон”, “Шањзода Њасан”, “Шањзода Њусайн”-ро эљод кардааст, Мањзуна-шоираи 
зуллисонайн аз зумраи онњо мебошанд. 

Суханварони мазкур дар аксарияти жанрњои маъмули классикї: ѓазал, ќасида, 
ќитъа, рубої, мухаммас, маснавї ва ѓайра шеър мегуфтанд. Ашъори шоиронаи эшон 
бо ду забон тољикї ва ўзбекї суруда мешуданд. Онњо дар шеърњои тољикї аз 
классикони адабиѐти тољику форс бештар ба Саъдӣ, Њофиз, Хусрав, Камол, Љомї ва 
Бедил пайравӣ мекарданд. Лекин нуфузи ашъори Њофизу Бедил ба онњо зиѐдтар буд 
ва шоирони ўзбекзабон кўшиш мекарданд, адабиѐти тољику форсро омўхта, дар 
пайравии адибони классикии тољик ашъори хешро эљод намоянд [6,232].  

Умархон њам њамчун суханвари мумтоз дар мањфилњо ширкат меварзид ва 
шеърхонї мекард. Тахаллуси шоирии ў Амирї буда, ба ду забон тољикї ва ўзбекї 
шеър гуфтааст ва дар шеъру шоирї иќбол ѐфтани худро чунин баѐн мекунад: 

Дар мулки сухан ѐфтам иќбол, Амирӣ, 
Љуз хомаи ман кист, дар ин давр накўгў? (2, 221). 

Амир Умархон соњиби девони ашъор буда, дар он њам шеърњои тољикї ва њам 
ўзбекї нашр шудаанд. Дар Институти шарќшиносии ба номи Абурайњони Берунї, 
дар Академияи илмњои Љумњурии Ўзбекистон 17 девони дастнависи Амирї мањфуз 
аст. То замони мо 544 шеър, 465 ѓазал, 53 мухаммас, 5 мусамман, 6 мусаддас, 16 
назира, 307 шеърњо ба забони ўзбекї, 159 шеърњо бо забони тољикӣ омада расидааст. 
Девони Амирї ду маротиба нашр гардидааст-бори аввал соли 1882 дар Истамбул ва 
бори дуюм соли 1908 дар Тошканд. 

Ашъори тољикии ў зиѐда аз 1500 байтро ташкил мекунад ва дар ќолаби жанрњои 
ѓазал, мухаммас, мусаммат, мусаддас, рубої ва ќитъа суруда шудаанд. Асосан 
бештари осорашро ѓазал ташкил менамояд, ки аѓлаби онњо дар мавзўи ишќу ошиќї 
суруда шудааст. Аз омўзиши ѓазалњои шоир метавон натиља гирифт, ки шоир ба 
мавзўи иљтимої, аз ќабили шикоят аз замона, шикоят аз ќисмату ваќт, шикоят аз 
инсонњо камтар ба назар мерасад. Мусаллам аст, ки ин чиз аз муњити зиндагии шоир 
сар задааст, зеро Амир Умархон ба чизу мол, ба мењрубониву таваљљуњи молиявии 
мардум эњтиѐљ надошт. Муњаббат, ишќ, маъшуќ ва њусни вафодориву мењрубонї 
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мењвари асосии ашъори ў мањсуб мешавад. Аз ин љост, ки дар ашъораш худро чун 
«шоњи шањри муњаббат», «амири њашами мулки љамол», «амири шањри ошиќон», 
«амири њаќиќат», «амири минтаќаи ишќ», «султони ошиќон», «амири њусн», «амири 
олами маънї» ѐд мекунад: 

Эй Амирї, њашами мулки љамол, 
Бањри ќатлам чу намудї эњмол (1,347). 

Ё: 
Амири олами маънї бувад табъи сухандонам, 
Ки бошад зеби девони назокат шеъри алвонам (2,250). 

Амир Умархон донишу заковати хеле баланд дошт ва он дар ашъораш ифода 
меѐбанд. Чунончї, истифодаи санъати талмењ дар ашъори шоир ва руљўъ намудан ба 
таърихи зиндагии шахсиятњои бузург, чун Арасту, Афлотун, Искандари Маќдунї ва 
саргузашти пайѓамбарон, шахсиятњои маъруфи ислом, тасаввуф ва адабиѐт ин 
гуфтањоро собит мекунад. Ин номњо бо назардошти таърихиашон дар мазмунсозию 
маъниофаринии шоир дар асараш наќши бузург дошт. Чунончї, дар мухаммаси 
Амир бар ѓазали Соиб омадааст: 

Хаѐли оразат, к-аз ман рабуд фикри тасаллиро, 
Нашуд рамзи такаллум дар љунун арбоби маъниро, 
Ки љон бахшад, лабат ботил кунад эъљози Исоро, 
Сафои соидат нилинамои дасти Мусоро. 
Баногўши ту созад тоза имони таљаллоро. 
  
Чї мазмун дошт, ѐ раб, сарбаѐзи номаи ќосид, 
Ки аќлам бар љунун зад дар њавои љилваи шоњид. 
Муњаббат файзњо дорад, ки инљо ѓофил аст обид, 
Тариќи аќлро бар ишќ рўњљон мекунад зоњид, 
Асое бењтар аз сад шамъи кофур аст аъморо (2,19). 

Ё љойи дигар, шоир бо истифодаи исми Юсуф маънии љолиберо ифода 
намудааст: 

Туї имрўз дар њусни муњаббат Юсуфи сонї, 
Зи дунѐ то ба уќбо шўри бозор аст аз дастат (2, 40). 

Ё бо исми Искандар: 
Бо табассум лаби ту ќимати шаккар шиканад, 
Турки махмури ту њам садди Сикандар шиканад (2,52). 

Амир Умархон дар риштаи суханварї устодони сухан-Њофизи Шерозї, Камоли 
Хуљандї, Абдуррањмони Љомї, Алишер Навої, Бобур, Фаррух, Бедилро пешвои хеш 
мехонад ва дар пайравии эшон ѓазалњо ва ба осорашон мухаммасњои љолиб эљод 
намудааст. Аз љумла, ѓазали мазкур дар пайравии Хоља Камоли Хуљандї навишта 
шудааст:  

Гуфт ѐр: -Аз ѓайри ман пўшон назар. Гуфтам: - Ба чашм. 
-Баъд аз ин бе парда бар рўям нигар. Гуфтам: - Ба чашм. 
Гуфтамаш: -Молам ба он пойи нигорин рўйи худ? 
Гуфт: -Аз хоки рањам афшон ба сар. Гуфтам: -Ба чашм. 
Дўш густохона гуфтам, соќиѐ паймона гир, 
Гуфт: -Дар дил љамъ кун хуни љигар. Гуфтам: -Ба чашм (2,181). 

Ин ѓазал њарчанд аз лињози њунар њампояи нигоштаи Камоли Хучандї нест, 
вале бозѐфтњои нодири шоиронаро метавон аз он бозљуст. Аз љумла, ибороти «хуни 
љигар дар дил љамъ кардан» нињоят муассир ифода ѐфтааст.  

Дар ѓазалиѐти Амирї метавон силсилаи ѓазалњоеро мушоњида кард, ки онњо дар 
як радиф навишта шудаанд. Масалан, дар радифи «эй ќумрї», «эй тутї», «зиндагї», 
«чинї», «ба як сў», «метавон кардан», «инчунин» ва монанди инњо Амир Умархон 
ѓазалњои љолиб иншо намудааст. Воќеан, ин гуна ѓазалњо љаззобияти хос дошта, 
фасоњату салосати суханро ба таври шоиста ифода кардаанд. Чунончї, ба байтњои 
зерин таваљљуњ мекунем: 

Як сухан аз лаъли ноби ѐр дорам эњтиѐљ, 
Шарбат аз бањри дили бемор дорам эњтиѐљ. 
Њайрате гул кардаам, эй васли љонон, муждае, 
Дидаи оинаам, дидор дорам эњтиѐљ (2, 49). 

Ё : 
Зи бас дар кулбаам шамъи љамолат равшан аст имшаб, 
Канори хонаам гулрези тар аз гулшан аст имшаб. 
Намедонам, њадиси хатти райњони кї мегўям, 
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Ки бар рўйи забонам дуди дил чун сўзан аст имшаб (2,32). 
 

Ё љойии дигар: 
Ишќ бебок аст, ман ѓамнок, дилдор инчунин, 
Ёри бепарвои ман бесабру дилзор инчунин. 
Чашми наргис, зулфи сунбул, чењра гул, шамшод ќад, 
Кас надида дар бињишти ноз гулзор инчунин (2, 197). 

Ё: 
Ту хокистар шав, эй булбул, баровар шеван, эй ќумрї, 
Агар ояд ба боѓ он сарви гулпироњан, эй ќумрї (2,237). 

Амир Умархон њамчун суханваре, ки аз сабку услуби адибони пешин фаровон 
бањраѐб гаштааст, дар мавриди истифодаи таъбирњои шоирона, таркибњо, 
мутародифот беназирии хешро нишон додааст. Эљоди калимањои мураккаб, ки аз ду 
ѐ зиѐда вожањо иборатанд, дар ашъори Амир Умархон ба маънињои гуногун корбаст 
гардида, аз тахайюлоти бою рангини шоир шањодат медињанд, ки он ифодакунандаи 
тафаккури ѓанї, вусъати нигоњ ва мањорати баланду њунари нотакрори шоирии ў 
мебошад. Аз ашъораш љањони ѓановатманди маънавї, иќтидори забондонӣ ва 
нукташиносии адиби забардастро метавон ба осонї пай бурд.  

Амир Умархон аз имконоти маънавии калимот дар ибораорої истифодаи 
фаровон бурда, дар сохтани иборањои абстрактї ва конкретї мањорати баланд 
нишон додааст. Шоир тавонистааст, таљрибаи шуарои пешин, чун Низомии Ганљавӣ, 
Амир Хусрави Дењлавӣ, Хоља Њофиз ва Шайх Камол ва адибони маънипардози 
садаи XVII-ХVIII-ро амалӣ намояд. Чунончї, дар мисолњои зерин иборањое, монанди 
«љўши бехудӣ», «ранги гулоб», «бањористони ноз» гуфтањои болоиро тасдиќ 
мекунанд: 

Чун насозам бањс бо мастон зи љўши бехудї, 
Афсари давлат сарам дорад зи наќши по сабаќ (2,31). 

Ё: 
Рехт дар базми тамошо сад чаман ранги гулоб, 
То гули рухсораат аз тоб мерезад араќ (2, 65). 

Ё љойи дигар:   
Ў зи хешам бурд завќи он бањористони ноз, 
Мерасам имрўз њамчун бўи гул аз гулшанаш (2,43). 

Истифодаи фаровони санъатњои бадеї ва ба воситаи онњо офаридани маънињои 
бикр, ки аз махсусияти њунари Амир Умархон мањсуб мегардад, тозахаѐлї ва 
навпардозии ўро нишон медињад. Дар таркибњои тозаофаридаи шоир баъзе калимањо 
хусусияти образнокиро касб кардаанд. Аз љумла, дар банди зерини шеърї аз 
мухаммас инро метавон мушоњида кард: 

Он таѓофулпеша бо фарѐди кас накшуд чашм, 
Корвони ноз аз бонги љарас накшуд чашм. 
Андалеби дил ба рўйи хору хас накшуд чашм, 
Як нигањ беш аз шарори ман њавас накшуд чашм. 
Оламеро гард пинњон кард аз худ рафтанаш (2,54).  

Ин љо метавон оид ба ибораорої ва таркибофаринии Амир Умархон њаминро 
илова кард, ки аксарияти вожаву калимањо ба љуз маънии аслии хеш маънињои 
маљозиро касб кардаанд. Амир Умархон шоири зуллисонайн аст. Шоирони дузабона 
дар аксари маврид њунари суханварии худро наметавонанд дар ин ѐ он забон пурра 
ва мукаммал ифшо намоянд. Вале Амир Умархон аз зумраи он шоиронест, ки дар 
ашъори тољикии ў эњсоси дузабонї ба назар намерасад ва шоир дар партави адибони 
форсизабон сухан мегўяд.  

Ошної бо ашъори форсии Амир Умархон моро ба ин хулоса меорад, ки ин 
шоири тавоно наќши босазое дар ташаккули назми асри Х1Х гузоштааст ва маќому 
манзалати хоссаеро молик мебошад. Аз ин рў, њамаљониба омўхтани зиндагї ва 
осори Амир Умархон ба таърихи адабиѐти форсу тољик сухани тозаеро зам хоњад 
кард. 
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АМИР УМАРХОН- ДВУЯЗЫЧНЫЙ ПОЭТ И ВЫДАЮЩИЙСЯ ЛИТЕРАТОР  

Данная статья посвящена изучению жизни и поэтического наследия двуязычного поэта и литератора 
конца XVIII начала XIX вв.Амира Умархона. В поэзии он был последователем великого Алишера Навои До 
нас дошли его 544 стихотворений, 465 газелей, 53 мухаммаса, 5 мусамманов, 6 муссадасов, 16 туюков,  307 
стихов на узбекском и 159 на таджикском языках. На основе изучения его наследия можно придти к мнению 
о том, что у него было высокое образное мышление.Его сочинения в основном состояли из любовных 
газелей и он очень редко обращался к религиозной теме. 

Ключевые слова: Амир Умархон, двуязычный поэт, литература Х1Х века, стиль и способности 
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AMIR UMARHON - BILINGUAL POET AND A PROMINENT WRITER 

This article is devoted to the study of life and poetic heritage bilingual poet and writer of the end of XVIII-
beginning of XIX wamara of Umarhon. In the poetry he was a follower of the great Alisher Navoi reached us his 
544 poems, 465 gazelles, 53 mukhammas, 5 usamanov, 6 musalatov, 16 Chuykov, 307 verses in Uzbek and 159 in 
Tajik languages. Based on the study of his legacy can come to the view that he had a high shaped myshlenie works 
mainly consisted love gazelles and he rarely spoke to the religious theme. 
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В традиционной персидско-таджикской поэзии газель занимает заметное место. 

Это обстоятельство не могло оставить равнодушными средневековых исследователей 
и теоретиков. Согласно сведениям литературоведа Р. Мусулмониѐн слово газель 
один раз встречается в «Тарджумон-ул-балогат» Мухаммад ибни Умари Рудиѐни и 
два раза в «Хадоик-ус-сехр» Рашидуддина Ватвота [6, 57]. Так какгазель как 
независимый литературный вид находился ещѐ в состоянии формирования. По 
словам академика А. Мирзоева «Процесс перехода газели в особую поэтическую 
форму не завершился в короткий срок, а был результатом деятельности литераторов 
нескольких веков, которые в каждом веке вложили свой кирпичик в стену этого 
поэтического монумента» [5, 28]. 

С появлением такой возможности газель обретает определенную форму и в 
последующем XIII веке побуждает таких средневековых теоретиков, как Шамси 
Кайси Рози превзойти своих предшествующих единомышленник, дать определение 
смыслу и сущности газели, и отделить еѐ от насиба (вступление) касыды (ода). 
Например: «Газель в основном значении является повествованием о красавицах, 
любовных играх и описанием флирта с ними…. Некоторые литераторы установили 
различие между “насиб” и газелью и сказали: “насиб” означает описание поэтом 
красоты возлюбленной и изображение состояния любви и пылкой страсти, а газель 
это близкие отношения с женщинами и любовные желания к ним…» [10, 332]. 
Вышеизложенная мысль в идеях теоретиков последующих веков за исключением 
Кабул Мухаммада в его произведении «Семь морей», в котором он немного 
приводит подробности и изменения, почти сохраняет данное содержание, но чтобы 
не растягивать эту мысль мы воздержимся от подробного изложения. Отсюда 
следует, что наши предшествующие теоретики один за другим однозначно излагали 
свою мысль относительно газели, и проложили тропинку для всестороннего 
исследования особенностей этого литературного жанра.  

Сегодня эта тропинка со стороны таких ученых как С. Айнї, Саид Нафиси, 
Шиблии Нуъмони, Сируси Шамисо, А. Мизоев, А. Афсахзод, П.Н.Хонлари, Е.Э. 
Бертелс, И.С. Брагинский, М.Л. Рейснер, Р.Мусулмониѐн, Зайнулобидини 
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Муътаман, Абдулхусайни Зарринкуб, С. Давронов, М. Давлатов, У.Тоиров, 
М.Низомов, Д. Мухиддинова и других превратилась в широкую область 
исследования, в результате которой, полностью выяснились лексическо-
идиоматическое значение, этимология, развитие и совершенствование, лексическо-
стилистические особенности, тематика и содержание, структура, метрика и в целом 
общая закономерность жанра газель. «Газель,-пишет,-А.Афсахзод вид 
стихотворения, которое пишется без просьбы и поручения другого лица, особенно 
падишаха, восхваляемого правителя. По велению сердца самого стихотворца 
отражает проявление его сердечной милости» [2, 86]. Так, М.Л. Рейснер в своей 
работе «Эволюция классической газели на фарси» после рассмотрения исходных 
материалов и литературных источников, именует газель самостоятельным жанром и 
в поиске еѐ основы той же сердечной милости, проявляющейся любовной лирикой с 
особыми чувствами, пишет так: «Она состоит в том, что газель, начав свой путь 
развития в литературе на фарси как жанр, трансформировалась в поэтическую 
форму, способную вкючать достаточно широкий диапазон лирических мотивов. 
История газели на фарси парадоксальна хотя бы по той причине, что раняя газель 9-
10 вв. похожа более на свою арабскую «мать», чем на свою персидскую «сестру»-
зрелую газель» [12,24].  

Действительно, если источникомдля развития и эволюции газели как 
самостоятельного литературного жанра была поэзия с любовной тематикой, то с 
другой стороны она способствовала течению русла других литературных жанров как 
касыда (ода), маснави, кытъа, рубаи… которые уже до какой-то степени 
сформировались в IX-X веках. Поэтому, «терминологическая газель», которую 
отмечает академик А.Мирзоев, является результатом данных смешиваний, и на 
данный момент считается вершиной творческого совершенства, индикатором 
высокого художественного мышления, составляя бытиѐ классической литературы в 
средние века и позже, способствовала возникновению других литературных жанров. 
Если подведѐм итог высказываний литераторов, упомянутых выше, относительно 
«терминологической газели», можно прийти к такому заключению: Газель арабское 
слово. Означает любовную игру, ухаживать, влюбляться, говорить любовные слова, 
воспевать женщин, заигрывать с любимой, рассказывать о молодости и повествовать 
о любимой и т.д. В литературной терминологии вид стихотворения, который обычно 
состоит из 5-7 до 15-16 бейтов в одном метрическом размере и рифме, с тематикой 
любви, изображения прелестей любимой, печали и разлуки, переживание, сетование 
на соперника и время, изображения природы, изображения состояния стихотворца, 
описания вина и застолья, философии и нрава, суфизма и просвещения, наставления 
и проповедования…, юмора. Его первый бейт часто является «мусарраъ» 
(монорифма) рифмующимся а нечѐтные мисраъ (полустишия) не рифмуются. В его 
последнем бейте часто упоминается «тахаллус» (прозвище) стихотворца [5, 5-54].  

Построение газелей Туграла является традиционным и количество их строк и 
бейтов неоднозначно. Согласно исследованиям литературоведа М. Низомова объѐм 
газели, количество их строк в классической литературе до XIV века до определенной 
степени несистематизировано. «Хотя исследователи пишет, он для газели пределом 
установили 19-20 бейтов, не все поэты придерживались этих правил. Иногда поэты 
превышали этот предел, и число их бейтов доходило до 30 и более. Например, в 
сборнике Санои газели с 3-4 бейтами (13) и с 30 бейтами, а в сборнике Анвари газелей 
от 4 (23) до 17 (1) бейтов. До XIV века никакого закона для объѐма газели 
установлено не было, поэтому, поэты иногда выходили за обычные пределы, то есть 
меньше 5 бейтов (3-4 бейт), а иногда больше газелей» [8,54]. Это положение можно 
наблюдать во всех периодах развития газели в том числе, в XIX, начало XX веков и 
сегодня. Отсюда следует, что поэты писавшие газели, соблюдая еѐ классическую 
структуру, не придерживались строгих правил относительно еѐ объѐма. Общее 
количество газелей Туграла составляет 328 газелей, 1879 бейтов и 3758 строк. Из 
этого количества 107 газелей являются цитированными, а 221 подражательными и 
авторскими. Количество бейтов в газелях составляет от 4 до 24 бейтов.  

Литературоведы, с точки зрения смысла бейтов, классифицировали газель на 
две группы: последовательная и разбросанная. В первой группе соблюдается 
смысловая относительность бейтов таким образом, что не наносит вреда теме газели, 
один бейт дополняет следующий. Во второй группе, напротив, ослабевает смысловая 
связь между бейтами, что способствует переходу на другие темы. В творчестве 
Туграла существуют обе группы газелей, что соответствует духу поэта и тому пути, 
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который он выбрал. Например, в нижеследующей газели поэт написал еѐ по 
принципу первой группы:  

Эй ғунча даҳон, лаби ту шаккар, 
Дандони ту ҳамчу дурру гавҳар… 
Туѓрал ба ҳаволаи ду чашмат, 
Дар дашти фироќ гашта шаш дар (13,214). 

перевод подстрочный: 
О бутон твоих сладких губ, 
Твоя улыбка жемчугами блестит… 
Туграл плененный твоими очами, 
В степи разлуки затерял свой путь. 

Как мы видим, поэт применил в этой газели такие художественные приѐмы как 
ташбењ (сравнение), истиора (метафора), киноя (иносказание), талмењ (намек) и 
другие. Образ возлюбленной и переживания влюбленного воспевается так, что 
читатель может с легостьюувидет их. Поэт сравнивает уста любимой с бутоном, губы 
с сахаром, белизну еѐ зубов с жемчугами, еѐ очи посредством предпочтительного 
сравнения (ташбењи тафзилї) нежнее розы, еѐ черные кудри благовонные; еѐ 
стройный стан живутельным, а еѐ лицо с луной, и пишет о ней как о самом близком; 
но одно еѐ кокетство, очи с прекрасными ресницами заставляют страдать 
влюбленного, который не в силах отказаться от неѐ. Лирический герой видывал 
многих красавиц, но подобно той, которую он воспевает не видел никогда. В то же 
время, утверждает, что еѐ красота для неѐ, а еѐ любовь для него предначертаны 
судьбой. Любимая  своей красотою и прелестями покорила сердца, и «смутила статуи 
храма огнепоклонников». Влюбленный от восхищения прекрасными очами любимой 
ощущает себя заблудившимся в степи любви.  

Нижеследующая газель написана в соответствии со второй структурной 
группой. Поэтому, смысловая связь бейтов до некоторой степени кажется слабой, и в 
каждом бейте можно даже проследить отдельную мысль. Это с одной стороны, как 
мы отметили выше связано с душевным состоянием поэта, а с другой как пишет 
литературовед Р. Мусулмониѐн, это: «…поэт иногда делает преднамеренно, с тем 
чтобы обезопасить себя» [6, 54]. Поэт здесь обращается к тематике свободомыслия, 
вина и застолья, любви, людских отношений, личной надменности: 

Риндем мову бўќаламунї шиори мост, 
Расво шудан миѐни касон эътибори мост... 
Он маъние, ки ҳаст зи мазмунбе нишон, 
Пайваста сайди Туграли анқо шикори мост! (13, 113) 

перевод подстрочный: 
Нигилисты мы и хамелеонство наш девиз 
Осрамиться перед другими есть наше влияние… 
Мысль, нуждающаяся в осмыслении, 
Всегда была добычей Туграла, охотника за фениксом!  

Если последовательная и разбросанная группы газели показывают еѐ структуру 
в общих чертах, то матлаъ (первое двустишие), мактаъ (последний бейт стиха) и 
тахаллус (псевдоним) конкретизируют эту структуру. Поэтому, стоит рассмотреть 
элементы построения газели Туграла, которые из покон веков формировались в 
газелях предшествующих поэтов.   

1. Матлаъ (первое двустишие) в словаре толкуется как место появления, восход 
солнца, луны и звезд. В терминологии  начальный бейт стихотворения называется 
матлаъ, в котором обе строки бейта рифмуются, а иногда не рифмуются. 
Особенности матлаъ являются предметом расширенного научного обсуждения 
литературоведов [10; 4; 14; 15]. В результате становится очевидным, что матлаъ имеет 
обширное понятие. Он может охватывать одно полустишие, бейт и строфу. Это, 
безусловно, может произойти в зависимости от рода и жанров литературы [1, 192; 6, 
211; 9, 25-27]. Кажае построение матлаъ в газели подтверждено исследователем. 
Например, матлаъ газели должна рифмоваться, цель поэта должна быть 
конкретизирована и преукрашена красноречивыми и привлекательными словами с 
тем, чтобы побудить читателя и слушателя к восприятию и осмыслению дальнейшего 
изложения. Как пишет Т. Зењни: «Если матлаъ составлен очень искусно и 
содержательно, если он в состоянии подготовить нас к чтению и восприятию 
основной идеи всего стиха, то такой матлаъ называется хусниматлаъ (изящное 
начало)» [3,104].  
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Насколько чалальный бейт будет преукрашен, настолько стихотворение будет 
прекрасным и вдохновляющим, ибо он играет решающую роль как начало мысли в 
определении общей идеи стиха, размера метрики, мелодичности, рифмы и редифа. В 
последующих бейтах стиха, даже в мактаъ между формой слова и содержанием, 
должно соблюдатся соответствие. Поэтому, поэту необходимо использовать всѐ своѐ 
мастерство в создании матлаъ. Туграл в своих газелях постарался, чтобы начальные 
бейты его газелей были красочными и могли привлечь внимание читателя. 
Например, в нижеследующем матлаъ цветок и соловей, которые употребляются как 
киноя (иносказании) о влюбленном и возлюбленной, изобразил такими словами и 
оборотами как трель и пение, заглядение и желанное, напев влюбленных под мотив 
соловья, самая желанная ненаглядная, и представил взору читателя удивительную 
картину. Этим поэт хочет сказать, что соловей влюблен в розу и его объявшая весь 
мир трель, которая выражается в «напеве влюбленных», только ради лицезрения 
розы, и ничего более, то есть влюбленный как соловей жаждит встречи с любимой. 
Но увы, роза непостоянна с соловьѐм, а возлюбленная с влюбленным:  

Наѓмаи ушшоќ бошад дар навои андалеб, 
Нест ѓайр аз дидани гул муддаои андалеб (13,92). 

перевод подстрочный: 
Звучит мотив любви от песен соловья, 
Ведь ослепил его влюбленный взгляд на розу. 

Если в приведенных начальных бейтах поэт говорит о любви и прелестях 
возлюбленной, то в следующем начальном бейте поэт говорит о коварстве времени, 
что было время, когда он как буква «алиф» имел прямой стан, а теперь, под бременем 
забот стал как буква «дол» согнутым. По большому счѐту, каждый читатель здесь 
видит свои горести и печали а поэтическое мастерство и заключается в том, чтобы 
умело выразить горести и печали людей: 

Эй фалак, дод аз љафоят, дар чї ҳолам кардаї?! 
Рост будам чун алиф, монанди долам кардаї (13,344). 

перевод подстрочный: 
О, небо, горе мне от мук твоих, что сделал ты со мною?! 
Был прям я, как прямой алиф, как буква дол сделала ты меня. 

Подобный стиль изложения, связь между словами, использование ключевых 
художественных приѐмов и поэтических образов, завораживающих читателя, говорят 
о том, что Туграл в построении начальных бейтов своих газелей четко выполняет 
установленные требования персидско-таджикской классической  литературы. Как 
видно сочетая начальный бейт со своим образом, он доводит его до вводного намѐка 
(приѐм, когда автор словом или фразой в начале произведения намекает на 
содержание всего произведения), ибо его цель и мысль в этой части газели 
изображается так, что с одной стороны пробуждается интерес читателя к учебе, а с 
другой стороны читатель догадывается, что подразумевал поэт в продолжении 
текста. 

2. Мактаъ (последний бейт стиха) в словаре толкуется как «место разреза и 
окончание чего-то». В терминологии конечный бейт стихотворения называется 
«мактаъ». Заключительные бейты Туграла также классически выдержаны.  

Гарчи нангаст туро ошиқии Туѓрали мо, 
Ба Худо шукр кунам, з-он ки ту маъшуқи манї! (13,343) 

перевод подстрочный: 
Даже если любовь Туграла постыдна для тебя, 
Я все же Бога благодарю, что ты любовь моя!  

Другой особенностью заключительных бейтов Туграла является то, что в них, 
за исключением двух газелей, дается его поэтический псевдоним. С нашей точки 
зрения, стоит обратить внимание и на этот вопрос в построении газелей поэта. 

3.Тахаллус (псевдоним) в словаре толкуется как «освобождение», в 
терминологии бейт, который завершает предисловие касыды и служит переходом к 
главной части, называется тахаллусом. С другой стороны, под понятием «тахаллус» 
имеется в виду литературный псевдоним поэта. По утверждению Хусайна Воиза 
известны тривида использования псевдонимов -один в конце газели, второй-как 
редиф и третий в начале газели [4], что наблюдается и в газелях Туграла.  

Пример для первого вида: 
Туѓрал, аз домони ў то дасти мо кўтоҳ шуд, 
Ашки ҳасрат мечакад ҳар лаҳза аз мижгони мо (13,72). 

перевод подстрочный: 
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Туграл, как выпустил ты край полы любимой, 
Струей бежит слеза уныния с кончиков ресниц. 

Пример для второго вида: 
Хушо рўзе, ки аз мазмуни Туѓрал, 
Ба арз ояд дури макнуни Туѓрал (13, 272). 

перевод подстрочный: 
Блажен тот день, в котором из смысла жизни Туграла, 
Нераскрытая будет представлена жемчужина Туграла. 

Пример для третьеговида: 
Ҳаѐти Туѓрал аз ишќи њабиб аст, 
Љафои Туѓрал аз дасти раќиб аст (13,95). 

перевод подстрочный: 
Жизнь Туграла зависит от любимой, 
Муки Туграла-дело рук соперника. 

Такое использование тахаллуса требует от поэта высокого творческого 
мастерства, и Туграл справился с этой задачей, сохранив при этом традиционное 
построение газели со всей ее структурой. Все бейты, приведенные выше, являются 
авторскими газелями поэта. Но как мы упомянулн выше, газели поэта были также 
написаны в форме цитирования (тазмин), которые как и авторские газели поэта 
заняли в его творчестве особое место. Туграл как было указано, написал 107 своих 
газелей в цитированной форме, 106 из них газели Бедиля, а одна газели Гафиза. 
Заимствованные полустишия с их автором приводятся только в последнем бейте 
(мактаъ) газели. Этот творческий приѐм Туграл сохранил во всех подражательных 
газелях. На ряду с этим, поэт также никогда не отказывался от своего прозвища. В 
этом смысле, он упоминает и своѐ прозвище и поэта в подражании которому 
написаны стихи. Согласно требованиям цитирования размер стиха, рифма, редиф и в 
целом, содержание цитируемого бейта или строки в цитированной газели 
сохраняются или отражаются лучше. Это творческое правило особенно соблюдается 
в цитируемых газелях Туграла, которое направлено для достижения нескольких 
целей:  

Чи хуш гуфтаст, Туѓрал, ҳазрати баҳри сухан Бедил: 
«Ба ављи кибриѐ, к-аз паҳлўи аљзаст роњ он љо» (14,2-3). 
Туѓрал, чї хушаст маънии ин мисраи Ҳофиз: 
«Рухсораи Мањмуд кафи пои Аѐз аст»! (13, 101) 

перевод подстрочный: 
Прекрасны, Туграл, слова его светлости владыки поэзии Бедиля: 

«До вершины величия, куда дорога лежит через немощь». 
Туграл, о какая прекрасная мысль в этом полустишии Гафиза: 
«Лицо Махмуда - это ступня Аѐза»! 

«По такому способу цитирования,-пишет литературовед Н.Маъсумї, структура 
бейта тахаллус цитированной газели Туграла всегда выполняет три функции: первое 
полустишие через прозвище «Туграл» указываетя на авторскую принадлежность, 
через «Бедиля» (Гафиза) и его описаний на источник или принадлежность 
завершающих стихов; именно в этой части (полустишие) мы видим выражение 
волнения, пыла, восторга и очарованности подражающих, и его полное согласие с 
содержательностью и высоким художственным мастерством устода Бедиля, и как 
неоспоримое доказательство этой мысли заимствование его полустишия. Второе 
полустишие бейта тахаллус… как завершение речи связывает стихи Туграла по 
метрике, мелодичности и содержанию со стихом Бедиля (Гафиза)» [7,140]. Более того, 
цитированные полустишия играют роль укрепления, подитоживания и кульминации 
мысли. Как мы видим, Туграл использовал эту творческую традицию не как 
абсолютное цитирование, а посвоемому с высоким мастерством красноречия и 
представил свою независимую разнообразную идею. 

Рассмотрение структуры газелей поэта доказывает должным образом данную 
мысль. Следовательно можно утверждать, что Туграл наилучшим образом сохранив 
в своих газелях еѐ традиционную структуру со всеми частями, такими как 
разбросанность и последовательность изложения, начальный (матлаъ) и последний 
(мактаъ) бейты, а также тахаллус (прозвище), смог внести ценный вклад в 
дальнейшее развитие и совершенствование этого распространѐнного литературного 
жанра.  
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СТРОЕНИЕ И СТРУКТУРА ГАЗЕЛЕЙ НАКИБХОНА ТУГРАЛА 

В статье проводится исследовательская работа по изучению строения и структуры лирического 
стихотворения Туграла, где автор даѐт определение месту и характеру таких стихотворных форм как 
―первое двустишие‖ (матлаъ), ―последний бейт стиха‖ (мактаъ), псевдоним (тахаллус) и другим. 

Ключевые слова: газель, матлаъ (первое двустишие), мактаъ (последний  бейт стиха), тахаллус 
(псевдоним),последовательная, разбросанная, структура, стихотворение, поэт. 

 
CONTENTS AND STRUCTURE OF LIRIC POETRU OF NAKIBKHON TUGRAL 

Researcher has looked into the contents and structure of Nakibkhon Tughral‘s poetry and has analyzed 
whether the beginning and the concluding lines of his poetry are consistent with the requirements of literature 
studies, his pseudonym and etc.  

Key words: lyric poetry, first couplet, last couplet, pseudonym, consistency, structure, dispersion, poetry, 
poet. 
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АЗ ТАЪРИХИ НАЌИЗАСАРОЇ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ 
 

Умеда Алимова  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Омўзиши жанрњои адабии назму насри форсии тољикї ва пайдоишу инкишофи 

онњо яке аз масъалањои муњимми адабиѐтшиносї ба шумор меравад. Яке аз ин 
жанрњои адабї жанри наќиза аст, ки таърихи пайдоишу инкишоф ва омўзиши он дар 
адабиѐти тољик кам тањќиќ шудааст. 

Маънии луѓавии наќизаро аз фарњангњои зиѐд љустуљў намудем, ба монанди 
«Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї, «Бурњони ќотеъ»-и Њусайн ибни Халафи Табрезї, 
«Фарњанги Кирмонї»-и Манучењри Ситуда, ки дар фарњангњои зерин маънии 
луѓавии наќиза зикр нашуда буд. 

Маънии луѓавии наќиза дар фарњангњои дигар, ки мо дастрас намудем, ба таври 
гуногун маънидод карда шудааст. Маънои наќизаро дар «Фарњанги забони тољикї» 
«мухолиф», «муќобил» дарљ кардаанд [9, 103]. Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо шарњи ин 
калима ба таври васеъ омадааст. Дар ин китоб муаллиф наќизаро ба маъноњои 
«божгунаи чизе», «мухолиф», «муќобил», «воруна», «овози пўст», «овози пой», «роњ 
дар кўњ», «бонги паррандаву хазандагон» ва «љавоб  гуфтан ба шеъри касе» ба  ќалам 
додааст [1, 200]. 

Дар «Фарњанги Муин» маънои ин калима «зид», «мухолиф», «њар чизе ки рафъ ѐ 
нафъи он аст» шарњ дода шудааст [4, 490]. 
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Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ маънои ин калима «акс», «божгуна» омадааст [8, 406]. 
Муаллифони «Онандрољ» [7, 38], «Фарњанги Омўзгор» [10, 345] наќизаро ба маънои 
«номонанд», «бењамто» овардаанд. 

Дар истилоњ наќиза як навъ жанрест, ки ба тарзи таќлидии танзомез сохта 
мешавад ва онро дар асарњои адабї, театрї, синамо ва мусиќї дида метавонем. 

Дар адабиѐтшиносии Эрон наќизаро «порудї», «назираи танзомез», «таќлиди 
танзгуна» низ шарњ додаанд. 

Сарчашмањои ќадим асосгузори жанри наќиза Гипокнати юнониро 
њисобидаанд, ки ў солњои 560 то милод зиндагї ва эљод намудааст. Ба аќидаи  олими 
рус И. М. Тронский жанри наќиза дар замоне ба вуљуд омадааст, ки дар љамъият 
дигаргунињои куллї ва сохти нави давлатдорї дида мешавад. Аз ин љост, ки сабаби 
дар Юнон ба вуљуд омадани ин жанрро дар сохти нави љамъиятї ва рушду 
инкишофи давлат дар асрњои 6 то милод медонанд [11, 79]. 

Мањз њамин дигаргунињо буд, ки шоирони давраи нав адибони антиќаро 
масхараомез танќид мекарданд. Яке аз он шоирон Њомери Юнонї мебошад, ки 
шеърњои ўро шоирони баъдии ў куњнашуда мењисобиданд ва ба мисраю байтњои ў 
наќизањои њаљвї мегуфтанд. Ба аќидаи олими рус П.Н. Берков «Пародия  ин 
муборизаи падидањои нави адабї, сиѐсї, љамъиятї бар зидди чизњои куњнашуда 
мебошад» [2, 227]. 

Аз њамин сабаб дар солњои барќароршавии Шўравї адибони инќилобчї ба 
мисли Некрасов В. К., Курочкин, Добролюбов, Резенгейм, Салтиков-Шедрин ва 
дигарон рў ба наќиза оварда буданд. Онњо ба воситаи ин жанр бар зидди хоинони 
ватан, чизњои куњнашуда мубориза мебурданд, то ќуввањои ќафомондаро шармсор 
созанд ва оммаи халќро ба иљрои вазифањои азим сафарбар кунанд. 

Баъдтар дар бораи ин жанри адабї бисѐр олимони шўравї маќола ва китобњои 
људогона навиштаанд, ки пањлўњои зиѐди  наќизаро равшан мекунад. Инњо Ю. Н. 
Тинятова, Н. Кравсов, А. А. Измайлова, М. Горкий, П. Н. Берков, Е. Венский ва 
дигарон мебошанд. 

Дар Тољикистон китоби алоњидае, ки доир ба жанри наќиза навишта шуда 
бошад, наѐфтем. Танњо дар энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тољик маќолае чоп 
шудааст, ки аз он дидан намудем. Инчунин дар китоби Холиќ Мирзозода «Луѓати 
мухтасари истилоњоти адабиѐтшиносї» низ каме маълумот дода шудааст [6, 99]. 

Вазифаи жанри наќиза ба хонанда нишон додани њусну ќубњи асар аст ва 
хонанда имкон пайдо мекунад, ки нисбати асар назари худро баѐн созад. Ин жанр ба 
маќолаи танќидї наздикии зич дорад, аммо њадафи наќиза фаќат танќид нест, балки 
њазли рафиќона, назари хайрхоњона ба асари наќизашаванда аст. Наќиза як навъ 
воситаи мубориза ба муќобили камбудињои эљоди бадеї, њодисањои номаќбули 
адабиѐту санъат, мубориза барои мањорати адабї, тозагии забон, ягонагии шаклу 
мазмуни асари бадеї мебошад. 

Наќизаи шеъру ѓазалњо яке аз шаклњои маъмулу машњури он аст, ки 
наќизакунанда вазну шакли шеъри наќизашаванда, образњо, композитсия, тарзи 
тасвир ва њаљми онро риоя карда, мисраъњои суст, забони шеър, калимањои људогона, 
воситањои тасвир, такрорњои бемавридро танќиди масхараомез мекунад. 

Баъзан, шоирон ба шеъри худ наќиза ѐ аз номи шоири дигар шеър менависанд. 
Љавоби наќизаро наќизаи наќиза мегўянд. 

Дар адабиѐти классикии мо наќизанависї хеле барваќт расм гардида буд ва 
намунаи ин навъи адабиро дар эљодиѐти Сўзании Самарќандї, Абўисњоќи Атъима, 
Убайди Зоконї, Зайниддин Мањмуди Восифї, Шоњин, Савдо ва дигарон дида 
метавонем. 

Аз шоирони дар боло зикршуда эљодиѐти Сўзании Самарќандї ва Мавлоно 
Абўисњоќи Атъимаи Шерозиро дида мебароем, ки дар ашъори онњо њазлу мутоиба 
љойи махсусро ишѓол мекунад. 

Дар мазњакаи Сўзанї њаљв дар шаклњои ќасида, ќитъа, мусаммат, рубої ва ѓазал 
суруда шудааст. Аммо наќиза бештар дар ѓазалњои шоир дида мешавад. Ў ба 
ѓазалњои шоирон, ба њамон вазну ќофияи шеъри онњо гўѐ наќиза ва љавоб менависад, 
вале баракси мазмуни љиддии ин ѓазалњои назиракардааш њазлу масхара менамояд. 
Сўзанї асосан, ѓазалњои шоирони муосираш Саної, Мухторї, Муиззї ва дигаронро 
наќиза кардааст. Шеърњои наќизавии Сўзанї дар адабиѐти Мовароуннањри асри XII 
зоњиран ягона набудааст. Пештар Адиб Собири Тирмизї шеъре ба тариќи њазл ба 
Зањирї ном шоир навиштааст ва Зањирї њам љавобияи масхараомези худро ба 
Собири Тирмизї наќиза номидааст. Сўзанї њам дар мавќеи наќизаи ѓазалњои Саної 
ба ин шоир мурољиат карда, «шеърњои фиристодаи туро наќиза мекунем» мегўяд: 
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Њаким Саної чунин мегўяд: 
То кай кунам аз турраи таррори ту фарѐд, 
То кай кашам аз ѓамзаи ѓаммози ту бедод?! 
Як шањр зану мард њаме боз надонанд, 
Гаштанд туро банда чу ман бандаву озод. 
Њушѐр нашуд њар ки зи гуфтори ту худ маст, 
Ѓамнок нашуд њар ки зи дидори ту шуд шод. 
Ман бо рухи чун лолаву бо орази чун мушк, 
Бо ќомати чун тир зи васли ту кунам ѐд. 
Ту зар кунї аз лолаву кофур кунї аз мушк, 
Чавгон кунї аз найза, зињї, љодуи устод. 
Вайрон кунї он дил, ки дар он созї ту манзил, 
Њаргиз нагузорї, ки бувад манзилам обод. 
Эй манзили ман гашта зи ошўби ту вайрон, 
Он шањр, к-аз ў хостї, обод њаме бод. 
Љайњун шуда чашми ман аз он зулфи сумансо, 
Барбод шуда зулфи ту аз ќомати шамшод. 
Машњури љањон гашта Саної зи ѓами ту, 
Аз рўйи чу хуршеди ту, эй турраи Баѓдод. 
Ту мояи хубї шудї, эй мояи хубон, 
Афганда дар ин хаста дилам ишќи ту бунѐд. 
Сад рањмату сад шодї бар љони ту, эй бут, 
Модар, ки туро зод, бар ў низ дуо бод! 

Сўзанї дар ин ѓазал чунин наќиза мегўяд: 
…Њаким Сўзаниям – чашми шоирон ба њиљо, 
Чу чашм боз бидўзам ба сўзани пўлод… 
Касе, ки гуфт маро њаљву номи хеш нагуфт, 
Кунад, чу сўзани њаљвам дар ў халад, фарѐд. 
Бигирам он гањ ришаш ягон-ягон биканам, 
Чу парри чўза андаррабуда гурусна ход. 
Кунам мар ўро њаљви ман бар ў бирасад, 
Вай аз њиљои ман андўњгин шавад ѐ шод 
На ман мар ўро шогирд шояму на розї, 
На он касе, ки мар ў туро  будаст устод. 
Биѐву њаљви маро пеши рўйи ман бархон, 
Агар тавонї дар пеши рўйи ман истод (3, 294). 

Сўзанї жанри лирикаи адабиѐти шањрро ба сурати мутоиба ва наќиза ривољ 
додааст. Ин љо иртибот пайвастани ду жанри адабиѐти шањр – лирикаи ишќї ва 
њаљву мутоибаро мебинем. 

Аз тарафи дигар, байни се шакли мазњакаи шоир- њаљв, мутойиба ва наќиза низ 
алоќаи узвї дида мешавад. Мутоибаи маъшуќа дар ѓазалњои мутоибавии шоир гоњо 
ба њадди њаљв мерасанд. Баъзан фарќ кардан душвор аст, ки ин шеър мутойиба аст ѐ 
њаљв. Умуман, миѐни мутоиба ва њаљви Сўзанї фарќи куллї гузошта, онњоро аз 
якдигар тамоман људо кардан муњол аст. Шоир гоњо мутоибаро ба дараљаи ѓулув 
расонида, онро аз љодаи  њазлу шўхии одї ба њадди њаљв мерасонад. Дар бобати 
ќаробати мутоиба бо њаљв ва ба категорияи умумии мазњака  мансуб будани онњо дар 
эљодиѐти Сўзанї њаљвияњои ба шоирон бахшидаи ў мисоли равшан аст. 

Сўзанї њамќаламонашро њаљв карда, њаљвияњоро бо истилоњи тайибот ифода 
кардааст: 

Маро ба њаљв матарсон чунин зи дуродур, 
Ки гар баробари ман шоирию базморой. 
Биѐву гўй ба майдони шоирї афкан, 
Ки то кї ояд аз мо ба шеър гўйрабой (3, 305). 

Пайдоишу ривољи наќиза дар эљодиѐти Сўзанї ва дигар намояндагони муњити 
адабии Мовароуннањр њодисаи нав набуд. Ин шакли назми мазњакавї баъдтар дар 
эљодиѐти Абўисњоќи Атъимаи Њаллољ, шоири асри XV, ки њамчунин намояндаи 
барљастаи адабиѐти доирањои њунармандї ба шумор меравад, инкишоф ѐфт. Дар 
девони Абўисњоќ ќариб њамаи ѓазалњои ў дар љавоби ѓазалњои Њофизи Шерозї, 
Салмони Соваљї, Саъдии Шерозї ва дигар шоирони шањир гуфта шудаанд. 

Дар ин љо якчанд мисол аз девони Атъима меорем. 
Хоља Њофиз фармояд: 

Агар он турки Шерозї ба даст орад дили моро, 
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Ба холи њиндуяш бахшам Самарќанду Бухороро. 
Бидењ соќї, майи боќї, ки дар љаннат нахоњї ѐфт, 
Канори оби Рукнободу гулгашти Мусаллоро. 
Фиѓон, к-ин лўлиѐни шўхи ширинкори шањрошўб, 
Чунон бурданд сабр аз дил, ки туркон хони Яѓморо. 
Зи ишќи нотамоми мо љамоли ѐр мустаѓнист, 
Ба обу рангу холу хат чї њољат рўйи зеборо. 
Ман аз он њусни рўзафзун, ки Юсуф дошт, донистам, 
Ки ишќ аз пардаи исмат бурун орад Зулайхоро… 

Дар љавоб Атъима чунин гўяд: 
Ба пешам чун хуросонї гар орї сањни Буѓроро, 
Ба бўйи ќайла бифрўшам Самарќану Бухороро. 
Чї орої ба  мушку љаъфарон рухсори полуда, 
Ба обу рангу холу хат чї њољат рўйи зеборо. 
Бигў Исњоќ васфи хўшаи ангури маллоњї, 
Ки бар шеъри ту афшонад фалаќ иќди Сурайѐро (5, 30). 

Хоља Њофиз мефармояд: 
Айби риндон макун, эй зоњиди покизасиришт, 
Ки гуноњи дигарон бар ту нахоњанд навишт. 
Ман агар некам агар бад ту бирав худро бош, 
Њар касе он даравад оќибати кор, ки кишт. 
Њама кас толиби ѐранд, чи њушѐр, чи маст, 
Њама љо хонаи ишќ аст, чи масљид, чи куништ. 
Сари таслими ману хишти дари майкадањо, 
Муддаї гар накунад фањми сухан, гў: сару хишт. 
Ноумедам макун аз собиќаи лутфи азал, 
Ту паси парда чї донї, кї хуб асту кї зишт. 
На ман аз пардаи таќво бадар афтодаму бас, 
Падарам низ бињишти абад аз даст бињишт. 
Боѓи Фирдавс латиф аст, валекин зинњор, 
Ту ѓанимат шумар ин сояи беду лаби кишт. 
Њофизо, рўзи аљал гар ба каф орї љоме, 
Яксар аз кўйи харобот барандат ба бињишт. 

Дар љавоб Атъима чунин гуфтааст: 
Айби кочї макун, эй бураки покизасиришт, 
Ки хамираш ба фатири ту нахоњанд сиришт. 
На манам дар  талаби нон, ки зи ин дањр равам, 
Падарам низ бињишти абад аз даст бињишт (5, 537). 

Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї чунин мефармояд: 
Аз њарчи меравад сухани дўст хуштар аст, 
Пайѓоми ошно нафаси рўњпарвар аст. 
Њаргиз вуљуди њозири ѓоиб шунидаї? 
Ман дар миѐни љамъу дилам љойи дигар аст. 
Абнои рўзгор ба сањро раванд боѓ, 
Сањрою боѓи зиндадилон кўйи дилбар аст. 
Кош он ба хашмрафти мо оташикунон 
Боз омадї, ки дидаи муштоќ бар дар аст. 
Љоно, дилам чу уд дар оташ бисухтї 
В-ин дам, ки мезанам зи ѓамат доѓи миљмар аст. 
Саъдї, хаѐли бењуда бастї умеди васл, 
Њаљрат бикушту васл њанўзам мусаввар аст. 
Зинњор, аз ин умеди дарозат, ки дар дил  аст,  
Њайњот, аз ин хаѐли мањолат, ки дар сар аст. 

Дар љавоб Атъима чунин менависад: 
Дар шеъри ман аз он њама зикри  музаффар аст, 
К-аз њарчи меравад сухани дўст хуштар аст. 
Бўйи кабоб мерасад аз матбахам ба дил, 
Пайѓоми ошно нафаси рўњпарвар аст. 
Дар ќайла нест њољати марвории нахуд, 
Маъшуќи хубрўй чї муњтољи зевар аст. 
Дар интизори њалќаи занљири  халќачї 
Асњобро ду дида чу мисмор бар дар аст. 
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Лавзина моњ аст, ки дар дами ришта шуд, 
Ё тўтие чу маст, ки дар банди маккар аст. 
Бусњоќ нисбати сухани худ макун ба ќанд, 
Аз бањри он, ки шеъри ту ѓайри мукаррар аст. 

Њамин тариќ, наќиза дар эљодиѐти ин шоир мавќеи намоѐнро ишѓол кардааст. Ў 
на танњо ѓазалњои наќизашаванда дорад, инчунин ба ќитъа, рубої, ќасида байтњои 
алоњидаи шоирон наќиза бастааст. Ин анъанаи наќизанависї дар осори шоирони 
баъдї то имрўз дида мешавад. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЧИНЕНИЯ ПАРОДИЙ В ПЕРСИДСКО- ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Изучение литературных жанров персидско-таджикской поэзии и прозы и их появление и развитие 

являются одними из наиважнейших задач литературоведения. Одним из таких жанров является жанр 
пародии, история появления, развития и изучения которого мало изучена в таджикской литературе. В 
данной статье автор рассматривает изучение данного литературного жанра на основе изучения поэтического 
наследия одного из ярких представителей классической литературы Сузани Самарканди. Также в статье 
приводятся отрывки из его сочинений и даются комментарии к ним. 

Ключевые слова: литературные жанры, жанр пародии в классической литературе, персидско-
таджикская литература, Сузани Самарканди, сатирические жанры, юмор, памфлет. 

 
FROM THE HISTORY OF WRITING PARODIES IN THE PERSIAN - TAJIK LITERATURE 
The study of literary genres of the Persian-Tajik poetry and prose and their appearance and development are 

among the most important tasks of literary criticism. One of these genres is a genre of parody, the story of the 
emergence, development and study of which are poorly understood in Tajik literature. In this article the author 
considers the study of this literary genre based on the study of poetic heritage of one of the brightest representatives 
of the classical literature of suzani fabrication Samarkandi. The article also contains excerpts from his writings and 
gives comments to them. 

Key words: literary genres, the genre of parody in classical literature, the Persian-Tajik literature, the suzani 
fabrication Samarkandi, satirical genre, humor, pamphlet. 
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СИМОИ ЗАН-МОДАР ДАР АШЪОРИ МАЛИКУШШУАРО БАЊОР 
 

Ниѐзалї Ќамбаров 
Донишгоњи давлатии ба номи М.Назаршоеви ш.Хоруѓ 

 
Муњаммад Таќии Бањор дар соли 1886 дар шањри Машњад дар оилаи шоири 

машњури Хуросон Маликушшуаро Муњаммад Козими Сабурї ба дунѐ омадааст. 
Њанўз дар айѐми наврасї истеъдод ва завќи шоириаш намоѐн гардид. Ў аввалин 
шеърњои худро ба падараш нишон дода ва аввалин дарси шеърнависиро аз падараш 
омўхтааст. Шоир донишњои замони худро дар пеши устодони машњури ватанаш 
Хуросон аз худ кард ва њанўз дар њаждањсолагиаш бо ќасидањои эътирознопазираш 
ба муќобилони худ, ки ба шоириаш шубња мекарданд, љанги маънавї эълон кард. 

Бо сар шудани аввалин њаракатњои инќилобї дар Эрон дар солњои 1907 
шуњрати Бањор њам сар шуд. Маликушшуаро Бањор дар замони инќилоб, 
нобаробарињо ва муборизањои шадиди иљтимої, ихтилофоти кишвари Эрон бо 
мамолики Аврупо љунбиши миллї ва озодихоњї зиндагї мекард.  

Фаъолияти озодихоњонаву ватанпарварии Бањор асосан дар ду љабња сурат 
мегирифт. Аз як тараф, ў чун рўзноманигор бо хомаи оташбораш бар зидди 
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душманони дохиливу хориљї мубориза бурда, дар маќолаву хитобањои 
публитсистиаш мардумро ба бедориву муњофизати ватан даъват менамуд, аз тарафи 
дигар, Бањор фаъолияти шоирии худро бештар ба њамин самт равона мекард ва дар 
ашъори рангинаш баробари мавзўъњои дигар рўйдодњои гуногуни иљтимоиву 
сиѐсиро тасвир намуда, андешањои истиќлолхоњї ва ватандўстиро иброз медошт.  

Аз љумлаи мазомини роиљ дар замони машрута ин “озодии занон” ва љойгоњи 
он дар љомеа мебошад. Шоирони давраи инќилоби машрута Адибулмамолики 
Фарњонї, Орифи Ќазвинї, Мирзозодаи Ишќї, Фаррухии Яздї, Дењхудо, Лоњутї, 
Эраљ Мирзо аз пешравоне буданд, ки аз њуќуќ ва маќоми зан дар љомеа сухан ронда, 
аз озодии он тарафдорї мекарданд. 

Сањми Муњаммад Таќии Бањор дар миѐни ин шоирони замони машрута аз њама 
бештар аст. Ситоиши ватан, озодї ва дифоъ аз њуќуќи озодии занон яке аз 
муњимтарин масъалањои ашъори Бањор мебошанд. Шоир, ки аз муњаббат ба модар, 
њамсар ва хоњар бархурдор буд, пайваста дар ашъораш дар ситоиши зан-модар сухан 
рондааст. Аз маљмўи ашъори Бањор, умуман аз ќасида, ѓазалиѐт, ќитъањо ва 
маснавињо метавон ѐфт, ки то чи дараља аз мањрумияти занон воќиф шуда ва 
њамзамон метавон дарѐфт, ки то чи дараља хонаводаро њурмату эњтиром кардааст.  

Вожаи зан 362 маротиба, модар 144 маротиба ва духтар 41 бор дар ашъори 
Бањор омадааст. Аввалин шеъри шоир дар бораи зан ин ќасида бо номи “Зан шеъри 
Худост” мебошад, ки дар соли 1307 њ.ш. суруда шудааст. Дар ин ќасида шоир дар 
васфи зани хуб, аз байн бурдани њиљоб ва нобаробарињои иљтимої сухан меронад.  

Бањор зани хубро зане медонад, ки боби дили шавњар бошад ва дар дувоздаҳ 
байти охири ин қасида шоир бисѐрзаниро мањкум намудааст. Шоир бисѐрзаниро 
фаќат шеваи пайѓамбар медонад ва ба мардон тавсия медињад, ки беш аз як зан 
надошта бошанд. Шоир решаи њирсу њасад ва кинаро аз бисѐрзанї медонад. Дар 
охири ин ќасида шоир бар он таъкид дорад, то даме ки зан печида дар маъљар аст, 
табоњињои љомеа бештар ба чашм мерасанд: 

Хонум он нест,ки љононаву дилбар бошад,  
Хонум он аст,ки боби дили шавњар бошад. 
Зан яке беш мабар, з-он ки бувад фитнаву шар, 
Фитна он бењ, ки дар атрофи ту камтар бошад. 
Зан бувад шеъри Худо, мард бувад насри Худо,  
Мард насре сараву зан ѓазале тар бошад [1,367]. 

Дар девони Бањор хонавода маќоми баланд ва арзанда дорад, зеро худи шоир 
марди хонавода буд ва занони хонаводаи худро намунаи бењтарин занон медонист. 
Дар ќасидаи “Хонавода”, ки дар соли 1308 њ.ш. суруда шудааст, шоир хислати неки 
занро аз назари худ ба ќалам дода, зани худро чун модари тифлонаш меситояд. 
Бањор ободии хонаро дар некхисолии занон медонад ва ўро фармонравои њар як 
хонадон васф намудааст: 

В-он хотуне к-ўст модари атфол,  
Кадбонуи манзил асту некахтар.  
Зери назари вай њаст њар чизе,  
Аз матбаху аз утоќу аз дафтар.  
Зери ќалами вай асту дар дасташ  
Харљи худу хонаводаву шавњар.  
Дар њифзи мизољи кўдакон кўшад 
Монанди як пизишки донишманд. 
Озод бувад ба хонаву барзан  
Монанди яке амир дар кишвар. 
Њаргиз нанињад зи хона берун пой 
Љуз бањри лиќои модару хоњар  [1, 417]. 

Шоир барои наљоти зан аз њар гуна хурофотњои бофтаю бебунѐд дар ашъораш 
роњу усулњои гуногунро интихоб намуда, бо ташбењоти рангин онро тасвир 
намудааст: 

Љаннат чї бувад ? Зани амонаткеш, 
Дўзах чї бувад ? Зани хиѐнатгар. 
Хоки дари ўст љаннати Фирдавс, 
Оби рухи ўст чашмаи Кавсар. 
Хуш бош агар туро зани некўст, 
В-ар нест накў, бурун кунаш аз дар  [1,469] . 

Бањор яке аз пешќадамони замони инќилоб буд ва њамеша бар он таъкид дошт, 
ки занон бо дар канор гузоштани рўйбанд ва чодар метавонанд дар майдони 
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иљтимоъ чун мардон њозир бошанд. Ишора бар он дорад, ки либоси занон дасту 
погиранда аст ва муљиби он шудааст, ки ниме аз занон хонашин шудаанд. Шоир дар 
гуфтори дањум бо як самимият аз иффату номуси занон сухан карда, сифати занро 
чунин тасвир намудааст:  

Чодару рўйбанд хуб набуд,  
Зан чунон мустаманд хуб набуд. 
Љањл асбоби офият нашавад, 
Зани рўйбаста тарбият нашавад [1,713].  

Дар соли 1314 њ.ш. ќонун дар бораи аз байн бурдани њиљоб дар шањри Машњад 
ба имзо расид. Бањор ќасидае бо унвони “Эй зан” навишта, занонро ба илмомўзї ва 
њифзи иффату номус ташвиќ намуд : 

Сўйи илму њунар биштобу кун шукр,  
Ки дар ин давраи волоњњи, эй зан. 
Њиљобу шарму иффат бештар кун,  
Кунун, к-озод рањ паймої, эй зан. 
Ба кори илму иффат кўш имрўз , 
Ки моми мардуми фардої, эй зан [1,520]. 

Бањор ба дину ойини ислом пойбанд буда, бейоиниро намеписандид ва орзу 
мекард, ки занон бо ахлоќ ва номуси худ битавонанд дар чањорчўбаи дини мубини 
ислом ба мактаб раванд, дониш биомўзанд, то фарзандони ин марзу бум бесавод 
набошанд:  

Нашавад мунќатеъ аз кишвари мо ин њаракот,  
То ки зан баставу печида ба чодар бошад.  
Њифзи номус зи маъљар натавон хост, Бањор,  
Ки зан озодтар андар паси меъљар бошад [1,367]. 

Дар маснавии “Корномаи зиндон” ва достони “Рафиќи бевиљдон” Бањор абѐте 
дар васфи занон меорад ва занро мављуди латиф дониста, эњсосоти онро аз тамоми 
эњсосоти одамони дигар ќавитар шумурда, мегўяд, ки зан њаќоиќро зудтар дарк 
мекунад: 

Чун ки аъсоби зан даќиќтар аст,  
Њисси пинњонияш раќиќтар аст.  
Њаст аъсоби зан латифу раќиќ,  
Мегурезад зи бањсу аз тањќиќ [1,663] . 

Бањор дар њамин ќасида аз табиати зан сухан ба миѐн гузошта, табиати занонро 
ба як муаммои сарбаста ташбењ додааст: 

Зан бувад чун пиѐзи ту бар ту,  
Кас надорад хабар зи ботини ў. 
Нест зан пойбанди њељ усул,  
Ба љуз аз асли фоилу мафъул [1,733] . 

