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ЗАБОНШИНОСЇ
МАЪНОИ КАЛИМА ДАР НИЗОМИ УЛУМИ ФИЛОЛОГИИ КЛАССИКЇ
М. Саломов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар заминаи тадќиќи калима ба њайси воњиди асосии маънодори забон илмњои
гуногуне бунѐд ѐфтанд, ки дар низоми илмии худ ифодаи маъноии калима, тобишњои
маъноию услубии онро мавриди тадќиќу тањлил ќарор дода, аз нигоњи илмї
хусусиятњои калима ва маънои онро муайяну баррасї кардаанд.
Пеш аз њама, дар анъанаиилмњои филологии мардуми тољику форс улуми
маонї, баѐн, балоѓат, фасоњату суханварї ва шарњнигорию луѓатнигорї маъно ба
њайси воњиди лексикию семантикї ба риштаи тањќиќ кашида шуда, пањлуњои
мухталифи он мавриди бањсњои гуногуни ањли илм ќарор гирифтааст.
Бузургони адабу фарњанги форсї барои пай бурдану фањмидани нозукињо ва
зебоињои забонию баѐнии осори адабии мансуру манзум, пеш аз њама, донистани
асосњои улуми маъношиносиро яке аз унсури муњими улуми балоѓї медонистанд.
Бинобар ин онњо ба тањлили осори манзуму мансури бадеї аз њамин љињат машѓул
мешуданд ва њамеша даъват мекарданд, ки њар нафаре, ки бо сухан ва каломи мавзун
сару кор мегирад, бояд асосњои илми маъониро донад. Ба ќавли Низомии Арўзии
Самарќандї суханвар «Бояд, ки карим-ул-асл, шариф-ул-арз, даќиќ-ун-назар, амиќул-фикр, саќиб-ул-рой бошад» [4, 29] ва «дар андўхтани хазонаи хотири худ аз
мавзуоту мазомини ноби мављуд дар осори фусањо ва булаѓо ќудрати эљоди каломи
фасењро дошта бошад» [2, 43], вагарна маънои калима ва тобишњои маъноии онро
надониста, чї гуна метавонад, ки маънои байтњои зерини Саъдии Шерозї ва Њофизи
Шерозї ва монанди онњоро дарѐбад?
Яке дарахти гул андар миѐни хонаи мост,
Ки сарвњои чаман пеши ќоматаш њељанд (Саъдї).

Алами давлати наврўз ба сањро бархост,
Лашкари зањмати сармо зи сари мо бархост (Саъдї).

Зулфи дилдуздаш саборо банд бар гардан нињод,
Бо њаводорони рањрав њилаи њинду бубин (Њофиз).
Дар маљмўъ муњаќќиќоне, ки бештар ба улуми маонї ва баѐн сару кор
гирифтаанд, бар он андешаанд, ки ин илмњо аввалан дар замони Арасту дар Юнони
Ќадим бунѐд ѐфта, сипс дар замони љоњилият ба забону адабиѐти арабї ворид
гардиданд ва дар замони ислом бо роњу равиши дигар идома ѐфта, сипас ба забону
адабиѐти форсї интиќол ѐфтанд (ниг. ба 3).Муњаќќиќони мазкур овардаанд, ки «Дар
њаќиќат аввалин бор Сакокї (мутавафои 626 њиљрї) дар китоби «Мифтоњ-л-улум»
њудуду марзи улуми балоѓї ва мавзўи ин улумро таъин кард ва усуле вазъ кард ва
илми балоѓатро ба се ќисм - маонї, баѐн ва муњассанот (бадеъ) мунќасим сохт» (3,
13). Ў доир ба бунѐди илм дар забону адаби форсї чунин овардааст: «Нахустин
китобе, ки дар бораи балоѓат ба забони форсї навишта шуда ва акнун мављуд аст,
«Тарљумон-ул-балоѓа» таълифи Муњаммад ибни Умари Родуѐнї аст» [3, 14].
Тавре ки маълум аст, китоби мазкур яке аз аввалин китобњо дар самти муайян
кардани махсусиятњои маъно, баѐн ва бадеъ бањс мекунад, ки дар доираи забони
шеър таълиф гардидааст. Сипас дар њамин мавзўъ Рашидаддин Муњаммад бинни
Муњаммад, котиб ва шоири балхї, ки бо тахаллуси Ватвот машњур буд, китоби
«Њадоиќ-ус-сењр фи даќоиќ-уш-шеър» ва Шамс Ќайси Розї китоби «Ал-мўъљам фи
маъойири ашъор-ул-Аљам»-ро таълиф менамоянд. Аз бањсњои илмие, ки муаллифон
дар боби санъатњои бадеии лафзию маънавї дар ин китобњо кардаанд, ба масъалањои
маънои вожањо ва ифодаи маъноии онњо низ таваљљуњи хосае зоњир кардаанд. Аз
баррасии ин масоил бармеояд, ки мањз шеър бо махсусиятњои забонии худ, яъне
ифодаи маъною баѐн боиси бунѐд ѐфтани улуми балоѓї дар таърихи тамаддуни
мардуми эронитабор гардидааст.
Агар мо ба таърихи ташаккули маъноии вожањо дар забони шеъри адибони
адабиѐти классикї бо дидаи тањќиќ назар афканем, дармеѐбем, ки шоирон њангоми
3

эљод ба балоѓату фасоњати калом њамеша таваљљуњи хосае зоњмр мекардаанд. Яъне
дар тамоми осори манзум таъкиди «Ли кулин маќомин маќолун» (яъне, њар маќоме
гуфтори хоси худро дорад) ѐ фармудаи Њофизи Шерозї «Њар сухан љоеву њар нукта
маќоме дорад» њамеша мавриди риоят ќарор мегирифтааст. Дар њамин замина
илмњои балоѓату фасоњат ва маонї низ зуњур карданд.
Њамин тариќ, тибќи анъанаи суханшиносї муњаќќиќон каломи бадеъро ба се
навъ - баѐн, бадеъ ва маонї људо карда, низоми илмии онњоро муайяну даќиќ
намудаанд. Тибќи ин таснифот «Дар илми баѐну бадеъ унсури мавриди бањс бештар
вожа аст, аммо дар илми маонї љумла ва нањв ва сохтори он мавриди бањсу баррасї
ќарор мегирад ва нодастурмандию њинљоргурезии нањвї дар љумалоти адабї поя ва
пиндори зебоишинохтї дорад ва чунин корбурдезаминањои таъвилпазирї ва боз
будани матнњоро барои мухотаб фароњам месозад» [2, 33]. Дар ин замина бояд,
таъкид кард, ки илмњои баѐн, бадеъ ва маонї байни њам робитаи мустањкам дошта,
вазифаи умумї ва муштарак доранд. Яъне ин улуми сегона дар маљмўъ равиши эљоди
бадеъ, махсусан забони осори манзумро тадќиќу тањлил намуда, онро ба низом
медароранд.
Њамин тариќ, фасоњат дар луѓати араб зуњур дар баѐн аст, ки дар форсї онро
кушодазабонї маънї мекунанд ва ин ду байти Фирдавсиро бар ин маънї шоњид
меоваранд:
Љавоне биѐмад кушодазабон,
Сухан гуфтан хубу ба табъ равон.

Кушодазабону љавони-т њаст,
Сухан гуфтани пањлавони-т њаст.
Аммо дар истилоњи илми балоѓат фасоњат сифати калима, калому мутакаллиме
аст, ки аз уюбе холї бошад, яъне агар калима ѐ калом аз уюбе ки баршумурда
мешавад, холї бошад, он сухани фасењ аст ва гўянда њам ба табъи он гўяндаи фасењ
хоњад буд [3, 21].
Њамин тариќ, тибќи анъанаи суханшиносї муњаќќиќон каломи бадеъро ба се
навъ – баѐн, бадеъ ва маонї људо карда, низоми илмии онњоро муайяну даќиќ
намудаанд. Тибќи ин таснифот «Дар илми баѐну бадеъ унсури мавриди бањс бештар
вожа аст, аммо дар илми маонї љумла ва нањв ва сохтори он мавриди бањсу баррасї
ќарор мегирад ва нодастурмандию њинљоргурезии нањвї дар љумалоти адабї поя ва
пиндори зебоишинохтї дорад ва чунин корбурдезаминањои таъвилпазирї ва боз
будани матнњоро барои мухотаб фароњам месозад» [2, 33]. Дар ин замина бояд,
таъкид кард, ки илмњои баѐн, бадеъ ва маонї байни њам робитаи мустањкам дошта,
вазифаи умумї ва муштарак доранд. Яъне ин улуми сегона дар маљмўъ равиши эљоди
бадеъ, махсусан забони осори манзумро тадќиќу тањлил намуда, онро ба низом
медароранд.
Њамин тариќ, фасоњат дар луѓати араб зуњур дар баѐн аст, ки дар форсї онро
кушодазабонї маънї мекунанд ва ин ду байти Фирдавсиро бар ин маънї шоњид
меоваранд:
Љавоне биѐмад кушодазабон,
Сухан гуфтан хубу ба табъ равон.