Шоир дар тамоми манзумањо кўшиш намудааст, ки то занонро бишносад ва 
њадафи Бањор шинохтани занони асри хеш мебошад. Дар асре, ки шоир умр ба сар 
мебурд, занон њанўз вориди љомеа нашуданд ва лаѐќату њунари худро нишон 
надоданд. Шоир бар он аќида аст, ки дар сурати озод шудани зан вай сифати аслии 
худро нишон хоњад дод. Ў љањлу нодонї, рўйбастагї ва дар њиљоб будани занонро 
асоси бадбахтињои онњо медонист. Шоир сабаби сифати манфї доштани занонро дар 
ќонуни номувофиќи њамон рўзгор мебинад: 

Эй, ки ислоњи кори зан мехоњї,  
Бесабаб умри хештан мекоњї.  
Зан аз аввал чунинки бинї, буд,  
Њељ тадбир чорааш нанамуд.  
Гар ќавонини мо њамин бошад, 
Абадуддањр зан чунин бошад.  
Гар нахоњї, ки хеш бинмояд, 
Ба сари ту, ки беш бинмояд 
Бояд озод созиаш зи ќафас,  
То фурўд ояд аз њавою њавас [1,731] .  

Бањор њурмати падару модарро њамеша нигоњ медошт. Дар ќитъаи “Забони 
модар” њикоят дар бораи писари шутурдузд оварда шудааст, ки ўро бо айби дуздї 
мањкум мекунанд. Писар забони модарро тавре мегазад, то аз он хун љорї мешавад, 
зеро модараш зиштии амали дуздиро ба ў нафањмондааст. Дар ин достон писарбача 
айѐми кўдакии худро наќл мекунад, ки дар айѐми кўдакї аз тарбияти падар бенасиб 
мешавад: 
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Падарам буд шахси навкарбоб  
Мењрубону ба хона ноновар. 
Доштам ман дусолу то ў мурд,  
Оядам сураташ каме ба назар [1,1045]. 

Шароити хонаводааш хеле бад буд, чунки барои модараш бо ду тифли хурд ва 
хоњари аз вай калонтар зиндагиро пеш бурдан басо мушкил буд: 

Модарам монд бо ду тифл саѓир, 
Ману аз ман бузургтар хоњар [1,1045]. 

Чун писарак хурд буд, барои сер кадани шикамаш тухми мурѓро дуздид. Модар 
ба ин амали писараш хандида буд ва писар беэътиноии модарро далели асли гуноњи 
худ медонист: 

Тухми мурѓе ба хафия дуздидам  
Аз фурўшандаи канори гузар, 
Модарам диду бар рухам хандид,  
На ба ман зад тапончаву на ташар [1,1047].  

Дар охир ин кўдак аз нафањмидани айби дуздї ва аз нагуфтани гуноњи ин амали 
зишт аз тарафи модар, ба дор кашида мешавад: 

Кай ба ин кор менињодам пой,  
Кай ба ин дор мекашидам сар? [1,1049]. 

Бањор муътаќид аст, ки занон мазњари ишќанд ва модарон намунаи олии 
ишќанд ва њељ кас дар ишќ бо эшон баробар нестанд. Дар ќитъаи “Ба мункари ишќ” 
шоир кўшиш намудааст, ки ишќи поки занонро, ки ба дунѐ овардани кўдакон ва 
нигањдори онњо нишонањои ишќанд, чунин ба ќалам дињад: 

То тифл калон гардаду шавад пир 
Дил боз нињодан ба ду баст чист? 
Ман сахт фурў мондам дар ин роз, 
К-ин маънї агар ишќ нест, пас чист?  
В-ар ишќ назояд аз ин миѐна 
Худ з-ин њама пирояи мултамас чист  [1,1224]. 

Дар маснавии “Дили модар”, ки соли 1312 њ .ш суруда шудааст, аз бемењрии 
фарзанд ва занаш нисбат ба модар њикоят дорад. Ин њикоят дар бораи љавони 
аъробї мебошад, ки гирифтори ишќи як духтар мешавад. Писар модарро тањти 
таъсири суханони зани худ ба биѐбоне пеш мекунад: 

Буд дар Басра љавоне з- аъроб 
Шуда аз ишќи буте масту хароб [1,712]. 

Ин љавон ба љуз як модари пир каси дигаре надошт: 
Он љавон дошт яке модари пир,  
Ба њаводории фарзанд асир. 
Модаре баст ба фарзанд умед , 
Мўй дар тарбияташ карда сафед [1,712]. 

Чун ин писари ошиќ ќиссаи ишќро ба модари пираш иброз дошт, модар аз рўйи 
сидќу вафо ин ќиссаро гўш дод  ва сухани фарзандро ќабул кард: 

З-он арўсию аз он домодї  
Модараш кард фаровон шодї [1,712]. 

Дар охир арўс вориди хона мешавад ва њар гуна ќиссањои дурўғро ба сари 
модари пири шавњараш мебофт. Чун ин љавон девонаи ишќи ин духтар буд, модари 
худро аз хона пеш мекунад: 

Марди нодон зи сари кинаву дард  
Бин,ки бо модари бечора чї кард? [1,713] 

Фарзанд модари худро ба як водии беодаму хатарнок пеш мекунад, ки дар 
биѐбони беодам ба љуз њайвоноти вањшї дигар чизе набуд: 

Даст бигрифт зан аз њавл ба чењр.  
Модарона ба лабаш хандаи мењр. 
Зери лаб замзамае соз намуд  
В-аз људої гила оѓоз намуд [1,715]. 

Дар ин замон марди шикорчї бањри шикор ба ин водии беодам меояд ва аз њоли 
модари хастадил пурсон мешавад. Пиразан аз ин њодисае, ки ба сари ў омад, њарф 
зад:  

Пиразан ќиссаи худ боз намуд, 
Шиква аз бахти бад оѓоз намуд [1, 715]. 
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Чун пањлавон дид, ки кампир њанўз њам ба дуои фарзанд машѓул аст, аз ў пурсон 
мешавад, ки чаро бо ин дилафгорї њанўз ба даргоњи Худо аз барои фарзанд дуо 
мекунї: 

Пањлавон гуфт ба он пири аљуз, 
Ки: - Ту бо ин њама озор њанўз   
Мекунї боз ба даргоњи худо  
Ба чунон золими ѓаддор дуо? [1,715] 

Пиразан гуфт, ки ба кори ману фарзанд дахолат накунед ва роњи худро идома 
дињед: 

Пиразан гуфт бад-ў: - Эй сарамард, 
Гирди кори ману фарзанд магард!  
Гар миѐни ману ў шуд шакароб  
Ту мазан дасту машўрон дигар об, 
Ки љавон асту љавон нодон аст, 
Ранљи ў бар дили ман осон аст.  
Гарчи дорам љигар аз љавраш реш, 
Бад нахоњам ба љигаргўшаи хеш. 
Њарчи нохун занам андар дили санг,  
Ба љуз ин парда надорад оњанг [1,715]. 

Пањлавон аз шунидани суханони кампир дар њайрат монда, саропо вуљуди ўро 
эњсоси муњаббат ба забони модар фаро гирифт: 

Пањлавон гуфт ба хеш аз сари дард: 
«Лофи мардї чї занї? Инак, мард!  
Бо чунин ќалбу чунин лутфу гузашт  
Метавон бар ду љањон султон гашт» [1,716]. 

Шоир дар хотимаи достон бо бонги њотифе, ки чунин хитоб мекунад : 
Њотифе гуфт, ки ибром бинењ,  
Модар аст ин дилаш озор мадењ ! 
Инчунин дил набувад бари кас,  
Ин дили модаракон бошаду бас . 
Гар бувад њељ диле арши Худо,  
Бувад он дил, дили модар танњо [1,716]. 

Дар ќитъаи “Ваъдаи модар” низ достони модаре оварда мешавад, ки ваъдаи 
дурўѓ ба фарзандаш медињад. Бањор дар ин достон писари љинояткореро меоварад, 
ки ба марг мањкум аст ва модараш ба вай ваъда медињад, ки ўро аз марг наљот 
медињад. Модараш ба ў ваъда дод, агар маро бо либоси сафед бубинї, аз гарданат ин 
њукмро соќит мекунанд. Чун писарбача њалќаи дорро ба гардан меовезад, умед дошт, 
ки модараш бо либоси сафед назди ў меояд, вале модараш ин корро анљом надод. 
Ваќте аз модар сабаби ваъдаи дурўѓ пурсиданд, чунин посух дод:  

Нишот карду бишуд шодмона то дари марг, 
Чу дод бояд љон, бењ ки шодмон додан.  
Фитод риштаи дораш ба гардану љон дод  
Ба раѓми модару он ваъдаи нињон додан.  

бигуфт ба он доѓдида модари зор, 
Ба ваќти таслияту таъзият нишон додан: 
“Чаро ту ваъдаи озодии писар додї ? 
Магар набуд хато ваъдае чунон додан?”  
Љавоб дод:-“Чу навмед гаштам, ин гуфтам,  
Ки бачаам нахўрад ѓам ба ваќти љон додан!” [1,934]. 

Дар ашъори Бањор андешањои ахлоќї мавќеи муњим доранд, ки фазилати 
асосии инсонро шоир дар њурмату эњтироми волидайн мањсуб медонад. Шоир дар 
шеъри “Худо ва волидайн” талќин менамояд: Худоро парастиш кун, падарро 
ситоиш, вале љонро бояд бањри модар ќурбон намуд: 

Аѐ кўдаки хубу ширинзабон, 
Машав ѓофил аз модари мењрубон. 
Бидор ин се маќсудро насби айн  
Нахустин Худо, з-он сипас волидайн.  
Худо мунъим асту мураббї падар,  
Бувад модар аз њар ду дилсўзтар,  
Худоро парасту падарро ситой,  
Вале љон ба ќурбони модар намой [1, 920]. 
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Бањор дар наќши падар ва модар дар таълиму тарбияи фарзанд таъкид намуда, 
муътаќид аст, ки фарзандон монанди мум дар дасти модар њастанд ва модар ба онњо 
шакл медињад: 

Атфол ба дасти модарон муманд, 
Созанд зи мум гуногун пайкар. 
Гоње гули сарву булбулу товус, 
Гањ каждуму мору новаку ханљар.  
Гањ одаме фариштасурат  
Гањ Ањримани ќабењу њавловар [1,580]. 

Хулоса, њаѐт ва эљодиѐти Маликушшуарои Бањор дар замони хеле пурошўбу 
ноором ва мураккабе љараѐн ѐфтааст. Шояд ба таъсири њамин замонаи пурошўб 
бошад, ки Бањор ба сурудани ашъори ишќї камтар майл намуда, таваљљуњи бештари 
худро ба тасвири воќеаву рўйдодњои давр, ба мавзўъњои иљтимоиву сиѐсї љалб 
кардааст. Бояд зикр намуд, ки ашъори Бањор дар адабиѐти форсу тољик маќому 
манзалати хосе дорад ва дар тарбияи насли наврас басо муњим мебошад. Ў дар 
тамоми њаѐти худ барои ватанаш истиќлол ва тараќќї, барои њамватанонаш 
зиндагонии озод орзу мекард.  

Асосан, шоир дар озод будани зан ва ширкати он дар баробари мардон дар 
кори сиѐсиву иљтимої, љонбозињои зиѐд намуда, чї ба василаи рўзномањо ва чї ба 
василаи ашъори худ аз њуќуќ ва озодии занон сухан ба миѐн гузоштааст.  
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Н. Љ. Ашурова  
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Дар мавриди љойгоњ ва маќоми зан сухан гуфта, пеш аз њама бояд ишора кард, 

ки љойгоњи зан дар миѐни мардуми эронитабор, аз љумла тољикон аз замонњои 
бостон вижагињоеро доро буд, ки метавон аз онњо бо ифтихор сухан гуфт. На њама 
ќавмњои рўйи замин чун эронитаборон дар боварњои динии (пешазисломии) хеш 
баѓбонуњо, яъне модархудоѐн ѐ бонухудоѐн дошта, онҳоро ниѐиш мекардаанд. Дар 
замони боварињои динии мењрпарастї яке аз чањор худои ин дин Аноњито ном дошт, 
ки сарпарасти обњои пок, фаровонї ва некандешї гуморида мешуд.  

Дар «Шоњнома»-и бемарги Ҳаким Фирдавсї симои зан ба гунае ситоиш 
ѐфтааст, ки шояд дар адабиѐти љањонї касе аз сухансароѐни шинохта натавониста 
бошад ба он мартаба занро сутуда бошад. Пажўњишгарони зиѐди ватанию хориљї 
дар дањсолаи ахир ба мавзўи зан дар «Шоњнома» таваљљуњ зоњир кардаанд ва бахше 
аз онњо чун Нѐлдекеи олмонї бар он бовар буданд, ки «занон дар Шоњнома наќши 
фаъоле надоштаанд ва танњо замоне зоњир мешаванд, ки њавас ѐ ишќе дар миѐн 
бошад» [6,103-104]. Аммо ин биниши донишманди аврупої, бо вуљуди дар маќоми 
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баланди илмї ќарор доштанаш наметавонад як шахси ба ин асари љовидонї бо 
чашми жарфбин назар афкандаро ќонеъ созад. 

Аз нигоњи Њаким Фирдавсї зан дар таърихи эронитаборон аз касони боаќлу 
хирад ва ботадбиру њушманд љилва мекунад. Ҳакими бузургвор, пеш аз њама занони 
порсову ѓамгусор ва сухандону ройзанро ситоиш намуда, онњоро чун ганљи бебањо 
донистааст ва гање љойгоњи занро аз подшоњ њам болотар гузоштааст. 

Хусрави Дењлавї, ки хўшачини дарахти пуршукўњу комбахши Ҳаким Фирдавсї 
мебошад, перомуни љойгоњи зан дар миѐни мардум, аз љумла љасорат, иффат, 
вафодорї ва њушмандии зан достонњо сароидааст. Асари «Хамса»-и ў аз 18000 байт 
иборат буда, дар пайравии «Хамса»-и безаволи бузургтарин шоири достонсарои 
адабиѐти форс-тољик Низомии Ганљавї эљод шуда ва яке аз бењтарин назирањост.  

Аммо мо дар ин баррасии худ танњо ба достони “Ширин ва Хусрав” назар 
дошта, мабњаси мавриди назарро бо муќоисаи шабоњатњову дигаргунињои чењрањои 
Рудоба ва Ширин љойгирї мекунем. 

Нахустин ҳамгуние, ки дар ин симоњо ба назар мерасад, аз насаби баланд 
будани њарду симо мебошад. Ҳам Рўдоба ва њам Ширин аз насаби баланд- яке 
духтари шоњи Кобул-Мењроб ва дигаре хоњарзодаи маликаи сарзамини Арман-
Мањинбону мебошад. Номи форсї-тољикии Мањинбону ва хоњарзодаи ў - Ширин боз 
намоѐн месозад, ки онҳо ҳамчун маликањои эронинажод ба тасвир омадаанд. 
Ҳамгунии дигаре, ки дар ин ду намод ба чашм мерасад, вижагиҳои зебоии зоњирии 
онњост. 

Дар достони «Зол ва Рўдоба» бо таваљљуњ ба сифатњои Рўдоба тасвирњои зебо 
ва мондагоре ба чашм мерасанд, ки агар ба сар то сари «Шоњнома» назар афканем, 
шояд тавсифи зебоии аз њама бешатарро Фирдавсї ба Рўдоба арзонї дошта бошад: 
48 байти достони «Зол ва Рўдоба» ба тавсифи зебоии Рўдоба бахшида шудааст [3,75]. 
Аз забони парасторони Рўдоба дар муаррифии он моњ ба ѓуломи Золи Зар Фирдавсї 
чунон ташбењоту ишороти зебое меоварад, ки дар шеъри форсї мондагор шудааст: 

Ба болой сољ асту њамранги ољ, 
Яке эзадї бар сар аз мушк тољ. 
Ду наргис дижамму ду абрў ба њам, 
Сутуни ду абрў чу симин ќалам. 
Дањонаш ба тангї дили мустаманд, 
Сари зулф чун њалќаи пойбанд.  
Ду љодуш пурхобу пур обрўй, 
Пур аз лола рухсору чун мушк мўй. 
Нафасро магар бар лабаш роњ нест, 
Чун ў дар љањон низ як моњ нест (1,268).  

Дар тасвири Амир Хусрави Дењлавї низ Ширин дар зебої бењамтост. Шоир аз 
забони Шопур, ки тарсими чењраи Ширинро ба Хусрав пешкаш мекунад, чунин 
овардааст: 

Чу ман љодугарам дар санъати Чин, 
Гирифтам нусхае з-он наќши Ширин (2,11).  

Ҳамгунии дигаре, ки дар ин намодњо ба мушоњида мерасад, аз роҳи шунидањо 
ба ошиќон дил бастани онњо мебошад. 

Рўдоба бо шунидани тавсифњо аз забони дигарон ошиќи Зол шуд ва барои 
расидан ба ў ба љустани тадбирњо пардохт. Ба гуфтан меарзад, ки новобаста ба озод 
будани занон дар интихоби њамсари хеш ва дар ин замина аз худ ибтикор нишон 
додан духтарон бо риояи одоби шарќї робитаи худро аз роњи паѐмрасонии зане, 
одатан канизаке амалї мекунанд. 

Барои пайдо намудани робита байни худ ва Зол Рўдоба низ канизакони хешро 
њамчун восита сафарбар менамояд. Ширин низ пас аз шунидањо аз забони Шопур, ба 
гунаи: 

Чу Ширин номи Хусрав кард дар гўш, 
Намонд аз ношикебї дар сараш њуш 
Ки буд аз роњравон бишнуда нав-нав 
Зи њад берун њикоятњои Хусрав. 
Гирифта дар нињон бо хештан рост, 
Ки ўро хоњад ар мумкин бувад хост (2,16). 

ба Хусрав дил мебандад ва барои расидан ба висоли ў «калиди кор» мељўяд: 
Ба кори хештан њинљор мељуст, 
Таманноро калиди кор мељуст (2,16). 

Аммо тадбири расидан ба висоли дилдодаро ба амри таќдир месупорад: 
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Мувофиќ шуд чу бо андеша таќдир, 
Дар он андеша њољат нест тадбир. 
Чу ваќт ояд, ки иќбол андар ояд, 
Ба истиќбол њољатњо барояд (2,18). 

Вижагии дигари хислати Рўдоба дар баробари вафодорї ва љасорат дар роњи 
ишќ суханварї ва сарењбаѐнии ўст. Дар нахустин дидор ва мулоќот суханро Рўдоба 
оѓоз мекунад ва мењмонро ба айвони хеш даъват менамояд: 

Ду бељода бикшоду овоз дод, 
Ки шод омадї, эй љавонмардзод. 
Дуруди љањонофарин бар ту бод,  
Ҳама чархи гардун замин бар ту бод (1, 278). 

Зол ба боло нигариста, аз њусну љамоли Рўдоба дар шигифт мемонад. 
Амир Хусрави Дењлавї низ њамин гуна сухандонии бонувони эронитаборро дар 

симои Ширин бозтоб намудааст. Дар нахустин дидор Ширин суханро оѓоз карда, бо 
чарбзабонї ва аз рўйи таомул, њамчун мизбон меҳмонро бо хушнудї пешвоз 
мегирад: 

Чу Ширин ѐд кард аз худ замоне! 
Кашид аз роњи ширинї забоне. 
Ки: «Ё Раб, ин чї давлат буд моро, 
Ки абре чун ту мењмон шуд гиѐро… 
Чу омад офтоб аз байни маъмур, 
Сазад гар кулбаи моро дињад нур (2,17).       

Ё худ: 
Шакарлаб гуфт бо Хусрав, ки: Њон, хез, 
Чу давлат сояе бар фарќи мо рез (2,18). 

Пешќадамии занон дар изњори ишќ ва интихоби њамсар яке аз вижагињои 
хислати ин ду намод ба шумор меравад. Ин вобаста ба фарњанги баланди 
эронитаборон ва арљгузорї ба зан мебошад. Чунон ки ѐдовар шудем, чун занон дар 
ањди бостон аз озодињои густурдае бархурдор будаанд, дар амри издивољ ва тамоси 
ошиќонањо низ озод буда, њаќќи интихоби шавњар доштаанд. Ин амр њам дар симои 
Рўдоба ва њам дар симои Ширин моҳирона бозтоб шудааст. 

Устоди њамосасаро достонњои ишќиро ба гунае тартиб додааст, ки бо сурати 
табиї нахуст, духтар нисбат ба дилдодаи хеш ташаббускор дар изњори ишќ мегардад. 

Намоди барљастаи зани аз нигоњи зоњирї зебо, њамзамон мазњари покї ва пеш 
аз њама, бавуљудоварандаи фарзанди барўманд Рўдоба мебошад. Вижагии чењраи 
Рўдоба њам бештар дар он мебошад, ки Ҳаким Фирдавсї ўро падидоварандаи 
љањонпањлавон Рустам нишон додааст. Таваллуди чунин нерўи фавќулодда, ки 
наљотбахши Эрон хоҳад буд, ба осонї сурат нахоњад гирифт.Чунин кўњи азими нангу 
номусро танњо бонупањлавон метавонад ба дунѐ ва Эрон бубахшад. Ба мо маълум 
аст, ки таваллуди Рустам ба гунаи ѓайриоддї ба амал меояд, ки онро «таваллуди 
рустамиѐна» ном нињодаанд. 

Андешаи боварињои динии ниѐгонро Ҳаким Фирдавсї дар намоди занони 
«зояндаи фаррухписар», аз љумла Рўдоба бозтоб намудааст, ки ба гумони мо 
офариниши образи зани зояндаи пањлавон ба усули ѓайритабиї, на танњо дар 
адабиѐти форс-тољик, балки дар адабиѐти љањонї њолати нахустин аст. 

Яке аз бењтарин намунаи шуљоат ва пањлавонии занон лањзаест, ки Рўдоба аз 
гесўи худ каманд бофта, аз Зол мехоњад, то ба василаи он аз девори диж боло барояд: 

Бигир ин сияњгесў аз як сўам, 
Зи бањри ту бояд њаме гесўам (1, 279). 

Шояд талоши Рўдоба барои њамсарї бо Зол ба дунѐ овардани пањлавононе 
бошад, ки сарзамини Кобулистонро бо Эрон пайваста, нигањбони марзу бум ва 
густаришдињандаи доду адолат бошад. Дар асар ин нукта бо пешгўйии мунаљљимон 
таъкид мешавад. Рӯдоба занест, ки барои наљоти Эрон бар хилофи ќонунњои табиат 
бо мушкилї Рустамро ба мењани дилдодааш подош мекунад. Ин намоди 
худбахшиданњои зан дар љавоб ба ишќи њамсари вафодори пањлавони худ мебошад. 

Дар симои Ширин низ мо рафторњоеро мебинем, ки ба пањлавонбонувони 
«Шоњнома» наздиканд, чунончи аспсаворї, тирандозї, љасорат ва хислатњои 
размандагиро дар ў ва инчунин, дар рафторњои аммааш -Мањинбону њам метавон 
дид. 
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Њам Рўдоба ва ҳам Ширин намунаи фарзонагии зан буда, дар баробари саршор 
будан аз љавњари занона, ҳамзамон диловаранд: њам ишќ меварзанд, њам зебоии 
зоњирї доранд ва њам зебоии ботинї. 

Ширин аз намунањои занест, ки зебоии зоњириро бо зебоии рўњ ба њам оварда, 
бархурдор аз иродаи мардона аст ва маргро бар хиѐнат тарљењ медињад. 

Дар мавзўи иффат ва покдоманї мо ба лањзањое дучор меоем, ки гўѐ намоди 
Ширин такрори намоди Рўдоба бошад.  

Ҳаким Фирдавсї тобиши дигари сифати муҳимми занро дар вафодориву 
фидокорї ѐфтааст. Ба андешаи худовандгори сухани порсї зани вафодор на танњо 
дар хонадони худ, балки дар љомеаи худ низ мояи ифтихор аст. Донишманди 
маъруфи Эрон Забењулло Сафо дар хусуси иффату порсоии занони «Шоњнома» 
овардааст: «Занон…њар як хасоисе доранд, ки болотар аз њамаи онњоро иффату вафо 
ва авотифи олињаи инсонї ва модарист» [4, 244].  

Агар ба њамаи ќањрамонињои ошиќ ва маъшуќи «Шоњнома» назар афканем, ба 
истиснои Судоба дигарон њама аз роњи покї ва гиромидошти расму ойин хонавода 
барпо мекунанд. Дар мисоли Рўдоба бо Зол ба равшанӣ метавон пай бурд, ки Ҳакими 
Тўс дар бозтоби ин масъала таваљљуҳи хос зоњир кардааст. 

Дар муносибати Ширин бо Хусрав покї, порсої танњо аз љониби Ширин ба 
мушоњида мерасад. Ба аќидаи Хусрави Деҳлавї зани покдоману асил то охир, 
гузашта аз мушкилињо ба шавҳари худ содиќ мемонад. Барои чи Фирдавсї ва чи 
Хусрави Дењлавї пайванду њамбастагии зану шавњар як падидаи хоси инсонї ва 
болотар аз ишќ аст. Зан худро барои шавњар ќурбон мекунад ва ин њолат дар 
рафтори Ширин намоѐн мегардад. Ў барои бунѐд нагузоштан ба ишќи нопоку 
норавои Шерўя даст ба љони љавони худ мезанад ва дар болои љасади бељони шавњар 
љигари хешро медарад. 

Занони «Шоњнома» љуз Судоба њама иродатманд, бохирад бозтоб шудаанд. 
Аммо дар образи Ширин њарчанд ў дар роњи ишќ ва муносибатњои ишќї, мисли 
Хусрав булњавас нест ва дар душворињо босабр, боматонат ва пурбор ва мисли 
Рўдоба якишќа нишон дода шудааст, дар баъзе мавридњо дар чењраи ў ошуфтагињои 
маънавиро мебинем. Чунончи, Ширин бо вуљуди донистани њадафи пиразани фартут, 
ки ќасд бар љони Шаккари Исфањонї дошт ва барои амалї намудани нияти нопоки 
худ ба Исфањон рафт, њамчун зани оќил, олињиммат ва рањмдил пеши роњи ўро 
нагирифт ва бо хомўш мондан аз пайи рашк ва ќасос рафт. Ин гуна хислати 
ношоистаи ў њангоми изҳори хурсандї дар марги Марям низ зоњир гаштааст: 

Чу Ширин дид, к-аз хас рўфта шуд роњ, 
Ба бесабрї шитобон гашт чун моњ (2,40). 

Ба ин тартиб, образи Ширин дар тасвири Амир Хусрав комилан идеалї нест. 
Ҳамзамон, дар симои Ширин як силсила хислатњои наљибе ба чашм мерасад, ки дар 
бозтоби на њама ќаҳрамонзанони «Шоњнома» метавон дид. Ба гунае ки Хусрав аз худ 
бевафої нишон дода, ду дафъа бо дўшизањои дигар, аз љумла Марям-духтари 
Қайсари Рум ва Шаккари Исфањонї њам ѐр буд. Вале Ширин њатто мењри бепоѐни 
Фарњодро напазируфта, бо амри дил вафодор мемонад. 

Њамин тавр, бо таваљљуњ ба андешањои мазкур метавон натиљагирї кард, ки 
бузургони адабиѐти форс-тољик Њаким Абулќосими Фирдавсї ва Амир Хусрави 
Дењлавї нисбат ба зан дидгоњи баланде дошта, дар баробари ситоиши сифатњои 
писандида ва иффати занона, амсоли хирадофаринї, додгустарї ва нуктасанљї 
пањлавонон ва фармонравоѐнро бархоста аз миѐни занони шердил медонанд. 
Пањлавононе ба монанди Рустамро танњо заноне њамчун Рудоба ба дунѐ меоваранд. 
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СРАВНИТЕЛЬНИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗ РУДОБЫ И ШИРИН 

(НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ «ШАХНАМЕ»-АБУЛКАСЫМА ФИРДОУСИ И «ШИРИН И 
ХУСРАУ» АМИР ХУСРАУ ДЕХЛАВИ) 

В данной статье анализируются образы Рудобы и Ширин на основе произведений А. Фирдоуси 
«Шахнаме» и А. Х. Дехлави «Ширин и Хусрау». Автор отмечает, что ещѐ в классической литературе роли 
женщин в обществе уделялось особенное внимание. 

Ключевые слова: Фирдоуси, Амир Хусрав Дехлави, стиль, сравнение, дальновидный, бесценный, 
красота, исследователь, изобилие. 
 

THE COMPARATIVE ANALYZE OF RUDOBA AND SHIRIN’S  
(IMAGE ON THE BASIS OF "SHOHNOMA"  BY ABULKASYM FIRDAVSI AND "SHIRIN AND 

HUSRAV" BY AMIR HUSRAVI DEHLAVI) 
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Культурно-исторические и литературные связи туркмен с другими народами 
Азии складывались на протяжении многих веков. Об этом свидетельствует уже хотя бы 
тот факт, что широко распространенные по всему Востоку образы Рустама, Золя 
Вамыка, Узры, Варки, Гюлши, Лейли, Меджнуна, Фархада, Ширин и многих других 
героев художественной литературы и народного творчества весьма популярны также 
среди туркменского народа и горячо любимы им. Это касается и центральноазиатских 
региональных связей, в том числе таджикско-турменских взаимоотношений. 
Персидско-таджикская литература хорошо была известна туркменскому народу, и в 
то же время в XX в. в силу общности территории и в рамках единого государства 
туркменская литература приобретает значение для персидско-таджикской 
литературы. В начале XX в. образовался новый период литературных взаимосвязей 
между литературами Средний Азии, в том числе туркменской и таджикской 
литературы. 

Исторически доказано, что таджикский и туркменский народы с древних времен 
выражали взаимный интерес к фольклору и к традиционной литературе в 
особенности на поэтов-книжников, писавших на восточные темы под влиянием 
литературы второй половины 18 и до конца XX вв. 

Ярким тому примером могут служить истории литератур народов Средней 
Азии, Казахстана, Азербайджана. Известно, что классическое наследие таджикского 
народа - произведения Гафиза, Фирдоуси, Хайяма и других выдающихся персидско - 
таджикских поэтов — в течение столетия было общим не только для народов 
ираноязычной группы, но для тюркоязычных народов этих регионов.  

Особое место в литературном наследии этих народов занимает творчество 
классика туркменской литературы Махтумкули, прежде всего его гражданская 
лирика, философские стихи, обличительные произведения и замечательные 
афоризмы. При этом весьма знаменательно, что на творчество самого Махтумкули 
оказывали воздействие и устная народная поэзия туркменского народа и в то же время 
фольклор литератур соседних народов. Творчество Махтумкули взаимосвязано с 
литературным наследием персидско-таджикской литературы. Между тем, творчество 
Махтумкули важно для понимания и раскрытия с одной стороны яркой самобытности 
великого туркменского поэта, а с другой стороны, выявляя его как продолжателя  
лучших традиций восточной поэзии [1,176]. 



217 

 

Национальный поэт туркменского народа Махтумкули вступил на 
литературное поприще в середине XVIII века. В его творчестве, которое 
насчитывает четыре десятилетия, получили  свое отражение и глубокое 
художественно-философское осмысление сложных и противоречивых явлений 
общественной жизни, лучшие черты и духовные качества народа, его борьба, 
думы, чаяния и стремления.  

Творчество Махтумкули впервые иследовал в 20-х годах 20 века А. Н. 
Самойлович. В частности писал: «Для того, чтобы приступить к полному научному 
исследованию стихотворений-песен Махтумкули, необходимо предварительно 
получить критическое издание его произведений...» [2,127] Тем не менее, наличие 
нескольких изданий текста его стихотворений позволяет сделать некоторые 
предварительные выводы об отношении поэта к персидско - таджикской классической 
литературе.  

Махтумкули всегда с большим уважением и любовью относился к богатой 
многовековой персидско-таджикской литературе. Поэт высоко ценил творения 
Низами, Омара Хайяма, Гафиза, Саади, Фирдоуси, Джелалиддина Руми и других 
великих мастеров художественного слова. Произведения этих выдающихся классиков 
литературы Востока служили одним из источников его творческого вдохновения и 
художественного мастерства. Махтумкули лелеял мечту занять место в одном ряду с 
этими гигантами поэзии Востока. В своем стихотворении «Желание странствий» 
Махтумкули писал: 

Мне родимые холмы, 
Дехистан увидеть хочется. 
Миркулал, Бехауддин, 
Мне ваш стан увидеть хочется! 
Арша блещущий венец, 
Упование сердец, 
Мне тебя, благой отец 
Мусульман, увидеть хочется (3.106) 

В стихотворении «Гелендир» Махтумкули называет имена многих героев 
известных произведений восточной поэзии, таких как Лейли и Меджнун, Фархад и 
Ширин. Поэзия Махтумкули была связана с общим процессом развития 
классической литературы Востока. В том числе в его произведениях отразились 
глубоко суфийские мотивы. 

Однако известно, что каждая  национальная литература развивается, прежде 
всего, самобытно историческим традициям. Хотя под влиянием ислама этот 
своеобразие отражается в едином смысле, то есть любовь к богу. Это особенно 
хорошо видно на примере творчества Махтумкули. Хотя поэт получил высшее 
образование в медресе Хивы и Бухары и был воспитан на классических образцах 
арабо-персидско-тюркской поэзии, тем не менее, его творчество глубоко самобытно, 
ибо оно оплодотворено идеями, выражавшими чаяния, стремления, интересы 
туркменского народа, и пронизано духом туркменской народной поэзии.  

Заслуги Махтумкули в развитии туркменской литературы поистине неоценимы. 
Он первый из туркменских поэтов осознал огромную роль художественной 
литературы в жизни народа и поэтому со всей силой большого художника-новатора 
выступил в качестве пламенного поборника литературы подлинно народной. Это 
было началом новой литературы, которая сломив существовавшие традиции 
непонятной книжной поэзии, приблизила ее к живой действительности, став в какой-
то степени частью духовной жизни народа [1,176]. 

Произведения Махтумкули имеют немало общего с произведениями других 
выдающихся поэтов-классиков Востока не только по своей идейно-тематической 
направленности, но и по средствам художественного изображения. В многогранном 
творчестве Махтумкули имеется немало мотивов, образов, художественных эпитетов, 
метафор и других поэтических средств, характерных для всей литературы Ближнего и 
Среднего Востока. Это обстоятельство было специально подчеркнуто крупнейшим 
знатоком поэзии Востока профессором Е.Э.Бертельсом. «Крайне интересно 
прослеживать постоянно повторяющиеся мотивы: от первых упоминаний о них еще в 
арабских хрониках IX—X вв. через Махмуда Кашгари, Юсуф Хасс-Хаджиба до 
наших дней...». Так же он отмечает: «...помимо своей чисто художественной и 
исторически-документальной ценности, туркменская классическая поэзия дает  
изучению литературы Ближнего и Среднего Востока много материала и для чисто 
теоретических построений» [4,64]. Однако следует отметить, что Махтумкули и здесь 
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отнюдь не остановился на тех художественно-изобразительных рубежах, которые 
были достигнуты классиками восточной поэзии до него. Наоборот, освоив эти 
рубежи, он пошел дальше обогатив туркменскую поэзию новым содержанием, новой 
формой, новыми художественными средствами. 

Мы таджики, с уважением читаем его великолепные поэтические строки, ставя 
его наравне с такими великими людьми востока, как Саади,Фирдауси,Низами, 
Хайям, Рудаки, Навои, С.Айни, Турсунзаде,Улугзаде и другие.  

Махтумкули – гордость не только Туркменского народа, он гордость всего 
Востока. 

Таким образом, творчество великого туркменского поэта тесно связано с 
классической литературой Востока. Поэтическое наследие Махтумкули впитало в 
себя и обогатило еѐ лучшие, прогрессивные идеи и традиции. В то же время поэзия 
его сохранила свою самобытную прелесть и оригинальность.  
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Если пролистать страницы истории политических, социальных и культурных 

связей между Россией и Ираном, мы может увидеть, что иранцы еще в XIХ веке были 
знакомы с произведениями русских литераторов в подлинниках или переводах на 
другие языки Западной Европы или некоторые языки Востока. т.е. переводы русских 
литературных произведений на персидский язык имеют столетний стаж. 

Приход и публикация русской литературы в Иран связан с деятелей 
просвещения и культуры Ирана, который подолгу службы проживали в России и 
Западной Европе. Это Малкумхон (1833-1908) и Абдурахим Толибов (1835-1911) – 
уроженцы Иранского Табреза. Второй из них очень хорошо владел русским языком и 
в деле пропаганды русской культуры оказал ценную услугу, жил и умер в России. В 
этом ряду стоит и автор «Путевых заметок Иброхимбека» Зайнулобиддин Мароги 
[1,109]. 

В конце девятнадцатого столетия и начале двадцатого, в канун иранской 
революции (105-1911) в городах Лондона, Калькутты, Стамбула, Дели и Каира 
выходили в свет газеты на персидском языке, представляющие собой некое окно, 
открывающий мир познания европейской литературы и культуры, в том числе и 
российского. 

В начале двадцатого столетия в Тебризе была открыта миссионерская школа, 
где изучали русский язык. 
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Самые первые знакомства персоязычного ученика с произведения русских 
писателей приходит на годы буржуазной революции в Иране. Именно в этот период 
некоторые рассказы Л.Н.Толстого, рассказ «Часы» М.Горького и басни Крылова 
были переведены на персидский язык. В этот период была также переведена на 
персидский язык и комедия Гоголя «Ревизор» и показ ее прошел в Тегеране. 
А.З.Розенфельд приравнивает дату перевода комедии и постановку на сцене к 1912 
году, позже более точно на основании подтверждающих актов эта дата 
приравнивалась к 1910 году [2,3]. 

Первый образец произведения Пушкина, переведенный на персидский язык – 
это «Сказка о рыбаке и рыбке». Данное произведение, переданное прозой, была 
напечатана в коммерческом издательстве Ашхабада в 1916 году. Позже через 11 лет, 
т.е. в 1927 году в газете «Великий Иран» была опубликована другое произведение 
Пушкина – повесть «Дубровский» в переводе Екикиѐна. 

Из вышесказанного усматривается, что знакомство с произведениями Пушкина 
в Иране ознаменовано не началом 30-х годов, как отмечал А.З.Розенфельд [2, 11],  а 
еще раньше. Начиная с начала 30-х годов, по рекомендациям издательств внимание к 
переводам и публикациям произведений Пушкина возрастает. В 1932 году повесть 
“Капитанская дочка” была переведена Парвизом Нотили Хонлари с француского на 
персидский язык. До публикации данного произведения посредством издательства 
“Ховар” вышел в свет ряд книг под названием “Сказки”, наряду с ними были 
опубликованы переводы произведений Пушкина “Пиковая дама” под названием 
“Биби гулоби “ в переводе Султона Шарафуддина Кахрамони и “Выстрел” под 
названием “ Тири таппонча( пуля)” в переводе Мирзо Хусайни Ансори. Второй 
перевод повести “Капитанская дочка” был осуществлен позже Хусейном Наврузи и 
Рухии Арбобом. 

С 30-х годов в Иране внимание к личности и творчеству этого великого поэта 
начинает возрастать, ч то также связано с усилением связей Советского государства и 
иранским режимом тех времен. Кроме того с начала 20 века в Иране это время 
ознаменовано пробуждением свободомыслия и общество этой тсраны искала в 
русской литературе основы свободолюбия и дух демократизма. Поэтому из русских 
писателей, произведения которых были прочитаны первыми на родном языке, наряду 
с Львом Толстым, Крыловым и Гоголем, был и Пушкин. Из их произведений 
выбирали образцы, которые бы соответствовали культурному спросу общества 
Ирана. Другими словами, перевод в то время носил более просветительский характер 
и прежде всего был обращен к обучению и воспитанию молоджи. Не зря часть этих 
переводов печаталась в издательстве для молодежи “Юноши и девушки” [2,11]. 

Сопоставляя краткие переводы того времени, можно прийти к выводы, что в то 
время защита перевода состояла в том, чтобы как можно лучше передать на 
персидский язык предложения подлинника и это прежде всего зависело от мастерства 
переводчика, который несколько направлений и работы Пушкина не избежали этого. 
Например, Хасани Наджафи так описывал направление и методы перевода в то 
время: “Большинство книг не понимая их искажали и даже существительные 
приближали к иранским существительным (особенно в переводах Мухамадалии 
Фуруги некоторых произведений Мольера). Но несколько столетий ранее, точнее 
после 1420 года, когда переводы привлекали больший интерес и развитие вопреки 
разнообразию предыдущих поколений перевод оценивали по схожести, 
бриближенности к подлиннику и называли это “защита стиля и чтобы перевод был 
таким, чтобыодновременно защищая иностранный язык мог перейти в персидский” 
[2, 3]. 

После 30-х годов в Иране широко проводились различные мероприятия, 
посвященные творчеству русских писателей и поэтов и эти культурные события в 
какой то мере способствовали развитию переводов произведений русских 
литераторов, в том числе и Пушкина. 

В 1937 году в Тегеране в культурном центре отмечалось 100 летие со дня смерти 
Пушкина в культурном центре и одновременно был выпущен в свет специальный 
журнал “Мехр” (“Солнце”) посвященный жизни и творечеству Пушкин, а также 
охватывающий некоторые образцы переводов Пушкина. Переводы произведений 
поэта, которые публиковались на с траницах данного журнала позве выходили в свет 
в виде книг. В предисловии к ним приводились подробности из жизни и 
литературного творечества поэта, затем размещался перевод произведения, в числе 
которых были “«Метель», «Станционный смотритель», «Барышня крестьянка», 
переводы «Бахчисарайского фонтана» в прозе и стихотворений «Памятник», 
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«Цветок», «Клятва» (переводчик так назвал стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных») [5]. 

В период второй мировой войны внимание к переводам произведений Пушкина 
возросло и в 40-е годы большее количество его прозаических произведений, в том 
числе «Дубровский», «Повести Белкина», «Пиковая дама», а также некоторые 
стихотворения и поэмы поэта были переведены на персидский язык. 

В честь 175-летия со дня рождения великого литератора, который очень 
широкого отмечался в Иране, предшествовало много публикаций о жизненном пути 
поэта. Журнал «Новый вестник» посвятил специальный выпуск статьям о жизни 
поэта и его произведениях, отметив, что «Это не впервые, когда весь мир широко 
отмечает рождение поэта. Уже полстолетия как отмечают юбилеи Пушкина и всегда 
еще более особенно и ярче прежнего, и это празднество приобретает все более 
широкий характер. За все это время отношение народа к Пушкину не уменьшилось, а 
становится все более притягательнее и шире и его произведения завоевали сердца 
людей, а его речь и литературная особенность его произведений стали для читателя 
во все времена и всех национальностей ближе и дороже» [8]. 

В данном журнале были также освещены высказывания других великих русских 
писателей как Гоголь, Белинский, Чернышевский, Гончаров о жизни и творческом 
пути Пушкина, согласно которым Пушкин – это явление  великой культуры мира 
[6,2]. В статье переданы любовь и уважение иранского читателя к этому великому 
поэту, подробно в переводах переданы его произведения, такие как Биби пик» 
(«Пиковая дама»), «Духтари сарвон» («Капитанская дочка»), «Шилаак» («Выстрел»), 
«Нозири чопорхона» («Станционный смотритель»), «Бўрон» («Метель»), «Фаввораи 
богчасарой» («Бохчисарайский фантан»), «Саввори мисин» («Медный всадник»), 
«Моцарт ва Салери» («Моцарт и Сольери»), «Достонхои Белкин» («Повести 
Белкина»), повести и сказки. Также в статье приводятся ваысказывания известных 
личностей Ирана как Абдулхусайн Ансори, Козим Ансори, Рахматуллох Илоњи, 
Маликушштуаро Бахор, доктор Махди Баѐни, Бузург Алави, Чагони, Алиасгари 
Хикмат, Шучоуддини Шифо, Фурузонфар, доктор Файѐз, Фурушони, Шарофуддин 
Кахрамони, Карими Кишоварз, Масъуд Карими, Маджид Маджид, Мансури 
Мансури, Саъид Нафиси, Парвиз Нотили Хонлари, Хусайни Наврузи и Хабиба 
Ягмои, который внесли весомый вкладе в деле переводов произведений великого 
русского поэта. 

В статье приводятся высказывания русского критика В.Г.Белинского о 
бессмертных произведениях Пушкина: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и 
движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их 
смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества» [6]. 

Также следует отметить, что за последние годы в некоторых изданиях Ирана 
были опубликованы и другие произведения Пушкина, в том числе поэта «Цыгане» в 
журнале «Пестрые цветы», стихотворение «Чодаи зимистонї («Зимняя дорога») в 
журнале «Техрони мусаввар» и в газете «Пайки сулх» («Вестник мира»), «Асираи 
Кафкоз» («Кавказская пленница»). В газете «Хуросон» («Хуросон», Машхад, 1343, 
№261) был опубликован перевод стихотворения Пушкина «Поэт», получивший 
название «Эй шоир» («О поэт»), повесть «Арап Петра Великого» («Иброхим») в 
переводе Хушанги Муставфи, позже другой перевод этого произведения работы 
Гуломризо Бануджи, получивший название «Иброхим Гуломи сиѐхи Пѐтри кабир» 
(«Ибрагим – черный раб Петра Великого»). 

Если обратить внимание на переводы данного произведения Пушкина на 
персидский язык, мы можем заметить, что их было опубликовано немалое 
количество. 

Например «Барышня крестьянка» на персидский язык была переведена и 
опубликованы трижды: Исмоили Фаридпоки, Икболи Ягмои ва Козими Ансори. 
Козими Ансори была переведена другая повесть Пушкина «Капитанская дочка», и 
вышла в свет отдельной книгой. Повесть «Капитанская дочка» кроме перевода 
Хонлари также была переведена Хусейном Наврузи, получив название «Духтари 
сорвон». Хонлари перевел эту повесть на персидский с французского языка, а Хусейн 
Наврузи с немецкого. 

По данным, опубликованных Розенфильдом, усматривается, что «Капитанская 
дочка» была переведена четырежды, «Пиковая дама» также четыре раза (1931, 1948, 
1956, 1962), «Барышня крестьянка» – трижды (1937, 1957,1965), «Выстрел» четырежды 
(1931, 1945, 1948, 1963) А.З.Розенфельду удалось установить, что повесть 
«Дубровский» печатался в переводе семь раз (1927, 1943, 1945, 1959, 1962, 1963, 1972, 
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из них переводы 1959, 1963, 1972 годов принадлежали перу Карими Кишоварз, а 1962 
года Хушанги Муставфи [2, 3]. 

Повесть «Кавказский пленник» также была опубликована в переводе дважды, 
второй перевод принадлежит Махдии Баѐни. «Евгений Онегин» вышел в свет в 
переводе работы Манучехри и Тавкиниѐ, «Бахчисарайский фонтан» переведен 
Джаводи Мухиб. 

В1345/1966 годах Махдии Хамиди привел переводы целой плеяды 
стихотворений Пушкина «Воспоминание», «В степи печальной и безбрежной» («Се 
чашма» - «Три источника»), «Не пой красавица, при мне» («Таронаи гурљї» - 
«Грузинская песня»), «Поэт» («Шоир» - «Пока не требует поэта»), «Поэту» («Эй 
шоир» - «Не дорожи любовью народной…» «Пробуждение» («Бедорї») и «Ты и Вы» 
(«Шумо ва ту»), опубликовав их в однотомнике во втором издании под названием 
«Дарѐи гавхар» («Море жемчуга»). 

За этот период в Комусе Ирана были подробно освещены жизнь и творчество 
Пушкина, а также приведен перевод «Евгения Онегина», другие его произведения 
«Борис Годунов», «Медный всадник», «Полтава», «История Пугачѐвского бунта», 
«Гробовщик», «Дубровский», «Пиковая дама», «Цыгане», «Арап Петра Великого» 
[70,110,111,131]. Поле выхода на свет нового издания «Паѐми навин» в общественно-
культурных связях Ирана с СССР открылись новые страницы и опять произведения 
Пушкина стали публиковаться в переводе на персидском. Появились новые переводы 
сказок Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» работы Ризо Озарахши увидела свет в 
первом номере этого журнала. Издательство Техрони мусаввар» опубликовала 
«Моцарта и Сальери», который ранее был переведен Бежаном Муфидом. 

Также следует подчеркнуть, что Ризо Озарахши «Афсонаи моњигир ва «моњї» 
(«Сказка о рыбаке и рыбке») перевел так мастерски, что особенности речи Пушкина 
были защищены и сохранены в его работе. 

Например, первые строки сказки: 
Жил старик со своею старухой 
     У самого синего моря 
В его переводе звучат так: 
Канори дарѐи обиранг пирмарде  
     бо зани пир зиндагї  мекард [7,167]. 

Сравнивая подлинник с переводом, приходим к выводу, что переводчик при 
переводе данного произведения смог точно передать его содержание, при этом 
обращаясь к традиции пересказа иранских сказок. 

В начале 20 века не зря внимание литературного общества Ирана было 
приковано к произведениям прогрессивных русских писателей, в том числе и 
Пушкину. В этот период пробуждалось свободомыслие и литературы, одержимые 
духом свободы, искали в произведениях русских писателей путь к свободе и 
демократии. Поэтому из русских писателей, чьи произведения были первыми 
прочитаны иранским читателем, были Лев Толстой, Крылов, Гоголь и Пушкин. 
Взглянув мельком, можно удостовериться, что в ту эпоху предпочтение давалось тем 
произведениям, в которых проскальзывала схожесть с традициями и правилами 
нравственности персидской литературы или же произведения были насыщены не 
только культурой русского народа, но, прежде всего, в которых отражалось 
отношение русского народа к других народам, в том числе в народам Востока [8,21]. 

Поэтому к концу XIX века и начала ХХ особенно в период расцвета русской 
литературы, иранское литературное общество увидело в произведениях Пушкина 
жажду к свободе. 

Если обратить внимание к переводам лишь того времени в смысле их 
литературной ценности, то можем заметить, что появлению этих переводов 
сопутствовали важные события и говорили они о внутренних великих переменах 
[8.21.97.113.114]. После буржуазной революции в Иране видение мира определенного 
круга литераторов данной страны, изменились вместе с политическими и 
социальными событиями, которые приводили к изменению всей литературы и 
эстетических взглядов на происходящее. Внимание к жизни Пушкина как человека и 
литератора переводы его произведений было одним из знамений таких перемен 
нового Ирана, на границе которой стояли такие литераторы как Маликушшуаро 
Бахор, Саъид Нафиси, Содик Хидоят, Вахид Дастгирд, Бузург Алавї Алисасгари 
Хикмат, Фурузонфар и другие. Этот литературный круг возродил на свет 
качественно новую персидскую литературу, ища образцы подражания и в первую 
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очередь перенимая практику эстетики русской литературы, естественно осуществляя 
это посредством своих переводов. 

Следуя зову времени, В Иране в тот период был распространен метод 
тождественного перевода. При переводе произведений Пушкина также следовали 
этому правилу. Они пытались сделать перевод более доступный иранскому читателю, 
в их собственной литературной обработке. Если переводы произведений Пушкина 
периода до мировой войны были более свободными и соответствовали иранскому 
читателю, передавались путем пересказа на персидский язык их содержания, то 
начиная с 60-х годов и позднее стали появляться подлинные переводы. Поэтому эти 
попытки и усилия более точно и дословно перевести и передать слова и выражения с 
русского языка стали следствием перевода слова в слово, (в виде кальки) передавая 
значение слов и грамматических структур произведения. 

Эта тенденция, конечно же, имела положительную сторону и приобретала все 
более эстетические и политические намерения. Но отрицательное их влияние также 
следовало признать. Направление подлинного перевода появившегося в ответ на 
свободное отношение к содержанию подлинника, требовало более осторожного 
отношения и крепкого пера. Это направление также повлияло на положение 
переводчиков. Это стало причиной того, что группа переводчиков произведений 
Пушкина стали склоняться к более точному подлинному переводу его произведений, 
иногда нарушая эстетическую сущность подлинника, приводя к неверному 
представлению о сказанном поэтом. 

Примеров такого перевода произведений Пушкина можно привести множество. 
Но мы лишь остановимся на трех работах по переводу повести «Дубровского». 

Как было отмечено выше, впервые данная повесть была переведена на 
персидский язык Якикиѐном и опубликована в 1927 году. Позже в различные годы 
вышли в свет переводы Содика Сароби, Зиѐуллоха Фарвашони, Карима Кишоварз и 
Хушанги Мустафо.  

На основании двух переводов Карими Кашоварза и Хушанга Мустафо можно 
сказать, что, на первый взгляд оба перевода по мере возможности передали 
содержание текста на персидский язык. Но при передаче некоторых выражений в 
обеих переводах встречаются погрешности. Например, слово «обитатель» была 
заменена словом «қаср» - замок, что, конечно же, неверно. Данное слово сужает 
горизонт действия (русское «Покровского» имеет в виду не только имение, но и все 
село). Оба перевода точно и четко прочувствовали эстетические предупреждения 
поэта, имеющие благозвучную основу. Например, выражение «особенно 
музыкальные уроки…» является основой последующих передачи души Марии 
Кирилловны, поэтому Карими Кишоварз это выражение, убрав с основного текста, 
приводит его в скобках, в то время как Хушанги Мустафо передает его в пересказе, 
что конечно же пришлось к месту. 

В обеих переводах приведены слова, которые в тексте подлинника не 
встречаются и никакой связи с содержанием не имеют, поэтому и не 
воспринимаются. Особенно слова, выражающие сам процесс, действие. 
Несоответствие в переводе выражения «у ручья» также искажено. Нетрудно сделать 
вывод, что из двух приведенных переводов работа Хушанги Мустафо благозвучна, 
более приближена к подлиннику. 

Более того, следует сказать, что сравнение типологии этих переводов повести и 
двух отмеченных выше работ выходит за пределы наших возможностей. Но мы 
можем сказать, что аналогично все четыре перевода убедили нас, что перевод 
Зиѐдуллохи Фарвашони является лучшим. Для сравнения, приведем отрывки из 
подлинника и перевода работы  Зиѐдуллохи Фарвашони. 

1. У Пушкина: «Может быть, она не была еще влюблена, но при первом 
случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было 
вспыхнуть в еѐ сердце». 

2. Перевод Зиѐдуллохи Фарвашони: «Мумкин аст, ки њануз ошиќ нашуда буд, 
вале бо нахустин монеъи тасодуфї ва ѐ тањаввум ногањонии сарнавишт, њатман 
оташи ишќ дар ќалби вай рушан мешуд» [10, 207]. 

И лишь на примере этого предложения можно сделать вывод, что оба первых 
перевода, имея внешние неточности, не являются точными и доверительными, даже 
столкнувшись с краткостью передачи выражений Пушкина. С точностью переданы 
элементы культуры в переводе. 

Развитие дружественных и соседских отношений страны советов с Ираном 
после второй мировой войны, а также расширение круга писателей новаторского 
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мышления, усилило внимание к русской литературе. В тоже время возросло 
профессиональное мастерство переводчиков, ставящих перед собой серьезные цели и 
задачи в деле перевода произведений русских литераторов, в том числе и работы 
Пушкина. К переводу произведений Пушкина приступили лишь те, кто хорошо 
владел русским языком и переводил с подлинников. В этом направлении внесли 
огромный вклад издательства журнала «Паѐми навин» и московского «Прогресс». 

Издательство «Прогресс» опубликовало перевод произведений Пушкина на 
персидском языке. Переводы Лахути стали первыми шагами в этом направлении. 
Позже появились переводы стихотворений Пушкина под названием «Чанд чома ва 
дром» (Стихи и драматические произведения), а также издательство «Прогресс» 
опубликовало переводы других произведений Пушкина, в том числе «Достонњои 
Иван Петрович Белкини фаќид» (Повести покойного Ивана Петровича Белкина») 
работы Зиѐдуллохи Фурушони. Позже эта же работа была опубликована вместе с 
переводом повестей «Дубровский» и «Капитанская дочка», опубликованных в 
Тегеране. 

Как мы видим, работы по переводу и публикациям произведений Пушкина на 
персидском языке никогда не прекращались. Последние годы появились новые 
переводы его проз и стихотворений в Иране. Среди них мы можем назвать переводы 
«Капитанской дочки» под названием «Духтари сарвон» работы Шиво Руйгирѐн, 
сборник «Асри тилої ва асри нуќраїии шеъри рус» (Золотой и серебряный век 
русского стихотворения) в переводе Њамидризо Оташбароб) «Савораи муфариѓї» 
(«Медный всадник» - в переводе Њамидризо Оташбароб) и «Баргузини амъори 
Пушкин: бароям тарона бихон!» (перевод Бобаки Шахоб), которые были сделаны на 
более высоком уровне, чем предыдущие переводы. 

Отношение и требования, предъявляемые к переводам, особенно русских 
литераторов в корне изменилось, начиная с 50-х годов. За этот период самые лучшие 
переводчики пытались перевести данное произведение с подлинника, т.е. с русского 
языка на персидский. По мнению литературного критика А.В.Федорова, изменение 
предъявляемых требований к переводу стало фактически историческим актом, что 
привело к положительной тенденции, которые явно отражены в переводах 
произведений Пушкина. Если в 30-е годы переводы произведений Пушкина были 
больше в прозе или посредством языка посредника, то после войны, особенно в 70-
80-е годы данное произведение было переведено различными переводчиками с 
различных языков, и некоторые из них неоднократно печатались. Именно так можно 
сказать и об участи переводов произведений Пушкина. В настоящее время все его 
произведения переведены на персидский язык. Некоторые из них как «Капитанская 
дочка» переведены различными переводчиками и неоднократно издавались. Если 
Парвиз Нотил Хонлари перевел знаменитую повесть с французского языка, то 
Зиѐуллох Фурушони непосредственно с русского языка на персидский. Один из 
самых свежих и лучших переводов этой повести принадлежит перу Шиво Руйгариѐн, 
который перевел его с английского языка, и действительно является настоящей и 
прекрасно исполненной работой. 

Александр Сергеевич Пушкин вошел в литературу Ирана через свои 
прозаические произведения и повесть «Капитанская дочка « является вторым 
произведением этого великого русского писателя, которую Парвиз Нотили Хонлари 
перевел на персидский язык. Данный перевод знатоком литературы 
А.З.Розенфальдом был подвергнут критике, в котором он привел некоторые свои 
размышления о хороших и плохих сторонах этого перевода [2, 3.4]. 

Хонлари перевел повесть Пушкина на персидский с посреднического языка, т.е. 
с французского. А.З.Розенфельд наряду с успешностью работы Хонлари, отметив 
также и серьезные недостатки, пишет: «…первое издание перевода «Капитанской 
дочки» на персидский язык (1932) страдает рядом существенных недостатков. В 
особенности это касается обозначение чинов и званий, наименований разного рода 
учреждений, терминов, реалий повседневного быта, предметов одежды, утвари 
и.т.п.» [2.3.4]. Хотя данное замечание серьезно звучит по отношению к работе 
Хонлари, но ценности его никак не умаляет. Более того, следует отметить, что 
данный перевод пришелся по душе читателям и был положительно воспринят ими и в 
1963 и 1965 годах повторно вышел в свет. 

Сравнивая некоторые отрывки подлинного текста с переводом, важно 
отметить, что единицы перевода работы Хонлари не имеют механической сущности. 
Они очень плавные, искомые, создают сплетение. Конструкции, которые нашел 
переводчик, не являются совокупностью русского текста. Например, Хонлари вместо 
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«нежданный гость» использовал выражение «мењмони бадќадам», которые отражает 
очень четкое значение. Переводчик ля того, чтобы передать понятия и 
художественность текста на нужный язык (в данном случае на персидский) 
осуществил работы, основываясь на природные единицы родного языка. 

Рассматривая историю перевода, мы столкнулись со случаями, когда 
переводчик под понятием «диќќат (внимание)» и «амонат (верность)» выразил 
волеизъявление, неприсущее данному случаю, несмотря на внешнюю схожесть, 
буквализм. Такой перевод делает его таким «безупречным», что кажется, никаких 
чуждых элементов в нем не окажется добавленным или может умалить его. Это, 
конечно же, показывает неспособность переводчика найти природные единицы 
персидского языка, способные передать значение с другого. Результатом работы 
станет обращение к третьему языку, который не сможет передать ни цель, ни задачи, 
стоящие перед переводчиком. Специалисты порицают такого вида перевода. Хабиб 
Ахрори так высказался об этом: «буквализм это механический перевод, который 
отражает лишь внешнюю схожесть, а мысль, значение, содержание произведения 
исключает из него. Механический перевод это слепое подражание, перенос внешней 
схожести и переводчик, придерживаясь такого направления, теряет основное – 
сущность произведения, мысль, которые выражены речью, образами, забывает, что 
передает содержание слово в слово, словно копирует его. Пытается перевести каждое 
отдельное слово без логической связи или прибегает к легкой подделке, жертвуя 
содержанием для формального жонглирования словами. Следуя внешнему успеху, 
вырывая каждое отдельное слово из контекста и переводить его слово в слово, 
противоречит принципам перевода» [25.29.30]. 

В переводах Хонлари мы такого не встретим. Но, как отметил А.З.Розенфельд, 
переводчик иногда забывая исторические особенности повести, наименование 
учреждений, элементов одежды, термины по-своему изменяет их. Например, «халат» 
переведен им как «асбобњои хобї» или же «заячий тулуп, означающий тулуп, 
изготовленный из заячьих шкурок, он перевел как заячья шкурка, которым 
безусловно исказил содержание и стиль Пушкина [2.3.4]. 

После Нотил Парзивзи Хонлари повесть «Капитанская дочка» была 
опубликована в переводе Рухии Арбоб, Зиѐдуллохи Фурушони, Алии Баѐт и Шево 
Руйгариѐн. 

Шиво Руйгариѐн перевел данную повесть с английского языка и эта работа 
шесть раз издавалась. Последний перевод был опубликован в 1990 году в «музыке 
весны со статьей о воспоминаниях переводчика. В своих воспоминаниях переводчик 
говоря о мастерстве и занимаемого положении Пушкина в литературном мире и в 
истории русской литературы, в том числе привел отрывки из высказываний 
В.Г.Белинского, который отмечал, что «Капитанская дочка» – является повестью, 
которая может оказать огромное влияние на поколение русских реалистов [11]. 