Кушодазабону љавони-т њаст,
Сухан гуфтани пањлавони-т њаст.
Аммо дар истилоњи илми балоѓат фасоњат сифати калима, калому мутакаллиме
аст, ки аз уюбе холї бошад, яъне агар калима ѐ калом аз уюбе ки баршумурда
мешавад, холї бошад, он сухани фасењ аст ва гўянда њам ба табъи он гўяндаи фасењ
хоњад буд [2, 21].
Бинобар ин аз нигоњи лингвистї мавриди баррасї ќарор додани мафњуми
маъно дар заминаи маводи шеърї ба маќсад мувофиќтар аст. Бояд зикр кард, ки
улуми балоѓат ба хотири ба низом даровардани ифодаи маъно дар забони осори
бадеї бунѐд ѐфтааст. Яъне њар як эљодкор асосњои илми эљоди асари бадеиро бояд то
андозае донад. Њамчунин дар баробари ин барои он ки осори эљодшуда аз љониби
хонанда фањмида шавад, зарурати бунѐди шарњнигорї, луѓатнигорї, тафсирнависї
ба вуљуд омад, ки инро дар улуми аврупої герменевтика меноманд.
«Герменевтика - наука и искусство понимать и интерприровать текст – возникла
в глубокой древности как толкование текстов Священного Писания, его перевода и
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объяснения верующим. В настоящее время она разделилась на множества сетвей:
наряду с герменетивкой богославской, сушествует герменевтика философская,
лингвистическая, психологическая, литературно-критическая, юридическая [1, 397].
Агар мо ба таърихи шарњу тафсирнигории форсу тољик назар афканем,
дармеѐбем, ки нахустин шарњу тафсирњо дар доираи шинохти маъно доир ба
«Ќуръон» навишта шудаанд ва дар њамин замина шарњу тафсирнавсї ба осори
манзум минбаъд идома меѐбад. Бояд зикр кард, ки баъд љорї гардидани дини ислом
дар сарзамини Мовароуннањру Хуросон љараѐну равияњои гуногуни динию мазњабї
ва адабию фарњангї дар заминаи он бунѐд меѐбанд, ки онњо низ ба раванди рушди
калимањо ва тобишњои маъноии онњо таъсири амиќе мерасонанд. Ин падидањои
иљтимоию фарњангї боиси ба вуљуд омадани мактабњои гуногуни шарњу
тафсирнависї ва маъношиносї мегарданд.
Муаллифони аксари шарњу тафсирњо осори манзум њангоми тањлилу баррасї
пеш аз њама ба фасоњату балоѓати калом таваљљуњ зоњир кардаанд ва донистани
асосњои ин илмро ба ањли эљод њатмї шумурдаанд. Яъне њар асари манзуме, ки аз
љониби шоире эљод мегардад, бояд дар чањорчўбаи меъѐрњои адабї ва дар пояи
каломи балеѓу фасењ эљод гардад. Агар осори манзум аз ин унсурњо орї бошад, дар
байни хонандагон мавќеъ пайдо намекунад ва дар сањифањои таърих мондагор
намегардад.
Дар ин росто, профессор Х. Шарифов чунин мефармояд: «Маънои луѓавии
фасоњат шевої ва равонии суха наст. Балоѓат ба маънои сухан ва фасоњат ба њусни
алфоз нигаронида шудааст. Аз ин рў мегўянд: «Маънии балеѓ ва лафзи фасењ, бидуни
акс». Шарти асосии балоѓати сухан хушу зебої ва рањої аз аз ноњамворию заифї
мебошад. Фасоњат чунин тарзи офаридани калом аст, ки фањми маънї дар мавриди
тавзењу тафсир ва ороиши алфоз коста нагардад» [5, 44].
Дар мавриди балоѓат ў чунин овардааст: «Маънии балоѓат расонидан ва ба
интињои кор ќадам мондан, камол ва расоии суха наст, ки аз он бењтар имкон
набошад. Аз назари истилоњ, балоѓат дурустї ва бекаму костии суха наст. Сухан аз
љињати мавќеи калимаю таркибот ва талаби грамматикї нуќсу камбуд надошта
бошад, онро каломи балеѓ мегўянд [5, 43]. Донишманди мазкур дар муайян кардани
доираю дараљаи мавќеи ин ду унсури муњимро доир ба осори бадеїмавриди тањлилу
тадќиќ ќарор додааст. Ў аз љумла, таъкиди Шамс Ќайси Розиро меорад, ки он чунин
аст: «Ва маънии балоѓат он аст, ки он чи дар замир бошад, ба лафзи андак, бе он ки
ба тамоми маънии он ихлоле роњ ѐбад, баѐн куна два дар он чиба баст (вусъат)-и
сухан эњтиѐљ афтад, аз ќадри њољат дарнагузаронад ва ба њадди малол нарасонад» [5,
43].
Аз ин бармеояд, ки танњо он шеъре балеѓу фасењ дониста мешавад, ки дар он
баѐни муассиру ба андеша водоркунанда ва маонии таваљљуњљалбкунанда ифода ѐфта
бошад. Дар аксари осори шоирони ѓазалсаро ин меъѐр риоя шудааст. Маслан:
Зи бунафша тоб дорам, ки зи зулфи ў занад дам,
Ту сиѐњи камбањо бин, ки чї дар димоѓ дорад? (Њофиз).

Осоиши ду гетї тафсири ин ду њарф астБо дўстон мурувват, бо душманон мадоро (Њофиз).

Абру боду мању хуршеду фалак дар коранд,
То ту ноне ба каф орию ба ѓафлат нахўрї (Саъдї).
Тавре ки мушоњида мешавад, дар ин абѐт тамоми меъѐрњои улуми сегонаи
мазкур риоя гардидаанд. Аз љумла, дар байти аввал њамнишинї ва њамбастагии
вожањо барои ифодаи маънои љолибе далолат кардаанд. Бояд зикр кард, ки дар ин
маврид барои ифодаи маъно дар баробари вожањою таъбирњои «бунафша», «зулф»,
«сиѐњи камбањо» феълњои «тоб доштан», «дам задан», «дидан» (бин), «дар димоѓ
доштан» наќши калидї дошта, хонандаро барои љалби таваљљуњ водор месозанд.
Њамчунин љанбаи дигаре, ки хеле муассир ба назар мерасад, муќоисаи сохту сифати
вожаи «зулфу бунафша» аст, ки он ба ин тариќ сурат гирифтааст: 1) монандии
зоњирии гули бунафша бо зулф; 2) аломати зулф (сиѐњи камбањо); 3) бўйи бунафша ва
бўйи зулф бо ишораи «чї дар димоѓ доштан».
Дар байти дуюм шоир хонандаро ба он водор месозад, ки тамоми осоиши ду
дунѐ ин муруввату мадоро кардан бо дўстону душманон аст.
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Саъдии Шерозї низ бо овардани вожањои «бод», «мањ», «хуршед», «фалак»
хонанда ѐ мухотбро ба он водор месозад, ки бод ин њаводиси табиат аст ва мању
хуршед гузашти рўзгор ва омадани шабу рўз аст, ки дар фалак (олам) њамеша
фаъоланд ва њамаи ин инсонро водор месозад, ки пайи гузаронидани рўзгори худ
љањд намояд, вале њаргиз аз дигарон дар ѓафлат набошад.
Њамин тариќ, чунин тарзи эљод дар тамоми осори назмии адибони машњури
ѓазалсарои тољик мавриди пазиришу риоя ќарор гирифта, офаридањои балеѓу фасењи
онњо тўли садсолањо барои тарбияи зебоишинохтии сухан ва завќи суханшиносию
маънифањмии хонандагон хидмати шоистае кардааст, ки вожањо бо тамоми
тобишњояшон дар ифодаи фасењу балеѓ ва маонии љолиби таваљљуњ мусоидат
намудаанд.
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ В СИСТЕМЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
Начиная из самых древнейших времѐн ученые-филологи в своих трудах рассматривали слово как
семантическая единица в русле трех филологических направлений – речи, красноречия (риторики) и
семантики. Во всех этих трех направлениях слово подвергается анализу с учетом таких особенностей как
основной компонент художественно-литературных приемов красноречия так и семантические особенности
слова в художественном тексте.
Далее автор отмечает, что анализ и интерпретация слова во всех вышеприведенных филологических
направлениях проводится с учетом контекста и содержания целого предложения.
Ключевые слова: слова, лексика, семантическая единица, значение, герменевтика, речь,
красноречие, риторика, язык поэзии.
THE MEANING OF WORD IN SYSTEM OF CLASSICAL PHILOLOGICAL SCIENCES
Since an ancient time researchers ancient scientific philological work analyzed the word as unit of language
in three directions - interpretation, rhetoric and stylistics. In all these three directions of these sciences the word was
analyzed by different methods and special attention was given to artistics style and stylistic rules.
From the point of view of the author of article in Tajik-Persian classics works the meaning of word was
analyzed only within sentences.
Key words: words, vocabulary, semantic unit value, hermeneutics, speech, eloquence, rhetoric, language,
poetry.
Сведение об авторе: М. Саломов - доцент кафедры истории языка и типологии Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 918-80-84-67. E-mail: salomov1967@mail.ru

АРЕАЛЬНОЕ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛСГ НАЗВАНИЙ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Х.Х. Мирзоев
Министерство образования и науки РТ
Изучение вопросов, связанных с формированием различных лексико семантических систем германской лексики, выяснение их происхождение и ареального
распространение имеет большое значение для исторической лексикологии. Без выяснения
закономерностей лексико - семантических систем нельзя решить многие проблемы
синтаксиса, фонологии, этимологии, сравнительно - исторического языкознания.
Исследование лексико-семантических систем способствует также выявлению некоторых
закономерностей семантического развития cлов, что является одной из важных задач
исторической семасиологии. Перечисленные проблемы потребовали тщательного
изучения рассматриваемой части древнегерманского словаря в различных аспектах
этимологическом, семасиологическом и ареальном.
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При сопоставительном анализе древнегерманских языков необходимо изучать
семантическую историю не отдельных слов, а систем или рядов семантически связанных
слов. ―История значений известного слова будет для нас только тогда понятной, когда мы
будем изучать это слово в связи с другими словами, синонимическими с ними, главное
принадлежащими к одному и тому же кругу представление‖[1].
В разных языках, даже в языках разных групп и семей, слова со сходным значением
проходят сходную семасиологическую историю. Хотя общие семантические изменения в
разных языках приблизительно одинаковы, особенно исторические условия развития
отдельных языков могут породить своеобразное видоизменение в семантических
процессах развития одних и тех же групп, рядов, систем слов.
Целью настоящей статьи является этимологическое и ареальное исследование
лексико – семантической группы названий домашних животных в четырѐх
древнегерманских языках – древнеанглийском, древневерхненемецком, древнеисландском
и готском.
Выбор этой группы лексем обусловлен следующими моментами:
- ограниченность круга обозначаемых данными лексемами реалий, позволяющая
ограничить лексический материал, который может рассматриваться как более или менее
замкнутая лексико - семантическая система;
- значительное единообразие названий домашних животных в германских языках,
отражающее единообразие хозяйственной жизни древних германцев при
значительном разнообразии природных условий;
- простота их семантической структуры.
Все эти обстоятельства сводят к минимуму количество факторов, которые
приходится учитывать при структурно – семантическом анализе исследуемого
лексического материала.
По характеру своего лексического значения слова рассматриваемой группы лексем
неоднородны: выделяются слова с более общим, генерализованным значением и более
частным, детализированным . По сути дела, можно говорить о словах с разным уровнем
семантического обобщения, что объективно проявляется в разных типах семантических
отношений, в которые вступают соответствующие слова между собой и со словами
другого уровня.
Слова более высокого уровня семантического обобщения - названия пород
домашних животных на лексическом уровне образуют между собой только
синонимические ряды и не вступают в антонимические связи. Слова более низкого уровня
семантического обобщения могут образовывать синонимические ряды, но их главной
особенностью является способность вступать между собой в разнообразные связи и
образовывать семантические сетки и микросистемы.
В целом, древнегерманские языки представляют довольно единообразную картину
семантических взаимоотношений внутри изучаемой группы, однако каждый язык
обладает своеобразными терминами для некоторых реалий, а некоторые общегерманские
лексемы занимают различное место в соответствующих микросистемах разных языков.
Из названий животных одни обозначали домашних животных а другие – диких, а в
некоторых случаях совершенно невозможно провести границу между ними.
Единственными общими индоевропейскими названиями являются те, которые обозначали
скот вообще.
1. Термины с обобщѐнным значением ―скот‖. Как известно, до появления денег
роль средства обмена и меры стоимости выполняли различные товары: скот, меха, ткани,
драгоценные металлы , раковины и т.д. У древних германцев скот был основным видом
имущества. Ещѐ Энгельс указывал на ту важную роль, которую играл скот в жизни
древних германцев . В своей работе ―Происхождение семьи, частной собственности и
государства ―он писал : ―На средней ступени варварства у пастушеских народов мы
находим уже имущество в виде скота …, одновременно мы находим разделение труда
между пастушескими народами и отставшими племенами, не имеющими стад , две рядом
стоящие различные ступени производства, и, значит, условия для регулярного обмена. На
высшей ступени варварства происходит дальнейшее разделение труда между земледелием
и ремеслом‖ [2].
Таким образом, Энгельс указывает на значание скотоводства в первом разделении
труда и раскрывает роль скота как эквивалента обмена. Не только скот, но и шкуры
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домашних и диких животных служили эквивалентом обмена в период налаживания
торгово- денежных отношений между различными народами и государствами.
Необходимо отметить, что некоторые слова этой группы лексем пришли в
английский язык через латинский, так как в то время Рим был центром культуры и
крупным экономическим центром, где сходились многие торговые пути. Как отмечает
Тацит, ―германцы радуются обилию своих стад и они - единственное и самое любимое их
достояние‖[3]. Естественно, что скот становится синонимом имущества и богатства; скот
также служит средством обмена и платежа, т. е . выполняет функцию денег.
Рассмотрим некоторые примеры употребления слов ―ceap,feoh,neat‖, образующих
синонимический ряд, первоначальное значение которых ―cкот‖. В семантическую
структуру этих слов часто включаются значения ―имущество, деньги‖
а) ceap ―скот‖ , ―имущество‖.
Слово ceap в древнеанглийском обозначало ―скот, цена, покупка, выгодная покупка‖
или место, где совершалась купля – продажа, т. е. ―рынок‖. В среднеанглийском слово
имело значение ―цена, покупка, выгодная покупка‖ и утратило своѐ первоначальное
значение ―скот‖. В современном английском это слово имеет форму cheap и является
прилагательным со значением ―дешѐвый, обесцененный, плохой‖.
Древнеанглийское существительное ceap интересно с той точки зрения, что оно , как
и родственные ему слова в других древнегерманских языках (ср. др. – исл. kaup ―торговля,
сделка‖, др.-в.-нем, kouf ―торговля, купля – продажа‖), представляет собой, по мнению
многих лингвистов, результат раннего заимствования из латинского ( ср. лат. caupo
―лавочник, трактирщик, мелкий торговец‖, caupona ―трактир, лавка‖ ) в общегерманский .
Заимствование из латинского в германский произошло, очевидно, в период ранних
контактов римлян с германскими племенами. Из германского было заимствовано русское
―купить‖. Семантическая (сетка) структура существительного сeap выявляется путем
анализа конкретных контекстов его употребления . Контекст конкретизирует значение
существительного . Почти в любом контексте ceap обозначает сделки, либо сам торг, либо
то, посредством чего осуществляется обмен, т .е . эквивалент, скот.
В семантическом комплексе древнеанглийского ceap неважно выделение его
основного значения. Однако, у этого слова есть ещѐ одно значение ―cкот‖. Развитие
данного лексико - семантического варианта стало возможным потому, что ceap
обозначало тот эквивалент , посредством которого осуществлялся обмен. Возможно, ceap
обозначало тот скот, который использовался как эквивалент при обмене. Тем не менее,
для древнеанглийских текстов не характерно употребление ceap в таком значении. Это
объясняется тем, что ко времени написания древнеанглийских текстов условия простого
обмена изменились, а в эквивалентом обмене уже не существовало единого эквивалента.
Этим эквивалентом могли быть соль, бруски драгоценных металлов, меха, ткани.
Очевидно, что ceap стало обозначать скот вообще, а не тот, который обязательно
предназначался для обмена при совершении купли-продажи. Значение ―скот‖ развивалось
из собственно торговых значений. Чтобы проиллюстрировать употребление этого слова в
древнеанглийских текстах можно привести следующие примеры:
1.―Dupon ceape ebohte‖. - ―Дорогой ценой приобретѐнное‖ [4].
2.―… Ond genamon ceapes call‖-―…И взяли все имущество‖ [5].
В современном английском это слово имеет форму cheap и является
прилагательным.
Как существительное, это слово входит в состав таких сложных слов, как Chapman
―торговец‖, chapbooks ―книги , продаваемые торговцем‖. Это слово также сохранилось в
английском в слове Cheap side улица в северной части Лондона , в средние века на этом
месте находился главный рынок города [6] ―Ic gange to ceape‖ - ―Я иду на рынок‖ [7].
В древнеанглийском существительное ceap включается в качестве первого элемента
в состав сложных слов , общее значение которых можно было бы определить как ―место
действия‖. Это слов ceap- stowe, ceapsetl, ceap-sceamul, обозначающие место, где
совершалась купля – продажа.
б) feah ―скот‖, ―имущество‖, ―деньги‖
Древнеанглийское слово feah также имеет значения ―скот, деньги, имущество,
достояние‖ и имеет следующие соответствия в древнегерманских языках:
гот. faihu ―деньги, богатство‖
др. - исл . fe ―скот, имущество, деньги‖
др. – в . – нем . fihu ―скот, деньги‖
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В современном английском это слово имеет форму fee со значением ―гонорар,
вознаграждение, чаевые, плата за учение, феодальное поместье‖. Это слово сохранило
свое значение только в юридических терминах.
Древнеанглийское feoh и соответствующие лексемы в древнегерманских языках
обнаруживают семантический переход ―скот – имущество – деньги‖. Эти различные
значения также зафиксированы в текстах.
Такое же семантическое развитие ―скот – деньги‖ наблюдается и в латинском pecus
―скот, домашний животный‖ и pecunia ―имущество, состояние, деньги‖ (ср.заимств.из
лат.яз. английское pecuniary ―денежный, финансовый‖). По мнению М.М. Покровского
―понятия‖ деньги, собственность и скот‖ в это время являются синонимами‖ [8].
Сходный семантический переход обнаруживает и древнеанглийское sceatt
―имущество, деньги , дань , достояние, называние монеты‖ . Как и в большинстве других
германских языков.
( ср. гот. skattas ―деньги, монета‖, др. – исл skattr ―дань, деньги‖, др. – в.нем. sca
―деньги, имущество, богатство, монета‖) в письменных памятниках значение ―скот‖ не
зафиксировано; лишь в древнефризском skett ―деньги, скот‖, сохранилось первоначальное
значение этого слова, происхождение которого не совсем ясно; предполагают
заимствование из неизвестного источника [9].
В современном английском сохранилось несколько слов, связанных с
древнеанглийским sceatt: scat устар. ―сокровище, дань‖, scat (заимствование из
скандинавского) ―дань , подать‖ и sceat ист. и нудизм. ―название монеты‖.
Русское ―cкот‖, которое, возможно, заимствовано из германского, в ранних
памятниках употребляется в тех же значениях: ―cкот, имущество, деньги, подать‖ [10].
в) neat ―имущество‖, ―cкот‖.
Древнеанглийское neat , как и современное neat имеет два основных значения:
1. крупный рогатый скот.
2. вол, корова.
Эти же значения характерны для других германских языков ( ср. др. - исл. naut, др. –
в.- нем.no ―бык, вол, скот‖, гот.niutan . Проанализировав эти соответствия, можно ещѐ раз
отметить единообразие названий домашних животных в древнегерманских языках.
Исходя из посылки, что ―деньги‖, ―имущество‖, ―скот‖ были синонимами, можно
предположить и обратный семантический переход «имущество» - «скот», что
наблюдается в следующих двух случаях. Среднеанглийское catel ―имущество‖,
заимствованное
при
посредничестве
северофранцузского
(нормандского)
из
позднелатинского capitale ―имущество‖, сузило в дальнейшем своѐ значение ―скот,
скотина, домашняя живность‖ (включая свиней, птицу и даже пчѐл), позже означало
только крупный рогатый скот. Дублетная форма этого слова, заимствованная из
центрального (парижского) диалекта французского языка англ.сhattel сохранила своѐ
первоначальное значение ―имущество‖ (обычно движимое), таким образом, произошло
размежевание значений [11]. Эти значения зафиксированы в следующих примерах:
―имущество‖ It wastes bodi and als catel ―Это губит тело, а также (дух)‖, [12]
―деньги‖: Al her catel than was spent sane tuelipans. ―Все еѐ деньги были истрачены, за
исключением двадцати пенсов [13];
―живность‖: I will not refuse to shew you somwhat also of my feathered cattle.―Я не
откажусь показать вам также кое – что из моей пернатой живности [14].
В семантическом развитии слов neat также наблюдается обратный процесс, т.е.
появление значения ―cкот‖ в значении ―имущество‖.
Таким образом, судя по письменным памятникам древнеанглийского языка X-XIY
вв., слова со значением ―скот‖ претерпевали сходные семантические изменения: эти
изменения обусловлены экстралингвистическими факторами, а именно, особенностями
развития товарно- денежных отношений у древних германцев. Подводя итоги всему выше
сказанному, можно сделать следующий вывод: рассматриваемая группа названий
продолжала развиваться в германских языках, претерпевая всевозможные изменения и
обнаруживая большую или меньшую устойчивость. Сходные семантические изменения
наблюдаются и в других языках (лат. рecunia, др.-рус. скоть), что позволяет отнести
данное семантическое изменение к числу семантических универсалий.
2. Термины с детализированным значением. Исследование названий домашних
животных неразрывно связано с изучением их одомашнения. Результатом длительных
усилий многочисленных поколений явилось создание целого ряда новых видов животных.
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Неоспоримо огромное значение домашних животных в жизни самых различных народов,
начиная с древнейших времѐн. О древних носителях индоевропейского языка известно ,
что у них были также такие домашние животные, как крупный рогатый скот, лошадь,
овца, свинья и собака.
Названия этих животных носят преимущественно общеиндоевропейский характер,
поскольку они оформились в эпоху наибольшей близости индоевропейских диалектов.
Знакомство древних индоевропейцев примерно с одинаковым кругом животных –
важное свидетельство их первоначальной общности. Определѐнную роль в приручении
других животных играли местные условия, характер фауны. Однако, примечательно, что
почти всюду, даже за пределами индоевропейской территории, первой было одомашнена
собака. Но наиболее яркий пример первоначальных мотивов одомашнения и эволюции
роли домашнего животного представляет история крупного рогатого скота и связанной с
ним лексики в индоевропейских языках. Если говорить о пользе скота, то экономическая
полезность крупного рогатого скота – коровы – остаѐтся вне всяких сомнений [15].
По древности приручения только немногие животные, такие, как собака и овца,
соперничают с крупным рогатым скотом. Интересно, однако, что крупный рогатый скот
разводился не только из-за своей хозяйственной полезности. Напротив, приручение и
одомашнение животных всегда оказывалась в соответствии с религиозными воззрениями
древних германцев. Жизнь человека в древности теснейшим образом переплетена с
отправлением языческих культов, включавших культовые пляски жрецов, облаченных в
специальную одежду или раскрашенных краской. Религиозное действо обязательно
включало в себя культовое возлияние и приношение жертв богам (жертвенные животные,
прежде всего бык и корова, часто подвешивались к деревьям, вокруг которых и
происходили религиозные пляски). Излюбленными местами отправления культа были лес
и поле. Образы принесения в жертву быка известны по археологическим данным и у
древних славян [16]. По свидетельству Прокопия , Историка VI в.н.э., славяне приносили
быков в жертву богу - ―творцу молний‖. Бог Грозы в древнеиндийской (Индра) и
древнегреческой.
(Зевс) мифологии представлен также в образе быка. Все эти сведения можно
почерпнуть из языка , сопоставляя их с материалами этнографии и истории материальной
культуры.
В статье также рассмотрены лексическая и семантическая устойчивость слов с
детализированным значением, семантические сетки (или микросистемы) с одинаковым
количеством членов, противопоставленных по данному дифференциальному признаку,
термины для ―самца‖, ―самки‖, ―кастрированного животного‖ и ―молодого животного‖ в
германских языках.
Для исследования выбрана ЛСГ названий животных, зафиксированных в
письменных памятниках готского, древнеисландского, древневерхненемецкого и
древнеанглийского.
1.―бык‖ – ―корова‖- ―телѐнок‖
cовр.англ.
а) bull