Переводчик « сохранил преданность тексту на английском языке [12.13] передав 
всю красоту на суждение читателя. 

К сожалению, нам не удалось установить, что Шево Руйгариѐн перевел повесть 
с какого перевода на английском. Но из аналогичного русского текста мы приходим 
к выводу, что перевод, несмотря на некоторые сокращения и добавления, сохранил 
содержание подлинника. Первое, к чему серьезно отнесся переводчик, это 
осторожное отношение к речи. Далее, переводчик в своей работе придерживался всех 
трех условий. Первое, он имел хорошее представление о языке посредника, с 
которого переводил. Второе, также имел отличное представление о языке, на 
который переводит произведение, и третье, основное условие, предмет спора в 
повести ему был близок. 

Переводчик не только выполнил все три важные условия, а также показал 
преданность сохранности содержания, по другому это называют сохранить стиль. 
Также переводчик принял во внимание кому посвящается его перевод, т.е. учел, что 
его читателями прежде всего будут персоязычные. 

Передача основной цели произведения, т.е. революционный дух перевода имеет 
схожесть с русским текстом. Как усматривается из воспоминаний переводчика, он 
добился успеха в этом тем, что хорошо был осведомлен о жизненном пути писателя и 
осознавал сущность его повести. В своих воспоминаниях он отмечает, что: «… 
повесть «Капитанская дочка» охватывает восстание Пугачева и естественно 
восстание крепостничества против дворянства, которые держали в гнете крестьян и 
за самую малую погрешность, пытая их, отрезали им уши, носы, не может услаждать 
слух. Кроме того, вообще это явление под название крестьянское восстание, связанно 
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с гневом, яростью, в те времена и до того, как революция найдет своих сторонников 
и логического объяснения, оно сплетено из горя и скорби и бессмысленного убийства 
крестьян. И это не присуще натуре поэта, неприемлем им, будучи гуманистом. 
Пушкин изображает личность Пугачева без умаления его значимости» [12.13]. 

Осведомленность переводчика о целях писателя дало ему возможность передать 
происшествия в соответствии с эпохой того времени, передать тревожное время, 
место событий, условия, традиции, стиль языка участников событий, высказывания 
автора, полные значимости, иногда осуждающие, порицающие, иногда полные гнева 
и ненависти, пытаясь в большинстве случаев передать содержание в переводе очень 
близким по содержанию, понятным иранскому читателю. 

Как было отмечено выше Шево Руйгариѐн перевел повесть «Капитанская 
дочка» с посреднического языка и явно хорошо владел им.Но при переводе 
недостаточно знать значение обращений автора переводимого произведения. Также 
из содержания перевода усматривается, что ему недостаточно было пользование 
словарем (Хотя многие, даже маститые переводчики не избегают этого). Как мы 
полагаем, переводчик не только хорошо почувствовал обращение, переданное 
первым автором, но тщательно и точно понял внутренне значение и его сущность. 
Другими словами, в стиле его перевода звучат слова милосердия. Прежде всего, 
переводчик в работе определил и исследовал оттенки обращений писателя, что 
говорит о качественности английского перевода повести и о переводе на персидский 
язык.  

На основе этого перевода можно с уверенностью сказать, что переводчик, кроме 
того, что хорошо владел двумя языками, также был хорошо осведомлен о теме, духе 
писателя. Мы его видим в роли артиста, который старается подражать и смог 
исполнить роль писателя. Кроме того, говоря о его работе, можно прийти к выводу, 
что переводчик имеет литературные способности, благодаря которому он смог 
вместить содержание подлинника в своей работе. 

Конечно же, мы может бесконечно говорить об этом переводе. Но все же 
вернемся к другому переводу, который является одним из лучших. 

Повесть «Капитанская дочка» работы Алии Баѐт и Зиѐуллохи Фурушони в 
переводе не персидском вошел в однотомник вместе с другими произведениями 
писателя – «Дубровский» и Повести Белкина» и был издан в 1863 году в Тегеране. 

Кроме того в переводе нашли своего разрешения вопросы интонаций, передача 
образов, языка персонажей, особенности реалий, простая речь представителя 
противоположного сословия и т.д., которые использовал переводчик, а знания языка 
поставленной задачи (русский) и достижения цели (персидский) сделали работу 
успешной. 

Алии Баѐт и Зиѐуллохи Фурушони посредством этих переводов доказали, что 
хорошо владеют двумя языками, что является одним из непременных условий в 
переводе, соблюдение сохранности языка, другими словами стиля автора. 
Соблюдение стиля автора имеет также значение внесения в текст и своего стиля, что 
делает переводчика более знаменитым. 

Конечно, сохранности стиля автора и внесение своего стиля в переводе были и 
будут основными условиями мастерства переводчика. Как мы видим, среди 
переводчиков, осуществивших перевод этой повести на персидский язык, 
вышеназванные лица лучше других справились с данной работой. 

Когда речь идет о сохранности и защите стиля автора, на примере этих работ, 
следует подчеркнуть, что неважно знает ли читатель перевода, что сказал настоящий 
автор, но должен знать в этом же объеме как он это сказал. Но вопрос защиты и 
сохранности стиля никак не ограничивается сказанным. Здесь возникает другой 
более важный вопрос, связанный как внешне так и внутренне с переводимым 
произведением. Сложности и неудачи, которые преследуют некоторые переводы 
заключается именно в этом вопросе. Теоретики перевода считают, что «когда речь 
идет о возбудителях верхнего слоя сознания, т.е. о тех частях, которые основаны на 
жизненной практике автора, конкретных культурно-научно-исторических обычаев, в 
рамках известных моральных правил и законов, то сложность перевода несколько 
устранима. В этом случае «семантическое поле» автора имеет определенный порядок, 
не выходит за пределы обычной логики, т.е. детально исследуя, передается другими 
путями [8]. Но самое сложное заключается в сохранении окончательного содержания 
подлинника, которое не всякому переводчику доступно. Очень важно добиться 
успеха в этом, которое основывается на внешних признаках и  возникает из нижнего 
слое сознания. 
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Перевод «Капитанской дочки» приковывает внимание двумя вопросами, т.е. 
окончательным значением, который выражен словами автора и тем значением, 
который вытекает не из внешних деяний и поведений героев, а из подтекста действий 
и происходящих событий, прочувствованных и переданных им. Конечно же привести 
подтекст каждого переводимого произведения не так-то и легко, ибо, что хочет 
сказать писатель, т.е. свои мысли, умозаключения он передает на том языке, теми 
образами и выражениями, которые присуще ему. В этом случае даже каждое слово, 
буква в букву иногда становятся выразителями особенностей мысли и желаний. 

На примере данного перевода уверенно может заявить, что переводчики, будучи 
хорошо осведомленными и имеющими опыт в деле перевода способны вместить и 
внешние и внутренние черты автора подлинника. Они добились успеха тем, что в 
своих работах сохранили культуру, мысли и умозаключения, нравственность и 
мастерство Пушкина, достоверно передавая человеческую сущность, вершину 
мастерства, «я» писателя в соответствии со временем. 

Приведенные ниже слова Гоголя, которые включены в предисловие к переводу, 
открывают для переводчика путь: «Подлинность и ясность, отдаленность и от 
вымышленного и притворства в данном произведении находятся так, что 
происшедшее в нем кажется поддельным и карикатурным». Поэтому переводчикам 
удалось в целях сохранности стиля писателя, придерживаясь правил персидского 
языка и литературы, перевести это произведение. Сравнивая тексты перевода и 
подлинника, усматривается, что перевод на персидский язык не является 
механическим переводом совокупностью слов, переводом выражений и предложений, 
а является переводом терминов, толкований, пословиц, поговорок и т.п. В этом 
направлении переводчики всегда были преданы природному выбору элемента и 
выбор метода опирался на то, чтобы передать обращение писателя не в одном 
отдельном слове, а в нем был сокрыто все содержание, которое необходимо 
выразить, найдя аналогичные слова. Данный метод является одним из 
действительных элементов, сопутствующих верному и точному переводу. Иногда во 
многих случаях переводчики применяют такое модель, которая удивительно 
сопоставима с подлинником. Например, пословица «Береги честь с молоду» [159] 
переведена следующим образом «Шарофатро аз унфувони љавонї њифз кун» [137, 
247]. Эту же пословицу Шево Руйгариѐн перевел так: «То љавонї – обрўят пос медор» 
[152.153], который не так точен и созвучен. 

С начала перевода бросаются в глаза неточности в переводе имен. Например, 
Шево Руйгариѐн перевел выражение: «…молодости своей служил при графе Минихе» 
таким образом: «ба њангоми љавониаш тањти фармондењии «кунт муниш» хизмат 
карда буд», приведя имя в английском варианте. И таких несоответствий в данном 
переводе встречается огромное количество. 

Последующий же перевод точен не только в переводе имен, но и в передаче 
многих особенностей стиля языка, защищая язык подлинника одни из которых 
являются языковые характеристики.  

Из сравнения этого перевода вытекает, что важным в переводе является защита 
элементов красоты и историческое значение произведения. И Кашкин писал, что: 
«Величайшие русские писатели сталкивались в своѐм творчестве с близкой к переводу 
проблемой иноязычия, уже хотя бы потому, что культура русского дворянства 
XVIII–XIX веков было двуязычной. На фоне сплошной галломании второй, а иногда 
и третий язык внедряло остзейское дворянство и отдельные англофилы. Французский 
язык прививался с детства, когда приучали думать на чужом языке, вести на нем 
светский разговор [78], писать письма (что закреплено хотя бы в переписки 
(Пушкина). Перевод в ту пору был сначала проблемой бытовой, а затем 
литературной» [170]. 

Переводчики при передаче исторического произведения Пушкина на 
персидский язык при использовании французских слов и выражений, попытались 
сохранить исторический стиль русского писателя. 

Другой элемент стиля Пушкина в данной повести это национальная окраска 
речи. И.Кашин [78. 176], которую часто используют переводчики, И.Кашкин писал, 
что «в ранней прозе Пушкина, в «Арапе Петра Великого» единственная фраза 
пленного шведа сплошь стилизована и неизвестно, в какой мере Пушкин стилизовал 
бы его речь дальше. А вот в «Капитанской дочке» решение определилось [9]. Пушкин 
пишет: «Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину высокого 
роста, но уже сгорбленного старости. Длинные волосы его были совсем белы. 
Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи 
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сильно отзывался немецкий выговор, я подал ему письмо от батюшки. При имени его 
он взглянул на меня быстро: «Позже мой! – сказал он – Давно ли кажется, Андрей 
Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уж какой у него молодец! Ах, фремя, 
фремя!» …Эхе брудер! Так он еще помнит старые наши проказы?... что такое Ежовы 
рукавицы? Это должно быть, русская поговорка…» [14,272-273]. 

В переводе на персидский язык безусловно национальная окраска речи генерала 
Рейнедорпа, беседовавшего с Гринѐвым не может передать именно этого. Но он, 
предупреждая, таким образом передает цель писателя и национальную окраску речи 
героя повести, что также служит при сохранности и защите стиля автора. Кроме того, 
переводчики на предупреждение, что «в беседе чувствовалось преобладание 
немецкого говора, само преобладание «неправильных окончаний слов» извещает 
персоязычного читателя о целях и действиях писателя. 

В ходе защиты стиля сохранение интонации речи автора также имеет огромное 
значение. Речь, высказывание и выражение элементов также очень важны. В повести 
«Капитанская дочка» музыкальность речи, диалога, обращений связаны с 
положением и события передаются иначе, в них появляются различные оттенки. 

Таким образом, в ходе перевода повести «Капитанская дочка» и «Повести 
Белкина», «Дубровский» переводчики кроме того, как защитили стиль писателя в 
передаче национальных образов, передав их значение посредством художественных 
образов, в форме объяснений, синтаксических составов и интерпретации, метких 
выражений, пословиц и поговорок, являющимися образами языка, передали точно. 

Переводы произведений Пушкина на персидский язык, начиная с прошлого 
столетия, не прекращаются и по сей день. Особенно после 80-х годов прошлого 
столетия перевод его произведений достиг более высокого качественного уровня. 
Как пример, мы можем назвать переводы произведений великого русского поэта, 
которые были выполнены великолепно. Свежие издания книг «Асри тиллої ва асри 
нуќрайии шеъри рус» (Тењрон, 1388), «Баргузидаи амъори Пушкин: Бароям тарони 
бихон» (Тењрон, 1387) «Савораи муфариѓї». Тењрон, 1384) и другие новые работы 
еще раз подтверждают о нововведениях в деле перевода произведений великого 
русского поэта. 
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ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ ВА АЛИШЕРИ НАВОЇ 
 

Абдусалом Абдуќодиров 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Мавлоно Љалолуддини Румї (1207-1273) аз адибони шањири тољик буда, ки 

шоир ва мутафаккири бузурги ўзбек Амир Алишери Навої (1441-1501) дар осори 
безаволаш ном ва ашъори ноби ўро бо эњтимом ва эњтироми баланд ба забон 
овардааст ва анъанањои эљодии ўро пайваста идомат бахшидааст.  

Мир Алишери Навої дар «Насойим-ул-муњаббат»-и худ Љалолуддини Румиро 
дар сафи авлиѐ ва шоирони сўфї ќаламдод карда, њамчун муршиди комил ва аз сирри 
илоњї воќиф муаррифї намудааст [1,325-329]. Њамзамон, ў  Мавлоно Румиро њамчун 
пандноманависи баркамолу мукаммал ва адиби бузург зикр менамояд. Дар боби 
«Дар зикри мурѓони наѓмасарои гулистони назм»-и «Мањбуб-ул-ќулуб» бобати 
шоирони бузурги тољик фикр баѐн карда, Љалолуддини Румиро хосса ба ќалам 
медињад: «Ба ѓаввоси бањри маонї, офарандаи «Маснавии маънавї» Мавлоно 
Љалолуддин, яъне Мавлавї Румї, ки маќсадаш назм ва адои асрори илоњї, ифодаи 
маърифати номутаноњї буд, ќоил шудан меарзад» [2,25].  

Алишери Навої дар осори худ оид ба шарњи асрори илоњї эътибор додааст ва 
дар ин раванд аз эљодиѐти Љалолуддини Румї истифода њам кардааст. Дар достони 
«Лисон-ут-тайр» баъди васфи водии маърифат, њикояти нобиноњое, ки тасаввуроти 
худро дар бораи фил изњор намудаанд, меоварад. Ин њикоят дар достони шоири 
бузурги тољик Фаридуддини Аттор (1145-1221) «Мантиќ-ут-тайр», ки барои эљод 
намудани «Лисон-ут-тайр» асос шудааст, вуљуд надорад. Навої барои навиштани ин 
њикоят аз њикояти дар «Маснавии маънавї» овардашудаи Љалолуддини Румї 
истифода кардааст. 

Румї менависад, ки дар хонаи нињоят торик як фил буд. Ба он хона одамон 
даромаданд. Аммо бо сабаби торикї онњо филро дида натавонистанд. Танњо даст-
даст карда, дар бораи фил тасаввур њосил намуданд. Ваќте ки аз онњо дар бораи фил 
пурсиданд, яке ба хартуми фил каф зада, «фил њамчун новадон аст» гўяд, дигараш 
каф ба гўшаш зада, фил «чун бодбезон» гуфт, сеюмаш даст ба пояш расонида «фил 
чун амуд» гўяд, чорумаш даст бар пушти ў бинњода «фил чун тахте будааст» гуфт. 
Румї њикоятро давом дода менависад, ки «њамчунин њар як љузве, ки расид, фањми он 
мекард, њар љо мешунид». Хулосаи калом, аз он касоне, ки дар торикї филро дида 
буданд, ягонтоашон њам дар бораи он фикри дурустро гуфта натавонистанд. Румї 
сабаби инро тарзи зайл шарњ медињад:  

Дар кафи њар кас агар шамъе будї,  
Ихтилоф аз гуфташон берун шудї (7,247).  

Румї дар њикоят филро њамчун рамзи моњияти илоњидошта меоварад. Шамъ 
бошад, маърифати илоњиро ифода мекунад. Њолати дар торикї будани одамон аз 
моњияти  илоњї ѓофилии онњоро ифода менамояд. Маълум мешавад, ки чашми дили 
онњо кушода набудааст. Аз њамин лињоз, онњо моњияти илоњиро фањмида 
натавонистанд. Ин дар торикї дида тасаввур карда шудани фил монанд буд.  

Навої њам бобати нишон додани онњое, ки ба маърифати илоњї нарасидаанд, аз 
њикояти Румї истифода мебарад. Аммо Навої њикояти Румиро айнан такрор 
намекунад. Дар њикояи Навої аз нобиноњое, ки ба Њиндустон рафта омадаанд, дар 
бораи фил мепурсанд. Гарчанде ки онњо филро дидем гўянд, аслан надида, фаќат ба 
он даст-даст зада (ѐ ки даст расонида)  буданду халос. Ба ин нигоњ накарда, яке аз 
онњо филро њамчун амуд, дигаре ба кўњ, сеюм ба аждањо, чорум ба ду устухон, 
панљум ба мор, шашум  ба сари кўњ, њафтум ба ду бодбезан нисбат медињанд. Бо 
њамин ягон нафаре аз нобиноњо дар бораи фил фикри даќиќро гуфтан наметавонад. 
Зеро онњо низ бо чашми равшан филро надида буданд. Дар њикояти Навої низ фил 
њамчун моњияти илоњї, яъне Аллоњ, нобиноњо бошанд, одамони чашми дилаш 
норавшан тасвир шудааст. Навої фикри Румии бузургро  ривољ дода, барои 
фањмидани моњияти илоњї ба зарурати хабардор шудани маърифати илоњї ишора 
менамояд. Ба талќини Навої Њаќро дар зинаи обидї не, балки дар пояи орифї 
расида фањмидан мумкин аст. Навої дар достони «Лисон-ут-тайр» њикояти 
Иброњими Адњам, ки аз шоњї даст кашида, бо роњи фаќирї ба њаќ расиданро орзу 
карда буд ва ба дараљаи сўфии комил расид њамчунин њикояти он шахсе, ки аз таќдир 
ва марг гурехтанро пеша карда буд, вале ба орзуяш расида натавонист, меоварад, ки 
дар эљоди онњо низ аз «Маснавии маънавї»-и Румї истифода кардааст.  
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Навої дар ѓазалњояш низ андешањои тасаввуфии Румиро идома додааст. Инро 
дар ѓазалњои Навої, ки ба талќини фаќр бахшида шудаанд, дидан мумкин аст. Фаќр 
дар тасаввуф маќоми тариќат буда, маъноњои камбизоатї, бечорагї ва хоксориро 
ифода мекунад. Он касе, ки роњи фаќрро пеш гирифтааст, фаќир номида мешавад. 
Фаќр ва фаќирї дар асрњои IХ-Х дар байни сўфиѐн васеъ пањн шуда,  дар тасаввуф 
роњи ба њаќ расиданро ифода мекард. Барои ба манзили фаќр расидан солик дар 
ќаноат ва покї комил шуда, ќалби худро бо маърифати Аллоњ мукаммал карданаш 
лозим аст. Бидуни ин, дар фаќр ба камол расидан имконнопазир мебошад. Барои 
њамин њам Румї дар бораи ба ин сатњ нарасидани фаќирњо менависад:  

Ба роњи фаќр бисѐре давиданд,  
Ба манзилгањ, вале камтар расиданд (6,149). 

Навої андешањои Румиро таќвият дода, талаби ба фанои фаќр расиданро 
ишора мекунад:  

Марав ба бори худї, Фониѐ, ба водии фаќр, 
Ки андар ў ба чунин бор нест бор туро (3,86). 

Бо талќини Навої «Он, ки дил бандад ба зар, аз фаќр бошад ризќи мањз», барои 
њамин «Ба роњи фаќр аз тавфиќи њаќ бошад нишон тавба», ки њар яки фаќир инро 
набояд фаромўш кунад [4,478]. Маълум мешавад, ки аз худї, яъне вобастагї ба ин 
дунѐ, орзу, њавасњои бењуда ва хусусан, нафсро маѓлуб накарда ва ба тавбаи комил 
нарасида, манзили фаќрро ба даст овардан мушкил аст. Дар ин бора покии дил 
ањамияти махсус касб менамояд. 

Навої дилозориро мањкум намуда, дилро ба Каъба нисбат медињад ва њатто аз 
он њам воло мешуморад, ки дар ин бора њам таъсири Румиро эњсос кардан мумкин 
аст. Агар Румї «њазор бор пиѐда тавофї Каъба кунї, ќабули њаќ нашавад, гар диле 
биѐзорї» [6,459] гўяд, Навої («Он касе, ки хотири дили вайронро шод кард, Он 
ќадар, ки Каъба вайрон бошад гўѐ обод кард») андешањои устодашро бо услуби худ 
идома медињад. 

Навої дар асари «Насойим-ул-муњаббат» дар њаќиќат, дилозориро маъќул 
надонистани Румиро таъкид намуда, суханони ўро њамчун иќтибос меоварад: 
«…љавонмард он бошад, ки мустањаќи ранљонидаро наранљонад» [3,326]. Зеро ба 
талќини Румї дил маънои Каъба мебошад. Аз њамин лињоз, он барои ранљонидан не, 
балки барои тавоф кардан муносиб аст: 

Тавофи Каъбаи дил кун, агар диле дорї, 
Дил аст Каъбаи маънї, ту дил чї пиндорї? (6,459). 

Навої фикри Румиро идома дода, дар маснавии «Њайрат-ул-аброр» дилро аз 
Каъба боло мемонад ва ин ифодаро шоирона асоснок мекунад:  

Каъбаки, оламнинг ўлуб ќибласи,  
Ќадри йўќ андоќки кўнгул Каъбаси.  
Ким бу халойиќќа эрур саждагоњ, 
Ул бири Холиќќа эрур жилвагоњ (5,73). 

(Каъба, ки ќиблаи олам аст, дар назди Каъбаи дил беќадр мебошад, зеро 
Каъбаи олам ба халоиќ саљдагоњ бошад, Каъбаи дил ба Холиќ љилвагоњ аст).  

Маълум мешавад, ки дил аз Каъба болотар аст, зеро ки он манзили Аллоњ 
мебошад. Каъба бошад, барои одамон саљдагоњи зоњирї буда, вазифаи дилро иљро 
карда наметавонад.  

Дар ѓазалњои Навої, ки ягонагии ишќ, ошиќ, маъшуќ ва хусусан, талќини ишќи 
њаќиќї њувайдост, низ таъсири Румї аѐн гардидааст. 

Маълум, ки дар нолаи найи «Маснавии маънави»-и Румї тафриќаи рўњї 
аксашро ѐфтааст. Румї дар ѓазалњояш низ тимсоли найро истифода бурда, ба воситаи 
мурољиат ба мањбуби маљозї -Худої аз маъшуќи њаќиќиро ифода кардааст. Воќеан, 
шоири бузург дар яке аз матлаи ѓазалаш менависад:  

То ба кай,эй шакар, чу найи бедилу љон фиѓон кунам, 
Чанд зи баргрези ѓам зард шавам, хазон кунам? (6,200).  

Дар ѓазалњои афзуни «Девони Фони»-и Навої бо маљоз мањбуби њаќиќї, яъне 
Аллоњ тасвир шудааст. Чунин тасвирро дар бештари ѓазалњои татаббӯъ, мухтараъ ва 
ихтирої дар девони тољикии Навої вохўрдан мумкин аст. Масалан, чунин тасвир 
дар ѓазали бо радифи «кунам» низ мављуд аст. Аввало, гуфтан лозим аст, ки радифи 
шеъри Навої бо радифи ѓазали Румї як хел аст. Дуюм, дар ѓазали Навої низ бо 
тарзи шеъри Румї ба воситаи маљоз сухан дар бораи људоии рўњї меравад. Сеюм, 
Навої дар ѓазали худ «Татаббӯи яке аз акобир» гўѐн номгузорї кардааст. Гарчанде 
ки ин љо номи Румї хотиррасон нашуда бошад њам, дар ѓазалњои њар ду шоир як хел 
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будани радиф, муштаракии равияи ќофия ва мазмунан наздикии шеърњо татаббӯи 
Навої ба ѓазали Румї вобастаро нишон медињад. Ќањрамони лирикии ѓазали Навої 
њам мисли ќањрамони лирикии Румї фикри худро бо људої сар мекунад: 

Кунљи торики ѓаматро то ба кай маскан кунам, 
Бошад, аз шамъи рухат он хонаро равшан кунам (4,246).  

Ќањрамони шеъри Румї «Аз ѓаму андӯњони ман сўхт даруни љони ман» гўѐн 
азоби људоиро изњор намуда, аз мањбубааш илтифот мехоњад. Аз ѓами њиљрон ва 
дурии висол нолаву зорї мекунад. Гарчанде ки ќањрамони Навої фикри худро аз 
изњори азоби њиљрон сар карда бошад њам, давоми ѓазал шикоятро идома намедињад. 
Навої фикрњои Румиро такрор накарда, бо тасвири садоќати ошиќ диќќат медињад. 
Бо талќини Навої ѓами њиљрон кашидан ќисмати ошиќи њаќиќї аст. Агар он хоњад, 
ки ба висоли мањбуби њаќиќї, яъне Аллоњ бирасад, бояд тариќи фаќру фаноро ихтиѐр 
кунад.  

Воситаи асосии он май мебошад. Чунки май дар тасаввуф туѓѐни ишќ, 
таљаллиѐти илоњї, ишќи покро ифода мекунад. Майпарастии ошиќ бошад, аз 
пайвастагии њамин ишќи пок аст. Ишќи пок ошиќро ба туѓѐн оварда дар вуљудаш 
њолати ваљдро пайдо мекунад. Ваљд дар ќалби ошиќ аз љилваи њусни мутлаќ пайдо 
шудани завќу шавќ мебошад. Аз ин љилваи илоњї ошиќ лаззат бурда, њаловати ба 
висол расиданро њис мекунад. Бо ин ошиќ ба дараљаи орифї расида, восил мешавад. 
Барои њамин њам Навої дар татаббӯъ, майпарастї ва ишќбозие, ки маънои 
тасаввуфї дорад, васф мекунад:  

Зӯњд аљаб афзуд, ин дам аз пайи касби фано, 
Майпарастї пеша созам, ишќбозї фан кунам (4,246).  

Дар ѓазали мухтараъ дар радифи «аст» ва ѓазали ихтироъ бо радифи «мекунї» 
дар девони «Девони Фонї», дар радифњои «шод кун», «дўст», «кард» дар девони 
«Хазойин-ул-маони»-и Навої низ таъсири анъанањои эљодиѐти Румиро эњсос кардан 
мумкин аст. Њамаи ин муњаббати баланди Амир Алишери Навоиро ба эљодиѐти 
шоир ва мутафаккири бузурги тољик Љалолуддини Румї нишон дода, аз осори ў 
илњом гирифтанашро тасдиќ менамояд. 
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МУЛАММАЪ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ҶОМЇ 
 

Ш. Юсупова  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Пеш аз он ки дар бораи санъати муламмаъ ва истифодаи он дар ашъори 

Абдуррањмони Љомї маълумот дињем, лозим мешуморем, ки мафњуми луѓавии 
муламмаъро зикр намоем. Муламмаъ калимаи арабї буда, маънояш нурпош, 
љилодор ва рангоранг мебошад. 

Дар “Луѓатнома”-и Алиакбари Дењхудо оид ба шарњи калимаи “муламмаъ” 
чунин гуфта шудааст: “Ин санъат чунон бошад, ки як мисраъ тозиву як мисраъ 
форсї.  

Раво бувад, ки як байт тозї ва яке порсї ва ѐ ду байт тозиву порсї ва ѐ дањ байт 
тозиву дањ порсї биѐваранд. Шеъре, ки љумлањо ѐ мисраъњое дорад, ѓайри забоне, ки 
шеър дар он суруда шудааст, мардуми Њинду Покистон рехта њам гўянд” [4, 5134]. 

Њамчунин, ин шеваро Зањрои Хонларї [14, 45], Муњаммад Муин (5, 4350 - 4351), 
Њасани Амид [10, 741], Ѓиѐсуддини Ромпурї [6, 314], муаллифони “Луѓати истилоњоти 
адабиѐтшиносї” [16, 59], муаллифони “Фарњанги забони тољикї” [9, 725] низ пеша 
кардаанд. Яъне, дар осори лексикографии донишмандони мазкур муламмаъ бо 
тамоми маонии маъруф ташрењ ѐфтааст, вале баъзе аз фарњангномањо танњо ба баѐни 
маънии луѓавии муламмаъ мањдуд шуда, шарњи истилоњии онро аз маърази назар 
берун кардаанд ва шояд онњо баѐни ин матлабро ба фарњангњои истилоњї вогузошта 
бошанд. 

Агар муаллифони фарњангномањо бештар таваљљуњ ба маънии луѓавии он 
доранд, дар луѓоти соњавии адабиѐтшиносї ва осори тањќиќии адабї ин санъат, пеш 
аз њама аз назари истилоњї тавзењ дода шудааст.  

“Тарљумон-ул-балоѓа” њамчун манбаи адабї дар тањлилу танзими санъатњои 
бадеї асари гаронбањоест. Афкору андешањои Родуѐнї дар бораи санъати муламмаъ 
чунин иброз шудаанд: “Дигар аз саноатњо он аст, ки шоир ќасидае бигўяд, байти 
порсї ва байте тозї, ба як вазну ќофияест, на бар сабияи тарљума...” [7, 87]. 

Аммо фаротар аз њамагон, ки санъати муламмаъро таъриф додаанд, 
Рашидуддини Ватвот рафта [7, 109], ва њатто бандњои форсиву арабї омадани 
шеърро низ муламмаъ ќабул медорад. Ин муњаќќиќи забардаст бар он назар аст, ки 
бандњо бояд дар вазну ќофияи ягона гуфта шавад [7, 110]. Ба гуфтаи Рашиди Ватвот 
то дањ байт арабї ва дањ байт форсї њам раво бошад ва аз ин зиѐда набошад [7, 17]. 

Истифодаи санъати муламмаъ дар дарозои таърихи адабиѐти форсу тољик 
собиќаи зиѐд дорад ва њар шоири тавоно барои намоиши дониш ва истеъдоди худ аз 
ин санъат пайгирона корбаст намудааст. Дар натиљаи ин падида муламмаъ њам ба 
љињатњои гуногун истифода мешуд ва рафта-рафта корбурди он якчанд хасоис ва 
намуди худро пайдо кард. Агар мисрае форсї ва мисраи дигар ба дигар забон бошад, 
онро муламмаи макшуф, яъне кушода мегуфтанд. Чунончї, аз Саъдист: 

Эй шуњраи шањру фитнаи хайл, 
Фї манзарик аннањору валлайл (8, 77). 

Ё Њофиз гуфта: 
Аз хуни дил навиштам наздики ѐр нома, 
Иннї раайту дањран мин њиљри кал-ќиѐма (11, 511).  

Дар асри ХV дар осори Љомї ва Навої муламмаъњои тољикиву ўзбекиро дидан 
мумкин аст. Бисѐр аз муњаќќиќон бар онанд, ки дар назми форсї муламмаоти 
тољикию туркї (ўзбекї) дар асри ХV дар эљодиѐти Љомию Навої пайдо шудааст [15, 
101; 16, 59], ки ин падида дар “Девони кабир”-и Љалолуддини Румї мављуд аст . 
Бетардид дар инкишофи ин навъи муламмаъ маќоми Љомию Навої хеле калон аст 
[12, 14], порчаи ѓазали зерин, ки ба Љомї мансуб аст, намунаи ин гуна муламмаъ 
мебошад: 

Эй лабат пурхандаву чашми сиѐњат масти хоб, 
Икки зулфинг оразида ой юзунгдур офтоб. 
Мастии май мекунад, рўйи туро ѓарќи араќ, 
Бода ичсанг тўкулур икки ќизил юздинг гулоб... (13,201). 

Љињати тањлили амиќи вижагињои корбасти муламмаъ дар ѓазалиѐти Љомї ба 
намунањои бештари он ва хусусиятњои дигари истифодаи муламмаъ дар ѓазалњои 
Љомї мурољиат менамоем. 

Дар ашъори Абдуррањмони Љомї мавќеи асосии истифодаи муламмаоти 
макшуф байти матлаъ ѐ байти маќтаи ѓазал аст, ки дар бештари он мисраъњои арабї 



232 

 

дар мисраи дувуми абѐт ба кор рафтаанд. Аз рўйи мушоњидањои мо шоири мазкур аз 
њама бештар дар абѐти матлаъ аз ин санъат имдод мељўяд, њарчанд дар байте мисраи 
арабї аввал омада: 

Данат манозилу кунту минњу билашвоќ, 
Гузашт муддати њиљрону рўзи фироќ (3, 224). 
Аммо дар бештарин мавридњо мисраъњои сонї ба арабї меоянд: 
Наќди умри зоњидон дар тавба аз май шуд талаф, 
Ќул лањум ан янтањи яѓфир лањум мо ќад салаф (1, 54). 

Аз сабабе ки тасаввуф бештар такя ба Ќуръон мекунад ва нукоте, ки бузургони 
дин дар ин мавзўъ ироа кардаанд, дар аѓлаби маворид ба забони арабї баѐн шуда, 
шояд барои сутудани мароњил ва масоили ин шева ба шоирон бо забони омехтаи 
арабї ва форсї осонтар буд, ки ќисмати зиѐди абѐти Абдуррањмони Љомї, ки бо 
санъати муламмаъ ифода шудаанд, дар њамин мавзўанд. Мисол: 

Масте зад ин тарона ба овози чангу гуфт: 
Ё толиб-ал-вусул, таљаррад ли кай тасил (1, 87). 

Ногуфта намонад, ки муламмае, ки порча-порча суруда мешавад, дар ашъори 
Љомї ба назар намерасад, аммо Љомї дар баъзе ѓазалњои худ санъати муламмаъро ба 
шакли байт истифода мекунад. Масалан: 

Ќад бад-ас-субњу ало асъади фол, 
Вазаќ-ад-дику ало атяби њол (3, 233). 

Бо таваљљуњ ба байти боло ва чанд байти арабии дигар, ки аксар дар матлаи 
ѓазалњои Љомї воќеъ шудаанд, бояд нуктаеро баѐн кунем, ки шоир њангоми 
таъсирпазирӣ аз забону услуби ќасидасарої ин равиши баѐнро пеш гирифта ва ба 
воситаи љо додани абѐти тасвирии арабї, ки дар айни замон ба љињати санъати 
муламмаъ омада, хоста то равиши тозаи нигоришро дар баѐни андешањояш љо дињад. 
Шоир дар чандин байтњои дигар њам бо воситаи санъати муламмаъ ба тасвири 
табиат ва хосса, ба баромадани офтоб таваљљуњ менамояд. Мисол: 

Ќад бадо нура фолиќ-ал-асбоњ, 
Асфар-ас-субњу атфил-мисбоњ (2, 176). 

Дар муламмаоти мисраї (як мисраъ арабї, як мисраъ форсї) бошад, мисраи 
аввал форсї буда, мисраи сонї дар аксар маворид арабї мебошад. Аммо дар 
мавриди муламмаоти байтї бояд нуктае њам ба риштаи ќайд кашида шавад, ки 
муламмаоти байтие, ки дар дохили ѓазалњо омадаанд, дар тасдиќи фикр ѐ давоми 
андешаи шоир ироа шудаанд: 

Задам ба домани ў дасти масъалат, гуфто: 
Мабош, Љомї, аз ин хостан маро манноъ, 
Ки бастаам камари љањд бар миѐн, ки кунам 
Сафар ба хайри билоду гузар ба фахри буќоъ. 
Билоду мин-ат-тадонињи буќлатї тадмаъ, 
Буќоу мин-ат-таљонињи муњљатї талќоъ (2, 314). 

Дар байни ѓазалиѐти Абдуррањмони Љомї њолати як мисраъ форсї ва ду мисраъ 
арабї, чунонки дар эҷодиѐти баъзе намояндагон суннат шуда буд, [8, 159] дида 
нашуд. Љомї дар муламмаъсозї бењамтост ва донандаи бењамтои забони арабї 
будааст. Дар ашъори ў бардоштњои фаровон аз нозукињои забони арабї дида 
мешавад ва шоир латифтарин маониро бо истифода аз иборот ва таркиботи арабї 
баѐн мекунад. Истифодаи талмеҳ дар мисраъ муламмаи мањљуб номида мешавад:  

Ба рўйи њар кас абвоби футуњот, 
Ба он мафтўњ шуд фатњан мубино (3, 25). 

Дар байтњое Љомї ба нозукии комил як калимаро ба ду маънї истифода 
мекунад, ки дар олами адабиѐтшиносї њамчун санъати ињом машњур аст. Вижаи 
ињомсозї дар ашъори бузургони зиѐде, хосса дар эҷодиѐти Ҳофиз ба касрат 
мушоњида мешавад, аммо Љомї кўшидааст, то ињомро бо талмеҳ омезад ва дар 
натиљаи ин пайванд байте бисѐр аљиб ва огандаи эњсоси зебо падид омадааст: 

Ќадаш Тубо бувад, Љомї, агар бар ѐди ў фардо 
Кунї дар пойи Тубо љо фа тубо сумма тубо лак (1, 69). 

Яъне, вожаи “Тубо”, ки номи дарахте дар бињишт аст, ба ду маъно омадааст. 
Аввал, ба маънои њамон дарахт ва дигар ба маънои хушо, ки вожаи нидоист аз 
забони арабї. 

Љомї маънињои ирфонї ва фалсафиро бо эњсосоти латиф ва гоње ба њаяљони 
шадиди рўњї омехтааст, ки ба ѓазал њаловат ва нафосати бесобиќа додааст. Чунончи, 
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дар ин ду байти Љомї ин њолатро бо истифодаи санъати муламмаъ ба мушоњида 
мегирем: 

Дар наъти баќо нест касе бо ту мушорик, 
Ваљњи ту бувад боќиву боќї њама холиқ. 
Њар љо зада з-асмои ту Одам дами абно, 
Субњонака ло илма лано гуфта малоик (2, 328). 

Дар ѓазалиѐти Љомї ѓазалњоеро вохўрдан мумкин аст, ки дар онњо мисрае арабї 
ва мисрае тољикї оварда шудаанд, аммо ин падида то охири ѓазал риоя нашуда, 
њамагї дар се ѐ чањор байти он дида мешавад. Дар ин гуна талмеҳот бештар 
муламмаи мањљубро дидан мумкин аст: 

Бо ѓаму дарди ту кунам дам ба дам 
Шукр, ки биш-шукри тадум-ун-ниам. 
Сабр каму мењнату андўњ пур, 
Кам сабар-ал-ошиќу фил-њаљри кам? 
Пеши дањонат адам аст оби Хизр, 
Бо лаби лаъли ту дањон кал-адам (1, 107). 

Љомї дар ѓазалњое, ки аз иборот ва таркиботи арабї зиѐд истифода мекунад, 
чењрањои нави худро њам барои хонанда боз менамояд. Дар он мо бо Љомии ринд ва 
вораста шинос мешавем. Яъне, танњо аз талмеҳ (хоҳ ќуръонї ва хоњ дигар) рангинии 
каломро нахоста, балки ба онњо рўњияњои аљиби орифона додааст. Дар байтњои 
фаровони арабї ѐ таркиби арабидоштаи ашъори ў нукоти ирфонї бо забони содаи 
арабї ва форсї баѐн шудааст, ки барои хонандаи мутавассити арабидон њам 
мушкилї эљод намекунад, аммо дар он байтњо маънињои зебо гуфта шудаанд: 

Сўфї, чї фиѓон аст, ки мин айна ило айн? 
Ин нукта аѐн аст: мин-ал-илми илал-айн. 
Мал-њосилу фил-байн чї гўйї, сафаре кун 
Чун Хизру биљўй ин гуњар аз маљмаи бањрайн (1, 258). 

Баррасии ашъори Љомї ва истифодаи санъати муламмаъ дар эљодиѐти ў нишон 
медињад, ки бадеият ѐ ба истилоњи дигар, љанбаи њунарии шеър яке аз хусусиятњои 
хоси осори адабист. Дар ашъори Љомї маънињои баланд ва бикр дар нињояти зебої 
ифода гардида, бо перояи бадеият ороиш ѐфтааст.  

Муламмаъ асосан, дар жанри ѓазал, ќасида, маснавї ва ќитъа дучор мешавад, 
ки ин нукта ба рангорангї ва њам гуногунии шаклу мазмуни муламмаъ ишорат 
мекунад. 

Дар эљодиѐти Љомї муламмаот асосан, дар сурати ѓазал ба љилва омадаанд. 
Љомї чун шоири њунарманди ѓазалсаро маъруфияти тамом дорад. Аз ин рў, шоир 
тамоми мањорати њунарии хешро дар ѓазал ифода кардааст. Аз он љумла, санъати 
муламмаъро низ дар ѓазалиѐти худ моњирона ба кор гирифтааст.  

Дар маљмўъ, аз баррасии ин масъала бармеояд, ки дар ѓазалиѐти Љомї 
равишњои муайяни корбасти муламмаот ба чашм мерасанд, ки мањорати њунарии 
шоирро дар истифодаи ин санъати бадеї бозгў мекунанд. Муњимтарин равишњои ба 
кор гирифтани санъати муламмаъро дар ѓазалиѐти Љомї ба таври зайл муќаррар 
кардан мумкин аст, ки аз баррасињои мухтассоти ин санъати бадеї дар ѓазалиѐти ў 
бармеояд: 

Равиши истифодаи муламмаъ дар як мисраи байт, ѐ байти аввал, ѐ байти дувум. 
Усули истифодаи байти муламмаъ, яъне дар дохили ѓазал истифода бурдани як байти 
комили ба забони арабї иншошуда. 

Истифодаи порчањои арабї дар дохили ѓазал. Манзур ин аст, ки Љомї гоњо дар 
дохили як ѓазал чанд байти пайдарњамро ба забони арабї меоварад. 

Тозатарин ва бењтарин равише, ки Љомї ба кор мебарад, ин таълифи ѓазали 
муламмаъ аст. Истилоњи ѓазали муламмаъ шартї аст ва ин ифодаи онро дорад, ки 
дар як ѓазал шоир ба пуррагї як мисраъ ба забони тољикї ва як мисраъ ба забони 
арабї менависад, ки асли мухтассоти муламмаотро ифода менамояд. Зеро худ аз 
назари истилоњї ин санъати бадеї аз шоир таќозо дорад, ки як мисраъ ба як забон ва 
мисраи дигар ба забони дигар эљод шавад. 

Дар эљодиѐти Љомї анвои мухталифи муламмаъ ба чашм мерасанд ва шоир дар 
баробари истифодаи он дар таркиби ѓазал онро дар рубоиѐт ва қасоиди худ вусъат 
бахшидааст. Ин љињат омўзиши муламмаот дар ѓазалиѐт ва умуман, эљодиѐти 
Абдуррањмони Љомї муњим мебошанд. 
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МУЛАММАЪ В ГАЗЕЛЯХ ДЖАМИ 

В данной статье исследованы вопросы изучения персидско-таджикской литературы, в особенности, 
поэтическое искусство и поэзия классической таджикской литературы в газелях Абдуррахмана Джами. 
Джами в своих произведениях использовал поэтическое искусство муламма на высоком уровне наивысшего 
поэтического искусства. Он использовал арабские поэтические отрывки в своих газелях. 

Ключевые слова: Абдуррахман Джами, муламма, газели, поэтика, литературная связь. 
 

MULAMA IN GAZELLES JAMI 
In this article the authors of the study of Persian-Tajik literature, especially poetry and poetry of Tajik 

classical literature in the gazelles Abdurahman Jami. Jami in his works used poetic art mulama at a high level higher 
poetic art. He used Arabic poetic passages in his ghazals. 
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МАЌОМИ ТАЪРИХИИ «ЌАСАС-УЛ-АНБИЁ»-И МАНСУР ВА ТАФОВУТИ ОН 

АЗ ДИГАР «ЌАСАС-УЛ-АНБИЁ»-ЊО 
 

Эраљ Давлатов 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Маќоми таърихии асар. Осори адабии саромадони адабиѐти форс-тољикро 

асарњои зиѐди назмию насрї ташкил медињанд, ки дар онњо љанбањои мухталифи 
њаѐти инсонї ифшо шудаанд. Ба фењристї чунин асарњо, асарњои таърихию фалсафї, 
бадеию диннї ва тазкирањо, ки таърихи нињоят ќадима доранд, шомиланд. Мавзўи 
бањси чунин асарњо бобати ошної пайдо намудан ба расму оин, урфу одот, фарњанг, 
адабиѐт ва маданияту одоби халќу миллатњои гуногун мебошанд. «Маснавии 
Маънавї»-и Љалолуддини Балхї, «Бўстон» ва «Гулистон»-и Шайх Муслињиддин 
Саъдии Шерозї, «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, «Комде ва Мадан»-и 
Бедили Дењлавї, «Юсуф ва Зулайхо»-и Љунайдуллои Њозиќ, «Наводир-ул-ваќоеъ»-и 
Ањмади Дониш, «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шамсуддини Шоњин, «Аќоид-ун-нисо»-и 
Ќорї Рањматуллоњи Возењ ва чанде дигарон аз шумули чунин асарњоеанд, ки дар 
боло зикрашон намудем. 

Бояд гуфт, ки дар хазинаи таърих асарњои диннї, ки чун сарчашма ва ибтидои 
ќиссаву ривоѐт, саргузашти паѐмбарону авлиѐњо, матолиби таълимии тасаввуфї 
хидмат кардаанд, хело зиѐданд. Ба ин гурўњи маъхазњо Ќуръон, њадис, «Таърихи 
Табарї» – и Муњаммад ибни Љарири Табарї, «Табаќот-ус-суфия"-и Абдуллоњи 
Ансорї, "Асрор-ут-тавњид фи маќомоти Шайх Аби Саъид"-и Муњаммад ибни 
Мунаввар, «Тазкират-ул-авлиѐ»-и шайх Фаридаддини Аттор, «Тамњидот»-и 
Айнулќузоти Њамадонї, «Нафањот-ул-унс фи њазаротилќудс" ва "Юсуф ва Зулайхо"-и 
Абдуррањмони Љомї ва чанде дигаронро шомил намудан мумкин аст. Лекин миѐни 
он асарњо «Ќасас-ул-анбиѐ» хонотарин асари диннї ба шумор рафта, диќќату афкори 
оммаи васеи мардумро дар ќиѐс ба дигар асарњои диннї ба худ љалб намудааст ва 
кам ба назар мерасанд афроде, ки асари мазкурро мутолиа накарда бошанд ва ѐ аз он 
ќиссае надонанд. 
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«Ќасас-ул-анбиѐ» хонотарин асар ба шумор рафта аз нахуст пайдоиши дунѐву 
аввалин пайѓамбар Одам (а) то ба охирин пайѓамбари мурсал Муњаммад (с) њикоят 
мекунад. Ин асар ѓайр аз ќиммати таърихї-диннї доштанаш, саропо дар мавзўи 
некиву некўкорї, дустию рафоќат, ростию растагорї, пойдории адлу инсоф ва 
бењтарин хислатњои њамидаи инсонї бањс мекунад.  

Дар тўли мављудияти таърих «Ќасас-ул-анбиѐ» бо номњои «Ањсан-ул-ќасас», 
«Сияри шариф», «Ќасас» таѓйири ном кардааст, лекин дар мазмунаш дигаргунї 
ворид нашудааст. Бо унвони «Ќасас-ул-анбиѐ» дар забони тољикї якчанд асар 
мављуд аст, ки баъзе аз арабї тарҷума шуда, бархе ба ин забон тартиб ѐфтаанд. Агар 
чанде миѐни он асарњо баъзе таѓйирот ба назар бирасад, аммо онњо дорои як мазмун 
мебошанд. «…бо унвони «Ќасас-ул-анбиѐ» чандин асари дигаре таълиф ѐфта, ки бо 
андаке таѓйир он њама дар асл якест [Ќасас-ул-анбиѐ, 1991]. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки асари мазкур таърихи тўлонии беш аз 1000-сола 
дошта, тариќи наќл аз дањон ба дањон то имрўз омада расидааст.  

«Қасас-ул-анбиѐ»-ҳои тоҷикї ба ќалами муҳаддисони машҳур ва намояндагону 
шоирони ањли тасаввуф нисбат дода шудааст. Дар он асарњо шарњи зисту зиндагї ва 
њаѐти пайғамбарон Одаму Шис, Идрису Нуҳ, Њуду Солињ, Иброҳиму Лут, Исмоилу 
Исњоќ, Яъқубу Юсуф ва дигарон аз диди исломї тафсиру тавзеҳ ѐфтаанд.  

Забони «Қасас-ул-анбиѐ»-ҳои тољикї соддаю хоно ва оммафањм буда, миѐни 
оммаи васеи мардум шуњрати хоссаеро касб намудаанд. Аз ин рў ќиссаву ривоятњо ва 
њодисањои дар асар зикрѐфта ба адабиѐти пешин (классик) ва муосир таъсир 
гузоштаанд. Мабдаи бештари образњои шеърї дар адабиѐти пешини форс-тољик 
монанди «…водии Яман, Тури Сино, асои Калим, яди Байзо, оташи Тур, ганҷи 
Қорун, бути Озар, оташи Ҳалим ва ғайра дар асоси њодисаи «Қасас-ул-анбиѐ» суруда 
шудаанд» [ЭСТ, 1988,Љ.8]. Яъне дар адабиѐти пешину (классик) муосир шеъре, ѓазале 
ѐ достоне кам ба назар мерасад, ки дар он аз ривоятњои «Ќасас-ул-анбиѐ» ишора 
нарафта бошад [Ќасас-ул-анбиѐ, 1991]. 

Мавриди зикр аст, ки тўли садсолањо миѐни оммаи васеи мардум дар 
Тољикистон ќиссаву ривоятњо аз њаѐти анбиѐњо тариќи шифоњї шунида мешуд, ки ин 
њам аз забон ба забон то ба ин замон омада расидааст. Он њама ќиссањоро њар нафар 
тариќи фањмиши хеш ривоят мекард, ки албатта парокандаву номукаммал буданд.  

Хушбахтона дар охирњои ќарни ХХ бародарон Саидбеги Мањмадуллоњ, 
Аъламиѐн Махдуми Абуссаттор, Саидиѐн Исматуллоњи Ањрор, Амриддини Љалол 
«Ќасас-ул-анбиѐ»-ро бо хатти кириллї дар њаљми як асари мукаммал мураттаб 
намуда, дастраси њаводоронаш гардониданд [«Ќасас-ул-анбиѐ», 1991]. 

Бо шарофати ба даст оврдани Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
имкони рўйи кор овардан ва нашр намудани асарњои диннї ба мо даст дод, «…зеро 
дар замони Шўравї китобњои динниро чун асарњои «зарарнок» барои чоп иҷозат 
намедоданд. Њол он, ки чунин асарњо сирф ањамияти тарбиявї-ахлоқї дошта, 
хонандаро дар рўњияи покизагии ахлоқ ва дигар хислатњои њамидаи инсонї тарбия 
менамоянд ва эшонро ба роњи дурусти зиндагї рањнамун месозанд» [Э. Давлатов, 
2012]. 

«Ќасас-ул-анбиѐ» дорои хусусияти диннї буда, дар њидоят намудан бо роњи 
рост, парњез намудан аз амалњои бадї инсонї, пойдор нигоњ доштани рањму шафќат 
дар ќулуби инсонњо ва таќвияти имон наќши муассир дорад. Инчунин асари мазкур 
сарчашмаи нахустини махзани илму адаб аст. 

Махсус бояд ќайд намуд, ки дар заминаи ќиссаву ривоятњои ин асар шоирону 
нависандагони адабиѐти пешину (классик) муосири форс-тољик ташбењу истиороти 
фаровонеро дар ашъорашон истифода намудаанд, ки дар сурати надонистани 
ќиссаву ривоятњои ин асар ба дарки мазомини онњо сарфањм нахоњем рафт. 
Метавонем мисол биоварем аз ќиссаи њазрати Исо (а). Агар ќиссаи њазрати Исо (а)-
ро надонем, дарки мафњуми мисрањои зерини устод Рўдакї бароямон мушкил аст: 

Исо ба рање дид яке кушта фитода, 
Њайрон шуду бигрифт ба дандон сари ангушт… (Г. Адаб, 1975) 

Ё ин ки бе надонистани ќиссаи њазрати Иброњим (а) дарк намудани ин мисрањо 
бароямон душвор аст: 

Љони Иброњим шуда дар оташи шавќї ту гарм, 
Хешро андохт андар гулхани сўзони тў… (Љунунї, 2007). 

Дар адабиѐти муосири тољик низ аксари шоирон њодисаву ривоятњои «Қасас-ул-
анбиѐ»-ро ба риштаи назм кашидаанд. Ин мавзўъро шоири борикбин ва хўшхома 
Неъматулло Рањматзода дар эљодиѐташ хеле хуб љой додааст. Чунончї: 
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Он Худованди карим андар само, 
Кард аввал ў зи худ Нуре људо. 
Нур буд, он Нури поки Мустафо, 
Дода бар ў чун ба ѐри бевафо... 

Ё худ дар љойи дигар андар ситоиши њазрати Мўсо (а) мазмуни он ќиссаро ба 
риштаи назм кашидааст: 

Дар замонњои ќадим, ай љони ман, 
Он Худованди њалиму шони ман. 
Офарида тифлакеро дар љањон, 
Тифлаки зебояки давру замон. 
Чун дуо мекард модар дар суљуд, 
Бо тамоми њастиву арзи вуљуд. 
То нигањ дорад Худо аз шўру шар, 
Тифлаки зебои модар аз хатар. 
Лек њайфо бар сари ќудрат ќарор, 
Як Худои худтароши нобакор. 
Буд Фиръан номи шайтони лаъин, 
Бањри тифлон ќатлњо мекард таъин. 
Майда-майда тифлакаш мешуд калон, 
Хубрўю нозанин шоњи љањон. 
Чун аз ин огоњ шуд зоти лаъин, 
Бањри Мўсо кард мурданро таъин. 
Ин хабар бар гўши Мўсо чун расид, 
Наќшае андар сараш омад падид… (Рањматзода, 2010). 

Инчунин шоирони адабиѐти даврони нав ба ќиссаву ривоятњои ин асар такя 
намуда, ташбењу истиороти фаровонеро дар ашъорашон истифода намудаанд. Дар 
такя ба он ќиссаву ривоятњои асар лањзањои љолиби зиндагии худ ва хислатњои 
мухталифи мардуми замонашонро чун золимиву бадкирдорї, чоплусиву дурўягї, 
некию накўкорї, адлу инсоф, фидокорї, таљлили љашну маросимњо, мењру муњаббат 
ба Модар-Ватан ва ѓайра талќин намудаанд. Чунин ташбењу истиоротро шоири 
некандеши хатлонзамин Сомеи Одиназодаи Хатлонї дар эљодиѐташ бисѐр олї ба 
ќалам додааст. Чунончи: 

Он ќадар масрур гаштем аз назокатњои ту, 
Гўѐ чун Юсуфи мисрї ба Канъон омадї… (Дафтари Сабз, 2004). 

Тафовути «Ќасас-ул-анбиѐ»-и мансур аз дигар «Ќасас-ул-анбиѐ»-њо. Чи тавре ки 
дар ваќф зикр намудем, дар забони тољикї якчанд «Ќасас-ул-анбиѐ» мављуд аст, ки 
бо баъзе таѓйрот аз њамдигар тафовут доранд, аммо аз љињати мазомин дар воќеъ 
якхел мебошанд. 

Дар ин тањќиќотамон мо ду асарро, ки њарду бо як унвон «Ќасас-ул-анбиѐ»-и бо 
наср ифшо гардида ва «Ќасас-ул-анбиѐ»-и манзуми шоири пешќадам ва сермањсули 
охирњои асри XIX ва ибтидои асри XX Мирзо Ќадамро мавриди ќиѐс ќарор додем.   

Зимни тањќиќот маълум гардид, ки «Ќасас-ул-анбиѐ»-и мансур муаллифи ягона 
надорад ва онро Саидбеги Мањмадуллоњ, Аъламиѐн Махдуми Абусаттор, Саидиѐн 
Исматуллоњи Ањрор, Амриддини Љалол бо мазмуни 83 ќиссаи диннї, ки аз њаѐти 
анбиѐњо ривоят мекунад, бо хатти кириллї мураттаб гардонидаанд. (Ќасас-ул-анбиѐ, 
1991).  

Забони «Ќасас-ул-анбиѐ»-и мансур соддаю оммафањм буда, орї аз калимаву 
ибороти арабї мебошад. Он бо пайдоиши коинот аз нури Муњаммадї оѓоз гардида, 
бо вафоти Хотамуланбиѐ салаллолњу алайњи ва олињи васалам ба анљом расидааст.  

Чи гунае ки дар боло гуфта гузаштем «Ќасас-ул-анбиѐ»-и мансур дар асоси 83 
ќисса аз њаѐти анбиѐњо мураттаб гардидааст. «Ќасас-ул-анбиѐ»-и манзуми Мирзо 
Ќадам бошад 36 ќиссаро дар бар мегирад, зеро то замони мураттаб гардиданаш 36-
тоаш дастрас гардидаасту халос, ки ин албатта мукаммал нест. Лекин мувофиќи 
маълумоти сарчашмањо асари мазкур аз љониби Мирзо Ќадам пурра ба риштаи назм 
кашида шудааст, ки зиѐда аз 10-њазор байтро дар бар мегирифтааст. 

Тафовути дигаре, ки миѐни асарњои мазкур дида мешавад он аст, ки «Ќасас-ул-
анбиѐ» манзуми Мирзо Ќадам аз анљоми ќиссаи чањорум оѓоз гардида, бо ќиссаи 
валодати Исо (а) ба охир мерасад. Сабаби пароканда будани асар ин пайдо 
нагардидани онњо мебошад.  

Инчунин шарњи зисту зиндагии ќисме аз анбиѐњо дар «Ќасас-ул-анбиѐ»-и 
манзуми Мирзо Ќадам дар ќиѐс ба «Ќасас-ул-анбиѐ»-и мансур мукаммалтар 
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мебошад. Ин матлабро шоир дар баѐни сураи њазрати Юсуф (а) ба тафсил зикр 
намудааст. Чунончї:    

Нузули сураи Юсуф шуд аз он, 
Сабабаш, ки њафт кас аз љуњудон, 
Бо амирулмуъминин Умар, 
Гуфтугў карданд бо он номвар. 
Ки Таврот фозил аз Ќуръон бувад, 
З-он ки ин ќисса на дар Ќуръон бувад. 
Ќиссаи Њазрати Юсуф мебувад, 
Њазрати Умар фурў монд з-ин баѐн, 
Рафт ба хизмати шоњи расулон. 
Њикояти љуњудон пешаш бихонд, 
Њазрати расул андар фикр монд… 

«Ќасас-ул-анбиѐ»-и манзуми Мирзо Ќадам, ки онро олим ва адабиѐтшиноси 
маъруф, профессор Искандар Икромов мураттаб намудааст, чор ќиссаи аввали 
(бинобар сабаби пайдо нагардидани онњо) он наомада, оѓоз аз поѐнии ќиссаи чорум 
аст. Ва он дар ќиссаи валодати Исо (а) ба анљом мерасад. 

Ќиссаи чоруми «Ќасас-ул-анбиѐ»-и Мирзо Ќадам ин ќиссаи Мањлоил мебошад, 
ки мисрањои боќимондаи он бо чунин мазмун дастрас шуда, дар сањфаи 27-уми асар 
ифшо гардидаанд: 

Иблис бар шакли Мањлоил сурат, 
Кард пайдо дар миѐни бесират. 
Бурќаи Мањлоил дар рўйи ў, 
Кард афканда, ки дорад бўи ў… (М. Ќадам, 2010). 

Дар бораи бо кадом мисрањо оѓоз гардидани «Ќасас-ул-анбиѐ»-и манзуми 
Мирзо Ќадам мураттиб ва муаллифи пешгуфтори асар олим ва адбиѐтшиносї 
маъруф, профессор Икром Искандаров дар ин асар ишора намудааст: «Ќисмати 
аввали «Ќасас-ул-анбиѐ»-и мазкур, ки аз љониби Мирзо Ќадам ба анљом расидааст, 
аз пайдоиши нури њазрати Муњаммади Мустафо (с) оѓоз мегардад». Дар љойи дигар 
И. Икромов аз забони набераи шоир Абулњамид Маднабї ишор намудааст: «…ба 
гуфти писари барўманди бобои Абулњамид Маднабї, ки набераи Мирзо Ќадам аст, 
аз забони падараш шунида будааст, ки китоб бо байтњои зерин оѓоз мешудааст:» [М. 
Ќадам, 2010].  

Њаќтаъоло офарид дўзаха, 
Дўзахи нориву барфиву яха. 
Андар он дўзах ду махлуќ офарид. 
Сурати шеру дигар гургаш падид…(М. Ќадам, 2010). 

Дар баробари он њама таѓйиротњои дар боло зикршуда,  таѓйироти дигар низ 
мушоњида мешавад, ки Мирзо Ќадам њангоми таълиф ва ба риштаи назм кашидани 
ин асар бо ќоидањои забонї риоя накарда, њангоми ба дасти назм додани ќиссаву 
ривоятњо дар вазни аксари шеърњои асар ба костагињои зиѐде роњ додааст. Инчунин 
њангоми сурудани ин ќиссањо шоир аз унсурњои шевагї, хусусан таъсири шеваи 
мардуми Роѓ, ки муаллиф зодаи он аст, дар асар ба таври фаровон истифода 
намудааст. Ин мавзўъро мураттиб ва муаллифи сарсухани асар Искандар Икромов 
чунин шарњ додаст. «Ў ба љойи калимаи «бародар» калимаи «биѐр» ва ба љойи 
калимаи «кўдак» калимаи «гўлак»-ро истифода намудааст». [М. Ќадам, 2010]. 