b) ox
c) steer
d) cow
e) calf

гот.
auhsa
auhsus

др.-англ.
fearr
hriðer
oxa

др.-исл.
farri
boli
graðungr
Ҍjorr
oxi, uxi
stjorr
kўr, kū
stiorri
kalfr

steor
cū
stior
kalbo

cealf
heahfore

др.-в.-нем.
far
ohso
ohso
stior
kuo, chuo

kalb, chalba

Как видно из таблицы, для обозначения крупного рогатого скота существовало
большое количество лексем, что ещѐ подтверждает огромную роль, которую играла
корова в жизни древних германцев. Неоспоримо также еѐ значение в религиозных
ритуалах жертвоприношения. В названиях крупного рогатого скота в древнеанглийском
языке наблюдается синонимия. В древнеанглийском, готском языках имеются более
дробные термины для обозначения ―молодого животного‖: гот . kalbo ―тѐлка‖, stiur
―телѐнок‖. Форма древнеанглийского слова heahfore до сих пор необъяснима [17].
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Есть ещѐ одно слово, которое обозначало ―быка, корову, крупный рогатый скот‖ - ,
которое сохранилось в современных диалектах в форме ruther.
2. ―баран‖ – ―овца‖ – ―ягнѐнок‖.
cовр.англ.
a) sheep
b) ram
c) wether

гот.
lamb
wi
lamb

d) ewe
e) lamb

др.-англ.
sceap
smali
ramm
weser
weðer
eowi
lamb

др.-исл.
sauðr
fӕr
hrutr
veðr
gelding
ӕr
lamb

др.-в.-нем.
scaf
ram (mo)
widar
widar
hamal
ou, ouwi
lamb

С древнейших времѐн овца вместе с коровой и быком фигурирует в римском обряде
жертвоприношения. Использование овечьей шерсти также носит очень древний характер.
Вполне вероятно поэтому мнение, согласно которому, и.е.peku-―скот‖, первоначально
обозначало только овцу, животное у которого берут, рвут шерсть. Для обозначения
―барана‖ и ―валуха‖ в древневерхненемецком использовался полисемантичный термин
―wider‖. В готском языке для обозначения ―овцы‖ и ―ягненка‖ использовался термин
―lamb‖. В готском было также два слова, обозначающих ―ягненка‖ - lamb, wifrus.
Наибольшее сходство обнаруживается в членах, обозначающих ―самку‖ и ―детѐныша‖.
3. ―козѐл – ―коза‖ – ―козлѐнок‖.
cовр.англ.
a) goat
buck

гот.

др.-исл.
bucca
hӕfor

b) goat

gaits

gat
ʒat
ticcen
heccen

c) kid

др.-англ.
bukkr
bokkr
bokki
haftr
geit
kið
haðna

др.-в.-нем.
bock
boc
geiz
ziga
zickin
kiz (zin)

Коза, как представитель домашних животных, служивших предметом
жертвоприношения , нередко обозначается словами, соотносимыми со словами ―огонь‖,
―жечь‖: др.- англ. виса, др. – исл. bokkr др.- в.-нем bock соотносятся с bhok ―гореть‖. С
другой стороны, слова , обозначающие жертвенных животных нередко соотносятся со
значениями, относящимися к отправлению религиозного культа: ―быстро двигаться‖
(имеется в виду ритуальный акт)-―тянуть‖ – ―резать‖- ―бросать в огонь‖: др.-англ. ticcen
―козлик‖, но нем. ziehen ―тянуть‖, нем. bock ―козѐл‖, англ. buck, но и bokk ―нести‖, ―груз,
носимый на спине‖.
Анализируя эту микросистему, можно сделать выводы о довольно единообразной
системе названий для ―козла‖ и ―козы‖ в древнегерманских языках. Для обозначения
―козлѐнка‖ в древнеанглийском языке было слово ticcen, tyccena. Однако, в
среднеанглийский период оно было вытеснено скандинавским kid.
4. ―жеребец‖ – ―кобыла‖ – ―жеребѐнок‖
Cемантическая сетка названий лошади в древнегерманских языках представлена в
следующем виде:
cовр.англ.

др.-англ.

др.-исл.