Чунончї:  
Кори вай тарсам, ки чун кори Юсуф,  
Бикунед андар њаќќи биѐри Юсуф. 

Дигар: 
Дарњол шуд мусулмон он гўлак, 
Пок шуд аз куфр ў њамчун малак. 

Вале набояд фаромўш кард, ки «Ќасас-ул-анбиѐ»-и Мансур миѐни дигар «Ќасас-
ул-анбиѐ»-њо мукаммалтарин асар ба њисоб меравад, зеро арќоми аз сураву оятњои 
Ќуръони Карим дар њошияи њар сањифа ишора шудаанд, ки ин омил дар нусхањои 
заминавї ва ѐ дигар асарњои бо ин ном мављудбуда, зикр наѐфтаанд. Мураттибони 
асар ин кори хайр ва зањматталабро аз асари хеле пурарзиш ва гаронбањо «ал-
Муъљам-ул муфахрас ли алфоз-ил-Ќуръон-ил-карим»-и Муњаммад Фуод Абулбоќї 
(нашри Бейрут) истифода бурдаанд, ки ќиммати онро дар як муддати кўтоњ боло 
бардошта, миѐни оммаи васеи мардум шуњратѐр намуд. «Мукаммалии ин асар бар он 
далел аст, ки арќоми сураву оѐти Ќуръони Каримро, ки дар нусхаи заминавї ишора 
наѐфтаанд, пайдо намуда, дар њошия ишора намудаанд» [Ќасас-ул-анбиѐ, 1991]. 
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Хулоса зимни омўзиши «Ќасас-ул-анбиѐ»-и мансур бисѐр њодисаву ривоятњое, 
ки бо номњои мухталиф рўйи нашр омадаанд ва инчунин тафовути онро аз дигар 
«Ќасас-ул-анбиѐ»-њо, ки паси пардаи фаромўшї афтида буданд, равшан сохтем. 
Албатта ин имтињои кор нест, маќсад дорем, ки дар оянда онро боз њам такмил дода, 
љанбањои омўхтанашудаи онро рўи кор биорем.  
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ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО «КАСАС-УЛ-АНБИЁ»МАНСУРА И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЌАСАС-УЛ-АНБИЁ» 

Исследование и анализ литературных жанров и произведений религиозного содержания в литературе 
является одной из актуальных и важных тем, так как предания пророков и религиозных деятелей, сказания 
из священных книг занимают значимое место и служат для передачи истории пророков, традиций и 
духовных ценностей народа последующим поколениям. Произведение, которое исследуется в данной статье 
является результатом труда не одного, а нескольких составителей - Саидбеги Махмадуллоха, Аъламиѐн 
Махдуми Абусаттора, Саидиѐн Исматуллоха Ахрора, Амриддина Джалола  и состоит из 83 религиозных 
преданий, которые повествуют из жизни пророков и составлена данная книга на кириллице  (Ќасас-ул-
анбиѐ, 1991 г.). Язык «Ќасас-ул-анбиѐ» очень простой и общедоступный и в нем нет арабских слов. Наряду с 
этим произведением также рассматривается сочинение Ќасас-ул-анбиѐ передового и плодотворного поэта 
конца XIX и начала  XX вв. Мирзо Кадама и производится сравнение между этими двумя книгами. 

Ключевые слова: сохранение и передача истории пророков, духовные ценности, коранические 
сказания, тексты сказаний, тексты исторического и мистического характера, толкователи священных книг и 
сказаний о пророках, язык «Ќасас-ул-анбиѐ». 

 
HISTORICAL PLACE "CASAS-UL-ANBIYA"MANSUR AND ITS DIFFERENCE FROM OTHER 

WORKS CALLED "CASAS-UL-ANBIYA" 
Research and analysis of literary genres and pieces of religious content in the literature is one of the urgent 

and important issues, as the stories of the prophets and religious figures, stories from the Holy books prominently 
and are used to transmit the history of the prophets, traditions and spiritual values of the people of succeeding 
generations. The work, which is investigated in this article is the result of work of not one but several compilers - 
Saidbeg of Mahmadullah, Ajemian of makhdumi Abusattar, Saidian of Ismatulloh Akhror, Amriddinom of Jalala 
and consists of 83 religious legends which tell of the lives of the prophets and compiled this book in Cyrillic (Casas-
ul-Anbiya, 1991). The language of "Casas-ul-Anbiya" a very simple and accessible, and there is no Arabic words. 
Along with this work also examines the composition Casas-ul-Anbiya progressive and fruitful poet of the late XIX 
and early XX centuries Mirzo of Kadima and a comparison between these two books. 

Key words: conservation and transfer history of the prophets, spiritual values, Koranic tales, legends, 
historical texts and mystical character, interpreters of the sacred books and stories about the prophets, the language 
of "Casas-ul-Anbiya". 
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ОМЎЗГОР - ТАРБИЯТГАРИ НАСЛИ НАВРАС АЗ ДИДГОЊИ  
САДРИДДИН АЙНЇ 

 
И. Ф. Гулов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Танњо тавассути дониш ва тарбияи дуруст мо метавонем фотењи ќуллањои 
баланди инсонї шавем. Тарбия чї маъно дорад? Кадом шахс тарбиятгар буда 
метавонад? Посухи ин суханњоро фанни педагогика кайњо ба мо гуфтааст. Бењтараш 
аввал ба ин мафњумњо шинос мешавем.  

Тарбия – раванди маќсадноку муташаккилест, ки инкишофи њамаљонибаи 
шахсиятро таъмин намуда, ўро ба мењнату фаъолияти љамъиятї омода месозад. Агар 
ба чашми тањќиќ назар намоем, хоњем дид, ки инсонњо танњо тавассути тарбия ба 
дараљаи баланди тамаддун расидаанд. Пушида нест, ки њар миллате, ки тарбияро 
дуруст ба роњ мондааст, ба дараљаи баланди тараќќиѐт расидааст. Лозим ба 
ѐдоварист, ки тарбия ва таълим дар педагогика аз њамдигар људонашавандаанд. Пас 
таълим чист?  

Таълим – раванди махсуси маќсадноку муташаккил аст, ки дар рафти он 
хонандагон дониш, ва мањорату малака пайдо мекунанд ва љањонбиниашон 
ташаккул, аќлу ќобилияташон инкишоф меѐбад. Ба кори таълим муаллим роњбарї 
мекунад. Маълум аст, ки таълим тарбия мекунад ва тарбия таълим медињад.  

Таълимгар ѐ муаллим кист?  
Муаллим пеш аз њама инони њамаљињата тайѐр мебошад, ки кори таълиму 

тарбияро аз рўйи талаботи педагогика бо истифодаи методњои гуногун пеш мебарад 
ва ба хонандагон дониш, мањорат ва малака медињад. Кори муаллим нињоят 
пуршараф мебошад. Аз ин љост, ки дар љомеа њама ба муаллим эњтиром доранд ва 
ўро бо ифтихору эњтиром «устод» мегўянд. Дар адабиѐти класикии тољику форс 
муаллим аз маќоми махсус бархурдор аст. Адибони мо муаллимро ба суханњои хеле 
баландмазмуну самимї васф кардаанд ва њатто ўро бештар аз падар лоиќи эњтиром 
донистаанд:  

Њаќќи устод аз падар беш аст,  
В-аз падар устод дар пеш аст (С. Шерозї)  

Саидои Насафї муаллимро асоси фаъолияти муваффаќ медонад. Ба андешаи ў 
бидуни муаллим ба комѐбињо ноил шудан ѓайриимкон аст:  

Бе муаллим зери гардун муътабар натвон шудан, 
Моњи навро рафта – рафта чарх оламгир кард.  

Бузургии муаллимро тамоми адѐн ва пайѓамбарону бузургони онњо эътироф 
кардаанд. Агар ба чашми тањќиќ назар созем мебинем, ки њамаи шахсони маъруфу 
машњур аввал аз таълиму тарбияи муаллим гузаштаанд.  

Дар кори кўчак ва шогирдонаи худ ман тасмим гирифтам, ки дар бораи 
фаъолияти омўзгорї ва љабњањои тарбиявии осори яке аз чењрањои маъруфи илмї – 
адабї ва сиѐсї, шоиру нависанда, таърихнигор аввалин Президенти Академияи 
илмњои Тољикистон, Ќањрамони Тољикистон устод Садриддин Айнї рўйи коѓаз 
биѐрам.  

Тулўи хуршеди маонї 
Тавлиди ў тулуи як хуршед буд. Хуршеде, ки тавонист дар оянда синаи 

зулматро шикофад ва бо нури маърифати хеш љањонро равшанї бахшад. Ин офтоб аз 
куљо буд? Кай тулўъ кард?  

Офтоби осмони маърифат Садриддин Саидмуродхољаи Айнї 15 апрели соли 
1878 дар рустои Соктареи Ѓиљдувони Аморати Бухоро ба дунѐ омадааст.  

Садриддин дар шашсолагї ба мактаб меравад. Аммо чуноне, ки дар «Мактаби 
куњна» мегўяд, бо сабаби дар мактаби писарона савод набароварданаш ўро падар ба 
мактаби духтарона мегузаронад. Вай чанд сол дар назди Бибихалифа сабаќ омўхта, 
аз девонњои Њофиз, Бедил ва Навоию Фузулї як андоза бањравар мегардад.  

Тобистони соли 1889 ба Бухоро ва атрофи он касалии вабо меояд. Садриддини 
хурдсол дар давоми 40 рўз падару модари худро аз даст медињад. Баъдњо ба дастгири 
маорифпарвар Садри Зиѐ (падари Муњаммадљон Шакурї) ба Бухоро рафта 19 сол 
тањсил менамояд. Шиносої бо ањли илму фарњанги Бухоро дар ташаккулѐбии 
минбаъдаи Садриддин мусоидат менамояд.  

Ибтидои соли 1917 бо сабаби рўй додани њодисае Садриддин Айни маљбур 
мешавад, ки Бухороро тарк намояд.  
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Бо таъсири инќилоби февралии рус фаъолияти ислоњотталабии љавонбухориѐн 
вусъат пайдо кард. Амири Бухоро Олимхони манѓит маљбур мешавад, ки дар хусуси 
ислоњот фармон барорад. Ин танњо доме буд барои таъќибу ќатли ислоњотхоњон. 
Њокимияти амирї Садриддин Айниро низ гунањкор дониста дастгир менамояд ва 75 
чўб зада ба зиндон мепартояд…  

Айнї дар 45 солагї (соли 1923) хонадор шудааст ва фарзандонаш – 
Камолуддин, Халифа ва Лутфия дар шањри бостонии Самарќанд ба дунѐ омадаанд.  

Бањори соли 1951 шўъбаи Тољикистонии Академияи илмњои Иттињоди Шўравї 
ба Академияи илмњои Тољикистони Шўравї  табдил ѐфт. Садриддин Айнї аввалин 
президенти он интихоб мешавад. Ин устодро водор мекунад, ки ба пойтахти кишвар 
Сталинообод (њоло Душанбе) ояд ва њаѐти минбаъдаи худро онљо гузаронад.  

Устод Садриддин Айни моњи майи соли 1954 дар Сталинобод бемор мешавад ва 
15 июли њамон сол вафот мекунад. Оромгоњи ин шахсияти бузург дар боѓи шимолии 
Душанбе ки номи ўро дорад љойгир мебошад ва зиѐратгоњи хосу ом аст. Аз устод 
Айни мероси бойи адабию таърихї ва илмї нишон мондааст, ки њар яке бо 
гаронбањои њамсанги ганљи Ќорунанд.  

1. Фаъолияти омўзгории Садриддин Айни ва аќидањои дидактикии ў Устод 
Садриддин Айнї њангоми њаѐт бисѐр фаъолияти густурдаи љамъиятї, инќилобї ва 
адабї дошт. Доири пањлўњои гуногуни фаъолияти Айнї бисѐр тадќиќот бурда 
шудааст ва осори зиѐде низ матбўъ аст. Дар ин боби кори худ мо атрофи фаъолияти 
омўзгори Садриддин Айнї суњбат менамоем.  

Фаъолияти омўзгории Садриддин Айни њанўз айѐми мадрасахонияш оѓоз 
гардида, дар ду самт идома ѐфтааст : 

1. Таълим дар мактабњои усули нав. 
2. Таълифи китобњои дарсї. 
Соли 1906 дар Бухоро Абдуррањмон Саидї ном тотор нахустин мактаби нави 

тоториро таъсис дод. Азбаски дар ин мактаб чанде аз бачањои тољик низ тањсил 
мекарданд, Айнї дарсњои Саидиро бо забони тољикї барои талабагони тољикзабон 
тарљума мекард. Ваќте, ки 8 ноябри соли 1908 дар њавлии Абдувоњиди Мунзим 
аввалин мактаби нави тољикї кушода мешавад, фаъолияти омўзгории Садриддин 
Айнї боз њам васеъ мешавад.  

Лозим ба ѐдоварист мактабњои усули нав аз макотиби маъмули амирї кулан 
фарќ мекарданд. Хонандагон дар мактабњои амирї, ки Садриддин Айнї усули 
дарсгузарии онњоро дар асари «Мактаби куњна» тасвир кардааст, чанд соли умри 
худро зоеъ карда боз бесавод мемонданд. Хонандагони мактаби куњна танњо кўр – 
кўрона хондану аз ѐд кардани Ќуръон ва дигар китобњои диниро меомўхтанду халос. 
Дар макотиби усули нав бошад, хонандагон дар давоми чанд моњи тањсил хондану 
навиштанро аз бар мекарданд. Дар мактабњои мазкур ѓайр аз улуми динї боз ба 
бачањо илмњои табиї ва фанњои даќиќро низ меомўзонданд. Њамаи ин боис шуд, ки 
муллоњои мутаассиб зидди макотиби нав ва муаллимони онњо балво бардоранд. 
Уламои дин, ки ба дарки аслии таълимоти ислом намерафтанд, муаллимони мактаби 
навро «кофир» ва мактабро «шайтонхона» эълон карда, аз мардум даъват 
менамуданд, ки фарзандони худро ба мактабњои кофирї надињанд. Дар њама љо 
муассисон ва муаллимони мактабњои навро тањќир мекарданд тањдид менамуданд, 
балои охири замон мехонданд.   

Махсусан Абдувоњиди Мунзим ва Садриддин Айнї зери фишорњои зиѐд ќарор 
доштанд. Аммо пешаи муќаддаси омўзгориро тарк накарданд, њатто лањзањое 
будааст, ки барои амон ѐфтан аз чанги душманон либосњои занонаро ба бар карда 
сўйи мактаб рафтаанд.  

Оќибат ѓазаби амир корашро кард. Мактабњои усули навро баста муаллимони 
онро љазо доданд. Аз љумла Садриддин Айниро низ бо бањонањои гуногун дастгир 
карда 75 чуб (дурра) мезананд. Дар таърихи 9 марти соли 1918 бошад барои ќасос 
ситонї бародари Садриддин Сирољиддинро ба ќатл мерасонанд. Садриддин Айнї ба 
ин муносибат марсияи пурсўзу гудозе навиштааст, ки банди аввалинаш чунин аст:  

Дўстон ! Фољиаи сахт биомад ба сарам, 
Рафт аз ин фољиа рўњ аз тану, нур аз басарам. 
Хабаре омаду рафт аз дилу љон тоќату њуш, 
Баъд аз ин кай шавад аз њушу дилу љон хабарам. 
Хабар ин аст, ки ба теѓи ситам кушта шудаст, 
Додарам, ќуввату рўњу дилу ќути љигарам. 
Љигарам об шуду рехт, зи ду чашми торам, 
Љигарам, во љигарам, во љигарам, во љигарам… 
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Пас аз интишори ин марсия, ки заволи давлати амириро мехост, тањќибу 
тањдиди Айнї боз зиѐдтар мешавад. Садриддин Айнї бо ѐрї ва дастгирии 
инќилобчиѐни Самарќанд ба шањри Тошкант фирор мекунад ва аз 22 апрел то 22 
октябри соли 1918 дар он љо мемонад. Баробари бартараф шудани хатар ба 
Самарќанд баргашта дар яке аз мактабњои усули нав боз ба касби омўзгорї машѓул 
мешавад. Садриддин Айнї нисбати миллати шарифи тољик бетараф набуд, бинобар 
ин њамеша сайъ мекард, ки љавонон ва толибилмони тољикро босавод намояд. 
Садриддин Айнї њамчун муаллим ва тарбиятгари насли наврас бисѐр корњоро ба 
сомон расонидааст. Фаъолияти педагогии Айнї танњо бо дарс гуфтан дар мактабњои 
усули нав ба охир намерасад. Њамчунин Садриддин Айнї барои макотиби мазкур 
китобњои дарсї навиштааст, ки поѐнтар дар ин бора муфассал гуфта мегузарем. Ѓайр 
аз ин дар осори адабии худ Садриддин Айнї кўшиш намудааст, ки таълиму тарбия 
ва ѓояњои онњоро байни насли наврас ва љавонон тарѓиб намояд. Аз њамаи он 
асарњои адабии Садриддин Айнї ки номгўйи эшон метавонад чанд сањифаро банд 
намояд, мо фаќат баъзе пањлўњои тарбиявии «Ёддоштњо» - и устодро, ки њамаи 
воќеъањои он њаѐтї мебошанд дида мебароем. Адабиѐтшинос ва академик 
Муњаммадљон Шукурии Бухорої соли 1966 китоби «Хусусиятњои ѓоявию бадеии 
«Ёддоштњо»-и устод Садриддин Айнї» - ро нашр мекунад, ки дар он њамаи пањлўњои 
«Ёддоштњо» ба риштаи тањќиќ кашида шудаанд, аз љумла пањлўи тарбиявии асар низ 
тањќиќи адабиѐтшиносї гардидааст.  

Дидактика ва панду њикмат дар «Ёддоштњо» бисѐр истифода шудааст.  
Чунончи дар «Ёддоштњо» њољї Абдулвоњид мегўяд: «Барои њар кас аќли 

бољасорат лозим аст. Инчунин љасорати беаќлона њам фоида надорад». Ин суханон 
дидактикаи ошкоро мебошанд. Вале дар образи шахсе мисли Абдулвоњиди Садри 
Сарир ин тарз њикматгўї магар сохтакорї мебошад? Не ин љумлаи њикматомез ба 
характери ў, ки шоиру донишманди куњансол аст, комилан мувофиќ мебошад.  

Дар «Ёддоштњо» абѐти њикматомези Саъдї, Њофиз, Бедил, Исо ва чандин 
шоири дигар истифода гардидаанд.  

Масалан, дар замони кўдакии Айни кўдаконро бо деву аљина тарсонида ором 
мекардаанд. Дар «Ёддоштњо» Айнї ин нуќтаро ќайд карда, њамзамон сухани 
падарашро, ки дар кўдакї ба ў байти Саъдиро гуфта буд, менависад ва аз он байт 
тарбияи нотарсию љасорат гирифтани худро низ дар овони кўдакї изњор менамояд.  

Он байт чунин аст : 
Дев ба одам наѐмезад матарс, 
Бал битарс аз одамони девсар.  

Мазмуни байт таъкид менамояд, ки аз чизњои мављуднабуда – деву аљина 
тарсидан нашояд. Бояд мо аз инсонњои девахлоќу пастфитрат битарсем ва аз эшон 
дурї љўем.  

«Нутќи њикматомези баъзе ќањрамонон, панду њикмати шоирони классик, 
масалу афсона ва латифањо, унсурњои насри мусаљљаъ ва мисли инњо дар «Ёддоштњо» 
барои ороиши зоњирї наомадаанд»,- менависад М Шакурї дар китоби худ. Мавсуф 
сабабњои истифодаи дидактикиро дар «Ёддоштњо» - и Айнї чунин шарњ медињад: 
«Њар як кадоми онњо (аќидањои дидактикї П.М) ба яке аз воситањои муњимми 
тасвири муккаммали њаѐти гуногуну мураккаб ва характери комили инсонї табдил 
ѐфтаанд. Онњо барои нишон додани хислатњои хоси мардуми тољик ва зиндагонии ў, 
барои кушодани тарзи тафаккури халќ ва њаѐти маънавии вай роли хеле калон 
бозидаанд. Онњо асосї њаѐтї доранд».  

Дар идомаи фикри худ академик М Шакурї ањамияти бузурги адабї ва 
дидактикии «Ёддоштњо»-ро тањлил намуда менависад: «Дар «Ёддоштњо» на танњо 
манзарањои аљиби зиндагии мењнаткашон, рўњї исѐнкоронаи халќ ва боварии 
комили ўро ба ояндаи дурахшони ў мебинем, балки тасвири мењнатдўстї ва ќувваи 
бузурги бунѐдкорию эљодкории халќ, аќлу заковати ў, њикмати њаѐт ва мењру 
муњаббате, ки халќ нисбат ба илму дониш ва санъату адабиѐт дорад бештар мавќеъ 
пайдо кард».  

«Тањзиб-ус-сибѐн»-аввалин китоби дарсии мактабњои нав. Фаъолияти 
педагогии Садриддин Айнї асосан дар ду самт љараѐн доштааст, ки яке аз онњо 
таълифи китобњои дарсї мебошад. Садриддин Айнї аз таљрибаи дар мактабњои 
Абдуррањмон Саидї, Абдулвоњиди Мунзим ва Абдуќодири Шакурї андўхтааш 
истифода карда барои толибилмони мактабњои нав се китоби дарсї навиштааст. 
Онњо «Тартил-ул-Ќуръон» (соли 1909), «Заруриѐти диния» (соли 1914) ва «Тањзиб-ус-
сибѐн» (соли 1910; 1917) мебошанд, ки њар кадом аз нигоњи илмиву усулї, забону 
тарзи нигориш ва фарогирии маводи таълимиву тарбиявї гуногуну љолибанд. 
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Гарчанде, ки «Тањзиб-ус-сибѐн» пас аз ду китоби аввал интишор ѐфтааст, муњаќќиќон 
онро њамчун нахустин китоби мукаммали синфњои ибтидоии мактабњои усули нав 
эътироф кардаанд.  

«Тањзиб-ус-сибѐн» аввалин бор соли 1910 дар матбааи «Новое дело» ба табъ 
расидааст. Нашри дуюми он ба соли 1917 рост меояд. Садриддин Айнї дар бораи 
моњияту камбудињои ин китоби дарсї баъдан чунин гуфтааст: «Дуруст аст, ки бо 
хоњиши он замон дар ин китоб чизњои динї њам буд, аммо њарчї бошад њам, як чизи 
нав буд». 

Нашри якуми асар аз 41 боб ва нашри дуюмаш аз 43 боб иборат аст. Дар нашри 
якуми «Тањзиб-ус-сибѐн» бобњои зерин љой дода шудаанд: «Бачаи тарбиятдида», 
«Бачаи боодоб», «Падар ва модар», «Устоз-муаллим», «Мактаб», «Ањмадљони 
соњибмарњамат», «Њикоят дар ќоидаи мактаб», «Маснавї дар васфи мактаб», 
«Мактаб бояд чї гуна бошад?», «Ќисме аз эътиќод», «Бачаи росткор», «Њикояти 
Тош», «Одами боаќл ва соњиби бахти баланд», «Одами бадбахт», «Њикояти Араббек 
ва бародаронаш», «Чорбоѓи Араббек», «Бачаи боаќл», «Бачаи боњуш», «Њикояти 
муаллим ва шогирд», «Идњо», «Фасли шамсї», «Фасли бањор», «Фасли тобистон», 
«Фасли тирамоњ», «Фасли зимистон», «Имтињон», «Њикояти закї», «Зиндагї», 
«Хоб», «Њаво», «Маишати зиндагї», «Гўсфанд», «Гов», «Асп», «Хар», «Зиѐфат», 
«Нон», «Палав», «Манту», «Соири таомњо» ва ќасидаи арабии «Ќасидаи Њойия». 

Садриддин Айнї дар нашри дуюм ќиссаи «Хонадони хушбахт», шеърњои 
«Заминро бояд нафурўшед», «Мактаб», «Боз мактаб», «Сањаргоњон» ва «Ќасидаи 
форси»-ро низ дохил кард. 

Мо ин љо мухтасаран ќиссаи «Хонадони хушбахт»-ро дида мебароем. Ќиссаи 
мазкур дар жанри номаи насрї навишта шудааст, яъне тавассути мактубњои ду ва 
якчандтарафа иншо гардидааст. 

Ин ќисса (мукотиботи Муњаммадфарид ва падару модар, бародарону 
хоњаронаш ва љавоби онњо) на танњо дорои мавзўъ ва мазмуну ѓояи тарбиявию 
ахлоќї мебошад, балки љањонбинї ва аќидаи сиѐсию синфї ва иљтимоии Садриддин 
Айнї, аз љумла муносибати ўро оид ба маќоми зан дар љамъият дар бар гирифтааст. 
Садриддин Айнї оид ба зиндагї, муомилаву муносибат таълиму тарбияи хонадони 
Муњаммадюсуфи зављаи ў ва фарзандонаш ба воситаи мукотиботи тарафайн 
маълумоти фаровон медињад. Он мактубњо хусусияти тарбиявию ахлоќї ва 
дидактикї дошта мазмунашон ба бобњои дигари асар марбут аст. Устод Садриддин 
Айнї дар «Хонадони хушбахт» натанњо ќонунияти жанри адабии эпистолярї (нома) 
– ро риоя намудааст, балки ба «Гулистон» ва «Бўстон» - и Саъдї низ такя кардааст.  

Муаллиф дар «Тањзиб-ус-сибѐн» талабагонро бо аввалин унсурњои гуногуни 
илмњои табиї, љамъиятї шинос намуда, дар бораи табиат, њайвонот, наботот ва 
дўстдории онњо, либосу хўрок, урфу одат ва тарзи зиндагонии нек, тавсифи маориф, 
савоб, оид ба таърих, нуљум ва ѓайра маълумот медињад. Аз мутолиаи баъзе бобу 
њикояњои «Тањзиб-ус-сибѐн» маълум мегардад, ки Садриддин Айнї њангоми иншои 
он бо намунањои људогонаи осори педагогї, махсусан алифбои К. Д. Ушинский, Л. 
Н. Толстой ва китобњои мактабњои љадидии туркї, тоторї, озарї, ўзбекї ва ѓайрањо 
шинос будааст. Садриддин Айнї њамчун педагог мавзўъњоро мувофиќи синну сол ва 
савияи дониши талабагон баѐн мекунад, дар баъзе бобу ќиссањо саволњою љавобњои 
кўтоњу сањењро пешкаш менамояд.  

Аксари њикояњои «Тањзиб-ус-сибѐн» бо порчањои шеърї таќвият ѐфтаанд.  
Соири маводњои китоби дарсии «Тањзиб-ус-сибѐн» ба китобњои нави дарсї, ки 

дар замони истиќлолияти Тољикистон нашр шудаанд, роњ ѐфтаанд. Масалан, ќиссаи 
«Хонадони Хушбахт» ва баъзе шеърњои он дар китобњои дарсии «Забони модарї»-и 
синфњои 2,3,4 ва 5 чоп шудаанд.  

Њамин тавр, њамаи њикоѐту шеърњои «Тањзиб-ус-сибѐн» љанбаи тарбиявию 
ахлоќї дошта, то њоло низ ањамияти худро гум накардаанд.  

1.СадриддинАйнї як педагоги соњибтаљрибае мебошад, ки камтар аз педагогњои 
маъруф К. Д. Ушинский ваЛ.Н. Толстой нест. 

2.Китоби дарсии ў «Тањзиб-ус-сибѐн» дорои мазмуни баланди тарбиявї буда бо 
гузашти зиѐда аз 100 сол аз соли таълиф то њол ќиммати хешро аз даст надодааст.  

3.Устод Садриддин Айнї дар асарњояш аќидањои дидактикї нињоят зиѐд дорад, ки 
намунаи онњоро мо дар «Ёддоштњо» дидем.  

4.Маќолањои Садриддин Айнї дорои ањамияти баланди илмї буда аксари онњо 
ќисмати маорифи тољикро дар солњои аввали инќилоб њал кардаанд, яъне пас аз 
интишори онњо дар макотиби тољики бењбуди мушоњида шудааст.  
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5.Садриддин Айнї як инсони љасур буд, аз гуфтани њаќиќат наметарсид, ки мо 
инро њангоми тањлили маќолањои ў дидем.  

6.Садриддин Айнї нисбат ба созандагони ояндаи миллат – кўдакон бетараф 
набуд, њамеша сайъ менамуд, ки онњо соњиби маърифат гарданд. Ин гувоњи дигари 
педагоги воќеї будани ўст.  

7.Садриддин Айнї њамчун омўзгор ва тарбиятгари насли наврас тавонист соњиби 
унвони баланд ќањрамони Тољикистон гардад, агарчї дар формони Президенти 
кишвар гуфта шудааст, ки ин унвон барои поягузорї дар истиќлолияти миллї ба ў 
дода шудааст. Охир танњо омўзгори асил метавонад ба дарки аслии маънои 
муќаддаси истиќлолияти миллї ва давлатї расад. 
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УЧИТЕЛЬ - ВОСПИТАТЕЛЬ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ С. АЙНИ 
В данной статье автор рассматривает точку зрения Садриддина Айни о месте и значении учителя –

воспитателя подрастающего поколения. Садриддин Айни уделяет большое внимание воспитанию и 
называет его величайшим дарованием. Он также подробно указал на огромную роль учителя и педагога.  
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THE TEACHER - TUTOR OF THE YOUNG GENERATION FROM THE POINT OF VIEW OF S. AINI 

In this article the author considers the point of view of Sadriddin Ayni about the place and importance of the 
teacher-tutor of the young generation. Sadriddin Ayni pays great attention to the education and calls him the greatest 
gift. He also details pointed out the great role of the teacher and the teacher. 
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СИМОИ МЕЊНАТКАШОН ДАР ЌИССАИ «МАРГИ СУДХЎР»-И С.АЙНЇ  
 

Наврўз Ќаландаров  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ќиссаи «Марги судхўр» дар пањнои насри тољик мавќеи арзанда дорад. Дар 

матни аввали ин ќиссаи њаљвї дар баробари симои Ќориисмат, ки тамоми 
мундариљаи асар ба амалиѐт ва муносибати ў вобаста аст, инчунин образњои 
сершумори дигар, аз ќабили талабаи мадраса, Рањими ќанд, бойбача, саройбони 
сарои «Кавказ», Мирзоабдулло, тарљумон, мудири шуъбаи бонк ширкат меварзанд. 
Устод Айнї ба воситаи муносибату муомила, доду гирифт ва амалиѐти ин 
персонажњо моњияти образи марказии асар – Ќориишкамбаро њамаљониба инъикос 
намудааст. Бояд ќайд кард, ки дар чопи аввали асар, ки соли 1939 ба вуќўъ 
пайвастааст, симои Ќориишкамба танњо дар шањри Бухоро мавриди тасвир ќарор 
гирифтааст. Ин њолат нависандаро ќаноатбахш карда наметавонад, зеро судхўрї чун 
падидаи номатлуби иљтимоии Бухорои охири асри XIX ва ибтидои асри XX тамоми 
љомеа, аз љумла муњити дењотро низ фаро гирифта буд. «Сотни крестян – бедняков, 
лишенных средств к существованию, продают за безценок свои земли, в поисках 
заработка уходят в города, становятся основным резервом местного пролетариата», -
гуфтааст адабиѐтшинос Њ.Ниѐзов [3,55].  

Аз ин рў, нависанда ќиссаро бори дигар соли 1952 тањрир намуда, фаъолияти 
Ќориисматро дар дењот низ тасвир менамояд. Худи устод дар муќаддимаи чопи 1953-
и асар чунин гуфтааст: «Баъд аз чопи тољикиаш, ваќте ки худ бо назари танќидї 
хонда баромадам, дар ин китоб як камбудии муњиммеро дарѐфтам: ин камбудї 
асосан, иборат аз њамин буд, ки дар воќеањои дар ин китоб наќлѐфта халќ кам 
иштирок мекард: дар асар образи Ќориишкамба ба сифати як судхўр пурра нишон 
дода шуда, хислатњои умумии судхўрон ва сифатњои шахсии судхўри мазкур акс 
кунонда шуда, муомилаи ў бо майдасавдогарон ва дўкондорони шањр тасвир ѐфта 
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бошад њам, тарзи торољ кардани ў оммаи мењнаткашонро, хусусан дењќононро бо 
мисолњои равшан наќл наѐфтааст» [1,3].  

Маълум аст, ки дар дењот Ќориисмат бо судхўрони дењотї – Арбобњамид, 
Арбобрўзї ва ноиби ќозї Мирзохўља забон як карда ба торољи мењнаткашон даст 
мезананд, аз ин рў нависандаро зарур буд, ки барои амиќ ва бо пуррагї нишон 
додани фаъолияти судхўрони дењотї њамроњи Ќориисмат симои чанд дењќони 
мењнатиро њам мавриди тасвир ќарор дињад. Вобаста ба ин дар чор боб (бобњои XII, 
XIII, XIV ва XV) матни соли 1953, ки ба воќеањои ба дењот сар даровардани 
Ќориисмат бахшида шудаанд, симоњои мењнаткашон – Њамроњрафиќ, Турамурод, 
Шодмон, Муњсин инъикос ѐфтаанд.  

Ин дењќонон дар дењоти Сангсабз ва Булмахурон зиндагї доранд ва њар кадом 
бо як порча замини худ њаѐт ба сар мебаранд. Ваќте ки Ќориисмат ба ин дењањо сар 
медарорад, хўљаинони ин дењот Арбобрўзї ва Арбобњамид бо ў забон як карда, аз 
пайи торољи гўшношуниди дењќонон мешавад ва дењќонон низ барои аз даст 
надодани як порча замини худ талош меварзанд. Дар натиља, зиддиятњои байни 
ќуввањои мусбату манфї пай дар пай инкишоф ѐфта, ба ављи баланд мерасанд ва 
Ќориишкамба пойи худро аз дењот меканад.  

Аз дењќонони номбурда, пеш аз њама симои Њамроњрафиќ ба назар мерасад. 
Њамроњрафиќ, ки аз ќарзи ба фоизи зиѐд додани Арбобњамиду Арбобрўзї норозї 
буд, ба шањр, ба назди Ќориишкамба рафта, аз ў ба фоизи камтар ќарз гирифтан 
мехоњад ва бо њамин сабаби ба дењот омадани Ќориишкамба сурат мегирад. 
Нависанда содагии Њамроњрафиќро ба гўсфанд ва њаннотии судхўронро ба табиати 
гургон ва шаѓолон ташбењ дода, њамин тавр, муносибати мутаќобилаи онњоро 
таъкид кардааст: «Ќориишкамба ин «гўсфанди фарбењи ба пойи худ омада»- ро дида, 
оби дањонаш рафта, гулўяш хориш кардан гирифт, аммо чї навъ шуда ин «гўсфанд» 
аз чанголи «гургони сањрої» халосї ѐфта, ба пеши «шаѓоли шањрї» омаданашро 
мулоњиза карда, дар шубња афтод: мабодо дар зери ин коса нимкоса бошаду маќсади 
њарифон ба даст афтодани ман бошад» [1, 101].  

Њамроњрафиќ гумон дошт, ки Ќориишкамба нисбат ба судхўрони дењотї – 
Арбобњамид ва Арбобрўзї боинсоф аст, аз ин рў ба ивази 550 танга заминашро ба 
Ќориишкамба ба гарав монда, аз ќарзи самоворчї халос шудан мехост. Аммо чун 
фањмид, ки 550 танга бо фоидаи яксолааш ба 1400 танга расонда шуд, дар охири 
мурофиа дигар тоќат карда натавониста, чунин эътироз намуд: «-Агар хонаи маро 
нияти сўхтан дошта бошетон, якбора оташ зада сўзетон, заминњоямро фурўхта байни 
худ таќсим карда гиретон, худамро аз дења ронда бароретон! Агар бо инњо њам 
дилњотон ором нагирад, худамро бурда дар зиндони амир њабс кунонетон, ѐ ба 
дораш овезетон! Аммо ман ба ихтиѐри худ ба ин навъ њисоб ва савдо розї шуда 
наметавонам!...» [1,117].  

Бо вуљуди ин эътироз Њамроњрафиќ маљбур шуд, ки заминашро ба бадали 1400 
танга ба муддати як сол ба Ќориишкамба ба гарав гузошта, васиќа намояд ва дафъаи 
дигар ба воситаи васиќаи индатталаб (дар ваќти талаб ситонданаш мумкин) панљ 
таноб замини ба дањ њазор танга арзандаи ў ба чор њазор танга фурўхта мешавад.  

Устод Айнї бо роњњои гуногун аз тарафи судхурони дењотї ва шањрї аз 
дењќонон кашида гирифтани заминњояшонро тасвир мекунад. Яке аз ин роњњо 
васиќаи «индатталаб» буд, ки мувофиќи он кадом ваќте ки судхўр мехост, ќарзашро 
талаб мекард ва агар дењќон ќарзашро дода наметавонист, бадали ќарз заминњояшро 
меситонд. Устод бо њамин роњ як мурофиаи дигарро нишон медињад, ки дар натиља 
заминњои навба њосиломадаи онњо кашида гирифта мешавад.  

Арбобрўзї њамагї чанд рўз пеш аз њосилѓундорї ќарзашро аз Шодмон ном 
дењќон талаб мекунад. Шодмон аз арбоб понздањ рўз муњлат мепурсад, то њосилро 
ѓундошта, фурўшаду ќарзашро адо намояд. Вале арбоб як рўз њам муњлат намедињад 
ва ноиби ќозї њукм мебарорад, ки Шодмон дар бадали ќарз бояд заминро бо 
њосилоти ѓундоштанашудааш ба Арбобрўзї супорад:  

– Не, намесупорам! – гуфт Шодмон бо ќатъият. 
Ман ба ин гуна њукми ноњаќќонаи ноинсофона ва торољгарона итоат намекунам 

ва гарданамро аз сад љо буранд њам, гардан намедињам!  
– Чї гуфтї? – гуфт ноиб хашмгинона аз љояш нимхез шуда ва бозгашта 

нишаста, – ту њукми маро ѐ њукми шариатро ва ѐ ин ки талаби Арбобро «ноњаќона, 
беинсофона ва торољгарона» гуфтї, ѐ ин ки ягон чизи дигарро?  

– Њукми кадом кас ва талаби кадом шахс, ки бошад, ин њукм ноњаќона, 
беинсофона ва торољгарона аст [1,129-130].  
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Бо њамин Шодмон њабс гардида, чор таноб замини ў бо њосилаш ба Арбобрўзї 
дода мешавад. Аз мењнаткашони дењотї образи Муњсин љолиби диќќат аст. Муњсин 
барои нигоњ доштани шарафу номуси дењќонон кўшиш мекунад ва ба ноиби ќозї 
коѓази  мањзари дафъ пешнињод мекунад, ки дар он даъвои Шодмон ба Арбобрўзї 
дар хусуси ба ў додани ќарз дарљ гардидааст ва ин мањзар бо якчанд муњри муфтиѐни 
Бухоро тасдиќ шудааст.  

Албатта, ба даст даровардани мањзари дафъ барои Муњсин осон набуд ва барои 
ин пули бисѐре, ќариб баробари ќарзи Арбобрўзї сарф гардид, вале Муњсин аз он 
ќаноатманд буд, ки аз болои Арбобрўзї ѓалаба кард: «Ѓалабаи ман дар ин аст, ки – 
мегўяд Мўњсин, – заминњоямро аз дасти арбоб халос карда гирифтам, ўро дар миѐнаи 
дўсту душман сарпаст кардам ва одамон фањмиданд, ки «сангзанро сангшикан» њам 
будааст. Вагарна он як њазор тангае, ки ман ба ин кор ќарз карда, харљ намудам, бо 
фоидааш кайњо аз як њазору сесад танга зиѐдтар шуд» [1,135].  

Албатта, ба љараѐни муфлисшавии мењнаткашон, ки як раванди иљтимої буд, 
муќобил истодан имкон надошт ва судхўрон ба њар восита аз худ намудани заминњои 
дењќононро давом медоданд. Нависанда дар сарсухани нашри соли 1953-и ќисса 
гуфтааст: «Дар ваќти дубора кор кардан, чунонки камбудии асосии ин китобро ислоњ 
кардам, инчунин муомилањои векселиро њам, ки ба судхўр вобастагии ќавї дошт, 
Ќориишкамба њам ба ин кор машѓул шуда буд ва дар таърихи иќтисодиѐти Бухорои 
амирї як сањифаи пурфољиаеро ташкил мекард, тасвир намуда, ба љоњои муносиби 
асар даровардам» (1,5).  Муомилаи векселї, ки онро Ќориишкамба ба сари дењќонон 
бор кард, онњоро тамоман шикаст дод, ба дараљае ки дигар ѐрои сар бардоштан 
надоштанд. Муњсин, ки аз ѓалабаи чандинваќтааш ба Арбобрўзї рўњ гирифта буд, 
дар савдои вексели сафед дармонд ва ў баъди ду моњ бояд ќарзеро, ки дар он фоидаи 
яксолааш зам шуда буд, ба Ќориишкамба мегардонд:  

– Охир ман магар дар ду моњ фоидаи яксола медињам? – Муњсин боз љавоби 
худро такрор кард.  

– Дар ду моњ фоидаи яксола медињї ѐ намедињї,  
– ин ба мо дахл надорад, мо бояд сесаду шаст сўми дар њамин вексел 

навишташударо њамин рўз аз ту рўѐнда гирем. Закун њамин аст [1,142].  
Њамин тавр, ба воситаи весели сафед ѐ вексели бемуњлат молу мулки дењќонони 

дењоти Сангсабз ва Бўлмахўрон – Муњсин, Сафаралї, Пўлод ва дигар ќарздоронро 
ба воситаи савдои музояда (савдое, ки зиѐд мекунад) фурўхта, ќарзи судхўронро 
мерўѐнанд. Дар ин савдо аз њама зиѐдтар ањволи Темур ном дењќон бад буд, зеро ў як 
њафта пеш аз Ќориишкамба як њазор танга ќарз гирифта, ба вай фоидаи дусоларо зам 
карда, ба ду њазору дусад танга  яъне ба сесаду сї сўм вексел дода буд. Аз ин рў, 
Темур дар пурсиш девонавор фарѐду фиѓон кард: Ман дар як њафта фоидаи дусола 
намедињам, агар замини маро ба фурўш монед, њам харидорро мекушам ва њам худро 
[1,143]. Аммо судхўрон бошанд, гўѐ њайвонотро ќассобї мекарда бошанд, њар кї 
зиѐдтар њисса гирифтан мехост. Оќибат, кор ба љону корд ба устухони мењнаткашон 
мерасад ва онњо аз золимон ќассос меситонанд. Ин њодисаро нависанда аз номи 
Тўрамурод чунин баѐн кардааст:  

Дар зимистони њамон тирамоње, ки Арбобрўзї бо Ќориишкамба забон як карда, 
бо векселбозї заминњои дењќононро бо зўру зулм аз дасташон зада гирифта буд, 
дењќонони баљонрасида дар як шаби торик њавлии ўро зер карданд, Арбобро 
куштанд, чизњои ќиматбањояшро торољ карданд ва њавлиашро оташ зада, ќассоси 
худро гирифтанд…[1,150]. Њамин тавр, устод Айнї дар ќиссаи «Марги судхўр» симои 
мењнаткашони дењотиро дар љўши воќеањои иљтимої хеле табиї ва боварибахш 
офаридааст. 

Бояд ќайд кард, ки баъзе мунаќќидони «Марги судхўр» чун Самандаров Г. ва 
Ѓуломов Б. дар ин фикранд, ки дар ќисса, њатто дар бобњои иловашудаи он њам ба 
фаъолият ва эътирози дењќонон бањои даркорї дода нашудааст: «Вале њатто дар 
варианти нав њам…як камбудии муњим ислоњ нашуда мондааст. Муаллиф эътирози 
фаъолонаи оммаи дењќононро бар  зидди зулмкунандагон нишон намедињад» [4,182].  

Чи тавре ки дидем, фаъолияти дењќонон хеле воќеї ва табиї ба ќалам омадааст. 
Онњо ба муќобили судхўрон ва умуман, золимону хўљаинони худ эътироз мекунанд, 
аз хизмати онњо даст мекашанд, ба љойњои дигар фирор мекунанд ва нињоят, аз онњо 
ќассос мегиранд. Яъне, мењнаткашон барои њимояи шарафи инсонии худ кўшиш 
мекунанд. Ѓайр аз ин, тавре ки устод Кўчаров А. ќайд намудааст, «Мундариљаи 
асосии «Марги судхўр» нишон додани роњњои бойшавии Ќориишкамба ва њангоме 
ки инќилоби рус бонкњоро миллї мекунад, ба сабаби аз даст додани пулњояш ба 
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фољиа анљом ѐфтани зиндагии ў мебошад [2,62]. Бинобар ин, устод Айнї фаъолияти 
мењнаткашонро низ ба мавзўи асосї тобеъ намуда, аз баѐни муфассали зиндагии 
дењќонон худдорї намудааст. Умуман, тасвири фаъолияти мењнаткашон мавзўъ ва 
мундариљаи ќиссаи «Марги судхўр»-ро пурра карда, дар њалли зиддиятњои асар 
сањми муносиб гирифтааст.  
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А  
 

ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ РАДИО ВА ТЕЛЕВИЗИОНИ ЃАЙРИЊУКУМАТИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

 
З. Акрамов, Д. Давронов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Кайҳост, ки сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон аз муъҷизаҳои асри ХХ-
коммуникатсияи электронӣ истифода мебаранд ва каломи ин дастгоҳ басо нишонрас 
аст ва ҳазораи сеюми оғозгардида дар ин соҳа дигаргуниҳои беамсоле ворид намуд. 
Дар даҳаи охири садаи XX-ум бошад, студия, шабака ва каналҳои мустақилу хусусии 
телевизиону радио арзи вуҷуд кард. Нахустин телевизиону радиои мустақил дар 
Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд соли 1991 баробари соҳибистиқлол гаштани ҷумҳурӣ 
ташкил ѐфт.  

Арзи вуҷуд намудани шабакаҳои радиошунавонӣ ва телевизионҳо бо номи 
“Тироз”, “Ҷаҳоноро”, “ТВ 7” дар оғози солҳои 90-ум рақобатро ба миѐн овард ва ин 
боиси беҳтар шудани фаъолияти телевизиону радиои вилояти Суғд ва дигар радиою 
телевизионҳо дар кишвар гардид. Солҳои минбаъда дар дигар шаҳру  навоҳии 
вилоят низ радиою телевизионҳои мустақил арзи ҳастӣ намуданд. Ба ақидаи 
муҳаққиқ А. Саъдуллоев “Журналистон ба маънои пуррааш акнун озодии суханро ба 
даст оварданд. Онҳо имконият пайдо намуданд, ки ба ҳар як воқеаву рӯйдод нуқтаи 
назари хешро озодона баѐн созанд, протсесси ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмию 
фарҳангиро таҳлил намуда, ба онҳо баҳои холисона диҳанд. Доираи мавзӯъҳое, ки 
дар онҳо садо медиҳанд, хело васеъ гардид, ҳол он ки бисѐре аз ин мавзӯъҳо дар 
гузаштаи наздик садо доданашон ғайриимкон буд” [1,19]. 

Охири соли 2001 бори аввал дар ҷумҳурӣ радиостансияи ғайриҳукуматии 
“Тироз” дар Хуҷанд ба кор даромад. Баъдтар, се радиои мустақил ҳуқуқи 
фаъолиятро гирифтанд. Ҳоло соли ѐздаҳум аст, ки шунавандагон аз барномаҳои 
радиои “Азия-Плюс” бархурдоранд. 

Чунон ки ишора рафт, дар ин бобат расонаҳои хабарии вилояти Суғд 
пешдастиҳо доранд. Аз ин ҷост, ки солҳои охир сокинони вилоят имконият пайдо 
карданд, ки акнун расонаҳои иттилоотиро интихоб намоянд.  

Ин боиси пайдо шудани рақобат миѐни радиову телевизионҳои ҳукуматӣ ва 
ғайриҳукуматӣ гардид ва ин иқдом ба беҳтар гаштани сифати барномаҳо мусоидат 
намуд. Дар як муддати кӯтоҳ як қатор барномаҳо пешкаши тамошобинон гардонида 
шуд ва онҳо ба зуддӣ ба дили муштариѐн роҳ ѐфт. Гуфтугӯйи мустақими 
“Шаҳрванд”-и М. Дадобоев, “Чашмандоз”-и  С. Саидов, “Равзанаи андеша”-и М. 
Муродова аз ШТР СМ-1 ва “Диалог”-и Анжела Саркисян ба зуддӣ байни мардум 
шуҳрат ѐфтанд. Масъалаҳои бамиѐнгузоштаи барномаҳои мазкур ба баланд шудани 
маърифати шаҳрвандии шунавандагону тамошобинон мусоидат кард. Дар дигар 
шаҳру навоҳии вилоят низ ҳоло як қатор барномаҳое арзи ҳастӣ намуда истодаанд, 
ки ба раванди демократикунонии ҷомеа кӯмак менамоянд. Барномаҳои “Ҷомеа ва 
демократия”-и Атохон Ғаниев бо иштироки намояндаҳои ҳизбҳо, кормандони 
ҳукумат ва ташкилотҳои мухталиф, “Пурсиш ва посух”, “Соярӯшан”-и журналист 
Иқбол Тешаев оиди проблемаҳои ҷомеа аз телевизиони Исфара, “Рӯ ба мардум”-и 
Зайниддин Орифӣ аз телевизиони “Анис” - и шаҳри Конибодом бо иштироки 
коршиносону мутахассисони соҳаҳои мухталиф ва шаҳрвандон баҳри бартарафсозии 
масъалаҳои иҷтимоӣ саҳми босазо доранд. “Онҳо ба ҳалли масъалаҳои доғи рӯз 
бахшида шудаанд ва ин чиз аз кормандони ВАО ҳамарӯза омӯзишу диди нав 
мехоҳад” [2,132]. 

Ҳамчунин баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар ШТР-
СМ-1 барномаҳои “Ҳуқуқ ва имконият”, дар телевизиони “Анис” “Бонги изтироб” 
таҳия мешаванд. Дар барномаҳои номбурда оиди волоияти қонун аз тарафи 
мутахассисони соҳа  суҳбатҳо ороста мешавад ва дар бораи қонунвайронкуниҳо 
гуфторҳои ҷолиб омода ва пахш мегарданд. Дар ин самт ҳамкориҳои расонаҳои 
хабарӣ бо ташкилотҳои ҳифзи ҳуқуқ чашмрас аст. 
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Фаъолияти шуъбаҳои иттилоотии радиоҳои мустақилу телевизионҳо низ қобили 
қайд аст. Зеро бо хабарҳои тозатарин ошно сохтани шаҳрвандон, ошкор сохтани ҳар 
гуна камбудию нуқсонҳои ҷомеа вазифаи асосии шуъбаҳои мазкур аст. Номаҳои 
зиѐди шунавандагону тамошобинон, ки дар шуъбаҳои “Хабар”-и ШТР СМ-1 маҳфуз 
аст, далели гуфтаҳои болоянд. Мардум бо радиову телевизионҳои маҳаллӣ бештар 
ҳамкорӣ мекунанд ва барои ҳалли муаммоҳои хеш ба онҳо рӯ меоваранд. 

Дар бобати то чӣ андоза боло рафтани мавқеи симо ва садо дар шароити имрӯз 
муҳаққиқ В. Ученова чунин андеша дорад: “Асри муосир, ки бо номҳои даври 
иттилоотӣ ва коммуникатсия зикр мешавад, хусусиятҳои хоси худро дорад. Ин даври 
рушди инсоният қодир аст, ки як шахси аслан номаълуму ношиносро дар чанд 
лаҳзаҳои ба шумур ба тамоми ҷаҳониѐн ошно гардонад. Агар ӯ инсони нек бошад, аз 
меҳру муҳаббат ва самимияти миллионҳо одамон баҳрабарӣ намуда, маҳбуби дили 
эшон мегардад ва баръакс одами зиштсирату бадкирдор бошад, дар як муддати 
ниҳоят кӯтоҳ сиру асрори вай фош гардида, гирифтори таънаву маломат ва нафрат 
мегардад ва чун қаҳрамони манфии саҳнаи зиндагӣ шинохта шуда, дар зеҳни мардум 
ҳамчун шахси разилу манфур боқӣ хоҳад монд” [3,95-96]. Дар асл, симо ва садо имрӯз 
қудрате доранд ва метавонанд моро бо хоҳиш ва иродаи худи мо ва бидуни он дар 
санҷишгоҳе қарор бидиҳанд, ки дар баробари санҷиши ору номус ва тавону 
майдондории худи мо боз бори амонати ору номуси қавму миллатро бар дӯшамон 
гузошта, дар муҳокимаи ҳамзамонҳо қарор медиҳанд. 

Масалан, соли гузашта барномаи дигари хеле ҷолиб бо номи “Голоса 
Ферганской долины” дар ШТР-СМ-1 арзи ҳастӣ кард, ки тавассути он мардум имкон 
пайдо карданд, бо навигариҳои ҷумҳуриҳои ҳамсоя - Ӯзбекистон ва Қирғизистон низ 
ошно шаванд. Дар барномаи мазкур ҳамчунин оиди масъалаҳои доғи се ҷумҳурӣ, 
дастовардҳои онҳо дар соҳаҳои мухталиф наворҳои ҷолиб омода мегардад. 

Яке аз рукнҳои дигари ҷомеаи демократӣ масъалаи гендерӣ мебошад, ки 
воситаҳои электронии ахбори вилоят дар тарғибу ташвиқи он саҳми босазо доранд. 
Барномаҳои “Насл” дар ШТР-СМ-1, «Гендер чист?» дар ШТР “Азия”, “Зан ва 
ҷомеа” дар телевизиони Исфара далели гуфтаҳои болоанд. Дар барномаҳои 
зикргардида масъалаҳои барвақт башавҳарбароии духтарон, никоҳи зӯракӣ, таҳсили 
онҳо дар мактабҳои олӣ, танзими оила, нақши зан дар ҷомеа, никоҳи хешутаборӣ ва 
ғайра мавриди баррасӣ қарор ѐфтааст. Лозим ба ѐдоварист, ки барномаи “Насл”-и 
ШТР-СМ-1 аз тарафи тамошобинон хеле хуш пазируфта шудааст.  

Барномаи “Давлат ва замон” аз телевизиони СМ-1, ки бо иштироки 
намояндаҳои ташкилотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҳизбҳои сиѐсӣ таҳия мегардад, ба 
гуногунандешагӣ (плюрализм), ки яке аз талаботҳои ҷомеаи демократист, мусоидат 
мекунад. Он ба тариқи ток-шоу гузаронида шуда, шаҳрвандон имкон доранд ба 
тамоми суолҳои хеш оид ба вазъи сиѐсии ҷомеа дар рафти пахши барнома посух 
гиранд. 

Дар қаламрави вилояти Суғд алҳол се радиои ғайриҳукуматӣ ва 12 
телевизионҳои маҳаллӣ фаъолият дошта, вазифаи хешро бомувафақият ба ҷо 
меоваранд ва мардумро аз рӯйдоду воқеаҳо сари вақт огоҳ карда, бо ҳамин дар 
баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии онҳо хизмат мекунанд. Ба ақидаи 
муҳаққиқон М. Шоев ва С. Гулов “Бе сензура дар эфир садо додани барномаҳо бояд 
гуфт, ки тарафи мусбати хешро низ нишон дод. Акнун имконият ба вуҷуд омад, ки 
бисѐр проблемаҳои ҳаѐт ошкоро, берӯйихотирбинӣ, бе тарсу ҳарос баѐн гарданд. 

Гуфторҳои радиою телевизионҳои мустақил мисоли ин гуфтаҳост. Имрӯз ҷойи 
монологҳои бемазмуну дилбазани якрангро диалог гирифтааст. Анъанаи ҷалб 
намудани аудитория ба ҳукми ҳастӣ даромадааст” [4,33]. 

Вақте ки дар бораи садо ҳарф мезанем, лаҳзае низ симоро бояд пеши назар 
овард. Зеро онҳо ҳарду, пеш аз ҳама дастгоҳи тарғиботианд ва онҳо пеш аз ҳама дар 
тарғибу ташвиқ аз жанри публисистика васеъ истифода мекунанд. Яке аз хусусиятҳои 
публисистика (дар ҳар давру замон) таъсиррасонӣ бо пафос, бо хитоба аст. Дар 
чунин ҳолат дарди инсонӣ рӯ мезанад, эҷодкор аз тарзу усули гуногуни суханороӣ 
кор гирифта, дарди дигаронро дар дилу ҷон ҷо дода, бо сухан ба онон ҳамфикр, 
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ҳамраъй, ҳамдил буданашро ифшо месозад. Ва мо ин чизро ҳамарўза дар фаъолияти 
ВАО дида метавонем. 

Пайдошавии манбаи дигари иттилоотӣ Интернет буда, барои бартараф сохтани 
фазои холигии иттилоотӣ мусоидат менамояд ва ВЭА-и вилоят имкон доранд, 
ҳамарӯза шаҳрвандонро бо хабару руйдодҳои тозатарини ҷумҳуриву ҷаҳон бо ҳамин 
восита ошно созанд. 

Аз ин ҳама таҳлилу омӯзишҳои шабакаҳои ғайриҳукуматӣ, пеш аз ҳама 
фаъолияти ширкати мустақили радиошунавонии «Азия-Плюс» ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки шабакаҳои ғайриҳукуматӣ имрӯз ҳам ба проблемаҳои зиѐде 
дучор меоянд, ки онҳо ҳалли ҷиддӣ металабад. 

Рақамҳои оморӣ аз мавҷудияти беш аз 20 ширкати радиои хусусӣ дар кишвар 
хабар медиҳанд ва онро як намунаи озодии баѐн дар кишвари ҳуқуқбунѐд ѐд 
мекунанд.  

Воқеан ҳам, онро яке аз дастовардҳои замони истиқлол бояд шинохт. То кадом 
андоза ин радиоҳо манбаи гуногунандешии кишвари демократианд, мавзӯи баҳснок 
аст. Пайдоиши радиоҳои ғайриҳукуматӣ ба ибтидои солҳои 90 рост омада, бештари 
онҳо дар шимоли кишвар ба фаъолият оғоз намудаанд. Зеро ин минтақа аз ҷиҳати 
иқтисодӣ рушди бештар дошт, ѐ шояд ҷануби ҷангзада дар пай илоҷи дардҳои худ ба 
ин намуди бизнес на майл дошту на имкон. Ба ҳар сурат, пайдоиши онҳоро ба фоли 
нек гирифтанд, бахусус созмонҳои байналмилалӣ, ки дар ин падида зуҳури воқеан 
шаклҳои мухаталифи васоити ахборро медиданд, дар талоши ѐрии моддӣ ва таълими 
касбии онҳо гардиданд. 

Гузашти солҳо нишон дод, ки интизориҳо самари дилхоҳ надоданд, зеро бозор 
қонунҳои худро дорад. Шароити иқтисодии кишвар ҳар замон ѐдрас мекард, ки дар 
ин бозори ривоҷаш беравнақ кор саҳл нест. Ҳамин буд, ки аксар ҷавонони дар чунин 
мактабҳо дарсдида ин соҳаро тарк карданду пайи корҳое шуданд, ки музди бештар 
доранд ва ин амри табиист. Норасоии кадрҳои мутахассис боқӣ монд. Ба ибораи 
дигар, заҳмати чандсола дар омодасозии кадрҳо то андозае бар ҳадар рафт. 

Сабаб танҳо заъфи иқтисод набуд. Ин ҷо омилҳое чун масъалаи менеҷмент ҳам 
буданд. Аксари роҳбарони ВАО на аз соҳаи тиҷорат, балки аҳли қалам буданду сад 
дареғ аз кӯчаи бозоргонӣ нагузашта буданд. Баъзан, фишори худкомаҳои  мақомоти 
маҳаллӣ, ки ин созмонҳоро хидматгори худ мепиндоранд, низ боиси касодии касбу 
ҳунари онҳо мешуд. Мантиқан, онҳое ки дар ноҳия ҳастанд, бояд, ба ҳар чи ки барои 
ҷомеа муҳим аст, алоқаманд бошанд, вале аксаран дар ноҳия онҳоро на барои он чи 
ки барои ҷомеа муҳим аст, балки ба корҳое, ки худашон муҳим мепиндоранд, ҷалб 
мекарданду ҷалб месозанд ва дороии ягонаи ин радиоҳо ягона микрофони солҳо 
таъмирнадида, рӯзи дароз «метавонад» маҷлис ба маҷлис «гардад». 

Аз тарафи дигар, дар шароити надоштани сарчашмаи даромад баъзе ба ҳамин 
ҳам шукр мегӯянд, ки дар ду-се моҳ боре ҳам бошад ва агар бахт омад кунаду нақшаи 
буҷаи маҳаллӣ иҷро шавад, хидматҳои онон ҳам ба назар гирифта мешаванд. 

Дар масъалаи муҳтаво, мутаассифона, онҳо ҳам мисли радиоҳои давлатӣ бо 
равиши «шеъру оҳанги худам» фаъолият доранд, яъне аз набудани истеҳсолкунандаи 
озод дар маҳал ва агар бошад ҳам надоштани қудрати харидории мавод аксари 
барномаҳошон моли худашон  аст. Маълум, ки дар ин ҳолат як кас наметавонад 
пайваста чизи тоза ва нишонрас эҷод кунад. 

Аз ин ҷост, ки дар кору фаъолияти ҳам телевизиону ҳам радиоҳои мустақил ва 
ғайриҳукуматӣ камбудию нуқсонҳои зиѐде ба чашм мерасад. Ҳафтавори “Нигоҳ” 
таҳти унвони “Мавҷи Ориѐно” Капут? чанде пеш навишта буд: 

“Мавҷи Ориѐно”, телевизиони ноқилии Хуҷанд шуморе аз шабакаҳои писанди 
мардум вақтҳои охир муштариѐнашро, ки пул пардохт мекунанд, барномаҳои 
дилписандашонро пахш намекунад, аммо пулашро мегирад. 