др.-в.-нем.

horse

hors
mearh
eoh

hross
jorr
hestr, mort

h(ross)
marah
parafrid

b)

stallion

stead

c)

gelding

hengest

stoʒ - hestr
stoʒ- hross
reini
geld-hestr
gelding
hross

reinno-scelo
hengist
stal
hengist

foli, fyl

folo
fulin

a)

d)
e)

mare
foal
colt

гот.

mearh
mere, myre
fulð

fola
colt
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C большинством домашних животных лошадь сближает возможность употребления
еѐ мяса и молока в пищу. Однако, обращает на себя внимание культовое значение лошади
как жертвенного животного. Лошадь ближе других животных стоит к божеству в
индийской, греческой, римской, германской мифологии. Интересен тот факт, что первых
англосаксонских вождей звали Horsan и Habgist, что значило ―боевой конь‖. Cкорее всего,
это тотемические имена.
Как видно из таблицы, для общего названия лошади характерно наличие
синонимического ряда в древнеанглийском, древнеисландском, древневерхне немецком .
В этом синонимическом ряду английский язык закрепил лексему horse, в немецком эта
лексема имеет определенную стилистическую окраску и ограничена в употреблении.
Немецкий язык выбрал заимствованный из латыни термин pferd – древневерхненемецкое
parafrid.
…he erede mid horsan ―…он поехал на лошади‖ [18].
Сопоставляя материал древнегерманских языков можно сделать следующие выводы.
Названия домашних животных обнаруживает определенную системность. Слова с
разным уровнем семантического обобщения вступают в определенные закономерные
отношения между собой, образуя микросистемы, члены которых противопоставлены друг
другу по данному дифференциальному признаку.
Семантические сетки, в целом, проявляют значительную устойчивость. Более
устойчивыми оказываются те их члены, которые имеют меньше дифференциальных
признаков, т.е. входят в меньшее число оппозиций; менее устойчивы те, которые имеют
больше противопоставлений.
Исследование также показывает, что подвижность лексики или еѐ устойчивость
теснейшим образом связана с синонимикой. В большинстве случаев выпадение и
замещение терминов происходит в результате синонимии. Заимствование возникает как
результат интеграции микросистем на границах диалектов или языков: как правило,
заимствованный термин занимает то же место в соответствующей микросистеме.
В целом, можно отметить, что расхождение системы названий домашних животных
в древнегерманских язаках сложилось в результате совокупности нескольких факторов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков‖/ М.М. Покровский //
Избранные работы по языкознанию. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 65.
2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – М., 1974. - С. 53.
3. Тацит К. Сочинение в двух томах / К. Тацит. – Л.: Наука, 1969. – С.44, 355.
4. Смирницкий А.П. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII вв / А.П. Смирницкий. - М.,
1953. - С. 306.
5. Алексеева Л. Древнеанглийский язык / Л. Алексеева. - М.: Высшая школа, 1971. - С. 33.
6. Алексеева Л. Древнеанглийский язык / Л. Алексеева. – М.: Высшая школа, 1971. - С. 99.
7. Oxford English Dictionary. - Vol. II. - P. 306.
8. Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков / М.М. Покровский //
Избранные работы по языкознанию. - М.: АН СССР, 1959. - С. 78.
9. Vries J. Altnordisches Worterbuch Leiden / J. Vries. - 1957-1961, - С. 486.
10. Holthausen F. Altenglisches Etymologisches Worterbuch deutschen Sprache / F. Holthausen. – Berlin, 1967. - P.
486
11. Умарова Б.С. ― Этимологические особенности группы слов, относящихся к области товарно-денежных
отношений в английских текстах X-XIV вв / Б.С. Умарова // Сб.: Актуализация содержательных и
формальных языковых категории в тексте. – Ташкент: Изд-во ТашГУ, 1989.
12. Oxford English Dictionary. - Vol I-XII, 1961.
13. Oxford English Dictionary. - Vol I-XII, 1961.
14. Oxford English Dictionary. - Vol I-XII, 1961.
15. Трубачев О.Н. « Происхождение названий домашних животных / О.Н. Трубачев. – Москва, 1960. - С. 5.
16. Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и ндоевропейцы. т.2 / Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 1984. - С. 575-577.
17. –Skeat W.W. ―An Etymological Dictionary of the English Language / W.W. Skeat. – Oxford, 1968.
18. –Bosworth J. ― An Anglo-Saxon Dictionary / J. Bosworth, T.N. Toller. – Oxford, 1983.
19. Buck C.D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European Languages / C.D. Buck. - Chicago,
1949.
20. Маковский М.М. Английская этимология / М.М. Маковский. - М., 1986.
21. Мирзоев Х.Х.- Лексико-семантическое поле horse/асп в английском и таджикском языках / Х.Х.
Мирзоев. - Душанбе, 2013.
22. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. т.1-2 / М. Фасмер. - М.: Прогресс, 1964-1973.

12

АРЕАЛЬНОЕ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛСГ НАЗВАНИЙ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ В ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
В данной статье анализируются термины, относящиеся к домашним животным в древнегерманских
языках на основе географического, исторического и языкового развития, и образование этих терминов.
Следует отметить, что термины домашних животных в древнегерманских языках образовались на основе
определенной системы в разные исторические периоды.
Ключевые слова: системность, семантические сетки, историческая семасиология, ареальное
исследование, семантические отношения, синонимические ряды, антонимические связи, семантический
переход.
AREAL AND ETYMOLOGICAL RESEARCH SAYING NAMES ALLOWED
IN GERMANIC LANGUAGES
The article analyses the terminology related to the domestic animals in old germanic languages on the base of
scientific resources and researched conducted in this field.
It should also be indicated that the development of words in old germanic languages took place in different
historic periods.
Key words: systematic, semantic net, historic semasiology, area study, semantic relations, synonimical lines,
antonymous links, semantic transition.
Сведения об авторе: Х.Х. Мирзоев – доктор филологических наук, Министерство образования и науки РТ

КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛОМ – ШОЯД В ТАДЖИКСКОМ И
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Г. Толибова
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава
В грамматике современного таджикского языка модальный глагол шояд
представляется как модальный глагол шоистан, то есть в форме инфинитива [2, 183]. На
самом деле, история языка показывает, что модальный глагол шоистан имел
употребление в форме инфинитива и в зависимости от него были образованы несколько
грамматических форм модального глагола. Б. С. Сиѐев подчеркивает использование
модального глагола шоистан в различных временных формах и приводит следующий
пример: "Гуфт шоистй, ки пайғамбар инро дӯст боздоштй" [5, 97]. Но модальный
глагол утратил данные формы, сохранив только одну, являющуюся неизменяемой
формой. В современном таджикском языке инфинитивная форма шоистан как модальный
глагол не используется в глагольных конструкциях и не участвует в процессе образования
от инфинитива других глагольных форм.
Модальный глагол шояд имеет границы в виде грамматических форм, так как
обладает только одной - формой аориста третьего лица единственного числа шояд и ее
различными оттенками значений, ассоциирующимися с различными формами
следующего за ним основного глагола.
Модальный глагол шояд в сочетаниях с временными формами основных глаголов
употребляется в предложении в составе сказуемого.
Модальный глагол шояд – дефектный глагол, по той причине, что он не обладает
неличными формами глагола [3, 60].
Свидетельством дефектности модального глагола шояд в таджикском языке служит
его единственная форма, которая употребляется в форме аориста третьего лица
единственного числа - шояд [2, 251].
Отличие модального глагола шояд от модальных глаголов тавонистан и хостан
состоит в том, что он используется в препозиции к базовому глаголу в глагольных
конструкциях. Основной глагол является носителем главного лексического значения и
грамматической характеристики в глагольных конструкциях с модальным глаголом шояд,
т. е. сам модальный глагол шояд не носит ни лексической, ни грамматической
характеристики. Расположение основного глагола – после модального глагола в
соответствующей форме времени, лица и числа:
1.
Шояд онҳо гунҷишк нестанд, мурғакони дигаронанд ва оғози суруди
саҳариашон ҳамин тавр чириқ-чириқи гунҷишкро мемонад ? [2.3, 354].
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Примеры передачи в немецком языке:
1.
Vielleicht hat sie sich nach mir umgesehen. Vielleicht- Gute Nacht.[s.83];
Шояд баргашта сӯи ман нигоҳ карда бошад. Шояд! Шабат хуш! [с.44].
2.
Anna Seghers „Transit“ Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Sie verstehen
vielleiht „Einmal muss man ja jemand alles der Reihe nach erzählen. Ich kann mir heute selbst
nicht mehr erklären, wie ich mich dermaßen fürchtete. [s.10; Анна Зегерс “ Гурезагон”].
Шояд шумо дилу нияти маро мефаҳмед – лоақал як бор ба ягон кас ҳаммаи
саргузаштамро аз як сар ҳикоят карданам даркор. Ҳоло худи ман намедонам, ки ҳамон
вақт аз чӣ ин қадар сахт тарсида будам [12].
Синтаксические функции модального глагола шояд в предложении не имеют
четкого определения. Например, С.Д. Арзуманов считает, что: "... аорист 3-го лица
единственного числа шояд в современном таджикском языке используется главным
образом, как вводное слово". Тем не менее, следует отметить, что в грамматике
современного таджикского языка дается другое определение вводным словам.
По определению А. 3. Розенфельда, модальный глагол шояд является в
предложении отглагольным модальным словом. С другой стороны, противоречие состоит
также в том, что М. С. Ибрагимова характеризует модальные слова, определяя в них
морфологическую неизменяемость. В случае использования глагола шояд в
отрицательной форме, он не может выполнять функцию модального глагола:
Лекин тухмро чўҷа гуфтан нашояд! 2.3,18.
Дар ин солузамона ба ҳар касбовар кардан нашояд! [2.3,132].
Ба ин суоли Махсумҷон тааҷҷуб нашояд [2.3,19].
Подобные сочетания являются безличными конструкциями и характерны только для
текстов художественной литературы.
В целом мнения сводятся к тому, что модальный глагол шояд, при сочетании с
основным глаголом, предстает в качестве синтаксической единицы, выполняющей роль
модального составного сказуемого.
В сочетаниях модальный глагол шояд выражает отношение возможности,
основанной на разных оттенках значений, таких как разрешение, предположение, просьба,
упрек, замечание и категоричность между субъектом и действием.
Спрягаемые формы конструкции с модальным глаголом шояд представлены двумя
наклонениями: изъявительным и условно-сослагательным.
В изъявительном наклонении в составе основного глагола модальный глагол шояд
придает конструкции значение возможности совершения действия, основанное на
предположении. Модальный глагол шояд в данном наклонении сочетается со
следующими формами основного глагола:
- настояще-будущее время;
- прошедшее длительное время;
- преждепрошедшее время;
- основное перфектное время.
Сочетание модального глагола шояд с формой настояще-будущего времени
основного глагола представляет из себя глагольную конструкцию, которая выражает
разные субъективные оценки совершения действия основного глагола. В зависимости от
контекста модальный глагол шояд выражает следующие значения:
а) Предположение в правдоподобии, относящееся к настоящему или будущему
времени, в случае неуверенности говорящего в возможности совершения действия:
1.
Шояд вуҷуди онҳо ба мамлакат касароти калон мерасонад?! [2.3, 372].
2.
Вай гумон кард, ки раис шояд ба гирифта ҳабс кардани Асад Махсум
фармон медиҳад [2.3, 259].
Примеры передачи на немецком языке:
Anna Seghers „Transit“ Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Ich möchte doch, sagte
das Paulchen zögernd, noch einmal mit diesem Brief hinaufgehen und irgendwie die Adresse
ausfindig machen, damit der Brief an den Mann könne. Ob ich wohl bereit sei? Ich musste
lachen und sagte: „Wenn das alles ist!“ – „ Vielleicht ist er von der Gestapo geholt worden?“
[19];
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Анна Зегерс “ Гурезагон” Роман. Чӣ мешуд, ки имрӯз ту, - беҷуръатона гуфт
Паулхен, - ба ҳамон меҳмонхона равию адреси нави Вайдел-ро фаҳмида биѐӣ, то ки
мактубро ба ӯ фиристода тавонем? Ба ту хизмат шавад ҳам, не намегӯӣ? Ман аз
табассум базӯр худдорӣ карда пурсидам: Ҳамааш ҳамин? – Лекин, шояд ӯро
Гестапочиѐн дастгир карда бошанд? [22].
б)
Возможность совершения действия, основанного на просьбе, в случае
склонения говорящего к исполнению желаемого
Примеры передачи на немецком языке:
J. W. Goethe „ Die Leiden des Jungen Werthers“ . Ich beiße die Jähne aufeinander und
spotte über mein Elend und spottete derer doppelt und dreifach. Die sagen könnten, ich sollte
mich resignieren und weil’s nun einmal nicht anders sein könnte [s. 93]; Й. В. Гӯте
“Нокомиҳои Вертери ҷавон”, Шарҳе ба “Девони ғарбӣ ва шарқӣ”. Ман дандон ба
дандон газида ба бадбахтии худам ханда мезанам, ҳамчунин онҳоеро, ки шояд
мегуфтанд, модом, ки таври дигар шуда наметавонад бояд ман ба тақдир тан диҳам,
чандин бор масхара кардаам [52].
в)
Упрек или замечание – в случае выражения говорящим отношения
недовольства к совершению действия основного глагола:
Воқеан, шоядхудат дойра мезанӣ? [2.3, 22].
Модальный глагол шояд, сочетаясь с формой прошедшего длительного времени
основного глагола, выражает следующие субъективные оценки совершения действия
основного глагола:
а) Предположение, относящееся к прошедшему времени – в случае неуверенности
говорящего в возможности совершения действия:
1.
Агар шаҳди лабони Ҳамрохҳхон намешуд, шояд вай ба замин меафтод...
[2.3, 384].
б) Сожаление - в случае выражения говорящим сожаления по поводу того, что
действие могло бы совершиться, но в действительности не произошло:
1.
Агар Андреевич онҳоро шаробнушй намемонд, шояд он воқеа руҳ намедод
ва ҳоло ба назди ӯ ҳapду бародар ҳамроҳ меомаданд [2.3, 141].
Сочетание модального глагола шояд с формой преждепрошедшего времени
основного глагола имеет выражение возможности совершения действия основного
глагола в прошедшем времени:
Лекин баҳap ҳол мардум ба он ҷо камтар мебаромаданд — шояд воҳимаи
сулуки амирй ҳануз аз байн нарафтабуд [2.3, 314].
Сочетание модального глагола шояд с формой основного перфектного времени
основного глагола выражает предположение о совершенном действии:
1.
Шояд Асо Куйбишевро аз дурр ҳам надидааст, шояд овозашро ҳам
нашунидааст!.. [2.3, 94].
В таджикской художественной литературе глагольные конструкции с модальным
глаголом шояд более употребительны в условно-сослагательном наклонении. Главный
глагол используется в препозиции к модальному глаголу в трех формах:
- настояще-будущее время;
- прошедшее время;
- определенное время.
Сочетание модального глагола шояд с аористом основного глагола широко
используется в таджикском литературном языке. Он может выражать следующие оттенки
значения:
а) Возможность, основанная на предположении – в случае выражения говорящим
отношения к возможности совершения действия в будущем времени.
1.
Шояд Носир Аббос савол надода ҳам донад, ки чаро китфи Ивон-амак каҷ
аст [2.3, 57].
б) Предложение или совет - в случае намерения говорящего совершить действие.
... шояд аз даму нафаси шумо шифоѐбанд? [2.1, 168].
Шояд Саид паҳлавон ба хонаи худ ҷо диҳад?.. [2.3, 339].
Шояд пеш аз маргам ба ту маслиҳате диҳам ?... [2.3, 406].
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в) Упрек – в случае выражения говорящим недовольства совершением действия
основного глагола.
1.
Шояд духтури арҷманд донанд, ки чаро ҳам касбонашон ба ин масъала ин
тавр хунук менигаранд? [2.4, 129].
2.
Каш, гуфта me, шояд ман ҳам гиря кунам! [2.3, 114].
Модальный глагол шояд в сочетании с формой прошедшего времени главного
глагола имеет выражение отношения возможности совершения действия, предположения
о совершенном действии:
Боз суханони ӯро аз хотир набароварда бошй, шояд гаҳои дигар гуфта бошад?
[2.1, 149].
Сочетаясь с определенной формой основного глагола, модальный глагол шояд
выражает отношение предположения о совершающемся действии в момент речи:
Шояд имруз овозаш баландро парронда истода бошанд... [2.3, 52].
Модальный глагол шояд, сочетаясь с основным глаголом в предположительном
наклонении, выражает догадку о возможности действия основного глагола, и, кроме того,
предположение с большей степенью неопределенности и сомнения. Глагольные
конструкции с модальным глаголом шояд имеют две формы времени:
- настоящее время;
- прошедшее время.
Сочетание модального глагола шояд с определенной формой основного глагола
обозначает допущение случайной возможности.
Дар пиронсолй шояд ягонта писар зоида медодагист... [2.3, 257]. Сочетание
модального глагола шояд с определенной формой главного глагола выражает
предположение о совершающем действии в момент речи:
Шояд мӯйсафеди бетавфиқи ту даст пеш гирифта, боҷону дил ба он занак гӯш
карда истодагист!.. [2.3, 206].
Глагольным конструкциям с модальным глаголом шояд в предположительном
наклонении А. 3. Розенфельд дает следующее определение: "Сложная глагольная форма
складывается из двух или нескольких глаголов, каждый из которых имеет свое
определенное грамматическое значение. Носителем главного лексического значения
выступает основной глагол, стоящий в неличной форме, вспомогательные глаголы служат
для грамматической характеристики основного глагола".
В функциональном отношении в глагольных конструкциях модальный глагол шояд
является служебным, так как он не имеет значения действия и состояния, а имеет лишь
модальные значения.
Другая особенность заключается в том, что он употребляются в препозиции к
главному глаголу.
Итак, по результатам анализа грамматических особенностей модального глагола
шояд можно утверждать следующее:
- по своим функциям модальный глагол шояд является служебным и никогда не
используется в качестве самостоятельного члена предложения;
- сочетаясь с глаголами, он образует сложное модальное сказуемое, в котором
каждый из компонентов обладает своим грамматическим значением;
- он не имеет спряжения по лицам и числам, в отличие от конструкций с модальным
глаголом шояд;
- он употребляется в препозиции к основному глаголу, но модальный глагол шояд
может стоять отдельно от основного глагола;
- он не имеет неличных глагольных форм.
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КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛОМ – ШОЯД В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена сочетанию модального глагола – шояд с различными формами глагола и
выражением отношения совершения действия в таджикском и немецком языках. В функциональном
отношении этот модальный глагол является служебным и имеет лишь модальное значение.
Ключевые слова: модальный глагол, конструкция, немецкий, таджикский язык, форма, значение,
функция, предложение, сочетание, настоящее время.
DESIGNS With MODAL VERB - SHOYAD IN TADZHIK AND GERMAN LANGUAGES
Given article is dedicated to combination of the modal verb - шояд with different forms of the verb and
expression relations completion of the action in tadzhik and german languages. In function attitude this modal verb
is official and has only modal importance.
Key words: modal verb, design, german, tadzhik language, the form, importance, function, offer,
combination, present time.
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КАЛИМАСОЗИИ ПЕШВАНДГУНАИ ПУР- ДАР СОХТАНИ СИФАТЊОИ
МУРАККАБ ДАР «ЁДДОШТЊО» -И С. АЙНЇ
С. Низомова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Морфемањои калимасозии забони тољикї таърихи кадима доранд. Дар забони
адабии тољикї як гурўњ калимањои решагї дар сохтани калимањо серистеъмол буда,
аз љињати вазифа ва ифодаи маънои луѓавию грамматикї ба аффиксњо шабоњат
доранд. Дар забоншиносї чунин морфемањоро «аффиксоид» меноманд, ќайд
намудааст забоншинос Бобомурод Ш. Муњаќќиќ ба ин гурўњ морфемањои хуш, пур,
сер, бад, ранг, сар, дил, асосњои феъли - овар, - ангез, - дор, - бахш, - омез, - шинос,
соз, - бозро зикр намуда, компонентњои сермањсули исмњою сифатњои мураккаб
мехонад [3, 21]. Инчунин, дар забоншиносї чунин морфемањоро бо истилоњњои
вандгуна, пешвандгуна, пасвандгуна низ ном мебаранд.
Вожаи пур- дорои маъноњои гуногун буда, дар ФЗТ дар ќатори дигар маънињо
чунин омадааст. Њамчун ќисми аввали калимаи мураккаб маънои бисѐрро ифода
менамояд. Масалан: пурбањо, ќимматнок, пурдард-дарднок, пурдон-таљрибанок [8,
92].
Вожаи пур дар сохтани сифатњои мураккаб фаровон истифода мегардад. Дар
объекти тадқиқотии мо бо ин пешвандгуна беш аз 108 вожа сохта шудааст, ки
дараљаи истеъмолашон гуногун аст. Бо ин пешвандгуна, асосан сифатњои мураккаб
сохта шудааст. Калимањои бо ин усул сохтаро мо вобаста ба дараљаи истеъмолашон
ба ду гурўњ тасниф намудем:
1. Калимањое, ки умумиистеъмоланд ба мисли: пурдард, пуралам, пурравѓан,
пургуноњ, пурљав, пуршўр, пурдида, пуришваву ноз ва ѓайра. Чунончи: Назар ба
тасаввур ва тасвири Мулло Вафо, маъшуқаи ояндаи ў расоқомат, сафедбадан,
борикмиѐн, ѓунчадањон, ранги рўяш гандумгуни ба сафедї моил, чашмонаш сиѐњи обдори
пуришваву ноз, мижгонњояш дарози нўгхамида, абрувонаш сиѐњи тўсии нўгтез,
гўшњояш лолаи нав шукуфтагї барин тару тоза, баѐзи гарданаш дарози сафеди
дилрабо, мўйњои сиѐњмушкинаш то хамгашти зонуяњояш дароз буд ва њоказо [1,
356].Ањмад –махдум бо кадом роње, ки бошад, бо соњиби ин њавлї алоқа пайдо карда,
дар лаби рўд як хонаи пурнақшунигор бино карда буд…[1, 291]. …Яъне, то вақте ки ба
баромадани офтоб яку ним соат монда бошад, ба кўча баромаданашон расман
номумкин ва ба хонанишинї мањкум буданд, ин имкони озодгардї, фурсати ѓанимат ва
неъмати пурқимат ба шумор мерафт [1, 573].
17