Муштариѐн мегӯянд, шабакаҳои мақбули онҳо, умдатан барномаҳои НТВ+и 
Русия, ки дар гузашта аз сӯйи “Мавҷи Ориѐно” пахш мешуд, назири “Спорт-онлайн”, 
“Просто спорт”, “Футбол-2”, “Премера” ва “Кинохит” дигар дастрас нестанд, ҳол он 
ки онҳо маҳз ба хотири ин шабакаҳо бо телевизион шартнома баста буданд. 
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“Мавҷи Ориѐно” аз соли 2011 дар шаҳри Хуҷанд фаъолият мекунад. Ин шабака 
пулакӣ буда, тибқи шартнома моҳе барои пахши барномаҳои шабакаҳои 
телевизионҳои хориҷӣ ва мизоҷон пул мегирад. 

Муштариѐн мегӯянд, “Мавҷи Ориѐно” чандест, ки ба поймол кардани ҳуқуқи 
онҳо пардохта, ҳангоми баромадҳои президент мисли шабакаҳои телевизионҳои 
давлатӣ, ки ҳамагӣ як чизро намоиш медиҳанд, дигар шабакаҳоро хомӯш мекунад. 

Ба саволи инро сабаб чист? Директори генералии “Мавҷи Ориѐно” дар шаҳри 
Хуҷанд Ҷ.Ҷамолов чунин посух дод: 

“-Ин кор бо супориши Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сурат мегирад”[5.6]. 

Дар ин маврид проблемаи тағйиротҳои технологӣ ва кадрӣ дар радио ва 
телевизиони муосир боқӣ мемонад. Бояд гуфт, ки дар охири асри XX ва имрӯз ҳам 
дар байни гирандагони ахбор як навъ ҷудоӣ эҳсос мешавад. Гурӯҳе барои сифати 
баланду муҳтавои ҷиддӣ, қисмате барои шавқӣ ва воҳиманок будани ахбор мубориза 
бурда меоянд.  

Ба ақидаи олимони амрикоӣ нуқтаи гардиши телевизион ин гузариш аз 
намоиши мустақим ба сабти видеоӣ мебошад. Теъдоди бинандагон дар натиҷаи ин 
амал аз рӯйи прогресси геометрӣ афзуда истодааст. 

“Феълан мафҳумњои «навӣ», «навигарӣ» маънои хеле васеъ доранд. ВАО 
иттилоъ медиҳад, меомӯзонад, аз нав месозад, саргарм мекунад, илҳом 
мебахшад”[6.90]. Ҳамзамон хислати хоси навидро ба таври зайл метавон ташхис намуд. 
Хулқу атвори ашхос ва одамон (чизҳо)-и машҳур, рухдодҳои ҳукуматӣ, рӯйдодҳои 
ғайричашмдошт (ҷиноят, фалокат офати табиӣ ва ғ), ҷамъиятро моту мабҳут намуда, 
дар ҷомеа майлонҳои тозаро талаққӣ менамоянд. Дар журналистикаи ғарб, хосса 
амрикоӣ фошкунӣ, иқрор, воҳима асоси фаъолияти қобили қабул аст. 

Вақтҳои охир ақидаи мардум нисбати теленавигариҳо тағйир хӯрдааст, онро 
дар бисѐр маврид бо ҳар гуна сархушиҳо (шоу) меангезанд, ахбори асил андак 
камарзиш шудааст. Аммо як чиз ҳеҷ гоҳ аз байн намеравад – қолибҳои маъмули 
журналистӣ - ҷамъоварӣ ва тафаккури факт устувор мемонад. 

«Албатта, ҳеҷ ҷойи шубҳа нест, ки телевизиону радиои муосирро бе ратсия, 
телефони бесим, ҳар гуна пейҷерҳо тасаввур кардан имкон надорад. 

Аз ин рӯ, мавҷудияти марказҳои муҷаҳҳази ахбор дар нуқтаҳои таҷамӯи ахбор 
(Дастгоҳи президент, Девони вазирон, Маҷлиси Олӣ, ВКД, Вазорати иқтисод ва ғ.) як 
чизи маъмулӣ аст. Тавассути марказҳои ахбор журналистон ахбори расмию 
ғайрирасмиро муқоисаю таҳлил намуда, мардумро бо вазъи воқеият ошно 
менамоянд. Вале ҳеҷ радиою телевизион аз худи ҳаѐт беҳтар буда  наметавонад, 
тазодҳое, ки дар зиндагӣ рух медиҳанд, бо табиияти худ аз ҳар гуна сужаи оҳардида 
беҳтар намо медиҳанд» [7,39] - навиштаанд муҳаққиқони соҳаи радиою телевизион 
М.Шоев ва С.Гулов.  

Пайдоиши телевизиону радиоҳои ғайриҳукуматӣ як падидаи танҳо барои 
Тоҷикистон хос нест, зеро пас аз пошхӯрии СССР дар тамоми кишварҳои собиқ 
шӯравӣ онҳо арзи ҳастӣ намудаанд, вале бо тафовутҳои гуногун. Масалан, дар Русия 
тоҷирони пурқувват ба ин кор даст заданд ва онро на минбари ҳавову ҳавасҳо, балки 
ҳамчун сарчашмаи хуби даромад шинохтанд. Дар Қирғизистон, ки аз ҷиҳати 
иқтисодӣ ба ҷумҳурии мо шабоҳат дорад, айнияте байни стансияҳои маҳалии ду 
кишвар дида мешавад, вале умумияти ягона нест. Ба ҳар сурат, вазъияти сиѐсии дар 
чанд соли охир зуд-зуд тағйирѐбанда ба ин навъи бизнес бетаъсир намонд. Дар 
Қазоқистон ВАО бизнеси ҷиддист. Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки радиою телевизион 
манбаи асоси даромади худро дорад. Он реклама аст. Тасаввур кунед: ҳаҷми 
даромади реклама дар Қазоқистон дар як сол беш 850 миллион доллар аст ва дар 
Тоҷикистон на беш аз 3 миллион. Бечора «се» чӣ кунад дар муқобили «850»?! 

Аммо омили рушд танҳо даромад аз реклама нест. Сарфи назар аз чунин ҳаҷми 
назарраси реклама сиѐсати давлат низ ба ин шабакаҳо ҷолиб аст. Барои ривоҷи 
истеҳсолкунандаи ватанӣ, густариши забони қазоқӣ ва татбиқи сиѐсати кишвар, 
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давлат ба радиоҳои хусусӣ ва озод грант бо номи фармоиши давлатӣ медиҳад. Ба 
ибораи дигар, давлат манфиатдор аст, ки ин навъи радиоҳо аз байн нараванд. Хуб, 
баргардем, сари шабакаҳои мустақили худамон. Ин ба хотири он, ки мақоми 
тиҷоратӣ доранд, табиист, ки аз буҷаи давлат кӯмаке намерасад ба онҳо ва барои 
иҷрои идеологияи давлат онҳо фармоиши давлатӣ ҳам намегиранд. Дар тиҷорат 
чандон муваффақ ҳам нестанд. Пас, барои чӣ вуҷуд доранд?! Аз назари як дӯсти 
тоҷирамон, чун дар тиҷорат муваффақ нестанд, заволашон ногузир аст, вале аз 
назару диди ҷиддӣ ин чизро буданаш ногузир ва воқеист. Зеро суди фарҳангӣ ва 
иҷтимоии онҳо аз манфиати тиҷориашон бамаротиб баландтар аст. Мавҷудияти 
онҳо набояд дар чаҳорчӯби муносибатҳои бозорӣ, балки аз биниши манфиатҳои 
давлатӣ сурат бигирад. Яъне бо дарки аҳамияташон маҳз давлат нагузорад, ки онҳо 
аз байн бираванд. Аммо алҳол чаро бо ҳамин вазъи начандон гуворо ин шабакаҳо 
вуҷуд доранд? 

Инро чанд сабаб ҳаст, ки бечунучаро ба вазъият, мафкура ва тарзи 
андешаронии мо рабт дорад: 

1. Пеш аз ҳама манфиати иқтисодӣ, ки андаке бошад ҳам, баъзан  дастрас аст, 
вале набудани менеҷмент ва костагии боварӣ ба фардо онҳоро маҷбур месозад, ки 
миѐни хӯрдани тухми мурғ ва мурғ, мурғро авлотар бидонанд. 

2. Мушкилии пайдо кардани мавқеъ ва фидоиѐни касб дар бисѐр шабакаҳо 
масъалаи рақами як ба ҳисоб меравад. Зеро “устодон” на ҳамеша бо “шогирдон” 
ғамхору дасту дили кушод доранд. 

Дар мавриди  аҳамияти ин шабакаҳо барои ҷомеа ва давлат метавон гуфт, ки 
пеш аз ҳама, чунон ки гуфтем, ин талаботи ҷомеаи демократист, яъне мавҷудияти 
расонаҳои мустақил ва гуногунии шаклҳои хоҷагидорӣ ин равандро имрӯз тақозо 
менамояд.  

3. Мавқеи ҷойгиршавии ин шабакаҳо дар минтақаҳои назди сарҳадӣ, ки бар 
дӯшашон масъулияти амнияти иттилоотиро вомегузоранд. 

4. Талаботи шаҳрвандонро ба ахбори маҳаллӣ таъмин менамоянд, ки дар 
ҷомеаи иттилоотӣ ин чиз басо масъалаи нозук ба шумор меравад.  

5. Онҳо метавонанд воситаи табодули ахбори муҳим миѐни якдигар ва 
ҳамчунин каналҳои давлатӣ бошанд ва ба аҳли ҷомеа каломи гуворо ва нишонрасро 
пахш намоянд. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА  

В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье рассматриваются основные направления деятельности неправительственных радио и 

телекомпаний Таджикистана в период независимости. Уделяется особое внимание стилям и методам подачи 
различных информаций и художественных программ. Также раскрываются имеющие недостатки 
деятельности неправительственных радиотелекомпаний. Предлагается поиск путей по улучшению качества 
предлагаемых программ. 

Ключевые слова: радио, телевидение, сюжет, журналистика, новости, трансляция, интернет, 
собеседник, журналистика, пулблицистика.  
 
ABOUT ACTIVITY NON-GOVERNMENTAL GLAD AND TELEVISION OF TAJIKISTAN IN DAYS OF 

INDEPENDENCE 
In article the main activities of non-governmental radio and TV companies of Tajikistan in the period of 

independence are considered.  The special attention to styles and methods of submission of various information and 
art programs is paid.  Also having shortcomings of activity the npravitelstvennykh of radio companies reveal.  
Search of ways in improvement of quality of offered programs is offered.  

Key words: radio, television, plot, journalism, news, translation, Internet, interlocutor, journalism, 
journalism. 
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ГУНЉОИШИ САБКЊОИ ПУБЛИТСИСТИКАИ САЊНА 
 

Д.Х. Бобоев  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њамаи сабкњои публитсистикии сањнавии филмњои мустанад аз рўйи ғунљоиш 

фарќ мекунанд ва њамчун њар сабкњои дигар “дар муттањидшавии мундариљавї, 
сохтори аломатњои на як, балки якчанд асари бадеї такя менамоянд” [1]. Агар дар 
асарњои синамоии дар боло  дида баромадашуда мо бо якшаклии сохтории муайяне 
рў ба рў шуда бошем, акнун филми ватандўстона ва зиддимилитаристї 
зиддиимпериалистии «Хоки Ватан», ки дар фањмиши публитсистикаи сањнавї баъзе 
тарњњои иловагиро ворид кардааст, вомехўрем.  

Дар ин филм, ки бо шеъри Нодири Нодирпур “Кўњандиѐро, диѐри ѐро”, ки аз 
тарафи њофизи халќии Тољикистон Одина Њошим оѓоз шуда, намоиш дода шуда буд, 
дар назди тамошобин на фақат сањнаи зиндагии тољикони ѓарибафтода вуљуд дошт, 
балки майдончаи сањнавии муқаррарии синамобардорї низ набуд. Вай ба тарзи 
кушода (ошкоро) ва мустањкам бо пардаи хаймаҳои мусофирони аз ватан дурафтода, 
тарзи зиндагии мушкили онон, ќабристони иљбории онњо нишон дода мешавад ва 
бинандаро ба биѐбони беоб ва бедарахти мулки афѓон мебарад.  

Барои иштирокчиѐн майдончаи хурдакаки васеияш 1,5 метр боқї гузошта 
шудааст. Онро сањна гуфтан номумкин аст. Вай ба баландие монанд аст, ки ба 
туфайли он тамошобин метавонад амалњоро назора намояд, ба тарафи Ватан бо 
њузну андўњ назар кунад. Бо вуљуди њамаи ин амалњои муќаррарї низ дар филм вуљуд 
надоранд. Мизантснамоишњои (љобаљошавии иштирокчињо ва декоратсияи сањнаи 
табиї, дар лањзањои алоњидаи  синамои мустанад) он то њадди охир сокин, бењаракат 
ва одатан, вобаста ба љойивазкунии љисмии иљрокунандагони  нақш, њаракат ва 
рафтори кўтоње ба вуқўъ меоянд. 

Љангињое, ки дар ибтидои филм ба назди одамони ѓарибафтода бо карру фар 
назди бинандагон мебароянд, гўѐ бинандаро аз иштирокчиѐн бо як девори сохтае 
симои нерўеро, ки мамониаткунандаи зуњуроти њаѐт, маданият ва озодї мебошад,  
људо месозанд. 

Аз як тараф майдончаи хурдакак ва лањзаи гомбардорї, аз тарафи дигар, 
тасвири зиндаи љангињо дар назди бинанда, монанди он ки гўѐ гурўњи 
нақшофаринњои толибилмони љангљўйиро њам аз нигоњи худ (онро онњо метавонанд 
бо гўшаи чашм аз намоѐнињои сањна бубинанд) ва њам аз озодињои асил, ки гўѐ 
бинандаи дар толор  таљассум ѐфтааст, људо менамоянд. 

Бефоида муштњои ѓарибон бар девори гилї, ѐ аз нотавонї даст ба пешонї 
задани онњо, ки садои нољое ба вуљуд меоварад, зада мешаванд. Дар сањна каломи 
пур аз ғазаб ва њаяљон дар бораи љанги беадолатона дар Ватан, дар бораи зулму 
ситам, дар бораи озодињои поймолшуда дар Тољикистон гуфта мешавад, лекин 
љангињо бо кулоњњои афѓонї дар сар њамчун деворе истода буданд, миѐни 
ватандорон ва Ватан. 

Дар ин љо як маљози сањнавии қавие аз љињати эњсосотнокї ба вуљуд меояд. 
Услуби басањнагузорї сохтори назмии асарро ба тасвираи сањнавии ягона аз 
њуқуқњои “мањрумшудаи” љавонони ѓарибафтода оварда мерасонад ва онро нерўи 
сиѐсии бузург ва равонии публитсистие мебахшад. 

Нақшофаринњои љавон аз рўйи навбат дар бораи њақиқати дурўѓине, ки 
пайваста ба онњо аз љониби идеологњо талќин мешуд, гўѐ онњоро ињота карда истода 
ва орзуву омолњои аслии худро ифшо намекунанд, ки он орзу аслан, баргаштан ба 
мењан буд. Аммо аз чи сабабе онро худашон намегўянд, аммо чашмони пуряъс ва 
ноумеди онон, ки аз љониби наворбардор хеле хуб ба навор гирифта шудааст, 
баѐнгари њол аст ва ба шарњ њољат њам надорад ва он чашмон худ арзи  баѐн 
мекунанд. Ин аз тарафи гурўҳи синамогарони мустанад хеле боэњтиросона 
наворбардорї шудааст ва махсусан, чун таъкид нишон дода шудааст.  

Аз бисѐрмазмунии тазоњурот, ки дар он метавон лаънат ба љанг, талабкунии 
љанг, баробарї ва адолат, муомилоти инсониятпарварї нисбати одамро шунид, 
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мазмуни ягонаи зиддиљангї синамои мустанад пайдо мешавад. Ин дар мундариљаи 
он дарљ ѐфтааст, ки сохтори кулли басањнагузории филмро ба худ гирифта, ба њамаи 
персонажњо рўњияи тинатї медињад. Симои синамо  мақсадњои фавқулоддаи 
бисѐреро доро аст ва њар як аз нақшофаринњои он тобеи яке аз онњо аст ва бар 
иловаи ин симо тавсифоти зарурии онро доро мебошад.  

Дар ин филм нишонањои њуљљатият вуљуд доранд, лекин гуфтан мумкин нест, ки 
асоси онро њуљљат, њақиқат, воќеањои дарљѐфта ташкил медињанд. Њуљљат дар синамо 
аксњое мебошад, ки коргардон ба воситаи оњанрабое бар девори хона “мечаспонад”. 
Ин номњои мушаххаси шахсиятњои таърихї, аксњои эътирозњои љавонон 
толибилмони тољикистонї аз маљаллањои гуногуни хориљї ва ватанї, ки пеш аз 
оғози филм дар ҷойе  (љойи гардиш ва дамгирї дар толорҳои калони синамо ва 
љойњои дигар) меовезанд ва ѐ мечаспонанд, мебошад. Инњо рўйдодро мушаххастар 
намуда, ба вай нишонаи таърихии заруриро медињанд. 

Яке аз воситањои пурракунонии публитсистикии филм ин ба тарзи љасурона ва 
гоњо ба тарзи хеле моњиронаи техникаи истифодабурдашуда, тасвири он, шуоъ дар 
синамо буд. Тобиши (милт-милт), нурафкан (прожектор), ки ба гурўњи ѓарибони дур 
аз ватан афтода, суњбаткардаистода равона карда шуда буд, њаракатњоро афзуда, 
онњоро “мешиканад”, тақсим менамояд, адади машғулбудањои филмро дањ баробар 
зиѐд, њамчун акси (сурат) фотографии фаврї љузъиѐти изњоротро ба тарзи њисоботї 
дарљ менамояд.  

Яке дигар аз намуди рангубордињии филм мављудияти писханд (сарказм) буд. 
Вай матни сурудњо ва таронањоро пурратар мекард. Масалан, њаракатњои нафиси 
љавондухтар бо сигарета дар даст ба пеш рост, ки муљассамаи Озодиро тасвир карда, 
дар бораи вай суруд месароид, аз филми мустанади амрикоии “Дањ рўзе, ки оламро 
ба ларза овард” истифода гаштааст, ки бо ин роњ љустуљўйи решањои љангро дар 
дигар давлатњо кофтааст, ки ин рост аст, лањзае Маскав ва Тошканд намоиш дода 
мешавад, ки бинандаро ба фикр кардан водор менамояд. Вай мувозинатро ба 
косахонањои сар равона карда, рост меистод, ки ин  як симои таносухии 
(метафорикї) филм ва як љамъбасти равонашудаи љамъиятї мебошад. Дар ин филм 
рамзи тасвиротї, оташинї (экспрессия) дар тарзи расонидан ва додани матнњои 
суруд ва назм муттањидшуда, ќувваи бузурги муассири равонашудаистодаеро ташкил 
медињанд. Ду суруд, яке шеъри Шайх Камол дар иљрои њофизи халќии Тољикистон 
Боймуњаммад Ниѐзов “Во ѓарибї” ва дигаре шеъри Нодири Нодирпур “Кўњандиѐро, 
диѐри ѐро” пайваста дар тамоми филм бо овози паст садо медињад, ки бинандаро 
мутаассир накарда наметавонад. Хотимаи он муайянии сабки спектаклро бо созиши 
нерўманде ва таассуротие, ки ба амал кардан даъват менамояд ба анљом мерасад. 
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ВМЕЩЕНИЕ СТИЛЕЙ СЦЕНИЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 
Автором указывается, что все стили сценичной публицистики документальных фильмов по своему 

происхождению и вмещению отличаются друг от друга и как все остальные стили опираются на несколько 
художественных произведений. На основе анализа конкретных фильмов им делаются определенные выводы 
по данной теме.  

Автором доказывается перспективность использования новых идей в теории и практике 
отечественного кинематографа. 
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CONTAINMENT STYLES SCENIC JOURNALISM 
The author States that all styles scenic journalism documentary films on its origins and embracing differ from 

each other and as all other styles are based on a few works of art. Based on the analysis of specific films they made 
certain conclusions on this topic. 

The author proved the prospects of using new ideas in the theory and practice of Russian cinema. 
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НАЌШИ ВАО-И ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ ЉОМЕА 
 

Саидмуроди Хољазод 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Пеш аз он ки наќши ВАО- ро дар ташаккули афкори љомеа ба риштаи пажӯњиш 

бикашем, бояд аввал маънои вожа ва иборањои афкор ва афкори љомеаро ташрењ 
дињем. Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» афкор ба маънои фикр, андешањо, 
аќидањо ва афкори умум њамчун афкори омма, афкори умумихалќї маънидод шудааст 
[8, 97]. Яъне, афкор љамъи фикр ва афкори умум фикрњои омма.  

«Фарњанги мукаммали забони тољикї» низ вожаи «Афкор»- ро таќрибан ба 
њамин маънї: 1. Фикрњо, андешањо; 2. Тасаввурот, афњом, тадобир, аќида ва «афкори 
љамъиятї» - ро фикрњои иљтимої, њамчунин «афкори умум»- ро афкори омма, назари 
умумихалќї, назари мардум ташрењ додааст [7, 683]. Агар «афкор» шакли љамъи 
калимаи фикр бошад, пас муаллифи «Ѓиѐс- ул-луѓот» Муњаммад Ѓиѐсиддин «фикр»- 
ро њамчун «андеша» [4, 116] ва Алиакбари Дењхудо низ таќрибан ба њамин тарз - 
фикрњо, андешањо, тасаввурот, афњом ва тадобир [1, 3229] маънидод намудааст. 
Шарњи нисбатан мукаммали афкори умум дар «Луѓати энсиклопедияи фалсафа» ба 
таври зайл омадааст: Афкори умум – тарзи мављудияти шуури омма, ки дар он 
муносибат (пинњонї ѐ аѐнї)-и гурўњњои гуногуни одамон нисбат ба њодисаву равандњои 
њаѐти воќеї, ки ба манфиат ва талаботи онњо дахолат мекунанд, зуњур меѐбад. 
Ташаккул ва инкишофи афкори умум ѐ ба таври маќсаднок, дар зери таъсири шуури 
умумии институтњои сиѐсї ва муассисањои иљтимої (њизбњои сиѐсї, ВАО ва ѓ.), ѐ ки 
беихтиѐр – дар зери таъсири шароити њаѐтї, таљрибаву анъанањои мушаххас рўй 
медињанд [9, 312].  

Дар «Фарњанги мукаммали забони тољикї» иборањои «афкори умум» ва 
«афкори иљтимої» ќариб њаммаъно маънидод шудаанд. Новобаста ба он ки 
таърифњои китобњои гуногун оид ба ин масъала љузъиѐти беш ѐ кам ва ѐ унсурњои 
фарќкунандаи онњоро дарбар гирифтаанд, аммо маќсад муштарак боќї мемонад. 
Чунончи, «Энсиклопедияи иљтимоии Россия» афкори иљтимоиро чунин зуњуроти 
шуури иљтимої маънидод мекунад, ки дар он муносибати гурӯњњои калони иљтимої, дар 
маљмӯъ тамоми мардум нисбат ба њодисањои муњим дар асоси муносибатњои 
љамъиятии мављуда манфиати иљтимої доранд. Бањодињї ба њаќиќати атроф мавќеи 
синфии табаќањо ва гурўњњои ањолиро, ки афкори умумро ифода мекунанд, инъикос 
менамояд [6, 290]. «Луѓати нави энсиклопедї» њам айнан ба њамин маъно «афкори 
иљтимої»- ро ташрењ медињад: Афкори иљтимої њолати шуури омма аст, ки дар худ 
муносибати фаъолияти гурӯњњои гуногун, ташкилот ва шахсони алоњидаро љой 
додааст [5, 829].  

Дар «Донишномаи сиѐсї» тавзењи мукаммали ин истилоњ ба сурати зер 
омадааст: Афкори љамъиятї институти сиѐсиест, ки дар амалишавии њокимият 
иштирок менамояд ва як навъ тартиби муайяни раванди ќабули ќарорњои сиѐсиро дар 
тамоми соњањо таъмин менамояд. Дар сурати дигар, вай кулли муњокимаронињое 
мебошад, ки умумиятњои иљтимоии гуногунро оид ба ин ѐ он њодисаю воќеият људо 
месозад [3, 35]. 

Ба андешаи мо, њарчанд иборањои «афкори иљтимої» ва «афкори умум» њадафи 
ягонаро думболагирї мекунанд, аммо доираи «афкори иљтимої» васеъ буда, ба он 
афкори сиѐсї, тарбиявию ахлоќї, фалсафї ва оммавї марбутанд ва онњо дар 
њамбастагї афкори пешќадамро ба вуљуд оварда, боиси пайдоиши афкори мутараќќї 
мегарданд. Яъне, «афкори умум» як љузъи муњимтарин ва људонашавандаи «афкори 
иљтимої» мебошад, ки ба мисли гушту нохун онњоро аз њамдигар људо кардан мумкин 
нест. Баръакс, онњо дар њамбастагї якдигарро мукаммал намуда, боиси пайдоиши 
афкори мутараќќї мегарданд. 

Яъне, афкори умум, пеш аз њама тарзи мављудияти шуури омма аст ва шуур 
кўшиши дохилї ва фаъолона љињати идора кардани тасаввуроти махсуси худ, 
маълумот, майлу хоњиши эњсосоту ирода, хотирот, умедворї ва ѓ. мебошад, ки 
маќсади он ба даст овардани дастури зарурї барои идораи вазъият аст [9, 280]. Тавре 
зикр шуд, ташаккул ва инкишофи афкори умум бо таъсири шуури муассисањои 
иљтимої ва шароитњои њаѐтї сурат мегирад. 

Агар њамин маънињоро мањак ќарор дињем, пас гуфтан мумкин аст, ки дар 
раванди инкишофи љомеа, ташаккули меъѐрњои ќонун ва ахлоќ шакл гирифта, пояи 
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муайяни фарњанг гузошта мешавад. Дар навбати худ, љињати муњимми њар кадом 
фарњанг шуури љомеа аст.  

Зуњуроти шуури љомеа - афкори љомеа, яъне маљмўи мулоњизањо ва бањодињињое 
мебошад, ки муносибати оммаро дар бобати масъалањои нисбатан муњим шарњ 
медињад. Ба аќидаи мо, афкори љомеа муњокимаи дастаљамъии одамон доир ба 
масъалањои дорои таваљљуњи якљоя буда, он метавонад танњо ба воситаи аќидаи фардї 
вуљуд дошта бошад, аммо маљмўи содаи онњо нест. Афкори љомеа хусусияти 
якљояшавї дошта, аќли дастаљамъонаро ифода мекунад. Вай дар давраи аввал њамчун 
аќидаи фардии одамон дар хусуси масъалањои иљтимоии ба манфиатњои дахолатдори 
фардї тавлид гардида, дар љараѐни муносибатњои фардї дар раванди алоќаи умум бо 
аќидаи камтар ѐ бештари оммаи васеи одамон, гурӯњњои иљтимої устувор мегардад ва 
тартиби муайяни раванди ќабули ќарорњоро дар тамоми соњањо таъмин менамояд.  

Аќида ва ѐ нуќтаи назари љомеа бештар моили таассуроти беруна аст. Омилњои 
асосии он, ки ба рўњияи мардум таъсир мерасонанд, давлат, масљид (ибодатгоњ) ва 
ВАО мебошанд. Агар ду институти иљтимоии аввал ба афкори инсоният њанўз аз 
замонњои ќадим таъсир расонида бошанд, ВАО, махсусан ВАО-и электронї ба њаѐти 
мо баъдтар ворид гардиданд. Новобаста ба ин, дар ин муддат онњо нисбат ба шуури 
инсоният ба фармонравоии фавќулодда ноил гардидаанд. Бесабаб нест, ки ВАО-ро 
«њокимияти чањорум» ном мебаранд.  

Ба мафњуми ВАО-и электронї радио, телевизион, интернет ва матбуоти даврии 
интернетї, таблўњои рекламавї ва лавњаю эълонњо дохил мешаванд. ВАО-и 
электронї њаќиќатан, инсонро ињота карда, њамсуњбатони зиндаи ўро иваз 
намудаанд. Табиист, ки дар чунин њолат миќдори зиѐди ахбори телевизион ва 
интернет ба аќлу заковати одамон таъсири амиќ мерасонанд. Инро назарсанљии 
сомонаи интернетии АМИТ «Ховар» собит мекунад. Аз байни 1541 нафар ба суоли 
«Шумо хабарњои њаррўзаро аз куљо мегиред?» назарњо ба ВАО ба таври зайл аст: 

Телевизион – 416 -    27 %; 
Интернет -     764-     49,58%; 
Радио-            245-     15, 9%; 
Њафтанома - 116-     7,53%   [11]. 
Худи њамин назарсанљї далолат бар он дорад, ки дар љомеаи имрўзаи 

Тољикистон интернет ва телевизион дар ташаккули афкори омма наќши пешгом 
доранд. Акнун биѐед бубинем, ки ВАО-и электронї чї тавр ба афкори аудитория 
таъсир расонида, афкори љомеаро ба вуљуд меорад.  

Аввалан, бояд ќайд кард, ки дар асри ХХ1 мањз, ВАО ба инсон имкон медињад, 
ки оид ба вазъияту воќеияти љањон маълумот пайдо кунад, ахбори навтаринро аз 
тамоми олам ба даст орад. Табиист, ки инсон худ ба худ ќобилияти мустаќилона 
санљидани њаќиќати ин далелњоро надорад. Бинобар ин, њар кадоми мо ба њаќиќат 
будани ахборе, ки аз љониби рўзноманигорон пешнињод шудаанд, бовар мекунем. 

Дувум, ин ки он чизро њам фаромўш набояд кард, ки ВАО бештар миѐнараве 
мебошанд, ки дар љомеа афкори муайяни сиѐсиро ба вуљуд меорад. Яъне, сањми ВАО 
барои ба вуљуд овардани афкори љомеа бобати муттањид намудани мардум ба хотири 
анљом додани амалиѐти муайян бесобиќа аст. Ин як навъ њамон таблиѓотест, ки 
одатан на ба манфиати њокимият, балки ба фоидаи худи љомеа равона шудааст. 

Сеюм, таъсири ВАО ба афкори љомеа одатан, бештар ба он вобаста аст, ки ин ѐ 
он њодиса чї тарз пешнињод карда мешавад, рўзноманигор ин ѐ он далел ва ѐ воќеаро 
аз кадом нуќтаи назар баѐн менамояд. Муносибати љомеа ба њодисаи рўзмарра, ба 
шарњу тафсири навгонињо аз љониби хабарнигор вобаста аст. Яъне, расонањо вобаста 
ба мавќеъ, фарњанги сиѐсии рўзноманигор, тамоюли хабарнигор ба ин ѐ он гурўњ дар 
инъикоси гуногуни рўйдоду воќеањо ба афкори љомеа таъсир мегузоранд. 

Чањорум, ВАО чунин одатњои муайянеро ба кас тањмил мекунад, ки ба дарки 
њаќиќат аз љониби њам шумораи миѐнаи шањрвандон ва њам баргузидагони љомеа 
таъсири амиќ мерасонанд. Он як навъ вазифаи роњбаладро адо мекунанд ва «чї тавр 
амал кардан» ва «накардан»-ро нишон медињад. Масалан, яке аз чунин 
«нишондињандањо» мўд мебошад. Дар њаќиќат, Вилямс дар китоби худ 
«Телевизионпарастї: беморї ѐ иштиѐќ?» дуруст ќайд мекунад, ки одатњое, ки аз 
љониби ВАО пешнињод мешаванд, хоњ мусбат ѐ хоњ манфї бошанд, таъсири онњо ба 
шуури мо фардиятро аз байн мебарад. Моро ба якрангї ва умумиятпарастї водор 
менамояд» [10].  

Он вазъиятро низ таъкид накардан имкон надорад, ки ВАО ба ањволи рўњї ва 
ташаккули фард, махсусан ба рўњияи кўдак ва ѐ наврас таъсири бузург мерасонад. 
В.Бритков ва С.Дубовский чунин менигорданд: «Мутобиќи далелњои оморї талабгор 
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(муштарї)-и миѐнаи ахбор њамарўза 4 соат ваќти худро дар назди телевизион 
мегузаронад ва радио гўш мекунад. Ин муддат барои мутахассисони бомањорат дар 
соњаи барномасозии асабию лингвистї кифоя аст, ки онњо дар шуури як ќисми 
бинандагон ва шунавандагон њарчанд аз њаќиќат дуранд, њамон тасаввуротеро ба 
вуљуд оранд, ки барои фармоишгар зарур мебошанд» [11]. Масалан, шунаванда ѐ 
бинандаи аз њаќиќати воќеї нисбатан бехабар гумон мекунад, ки таърифу тавсифи 
консертњои овозхонон дар роликњои тарѓиботї ва эълонњои радио ва телевизион 
танњо ба хотири тарѓиби њунари асили онњо аст. Вале воќеият тамоман дигар аст, 
њамаи ин «ситоратарошињо» барои ба даст овардани манфиат мебошад.  

Муњаќќиќи амрикої Уилям Рид, ки дар гузашта ба њайси директори шуъбаи 
минтаќавии Осиѐи шарќии радиостансияи «Садои Амрико» кор кардааст, ќайд 
мекунад, ки ширкатњои фавќимиллиятии ахборї ба мамлакатњои дигар ба дараљае 
ворид шудаанд, ки ба тамоми соњањои фаъолияти онњо дахл мекунанд. Мувофиќи 
њисоби У. Рид беш аз як миллиард одам «воќеањои байналхалќиро дар асоси ахбори 
АП тасаввур мекунанд» [2, 11]. Яъне, онњо бояд дар афкори љомеа њамон 
тасаввуротеро ба вуљуд оранд, ки барои радиостансияи «Садои Амрико» зарур 
мебошад.  

Њоло дар шароити Тољикистон аз њама воситаи муассир иќтидори 
таъсиррасонї ба шуур (афкор)-и љомеа бешубња, телевизион боќї мемонад. Аз ин рў, 
телевизион яке аз шабакањои пурќуввати таъсирот ба аќлу идрок ва рўњияи инсон 
мебошад. На танњо мављудияти овоз (садо), балки бар замми он тасвирњои равшани 
«зинда» дар экран бешубња, њамон чизест, ки дар байни ВАО-и электронии дигар 
телевизионро хеле шуњратманд кардааст. Бинобар ин, телевизион барои 
таъсиррасонї ба шуури љомеа фишангњои бештареро дорост. Аз мулоњизањои 
зикргардида хулоса мебарорем, ки дар љањони муосир ВАО воситаи муњимме барои 
ташаккули афкори љомеа буда, дорои шумораи зиѐди аслињањои таъсиррасонанда ба 
шуури љомеа мебошанд. Дар баробари аз телевизион маълумот гирифтан, њамзамон 
зиракиву мулоњизакориро аз даст додан лозим нест. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
В статье исследуя воздействие электронных СМИ на общественное мнение, автор с помощью фактов 

доказывает, что в современных условиях Таджикистана мощнейшим средством воздействия общественному 
мнению, несомненно, остаѐтся телевидение. 
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понятия   

 
THE ROLE OF ELECTRONIC MEDIA IN IMPROVING OF PUBLIC OPINION 

The article examining the impact of electronic media to public opinion, by using the facts shows that in 
modern conditions the powerful means of influencing public opinion clearly remains TV in Tajikistan. 
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НАШРИЯЊОИ ДОНИШГОЊЇ – ПОЙДЕВОРИ ТАШАККУЛИ МАТБУОТИ 
ИТТИЊОДИЯВЇ ДАР ТОЉИКИСТОН  

(дар мисоли њафтаномаи «Омўзгори љавон») 
 

Илњомљон Њамидов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Воситањои ахбори омма, - зикр мекунад Эмомалї Рањмон, -авзои њар як 

љомеаро ифода карда, ба доираи васеи мардум имкон медињанд, ки љараѐнњои тунду 
тези њаѐти башарро дарк бикунанд ва дар маљмўъ манфиатњои миллии хешро дар 
раванди талошњои геополитикї эњсос ва њимоя намоянд. 

«Рўзномаи њар ќавм забони эшон аст. Ќавме, ки рўзнома надорад, гўѐ забон 
надорад», -гуфта буд устод Садриддин Айнї. 

Матбуот ва воситањои ахбори омма ба ташаккули афкори љомеа таъсири 
муќтадир ва муассир мерасонанд. Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дуруст ќайд 
мекунанд, ки дар замони тањаввулот ва таѓйирѐбии самтњои рушди љомеа 
бадалшавии идеологияњо ва ташаккули диди нави иљтимоии воситањои ахбори омма 
ањамияти хосса пайдо мекунанд. Њама гуна љомеаи демократї, алалхусус љомеаи 
кишварњое, ки нав ба ин љода ќадам гузоштаанд, ба воситањои ахбори омма ва 
фаъолияти пурсамари онњо ниѐзманданд. Матбуотро чашму гўши халќ гуфтаанд. 

Таљрибаи Тољикистони соњибистиќлол нишон медињад, ки рўзномаву 
маљаллањо яке аз воситањои асосии таъсиррасонї ба афкори љомеа буда, ба њалли 
мушкилоти мављуда мусоидат намоянд. 

Дар воќеъ, матбуот чун воситаи ќадимї аз омилњои муњимтарини инъикосгари 
воќеияти зиндагї, ташаккулдињандаи афкори иљтимої буда, дар њар давру замон на 
танњо ба њисси ватандорї, худшиносиву ифтихори миллї мусоидат кардааст, балки 
батадриљ халќи моро ба пояњои худогоњї расондааст. Тавассути он мо моњияти 
зиндагї, муаммоњои њаѐт, инкишофи пањлўњо ва ќишрњои мухталифи љомеаро дарк 
намудем. Њамчунин, наќши матбуотро дар шинохту дарки моњияти њастии иљтимоии 
миллат нодида гирифтан аз рўйи инсоф нахоњад буд. Агар ба таърихи матбуоти 
тољик назар афканем, ба њаќиќати ин андешањо шубња намемонад. 

Давлати мо ба рушду такомули фаъолияти воситањои ахбори омма њавасманд 
буда, дар шахсияти онњо шарикони асосии сиѐсиву иљтимоии худро мебинад. Зеро 
фаъолияти воситањои ахбори омма ба амалї шудани љараѐни демократї дар љомеа ва 
пеш аз њама озодии сухану инкишофи плюрализм мусоидат менамояд, дар тањлилу 
масъалагузории сохањои гуногуни њаѐти љамъиятї, бахусус дар шароити Тољикистон 
мусоидат карда метавонад, бо фаъолияти њамарўзаи худ ба њукумат ва љомеа дар 
њалли масъалањои мушаххаси сиѐсї, иљтимоию иќтисодї ва фарњангї кўмак 
мерасонад. 

Табиист, ки дар байни ахбори умум рўзнома, дар ќатори телевизион 
пуртаъсиртарин маънидод мегардад. Рўзнома воситаи муњимми тарбияи омма ба 
шумор меравад, зеро он воќеа ва њодисањои њаѐтро пешкаш намуда, дар баъзе 
мавридњо ба тарзи аѐнї баррасї мекунад. Сабаби пуртаъсирии рўзнома, пеш аз њама 
аз он иборат аст, ки хонанда имконият дорад ба он гаштаю баргашта мурољиат 
намояд. Ин ѐ он воќеаи њаѐтро, ки дар рўзнома инъикос ѐфтааст, дар шаклњои 
гуногун тањлил намояд, хулоса барорад. Кўшиш намояд, ки сабаби рух додани онро 
муайян кунад, ба он аз њар љињат бањо дињад ва барои њаѐти ояндаи худ аз он сабаќ 
гирад. Агар дар он њикояву шеърњо дарљ ѐфта бошанд, хонанда аз он вазн, услуб, 
тарзи баѐнро барои худ кашф менамояд, њатто ба он таќлид мекунад. Вале он чиро, 
ки ба воситаи радио мешунавад ва ѐ ба воситаи телевизион мебинад, ба он такроран 
мурољиат кардан хеле душвор аст. Ќисме аз хотир фаромўш мешавад. Дар натиља, 
фикру андешањо њам норавшан мемонанд.  

Аз тарафи дигар, рўзнома ба камолѐбии истеъдоди шахс њам кўмак мерасонад. 
Умуман, равияњои таъсири он гуногунљабња аст. 

Агар гўем, ки дар љомеаи муосири љањонї матбуоти иттињодиявї воситаи 
ахбори маъмултарини омма ба њисоб меравад, иштибоњ нахоњад шуд. Барои мисол 
ѐдрас мешавем, ки теъдоди нашри умумии ин гунаи матбуот танњо дар Аврупо то 
охири соли 2009-ум 456 млн нусхаро ташкил додаст, ки ин нишондод нисбат ба дигар 
навъи матбуот дар минтаќа хеле назаррас буда, ба маротиб бартарї дорад. Ба аќидаи 
муњаќќиќони ин соња, нашрияњои иттињодиявї аз замони пайдо шудани аввалин 
воситањои иртиботи омма ба миѐн омада буданд. Чопи матбуоти хусусї барои 
корхона, ширкат ѐ иттињодия њамеша гувоњи зарурат доштан ва эњтиром кардани 
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худи ширкат маънидод мегардад. Нашрияњои дохилииттињодиявї, ки ба гунаи 
мисолаш рўзномањои донишгоњї шомиланд, яке аз љузъиѐти бисѐр муњим ва 
муассири матбуот њастанд. Онњо як њадаф доранд – њарчи бештар дар чашми 
кормандони худ ба таври мусбат муаррифї кардан ва афзудани нуфузи коргоњ, 
дилгарм намудани њайати шахсї ба кори рўзмарраи худ, бедор кардани эњсоси 
коллективият ва дастаљамъона ба комѐбињои боз њам нав муваффаќ шудан. 

Дар кишвари мо матбуот дар ќиѐс бо баъзе давлатњои њамсоя аз дидгоњи озодии 
баѐн пешрафта аст, яъне он ба маќсаду мароми халќ ва арзишу манфиатњои миллї 
наздиктар мешавад. 

Њадафи асосии њамагуна матбуот иљрои рисолати касбї - хизмати содиќона ва 
софдилона ба манфиати халќу Ватан мебошад. 

Имрўз барои дуруст дарк кардани вазифањои воситањои ахбори омма дар 
Тољикистон телевизион, радио, матбуот ва интернетро ба гурўњњои хоса људо 
мекунанд. Дар баробари мављудияти воситањои ахбори оммаи давлатї, њамчунин, 
воситањои мухобиротии њизбї, љамъиятї, соњавї, гурўњї ва шахсї ба чашм мерасанд. 
Агар љињати нерўи воситањои ахбори оммаи соњавї сухан кунем, бояд гуфт, ки имрўз 
ин шохаи ВАО, пеш аз њама ду њадафро бар дўши худ мегирад: 

1. Ба шакли муайян даровардан ва ташаккул додани фарњанги соњавї; 
2. Ба роњ мондани функсияи дохилии PR-и корхона. 
Ин вазифањо дар бештарини маврид он гоњ назаррасанд, ки агар якчанд 

корхонаи калон тобеи як ширкати дигар бошад. 
Њамин ин љињатњоро ба назар гирифта, њар як донишгоњу донишкада ба 

монанди дигар муассисањои калон аз пайи нашри рўзномаи худ мегардад. Аз љумла, 
дар Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї рўзномаи 
донишгоњї аз соли 1957, аввал ба номи «Педагоги љавон» ва њоло «Омўзгори љавон» 
нашр мешавад. Дар ин муддат сармуњарририи рўзномаро Я.Исоев, Ю.Сафаров, 
Б.Худойдодов, А.Пудинаев, А.Муллоев ба зимма доштанд. Њоло сармуњаррири он 
рўзноманигори љавон мутахассиси, боистеъдоду босавод Бахтиѐри Абдурањим 
мебошад. 

Рўзнома вобаста ба шароит ва талаботи љамъият равия ва мазмуни маќолањои 
худро муайян мекунад. Шакли инъикоси маводњо њам ба муносибатњои сиѐсиву 
иљтимої, маданияти фарњангии давр вобаста аст. Агар дар як давра њаљв мавќеи 
калон пайдо кунад, дар давраи дигар панду андарз, каломи бадеъ, дар њолати сеюм 
маќолањои тамоюли сиѐсї – идеявидошта ва ѓайра мавқеъ пайдо мекунад. Вобаста ба 
њамин номгўйи гўшањо њам дар сањифањои рўзнома таѓйир меѐбад. 

«Омўзгори љавон» тарѓиботчии ѓояњои пешќадам дар кори таълиму тарбияи 
омўзгорони љавон ба шумор меравад. Донишљўѐнро дар рўњияи дўстї, рафоќат, 
њамраъйї ва бародарї, вањдати миллї ва њурмат намудани анъана, расму одатњои 
пешќадами миллї тарбия менамояд. Барои дуруст истифода бурдани ваќт, такмили 
дониш, бењтар аз худ кардани асосњои фан кўмак менамояд. Њайати бисѐрнафараи 
омўзгорону донишљўѐнро дар рўњи инсонпарварию ватандўстї, мењнатдўстиву 
поквиљдонї, ахлоќи њамидаву рафтору кирдори нек, хоксориву некдилї, мењру 
шафќат ба инсоният ва ѓайра тарбия мекунад. Умуман, «Омўзгори љавон» дўст ва 
маслињатчии донишљўѐн мебошад. Дар давраи мављудияти худ њазорњо донишљўѐнро 
бо роњи дурусти њаѐт њидоят намуда, дар ташаккули сифатњои касбї ба онњо кўмак 
кардааст. 

Бисѐр истеъдодњои љавон ќалами худро ба кўмаки ин рўзнома ба истилоњ рост 
кардаанд, яъне ба камоли истеъдоди худ расидаанд. Чунончи, фаъолияти як зумра 
адибон ва шоирони машњури љумњурї ба монанди Боќї Рањимзода, Лоиќ Шералї, 
Зиѐ Абдулло, Бобо Насриддин, Убайд Раљаб, Низом Нурљонов, Ўрун Кўњзод, Ѓоиб 
Сафарзода, Њабибуллоњи Файзуллоњ, Абдулњамид Самадов, Камол Насрулло, 
Муњтарам Њотам ва дигарон аз сањифањои њамин рўзнома ибтидо гирифтааст. 

«Омўзгори љавон» аз рўзњои аввали нашр гардидани худ њамчун воситаи 
инъикоскунандаи њаѐти донишљўѐн дар пешравии кори тарбияи донишгоњ ва 
фаъолияти илмї эљодии донишљўѐн наќши баѓоят муњим бозидааст. Дар сањифањои 
рўзнома зери рубрикањои «Дар пайрањањои илм», «Пурсед, љавоб медињем», 
«Љавњари сухан», «Гуфтор аз камбудињо», «Хабарњо аз Кумитаи Иттифоќи касаба», 
«Пункти назоратї хабар медињад», «Гўшаи шўрои занон», «Минбари донишљў», 
«Сухан ба пешоњанги созмони љавонон», «Дар хобгоњи мо» ва тайи чанд соли охир 
рубрикањои наву љолиб «Рўйдод», «Дўстї», «Навгонї», Вохўрї», «Эътироф», 
«Низоми кредитї», «Ситоиш», «Њушдор», «Мењмонхона», «Дар суҳбати ањли њунар», 
«Минбар», «Назарпурсї», «Илњом», «Суњбати ихтисосӣ», «Варзиш», «Тантана», 
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«Муаммо», «Фароѓат» ва ѓайра чї маќолањо чоп шуда, муваффаќияту камбудињои 
дар кори таълиму тарбия ва њаѐти донишљўѐн љойдоштаро ошкор карда, барои 
ислоњи онњо тавсияњо додааст. 

Баромади намояндагони раѐсат, иттифоќи касаба, созмони љавонон ва 
мухбирон дар сањифањои рўзнома дар ташкили кори таълиму тарбияи љавонон 
њамчун дастур хизмат мекунад. Дар сањифањои рўзнома зери рубрикаи «Мавлуд 
муборак» бахшида ба зодрўзи устодони донишгоњ маќолањо чоп шуда, тавассути он 
донишљўѐн аз њаѐту фаъолияти устодон воќиф гашта, кўшиш мекунанд, ки ба онњо 
пайравї намоянд. 

Бо аќидаи хонандагони фаъоли рўзномаи «Омўзгори љавон» ва навќаламони он 
дар рафти мутолиаи доимии рўзнома нутќи хаттии донишљўѐн инкишоф ѐфта, 
малакаю мањорати эљодкорї ва ташкилотчигї пайдо мешавад. Дар зери таъсири 
рўзнома кас ба зиммаи худ масъулияти зиѐд гирифта, мустаќилу ќавиирода мешавад. 
Дар баробари ин, ваќташро дуруст таќсим карда, онро самаранок истифода мебарад. 
Дар онњо фикри эљодї инкишоф ѐфта, доираи љањонбиниашон васеъ мешавад ва 
дигар сифатњои шахсияшон ташаккул меѐбад.  

Аз нашри чакидањои ќаламашон дар сањифањои рўзнома рўњбаланд гардида, 
завќи илмдўстї ва эљодкорї бедор мешавад, ки ин ба тањсили пурсамари онњо њам 
кўмак мерасонад. Шиносої ба њар як маќола, шеъри хуб, маслињатњои муаллимон ва 
кормандони рўзнома ба инкишофи њаматарафаи донишљўѐну навќаламон, интихоби 
роњи дурусти зиндагї рўњбаланд мегардад. 

Махсусан, мавриди зикр аст, ки тайи ду соли охир рўзнома ба комѐбињои 
назаррас ва чашмгир ноил гашт. Сифат, муњтаво, ороиш, чоп, пањнкунї, ки њама дар 
маљмўъ ба хотири фаъолияти боз њам бењтару бештари нашрияи донишгоњї равона 
шудаанд, дар сатњи комилан нав пешкаши хонандагон гардид. Роњбарияти донишгоњ 
зарурати таъсиси дубораи ин рўзномаи нимасраро сари ваќт ва дуруст пай бурда, 
барои фаъолияти пурсамари он шароитњои мувофиќро муњайѐ намуд. Њоло рўзнома 
моње ду-се маротиба бо сифату муҳтавои баланду хонданї нашр мешавад. Акнун њам 
донишљўѐн ва њам устодон бе муболиѓа њар шумораи нашрияи донишгоњиро 
интизоранд, ки ин худ дар самти тарѓибу ташвиќи ѓояњои созанда муваффаќияти 
калон аст. 

Имрўз дар фаъолияти њайати љавони «Омўзгори љавон» унсурњоеро мебинем, ки 
сазовори пайравї кардану омўхтан њастанд. Муњаќќиќони соња, минљумла мо бар 
онем, ки ин нашрия аз љумлаи бењтарин рўзномањои донишгоњї дар Тољикистон аст. 
Ќариб њамаи мактабњои олии мамлакат соњиби нашрияи худ њастанд, вале на њама 
нашрия мисли «Омўзгори љавон» нуфуз ва муњимтар аз њама-хонанда дорад. 

Ин далелњо њам гувоњи онанд, ки рўзномаи «Омўзгори љавон» дар њаѐти 
донишљўѐн чї мавќеъ дорад.  

Дар шароити сохти нави демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва соњибистиќлол дар 
назди рўзномаи «Омўзгори љавон» вазифањои нав – баланд бардоштани сифат ва 
самараи кори таълиму тарбия меистад.  
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ИНЪИКОСИ ВОЌЕАЊОИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОМОНАЊОИ  
АНГЛИСЗАБОНИ ТОЉИКИСТОН 

 
Фарзона Мирзоева 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Баъди ба даст овардани истиќлолият ва афзудани робитаҳои хориљї забони 
англисї дар Тољикистон нуфузи хосаеро касб намуд. Ҳамзамон талабот ба омўзиши 
ин забон зиѐд шуд. Ин дар навбати худ ба ВАО бетаъсир намонд. Дар дохили баъзе 
нашрияњо сањифањои махсус бо забони англисї ба табъ расиданд. Баъдан ољонсињои 
иттилоотие низ пайдо шуданд, ки сањифаи махсуси англисиро боз намуданд. Дар 
мақолаи худ мо ду ољонсї - яке ољонсии расмии «Ховар» ва дигаре ољонсии хусусии 
«Азия Плюс»-ро, ки сањифаи англисзабон доранд, мавриди тањлил ќарор додем.  

«Азия Плюс» яке аз ољонсињои иттилоотие мебошад, ки имрўз дар љомеа нуфузи 
бештар дорад. Ољонсии мазкур бо се забон - тољикї, русї ва англисї хабар пахш 
мекунад. Сањифаи англисии ин сомона моњи апрели соли 1996 ба фаъолият шурўъ 
намуда, бахшњои Politics (сиѐсат), Economy (иқтисод), Security (амният), Society 
(љамъият), Regions (минтақа), Islam (ислом), Central Asia (Осиѐи Миѐна), World 
(Љањон) ва Tajikistan (Тољикистон)-ро дар бар мегирад. Њар як бахш дар навбати худ 
аз якчанд гўша таркиб ѐфтааст, ки барои пайдо намудани матлабњо ба хонандагон 
кўмак мерасонад. Масалан, гўшањои бахши «Politics» - «Statements» (њисобот), 
«Cooporation» (њамкорї), «Opinion» (андеша), «Political parties» (ањзоби сиѐсї), 
«Elections» (Интихобот) ва «Power» (ҳокимият) мебошанд.   

Њар як гўша вобаста ба самти фарогирии худ мавзўњои гуногунро баррасї 
мекунад. Масалан, санаи 8-уми октябри соли 2012 соати 16:48 матлабе дар гўшаи 
«Opinion» (андеша) бо номи «Натиљаи сафари Путин ба Тољикистон аз назари Шодї 
Шабдолов ва Муњиддин Кабирї» (CPT, IRP leaders on the results of Putin’s visit to 
Tajikistan) пахш шудааст, ки дар жанри хабар рўйи сањифа омада, мутааллиќ ба Аваз 
Юлдошев аст. Дар ин хабар сухан оид ба тамдиди муњлати нигоњдории пойгоњи 
низомии Русия дар Тољикистон аз нигоњи Муњиддин Кабирї ва Шодї Шабдолов 
меравад, ки онро М. Кабирї - раиси Њизби нањзати исломи Тољикистон њамчун 
туњфа барои Путин арзѐбї намудааст: «Оќои Путин агар ба ин муваффаќияти худ 
боварї намедошт, ба Душанбе ташриф намеовард. Дароз намудани муњлати 
нигоњдории пойгоњи низомии Русия дар Тољикистон то соли 2042 њамчун маќоми 
дипломатї ба хизматчиѐни њарбии рус, ки дар Тољикистон њастанд, ба њисоб 
меравад. Њамчунин, ба муносибати 60-солагии зодрўзи В. В. Путин туњфаи хубе 
дониста мешавад» [1]. Дар хабари мазкур Муњиддин Кабирї ва Шодї Шабдолов дар 
бораи нигоњ доштани пойгоњи низомии Русия дар Тољикистон аз нигоњи худ 
бањогузорї кардаанд. 

Ё мегирем хабари дигареро, ки бо сарлавњаи «Воќеањои Хоруѓ метавонад вазъи 
сиѐсиву иљтимоиро дар ВМКБ то дергоњ муташанниљ гардонад» (K.Kosim: Khorog 
events could aggravate socio-political situation in GBAO for a long time) рўзи 13 феврали 
соли 2013 соати 16:15 дар сомона пахш гардидааст. Раиси Вилояти мухтори 
Кўњистони Бадахшон Ќодири Ќосим дар нишасти матбуотие, ки 12- феврал доир 
гардид, аз пайомадњои моњи июли соли ќабл дар Хоруѓ рухдода ба хабарнигорон 
иттилоъ додааст. Тавре Ќодири Ќосим ќайд кардааст, њодисаи Хоруѓ бори дигар 
собит намуд, ки нофањмиву муноќишањо набояд бо эътирози оммавї њал карда 
шавад: «Усули бењтарини бартараф намудани чунин муноќишањо ин ба таври 
оќилона ва боадолатона муњокима намудани омили низоъ мебошад» [2]. Гарчанде аз 
воќеањои Хоруѓ њафт моњ сипарї шуда бошад њам, вале њамоно дар њар як нишастњои 
матбуотие, ки атрофи номи Бадахшон сухан равад, њатман аз њодисаи Хоруѓ ѐд карда 
мешавад. Жанри мавод хабари васеъ буда, он аз нишасти матбуотї омода шудааст.   

Хуллас, маводе, ки дар гўшаи «Opinion» мушоњида намудем, аксаран хусусияти 
байналхалќї доранд. Яъне, маводи беруна нисбат ба маводи дохилї бештар ба чашм 
мерасанд. Аз санаи 27 уми октябри соли 2011 то 7 уми ноябри соли 2012 њамагї 30 
мавод дар ин гўша пахш шудааст. Фосилаи байни њар як мавзўъ як моњро дар бар 
мегирад, ки њамчун моли расонаи иттилоотї, албатта, кам аст.    

Дар бахши «Economy» (иќтисодиѐт) бошад, ин гўшањо љой гирифтаанд: 
«Statistics» (омор), «Energy and Industry» (энергетика ва саноат), «Tourism» (сайѐњї), 
«Transport» (наќлиѐт), «Finance bank» (молия ва бонк), «Economy» (иќтисод), 
«Сonstructions» (cохтмон), «Cooperation» (њамкорї), «Opinion» (андеша), «Agrarian 
sector» (кишоварзї) ва «Rogun» (Роѓун).  
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Чун гўшаи «Энергетика ва саноат» тобеи бахши «Иќтисод» дониста мешавад, 
дар он бештар маводи иќтисодї, аз ќабили мавзўъњо доир ба энергетикаву саноат 
оварда шудаанд. Мисоли ин гуфтањо матлабе бо номи «Аз ба истифода додани 
агрегати якуми НОБ-и Сангтўда-1 панљ сол сипарї гардид» (Five years passed since 
the first unit of Sangtuda-1 HPP was introduced into operation) [3] шуда метавонад, ки 
дар гўшаи мазкур љой дода шудааст. Дар ин хабар рўзноманигор бори дигар аз он 
хотиррасон мешавад, ки 75 фисади  НОБ-и Сангтўда -1 ба Русия тааллуќ дорад.    

Чун энергетика ва саноат дар Тољикистон мавзўи рўз арзѐбї гаштааст, хабарњо 
дар ин бобат зиѐдтар ба назар мерасанд ва фосилаи байни њар як хабар он ќадар зиѐд 
нест. Масалан, фосилаи байни 30 хабар аз санаи 5-уми декабр то 22-юми январро дар 
бар мегирад. Инчунин, дар бахши мазкур бештар хабарњое, ки ба мавзўњои сафари 
расмии президенти кишвар бахшида шудаанд, пахш шудаанд.  

Бахши «Иќтисод» низ аз якчанд гўшањо ба мисли «Молия ва бонк», «Иќтисод», 
«Андеша», «Туризм», «Роѓун» ва «Наќлиѐт» иборат аст. Дар ин бахш тавозун миѐни 
матлабњои пахшгардида, ќариб ки дида намешавад. Яъне, бештар мавзўъњое 
хабарсоз шудаанд, ки танњо љињати мусбатро инъикос мекунанд ва мушкилот 
баррасї намешавад.  

Бахши «Минтаќањо» низ ба чор гўша таќсим карда шудааст: «Вилояти Суѓд», 
«Вилояти Хатлон», «Вилояти Бадахшон» ва «Ноњияњои тобеи марказ». Тавре маълум 
шуд, дар гўшаи «Хатлон», дар 26 хабаре, ки муќоиса намудем, танњо аз дастовардњои 
кишвар гуфта шудааст, ки бештар ба ољонсињои расмї хос аст. Яъне, њарчанд ин 
ољонсї мустаќил бошад њам, дар он бештар маводе дарљ мегарданд, ки хусусияти 
расмї доранд. Дар бахши «Пурхонандатаринњо» мавзўњои мухталиф љой 
гирифтаанд. Хабари «Соли 2012 - талаф ѐфтани журналистон дар љањон љойи аввалро 
касб намуд»-ро 204 - нафар то санаи 24-уми ноябр хондаанд. Инчунин, «Тољикистон 
Иди Парчами худро љашн гирифт» ба сањифаи пурхонандањо дохил гардидааст, ки 
онро 196 нафар то 24-уми ноябри соли 2012 мутолиа кардаанд.  

Хуллас, метавон гуфт, ки матлабњои дар ољонсии мазкур пахшшуда аксаран 
ѓайриобъективона инъикос мешаванд. Дар бахши англисии сомона маводе пахш 
мегарданд, ки хусусияти њангомавї доранд. Гоњо сарлавњањо барои љалб кардани 
хонандагонаш ба таври њангомавї гузошта шудаанд, дар бархе матлабњо сарлавњањо 
бо матн мувофиќат намекунад. Вале ба њар њол, нисбати дигар сомонањое, ки бахши 
англисї доранд, ољонсии мазкур бо фаврияти худ пештар меистад.    

АМИТ «Ховар» ягона агентии расмии иттилоотї дар Тољикистон мебошад. 
«Агентї пахшкунандаи боэътимоди ахбори тањлилї ва эътимодбахш дар бораи 
рўйдодњои хамаи минтаќањои Тољикистон мебошад. Хабарњои Агентии миллии 
иттилоотии «Ховар»-ро на танњо рўзномаю маљаллањо, телевизион ва радио, балки 
инчунин хонандагони сайтњои интернетї, сафоратхонањои хориљї, соњибкорону 
тољирон, вазорату идорањо, созмонњои љамъиятї ва одамони алоњида чи дар 
Тољикистон ва чи дар хориљи кишвар истифода мебаранд. Хабарњои АМИТ «Ховар» 
ба забонњои тољикї, русї, форсї, арабї, ўзбекї ва англисї пахш карда мешаванд».- 
омадааст дар бахши махсуси ољонсї бо номи  «About us» (дар бораи агентии 
«Ховар». 

Барои осон намудани кори хонандагонаш ољонсии мазкур мавзўъњоро ба 
бахшњо људо кардааст. Сањифаи англисии ољонсии мазкур аз 13 бахш иборат буда, 
њар як бахш вобаста ба самти фарогирии худ мавзўъњоро матрањ менамояд. Бахшњои 
ољонсии мазкур инњо мебошанд: «Home» (хона), «President» (Президент), «foreign 
politics» (сиѐсати хориљї), «security» (амният), «economy» (иқтисод), «Culture» 
(фарњанг), «Energetics (энергетика), «Education» (маориф), «Sport» (варзиш), 
«Regions» (минтаќа), «Agriculture» (кишоварзї) ва «Picture story» (фоторепортаж).  

Дар бахши «President» бештар он матлабњое љой гирифтаанд, ки аз натоиљи 
сафари президент ба кишварњои хориљї ѐ мулоќот бо намояндагони ягон манотиќ 
хабар медињанд. Масалан, рўзи 27-уми январи соли равон соати 21:17 хабаре бо 
сарлавњаи «Барќияи шодбошии президенти Туркманистон Ќурбонгулї 
Бердимуњаммадов» (Congratulatory message of the president of Turkmanistan 
Gurbonguly Berdimuhamedov) дар сомона пахш шудааст. Дар хабари мазкур сухан 
дар бораи муносибатњои дипломатии байни Туркманистону Тољикистон меравад. 
Тибќи ин хабар Ќурбонгулї Бердимуњаммадов муносибатњо ва дурнамоеро, ки дар 
њамаи самтњо, аз љумла дар асоси ќонунњои баробарњуќуќї ва эњтироми тарафайн 
вуљуд дорад, нек арзѐбї намудааст. Њамчунин, дар охири хабар љаноби 
Бердимуњаммадов мегўяд: «Ман боварї дорам, ки муносибати байни Тољикистон ва 
Туркманистон ба манфиати миллатњо созгор хоњад шуд» [4]. 
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Маводи мазкур хабари расмии кўтоњ буда, дар њаљми шаш љумла навишта 
шудааст. Талаботи жанри хабар то андозае дар ин мавод риоя шудааст.  

Ё ин ки хабари дигар дар бахши мазкур бо сарлавњаи «Вазири корњои хориљии 
Тољикистон бо сафири Амрико вохўрї анљом дод» (Tajik Foreign Minister met with USA 
Ambassador) [5] пахш гардидааст. Ин хабар санаи 1-уми феврали соли 2013 соати 13:11 
пахш шудааст. Дар хабари мазкур оид ба њамкорињои дуљонибаи миѐни Тољикистону 
Амрико ва тарзи омода намудани машварати сиѐсї миѐни њарду кишвар сухан гуфта 
шудааст.  

Метавон гуфт, матлабњое, ки дар бахши «President» пахш мешаванд, аслан аз 
рўйи жанр хабари кўтоњанд. Хабарњои бахши мазкур аксаран се ѐ панљ љумлаи 
мураккабро дар бар гирифта, аксаран аз љониби Шодон Шарифзода тарљума 
мешаванд. Яъне метавон гуфт, хабарњои овардашуда аксаран аз сањифањои русї ѐ 
тољикї тарљума шудаанд. Фосилаи байни як хабари нав ба њисоби миѐна ду рўзро 
дар бар мегирад. Масалан, аз 1-уми феврал то 27-уми феврал њамагї 15 хабар пахш 
шудааст.  

Дар бахши «Foreign policy» бошад, санаи 1-уми феврали 2013 хабаре тањти 
сарлавњаи «Раиси Сенати Белгия самтњои њамкориро бо сафири Тољикистон баррасї 
намуданд» (President of the Senate of Belgium discussed cooperation prospects with the 
tajik ambassador to Kingdom of Belgium) пахш шудааст. Ин хабар вохўрии сафири 
Тољикистон дар шоњигарии Белгия Рустамљон Солиевро бо намояндаи Сенати 
Белгия Сабин де Бетюн дар бар мегирад. Дар хабари мазкур оид ба наќши муњим 
доштани Тољикистон дар мубориза бар зидди терроризму экстремизм ва мубориза 
бар зидди маводи мухаддир гуфта мешавад: «Дар рафти суњбат љонибњо вазъияти 
кунунї ва рушди дурнамои иќтисодї, љамъиятї, фарњангиро муњокима намуданд. 
Сафири Тољикистон наќши муњим доштани мубориза бар зидди терроризм, 
экстремизм ва интиќоли ѓайриќонунии маводи мухаддирро дар минтаќа зарурї 
донист» [6].  

Инчунин, дар идомаи суњбат Сабина де Бетюн ба татбиќи лоињањои рушди 
демократия дар Тољикистон бањои баланд додааст. Хабари мазкур хабари кўтоњ 
буда, дар њаљми панљ љумла навишта шудааст. Принсипњои асосии жанри хабар ин 
муљаз гузоштани сарлавња мебошад, вале дар ин хабар сарлавња дароз гузошта 
шудааст, ки он ќадар бо матн мувофиќат накардааст.  

Ё ин ки хабари дигар, бо сарлавњаи «Tajikistan and Austria signed three 
documents» (Тољикистону Австрия се њуљљат имзо карданд) Хабари мазкур 
гуфтушунид миѐни намояндаи кишвари Австрия ва Тољикистон меравад, ки дар 
шањри Душанбе рўзи 13 март баргузор гардид. Тавре дар хабар  гуфта шудааст: «Дар 
доираи барномаи сафари расмии президенти Љумњурии Австрия Њайнс Фишер ба 
Тољикистон мулоќоти хосаи ў бо президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
музокироти расмї миѐни Тољикистону Австрия, ки дар шањри Душанбе, дар сатњи 
олї доир гардид, се њуљљат ба имзо расид» [7]. Хабарро Исматова М. тарљума 
намудааст. Дар мавриди сарлавњагузорї метавон гуфт, бояд сарлавња љолиб бошад, 
то хонандаро водор созад, ки матнро хонад. Вале месазад ќайд кард, ки сарлавњаи 
мазкур куњнаву обшуста аст ва барои хонанда он ќадар љолиб нест.  

Њамин тавр, аз пажӯҳиш бармеояд, ки дар сањифаи англисии АМИТ «Ховар» 
маводи проблемадор ќариб, ки ба чашм намерасанд. Инчунин, принсипи асосии 
пахши мавод дар ВАО - фаврият дар бахши англисии агентии «Ховар» дида 
намешавад. Аз 13 рубрикае, ки дар сањифаи англисзабони сомонаи мазкур њаст, 
метавон гуфт, 3-тои он фаъол буда, боќимона 10- то рубрикањо фосилаи байни њар як 
хабар тўлонї мебошад. Масалан, охирон хабар дар  рубрикаи  «Амният» 17 декабри 
соли гузашта бо сарлавњаи «Швейтсария Тољикистонро баъди аъзо шудан ба СУС 
(созмони умумиљањонии савдо) дастгирї хоњад кард, оварда шудааст (Switzerland will 
continue to support the RT after its accession to the WTO). Ё рубрикаи «Еconomy»-ро 
мегирем, дар шашмоњаи охири соли 2012 аз 19 июни 2012 то 19 декабр њамагї 48 
хабар чоп шудааст.  

Дар бахши «Energetics», дар як сол њамагї 8 мавод чоп шудааст, ки хабари 
охирон рўзи 26 июли соли гузашта мебошад. Бахши «Education» низ њамин ҳолро 
дорад. Дар он охирин хабар санаи 16 августи соли 2012 гузошта шудааст, ки фосилаи 
байни хабар шаш моњро дар бар мегирад.  

Дар бахши «Culture» аз 24 январи соли 2012 то 22 августи соли (2012) 12 хабари 
фарњангї чоп шудааст, ки албатта, њамчун ољонсии расмї ин теъдод кам аст.  

Яъне метавон гуфт, ки дар сањифаи англисзабони сомонаи АМИТ Ховар 
хабарњо мунтазам гузошта намешаванд. Фосилаи байни хабарњо то шаш моњро дар 
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бар мегиранд. Дар мавриди бахши «Sport» бошад, њољат ба сухан нест. Зеро дар соли 
2012 њамагї 27 хабари варзишї пахш гардидаасту халос. Чун ин ољонсї ягона 
ољонсии иттилоотии расмї дар Тољикистон мањсуб меѐбад, теъдоди  хабарњои дар 
сомона гузошташуда ба маротиб кам ва фосилаи байни хабарњо ба маротиб зиѐд аст.  

Дар мавриди ољонсии «Азия Плюс» њаминро ќайд кардан зарур аст, ки ки он 
њама хабару гузоришњое, ки дар сомонаи ин ољонсї гузошта шудаанд, аксаран 
объективона инъикос намешаванд. Зеро аслан дар бахши англисии сомона маводњое 
пахш мегарданд, ки хусусияти њангомавї доранд. Гоњо сарлавњањо барои љалб 
кардани хонандагонаш ба таври њангомавї гузошта шудаанд. Дар бархе аз хабарњо 
сарлавњањо бо матн мувофиќат намекунанд.  

Чун вазифаи аввалиндараљаи ољонсињои иттилоотї фаврият ва сареъият мањсуб 
меѐбад, метавон зикр сохт, ки сањифаи англисии ољонсии «Азия Плюс» нисбати 
сањифаи англисии ољонсии АМИТ«Ховар» бо фаврияту сареияти худ пештар 
меистад.  
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ОТРАЖЕНИЕ НОВОСТЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ НА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ САЙТАХ 
После приобретения независимости и развития международных связей в Таджикистане английский 

язык стал приобретать особое значение. Также стала повышаться потребность в изучении этого языка в 
стране. Данное обстоятельство, в свою очередь, не обошло и СМИ. В некоторых изданиях стали 
публиковаться статьи на английском языке. Также появились и информационные агентства, которые 
открыли специальные страницы на своем сайте на английском языке. В данной статье мы рассмотрели 
деятельность двух информационных агентств - официального Национального информационного агентсва 
«Ховар» и Частного информационного агентства «Азия Плюс», которые имеют страницу в своих сайтах на 
английском языке.  

Ключевые слова: Таджикистан, СМИ, английский язык, изучение английского языка, англоязычные 
сайты, информационные агентства, Национальное Информационное агентсво «Ховар», Частное 
Информационное агентство «Азия Плюс». 

 
REFLECTION NEWS IN TAJIKISTAN FOR ENGLISH LANGUAGE SITES 

After independence and the development of international relations in Tajikistan, the English language has 
become of particular importance. Also have started to appreciate the need for learning this language in the country. 
This circumstance, in turn, has not bypassed and the media. In some editions were published articles in English. 
Also appeared and information Agency, which has opened a special page on its website in English. In this article we 
reviewed the activities of the two news agencies - the official National information Agency "Khovar" and Private 
information Agency "Asia Plus", which have a page in their websites in English. 

Key words: Tajikistan, media, English, learning English, English-language sites, information Agency, the 
National Information Agency "Khovar", Private Information Agency "Asia Plus." 
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РОҲИ АБРЕШИМ ДАР ЧИН ВА ХОРИЉ АЗ ОН 
 

Сулаймони Усмон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Шоҳроҳи абрешим дар асару маќолаҳои донишмандон бо истилоҳоти мухталиф 

мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки истилоҳоти: “Роҳи яшм (нефрит)”, “Роҳи 
бузурги лољвард” ва ғайра аз љумлаи онҳост, ки ҳар кадоме ба давраҳои мухталифи 
роҳи рафтуомади корвонҳо тааллуќ дорад. 

Тибќи навиштаи муҳаќќиќон [1,8,9,12] таҳти номи Шоҳроҳи абрешим тамоми 
низоми масир ва роҳҳое дар назар дошта мешавад, ки аз даштҳову биѐбонҳои беоб ва 
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аз љангалҳову минтаќаҳои мухталифи аҳолинишин мегузарад. Дар таърихи зуҳури 
Роҳи абрешим чанде аз роҳҳои бузургеро метавон чудо кард, ки ба калонтарин 
шаҳрҳову кишварҳо пайваст шуда буданд. Дар баробари онҳо, инчунин роҳҳои хурде 
низ вуљуд доштанд, ки тиљорати дохилї тавассути онҳо сурат мегирифт. 

Бино бар маълумоти таърихнигорон набояд омилҳоеро, ки истеҳсоли абрешим 
дар давраҳои бостон ва асримиѐна дар асл, маҳсулоти асосии тиљорат бо Роҳи 
абрешим дар дасти чиниѐн буд, инкор намуд. Аз ин лиҳоз, тамоми воќеаҳои 
таърихии Чин аз давраҳои нахусти фаъолият то давраҳои баъдї, бевосита дар вазъи 
тиљоратии байналмилалї бо Роҳи абрешим инъикос ѐфтааст. 

Маводи таърихии бадастомада, нишон медиҳад, ки марҳилаи нисбатан ќадимаи 
вуҷуддоштаи роҳ аз Чин ба Ғарб Роҳи яшм будааст. Яшм тибќи ишораи муаллифони 
“Фарҳанги сангҳои ранга” сангҳои майда бо рангҳои сабз, баъзан сафед, хокистарї 
ва сиѐҳ аст. Ин санг дар гузашта барои зебої, мустаҳкамї ва часпакиаш арзиши 
ниҳоят баланд дошт. Дар Чини ќадим ин маъдан таљассумкунандаи некукорї буд ва 
аз он чизҳои мухталифи мазҳабї, чун сепояҳо, гулдонҳо, љомҳои ќурбонї ва ғ. тайѐр 
мекарданд [7, 65]. 

Яшм дар навиштаҳои таърихнигорони чинї низ хеле возеҳ зикр ѐфтааст, тавре 
ки Сим Сиян онро санги аз љињати ранг бо барф, бо намиву тарї ба борон, бо љило 
ба равѓан ва бо дурахш ба чароѓ муќоисанашаванда” тасвир намудааст, “лекин, дар 
он љойе, ки яшм ба даст меояд равем, зарур аст, ки ду дарѐ ва шаш ба даст овардани 
он,- навиштааст ў, нињоят мушкил аст. Барои ин ки ба кўњи Кунлун кулро гузарем. Аз 
он љо танњо аз сад дањ ва аз њазор сад мусофирон ба хонањояшон саломат 
бармегарданд”. 

“Аз ин ахбори кўтоњ, -навиштааст Е.И. Лубо,- Лесниченко ду воќеият ошкор 
мешавад: 1) яшм- барои чиниѐни бостонї фавќулодда арзишнок буд (ва сабаби чунин 
гаронї дар Чин шояд ба нарасидани ин сангњои ќиматбањо вобаста будааст); 2) яшм 
ба Чин аз Хутан, ки дар назди ќалъањои Кунлун љойгир шуда буд, оварда мешуд”.  

Ин гуфтаро Чан Сян низ, ки солњои 140- 130- и ќабл аз милод ба Осиѐи Марказї 
омада буд, зикр намудааст: “Дар Хутан кандани яшм барои равон кардан ба 
империяи Хан ривољ ѐфта буд” [8, 212]. 

Дар Сим Сян мазмуни маърўзаи амалдори олимаќом Ли Си ба император Син 
Ши Хуан мањфуз монда, ки дар он Ли Си дар бораи ворид гардидани яшм аз Кунлун 
ба хазинаи давлат хабар додааст. Яшми дар Хутан истењсолшуда дар “Фењристи 
кўњњо ва бањрњо” низ зикр гардидааст [15, 73- 76]. 

То асри севуми ќабл аз милод юэчињо, ки пањнои васеи Осиѐи Марказиро ишѓол 
намуда буданд, дар тиљорати яшм байни Хутан ва Чин миѐнаравї мекарданд. Њамин 
тавр, маълум мешавад, ки Чин аз даврањои хело ќадим бо роњи тиљоратї ба воситаи 
роњрави Гансўй ва хамии Торим бо Хутан, аз он љойе ки бо миѐнаравии юэчињо яшм 
мегирифтанд, робитаи ногусастанї дошт. Муодили ин маъданро ҳангоми 
амалиѐтњои тиљоратї абрешим мегирифт, ки ба сифати “ҳадяњо” ба ивази санг ба 
Ѓарб фиристода мешуд. Ба чунин равиш, абрешими чинї аз нимаи дуюми њазораи 
ќабл аз милод, тавре ки муњаќќиќон низ ишора кардаанд, ба Осиѐи Миѐна оварда 
шуд [1]. 

Сипас, абрешим ба Ғарб ва Шарќи Наздик бурда шуд, ки далели ин гуфтањоро 
муњаќќиќон тибќи бозѐфтҳои Топрак- ќалъаи Урарту зикр намуда, воридшавии онро 
ба Ѓарб низ танњо бо идомаи роњи дар ќадим мављудбудаи яшм њисоб кардаанд. Роњи 
мазкур дар таърих низ бо номи “Роњи бузурги лољвард” зикр ѐфтааст.  

Бинобар навиштаи муаллифони “Фарњанги сангњои ранга” Б.Ф. Куликов, 
В.В.Буканов лољвард ва ѐ ранги лољвардї, санги лољвард, санги бухорої, маъдани 
кабуд, кабуди бунафш, ранги сабз ва ѐ хокистарии кабудча буда, фавќулодда зебо 
аст. Ин санг аз љониби мардумони зиѐде бо зебої ва нодир буданаш бањои хеле 
баланд гирифтааст. Аз тарафи дигар, лољвард маводи гаронбањои боарзиш, барои 
омўзиши таърихи ќадим ба шумор меравад. Гап дар сари он аст, ки лољвард дар 
ќораи Авруосиѐ танњо дар маъдани Бадахшони кўњї, назди Байкал ва то андозае дар 
нимљазираи Корея мављуд аст. Лекин љуѓрофиѐи пањншавии мањсулот аз санги 
лољвард ба маротиб бештар будааст, ки мисоли ин гарданбандњо ва муњраву 
њайкалчањое, ки аз дењањои ќадимаи зироатии Геоксюр 1, Анау, Намозгоњтеппа, 
Олтинтеппа дар љануби Туркманистон (дар миѐнаи њазораи IV-III то милод); 
гарданбандњо аз дењаи Мундигак дар Афѓонистон (охирњои њазораи IV-III то милод); 
зеварњои зиѐди лољварди дар ѐдгорињои Эрони бостонї, махсусан, аз дењаи Сиалк, ки 
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иломињо дар њудуди ҳазораи IV-III то милод барои назорат намудани роњи лољвард 
вайрон карда буданд, мебошад. 

Мањсулоти аз лољвард бударо, инчунин дар водии Инда ва Балуљистон, ки ба 
фарњанги хараппии нимаи дуюми њазораи 3 ва нимаи аввали њазораи 2 тааллуќ 
дорад, пайдо намудаанд. Бурдани санги лољвард ба Месопотамия, ки сумерњо онро 
“унку” номида буданд, дар замони мављудияти фарњанги Убайдї оѓоз гардид, ки дар 
ин бора муњаќќиќон [6, 2. 209] новобаста ба даќиќ муайян намудани љойи лољвард, 
маълумоти нисбатан муфассал додаанд.  

Дар Миср аз лољвард тасвири олињаи Маат ва зеварњои мухталифи заргарї 
тайѐр намуда буданд. Лољвард, дар кишвари фиръавнњо ҳанўз аз давраи Ҳерзай 
машњур будааст ва он тибќи ахбори манбаъњо дар дафнгоњњои Анатолия низ, ки ба 
миѐнаи ҳазораи III- и ќабл аз милод тааллуќ дорад, пайдо шуда буд. 

Муњаќќиќон аз гуфтаҳои дар боло зикрѐфта ба чунин натиља расида, изњор 
намудаанд, ки санги гаронбаҳои Бадахшон ҳанўз дар замонњои ќадимтарин (ҳељ 
набошад, дар ҳазораи III-II-и ќабл аз мелод) ба ноњияњои мухталифи Шарќи қадим 
бурда шудааст. Роњи кашондани лољвард тибќи навиштаи В.И. Сарианиди, чунин 
намудор мешавад: “Санги аз Бадахшон ба даст омада, ба дењаи Мундигак сипас, ба 
воситаи Сиалк ва пањнкўњњои Эрон ба Месопотамия ва аз он љо ба Сурия, Миср, 
Анталия расидааст. Имконияти пурраи он низ вуљуд дорад, ки шояд лољварди 
Бадахшонро бо роњи бањрї дар нимаи аввали њазораи 2- и ќабл аз милод ба Инду то 
Бањри Араб ва аз он љо ба њавзаи Халиљи Форс расонда бошанд [12].  

Дар њазораи якуми то мелод бурдани санг бо ин роњ хеле зиѐд будааст. Тибќи 
гуфтаи муњаќќиќи рус Э. Шефер дар мобайни њазораи 1- и то мелод лољварди 
бадахшонї ба Чин, ки дар он љо бо номи “сэсэ” машњур гардид, бурда шуд. Чиниѐн 
лољвардро аз бозори Хутан бо миѐнаравии юэчињо ва ѐ бевосита харидорї мекарданд 
[14].  

Абрешим дар додугирифт, ки барои сокинони Осиѐи Миѐна ва Пеш аљибу 
ѓариб менамуд, наќши њамарзиши пулиро иљро кард. Ҳамин тавр, имконият фароҳам 
омад, ки дар наќшаи роње, ки давлати Чинро дар нимаи аввали њазораи 1- и то милод 
бо Ѓарб пайванд месозад, ишорае гузошта шавад.  

Чиниѐн абрешими худро дар Дунхуан бо яшм ва лољварди юэчи иваз 
менамуданд. Сипас, абрешим ба воситаи миѐнаравии юэчи ба Хутан ва аз он љо ба 
Бадахшон, Форс ва баъд бо роњи Шоњї ба Сардї, Ефес ва ба Ѓарб фиристода шуд.  

Тиљорати абрешим бо њамсоягони ғарбї дар Чин тахминан аз охири давраи Чан 
оғоз гардидааст. Мо то ин замон танњо метавонем дар бораи ивази абрешим бо 
сангњои ќиматбањо сухан ронем. Муаллифони мазкур дар аввал зикр намуда буданд, 
ки абрешими чинї дар Форс ва дар водии Инда (асри V-и то милод) пањн шуда буд. 
Дар ин бора метавон ба ахбори Ҳеродот ва Ксенофон низ такя намуд. Онҳо 
навиштаанд, ки форсњо “либоси модї, ки бисѐр ќимат ва нарму зебо буд” мепўшанд 
[3, 135].  Прокопий ин ахборро шарњ дода, тасдиќ мекунад, ки тањти номи ин либос 
дар назар дошта шудааст “абрешиме, ки форсњо аз он либосњои муќаррарї тайѐр 
мекарданд, ки юнониѐн онро модї ва њолиѐ серика меноманд” [11,Љ. 20].  

Баъди лашкаркашињои шарќии Искандари Маќдунї дар адабиѐти атиќа 
ахбороти муайян дар бораи абрешими чинї пайдо шуд. Тавре ки устоди Искандар 
Аристотел истењсоли абрешимро дар “Ҳаѐти њайвонот”- и худ, чунин тасвир намуда 
буд: “Аз кирми калон зоча мешавад, сипас, пилла. Ҳамаи ин табдилѐбињо дар давоми 
шаш моњ ба амал меояд. Занњо аз ин њайвонот пилларо људо карда, мекушоянд ва 
сипас, онњоро мересанд. Мегўянд, ки духтари Платеса- Полифония якумин шуда 
онњоро дар љазираи Кос ресид”. 

Ин порча дар байни мутахассисон бањсњои пуршиддатеро ба вуљуд овард.Чанде 
аз олимон (Шофф, Чарлзворт) ҳисоб мекунанд, ки газворњои косї ҳамон газворњои 
абрешимии чинї мебошанд. Муњаќќиќон Сузуми Осаму ва Либерман бошанд, 
тахмин кардаанд, ки ахбори Аристотел ба маълумоти аз лашкаркашињои шарќии 
Искандар дар бораи роњњои тайѐр намудани абрешим дар худи Чин асос ѐфтааст. 
Пас, Роҳи яшм Чинро бо кишварњои Шарќи Наздик ва Миѐна пайваст ва он ба 
сокинони Ѓарб низ имкон дод, ки ба молњои бењамтои абрешимии Шарќи дур ошно 
шаванд. Роњи ғарбии нисфуннањор (меридианї) бошад, масири пайвасткунандаи 
ноњияњои љанубии Чин бо Осиѐи Марказї ва Сибири љанубї буд. Ин роњ ба воситаи 
Туркистони Шарќї, Сайдам, соњили дарѐи Минсзян ва Даду дар Юннан, баъд ба 
Бирма, Ветнам ва ќисмати шимолии роњ- роњи ќирѓиз буд, ки аз Љунгарї то њавзаи 
Минусин мегузашт [9]. 
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Маълумот дар бораи мављуд будани ин роњ дар Сим Сян низ ишора шудааст. 
Тибќи Ши сзи (сз. 129) дар давраи њукмронии Вэн Гун (765- 716 то милод) дар оѓози 
давраи Чунсю тољирон аз мулки Си, Лун ва Шу барои тиљорат ба пойтахти Син 
шањри Юн мерафтанд ва аз Чини марказї то мулкњои Ба ва Шу роњ бо њазор “ли” ва 
љойњои хатарноки он бо чўб сарпўшшуда мављуд будааст. Тибќи ишораи ин манбаъ 
дар ин роњ чунин љой, ки гузаргоњи он мушкил бошад, вуљуд надоштааст.  

Дар замони Син гузаргоҳ Учидао номида шуда, пањнои он панљ “чи” будааст. 
Бо ин масир ноњияњои љанубии Чин бо Осиѐи Марказї иртибот дошт, ки онро 
бозѐфтњои бостоншиносии дар вилояти Сичуан ва Юннан гузаронидашуда собит 
кардаанд [4, 62-67]. 

Муњаќќиќон аз дастовардњои бостоншиносии дар боло зикргардида низ хулоса 
кардаанд, ки мањсулоти биринљии кўчињои даштии даштњои авруосиѐ ба љойњои дури 
љануб бо њамин роњи нисфуннањор бурда шудаанд.  

Дар њавзаи Минусин пайдо шудани мањсулоти зиѐди чинї ва мањсулоти Шарќи 
Наздик, аз љумла порчањои абрешимї аз ноњияи Чаншии љануб ва ноњияи Лояни 
шимоли Чин гувоњи шиддат гирифтани табодули тиљоратї байни Чин, Сибири 
Љанубї ва Шарќи Наздик будааст. Вилоятњои љанубии Чин тавассути роњи 
нисфуннањор бо кишварњои Осиѐи Миѐна ва Шарќи Наздик иртибот доштааст. 
Тавре ки дар бахши 123-и сзюании “Ёддоштњои таърихї”- и Сим Сян дар бораи 
сафари Чан Сян, ки солњои 140- 130- и ќабл аз милод ба Дася (Бохтар) сурат гирифта 
буд, наќл карда шудааст. Дар маърўза ба император У ди Чан Сян чунин навишта 
шудааст: “Ҳангоми дар Бохтар буданам чўбдастњои бамбукиро аз Сюн ва катонњоро 
аз Шу дидам ва пурсидам, ки онњо инро аз куљо мегиранд. Сокинони давлати Бохтар 
ба ман гуфтанд, ки тољирони онњо барои харидуфурўш ба Шэнду мераванд”. 

Чиниѐни ќадим зери мафњуми Шэнду (Ҳинд), на танњо худи водии Ганга, балки 
Бирма ва ҳатто ќисме аз Юннани њозираро дар назар доранд. Тавассути ин минтаќаи 
гармсер ќисме аз мањсулоти устоњои чинї ба бозори Ҳинд бурда шуда, аз он љо ба 
Шарќи Наздик ва Миѐна таќсим мешуд ва дар бозгашт чизњои баромади Шарќи 
Наздик, мисли сангњои наќшунигоршуда, гарданбандњои шишагї ва чизњои 
гаронбањо барои иваз кардан бо абрешим, бамбук ва фулузот аз конњои шус бурда 
мешуд. 

Дар нимаи дуюми ҳазораи 1- и то милод Чин бо манотиќи Сибир, Осиѐи Миѐна 
ва Љануб бо роњи нисфуннањори Ѓарб иртибот дошт. Тољирон аз давлати Шу ва 
Ҳинд ањли шартномаи љануб ва савдогарони Бохтар ањли шимол буданд. Дар охири 
асри 3- и то мелод ду империяи бузург дар Шарќи Осиѐ ба вуљуд омада, машњур 
гардид, ки яке давлати кўчии Сюнну ва дигаре империяи марказонидашудаи Син 
Хан будаанд. 

Дар замони шанюн Мода- хун ҳудудро аз Байкал ба шимол то девори бузурги 
Чин ба љануб, аз дарѐи Ляохе ба Шарќ то воҳаи Сериндї ба ғарб тобеъ намуда буд. 
Таъсири хуннњо дар замони Чичи (солҳои 53- 54- и то милод) то Хиттаи Урал ва 
Волгаи поѐн будааст. Сохтани империяи марказонидашудаи мушобењ дар маркази 
Осиѐ ва ғасби хуннњо дар Ѓарби Дур ба хеле зиѐд пањн шудани муносибатњои 
тиљоратї сабаб шуда буд. Роњи мањсулоти устоњои Шарќи Наздик ба Сюнну ба 
воситаи силсилањавзањои ќисмати шимоли Туркистони Шарќї ба шимоли 
Муѓулистон, аз он љое ки ќароргоњи шаню љойгир шуда буд, мегузашт.  

Пойтахти Сюнну бо Хан, ки роњи Лунчен низ номида мешуд, пайваст буд. Аз 
Чин бо ин роњ ба сифати њадяњо газворњои зиѐди абрешимї, биринљ ва чизњои 
боњашамат ворид мегардид. Кисме аз абрешими сюнну ба воситаи даштњо ба 
мустамликаи Юнон назди Бањри Сиѐњ ва ҳудуди Босфор барои иваз кардан бо 
мањсулоти устоњои Бањри Миѐназамин фиристода мешуд. Сюнну миќдори зиѐди 
абрешими чиниро бо ҳайвонот ва аспњо њангоми хуб шудани муносибатњо байни Чин 
ва Сюнну иваз менамуд [8, 230]. 

Баъди сафари Чан Сян ба Осиѐи Миѐна (солҳои 140-130- и то мелод) метавон 
дар бораи Роњи бузурги абрешим, ки Ханро бо Шарќи Наздик ва Миѐна пайваст 
менамуд, сухан ронд. Таърихи сулолаи Хан ду роњ љануб ва шимолро ба Ғарб, ки ба 
ҳар тараф аз роњрави Гансу баромад дошт, људо мекард: “Роњи Љануб ба воситаи 
Шаншан (ноњияи кули Лобнор) ќад-ќади нишебињои тарафи шимоли кўњњои љануб 
(Кунлун) ва идома бо дарѐ ба тарафи ғарб аз Шачэ (Ёрканд)” мегузашт. Сипас, роњи 
Љануб ба воситаи Синлин (Помир) ба Юэчии Калон (Бохтар) ва Ансї (Парфия) 
мерафт. Роњи Шимол аз Чеш (њавзаи Турфон) оѓоз гардида, ќад- ќади кўњњои Шимол 
(Тян- Шон) ва бо дарѐи Торим ба ѓарб то Суле (Кошѓар) мерафт. Роњи Шимол сипас, 
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ба сўйи ѓарб идома ѐфта, Синлинро гузашта ба Даван (водии Фарѓона), Кансзю (ба 
миѐни ду дарѐи Осиѐи Миѐна) ба Янсай (Волгаи Поѐн ва Хиттаи Урал) меравад.  

Тасвири нахусти Шоњроњи бузурги абрешим аз тарафи муаллифони давраи 
бостон дар ахбори Аполлодора Артемид дар асари Поседония ба мо расидааст. 
Арзиши бештареро китоби ба Арриан нисбатдодашуда “Шиноварї дар атрофи 
бањри Эритрей” доро аст. Роњњои бостонї дар Чин нисбатан пурра дар китоби 
“Роњнамои љуѓрофиѐї”- и Птолемей (мобайни асри 2- и милодї) тавсиф ѐфтааст. Ў 
дониши худро дар бораи кишварҳои Осиѐи Марказї аз таълифоти Марина Тирск 
(солњои 107- 114 милодї) гирифтааст. Марина бошад, ин маълумотро тибќи ишораи 
муњаќќиќон, аз тиљори македонї Маеса Тисиана - фиристодае, ки ба Туркистони 
Шарќї бо маќсади тиљорат рафта буд, истифода намудааст. Птолемей роњро дар 
Серика (Чин) ба се ќисмати калон људо намуда буд, ки онњо иборатанд аз: 1) равон 
кардан аз болои дарѐи Фурот ба ноњияи Ҳиерапол ба тарафи Маргриани Антиохия 
(Марв), Ориѐ (Ҳирот) ва то Бактрия (Балх); 2) аз Балх то Манораи Сангї (дар ин 
бора тахминњои муњаќќиќон мухталиф аст). Роњи тавсиф намудаи Птолемей аз Балх 
ба Самарќанд ва ба воситаи Тошканд ба Кошѓар будааст. (Лекин муњаќќиќон 
Рихтгофен, Юл, Томашек тахмин кардаанд, ки роҳи мазкур аз Балх ба шимол рафта, 
Амударѐи назди Тирмизро гузашта, сипас, ба воситаи Қаротегин, водии Олой ба 
Кошғар меравад. Боз нуќтаи назари дигаре дар бораи маҳдуд сохтани Манораи 
Сангї низ вуљуд дорад. Х. Роулинсон дар “Монография рољеъ ба Окс”, инчунин 
Пакуэр, Маркварт чунин ҳисоб мекунанд, ки роњи птоломеи ба воситаи Вахон то 
Тошќурѓон ва сипас, ба Ёрканд меравад; 3) аз Манораи Сангї то Сери (Чанан) аст. 

Чин дар давраи мављудияти империяи марказонидашудаи Син Хан муњимтарин 
содиркунандаи абрешим дар љањон шуда буд. Роњи Абрешим тамаддунњои 
мухталифи Авроосиѐро, ки мардумонашон њазорњо сол аз якдигар дур буда, 
њамдигарро хуб намедонистанд, ба њам пайваст ва омили таъсири байниякдигарї дар 
љанбањои фарњангї, иќтисодї ва муносибатњои динї шуд. 

Абрешим дар асрҳои V-IV-и ќабл аз милод аллакай як моли зарурї ва 
шинохташуда мањсуб гардида буд ва ба воситаи њазорњо киллометр роњњои 
корвонгузар, новобаста ба он ки ќаблан низ аз он истифода ба амал меомад, ба 
тамоми гўшаву канори Шарќу Ѓарб бурда шуд. Дар роњњои рафтуомад 
корвонсаройњо сохта шуда, низоми бехатарии корвонњо низ то андозае тањти 
назорати махсус ќарор гирифта буд. Тибќи ахбори бадастомада бурдани абрешим ба 
Туркистони шарќї, Бирма, Серинда, Ҳинд, Парфия, Искандария ва хулоса, ба 
Шарќу Ғарб шоњиди пешравї ва рушду такомули тиљорат бо ин кишварњо шуда, 
сабаби ошної бо тамаддунњои якдигар шуда буд. Корвонњо аз Шарќ ба Ғарб агар бо 
матоъњои абрешимї ва нахњо рафта бошанд, пас дар бозгашт аз Осиѐи Марказї ва 
Бањри Миѐназамин молњои дигар, аз љумла ќолин, пати шутур, шиша, пардаву 
фаршњо ва дигар молњои ороишї меоварданд. 

Муњаќќиќи рус Е.И. Лубо- Лесниченко ва чанде аз дигарон, чунин аќида 
доранд, ки дар сохтори Роњи абрешими асрњои III-IV-и милодї таѓироти муњим рух 
дод. Ҳаѐт дар натиљаи хушк шудани манбаъњои об дар роњи Љануб аз Черчен то 
Хутан, дар ҳавзањои бостонии Эндер (Сака), Ния (Кадота), Дандан (Нина) ќатъ 
гардида, роњ ба тарафи љануб гашт, ки аз наздикии шохањои шимолии Кунлун 
мегузашт.  

Дар оѓози асри III-и мелодї баъди сарнагун шудани империяи Хан роњи 
Шимолї эњѐ гардид ва дар асрњои 3-4 ҳаракати фаъол дар он сар шуд, лекин баъди 
сарнагун шудани Ранней Лян (солњои 301- 376) дубора ќатъ гардид. Дар “Тасвири 
мухтасари Вэй” рољеъ ба зуњури роњи Нави Шимолї (бэйсин дао), ки аз Юймингуан 
оѓоз гардида, сипас даштњоро аз шарќ давр зада, ба Иу (Хами) мебурд ва баъд ќад- 
ќади шохањои шимолии кўњи Тѐншон ба ғарб мерафт, маълумот оварда шудааст. Дар 
давраи “шонздањ сулола” наќши Синин чун маркази муњимми тиљоратї ва транзитї 
дар бурида гузаштани роњи Тяндуков ва Туюйхун таќвият ѐфт.  

Роњи Тяндуков аз Ланљов ба воситаи Лянхэ, Синин, Датун, Эбо, кўњи Силян ва 
гузаргоњи кўњии Тяндуков мегузашт. Вай аз он љо ба Чан, ба љойе, ки бо роњи асосии 
Хэси якљо мешавад, мебурд. Бо ин роњ дар њудуди асрњои IV ва V зоири будої Фа 
Сян рафта буд. Ў дар ѐддоштњои худ чунин тавсиф намудааст: “Аз Чанан баромада, 
кўњи Лунро гузашта, ба кишвари Сзянгуй (Сини Ѓарбї) омадем ва тобистонро дар 
Ланљов гузаронидем. Ваќте ки будан дар он љо ба охир расид, ба кишвари Жудан 
(Ляни Љанубї) рафтем ва сипас, кўњи Янловро (ки номи ҳозирааш Яннюй аст) 
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гузаштем ва ба шањри бузурги Чане расидем”. Тибќи ахбори расида, императори 
суйи Ян ди соли 609 бо ин роҳ аз Лянљов то Чана рафта буд.  

Ляншу ишора мекунад, ки бо роњи Туюйхун “зуд -зуд тољирони омада тиљорат 
мекунанд”. Тиљорат дар он љо хеле ављ гирифта буд. Дар соли 553 ҳокими Ланљов 
Шу Нин корвони тољиронро, ки бо ин роњ баргашта буданд ва мувофиќи ахбори 
Вэйшу 240 тољирони ѓарбї дар 600 шутур ва хар 10 ҳазор туп матоъњои абрешимии 
мухталифнаќшунигор ва ҳамворбударо мебурданд, ѓасб намуд. Миќдори зиѐди 
бозѐфтњо дар Синин низ, ки дар замони Фирўз (солҳои 459- 484) бароварда шуда буд 
ва 76 тойи он ахбори хаттиро дар бораи наќши муассири Синин чун маркази 
транзитии муњим дар тиљорат байни Шарќ ва Ѓарб тасдиќ мекард. Тангањои сосонї 
ва византї бо корвонњои тиљоратї ба Чанан, ба он љое ки 12 тангањои сосонї ва 2 
византї ѐфта шуд, расида буданд. Дар байни ин бозѐфтњо бахши бештар ба сиккањои 
шоњи форс Шопури II (310- 379) тааллуќ дорад. 

Дар Туркистони Шарќї низ тангањое ѐфт шуданд, ки ба њокимони охирини 
Эрон тааллуќ доранд, аз љумла 593 сиккаи Хусрави II (590- 628), сето ба Яздигурди 
III (632- 651). Ҳамаи ин тибќи ахбори муњаќќиќон ва бостоншиносон шоњиди он аст, 
ки дар асрњои 5-7 табодули тиљоратии бошиддат байни Эрон ва Чин мављуд будааст.   

Сиккаҳои византї низ дар Туркистони Шарќї ва Чини Шимолї пайдо шуданд, 
ки ин пулњо аз давраи Феодори II (408 450) то Юстиани II (565- 578) мавриди 
истифода будаанд. Шояд, миќдори зиѐди ин сиккањо, тибќи ишораи муњаќќиќон 
тавассути тиљорони суѓдї бо роњи Шимол ба Шарќ бурда шуда бошад. Аз фулузоти 
гаронбањои тилло ва нуќра сикка задани тангањои сосонї ва византї норасоињоро 
дар гардиши пулии Туркистони Шарќї ва Чини Ѓарбї мукаммал намуда буд.  

Дар солномаи сулолаи Вэйи Шимолї ва Чови Шимолї дар бораи гардиши 
сиккањои нуќрагии сосонї дар њавзањои Кучї ва Турфон хабар дода шудааст. 
Матнњо аз Дунхуан ва Гаочан низ тайид мекунанд, ки тангањои нуќрагии сосонї ва 
тиллогии византї дар Сўй зимни муомилоти мухталифи тиљоратї васеъ истифода 
мешуданд. Тахминан, давраи якуним садсолаи асри VII ва нимаи аввали асри VIII-ро 
метавон давраи гулгулшукуфии роњи Абрешим номид, зеро дар ин давра иртиботи 
иќтисодї ва фарњангии Чин бо кишварњои љањони ғарбї ба ављи худ расида буд. 
Фаъолияти љиддии тиљоратї бо роњи Миѐна, ба воситаи Суѓд ва поѐни Волга то 
Кафќози Шимолї гузашта, сипас, ба империяи Византия мерафт. Суѓдиѐн миќдори 
зиѐди нахи абрешимро аз Тан, ки дар он замон дорои техникаи пешрафтаи истењсоли 
матоъњои зебову дилкаш буд, мебурданд. Дар давраи Тан ҳаракат бо роњњои 
душворгузар, ки аз Туркистони Шарќї ба воситаи Сайдам, Тибет, Непал ба Ҳинд 
мерафт, хеле фаъол шуда буд. Бо ин роњ, дар асри VII мувофиќи ахбори расида роњиб 
Сюан Сзан низ рафтааст. Дар асрњои X-XI ањамияти ин роњ афзун гардид ва чи хеле 
ки маводи тасвирњои динї (иконографї) аз шањри мурдаи Хара- Хото низ гувоњї 
медињанд, ба туфайли вай таъсири буддизм дар Осиѐи Марказї вусъат ѐфтааст.  

Дар миѐнаи асри 8 дар низоми иртиботи байналхалќии Чин бо Ѓарб таѓйироти 
љиддие рух дод. Шўриши Ан Лушан империяи Танро то асос ба ларза овард. Чиниѐн 
соли 751 дар љанги Талас аз лашкари хилофати араб шикасти сахт хурданд, ки дар 
натиља, ќисми ғарбии роњи Абрешим зери таъсири арабњо монд. Воќеаи муњимми 
дигари ин давра он аст, ки ба зўри зада даромадани ќуввањои Тибет ба Туркистони 
Шарќї ва ғарби Чин дар охири асри 8 ва аввали асри 9 тамоми ќисмати марказии 
роњи Абрешимро ба зери назорати Тибет даровард. Ҳамаи ин халали љиддиеро ба 
муносибатњои тиљоратї ва фарњангии убури роњи хушкигарди ќорраї, ки зуд ба 
пастшавї рафт, ба вуљуд овард.  

Яке аз оќибатњои муњимми ин рўйдод аз нав барќарор шудани њаракати фаъол 
бо роњи ќадимаи кўчманчињо, ки Синзянро бо Муѓулистони Шимолї пайваст 
менамуд, ба шумор мерафт. Ин роњ дар замони Тан номи хуйху- лу роњи уйѓурро 
гирифта буд. Роњи Уйѓур аз Бэйтин (Бешбалиќ) ба ҳавзи Баркул ва сипас, ба шимолу 
шарќ ба маркази хоќони Харабалѓас мерафт. Роњи муодили љанубии Уйѓур, ки аз 
Бэйтин ба воситаи Тунчен (Хара-Хото) ва Ордос ба Чини марказї мерафт, фэн- лу 
роњи шамолњо ном дошт. Маълумоти нахустин рољеъ ба ин роњ дар охири асри 8 ба 
вуљуд омада буд ва дар асри X зиѐраткунандагони буддої бо ин роњ ба Ѓарб рафта 
буданд.  

Манбаъњои чинї ва исломї низ, дар бораи роњи ќирѓиз маълумоти зиѐде 
додаанд. Масалан, тасвири нисбатан пурраи ин роњро Гардезї дар “Зайн ал- Ахбор”, 
ки солњои 1050- 1053 навишта шуда буд, чунин баѐн намудааст: “Роњ ба ќирѓиз аз 
кишвари тугузњо, яъне аз Чинанљкета ба Ҳасан ва Нухбек то Камиз-Арта, ки якмоња 
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ва ѐ думоња роњ дар байни марѓзорњо ва панљрўза дар сањроњо будааст, мебарад. Аз 
Камиз то Манбек- лу бо кўњњо дурўза роњ буда, сипас, ба љангал меояд, ки аз он љо 
дашту биѐбонњо, чашмањо, шикоргоњњо сар шуда, то кўњњо, ки онњоро Манбек-лу 
меноманд ва он кўњи баланд аст, ки дар он самурњо зиѐд буда, аз он љо сафедии тухм 
ва мушки ғизол мебаранд. Дар он љо дарахтони бисѐр ва шикор низ фаровон буда, 
кўњ хуб ободу серањолї аст. Баъди Манбек-лу ба Кѐгмен мегузарад, дар роњ 
чарогоњњо, чашмањои хуб ва њайвоноти шикоршаванда зиѐд буда, чор рўз аз ин љой 
то кўњи Кѐгмен мераванд. Кўњ баланд буда, дар он дарахтони зиѐд, вале роњи он 
бисѐр танг аст. Дар ин љо урдугоњи њарбии хони ќирѓиз мављуд аст. Аз се роњ яке ба 
тукузгуз ба љануб, дигар ба кимак ва халлух ба ѓарб ва севумї ба дашту сањро 
мебарад” [2, 47]. 

Тибќи ишораи Гардезї аз се роҳе, ки ќирѓињоро бо љањони беруна мепайваст, 
яке ба шимолу шарќ ба Байкал, дигаре ба ѓарб ба болои Иртиш ва Арал, ки ба роњи 
дашту сањрои бостонї мувофиќат мекунад, мерафт. Иртиботи асосї бо роњи љанубї 
тибќи ишораи Гардезї аз Чинанљкент (Турфон) сар мешуд. Мувофиќи назари 
Кизласов (5. 96) урдугоњи њарбии хоќони кирѓиз дар ќисмати шимоли Хакассияи 
ҳозира, дар резишгоҳи дарѐи Сафед ба Июси Сиѐњ воќеъ аст. Дар мобайни асри IX ин 
ќароргоњ дар Тува, дар тарафи љануби ќаторкўњњои Танну- олу ва дар оѓози асри X 
дар Кемиљкат [10,41] љойгир буд. Кемиз- арт аниќтараш дар нишебињои љанубии 
Тарбағат воќеъ будааст. Манбек- лу худ шакли вайроншудаи номгузории Танну- ола 
(Олтой), Кѐглен Саянї, ба назар мерасад. Ҳамин тавр, роњи ќирѓиз аз Турфон ба 
воситаи Љунгарї ба доманакўњи Олтойи муѓул ва сипас, ба воситаи аѓбаи Кемиз- арт 
ба Тува ба ҳавзаи Минусин меравад.  

Чин дар тамоми даврањои азназаргузаронидашуда бо роњњои зиѐди корвонгузар 
бо кишварњои Ѓарб иртибот дошт. Ин роњњои корвонгузар имконият дод, ки дар 
байни тамаддунҳои Шарќу Ѓарб робитањои чандљонибаи иќтисодї, сиѐсї ва 
фарњангї ба вуљуд оянд.  
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ЖАНРЊОИ ТАЊЛИЛЇ ДАР ТЕЛЕВИЗИОН 
 

Барно Соњибова  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Жанрњои тањлилї ба монанди дигар жанрњои телевизионї ниѐз ба озодии баѐн, 

огоњї аз тањаввулот, шаффофияти хабаррасонї ва касбияти журналист дорад. Ба 
гурўњи жанрњои тањлилї тафсир, таќриз, мусоњибањои тањлилї, суњбат, нигориш ва 
хулосаи матбуотї дохил мешаванд. Ба аќидаи муњаќќиќ И. Усмонов «Ин гурўњи 
жанрњоро бо номи таблиѓотию публитсистї низ номбар мекунанд. Ин ба он маъност, 
ки дар онњо аќида мављуд аст ва маќсадашон таблиѓи аќида мебошад» [1,160].  

Муњаќќиќони нав дар ин маврид фањмиши духўра доранд: таблиѓро сиѐсат 
мењисобанд ва ба ин асос онро аз журналистика берун меронанд. Њамзамон бо ин 
соњиб будан ба аќидаро шарти аввали озодии сухан мењисобанд. Чизи муњимми 
дигар он аст, ки худи мафњуми журналистика ба сифати институти сиѐсии эљодї 
муаррифї мешавад. Ин њолат мефањмонад, ки жанрњои тањлилї муњимтарин намои 
мубориза барои озодии аќида аст, ки дар њамин жанрњо бештар ва бењтар инъикос 
меѐбанд. 

Махсусияти ин гурўњи жанрњоро тарзи муносибат ба предмети инъикос ва 
тањлилу баррасии масъалањои гуногун ташкил медињад. Мањз муносибати 
субъективии муаллиф ба воќеаву рўйдод, проблемаву зиддият тањлилро ба вуљуд 
меорад. Дар омўзишу баррасї ва тањлили ин љињатњо эњсосу дарк ва љањонбинии 
муаллиф наќши муњим мебозад.  

Профессор М. Муродов махсусияти жанрњои тањлилиро аз рўйи муносибати 
муаллиф, њамчунин вазифа ва хислат ба ду зергурўњ људо намудааст:  

а) жанрњои тањќиќї – ташрењї 
Ба ин гурўњ мухбирнома, тафсил, таќриз, суњбат дохил мешавад, ки дар онњо аз 

як тараф моњияти навгонии иттилоот нигоњ дошта мешавад, аз љониби дигар, тањлил 
то андозае дар пояи эњсос шакл мегирад. Дар ин гурўњи жанрњо факту далоиле 
метавонанд мавриди истифода ќарор гиранд, ки кайњо ба аудитория маълуманд. Аз 
ин рў, вазифаи муаллиф, пеш аз њама дар он аст, ки тавассути шарњу тавзењи тоза 
моњияти фактњоро ошкор намояд. 

б) жанрњои тањлилї – тањќиќї 
Ба зергурўњи дуюм маќола, калонка, нигориш, мактуб ва тањќиќи журналистї 

шомил мешаванд, ки ба он тањлили мантиќї ва муњокимаву бањс хос аст. Дар ин 
гурўњ фикр, эътимоднокии фактњо, далелнокии хулоса ва мавќеи аниќи муаллиф 
талаботи асосї ба њисоб меравад [2,55].  

А. Саъдуллоев ва С. Гулов дуруст гуфтаанд, ки «дар жанрњои таблиѓї-
публитсистї њадаф, принсипњо, манфиатњо мушаххасан баѐн мешаванд, вале 
тафовути ин аз жанрњои хабарї он аст, ки журналист онро ба воситаи калиде, тавзење 
баѐн менамояд» [3,147]. 

Жанрњое, ки онњо дар ин гурўњ ном бурдаанд, аслан ба тамоми гурўњњои 
жанрњои публитсистика - хабар (масалан суњбат), (масалан очерк) адабиѐт (масалан, 
њикоя) тааллуќ доранд. Дар матбуот, радио ва телевизион шаклњои гуногун доштани 
жанрњо фањмоянд, аммо маќсад ва принсипи дигар доштанашон бањсталаб аст.  

Бояд гуфт, ки дар даврони истиќлолият жанрхои тањлилї дар телевизион 
бештар ривољ ѐфт. Агар маќсади жанрњои тањлилї баѐни аќида бошад, пас дар 
даврони Шўравї ба онњо камтар даст зада мешуд.  

Аз як тараф иљозати даст задан ба њамаи мавзўъњо дода намешуд ва аз тарафи 
дигар худи имконоти зењнї ва фаннии телевизион дар њадди матлуб набуд.  

Аммо дар замони истиќлол бо ба вуљуд омадани фазои бози иттилоърасонї 
имкони шарњњои мавзўъњо ба сурати муфассал ба миѐн омад ва дар телевизион њам 
ба монанди матбуот шарњи мавзўъњои дохиливу хориљї ривољ ѐфт.  

1. Матбуоти мустаќил ривољ ѐфт.  
2. Сензура аз байн рафт. 
3. Мустаќилияти журналистони касбї ба вуљуд омад. 
4. Зарурати мавќеи Тољикистон пайдо шуд.  
Дар даврони љадид сарќонуни кишвари мустаќили Тољикистон барои ин кор 

шароит фароњам овард. Дар моддаи 30-уми ин санади олї омадааст: «Ба њар кас 
озодии сухан, нашр, њуќуќи истифодаи воситаи ахбор кафолат дода мешавад».  

Имрўзњо телевизиони тољик дар мавзўъњои мухталифи сиѐсї, иќтисодї, 
фарњангї ва варзишї барномањои тањлилї омода мекунад. Албатта, дар мавриди 
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намоишњои телевизионї фикрњо гуногун аст ва ба гурўње маъќул несту дигари њељ 
тамошо кардан намехоњад, аммо дар ин маврид профессор И. Усмонов мегўянд, ки 
«барномањои телевизиони тољик, аз замоне ки шумо дидаеду маъќулатон набуд, 
таѓйир ѐфта, симои худро пайдо кардааст. Силсилаи намоишњои дилкаше дорад, ки 
тамошобинони зиѐдро љамъ меоварад, боиси бањсу андеша мегардад, барои 
љамъиятамон кўмак мекунад» [2, 43].  

Бигирем, жанри шифоњии телевизион-шарњ ѐ нигоришро. Аз њама бештар дар 
телевизион ин жанрњо ривољ ѐфтааст, зеро ба воситаи онњо метавонї аќидаи худро 
бигўї, аудиторияро ба аќидаи худ шарик гардонї. Дар ин жанрњо ѓолибан, 
журналист ѐ мутахассис зуњур мекунад, аммо вазифаашон хеле масъул аст. Онњо бояд 
таносуби сабабу натиљаро хуб эзоњ намоянд, замону маконро њадафманд истифода 
кунанд.  Шарњ ѐ худ табсира дар байни се жанри дигари тањлилї – маќола, нигориш 
ва луќма љой мегирад. Дар жанрњои публитсистика жанри маќола ба таблиѓи фикр 
сару кор дорад. Аммо бояд шинохт, ки барои маќола куњна ѐ нав будани мавзўъ 
муҳим нест, муњим гуфта шудани фикре аст. Барои табсира бошад, нав будан 
созандаи мавзўи жанр аст.  

Њамин њолат ба жанри луќма низ иртибот дорад. Дар муносибат ба воќеаи нав 
ин ду жанр њамсонанд, аммо дар муносибат дар он аз њам тафовут доранд. Луќма 
онро киноя кардан мехоњад, табсира онро фањмонидан мехоњад.  

Табсира баъзан ба воќеањои љараѐндошта низ иртибот дорад. Масалан, шарњи 
љараѐни бозињои варзиш, шарњи митингњо ва амсоли ин.  
Гўѐ табсира ба репортаж монанд бошад, аммо бояд дар назар дошт, ки репортаж 
сурати зоњирии воќеањост, вай тањќиќ дорад, вай таърих надорад. Яъне он чи дидї, 
шунидї, њамааш њамин аст, дигар чизеро суроѓ макун, аммо табсира њовии воќеањои 
бештар аст: бо дидаву шунида мањдуд шудан намехоњад, таърих ѐ њолатњоеро таќозо 
менамояд, ки дар њолати инъикосаш пурра истифода бурда тавонад, шарњ дињад.   

Дар суњбати журналист бо шахсиятњои фарњангї ѐ мутахассисон њам чунин аст. 
Њамаи онҳо як фикр ѐ аќидаро таќвият мебахшанд ва баръакс, агар яке ба чанд 
нафар иттилоъ дињад (пресс-конфронс), боз њам масъулиятро набояд фаромўш кунем. 
Зеро њадафи асосии жанрњои тањлилї муњокима, тањлил ва арзишдињї аст.  

Хосияти жанри тањлилї ба воќеа арзиш додан аст, аммо арзиш аз арзиш 
тафовут дорад. Вай аввалан, бояд фаќат хоси воќеаи тасвиршаванда бошад, сониян, 
вай бояд нуќтаи назари шахсиятро (журналист) ифода кунад, баъдан бояд ба 
манфиати умум нигаронида бошад ва чорум, воќеаи тасвиршаванда характернок, ба 
шароит мувофиќ ва љолиб бошад. Асоси жанрњои тањлилї фикр аст, аќида аст, 
аќидаест, ки асоси илмї ва таљрибаи зиндагї дорад. Дар он тањлил љузъи нињоят 
муњим аст, вай барои исботи фикре зарур аст. Шарњу нигориш мавзўъњои иќтисодї, 
фарњангї ва варзишї њам мавзўъњои дохилї ва њам хориљиро дар бар мегирад.   

Дар мавриди мавзўъњои сиѐсї, ки асоси шарњи телевизиониро ташкил медињанд, 
ќазия каме фарќ мекунад. Хусусияти идеалогии давлати мо дар назорати ќатъї зоњир 
мешавад. Бинбар ин, шарњњои дохилиро маъмулан мутахассисон тайѐр мекунанд. 
Барномањои «Дидгоњ», «Тафсир», «Набз», «Мо ва минтаќа» ва амсоли он дар 
телевизион, агарчї њам тањаввулоти дохилї ва њам хориљиро шарњ медињанд, вале 
шарњи мавзўъњои хориљї дар ин барномањо васеътар ба роњ монда шудааст.  

Мисол: Рўзи 9.11.12, соати 9-и сањар дар Шабакаи аввал барномаи «Мо ва 
Минтаќа» баргузор шуд. Шакли он шарњи мухбир оид ба мавзўъњои минтаќа ва 
Тољикистон буда, дар экран журналист Абдуѓаффори Камол танњо мавзўъњоро шарњ 
медод. Дар ин шарњ бештар фикри журналист буд.    

Имрўз телевизион барои кору љустуљў њам кадр дорад, њам воситаи зарурї. 
Акнун танњо он мондааст, ки онњо боз њам пурсамартар истифода шаванд. Зарур аст, 
ки њар кадом журналист вазифаи айѐмро дуруст дарк карда тавонад, њамќадами 
замон бошад. Албатта, дар ѐфтан ва њалли проблемањо ба кормандони телевизион на 
њамеша эрод гирифтан зарур аст, аммо тарзи њалли ин проблемањо њанўз дар 
телевизиони мо шаклњои замонавї ва пуртаъсири худро пайдо накардаанд.  

Он чизеро, ки аз телевизион бояд тамошо кунї, тавре бояд бошад, ки ба он 
эътиќод намої. Ин эрод ба як намоиши сиѐсии телевизион дахл дорад, ки 24 апрел 
дидем, хотирнишон мекунем: се олим, њама унвондор, муттахассиси хуби соњаашон 
дар мавзўи ворид шудани Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо суњбат 
доранд. Аммо суњбат чунон аст, ки гўѐ ду нафар шогирд ба муаллим дар семинар 
љавоб медода бошанду муаллим онњоро ислоњ мекунад, шарњ медињад, фикри њар 
кадомашонро љамъбаст мекунад. (Ў зуз-зуд ибораи «яъне ба гуфти шумо ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст, ки…»-ро ба кор бурдааст).  
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Ваќте ки худи олимон якдигарро намефањманд ва фикрашонро ба њамдигар 
фањмонида наметавонанд, фањмидани тамошобин хеле душвор мешавад ва боз сухан 
дар бораи он меравад, ки Тољикистон баъд аз талошњои зиѐд ба ин созмони бонуфуз 
дохил шуд ва мардум акнун бояд омода бошанд, бидонанд, ки ин чи гуна созмон аст 
ва барои Тољикистон чї ањамият дорад.  

Дар айни њол бояд гуфт, ки мушкили ин соњаи кор дар он аст, ки журналистоне, 
ки тавоноии тањлили рўйдодњои сиѐсии байналхалќиро дошта бошанд, кам ба назар 
мерасанд. Табиист, ки барои ин кор огоњї аз равандњои сиѐсї ва донистани аќаллан 
як забони хориљї шарти заруриаст. Вале мутаассифона, насли љавони журналситон, 
ки баъди хатми донишгоњ ба телевизион меоянд, забонњои русї ва англисиро ба 
таври лозим намедонанд. Албатта, сайтњо ва рӯзномањои тољикзабон на њама 
масоили сиѐсиро ба сурати муфассал шарњ медињанд. Барои тахлилгар лозим аст, ки 
як ќазияро аз чанд тараф нигоњ кунад, фикри чандин кас ва нуќтаи назари чандин 
расонаро дарѐбад, то тавонад, он мавзўъро ба сурати васеъ ба риштаи тањлил кашад.  

Њамчунин дар телевизионњо баъзе аз барномањое ба назар мерасанд, ки аз 
нигоњи касбї хеле суст тањия мешаванд. Дар баъзе аз ин барномањо на танњо жанрњои 
тањлилї, балки умуман ќолаби жанрї риоя намешаванд. Онњо аз такрору пургўињо 
иборатанд. Сабабаш он аст, ки ба ВАО нафарони камтаљриба ва тасодуфї зиѐданд. 
Яъне навжурналистон, ки як ќисмашон мактаби журналистикаро нагузаштаанд, 
ќобилияти тањияи барномаи комилу диданиро дар телевизион надоранд.  

Паст будани маоши журналистон низ яке аз сабабњои камарзиш будани 
барномањо мебошад. Бисѐре аз њайати эљодии телевизионњоро кормандони 
камтаљриба ва донишљўѐн ташкил медињанд, ки омодаанд ба маоши ночиз кор 
кунанд. Ба њар њол, ба хулосае омадан мумкин аст, ки риоя шудани талаботи жанр ва 
љолибияти барномањо ба журналистон вобастагии калон дорад. На њар журналист 
метавонад, ки ба омода намудани барномаи тањлилии хуб муваффаќ шавад ва он 
њунари на њамаи журналистон аст. Журналият бояд њатман бойгонии соњаи худро 
дошта бошад. Бе ин вай хусусияти воќеаи навро фањмида ва шарњ дода наметавонад. 
Журналист муаррификунандаи шабака аст ва бинандагон аз пайдо шудани симои ў 
дар шабака, мавзўи бањси вайро муќарар мекунанд. Аз ин рў, њунару мањорат дар ин 
маврид хеле зарур аст. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
В данной статье автором рассматриваются аналитические жанры на телевидении. Телевидение 

стремится не только представить и найти причины происходящих событий в обществе, но и объяснить 
телезрителям их смысл. В силу этого и развилась система аналитических жанров на телевидении. 

Ключевые слова: телевидение, телевизионные жанры, аналитические жанры, система аналитических 
жанров, объективность аналитических передач.  

 
 

ANALYTICAL GENRES ON TV 
In this article the author considers the analytical genres on television. TV tends not only to present and to find 

the causes of what is happening in society, but also to explain to the viewers their meaning. Because of this, and 
developed a system of analytical genres on television. 

Key words: television, TV genres, analytical genres, the system of analytical genres, objectivity analytical 
transmission. 
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ГАЗЕТА И ВРЕМЯ 
(на примере газеты «Коммунист Таджикистана» 30-х годов ХХ века) 

 
М. Муродов, И. Лекаркин  

Таджикский национальный университет 
 

30-е годы прошлого века явились началом нового периода в развитии советской 
партийной печати. В этот период установка Советской власти, которая полностью 
контролировала деятельность печати, была направлена на культурную революцию, что по 
большей части в условиях Таджикистана означало реформу и развитие 
сельскохозяйственной отрасли. 

Помимо культурной революции и аграрных вопросов большое внимание советская 
печать 30-х годов придавала ликвидации безграмтности и строительству новых школ. Не 
мог не затрагиваться и такой важный вопрос, как переход таджикского языка на 
кириллицу, где периодическая печать сыграла ключевую роль в пропаганде новых 
языковых реформ. 

Но нельзя не отметить, что в начале 1930-х годов новая жизнь началась не только 
для аграрного сектора, культурных и образовательных реформ, но и для периодической 
печати тех лет. Наглядным примером тому служит газета «Советский Таджикистан», 
которая, зачахнув в 1927 году, на заре 30-х годов получила новое название, новый формат, 
новых людей, которые вдохнули в издание новую жизнь. Здесь, прежде всего, следует 
отметить, что, несмотря на закрытие газеты «Советский Таджикистан» в 1927 годы, в 
республике чувствовалась необходимость русскоязычного партийного издания. 
Напомним, что газета была закрыта ввиду нерегулярного выпуска издания в 1926-27 года, 
технических причин и человеческого фактора. Поэтому на пути к приданию Таджикской 
республике нового статуса к 12-й годовщине Октябрьской революции было решено 
возобновить выпуск газеты «Советский Таджикистан». Так было принято 
соответствующее постановление секретариата обкома КП (б) У в Таджикской ССР от 
девятого октября 1929 года, подписанное председателем Шотемуром и секретарем 
Христовым [2, 8].  

Тогда газета и начала существовать как полноценное республиканское издание, 
получив очередной толчок в развитии. В. Воробьев приводит следующие цифры: «Если в 
1929 году тираж газеты составлял всего 700 экземпляров, то к 1932 – уже 10000». [2, 4]. 
Возобновление газеты и ее дальнейшее развитие обусловлено несколькими факторами: 

1. К 1929 г. Таджикская республика в значительной мере восстановила народное 
хозяйство, добилась его значительного подъема. «Преобразование Таджикистана в 
союзную республику  способствовало дальнейшему развитию экономики, культуры, 
народного образования» [3, 61];  

2. Было уделено внимание квалификации журналистов. Были приняты меры по 
дальнейшему развитию периодической печати. «В 30-е г. развиваются прямые связи 
таджикской журналистики с русской, и через ее посредство с другими журналистами. 
Устанавливаются личные контакты таджикских журналистов и писателей с журналистами 
и писателями других республик и некоторых  зарубежных стран». 

Сюда же можно включить и А. Глуховского, который имел немалый опыт работы, 
сотрудничая ранее с губернской газетой «Полесская правда» и молодежной газетой г. 
Гомеля «Набат молодежи» [5, 81], и перед приездом в Душанбе работая в «Правде 
Востока». 

«И если его предшественники до тех пор значились редакторами лишь номинально, 
то он стал настоящим редактором, - повествует в своей книге «Газета – это мы» бывший 
главный редактор нынешней «Народной газеты» В. Воробьев. – При нем газета 
оформилась как полноценное республиканское издание» [2, 4];  

3. Дальнейшее укрепление  полиграфической базы, увеличение количества  
работников печати, полиграфистов, несмотря на то, что в 30-е годы страна до сих пор 
испытывала трудности с печатью, из-за трудности завоза полиграфического оборудования 
по бездорожью и нападению басмачей на редакции. Тем не менее ситуация с 
полиграфическим оборудованием и оснащением редакции обстояла куда лучше, чем во 
второй половине 20-х годов прошлого века. Такой вывод можно сделать, даже просто 
визуально сравнив экземпляры газет обоих периодов.  

4. Свою роль в развитие издания могла и внести смена названия газеты в 1930 году. 
Точная дата смены названия газеты не известна. Вот что по этому поводу говорит В. 
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Воробьев: «В середине 1930 года газета сменила название на «Коммунист Таджикистана». 
Должно быть, по этому поводу было принято постановление бюро КП (б) Таджикистана». 
[2, 8]. Однако самого постановления в редакции не сохранилось. По словам главного 
редактора «Народной газеты», 8 марта 1930 года газета еще имела прежнее название, а вот 
письмо М. Горького, датированное 13 сентября 1930 года, уже обращается к газете 
«Коммунист Таджикистана». Исследователь Ибрагим Усмонов пишет о том, что газета 
была переименована к началу 1930 года, а Шариф Муллоев указывает на сегодняшний 
день точную дату переименования: «в июле 1930 г. решением 1 – го съезда Компартии 
Таджикистана газета была переименована в «Коммунист Таджикистана» [3, 37,62]. 
Неизвестны точные мотивы смены названия, но можно предположить, что данное 
переименование обусловлено целями и задачами издания. Как партийное, оно должно в 
себе содержать название правящей партии, поэтому слово «коммунист» более точно 
соответствовало этй цели, нежели предыдущее «Советский».    

Можно назвать еще один повод возрождения русскоязычного партийного издания на 
территории Таджикистана. Первый номер газеты в 1929 году уже тогда содержал в себе 
предпосылки того, что Таджикская автономия скоро станет самостоятельной советской 
республикой. Достаточно явный подтекст виден в приветственном письме таджикского 
обкома партии большевиков Узбекистана. «Впереди грандиозные задачи, и их 
выполнение возможно при условии самого широкого участия в социалистическом 
строительстве трудящихся масс республики» [5, 82]. Словосочетание «грандиозные 
задачи» как бы готовит читателя к новым переменам. Уже на тот момент не было 
секретом в скором выделении таджикской автономии в отдельную советскую республику. 

Издание пользовалось все большей популярностью благодаря присылаемым в 
редакцию очеркам, рассказам. Особой рубрикой велся своего рода диалог редакции с 
Максимом Горьким, которому были посланы первые номера газеты. Это позволило 
повысить рейтинг издания, его значимость в глазах читателя. Конечно же, читатели ждали 
и ответного материала. Поэтому 13 сентября 1930 года в редакцию газеты «Коммунист 
Таджикистана» приходит письмо Алексея Пешкова, или как принято его называть, 
Максима Горького. Известный русский писатель не стесняется хвалить газету, что, 
конечно, должно повысить ее популяризацию. «Я получил два номера «Коммунист 
Таджикистана», разумеется, это слишком мало для того, чтобы иметь право судить о ней. 
Но все-таки, должен отметить, что газета – живая и что в ней приятно отсутствует 
излишнее пристрастие к премудрым словам и тяжелым фразам – пристрастие, которым 
страдают некоторые газеты русской провинции», - пишет И. Усмонов [5,83]. Конечно, 
автор данной статьи не может и не вправе утверждать, что диалог с Горьким и его письмо 
в газеты было запланированным пиар ходом. Однако с учетом современной концепции 
изданий можно утверждать, что данная рубрика газеты сыграла свою роль в рекламе 
издания среди населения, и пропаганды партийных ценностей. Аъзамджон Азимов 
подчеркивает: «Русская печать Советского Таджикистана являлась средством влияния не 
только на русскоязычных читателей, но и на все население республики. Об этом 
свидетельствует обращение А. М. Горького к сотрудникам газеты «Коммунист 
Таджикистана»[1, 3]. 

Теперь рассмотрим основные особенности и цели партийного издания «Коммунист 
Таджикистана» тридцатых годов прошлого века. Ввиду большого формата А2, логотип 
издания занимает теперь гораздо меньше места, чем это было на заре ее рождения – всего 
лишь около 200 квадратов, выражаясь типографским термином. Это позволило 
высвободить место вверху для новости, которая будет идти наравне с логотипом – весьма 
интересный дизайнерский ход. В номере 76 (1563) от 2 апреля 1935 года под рубрикой «в 
последнюю минуту» на «почетном» месте располагается информация «От‘езд господина 
А. Идена в Варшаву», где говорится о лорде-хранителе печати, который покидал СССР 
после теплого приема. Сама новость, в которой рассказывается лишь только про проводы 
иностранного господина, где нет даже бэкграунда о цели его визита, но зато описывается, 
как на вокзале А. Идена засняли на пленку и тепло попрощались, подтекстуально говорит 
о хорошо складывающихся англо-советских отношениях.  

Центральной полосой на первом листе газеты расположены пропагандистские 
лозунги из резолюций и сталинской путевки: «Первыми из всех хлопковых республик 
Советского Союза закончить весенний сев», «Решительно улучшить руководство и 
контроль за подготовкой к севу в единоличном секторе» и т.д.[6,1935]. Такие лозунги на 
первой полосе специально расположены так, чтобы бросаться в глаза, словно говоря 
читателю: «Почитал газету? Примись за весенний сев!». Кстати, практически вся 
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оставшаяся часть первой полосы и посвящена теме сева, что позволяет сделать вывод об 
основной читательской аудитории «Коммуниста Таджикистана» тех лет. Пишут теперь не 
для интеллигенции, как это было раньше, а для простого народа – пролетария, не зря же 
стоит лозунг «пролетарии всех стран соединяйтесь». Таким образом, обратившись только 
к первой полосе, уже мы можем делать соответствующие выводы о политике издания. 
Следует отметить, что к тому времени международный отдел советской журналистики 
был значительно укреплен, благодаря тому, что собкоры ТАСС получили аккредитацию в 
Англии, Франции, США и других странах Европы, Азии, Востока, Латинской Америки. 
Так ТАСС становится участником международного информационного обмена. Оно же 
получает и передает информацию крупнейшим телеграфным агентствам мира – Рейтер, 
Ассошиэйтед пресс, Франспресс и др [4,97]. На второй полосе нас снова ждут новости о 
политике, международных отношениях, исторических датах. Третья полоса номера 
посвящена полностью школьному воспитанию. Конечно же, нельзя здесь обойтись без 
партийного лозунга: «Советская школа должна стать культурным и образцовым 
учреждением каждого города, каждого районного центра, каждого кишлака». Интересен 
репортаж в центре полосы под названием «Первая конференция родителей» [6,1935]. 
Автор пытается одновременно показать и значимость самого мероприятия, и недостатки: 
«Зал не может вместить всех желающих. Пришли не только родители, пришли 
комсомольцы, пришли педагоги (хотя тут же надо отметить, что педагогов все же было 
мало)».  

Четвертая, последняя полоса газеты, ввиду уже сформировавшихся стандартов 
газетного дела, посвящена рассказам, обратной связи (то есть письмам читателей), 
объявлениям и рекламе. Конечно, как партийное издание, газета не может даже на 
четвертой странице полностью отпустить читателя в досуг – левая колонка посвящена 
тому же весеннему севу. Правда, основной материал колонки выдержан в форме обратной 
связи – это письмо инженера Александрова под названием «Строительство Кожзавода 
закончить в срок» [6, 1935]. Начинает Александров (имя тогда было принято опускать, 
заменяя его советским «товарищ»)  с отчета, как приступили к строительству завода в 
1934-м, как проходили субботники и какие лозунги придавали строительству 
воодушевляющий темп. Однако ниже инженер обвиняет чиновников в халатности, орудуя 
цифрами: «До последнего времени строительство финансировалось совершенно 
недостаточно: в первом квартале 1935 года под строительство было предусмотрено 590 
тыс. рублей, а отпущено было только 280 тыс. рублей…». Заметим, что автор, грамотно 
раскрывающий подробности строительства, сведущ в цифрах и организационных 
подробностях дела – всего лишь инженер, не бригадир команды, не прораб. Это говорит 
об особенностях политики партийной печати – газета выступает голосом народа, 
пролетария, рабочих, что, конечно, для тех лет вызывало большее доверие у читателя – 
того же пролетария.  

Остановимся конкретнее на основных тематиках газеты «Коммунист Таджикистана» 
30-х годов. 

Ключевой тематикой 30-х годов, как мы отмечали выше, была тема сельского 
хозяйства. Отчасти это было связано с образованием совхозов и колхозов. Примером 
служит материал «Коммунист Таджикистана» от 23 октября 1938 года (№245) под 
заголовком «Рост колхоза», повествующий  о колхозе имени Сталина в Куйбышевском 
районе [6,1938]. Пропаганда пользы образования колхозных хозяйств использует 
известные приемы: оперирование цифрами – каких результатов достиг колхоз за 
последнее время, история конкретных людей – в материале указываются фамилии людей, 
перевыполнивших план. 

В свете темы освещения сельского хозяйства «Коммунист Таджикистана» сделал 
свой  вклад  в продвижении хлопкового производства в Таджикистане. Статья 
«Египтянин»[6,1938] от 23 октября повествует о том, как СССР избавляется от хлопковой 
зависимости, и какую роль в этом играет таджикская республика. Оперируя доводами и 
цифрами, автор доказывает преимущества таджикского хлопководства.    

Другая тематика партийной печати 30-х годов-освещение международных 
отношений, которое, конечно, преследовало и второстепенные цели. В изложении англо-
советских отношений партийная журналистика не может не подчеркнуть значимость 
партийного руководства и, конечно, лидера партии. Так в материале «Английские 
корреспонденты о встрече с товарищем Сталиным» от 3 апреля 1935г. [6,1935], поданном 
как обзор прессы, умело подобраны цитаты иностранных журналистов, преследующие 
очевидные цели. «На Идена произвели большие впечатления дружеский тон и суровая 
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мощь крупнейшей фигуры современной России. Сталин является не только самым 
мощным человеком в стране, но и признанным учителем в советской стране»,  – слова 
корреспондента из зарубежной газеты «Ньюс крониклс» наглядно показывают то, какую 
роль пресса играла в формировании культа личности. Слова иностранного журналиста 
стали мощным оружием пропаганды, мысли о том, что Сталина чтут и боятся и за 
рубежом.  

Большое значение придавалось в 30-е годы ликбезу и школьному образованию. 
Обратимся к номеру 150 от 2 июля 1936 года. Третья полоса издания посвящена ликбезу. 
Об этом гласит большая «шапка» заголовка «Мы не сможем дальше двигаться вперед, 
если мы не покончим с бескультурьем, с неграмотностью. (Шадунц)»[6,1936]. На полосе 
целое смешение жанров: тут можно встретить и заметку, и репортаж, и письма читателей. 
Для освещения ликвидации безграмотности журналистика 30-х годов использовала самый 
верный прием–показать проблему и ее решение через истории конкретных людей. В 
короткой заметке «Я как будто переродилась» ученица из школы ликбеза рассказывает 
свою историю от няньки и батрачки до пролетария. Репортаж «Как могли просмотреть» 
начинается с описания тесного помещения школы ликбеза, таким образом, сразу знакомя 
читателей с главной проблемой темы – отсутствия условий для учащихся в новых школах.  

«Коммунист Таджикистана» не мог не писать о переходе таджикского алфавита на 
новую, кириллическую письменность. В частности можно выделить публикацию от 
сотрудников сектора истории и лингвистики Таджикской базы АН СССР С. Арзуманова. 
А. Бузург-заде, Р. Джамолова, Н. Ершова, С. Нестеренко, Б. Ниѐзмухамедова. Как 
поясняет исследователь, изучивший данную публикацию от 18 июня 1939 года, в статье 
разъяснялись основные директивы перехода на русский алфавит, а также был проект 
алфавита таджикского языка.  

В 30-е годы не угасла тема борьбы  с басмачеством. Так, в номере от 26 ноября 1937 
года (№276) опубликован очерк Юрия Платонова «Усман из кишлака Янгалык»[6,1937]. 
Хотя сама история повествует об Усмане Махмаде Омине, поднявшим восстание против 
бухарского эмира, этот очерк должен дать понять, что борьба  с басмачами, как остатками 
бухарского эмирства, была оправданной.     

Рассмотренный нами ряд публикаций газеты «Коммунист Таджикистана» 30-х годов 
позволяет сделать следующие выводы: 

- У издания существовало несколько целевых групп, среди которых, в частности, 
можно выделить интеллигенцию и рабочий класс.;  

- Учитывая интересы обеих групп, издание в соответствующей последовательности 
распределяет материалы на четырех полосах газеты формата А2, что говорит о грамотной 
редакторской работе; 

- Издание испытывает сложности с фотографиями: в 76-м номере имеется всего одна 
иллюстрация – фотография посадки деревьев возле дома Печати. Располагаясь на 
четвертой полосе, под рубрикой «С фотоаппаратом по городу» маленький фотоснимок на 
котором трудно разглядеть что-либо, говорит о пока что бедственном положении с 
фотоиллюстрациями в газете. Можно даже предположить, что этот фотоснимок размесили 
в газете, чтобы «номер уж не был совсем сухим», поэтому нашли, что было, и поставили 
под отдельной рубрикой без текста. 

Определим несколько составляющих концепции газеты «Коммунист Таджикистана» 
за эти годы:  

1.В первую очередь, это пропаганда основных партийных целей, куда в нашем 
случае входит работа по сельскому хозяйству и ликвидация безграмотности. Изученная 
нами газета наглядно отображает партийные цели культурной революции, о которых мы 
говорили в начале статьи;   

2. Также издание было направлено на освещение политических событий в свете 
важных встреч и заседаний (в нашем случае это освещение развития англо-советских 
отношений); 

3. Ну и, конечно, помимо стандартной партийной пропаганды, как ликбез и 
«весенний сев», издание старается освещать и реальные проблемы рабочих, как это 
делается в письме товарища Александрова, критикующего чиновников. 
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Дар инкишофи давлат дар баробари дигар соњањо наќши ВАО назаррас аст. 

Тољикистон, ки кишвари аграрї буда, 93%-и онро кўњсор ташкил медињад, ба 
мављудияти барномањои характери иќтисодидошта сахт ниѐзманд аст. Дар солњои 
истиќлолият барномањои људогона дар ин самт тањия ва пахш гардиданд. Дар солњои 
гуногун њамарўза масъалањои нави иќтисодї рў мезаданд, ки њалли фаврии онњо 
тадбирњои якљояро талаб мекард. Масалан, дар давраи номбурда ќариб дар тамоми 
вилояту ноњияњои љумњурї маъракаи аз худ намудани заминњои бекорхобида 
мушоњида мегардид. Махсусан, дар водии Вахш, даштњои Ёвону Данѓара, Обикиику 
Дилварзин, Фахрободу Чубек, Ашту њамворињои ноњияњои Панљакенту Файзобод, 
водии Рашт ва ѓайра корњои ободонї дар љўшу хурўш буд. Мањз дар њамин давр 
инъикоси ин љараѐн бо љалби шарњи касбии мутахассисон аз њадафњои асосии 
кормандони телевизион мањсуб мешуд. 

Шабакањои давлатии телевизион пайваста таъкид мекарданд, ки Тољикистон 
дар солњои истиќлолият мушкилоти сангини зиѐдро аз сар гузаронида, дар ибтидои 
марњилаи нави тараќќиѐт ќарор дорад. Хусусияти асосии ин марњила ба воситаи 
ташаккули иќтисоди бозории муосир ва ќобили раќобат дар устувор гардонидани 
рушди иќтисодиву иљтимоии кишвар зоњир мегардад. Дар ин замина, пажўњиши 
олимони рус Е.Варатанова [1]. ва Я.Засурский [2]. оид ба шаклгирии пасошўравии 
ВАО ва журналистикаи рус ќобили мутолиа аст. 

Ба хотири ташкили муназзаму илман асосноки рушди ояндаи кишвар ҳукумати 
мамлакат барномаи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2015 ва Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2007-2009-ро тањия карда буд.  

Ба хотири вусъат бахшидани корњои фањмондадињї дар ин маврид Шабакаи 
якуми телевизиони Тољикистон ва телевизиони «Љањоннамо» барномањои зиѐд тањия 
карданд. Аз љумла, рўзи 16 майи соли 2007 дар Шабакаи якум барномаи «Иќтисоди 
миллї» [3], пахш шуд ва дар он баранда, махсусан, таъкид мекард, ки тадбиќи 
барнома барои бунѐди давлати пешрафта ва ташаккули љомеаи мутамаддин шароит 
фароњам меорад, ки дар он њамаи аъзои љомеа барои истифодаи дастовардњои рушди 
иљтимоиву иќтисодї имкониятњои баробар хоњанд дошт. 

Телевизиони «Љањоннамо» бо барномањои иќтисодии худ [4] тамошобинро 
бовар кунонидан мехост, ки амалї гардонидани стратегияњои миллии рушд ва паст 
кардани сатњи камбизоатї бояд таъмин карда шавад. Дар ин давра бо маќсади љалби 
бештари инвеститсияњо, фароњам овардани муњити мусоиди сармоягузорї, таъмини 
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истифодаи самараноки амволи давлатї ва дастгирии давлатии соњибкорї Кумитаи 
давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ташкил карда шуд. 

Шабакањои давлатии телевизион мегуфтанд [5], ки љињати таъмини истифодаи 
самараноки маблаѓњои давлатї, таъмини шаффофияти фаъолияти назоратї, 
бартараф намудани тафтишњои молиявии дубора ва такрори вазифањо, бењтар 
намудани мубориза бо коррупсия Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсия таъсис ѐфт.  

Масалан, барномаи тањлилии «Иќтисоди миллї»-ро аз рўзи 28 июни соли 2008 
мегирем, ки дар он аз љумла, гуфта мешуд: мувофиќи Стратегияи паст кардани сатњи 
камбизоатї пешбинї мегардад, ки то охири соли 2009 суръати миѐнаи рушди 
солонаи маљмўи мањсулоти дохилї дар сатњи на камтар аз 7 фоиз нигоњ дошта шуда, 
њаљми маблаѓгузорї ба сармояи асосї то 20 фоизи маљмўи мањсулоти дохилї, 
нишондињандаи миќдори пул то 15 фоиз ва њиссаи харољоти буљети давлатї то ба 21 
фоизи маљмўи мањсулоти дохилї расонида шавад. Њиссаи бахши хусусї аз 43 фоизи 
соли 2005 то 55 фоиз дар охири соли 2009 афзоиш меѐбад. 

Барои тамошобини одї, ки аз нозукињои иќтисод бархурдор нест, чунин тањлил 
хуш намеояд. Яъне фарзияи телевизион зебоиро мепарастад, боз њам исботи худро 
меѐбад. Дар чунин њолатњо ѐ ягон раќами муайян бояд садо дињад ва ѐ мисли 
шабакаи телевизионии РБК (Русия) маълумоти душворфањм дар шакли диаграммањо 
ва слайдњо дар таносуб ва муќоиса бояд пешнињод шаванд. 

Гуфта мешуд, ки бо маќсади иљрои вазифањо Шўрои рушди миллї таъсис дода 
мешавад ва он барои њамоњангсозии умумии раванди ислоњоти иќтисодї ва сохторї 
дар мамлакат наќши муњим мебозад.  

Дар Паѐми солонаи худ Президенти кишвар Эмомалї Рањмон [6] таъкид дошт, 
ки рушди соњањои бахши воќеии иќтисод - комплекси сўзишвориву энергетикї, 
саноат, кишоварзї ва инфраструктура имкон медињад, ки тавассути густариш додани 
шарикии давлат ва бахши хусусї, инчунин, љалби сармоя, аз љумла, сармоягузорињои 
мустаќим барои рушди устувор ва босуръати иќтисоди мамлакат асоси боэътимод 
гузошта шавад.   

Дар ин замина, тањияи силсиланамоишњо оид ба њамкории бахши хусусї ва 
давлатї сурат гирифтанд. Он шабу рўз раванди музокирот оид ба дохилшавии 
Тољикистон ба Созмони љањонии савдо ба таври мусбат идома дошт ва нињоят, 
кишвари мо 10 декабри соли 2012 узви ин созмон шуд. 

Дар идомаи солњои 2000-2010-ум шабакањои давлатии телевизионњои 
Тољикистон баѐн медоштанд, ки маќсади асосии сиѐсати иќтисодии кишвар ба роњ 
мондани рушди устувори иќтисодї буда, њамаи наќшањо асосан, дар доираи се 
њадафи стратегї, яъне таъмини истиќлолияти энергетикї, аз бунбасти 
коммуникатсионї рањої бахшидани кишвар ва њифзи амнияти озуќаворї тарњрезї 
гардидаанд. 

Бо мурури замон дар телевизионњо барномањои људогонаи иќтисодї ташкил 
шуданд. Ин тамоюл асосан, баъд аз соли 2005-ум мушоњида гардид. Аз љумла, 
барномањои «Рушд», «Њадаф» ва «Кишоварз» дар пешнињоди гурўњи эљодии 
«Фаросў» аз Шабакаи аввали телевизиони Тољикистон дар пешрафту тараќќиѐти 
иќтисоди кишвар ва хосса, соњаи кишоварзї наќши калон бозиданд. Барномањои 
«Суњбати рўз», «Дар мењмонии мо», «Кишоварз», «Набзи замин», «Иќтисод ва 
љањон» аз телевизиони «Љањоннамо» ба мавзўъњои зикршуда бахшида мешаванд. 
Њайати эљодї пайваста дар талоши онанд, ки њар як рўйдоду воќеаи марбут ба 
соњаро бо тамоми љузъиѐташ шарњу тафсир дода, ба бинандагон манзур намоянд. 
Илова ба ин, дењќонону кишоварзон барномањои зикршударо маслињатгари 
беминнати худ мењисобанд, зеро тариќи он суњбату гузоришњои зиѐд бо олимони 
гуногуни иќтисод ва кишоварзї сурат мегирад ва онњо метавонанд дар пешбурди 
кори сањро ва зиѐд кардани њосилнокии зироату чорво аз ин маслињатњои 
мутахассисон истифода намоянд.  

Кормандони барнома барои маслињат додан ба дењќонон олимони соњаро 
даъват карда, њар як масъаларо ба таври бояду шояд баррасї мекунанд, яъне дар 
байни тамошобин ва муњаррирони барнома як навъ робитаи ќавї вуҷуд дорад, ки ин 
барои боз њам бењтар гаштани сифати намоиш мусоидат менамояд. Ќайд кардан 
бамаврид аст, ки барномањои номбурда ѓайр аз вазифаи роњнамої кардан ва 
инъикоси воќеии соњаи кишоварзї, инчунин наќши тарѓибу ташвиќотиро низ 
мебозад.  

Мисол, сафари кории Президент ба шањри Роѓун ва инъикоси ин воќеа дар 
барномаи иттилоотии соати 18:00 [7]. Дар он гуфта мешуд, ки Президенти кишвар бо 



279 

 

сафари корї ба шањри Роѓун омад ва зимни сафар њамчунин, бо рафти корњои 
барќарорсозї дар нерўгоњи барќии обии Роѓун шинос шуда, бо фаъолони шањр 
мулоќот анљом дод.  

Пахши ин хабар аз нигоњи аввал чандон муњим нест, вале бо назардошти 
мављудияти зиддиятњо љињати бунѐди ин нерўгоњи бузург ба хабари мазкур, ки аслан, 
ањамияти иљтимої дорад, характери иќтисодї-сиѐсї доданд. 

Сухани зерини роњбари давлат дар шањри Роѓун минбаъд дар њамаи 
барномањои иќтисодї, ки дар мавзўи нерўи барќ тањия мегардид, бо таъкиди њатмии 
«тавре Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон гуфта буд…» истифода 
мегардид: «њар як бинокори ин иншооти таќдирсоз бояд хуб эњсос намояд, ки 
нерўгоњи Роѓун барои садсолањо пешбинї шудааст ва сифати корњо бояд ба ин 
њадафи воло мутобиќ бошад». Идомаи мантиќии суханронї чунин љамъбаст 
мегардид: «нерўгоњи Роѓун бояд асрњо ба мардуми Тољикистон ва кулли минтаќа 
хизмат карда, танњо манфиат расонад ва њељ зиѐне надошта бошад».  

Аз сифати хуби корњои барќарорсозї ва омодагї ба идомаи сохтмон ва 
њамчунин, табъу рўњияи баланди бунѐдгузорони ин иншоот баръало аѐн аст, ки 
дастуру њидоятњои сарвари давлат Эмомалї Рањмонро оид ба устувору босифат 
анљом додани њар як амал сармашќи кори худ кардаанд. 

Дар ин раванд, дар кадр лањзае аз Паѐми Президент ба Маљлиси Олї пахш 
мегардид, ки аз љумла, гуфта мешуд: «Бори дигар ба мардуми шарафманд, сарбаланд 
ва мушкилнописанди Тољикистон барои пуштибонї ва њамовозї ба мурољиатномаи 
сарвари давлат доир ба дастгирии моддиву маънавии сохтмони нерўгоњи барќи обии 
Роѓун миннатдории самимии худро иброз менамоям. Вале дар айни замон, бори 
дигар таъкид месозам, ки дар љараѐни фурўши сањмияњои љамъияти сањњомии 
“Нерўгоњи барќи обии Роѓун” набояд ба маљбурсозї ѐ фишороварї роњ дода шавад» 
[8]. 

Солњои 2009-2010 барои кишвар аз лињози иќтисодї мураккаб буданд, зеро ин 
муддат барои иќтисоди мо соли бартараф намудани таъсири буњрон мебошад. 
Шабакањои давлатии телевизионї (асосан, Шабакаи аввал ва «Љањоннамо») оид ба 
афзоиши буљет аз њисоби рушди соњибкории истењсолї, њавасмандсозии рушди 
бахшњои афзалиятноки иќтисод, аз љумла энергетика, саноати  сабук, истихрољи 
маъдан, истењсолу коркарди мањсулоти кишоварзї, наќлиѐт, коммуникатсия, 
истифодаи сарфакоронаву самараноки манбаъњои табиї ва обу замин, инчунин 
банаќшагирии пурра ва асосноки манбаъњои андозбандї сухан мегуфт. 

Дар солњои истиќлолият вазъи колхозу совхозњо аз мавзўъњои мењварии 
шабакањои телевизионї буданд. Таъмини хољагињо бо техника, сўзишворї, 
равѓанњои молиданї, ќисмњои эњтиѐтї ва нурињои минералї – чунин аст, номгўйи 
нопурраи мавзўъњои баррасишаванда. Вазъи иќтисодї ба дараљае оварда расонд, ки 
баъзе хољагињо муфлис шуда, тамоман барњам хурданд. Зарурати аз нав барќарор 
кардани хољагињо дар дохили кишвар, созмон додани корхонањои истењсоли нурї ва 
ќисмњои эњтиѐтї ва дигар проблемањои дар ин самт љойдошта аз мавзўъњои 
рўзмарраи барномањои иќтисодї ва кишоварзї мебошанд. Муњаррирон кўшиданд, 
то дар бартараф кардани ин мушкилот заррае ба кишоварзон кўмак расонанд. Барои 
ноил шудан ба ин маќсадњо пайваста дар барнома бо иштироки олимону 
мутахассисон ва мутасаддиѐни њукумати љумњурї суњбату мусоњибањо ва мизи 
мудаввар ташкил намуда, њар як проблемаро баррасї менамоянд. 

Яке аз барномањои аввалине, ки дар телевизиони «Љањоннамо» бо номи 
«Кишоварз» моњи апрели соли 2008 тањия ва пахш карда шуд, бинандаро бо далелњои 
равшану мушаххаси соња дар соли охир шинос мекард. Муаллифи барнома тањлили 
соњаро аз соли 1997 то 2008 дар якљоягї бо мутахассисону масъулини Вазорати 
кишварзї баррасї намуда, ќайд мекунад, ки «истењсоли мањсулоти ѓалладона 2,3 
баробар, картошка 6, сабзавот 3,3 ва мева 2 баробар афзоиш ѐфтааст» [9]. 

Дар ин замина, барномаи дигари «Кишоварз» [10] моњи сентябри соли 2010 дар 
њаљми 16 даќиќа пахш гардид. Он тањлилу баррасии соњаро дар маљмўъ фаро 
мегирифт. Зикр гардид, ки тамоюли пешрафт дар тамоми бахшњои кишоварзї 
мушоњида мешавад. Соли 2010 нисбат ба соли 2009 мањсулоти соњаи растанипарварї 
7,7 дарсад, истењсоли картошка 13,6 дарсад, бунѐди боѓ ва токзорњои нав 3 маротиба, 
чорвои калон 28,5 њазор сар, парранда 522,6 њазор сар, истењсоли гўшт 6,6 дарсад, 
шир 4,9 дарсад, асал 9,8 дарсад ва тухм 23,1 дарсад зиѐд шудааст. 

Таќвият бахшидани назорати давлатї аз болои кори сармоягузорон ва дар 
њамин замина муносибати одилонаи сармоядорон бо дењќон, ки бояд шартномаи 
байни онњо манфиати тарафайнро баробар ифода намояд, аз мавзўъњоест, ки 
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пайваста дар барномањои «Љањоннамо» садо медињад. Натиљаи зањматњои 
пайгиронаи кормандони эљодии барнома ва њукумати љумњурї аст, ки ба кори 
сармоягузорон низоми муайян љорї шуда, шартномаи сармоягузор бо хољагињо бе 
иштироки намояндагони њукуматњои мањаллї ва ноњиявї ба имзо намерасанд. Њол 
он ки чанд сол пеш аксар сармоягузорон ба таври худ ва ба мафиати худ ба 
шартнома имзо мегузоштанд ва хољагидор њам аз ночорї ва надонистани њуќуќу 
имтиѐзњои худ ба ин шартномаи яктарафа розї мешуд. 

Дар барномањои иќтисодии Шабакаи аввали телевизиони Тољикистон 
мутахассисон мегуфтанд, ки барои истифодаи афзалиятњои истењсолии Тољикистон 
ва дастгирии соњањои муњимтарини саноат маљмўи чорабинињо, аз љумла пешнињоди 
лоињањои инвеститсионї дар соњаи саноати сабук ва хўрокворї бояд пешбинї 
шаванд. Дар соњаи аграрї бо маќсади таъмин кардани бехатарии озуќавории кишвар 
тадбиќи чорабинињои мушаххас, аз љумла тањия ва ќабули барномањои бехатарии 
озуќаворї ва рушди истењсолу содироти мањсулоти кишоварзї барои давраи то соли 
2015 бояд татбиќ гардад. Дар нињоят, ин барномањо аз љониби њукумат ќабул 
шуданд. Зимни тањияи чунин барномањо сањми рўзноманигор Ѓолиби Таѓоймурод 
калон аст. 

Баланд бардоштани самаранокии соњаи пахтакорї бо роњи њал кардани 
проблемаи ќарзи хољагињои пахтакор дар асоси иљрои наќшаи чорабинињо оид ба 
њалли он, таъмини озодии хољагињои дењќонї ва кам кардани дахолати маќомоти 
мањаллї ба фаъолияти онњо аз мавзўъњои дигари барномањои кишоварзї ва иќтисодї 
буданд.  

Масалан, барномаи «Њадаф» [11] аз 11 майи соли 2011 бо Бахтиѐр Сафаров. 
Зимни мусоњиба бо муовини вазири кишоварзии љумњурї Сирољиддин Исроилов 
таъкид мешавад, ки агар дар давоми 70 соли низоми гузашта њамагї 77 њазор гектар 
замин, аз љумла 55 њазор гектар замини обї барои ќитъањои наздињавлигї људо шуда 
бошад, танњо дар понздањ соли охир барои бењтар намудани шароити зисти ањолї 
ќариб 105 њазор гектар, аз љумла 46 њазор гектар замини обї таќсим карда дода 
шудааст. Муњимтар аз њама, ба таъкиди баранда, ин аст, ки имрўз дар њамин 105 
њазор гектар зиѐда аз 60 фоизи мањсулоти кишоварзии мамлакатамон истењсол карда 
мешавад. Дар таќвияти суханронињо муовини вазир таъкид мекунад, ки соли гузашта 
аввалин бор дар таърихи соњаи кишоварзии Тољикистон истењсоли ѓалладона зиѐда 
аз як миллиону сесад њазор тоннаро ташкил кард.  

Баррасии вазъи соњаи чорводорї, роњњои тараќќиѐти он, истењсоли ширу гўшт 
ва дигар мањсулоти чорво, аз ќабили равѓан, пўст, пашм, тухм, њамчунин дастоварду 
комѐбињои олимони соња аз њадафњои мењварии барномаи «Рушд» аст. Бояд зикр 
намуд, ки тайи солњои ба даст овардани истиќлолият соњаи чорводорї аз њама зиѐд 
зарар дид. Беш аз 70 фоизи саршумори мављудаи чорвои љамъиятї нест шуда, аксари 
хољагињои чорвопарварї пурра барњам хўрданд. Барои барќарор кардани чунин як 
соњаи сердаромад маблаѓ ва мењнати зиѐд лозим аст. Муаллифи барнома дар 
якљоягии њайати эљодї дар мањалњо бо чорводорон ва мутасаддиѐни соња барномањо 
тањия намуда, дар «Барномаи боздоштани камшавии саршумори чорво ва 
заминагузорї бањри дар оянда тараќќї додани он» наќши муассир мебозанд.  

Мисол меорем. Рўзи 23 октябри соли 2010 барномаи навбатї [12] пахш гардид. 
дар мењмонї 6 нафар масъулини соња, аз љумла сардори раѐсати беморињои нињоят 
хавфноки Хадамоти назорати давлатии санитарї-эпидемиологии вазорати 
тандурустї М.Табаров, мутахассиси раѐсати назорати давлатии байторї дар шањри 
Душанбе А.Афѓонов, сардори раѐсати назорати савдои Агентии «Тољикстандарт» 
С.Валимадов, сардори шуъбаи ваколатдињии маќомоти сертификаткунонї ва 
озмоишгоњњо А.Абдурањмонов ва муовини сардори раѐсати назорати давлатии 
байторї дар сарњад ва наќлиѐт Т.Њасан. Мењмонон, аз љумла ќайд мекунанд, ки бояд 
саршумори чорворо аз њисоби  чорвои хушзот зиѐд намуд. Барои ин зарур аст, ки 
сараввал фаъолияти нуќтањои бордоркунии сунъиро љоннок намуда, чорворо бо 
хўроки серѓизо ва консентрасионї таъмин намоем. 

Њангоми тамошо бинанда пай мебарад, ки дар якљоягї бо сужетњо аз молбозор, 
фурўши кўчагии мањсулот ва фаъолияти озмоишгоњњо дар маљмўъ, барнома 18 
масъалаи мубрами соњаро баррасї намудааст.  

Албатта, ин нишондоди хеле зиѐд аст ва бењтар мебуд, ки њадди имкон њар 4-5 
масъаларо дар барномаи људогона тањлил мекарданд. 

Дар Шабакаи аввали телевизиони Тољикистон зикр мешавад, ки табиати диѐри 
зебоманзари мо барои парвариши занбўри асал басо мувофиќ аст. Кўњу пуштањои 
сабзпўш, долу дарахтони зиѐд, гулу гиѐњњои фаровон имконият медињанд, ки соњаи 
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занбурпарварї рушду нумўъ ѐфта, дар бењдошти вазъи иќтисодии кишвар наќши 
муассир дошта бошад. Дар кадом поя ќарор доштани вазъи иќтисодии соња, роњњои 
бартараф кардани монеањои дар ин самт љойдошта ва инкишофи бовусъати он дар 
барномањои алоњидаи барномаи «Рушд» њаллу фасл мегардад. Дар ин самт низ 
кормандони идора аз суњбату мусоњиба ва андешањои олимони соња истифода бурда, 
ба дўстдорони занбўри асал роњњои бењтару хубтари парвариши онро нишон 
медињанд. Дар ин мавзўъ низ суњбатњои зиѐд садо додаанд, ки ба масъалањои дар 
боло зикргардида алоќаманд буданд. Аз љумла, 26 ноябри соли 2011 суњбате бо 
мудири Маркази таълимї оид ба парвариши занбўри асал Мањмадалї Мавлон 
атрофи проблемањои соња, тайѐр кардани мутахассисони љавон, ворид кардани 
технологияи њозиразамон сурат гирифт. Њамчунин, андешидани чорањои зарурї оид 
ба истењсоли асал баъди талафоти зиѐди оилањои занбўр аз таъсири хунукињо ва 
минбаъд ба як соњаи сердаромад баъди содирот мубаддал сохтани он дар мадди 
аввал меистод [13]. 

Тањиягарони барнома тавонистанд, ки як намоиши тамошобоб пешкаш созанд. 
Барномаи «Агролизинг ва низоми бонкї» [14] аз телевизиони «Љањоннамо» аз 

ду ќисм иборат аст. Дар баши якум рољеъ ба фаъолият шурӯъ кардани марказњои 
хизматрасонии техникии КВД «Тољикагролизинг» дар шањру ноњияњои вилояти 
Хатлон сухан меравад. Дар мисоли фаъолияти намояндагии ин марказ дар ноњияи 
Љилликўл, ки дорои 5 адад трактор ва дигар таљњизоти ѐрирасони техникї аст, 
мавзўъ бо фарогирии 7 синхрони олимони соња тањлил мегардад. Дар бахши дуюм 
оид ба рушди низоми бонкї дар мисоли фаъолияи пурсамари БДА ЉТ «Амонатбонк» 
суњбат мешавад. Дар ин бахш 2 синхрон истифода гардидааст. Бинанда эњсос 
мекунад, ки ин бахш ба хотири сарпарасти намоиш будани «Амонатбонк» тањия 
шудааст, зеро он ба њадафи аслї иртиботи кам дорад, њарчанд масъулин рољеъ ба 
афзудани ќарзњои имтиѐзнок ба соњибкорон ва кишоварзон сухан меронанд. 

Ё дар барномаи дигари «Кишоварз» [15] масъалаи љамъоварии як ќисми 
мевањои мавсимию сабзавот, захираи хошок, хўроки дусолаи чорво, боѓдорї, 
истењсоли навъњои гуногуни дарахтони мевадињандаю ороишї, раванди тозаю 
азнавтаъмиркунии каналу захкашњо, њолати нигањдории истгоњњои обкаш, сари ваќт 
напардохтани маблаѓњо аз љониби хољагињои дењќонї, норасоии техникаи зарурї ва 
дигар корњои боќимондаи сањрої дар ноњияи Шањринав баррасї мегардад. Одатан, 
њар яке аз ин масъалањо метавонанд мавзўи алоњидае барои барнома бошанд, вале 
дар ин замина таблиѓи ЉДММ «Поло Шањринав» аз њадафњои аслии ин намоиш 
мањсуб мешавад. Хуб аст, ки рўзноманигорон барои дењќонон ва дигар кишоварзон 
намунаи бењтарин ва бењамторо нишон медињанд. 

Масъалаи дигаре, ки дар ин самт мењвари барномањои иќтисодии шабакањои 
давлатии телевизион ва хосатан, «Љањоннамо» гардидааст, истифодаи заминњои 
бекорхобида мебошад. Моњияти ин масъаларо дар барномањои «Кишоварз», «Рушд» 
ва «Њадаф» баръало мушоњида мекунем. Як мисол, рўзи 6-уми декабри соли 2009 аз 
тариќи барнома мизи мудавваре бо иштироки масъулин пахш гардид. Дар он 
масъалањои пешгирї кардани шўршавї ва ботлоќшавии замин њаллу фасл шуданд.  

Мисоли дигаре, ки зикрашро бамаврид мењисобем, тањия ва пахши барномаи 
соњавии «Њуќуќи шумо ба замин» [16] мебошад.  Он беш за як сол тавассути 
телевизиони «Љањоннамо» пахш мегардиду манфиаташ барои дењќонону кишоварзон 
ва дар маљмўъ, барои сокинони мамлакат мерасид. Бартарии барномаро метавон дар 
он маънидод кард, ки дар њар намоиш ќањрамони нав бо мушкилоти худ аз ин ѐ он 
гўшаи диѐр намудор мегардид. Муаллиф Парвиз Аминов аксаран маводњояшро аз 
њаѐти муќаррарии дењќонон ва шароити феълии онњо омода карда, пас аз пахш 
њатман натиљагирї менамуд. 

Фарогирии мавзўъњои дигар аз ќабили раќобатпазирии бозори ватанї, рушди 
бахши иљтимої, фароњам овардани шароит барои зиндагии шоистаи мардум, њалли 
проблемањои соњаи иќтисодї, иншоотњои обѐрикунанда, муњољирати дохилї, 
техникаи кишоварзї, истењсоли мањсулот, мушкилоти иљтимої ва ѓайра мудом дар 
барномањои алоњида дар шабакањои давлатии телевизион инъикос меѐбанд. 

Аз пањлўњои калидии барномањои иќтисодии телевизиони «Љањоннамо» 
метавон ин омилро номид, ки аксари алоќамандон рољеъ ба ќонунњои ихтисосї 
бархурдор шуданд. 

Нињоят, баррасии мавзўи иќтисод ва идора дар пардаи телевизион моро ба 
хулосае овард, ки дар телевизиони «Љањоннамо» ба ин самт афзалияти махсус дода 
мешавад. Шабакаи аввали телевизиони Тољикистон низ ќисман мубаллиѓи њаѐти 
иќтисодї аст, аммо ба барномањои кишоварзї таваљљуњи хоса зоњир мекунад. 
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Шабакањои телевизионии «Сафина» ва «Бањористон» дар ин самт комѐб нестанд. 
Шабакањои номбурда («Љањоннамо» ва Шабакаи аввал) таблиѓгари сиѐсати давлатї 
дар соњаи иќтисод њастанд. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

В данной статье автор рассматривает тему исследования экономических проблем республики на 
государственных телевизионных каналах Таджикистана. В основном рассмотрены экономические проблемы 
республики и пути их решения посредством сельскохозяйственной отрасли. Автор приходит к выводу о том, 
что среди государственных телевизионных каналов только телевидение «Джахоннамо» своими 
телевизионными передачами по сравнению с другими телевизионными каналами вносит неоценимый вклад 
в развитие экономики страны. 

Ключевые слова: телевидение, экономика, телевизионный канал, Таджикистан, сельское хозяйство, 
программа, беседа, тема. 

 
THE RESEARCH THEMES OF ECONOMY AND MANAGEMENT ON TV 

In this article the author considers the study of economic problems of the Republic on state TV channels of 
Tajikistan. Basically discuss the economic problems of the Republic and ways of their solution by means of the 
agricultural sector. The author comes to the conclusion that among the state television channels only TV 
"Jahonnamo" their TV transmissions in comparison with other television channels makes an invaluable contribution 
to the economic development of the country. 
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«РЎЗНОМА»-И САДРИ ЗИЁ ВА ТАЉАССУМИ АНОСИРИ САБКИ 
ПУБЛИСТИСТЇ ДАР ОН 

 
Саодат Каримова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 
 

Шарифљон Махдуми Садри Зиѐ яке аз бузургтарин равшанфикрони замони хеш 
буд, ки дар ташаккули адабиѐти ин давра бо нигориши осори мухталифи адабї, 
баррасии масоили иљтимої дар таълифоти худ химдатњои шоѐне ба сомон 
расонидааст. Таваљљуњи махсуси ў ба гуногунии навъњои адабї боис бар он шуд, ки ў 
дар густариши сабки публитсистb низ наќши муассире аз худ гузорад.  

Рољеъ ба њаѐт ва эљодиѐти ў устод Садриддин Айнї дар «Намунаи адабиѐти 
тољик» дар баробари наќли баъзе лањзаи тарљумаи њоли Садри Зиѐ аз эљодиѐти вай 
намунањои шеърї овардааст, ки иборат аз як ќасидаи нотамом, як ѓазал ва се фард 
(љамъ 17 байт) мебошад. Аз маълумоти устод Айнї бармеояд, ки Садри Зиѐ на танњо 
донишманд, олим, шоир, хаттот–шахси фозил, хоксору хушсуњбат, аз зумраи уламои 
тараќќипарвар ба шумор мерафт» [1]. Дар ин асар Айнї соли таваллуди Садри Зиѐро 
1282-1865-66 нишон додаст, ки аз маълумоти худи Зиѐ дар «Рузнома» як сол кам аст.  

Устод Айнї дар «Ёддоштњо» дар бораи Садри Зиѐ фикрњои љолиб баѐн 
кардааст. Мањз тавассути нигоштањои устод хислати шахсї, дўстон, њамсуњбатони 
Зиѐ, эљодиѐти ў, бахусус лањзањои њаѐтии ин марди равшанзамир зинда гардонида 
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шудааст. Аз ахбороти Садриддин Айнї маълум мегардад, ки ањли маљлисњои Садри 
Зиѐ шахсони фозилу донишманд ва дар айни замон адибони пешќадам буданд ва њар 
яке дар асарњои худ нуќсону ќабоњатњои замонро њаљву танќид мекарданд. Ба аќидаи 
С.Айнї, Садри Зиѐ «бешубња, аз љумлаи тараќќихоњон ва маорифпарварони замон» 
ба шумор мерафт. Вай ба тарбияи љавонони ќобилиятноку боистеъдод ќатъи назар аз 
дорої ѐ нодорамии онњо машѓул шуда, ба шоирони озодфикр то аз дасташ омадан 
ѐрии моддї ва маънавї мерасонидааст [3]. 

Устод Айнї дар асари «Мухтасари тарљумаи њоли худам», низ доир ба Садри 
Зиѐ баъзе фикрњои нав ва љолиб ворид кардааст. Ў мухлиси Ањмади Дониш ва Сомї 
будани Садри Зиѐро таъкид карда, дар хусуси забони асарњои вай чунин навиштааст. 
«Шарифљон Махдум аз иншонависони машњури замони худ буда, аз мухлисони 
Ањмади Дониш ва Сомї буда, иншо, мактуб ва хотироти худро боз њам содатар ва 
оммафањмтар карда менавишт» [4]. 

Дар ќисмати «Ќайдњо ва эзоњот» дар ањди ду амири Бухоро – Абдулањад (1885-
1910) ва Олимхон (1910 –1920) вазифањои давлатї ва маъмуриро иљро кардани Садри 
Зиѐро зикр намуда, дар айни њол «мухлис ва тарафдори бисѐр шоирон ва 
нависандагони пешќадами охири асри Х1Х- будани ў ва барои омўхтани њаѐти 
адабии он давр ањамияти бузург доштани хотирањои вайро таъкид мекунад. Албатта, 
рољеъ ба рўзгор ва осори Шарифљон Садри Зиѐ таълифоти муњимме ба анљом 
расонидаанд, ки дар канори муаррифии хадамоти адабии ў, рољеъ ба осори 
мухталифи вай маълумот додаанд.  

Чун њадафи аслии мо тањќиќи љанбањои сабки публитсистї дар осори Садри Зиѐ 
мебошад, мо бештар эњтимом бар он варзидем, ки ба маќоми асари «Рўзнома»-и ў 
дар таљассуми хусусиятњои ин сабк таваљљуњ зоњир намоем. «Рўзнома» барои 
омўхтани шароит, воќеањо ва муњити таърихї ва адабии нимаи дуюми асри Х1Х ва 
ибтидои асри ХХ хеле арзишманд ва сазовори тадќиќоти махсуси илмї мебошад. 
Дар сарчашмањои адабї ва тадќиќотї 17 адад асарњои људогонаи Садри Зиѐ, ки 
хусусияти адабї, таърихї ва љуѓрофї доранд, номбар шудаанд.Муњаќќиќ С.Сидиќї 
дар љустуљў ва тадќиќи њаѐт ва эљодиѐти ў нишон медињад, ки мероси адабию илмии 
Садри Зиѐ аз 11 љилд «Маљмўаи асарњо» ва китобњои људогона иборат мебошад. 

Садри Зиѐ дар бораи мероси адабию илмии худ дар њељ як асараш маълумоти 
мукаммал надодааст. Аз муќаддимаи «Рўзнома» њамин ќадар маълум мегардад, ки 
вай то соли 1918 бо унвони «Рўзнома» ва «Тазкират-уш-шуаро»-и назм ду адад асар 
доштааст. Вале нусхањои аслии он ду асарро амир Олимхон соли 1918 баъди 
маѓлубияти Колесов сўзонда будааст» [4].  

«Рўзнома»-и Садри Зиѐ ба наќли тарљумаи њоли худи ў, падару хешу табор ва 
шахсони маъруфи охирњои асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ инчунин тасвири 
муњимтарин њодисањои таърихии аморати Бухоро ва намоѐнтарин воќеањои 
байналхалќї бахшида шудааст. Садри Зиѐ ба навиштани «Рўзнома» соли 1306њ-(1889) 
баъди аз касалии вабо вафот кардани падараш Абдушакури Оят шурўъ намуда, онро 
то соли 1917 давом додааст. Соли 1918, пас аз он ки амир ўро дар Ќаршї њабс карда 
молу мулкашро мусодира намуд, ин китоб ба чанд адад асари дигари ўро сўзонда 
нобуд кард. «Бад-ин тариќ, - навиштааст Зиѐ, … то соли 1335 њиљрї (1916-1917) 
савонењу ваќоеи муҳиммеро љумлатан, хатто таърихи аслу насаб ва вилодати 
мустанидон ва ашхоси маъмулаи асру замонро тамоман дар ќайди тањрир кашида, 
«Рўзнома» тартиб додам. 

Валекин ин «Рўзнома» дар санаи 1336 (1917-1918) дар мавриди муњорибаи 
Колесуф њамроњи «Тазкират-уш-шуаро»-и назм сўхта шуд. Ин «Рўзнома» мусаввадаи 
дигар надошт. Аз камоли њирсе, ки дар ин боб доштем, маљбур шудам, ки ваќоеи 
сисоларо дубора навиштам». Ба ифодаи муњаќќиќ Салоњиддин Сиддиќї ќиммати 
«Рўзнома» дар ин аст, ки муаллиф чї њодисаву воќеањои дохилии Бухоро ва чї 
хориљи онро холисона, айнан ва то дараљае дуруст маънидод кардааст. Муаллиф аз 
хусуси љанги русу япон харф зада яке аз омилњои асосии дар ин љанг шикаст хўрдани 
Русия ва сабаби бар зидди њукумат бархостани халќи рус ва дигар халќњои мазлумро 
чунин ба ќалам медињад: 

Асоси адолат бадал шуд ба љавр 
Рафоњи раият сар омад ба давр. 
Гање аз яњудон кашиди димор, 
Ки гаштанд овораи њар диѐр 
Гање арманиро намуда ситам 
Ки хату забонашон равад дар Адам 
Вале чун ба мардум ситам пеша кард, 
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Њама бех вайрон аз он теша кард, 
Дили халќро хаставу реш кард 
Њама халќро душмани хеш кард. 

Садри Зиѐ дар мураттаб намудани «Рўзнома» аз маводи рўзномањои  форсї 
«Њаблулматин» ва «Сирољ-ул-ахбор», њамчунин «Чењранамо» истифода бурдааст. 
Дар маќолаву хабарњое, ки дар ин рўзномањо мутолиа мекард, бештар ба ин масъала 
дахл карда мешуд. «Рўзнома» бо забони хеле содаву равон ва оммафањм навишта 
шудааст. Дар он лањзањои басо шавќангезу рўњфизои лирикї, ки хеле дилчаспу 
њаяљоновар аст, хеле зиѐд аст. Муаллиф бо маќсади рангину дилпазир гаштани наќли 
худ аз зарбулмасалу маќолњои халќї ва байтњои њикматнок истифода бурдааст. 
Муњаќќиќон шумораи истифодашудаи зарбулмасалу маќолњои халќиро беш аз сад 
адад ишора кардаанд. 

Муаллиф дар «Рўзнома» аз калимањои русї ва русии аврупої истифода 
бурдааст, ки аз љумлаи онњо «Магазин, лабка (лавка), губурна-губерния, ваѓун-вагон, 
сими тилгиром, гинирол-генерал, кинос ѐ киноз-княз, афисар-офийсер, кампония-
компания, мошина-машина, импиротрис-императриса, матор, манифест, афтамабил-
автомобил, пиразник-праздник, саллот-салют, фарахуд-параход, работчик-работник, 
айроплан-аэроплан ва ѓайра. Шояд њамин шеваи корбурди вожагони нав буд, ки дар 
таќвияти сабки публитсистии он наќши муассир гузоштааст. 

Сиѐсати љангљўѐнаю забткорї ва љабру зулми хориљиѐн-империалистони 
Ѓарбро, ки нисбат ба халќњои ќафомонда раво медиданд, дарк намуда, менависад, ки 
«Дували муаззами Урупоро ба хуќуќшиносию адолатпарварї ва мутамаддинї 
мешинохтанд, ин дам ба камоли њаќношиносї ва мазолимњою вањшигарї муќаррар 
сохтаанд. Вањшатњое, ки аз ин фирќаи залима сирран ва аланан (рўй медињад) агар 
теъдод намоям, дафтарњо мебояд». Дар «Рўзнома» афкори маорифпарварона ва 
тараќќихоњонаи Зиѐ хеле равшан ва амиќ зоњир мегардад. «Ў аз комѐбињои тиббии 
олимони америкої, ки ба воситаи хунгузаронї шахсро аз њолати мавт баровардаанд 
ба ваљњ меояд ва њасад мебарад» [4]. Садри Зиѐ фарњангдўстии подшоњи Японро аз 
кордонии худи ў дониста, фаъолияти мактабњои касбию техникї ва ба ин мактабњо 
аз хориљи кишвар даъват карда шудани муаллимон ва ба хориља фиристодани 
толибилмони японро барои омўзиш ва тарбия ѐфтан аз адолатпешагї медонад. Дар 
идома Зиѐ раиятпарварии коркунони дастгоњи давлатї, љорї будани ќонуни умумї, 
ки њам шоњ ва њам раият баробар итоат мекунанд, аз сиѐсати оќилона, ки ба 
пешрафти иќтисодї, бахусус равнаќи фарњанг ва рушди техника мусоидат кардааст, 
маънидод мекунад. Ў дар баробари ин як ќатор давлатњои аврупоро ба мисоли 
Англия, Пруссия, Франсия, Италия, Юнон, Австрия, Испания ва Руминияро ном 
бурда, онњоро њамчун мамлакатњои бузурги бофарњанг дар љањон маънидод мекунад 
ва ин фикри худро бо чунин байт таќвият медињад: 

Њама миллаташ толиби илму фан, 
Ба тањсили санъат наѐсуд тан. 

«Рўзнома»-и Садри Зиѐ дар миѐни осори ѐддоштии ин ањд љойгоњи махсусе 
дошта, бо фарогирии унсурњои куллии шевањои ѐддоштнависї ва сафарномаофарї 
имтиѐз дорад. Вуљуд доштани ахбори шарњињолї, унсурњои марбут ба сафарњои 
муаллиф, фарогирии маводи адабї аз вусъати иттилои муаллиф ва омезањои сабки 
њам ѐддоштнома ва њам сафарнома башорат медињад.  

Дар ин асос, метавон бар ин назар расид, ки дар сабки ѐддоштнависї љанбањои 
услуби публитсистиро метавон бештар ба мушоњида гирифт, чун жанри 
ѐддоштнависї бо назардошти талаботи баѐни мухашшас ва иттилооти даќиќро талаб 
мекунад, њамин љанбаи сабкии асарњои мазкур онро бештар ба сабки публитсистї 
рабт медињад. Њусайни Рамзљў донишманди эронї њангоми таснифи осори мансур аз 
лињози ќолаб ва навъ дар канори зикри сафарнома анвои зиндагинома ва 
автобиографиро овардааст, ки осоре аз табори ѐддошт мањсуб мешаванд. Ў дар 
шарњи навъи зиндагинома чунин овардааст: «Зиндагинома ѐ биографиѐ, ки бад-он 
шарњи њол, њасби њоли худ, саргузашт, гузориш ва тарљумаи ањвол, тазкираи њол низ 
гуфтаанд, шомили навиштањое аст, ки дар онњо рўйдодњои зиндагии шахсиятњое аз 
машорињи дину дониш ва бузургони адабу сиѐсат шарњ дода шудааст» [5].  

Дар муќоиса ба виљагињои шеваи таълифи «Рўзнома» маълум мешавад, ки 
њарчанд мафоњими тарљумаињолї ва матолиби марбут ба зиндагии муаллиф дар он 
фаровон ба кор рафтааст, онро мо наметавонем комилан ба навъи адабї шомил 
кунем. Садри Зиѐ ин љо дар заминаи китобати њодисаву воќеоти даврони мухталифи 
зиндагии худ порае аз рўзгорашро дар ин асар љой додаст, ки бо асноди мушаххас, 
воќеоти даќиќ ва зикри санањои муайян ифода шудааст.  
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Аз назари фарогирии доираи мавод «Рўзнома» ба сафарнома наздиктар аст. 
Зимни тањлили муќоисавї метавон тахмин кард, ки бо таълифи ин асар Садри Зиѐ як 
равиши навро эљод кард, ки публитсистони бешумор аз ин равиш истифода 
кардаанд. Дар эљоди устод Айнї ва Сотим Улуѓзода равиши навъи њолнома, ба 
истилоњи аврупої- биографї, ки баѐни воќеот муназзам аз оѓоз шурўъ мешавад, 
валекин тарзи тасвири њодисаву воќеаҳо, усули корбандї дар ин осор монандие ба 
равиши кори Садри Зиѐ дорад. «Рўзнома»-и Пўлод Толис, ки баъди маргаш ба нашр 
расидааст аз лињози усули нигориши ќайди воќеањо ба шеваи кори Садри Зиѐ хеле 
монандї дорад.  

«Рўзнома»-и Садри Зиѐ бо маќсади фарогирии воќеањои замони зиндагии 
муаллиф ва рўйдодњои рўзгори вай дар пайвастагї бо инъикоси њаѐти шахсиаш ба 
ќалам дода шудааст. «Рўзнома» номгузорї шудани асарро донишманди тољик 
Муњаммадљон Шакурї (фарзанди Садри Зиѐ) дар он медонад, ки муаллиф ният 
доштааст, рўйдодњои замонашро њаррўза ѐддошт кунад [6]. Аз матни комили 
«Рўзнома» бармеояд, ки ин асар ќайду баѐни мукаммали њодиса ва воќеањои 
њамарўзаи зиндагиномаи муаллиф набуда, балки сабти баъзе рўйдодњои њаррўза 
мебошад. Муњтавои асарро шарњи њоли муаллиф бо фарогирии воќеањои муњити 
атроф ташкил додааст. Садри Зиѐ дар инъикос ѐ худ наќли њаводиси рўзгори худ 
муњити зиндагонии Бухороро дар заминаи мутолиаи маводи рўзномањои ба форсї 
дарљшавандаи ањди худ ба мисоли «Сирољ-ул-ахбор»-и Афѓонистон, «Њубб-ул-
матин»-и Њиндустон, «Мењрнома»-и мухтасари Миср бо тафсири воќеањои 
кишварҳои Шарќу Ѓарб низ пардохтааст. Иттилои вай гоњо сурати мухтасар ва гоҳи 
дигар муфассал љараѐн гирифта, дорои ањамияти таърихї ва љуѓрофї мебошад. 
Шояд, ба иллати сўхтани нусхаи аслии он матни дубораро Садри Зиѐ бо чунин шева 
таълиф кардааст. «Рўзнома»-и аввала шояд воќеан ѐддоштномаи њаррўзаи муаллиф 
буд. Ин матлабро дар муќаддимаи «Рўзнома» муаллиф чунин шарњ медињад: 
«Домулло Абдушукури Садр ќозии калон аз таърихи як њазору сесади њиљрї, ки 
муќорини инќирози муддати њаѐти љаноби мавлої аст ба худ азм ва бад-ин ният љазм 
намудам, ки мудатулумр ваќоеъ ва њаводиси дохиливу хориљиро, ки ањамият дошта 
бошад, явман фа явман индалфурсат ба тафсил ва индаззарура билиљмол сабту забт 
намоям. Бад-ин тариќ, аз таърихи мазкур то санаи 1335-и њиљрї савонењ ва ваќоеи 
муњиммаро љумлатан, њатто, таворихи ѓазалу насаб ва валодату вафоти мустанадон 
ва ашхоси маълумаи асру замонро тамоман дар ќайди тањрир кашида ва рўзнома 
тартиб додам. Валекин ин рўзнома дар санаи 1336 дар мавриди муњорибаи Колесов 
њамроњи «Тазкират-уш-шуаро»-и назм сўхта шуд ва ин рўзнома мусаввадаи дигар 
надошт. Аз камоли њирсе, ки дар ин боб доштам, маљбур шудам, ки ваќоеи сисоларо 
дубора нависам. Бинобар пирї ва баъди ањди бисѐр чизњо матруки бархе муштабењ 
шуд». Аз ин иттилои Садри Зиѐ равшан мегардад, ки ба иллати воќеаи зикргардида 
њамон асли рўзнома, ки ба ќавли худи муаллиф њодисањоро «явман фи явман 
индалфурсат» фаро гирифта буд, аз даст рафта, нусхаи мављуда тањрири дубораи 
муаллиф буда, ў чанд матлаби марбут ба муњтаво ва њадафи таълифи асарро ошкор 
месозад: 

а) дар «Рўзнома» њодиса ва воќеањои дохиливу хориљї инъикос ѐфтааст, ки 
чунин тарзи нигориш дар осори ѐддоштї хеле кам ба мушоњида мерасад. Ин равиши 
кор љанбаи ѐддоштї ва инъикоси вижагињои монандро таќвият додаст; 

б) тартиби наќли воќеа ва њодисањои базуњуромада ва љараѐни баѐни матлаб 
риоя шудааст. Муаллиф даќиќан санањои фарогирии мавод аз 18 зулњиљљаи соли 1306 
њиљрї мутобиќ ба 18 августи соли 1889-и мелодї, баъд аз даргузашти падари Садри 
Зиѐ Абдушакури Оят оѓоз гардида, ба соли 1348-и њиљрї мутобиќ ба 1929-и милодї 
анљом меѐбад; 

в) «Рўзнома» арзиши таърихї, сиѐсї ва илмї дорад. Дар он рољеъ ба 
шахсиятњои сиѐсї ва фарњангии замон маълумот дода шудааст; 

г) сабки асар ба хусусияти нигориши ѐддоштнависї нигаронида шуда, услуби 
пештара камтар ба мушоњида мерасад. Нуфузи љумлаву иборањои арабї дар баѐни 
матлаб ва истифодаи таркиботи арабї дар забони асар бештар эњсос мегардад 
Муаллиф њатто ибораи рўз ба рўзро дар шакли арабии «явман фи явман 
индалфурсат» ифода кардааст. Чунин тарзи ифода дар забони адабї кам ба кор 
бурда мешуд;  

ѓ) дар «Рўзнома» унсурњои забони ѐддошт ва сафарнома дар омехтагї ифода 
ѐфтааст, аз баѐноти мусофиратњои муаллиф ба шањрњои дигар равшан мегардад. 
Албатта, анљоми чунин сафарњо барои Садри Зиѐ ногузир буд, чун муддате дар 
садорати ќозиѐти Бухоро ќарор дошт, бо тақозои вазифа ба манотиќу шањрњои дигар 
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сафар мекард. Њосили ин мусофират ва боздидњои муаллиф низ дар густураи 
њодисаву воќеањои дар «Рўзнома» наќлшуда наќш гузоштаанд; 

д) «Рўзнома» асарест, ки чанде аз нишебу фарози зиндагии Садри Зиѐ ва 
љињатњои муњимми замони зиндагии ўро равшан месозад. Дар ин замина метавон 
баъзе махсусиятњои њаѐти иљтимоиву сиѐсї ва фарњангии авохири садаи ХIХ ва ду 
дањаи аввали-садаи ХХ-ро рўнамо сохт.  «Рўзнома» асосан аз номи шахси аввал- 
муаллиф навишта шудааст ва тамоми воќеот ва њаводиси замони зиндагии муаллиф 
ва рўйдодњои рўзгори вай дар пайвастагї бо њаѐти шахсияш ба ќалам дода шудааст.  
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«РУЗНАМЕ»- САДРИ ЗИЁ И ОТРАЖЕНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В НЕМ 

В статье рассматривается отражение и использование элементов публицистиского стиля в написании 
книги «Рузнаме» («Дневник») Садри Зиѐ. Автор сделал попытку рассмотреть с научной точки зрения  
стилистические особенности данного произведения и научно обосновать, что в стиле данного произведения 
наблюдаются элементы современного публицистического стиля.  
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"ROZNAMA"- SADRI THE DIVERSITY AND THE REFLECTION OF THE PUBLICISTIC 

 STYLE IN IT 
The article considers the reflection and the use of items publizistisch style in the book "Roznama" ("Diary") 

Sadri of diversity. The author has made an attempt to consider from a scientific point of view of stylistic 
peculiarities of the work and to scientifically prove that in the style of the work are elements of modern journalistic 
style. 
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МАХСУСИЯТ ВА МАВЌЕИ ШАРЊ ДАР ГУФТОРЊОИ «ФУРЎЃИ ОРИЁНО» 
 

Бахтовар Каримов  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бояд ќаблан тазаккур дињем, ки студияи «Фурўѓи Ориѐно» пас аз барњам 

хурдани низоми Шўравї якумин шуда тартиб ва ќолаби радиошунавонии шўравиро 
шикаста ва дар кишвари тозаистиќлоли Тољикистон тарњи љадиди шакли 
радиошунавонї – иттилоотї-мусиќиро асос ва замина гузошт. Имрўз он як шакли 
маъмул ба шумор рафта, кулли радиоњои хусусї дар кишвар аз рўйи ин шакл 
фаъолияти худро пеш мебаранд.  

Дар бораи фаъолият ва наќши шабакаи мазкур дар пур кардани фазои 
иттилоотии Тољикистон њанўз тањќиќоте сурат нагирифтааст. Танњо дар чанд китоби 
бахшида ба пањлўњои гуногуни фаъолияти Радиои Тољикистон, аз љумла дар 
китобњои Хољазод С. «Таърихи Радиои Тољикистон» (Ќисми 2, Душанбе, 2006 ), 
Усмонов И., Давронов Д. «Таърихи журналистикаи тољик» Душанбе, 2008., 
Журналистикаи байналхалќї-I (Маљмўаи маќолањо, Душанбе, 2008), зимни ѐдоварї 
аз таърихи радио доир ба фаъолияти студияи «Фурўѓи Ориѐно» баъзе ќайдњо дучор 
меоянд. Аз ин рў, дар ин љода анљом додани як тадќиќоти мукаммали илмї кори хеле 
душвор аст. Аммо инљониб бо пайдо намудани бастањои сенарияи барномањои 
шабака аз Бойгонии радиои Тољикистон кўшиш намудем, то ин фазоро то ќадри 
имкон таъмин карда бошем. 

Ташкил гардидани студияи «Фурўѓи Ориѐно» ба ќавли муњаќќиќ Саидмуроди 
Хољазод, «таѓйироти муњимме» [5, 49] дар таъмини фазои иттилоотии кишвар ба 
шумор мерафт, ки 1-уми июни соли 1992 сурат гирифта, аввал бо номи «Пайки 
Аљам» ва баъдан, аз 1-уми июли соли 1993 бо унвони «Фурўѓи Ориѐно» табдили ном 
кард.  

Моњи августи соли 1997 дар шабака таѓйирот сурат гирифт, ки тибќи он њаљми 
барномањо 3 соат кам карда шуд. Минбаъд барномањо соати 10:00 оѓоз гашта, соати 
16:00 ба анљом мерасиданд. Таѓйироти дигаре, ки дар соли 1997 ба амал омад ин буд, 
ки дар баробари барномањои хабарї гуфторњои тањлилии «Садои ошно», «Мавќеъ», 



287 

 

«Нури маърифат», «Њунаристон» ва «Чашмандоз» роњандозї шуд, ки дар баробари 
мавзўъњои муњимми сиѐсиву иќтисодї масъалањои илму фарњанг ва варзиш низ 
тавассути ин барномањо матрањ мешуд. Ба андешаи С. Хољазод ин таѓйирот, «барои 
он ки доираи шунавандагон васеъ шавад, ва муњтавои гуфторњои шабака бењтар 
гардад» [5, 51], аз љониби масъулин рўйи даст гирифта шуд. Бо вуљуди ин таѓйироти 
мазкур ба дигаргун гаштани формати студияи «Фурўѓи Ориѐно» боис гашт, шабака 
аз формати иттилоъ-мусиќї ба шакли маъмулии радиошунавонї табдил ѐфт. 

Тањќиќоти мо нишон медињад, ки дар фаъолияти шабакаи «Фурўѓи Ориѐно» 
дар солњои баъдї таѓйироти љиддие сурат нагирифтааст, шабака њамарўза аз рўйдоду 
воќеоти муњимми кишвар шунавандагонро огоњ менамуд, мавзўъњои муњимми рўзро 
баррасї мекард. Танњо таѓйироти љиддї пас аз соли 2006 ба амал омад, ки он њам дар 
системаи радиошунавонии љумњурї дигаргунї овард.  

Њамин тариќ, 1-уми июни соли 2007 фаъолияти студияи «Фурўѓи Ориѐно» баъд 
аз фаъолияти ќариб 13-сола ќатъ гардида, дар заминаи он ва Саридораи барномањои 
бурунмарзии Радиои Тољикистон шабакаи ягонаи бурунмарзии «Овози тољик» [1,13] 
таъсис дода шуд, ки дар Радиои Тољикистон ва фазои иттилоотии мамлакат ва берун 
аз он падидаи тоза буд. Шабакаи «Овози тољик» барои мардуми љумњурї, 
њамзабонони бурунмарзї, давлатњои њамљавор ва њам барои мардуми кишварњои 
дуру наздик бо 8 забон: тољикї, дарї, фрорсї, русї, англисї, ўзбекї, арабї ва њиндї, 
њамарўза дар њаљми 16 соат гуфторњои сиѐсї ва фарњангиву фароѓатї пешнињод 
мекунад. Ба андешаи муњаќќиќони соња И. Усмонов ва Д. Давронов таъсис ѐфтани 
шабакаи алоњидаи «Овози тољик» «ба хотири таблиѓи таъриху фарњангу маънавиѐти 
мардуми тољик ва густариши забономўзї дар кишвар» [4, 270] буд. Ба андешаи 
инљониб барњам хўрдани студияи «Фурўѓи Ориѐно» ва Саридораи барномањои 
бурунмарзии радио ва дар љойи онњо ташкил гаштани шабакаи воњиди «Овози 
тољик» бо 8 забон, пеш аз њама ба хотири тањким ѐфтани бахши сиѐсати хориљии 
мамлакат, бахусус тарѓиби сиѐсати пешгирифтаи Давлати Тољикистон, љалби 
таваљљуњи сармоягузорони хориљї ба иќтисодиѐти кишвар ва коркарди захирањои 
табиии мамлакат, инчунин ошно намудани шунавандагони хориљи дуру наздик ба 
таърих, фарњанг ва маданияти бою рангини тољик мебошад. 

Шабакаи «Фурўѓи Ориѐно», ки дар формати иттилоотиву мусиќї фаъолият 
мекард, «дар заминаи шабакаи дуюми радио» [5, 49] ташкил шуд. Саидмуроди 
Хољазод, муњаќќиќи соња зарурати ташкил кардани «Фурўѓї Ориѐно»-ро дар он 
мебинад, ки то ташкил шудани ин шабака «барномањои дуюми радиои љумњурї 
ќариб сї сол садо доданд, аммо њамагї такрори гуфторњои адабию бадеї, мусиќї ва 
ќисман иљтимої аз шабакаи аввал буданд, ягон гуфтори асл аз тариќи он пахш 
намешуд» [5, 49]. 

Ёдовар мешавем, ки гуфторњои шабакаи дуюми радиои љумњурї њамарўза аз 
соати 9:00 оѓоз гардида, соати 17:30 ба анљом мерасид ва гуфторњо бо ду забон – 
тољикиву русї садо медоданд. Аз 80 то 90% -и барномањо бо забони тољикї ва 
боќимонда бо забонї русї буданд [5, 49].  

Бо ташкил шудани студияи «Фурўѓи Ориѐно» мазмуну муњтаво ва њаљми 
барномаву гуфторњои шабакаи дуюми радиои љумњурї куллан дигаргун гашт. 
Барномањои студия аз соати 10:00 бо барномаи «Ахбор» шурўъ шуда, соати 19:00 ба 
анљом мерасид. То таъсиси ин студия шабака ягон корманди эљодии штатї надошт. 
Бинобар ин, барномањои шабакаи якум дар ин шабака такроран пешнињод мешуд ва 
аз тарафи дигар, барои ин шабака њаќќи ќалам њам људо нагардида буд. Бо таъсиси 
студия шабака соњиби сармуњаррир ва њайати эљодї гардид. Ин имкон фароњам 
намуд, ки дар шабака таѓйироти љиддї сурат гирад. Чун яке аз имконот ва 
бартарияти радио фаврият ба шумор меравад, таъиноти студия ба њамин њадаф 
нигаронида шуда буд. Њайати эљодї мустаќиман ба фаъолият шурўъ намуда, 
муњимтарин рўйдоду воќеоти дохилу хориљи кишварро фавран пешнињоди 
шунаванда менамуданд. 

Ќаблан ва дар шабакаи аввали радиои љумњурї низ барномаи «Ахбор» дар 2-3 
соат агар як маротиба пахш мешуд, пас аз таъсиси студия шумораи пахшњои 
барномаи «Ахбор» зиѐд карда шуд, ки дар њар ним соат [4, 273] дар њаљми то 5 даќиќа 
садо медод (дар як рўз 12 пахш «Ахбор») ва яке аз нашрњояш «Ахбор»-и радиои 
Љумњурии Исломии Эрон буд.  

«Ањли эљоди студия фаќат ба тањияи ахбор машѓул нашуда, дар сурати зарурат 
дар њаљми то панљ даќиќа мусоњибањои муњим, гузориш аз љойи воќеа, табсирањои 
сиѐсї, шарњи масъалањо ва ѓайра омода намуда, мазмуну мундариљаи гуфторњоро 
ѓанї ва љалбкунанда менамуданд» [5, 51]. Дар шабака бештар аз он жанрњое 
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истифода мешуд, ки љанбаи хабарї ва ташрењї доштанд, жанрњои «тањќиќї-тањлилї» 
[3. 10], ќариб ки истифода намешуд. Тадќиќи маводи бойгонї нишон медињад, ки дар 
баробари дигар жанрњо дар фаъолияти иттилоотии шабака шарњ мавќеи асосї 
дорад. Дар як рўз тавассути шабака њатто то 8 шарњ пешнињоди шунавандагон мешуд 
ва њаљми њар яки онњо то 3 даќиќаро фаро мегирифт, дар њоле ки њаљми як нашри 
«Ахбор» то 5 даќиќа муайян шуда буд.  

Агар аз 12 нашри иттилоотї дар як рўз 2,5 даќиќагиашро њам шарњњо ташкил 
дињад, дар маљмўъ аз 1 соат барномањои иттилоотї 50-60%-и барномањои онњоро 
шарњњо ташкил медоданд. Аз ин бар меояд, ки дар истифода шарњ нисбат ба дигар 
жанрњо бартарї дорад.  

Дар шарҳњои барномањои иттилоотї асосан мавзўъњои сиѐсї ва иќтисодиву 
иљтимої, аз назари љуѓрофї масоили дохиливу хориљиро дар бар мегирифтанд, аммо 
мавќеи асосиро шарњњои сиѐсї ташкил медињанд. Барои мисол, дар иќтибосњои зерин 
ин мавзўъ чунин матрањ мегардад: 

«Дар љумњурии мо марњилаи пешбарии номзадњо ба маќоми раиси љумњур оѓоз 
ѐфт. Тавре вазири адлияи љумњурї Шавкат Исмоилов ба хабарнигорон изњор дошт, 
њизбу созмон ва њаракатњои љамъиятї метавонанд номзадњои худро ба маќоми 
президенти љумњурии Тољикистон пешбарї намоянд. Дар љумњурї алњол 5 њизб 
метавонад номзадњои худро пешбарї намояд. Ањзоби сиѐсї ва њаракатњои 
љамъиятие, ки фаъолияти онњо соли 1993 манъ шудааст, баъди дар вазорати адлияи 
Тољикистон аз нав номнавис шудан имкон пайдо мекунанд, ки номзадњои худро ба 
ин маќом пешнињод намоянд» [7].  

Дар шарње, ки 18-уми сентябри соли 1999 ба самъи шунавандагон расонда шуд, 
омодагї барои баргузории яке аз маъракањои муњимми сиѐсии мамлакат – ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Сарќонуни кишвар тавассути райъпурсии умумихалќї 
баррасї мегардад: 

«Дар ҷумњурї ба райъпурсии умумї ҳаматарафа омодагї мебинанд. Ёдовар 
мешавем, ки райъпурсї 26-уми сентябр гузаронида мешавад. Дирўз раиси Комиссияи 
марказии интихобот ва раъйпурсї Мирзоалї Болтуев масъули бахши сиѐсии 
намояндагии Созмони Милали Муттањид дар Тоҷикистон Йогеш Саксенаро ба њузур 
пазируфт. Вай бо хоњиши намояндаи Созмони Миллали Муттањид дар хусуси 
омодагї ба чорабинињои сиѐсї, аз қабили раъйпурсї ва интихобот маълумот дод. 
Йогеш Саксена њам дар навбати худ изњор дошт, ки омодаанд барои гузаронидани 
ин чорабинињо кўмаки молиявї расонанд» [6]. 

Дар шарње, ки рўзи 20-уми сентябри соли 1999 шунавонда шудааст, мавзўи 
мазкур чунин ифода меѐбад: 

«Муовини аввали раиси Маҷлиси Олии мамлакат, муовини раиси Комиссияи 
оштии миллї Абдумаҷид Достиев имрўз роњбари шуъбаи сиѐсии гурўњи нозирини 
СММ дар љумњурии мо Йюгеш Сексанаро ба њузур пазируфт. Вай бо хоњиши 
мусоњибаш дар бораи вазъи имрўзаи ҷамъиятию сиѐсии мамлакат, ҷараѐни омодагї 
ба райъдињии умумихалќї дар масъалаи даровардани таѓйироту иловањо ба 
Конститутсияи Тоҷикистон ва интихоботи президенти мамлакат сухан ронд. 
Й.Саксана изҳор намуд, ки нозирони Созмони Милал рўйдодњои охирини њаѐти 
љамъиятию сиѐсии Тољикистонро бо ќаноатмандї мушоњида менамоянд. Онњо 
изњори боварї мекунанд, ки ислоњоти демократї дар мамлакат бомуваффақият 
анҷом хоњад ѐфт» [8]. 

Шарњњои инъикоскунандаи мавзўњои дохилї дар як рўз ба њисоби миѐна 7 
шумораро дар бар мегиранд. Дар нашри рўзи 19-уми сентябри соли 1999 дар Студияи 
«Фурўѓи Ориѐно» 7 шарњ ва дар нашри иттилоотии 20-уми сентябри њамин сол 8 
шарњ бахшида ба масоили сиѐсиву иќтисодї ва иљтимої пешнињоди шунавандагон 
шудааст.  

Агар мавзўи шарњњои ба рўйдоду воќеоти дохилї бахшидашуда њаѐти сиѐсиву 
иќтисодї ва иљтимоиро дар бар гирад, дар шарҳњое, ки ба авзои кишварњои љањон 
бахшида шудаанд, аслан мавзўъњои сиѐсї баррасї мегардиданд. Масалан, дар 
иќтибоси зерин авзои сиѐсии ваќти кишвари Русия чунин инъикос ѐфтааст: 

«Вобаста ба ҳодисаҳои охири Русия байни мақомоти баландпояи мамлакат, 
намояндаҳои ањзобу ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ихтилофи назар вуҷуд дорад. Бино ба 
маълумоти охирини рӯзи гузашта Борис Елтсин зимни муроҷиат ба шаҳрвандон аз 
онҳо тақозо намудааст, ки аз ҳодисаҳои террористӣ бохабар шаванд. Ба гуфти 
президенти Русия ҳукумати мамлакат бобати пешгирии ин амалҳои зишт тамоми 
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чорањоро меандешад. Дар ин миѐн яке аз сармоядорони маъруфи Русия Борис 
Березовский маќомоти роњбарии Русия ва хадамоти амниятиро масъули ин амал 
донистааст. Ба аќидаи ў, онњо аз фаъолияти террористон дар Чеченистон воќиф 
буданду пеши роњи ин амалњои зиштро гирифта натавонистанд» [6]. 

Дар шабакаи «Фурўѓи Ориѐно» мавзўъњо объективона ва бидуни кадом ѓараз 
инъикос меѐфтанд, ки ин аз касбияти баланди шорењони идора дарак медињад ва яке 
аз хусусиятњои асосии жанрии шарњ ба шумор мерафт. Дар иќтибоси зерин вобаста 
ба мавзўи мазкур объективият ва беѓаразии кормандони шабака чунин ифода 
ѐфтааст: 

«Мақомоти амнияти Русия Борис Березовскийро бо гуноњи даст доштан ба 
њодисањои охири Русия муттањам намуданд. Хадамоти амнияти Русия матни 
гуфтугўйи телефонии Березовскийро бо ќумандон Мовлади Удугов дастрас 
намудааст. Борис Березовский тасдиќ намуд, ки борњо бо роњбарони гурўњњои 
људогонаи Чеченистон дар тамос буд, вале ба њодисањои охир даст надорад. 
Маќомоти амниятї ошкор намуданд, ки ў маблаѓњои калонро ба ихтиѐри гурўњњои 
мусаллањи Чеченистон вогузор намудааст» [6]. 

Дар иќтибоси зерин объективияти мавзўъ боз њам тањким меѐбад, ки аз ин шарњ 
тамоман фикри дигар, фазои муќобилро эњсос мекунем: 

«Дар пойтахти Чеченистон гирдињамоии серодам доир гардид, ки 
иштирокчиѐни он хостори ќатъи амалиѐти тайѐрањои Русия дар Чеченистон шуданд. 
Бар асари бомбаборон намудани чанд дењаи Чеченистон 200 нафар ба њалокат 
расиданд. Мардум аз президент Аслан Масњадов тақозо намуданд, ки дар ин маврид 
чорањои зарурї андешад» [6]. 

Шарњҳое, ки ба авзои сиѐсии љањон бахшида шудаанд, аксаран дар як рўз ба 
њисоби миѐна то 6 шумораро дар бар мегирифтанд. Барои мисол, рўзи 18-уми 
сентябри соли 1999 тавассути нашрњои иттилоотии Студияи «Фурўѓи Ориѐно» 6 
шарњ вобаста ба авзои сиѐсии кишварњои гуногуни олам ба самъи шунавандагон 
расонда шудааст.  

Аз тањлилњо чунин натиља ба даст меояд, ки жанри шарњ нисбат ба мавзўъњои 
иќтисодиву иљтимої ба инъикоси мавзўъњои сиѐсї бартарият медињад. Аз нигоњи 
мавќеи љуѓрофї шумораи шарњњои матрањкунандаи авзои дохили мамлакат нисбат 
ба шарњњои хориљї хеле зиѐд шунавонда мешуданд.   

Њамин тариќ, тадќиќоти мо нишон медињад, ки шарњи муњимтарин воќеоти 
сиѐсиву иљтимої ва фањмондани моњияти масъалањои актуалї боис гаштааст, ки 
шарњ ба яке аз жанрњои маъмули шабакаи «Фурўѓи Ориѐно» табдил ѐбад. Аз тарафи 
дигар, тањияи шарњ нисбат ба дигар жанрњои ташрењї осон аст ва аз публисист 
зањмати зиѐд талаб намекунад. Ин њам як омили маъмул гаштани жанри шарњ дар 
фаъолияти эљодии кормандони шабака ба шумор меравад. Омили дигари маъмул 
гаштани жанри мазкур дар он буд, ки аксари матолиби шарњњо расмї буданд. 

Дар студияи «Фурўѓи Ориѐно» дар баробари нашрњои хабарї суруду мусиќї 
низ натанњо мавќеи муњим дошт, балки ќисми зиѐди эфири студияро ташкил медод. 
Тавассути шабака аслан суруду мусиќињои классикї шунавонда мешуд. Асоси 
гуфторњои мусиќиро суруду оњангњои устодони санъати љумњурї ва мамолики 
њаммарзу њамљавор ташкил медод. Наќши студия дар тарѓибу ташвиќи санъати 
сарояндагиву навозандагї, бахусус суруду оњангњои фалаку шашмаќом хеле муњим 
буд. Тавассути ин шабака аз эљодиѐти устодони санъат Одина Њошимов, Абдулло 
Назриев, Мастона Эргашева, Боймуњаммад Ниѐзов, Мањкам Зубайдуллоев, 
Давлатманд Холов, Файзалї Њасанов, Афзалшо Шодиев, асарњои симфонии 
бастакори нотакрор Зиѐдулло Шањидї пайваста шунавонда мешуд.   

Дар ин шабака ѓайр аз суруду мусиќї, ки аслан эљодиѐти устодони санъат, 
таронаву оњангњои классикї, мардумї ва эстрадиро фаро мегирифт, вазъи њавои 
кишвар мавќеъ дошт ва дар як рўз 4 маротиба шунавандагонро бо вазъи боду њавои 
мамлакат ошно менамуд. Эълону реклама низ дар радио як љузъи тарѓибу ташвиќотї 
ба шумор мерафт ва дар як рўз ду ва зиѐда ролики тарѓиботї дар бораи фаъолияти 
худи студия дар тартибномаи (сетка) барномањои шабака љо дода мешуд. Тарѓиби 
худи шабака, ба истилоњ «промоушен» [2, 64] тавассути худи шабака барои васеъ 
гаштани доираи аудиторияи радио муассир аст. Масъулин ва кормандони эљодї ин 
усулро хуб мефањмиданд ва аз он самаранок истифода менамуданд. 

Дар шакли нав, яъне иттилоотиву мусиќї фаъолият намудани студияи нав онро 
дар як муддати кўтоњ миѐни шунавандагони радиои љумњурї мањбуб гардонд. Зеро 
њам хабарњои тоза дошту њам суруду мусиќињои баландмазмун пешнињоди 
шунаванда мешуд. Тибќи навиштаи муњаќќиќи соња С. Хољазод шабака рўйи 
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мављњои 308.6, 262.46 ва 41.4 метр [5, 51] шунавонда мешуд, ки њамзабонони 
бурунмарзї, кишварњои њамљавор ва дигар мамолики хориљи дуру наздик имкони 
шунидани гуфторњои шабакаро доштанд.  

Њамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки студияи «Фурўѓи Ориѐн» дар як 
муддати кўтоњ бо шакли фаъолияти худ дар фазои иттилоотии пасазшўравии 
Тољикистон мавќеи устувор пайдо намуд. Ба андешаи инљониб, муваффаќияти 
шабака ба тарзи фаъолияти он марбут буд. Њар соњаи фаъолият аудиторияи худро 
дорад. Масъулин бо дарки чунин зарурат тавонистанд, ки формати иттилоотї-сиѐсии 
радиошунавониро ба вуљуд оварда, шунавандагону алоќамандони љањони сиѐсатро 
зери таъсири худ ќарор дињанд.  

Кормандони эљодии шабака бо шарњи авзои сиѐсии Тољикистон, минтаќа ва 
љањон ба ин дастовард муваффаќ гаштанд ва табиист, ки шарњ чун тафсиркунандаи 
рўйдоду њаводис яке аз жанрњои маъмул ба шумор мерафт. Аз љониби дигар, 
махсусияти жанрии шарњ ба ин мусоидат менамуд. Жанри шањр, аз як тараф 
ољилиятро риоя мекунад, аз тарафи дигар, воќеаро кўшоду равшан инъикос 
менамояд ва аз тарафи сеюм, барномањои кутоњи ташрењї аз лињози њаљм 
шунавандаро хаста намесозад. Ин авомил имкон фароњам намуд, ки студияи 
«Фурўѓи Ориѐно» дар муддати кўтоњ миѐни радиоаудитория мањбубияти хос пайдо 
намояд. 
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 АТРИБУТЫ И СТАТУС ЖАНРА КОММЕНТАРИЯ НА РАДИО «ФУРУГИ ОРИЁНО» 
Студия «Фуруги Ориѐно» на информационном пространстве независимого Таджикистана вещает на  

информационно-музыкальном формате. В данной статье автор рассматривает деятельность данного 
вещательного канала с учетом жанра комментарий. По мнению автора, жанр комментария является одним 
из популярных жанров на радио «Фуруги Ориѐно».  

Ключевые слова: Студия «Фуруги Ориѐно», радио, информационно-музыкальный формат, 
информация раздел, определенный жанр, статус жанра комментарий. 

 
SPECIFIC AND STATUS GENRE COMMENT ON RADIO «FURUGI ORIYONO» 

Studio ―Furugi Oriyono‖ on information sphere of Tajikistan independence was a new matter, that founded 
the informational and musical radio in the country. This studio was researched from view of genre in this article. To 
author‘s opinion genre of comment is one of popular genre in Furugi oriyono. You can find information about status 
genre of comment as publicist genre which was taken from Archive of Radio Tajikistan. It was the first time that 
radio has searched from point of genre.  
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ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 
Л. Ф. Бокиева  

Российско-Таджикский (cлавянский) университет 
 

В современной жизни общества СМИ играют большую роль не только в 
формировании общественного мнения, но и эволюции общественного сознания в целом. Это 
объясняется тем, что восприятие обществом всех важных событий и явлений во всем мире 
происходит именно через средства массовой информации, которы формируют общественное 
мнение на то или иное событие или явление окружающей действительности.  

Возрастающие технические возможности и увеличившаяся в результате этого 
популярность таких направлений СМИ, как телевидение, радио и периодическая печать, 
позволили им максимально оперативно реагировать на современные события 
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действительности. СМИ проникают в любую точку земного шара и становятся доступными 
практически каждому человеку. Эта доступность расширяет аудиторию потребления 
информации и делает средства массовой информации тем «столпом общества», которым они 
на сегодня являются [8,125].   

Сегодня главной задачей журналистики является оперативная и адекватная передача 
информации. На профессию журналист ложится огромная ответственность. Ведь своим 
творчеством журналисты способствуют созданию общественного мнения, а это 
обязывает быть не только всесторонне развитым, но и грамотным специалистом [6,25].    

В процессе создания газет, радио или телепередач, журналисты, в зависимости от 
поставленной перед ними задачи, применяют разнообразные жанры – от информации в 
несколько строк, до сложной по содержанию статьи.  

Кроме существующих принципов деления журналистского материала, таких как 
тематика, исторический период написания, территориальные и ментальные особенности, 
существует также деление на жанры – устойчивую форму журналистского произведения.  

Жанр в переводе с французского означает – род, вид. Это исторически сложившаяся 
литературно-публицистическая форма, обладающая определенными устойчивыми 
признаками, многообразие которой обусловлено тем, что произведения отражают 
различные стороны действительности, имеют различные задачи и назначение [1,54].   

Характер жанра определяется, как характером явлений, так и отношением к ним 
автора и задачей, которую ставит перед собой журналист в зависимости от повествования 
(поэтическое, прозаическое, прославление, разоблачение и т.д.).  

Жанр в журналистике – форма отражения объекта, жизненной ситуации, факта, 
воплощение определенной идеи или мысли. При этом журналист, создавая 
информационный продукт в рамках того или иного жанра накладывает на 
публицистический материал только ему присущую индивидуальность.     

Разнообразие жанров обогащает творческое содержание газет, теле- радиопередач и 
Интернет-сайтов. Жанры журналистского текста отличаются один от другого методом 
литературной подачи, стилем изложения, средствами, применяемыми для отображения 
фактов и явлений действительности, общественно-политической, социально-
экономической или культурной жизни общества. Наличие различных жанров способствует 
расширению кругозора читательских масс, а также их культурному воспитанию. Общим для 
всех жанров является и то, что любой материал основан на точных и хорошо проверенных 
фактах, описывает события и явления из реальной жизни.  

Формирование жанров было вызвано практической потребностью. Начали 
появляться первые печатные издания, главное назначение которых заключалось в том, 
чтобы уведомлять о самых важных событиях общественные массы.  

Некоторые из материалов сообщали новости в краткой форме (заметка), другие 
содержали развернутое описание произошедшего (отчет) или более эмоционально 
передавали наиболее важные детали события (репортаж).   

Позже, когда появилась потребность в понимании причин происходящего, 
появились аналитические жанры.  

Каждая эпоха человеческого развития использовала определенные жанры в 
изложении событий и явлений действительности. На выбор и использование жанров 
оказывали влияние общественно-исторические условия жизни того или иного общества. В 
довоенной советской журналистике широкое использование имел жанр очерка. Так, 
журналист Семен Нариньяни, пишет, что в 30-х годах очерк являлся жанром номер один, 
– «Иногда в одном номере печаталось по два-три очерка сразу. На второй странице очерк 
производственный, на третьей – морально-этический, на последней – спортивный или 
научный...» [7,73].   

В период независимости, в Таджикистане, где перед печатными изданиями стояла 
задача в грамотном и конструктивном формировании общественного мнения, образование 
в людях новых социально-психологических качеств, взглядов и убеждений в основном 
использовались информационные, аналитические и художественно-публицистические 
жанры. Такие материалы можно было встретить на страницах газет: «Садои мардум» 
(«Голос народа»), «Паѐми Душанбе» («Душанбинские вести»), «Сухан» («Слово») 
«Джоми Джам» («Кубок Джама») и др. 

В современном мире основными функциями журналистики являются не только 
информация и просвещение, как это было в  советское и постсоветское время, а 
формирование общественного мнения, которое соответствовало бы всем требованиям 
цивилизованного гражданского общества. Все эти основополагающие принципы средств 
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массовой информации находят свое отражение в тех или иных жанровых формах 
журналистики. Например, просветительская функция проявляется в таких жанрах, как 
интервью, обзор печати или обозрение; функция информативности отображается в жанрах 
репортажа, отчета или заметки; воспитательная функция – в очерке или эссе. Что же 
касается важной и самой трудной функции – формирование общественного мнения, то 
здесь на помощь журналисту приходят такие жанры как корреспонденция, комментарий, 
рецензия, фельетон или статья.   

Сегодня, когда газеты издаются еженедельно, а то и два раза в неделю, популярность 
крупных жанров утратила свою актуальность, приоритет отдается более лаконичным 
жанрам, таким как заметка, комментарий, репортаж и т.п. Этому послужили ускоренный 
темп жизни общества, информационный бум, технический прогресс, который передает 
любую информацию со всех точек земного шара посредством глобальной сети – 
Интернет. Все это диктует средствам массовой информации соответствующие формы 
подачи. 

В современной журналистике жанры требуют специального исполнения с учетом 
специфических критерий, относящихся к той или иной аудитории, географическому 
расположению и менталитету общества. 

Журналист Беглов С., исследуя современные жанры журналистики, выделил 
несколько ступеней такой направленности. 

Универсальная ступень приближения предполагает, написание журналистского текста 
таким образом, чтобы он не содержал ничего «зашифрованного» обиходным местным 
языком или специфической терминологией. 

Внешнеполитическая направленность, когда учитывается специфика международного 
положения страны, на которую направлен материал, характер отношений со страной 
автора, сближение или расхождение их интересов. 

Страноведческая ступень приближения, где учитываются определенные 
исторические, политические, религиозно-бытовые и этнические особенности страны, на 
которую направлен материал, сюда же относится учет уровня развития, специализация 
в промышленности, сельском хозяйстве. Все это, по мнению Беглова, позволит избежать 
тех тем, которые не вызывают интереса в той или иной стране. 

Коммуникационо-аудиторная ступень приближения учитывает специфику канала 
средств массовой информации, типа издания, аудитории, на которую направлен текст. 
Это должно сказываться в первую очередь на форме подачи материала. 

Современная наука предполагает классификацию жанров по ряду специальных признаков. 
В первую очередь это касается предмета познания и отображения объекта, затем выделяют 
конкретное назначение материала, широту освещения явлений и действительности, и наконец, 
определение характера литературно-стилистических средств, которые предполагаются 
использовать в журналистском материале, а также его размеры.  

Учитывая в совокупности все эти признаки, можно выделить три основные родовые 
группы жанров. 

Первые – информационные, целью которых является оперативное сообщение о каком-
либо факте, событии или явлении. В таких жанрах определяющим признаком является новизна. 
В основном информационные жанры оперируют простой, лаконичностью, первичной 
информацией и идут по горячим следам события или факта.  

Вторые – аналитические, в которых отражается глубокое исследование и всесторонний 
анализ. Аналитические жанры предполагают анализ-синтез социальной действительности, 
расчленение исследуемого явления на составные части, отделение существенного от 
несущественного, главное от второстепенного. Только после всего этого, автор делает 
выводы и дает свои рекомендации.    

И последнюю группу составляют художественно-публицистические жанры. 
Главными чертами таких жанров являются образность, типизация, эмоциональная 
выразительность и насыщенность литературно-художественными изобразительными 
средствами, языковыми и стилистическими особенностями. Журналист абстрагируется от 
конкретных фактов, отводя им роль второго плана [3,91].   

Исходя из этого, следует заключить, что информационные жанры констатируют, 
аналитические – осмысливают и обобщают, а художественно-публицистические – 
типизируют реальную действительность.  

Жанр является сравнительно устойчивой категорией, не теряющай своих 
формообразующих качеств, однако в современной журналистике появилась тенденция к 
смешиванию жанров, так называемым взаимопроникновением. Информационные, 
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аналитические и художественно-публицистические жанры не отделены друг от друга 
жесткими границами: в публикации, подготовленной в том или ином жанре, автор порой 
привлекает элементы и других жанров [2,236]. К таким явлениям можно отнести жанр 
эссе, которому присущи философско-аналитический взгляд и художественная типизация. 
Смешение таких жанров позволяет журналисту более полно выразить свое авторское 
мнение, личную позицию журналиста.   

Существуют также различия в выборе жанровой палитры массовых и качественных 
изданий. Массовые издания предпочитают строить материалы с использованием 
эмоциональных средств воздействия. Им характерны такие черты как отсутствие 
логических выводов, аргументов и анализа. В качественных изданиях же журналистский 
материал апеллирует к разуму читателя, им присуща аргументированность.  

Если рассматривать современную журналистику и использование жанров в 
средствах массовой информации, то можно сделать вывод, что ранее важный критерий 
«эстетического качества» публикаций сменился документальностью. Картина дня, недели 
современной действительности создается и всем разнообразием публицистических жанров, 
и индивидуальным творчеством журналистов.  

Эта специфика нашла отражение в теоретическом определении жанра с позиции 
журналистики: «Жанр можно определить как исторически сложившуюся 
литературно-публицистическую форму, обладающую определенными устойчивыми 
признаками. Жанр – одна из форм отражения объекта, жизненной ситуации, факта, одна из 
форм воплощения определенной идеи, мысли. Жанр как особый вид произведения, 
обладающий определенными признаками и соответствующей структурой, в каждой 
конкретной публикации несет в себе неповторимые своеобразные черты, диктуемые 
требованием дня, особенностями фактического материала, самобытностью автора» 
[4,68]. 

Круг общественных проблем, оказывая влияние на формирование жанров, 
вырабатывает специальные формы отражения социальной действительности. 
Причины подобных дифференциаций заключаются в многообразии объектов 
действительности, разнообразии реальных конкретных ситуаций, 
характеризующих объекты действительности и многообразии предметно-объектных 
характеристик отражаемой действительности [5,15]. 

В современных условиях информационного рынка растут требования к 
методологической культуре журналиста. Выполняя основную функцию журналистики, 
заключающуюся в формировании общественного мнения, представитель этой профессии 
должен уметь отбирать факты социальной действительности, выявлять взаимосвязь, уметь 
интерпретировать собранный эмпирический материал, грамотно выдвигать концепцию 
проблемы, составлять прогноз. Все это не является возможным без соблюдения 
требований определенного жанра.    

Что касается влияния СМИ на формирование гражданского общества (и 
соответственно мнения), то страны Средней Азии выполняют ряд функций по этому 
вопросу. Многие из современных печатных изданий, зависят от правительства, 
независимо частное ли это издание либо государственное. Если взять в качестве примера 
такие страны как Туркменистан, Узбекистан или Таджикистан, то количество 
оппозиционных изданий практически сводится на нет. Однако стоит отдать должное 
нашей стране, так как в двух других государствах в отличие от нас, ситуация со свободой 
слова напоминает советские времена, когда над прессой существовал жесткий контроль и 
вся она была пропитана единой, выгодной для правительства идеологией.  

В Туркменистане существует абсолютная государственная монополия на СМИ. В 
связи с этим, основная задача, которую отводят власти СМИ, является идеологическое 
обслуживание правящего режима. Все, без исключения печатные СМИ имеют, в первую 
очередь, пропагандистский и идеологический характер. Практически все газеты 
отличаются друг от друга только названием и форматом. Материалы представляют собой 
репортажи в духе советских времен: оптимистические отчеты о проделанной работе, 
описание различных национальных праздников, обычаев, рассказы о людях труда и т.д. 
Материалов критической направленности нет, кроме случаев специально 
акционированных властями. Независимых и оппозиционных газет также не существует.  

В Узбекистане из 427 зарегистрированных газет 327 находятся под контролем 
государства, и получают за это субсидии от соответствующих административных органов. 
Это ситуация говорит сама за себя - «у кого деньги, тот и заказывает музыку». 
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Ситуация в Таджикистане хоть и не образцовая с точки зрения свободы выражения 
мысли, но и не настолько категорична как в двух выше приведенных примерах. У нас, по 
мнения многих экспертов, есть какая-никакая, но свобода слова, и на практике мы это 
действительно видим, пусть даже, пока, не очень часто. Существует достаточно частных и 
коммерческих изданий, а число государственных не зашкаливает, как например в 
Узбекистане. Наиболее рейтинговыми независимыми газетами являются «Азия Плюс», 
«Дайджест Пресс», «СССР» и др.   

Пресса республики страдает повсеместно отсутствием разнообразия жанров, это 
проблема не только «Азии Плюс», это проблема современной школы журналистики. Сегодня 
СМИ Таджикистана заметно уступаю по качеству и своей эффективности зарубежным 
аналогам. И даже газета «Азия Плюс» не может претендовать на роль печатного символа 
страны. Вот почему газета не может сегодня эффективно участвовать в 
формировании общественного мнения в стране, хотя отрицать ее значимость в этом нельзя, 
так как составляющих ей конкуренцию газет в Таджикистане пока нет. 
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ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
В статье рассматриваются жанровые особенности, применяемые в средствах массовой информации. 

Приводятся исторические формы жанров и их модификация в современном обществе. Автор акцентирует 
внимание на газетных жанрах, рассматривает их в качестве инструмента воздействия на формирование 
общественного мнения.   

Ключевые слова: СМИ, массовые коммуникации, публицистика, статья, газетные жанры. 
 

GENRES OF JOURNALISM AND FORMATION OF PUBLIC OPINION 
In article genre features applied in mass media are considered. Historical forms of genres and their 

modification are given in modern society. The author focuses attention on newspaper genres, considers them as the 
instrument of impact on formation of public opinion. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОЗДАНИИ РЕКЛАМЫ 
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Язык рекламы с помощью средств массовой информации прочным образом входит в 

речевой обиход потребителей. С изменением языка, стиля подачи материалов в СМИ язык 
рекламы так же претерпевает определенные модификации, создавая совершенно новые 
ценности, основанные на самосознании адресата, на утверждении его индивидуальности, 
самопознании и самовыражении. Поскольку к средствам построения текстов 
периодической рекламы относятся как вербальные, так и невербальные характеристики, 
то одной из задач является анализ как лингвистических, так и паралингвистических 
феноменов, функционирующих в этих текстах. Одни паралингвистические средства 
являются самостоятельными источниками информации, раскрывая содержание текста 
(например, рисунок или фотография), другие (например, шрифт, выделение тех или иных 
слов), являясь вспомогательными, вносят дополнительные семантические и 
экспрессивные оттенки в его смысловое содержание.  

Встроенность изображения в вербальную часть рекламного текста, использование 
иллюстраций, выделение шрифтов, цвета является непременным условием успешности 
воздействия текста печатной рекламы. Такие паралингвистические средства, как 
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фотография или рисунок, являются самостоятельными носителями информации, 
достаточно значительными сами по себе, делая содержание текста визуально доступным. 
Различные шрифты, разрядка, употребление цветов, экспонирование логотипа на 
контрастном фоне, шрифтовое выделение названия компании в информативно-значимых 
структурных элементах газетного рекламного текста – заголовке, слогане и т.д. – 
используются как вспомогательные по отношению к вербальным средствам, добавляя 
определенные семантические и экспрессивные оттенки в основное рекламное сообщение.  

Однако специалисты по рекламе должны учитывать, что адресаты готовы принять  
коммерческую рекламу с одобрением, если она сообщает важную для них информацию 
или если она доставляет им удовольствие. В данной статье речь пойдет о группе 
текстовых приемов, позволяющих доставить читателю удовольствие и тем самым 
«закрепить» в его сознании рекламное послание и положительное отношение к нему, то 
есть о приемах языковой игры. 

И.М.Гордон считает, что «феномен игры представляет интерес для многих 
гуманитарных и естественных наук, поскольку во многих сферах человеческой 
деятельности игра является важной составляющей (любой процесс обучения, творчество, 
ритуал ухаживания и т.д.). Реклама, по-видимому, также является одной из областей 
деятельности, имеющих игровую основу [3,12-13]. 

Рассмотрим, какие из конституирующих признаков игры применимы к рекламе. 
Прежде всего для рекламной деятельности характерна состязательность, т.к. это одна из 
сфер жесткой конкурентности, в которой победа достается не только тому, чей товар 
лучше, но и тому, кто лучше сможет представить его публике. Профессионально 
созданная реклама предполагает творчество – значит это свободная деятельность. Реклама 
создает особую праздничную атмосферу вокруг товара, она разыгрывает достоинства 
товара в образах и лицах. Рекламист часто предлагает набор персонажей и ситуаций как 
новую игровую среду для потребителя. И нередко приобрести товар как у персонажа 
означает для потребителя надеть маску этого персонажа. Тем самым товар выводится в 
рекламе за рамки обыденной ситуации производства и купли-продажи. 

Реклама подчиняется определенным правилам, которые принимают обе играющие 
стороны – рекламист и потенциальный покупатель. Самое главное из этих правил состоит 
в том, что недостатки товара игнорируются, а его достоинства всячески преувеличиваются 
или даже конструируются из него. 

И, наконец, принцип повторов – один из важнейших принципов рекламы, который 
находит выражение не только в многократной демонстрации рекламной продукции, но и 
при создании самого рекламного сообщения (внутритекстовые, информационные, 
фонетические, грамматические повторы, дублирование текстовой и визуальной 
составляющей рекламного сообщения). 

Итак, реклама как основной вид деятельности в значительной мере имеет игровую 
основу.  

Остановимся на игровых приемах, используемых в рекламном тексте, т.е. на 
разнообразных приемах языковой игры. Разумеется, они встречаются далеко не в каждом 
рекламном тексте, но вместе с тем верно и то, что рекламная коммуникация – одна из 
сфер, в которой языковая игра используется наиболее активно. 

Приемы языковой игры основаны на нарушении тех или иных языковых или 
речевых норм. При понимании игровых текстов адресату приходится прилагать 
некоторые усилия для обнаружения, какое из языковых или речевых правил нарушено и  
зачем. Такого рода «дешифровка» текста, пусть и самая простая, способна доставить 
адресату определенное интеллектуальное удовольствие. Удовольствие тем больше, чем 
оригинальнее использованный игровой прием и чем более он оправдан (например, при его 
использовании фраза звучит ритмичнее или появляется дополнительный смысл). 
Наибольшее удовольствие сулят те игровые приемы, на основе которых возникают 
остроумные высказывания. Такие игровые приемы придают тексту эстетическую 
ценность. 

Одним из распространенных в рекламе приемов языковой игры являются 
графические выделения.  

Часто графические выделения используются в слоганах и заголовках, в различных 
акциях для того, чтобы выделить и обыграть рекламируемый товар, чтобы потребители 
обратили внимание на ту или иную продукцию. 

Приведем несколько примеров из газет «Дайджест-Пресс» (№1(680) от 3 января 
2008 года) и «Рекламная газета» (№1(349) от 3 января 2008 года). Вот как выглядит 
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реклама компании «Ромсар» по установке пластиковых окон: «ОКНА ЗИМОЙ» (жирный 
черный шрифт), «только у Нас и только ЗИМОЙ на каждый заказ скидка 30% (большой 
размер и цвет более светлее)». «ЗАКАЖИ ОКНА ЗИМОЙ!». Логотип компании взят в 
рамку. 

Реклама фирмы «Comfort» предлагает читателям следующую рекламу 
«ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С КОМФОРТОМ!»(жирный белый шрифт). 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА(размер слова увеличен и выделен жирным белым шрифтом) 
ДВЕРИ, ВИТРАЖИ. Скидка 10% на ОКНА 50% на москитную сетку. (Жирным 
черным шрифтом размещено по центру). Бесплатно(размер слова увеличен и выделен 
жирным белым шрифтом) Замер, Доставка, Установка(жирный белый шрифт). И 
завершает данную рекламу контактная информация: проспект Рудаки 161(напротив 
Аграрного Университета), тел.: 224-40-00, 37-88-111-79, 907-64-54-52 . 

В НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ (белый шрифт с красным контуром) С ИНДИГО 
ТАДЖИКИСТАН (белый шрифт с синим контуром). Сделайте подарок себе и своим 
близким! (черный шрифт нежирный) Подключение на тариф «Салом» всего за 
1$(Жирный черный шрифт). Чуть ниже, мелким шрифтом, расположена информация о 
пакетах и контактная информация: Таджикистан, г.Душанбе, ул. М. Турсун-Заде 23, 
Тел.: 232121. 

Реклама техно-торгового центра «Волна»: «В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ». Цвет букв – белый. Далее: «Купи З000 подарков … и  многое другое….». 
Цифра 3000 больше прописных букв и очень сильно выделяется. 

Реклама магазина «Партнер». Месяц(жирный шрифт) грандиозной(менее жирный 
шрифт) акции(жирный шрифт). С Новым Годом! (жирный белый курсивный шрифт). 
Теперь при покупке компьютерной техники в нашем магазине, Вы сами выберете  себе 
любые подарки, стоимостью до 50$ (Жирный черный шрифт, гораздо больше основного 
рекламного текста). Даже при покупке в кредит. Мелким шрифтом написано: * Акция 
действительна с 20 декабря по 20 января. А также мелким шрифтом дается 
наименования продукции(компьютеры и оргтехника, бытовая техника, любые телефоны и 
т.д. И дается контактная информация: 701-4444/221-1111(Жирный белый шрифт). Менее 
жирным шрифтом написан адрес: г. Душанбе, пр. Рудаки, 93 URL.: www.partner.tj  

Реклама Интернет-провайдера «ТЕЛЕКОМТЕХНОЛОДЖИ», название которого 
выделено заглавными буквами и жирным черным шрифтом. Затем следует: «Новогодняя 
акция! (выделено жирным черным цветом и написано прописными буквами), «до 25 
января подключись к сети Интернет с 50% скидкой (жирный черный шрифт), и только во 
время акции вы сможете приобрести ADSL – модем (белый цвет шрифта) с 50% скидкой 
(жирный черный шрифт). Войди в круг избранных и подключись к Интернет! (белый 
шрифт)». 

Как видно из вышеуказанных примеров, реклама заостряет внимание потребителей 
на наиболее важных для адресата моментах. В рекламах компании «Ромсар», «Сomfort» 
рекламодатели подчеркивают, что зимой, когда особенно чувствуется холод, необходимо 
покупать пластиковые окна. Тем более, что рекламодатели предлагают потребителям 
существенные скидки. 

Рекламные акции торгового центра «Волна», Интернет-провайдера 
«ТЕЛЕКОМТЕХНОЛОДЖИ»,  магазина «Партнер», сотовой компании «Индиго 
Таджикистан» обращают внимание читателей на наступивший новый год, на то время 
когда у людей возникают новые надежды, новые планы, которые они хотят реализовать в 
будущем. И, естественно, в начале нового года покупатели были бы не прочь купить 
новую технику, подключить Интернет с 50% скидкой, подключиться к новому 
доступному тарифу сотовой компании. 

Жирным шрифтом выделены лексико-семантические знаки, отчетливо 
формирующие в сознании читателя определенную психологическую установку – купить 
то, что сделает его жизнь комфортнее, уютнее, внесет в нее новые краски и ощущения. 

Однако создатели рекламных сообщений не учли одно важное условие – необходимо 
было создать привлекательный образ самого товара, чтобы он внедрился в сознание 
покупателя и побудил его к покупке. Мы видим, что мотивация покупки того или иного 
товара в целом присутствует, однако рекламы самого продукта мы так и не получили. 
Чтобы привлечь аудиторию к товару, можно было использовать при его описании самые 
разные определения, которые должны увлечь, пробудить желание получить именно этот 
товар. 
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Специалистами установлено, что при первичном беглом просмотре читатель тратит 
на «знакомство» с материалом в среднем 1,5-2 секунды. Именно за это время человек 
решает, представляет ли для него интерес заявленная тема. Это значит, что заголовок 
должен быть написан не только грамотно с точки зрения литературного языка, но и с 
использованием специальных приемов, которые помогают читателю остановить свой 
выбор именно на определенной рекламе, а следовательно на определенном товаре.  

Эстетическое удовольствие, полученное адресатом от чтения текста, одобрительная 
оценка изобретательности рекламиста распространяются и на сам рекламируемый объект. 
Более того, как отмечал У.Эко, при таких условиях предпочтение рекламируемого товара 
повышает самооценку потребителя, поскольку он сумел понять и по достоинству оценить 
игровую составляющую рекламного сообщения. Кроме того, остроту, доставившую 
удовольствие, стремятся рассказать другим, что важно для закрепления рекламного 
послания в памяти потенциальных покупателей. Этот прием пользуется особой 
популярностью среди еженедельных газет Таджикистана. 

Как видим, рекламная деятельность носит комплексный характер. В работе над 
рекламными сообщениями для прессы могут быть заняты специалисты разного профиля – 
менеджеры, социологи, текстовики, фотографы, художники, графические дизайнеры и т.д. 
Следовательно, и результат такой работы допустимо рассматривать с различных точек 
зрения: с экономической (каков материальный доход от проведенной акции?), 
психологической (как повлияла акция на сознание и подсознание реципиента?), 
эстетической (в какой степени рекламная продукция воспринимается как нечто, имеющее 
отношение к искусству, соотносится с понятием красоты?) и др. Поэтому проблема 
эффективности рекламного воздействия тоже многогранна, и для ее решения следует 
учитывать целый ряд факторов. Наиболее интересны не экономические, а творческие 
аспекты рекламы – работа над созданием пресс-рекламных материалов. В центре 
внимания – психологические и эстетические особенности восприятия реципиентом 
рекламных сообщений, помещаемых в печатных органах. Так как реклама – инструмент 
влияния на человека, будет правомерным следующее заключение: при нормальном 
состоянии рекламной коммуникации экономическая эффективность какого-либо 
выступления напрямую связана с эффективностью его психологического воздействия на 
адресата. Эстетика, конечно, тоже должна учитываться [1,77]. Распространенное мнение о 
том, что реклама – особый вид искусства, верно, если только не забывать, что искусство 
это прикладное, а не «чистое». Творческие поиски авторов рекламных произведений 
всегда должны быть ограничены необходимостью получить в первую очередь 
экономическую отдачу. В таких рамках эстетика рекламы вполне функциональна и 
поэтому очень важна. Именно с ее помощью коммерческие призывы «переводятся» на 
доступный и интересный для массовой аудитории язык. Основным препятствием между 
сообщением и адресатом является реакция психологического отторжения рекламной 
информации аудиторией. Реклама  всегда в большей или меньшей степени агрессивна – 
это ее родовое качество, проистекающее из стремления во что бы то ни стало обратить на 
себя внимание потенциального потребителя «продвигаемого» товара. Агрессия вызывает 
противодействие человеческой психики. В настоящее время проблема усугубляется 
перенасыщенностью коммуникативной среды, жесткой конкуренцией сообщений за 
«доступ» к сознанию людей. Раздражение по поводу «надоедливости» рекламы никогда 
непреодолимо до конца, однако определенные возможности решить центральную задачу 
первой стадии рекламного воздействия – привлечь внимание реципиента – разумеется, 
существуют. Термином «внимание» обозначают преимущественную 
концентрированность психической активности индивида на каком-либо одном объекте и 
отвлечение от восприятия других объектов. Выделяют виды внимания: произвольное 
(сознательно направленное) (активное) и непроизвольное (независящее от воли человека) 
(пассивное). В современных условиях рекламное сообщение должно привлечь 
непроизвольное внимание реципиента и затем добиваться его перехода в произвольное 
[5,28]. 

Что касается конкретного материала, опубликованного в том или ином издании, то 
речь здесь должна идти, прежде всего, о том, как он выглядит на газетной  странице и 
насколько его внешний вид способен остановить на себе взгляд читателя-зрителя.  

Таким образом, реклама является особым видом социальной коммуникации, 
осуществляемой посредством обмена действиями порождения и интерпретации 
специально созданных текстов и визуальных материалов. Представляя определенную 
социальную реальность, реклама представляет собой набор наиболее употребляемых 
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образцов поведения, деятельности, общения, взаимодействия. Результат воздействия 
рекламы на социум сегодня уже не ограничивается регулированием потребительского 
поведения людей и динамики спроса на товары и услуги. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОЗДАНИИ РЕКЛАМЫ 

В статье анализируются языковые приемы, используемые в современной коммерческой рекламе с 
целью побуждения потребителя приобрести товар. В свою очередь, приемы языковой игры основаны на 
нарушении тех или иных языковых или речевых норм. При понимании игровых текстов потребителю 
приходится прилагать некоторые усилия для обнаружения, какое из языковых или речевых правил 
нарушено и  зачем. Такого рода «дешифровка» текста, пусть и самая простая, способна доставить адресату 
определенное интеллектуальное удовольствие. В связи с этим профессионально созданная реклама создает 
особую праздничную атмосферу вокруг товара, побуждающую потребителя приобрести тот или иной товар.  
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IMPORTANCE OF LINGUISTIC RESOURCES FOR CREATION ADVERTISEMENTS 
This  article analyzes the linguistic techniques used in modern commercial advertising with the aim of 

encouraging consumers to purchase goods. In turn, the techniques of language innings based on those or other 
inappropriate language or speech norms. If you understand the game texts consumer has to make some effort to 
detect which of the language or speech rights have been violated and why. This kind of «decoding» of the text, even 
the most simple, is able to deliver to the addressee certain intellectual pleasure. In connection with this 
professionally designed advertising creates a special  atmosphere around the product , which encouraged consumers 
to buy a particular product . 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим  наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском 

и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы 

статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, 

e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи после списка 

литературы приводятся аннотации на русском и английском языках и ключевые 

слова (8 - 10 слов). 

Список литературы приводится в общем порядке после основного текста 

статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной 

литературы. Он должен содержать 5-6 наименований литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

экспертное заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и 

отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся 

членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в 

установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в в каждом 

номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 

оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами  редколлегии журнала или 

экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 

научную новизну проблемы, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность, 

точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 

мотивированное перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ после доработки, 

направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или  отклонить. 

Объем рецензии - не менее одной страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в 

окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его 

идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После 

доработки статья повторно рецензируется, и  редколлегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если еѐ 

поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в 

зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не 

разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования.  
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