2. Ба гурўњи дигар калимањои истеъмолашон мањдуд шомиланд. Кўшиш
намудем, ки њангоми тањлилу баррасї калимањоеро оварем, ки камистеъмоланд, ѐ ба
гурўњи калимањои таърихиву архаистї мансубанд.
Дар асар калимаи пурбод ва пургўшт омадааст, ки бо ин қолаб қариб истифода
намегарданд. Аз љињати таркиби морфологї калимањои пур+бод ва пур+гўшт аз
сифату исм таркиб ѐфтаанд: Вақте ки ба наздикии фўта расид, монанди њаппаки
пурбод худро боло њаво дод ва аз болои фўта баробари сари фўтадорон аз баландї
гузашта, бо ду пойи худ дар замин қарор гирифт ва ѓулѓулаи тањсини тамошобанон ба
осмон баланд шуд [1, 167]. Ќади ин љавон пасттар, баданаш пургўшт ва рўяш
гандумгуни ба сабзї моил менамуд [1, 399].
Дар љумлаи дигар калимаи пурѓаразона омадааст, ки аз сифати пур, исми
маънии ѓараз ва пасванди –она сохта шуда, имрўз камистеъмол аст. Калимаи
пурѓаразона бо калимаи ѓаразнок њаммаъност. Пешвандгунаи пур бо пасванди
сифатсозї -нок ва пешванди бо- муродиф шуда метавонад: пурѓараз // ѓаразнок//
боѓараз. Њељ гоњ қозикалон бо туњмати хушки пурѓаразона маро њабс намекунад [1,
525].
Дар љумлаи зерин сифатњои пуробила ва пурдиққатона корбаст шудааст, ки
пуробила маъмул, вале вожаи пурдиққатона имрўз дар ин қолаб дар истеъмол нест, Ба
љойи он калимаи бодиққат истифода мегардад. Қади ў миѐна бошад њам, химча ва
рост, рўяш пуробила бошад њам, доим тару тоза, чашмаш тангтар бошад њам њамеша
бо нигоњи пурдиққатона пур, ришаш майгунтоб бошад њам, аз бисѐрии собуншўйї ва
шоназанї тор-тор аз њам људо шуда, чун лоси абрешим як навъ тобандагии ба худ
махсус дошт [1, 431].
Чун дидам њар боре, ки аз кисааш пул мебарояд, љонаш њам аз дањонаш баромадан
мехоњад, ба афту башараи пуризтироби мўйсафед рањмам омада, 25 сумро рад накарда
ором истодам [1, 265].Пеш аз њама, пеш аз исбот кардани муддаои худ бо далелњои
мувофиқи мантиқ, тарафи мунозираро бо суханони пуристењзои худ тарсонида
гирифтан аст…[1, 425].
Дар љумлањои боло, дар ин қолаб калимањои пуризтироб ва пуристењзо
омадаанд, ки калимаи изтироб дар ФТЗТ чунин шарњ ѐфтааст: Изтироб а. اﺮﻄﺿبا
њаяљони сахт, беќарорї, ошуфтагї; бо изтироб - дар њолати њаяљон, мушавваш;
изтироб доштан - парешонхотир будан, саросема ва ошуфта будан; ба(дар)изтироб
андохтан - мушавваш кардан, ба њаяљон овардан; дар изтироб будан - дар ташвиш
будан; ба(дар) изтироб афтодан(омадан) - мушавваш шудан, саросема гардидан; дар
изтироб мондан - ба ташвиш афтодан, ошуфта шудан; дар изтироб шудан - беќарор ва
ошуфта гардидан; кори изтироб - кори таъљилї, кори бошитоб [10, 539].
Имрўз бештар дар қолаби боизтироб корбаст мегардад. Калимаи дигар
истењзост, ки дар луѓатномањо чунин зикр шудааст: истењзо а. масхара кардан. 2.
ришханд кардан; ришханд, тамасхур, лабханди масхараомез; истењзо кардан - ришханд
кардан, писханд задан. Имрўз дар ин қолаб кор бурда намешавад [9, 558].
Дар љумлањои зерин калимањои пуристеъдод, пурриш, пурчин истифода
гардидааст, ки ба љойи онњо имрўз муродифњои онњо пуристеъдод//боистеъдод,
истеъдоднок; пурриш//серриш; пурчин//серчин серистеъмоланд.
Лекин ў даромади худро монанди дигар хољагони љўйборї дар роњњои бењуда сарф
нанамуда, дар роњи тањсили камол сарф кард, њатто якчанд талабагони
пуристеъдодро, аз љумла Шамсиддин- махдуми Шоњинро ба харљи худ тарбия карда, ба
воя расонид[1, 424]. Ранги рўйи сиѐњчатоби пурриш, абрувони боароқи пурчин ва
чашмони барқнигоњи хашмолуди ў бо вазъияти девонагиаш, ба дили бинанда як навъ
дањшат ва бим меандохт [1, 271].
Дар љумлањои зерини нависанда вожањои пуркор, пурлофубод, пурмалол кор
бурда шудаанд, ки имрўз аз истеъмол баромадаанд, ба љойи калимањои мазкур
муродифњои луѓавиии онњо истифода мегарданд: пуркор // серкор, пурлофубод //
лофзан, пурмалол // малолнок // бомалол, аламнок, пуразоб.
Аъзои ин оила њама корї ва пуркор буда, дар њамон шабњои кўтоњи тобистон, дар
торикии рўз каланд, дос ва белчањои сабзавотхишовакуниро ба дастњо гирифта, ба
киштзор мерафтанд [1, 36]. Дар охири кор Истами Хархўр ном як харбозї
пурлофубод ба майдон даромад[1, 87]. Ин ањволи пурмалол вабои умумї ва муромурї
буд(109). Бинобар ин, мо њам бо дилњои кашол аз он базмхонаи пурмалол баромада
рафтем [1, 474].
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Забоншинос Маъсумї Н. дар мавриди забони асарњои нависанда хеле
мавридшиносона бањои дуруст додааст: «С.Айнї аз хусусият ва қойидањои
калимасозию иборасозии забони тољикї пурра фоида бурда, калимаю шаклњои нав
месозад, ки бо худи њамин барои калимасозии озодона ва қоидањои умумии забон
мувофиқаткунанда роњ мекушояд» [4, 237].
Тањлили мисолњои гирдоварда нишон медињад, ки нависанда барои характери
ашѐњо, њодисаву одамонро муассир ва дуруст тасвир намудан аз тамоми
имкониятњои забони тољикї моњирона истифода бурдааст.
Дар љумлањои зерин сифатњои пурнатиља, пуродоб, пурозор истифода
гардидаанд, ки аз љињати таркиби морфологї аз пешвандгунаи пур- ва исмњои
маънии одоб, озор, натиља таркиб ѐфтаанд. Сифатњои мазкур имрўз дар ин шакл
истеъмол намегарданд. Дар забони адабии муосир ба љойи онњо вожањои бонатиља,
натиљанок, боодоб, боодобона, озурда, озурданок, озорнок дар истифодаанд.
Дар њақиқат њам мурољиатам ба ў барои ман пурнатиља баромад ва ў сабаби
људоиро бо тафсил гуфта дод [1, 435]. Домод ин њаракати ўро ба бетаљрибагї ва
хурдсолиаш њамл карда, ба дили худ гарон нагирифт ва аз љояш хеста, ба пањлўи арўс
рост истода бо ду дасти пуродоб хост, ки пардаро аз рўйи ў бардорад, то ки љамоли
љањонорої ўро дида, чашми дар алами њиљрон хунгиристаи худро об дињад [1, 360].
Дару деворњое, ки онњо барои тасаллї ѐфтан ва таскин додани дили хоришдори
пурозорашон худро ба он зада метавонистанд, танњо њавлии қозикалон буд [1, 508].
Дар љумлаи зерин вожаи пуртақсир омада, ки ба гурўњи калимањои архаистї
мансуб аст.…Ин фақири пуртақсир (пуркўтоњї- пургуноњ) њар чї ѐфтам, аз шарафи
хокрўбаи мазори пуросори имом Ќутайба ѐфтам [1, 348].
Нависанда дар ин қолаб сифатњои пурфоида, пурљасорат, пурљингиларо барои
муассир баѐн кардани матлаб, инъикос намудани симои персонажњояш ба кор
бурдааст. Калимањои мазкур имрўз камистеъмол ѐ ба гурўњи калимањои архаистї
шомил гардидаанд. Њаминро бояд зикр кард, ки дар забони адабии муосири тољик
чун муродифи пешвандгунаи пур- пасвандњои сифатсози нок-, манд, - пешванди
сифатсози бо- адои вазифа мекунанд: пурфоида // фоиданок, бофоида, пурљасорат //
љасоратнок, љасоратманд, бољасорат, пурљингила // љингиланок.
Аммо, агар дар мактаб ва мадрасањои мо дарси забон мебуд ва шумо чизњоер, ки
дар ин љо омўхтаед, ба шогирдон ѐд медодед, ѐ чопхона ва рўзнома мебуд, ки шумо
натиља ва хулосањои њаррўзаи ин суњбатњои хуби худро чоп карда бароварда ба омма
пешкаш мекардед, дар он вақт машѓулияти шуморо пурфоида гуфтан мумкин буд [1,
496 ]. Чї гуна пурљасорат ва озодгард будани аробакашони файзободиро воқеаи зерин ба
хубї исбот мекунад [1, 503]. Сару рўйи луб-лундаи зардчатобаш ба гардани борики
мурѓобишакли ў, бар болои он танаи ѓўладингаш ба он монанд буд, ки чўбкадуи
каљдастаеро ба болои ўѓур шинонда монда бошанд: риши зарди пурљингилаи намадвор
пахшхўрдааш ба дастори каловамонанд печонидашудааш ба хўсаи киштзорњо шабоњат
дошт, ки барои тарсонда рамондани паррандањо ба шакли одам сохта мемонанд…[1,
326].
Вожањои пуршикан, пуршохлут чунин шарњ ѐфтаанд: вожаи пуршикан ба
маънои пуршикан  ﭘﻦﻜﺷﺮ1. пурчин, пурхам, пургирењ, пурпечутоб. 2. пурољинг [10,
130] зикр ѐфтааст. Ин вожа бештар дар адабиѐти классикї кор фармуда мешуд.
Вожаи шоњлутро нависанда чунин шарњ медињад: «Шоњлут –номи як навъ таоме, ки
гўшти кўфтаи бо кабудињо ва ѐ дорувории хушбў омехтаро ба порчањои чарбўи
гўсфанд печонида мепазанд» [1, 664]. Пуршоњлут имрўз ба гурўњи калимањои куњна
шомил гардида, аз байн рафтааст.
Як қисми он мўйњои марѓуладори пуршикан аз ду тарафи рўйи он парисимо ба
канораш фурў афтода, симои ўро њақиқатан њам ба парии афсонавї монанд карда
буданд [1, 258]. …Дар дасти баъзе аз онњо лаганњои пур аз калла-поча, дар дасти баъзе
лаълии пуршохлут ва њасиб, дар дасти баъзеи дигар дег ва кўраи тухмбаракпазї ва
монанди инњо буд [1, 208 – 209].
Њамин тариқ, пешвандгунаи пур - дар калимасозии сифатњои мураккаб дар
асари мазкур мавқеи махсус дорад. Аз тањлилу баррасии он ба чунин хулоса омадан
мумкин аст:
1.
Калимањое, ки бо пешвандгунаи пур- дар асар истифода гардидаанд, аз
серистеъмолии ин унсури калимасоз шањодат медињанд.
2.
Ќисми бештари калимањои бо пешвандгунаи пур - сохташуда имрўз ба
таркиби луѓавии ѓайрифаъол мансуб гардидаанд.
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3.
Пешвандгунаи пур- бо пешвандњои бо, - бо - ва пасвандњои - нок, - манд
муродиф шуда метавонанд.
4.
Дар сохтани сифатњои мураккаб бо пешвандгунаи пур- аз њиссањои нутқ,
асосан исмњои маънї ва моддї истифода гардидаанд.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ АФФИКСОИДА ПУР- (ПОЛНО-) В ПОВЕСТИ САДРИДДИНА АЙНИ
«ВОСПОМИНАНИЯ»
В статье анализирована роль аффиксоидов в таджикском языке, а также их степень изучения в
лингвистике. Автор сделал попытку показать место простых слов - аффиксоидов хуш - приятно, пур - полно,
сер - обилие, бад – плохо, ранг – цвет, образный-, сар - голова, дил - сердце, глагольных основ – овар приносящий, ангез - побуждающий, -дор - имеющий, -бахш - дающий, -омез - смежный, -шинос - знающий,
-соз - создающий, -боз – открытий в повести Садриддина Айни, а также многозначность анализированных
аффиксоидов.
Ключевые слова: аффиксоиды, простые слова, производные слова, сложные слова, многозначность
WORD COMBINATION AFFIX PUR (FULL- ) IN "MEMORIES" BY S. AINI
The article analyzes the role of affixed in Tajik, as well as their degree of study in linguistics. The author tries
to explain the place of simple words - affixed khush - nice , pur - full , sir - an abundance of Bad - bad Rank - color
obraznyy- , cap - head dil - heart, verbal bases - Ovar - bringing , angez - prompting , -dor - having , -bahsh - giving
, -omez - adjacent, -shinos - knowing -soz - creating , -boz -She identified in the story S. Aini‗s works as well as the
indistinctness of the analyzed affixed.
Key words: affixed, simple words, plagiaristic words, complex words, indistinctness
Сведения об авторе: С.Низомова – кандидат филологических наук, доцент, Таджикский национальный
университет

ПРЕДЛОГИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Н. Раджабов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
События действительности, находясь друг с другом в различных временных
отношениях, могут совпадать, следовать друг за другом, повторяться и т.д. Все эти
отношения образуют объективное содержание понятий человека о времени и тем или
иным образом отражаются в речевых произведениях - текстах. При этом отражение
объективных временных отношений отнюдь не обязательно бывает изоморфно
реальности. Как известно, тексты часто строятся по принципу временной рамки,
включения сообщения об одном событии в сообщение о другом событии, переключения с
одного события на другое и т. п. Временная (темпоральная) структура текста может быть,
таким образом, достаточно сложной и противоречивой. Чаще всего при рассмотрении
системы языка и ее функционирования вопрос намеренно ограничивают, подвергая
рассмотрению лишь способы (языковые средства) номинации основных типов объективно
существующих временных отношений. Отражение этих объективных временных
отношений в языковых формах получило название таксиса. Термин «таксис» был введен
P.O. Якобсоном, который считал, что таксис - единственная объективная (отражательная)
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категория глагола. Он может быть определен как объективное время, связанное с
отражением реально существующей в действительности последовательности событий [1,
101].
Таксис определяется как языковая категория, характеризующая временные
отношения между событиями (включая любые разновидности предикатов) типа их
одновременности, неодновременности, прерывания, соотношения главного и
сопутствующего действия и т. п. Таксис взаимодействует с категориями времени
(темпоральности) и вида (аспектуальности), со значениями условия, причины и следствия,
цели и др.
Если в русском языке таксис - семантическая категория, поскольку он образует
функционально-семантическое поле, то в западных языках таксис выступает прежде всего
как грамматическая категория, которая обозначается традиционно как относительное
время или как временная (со)отнесенность [2, 150].
Совершенно очевидно, что таксис - скорее понятийная категория, могущая иметь
самое различное языковое проявление. В традиционной грамматике речь в данном случае
обычно шла о категории относительного времени (relative Zeit), временной (со)
отнесенности. Введение понятия таксиса тем самым позволило получить более широкий,
обобщенный взгляд на некоторую совокупность явлений языка, осмыслить их
взаимосвязи. В этой связи иногда говорят о сложном таксисно-темпоральноаспектуальном поле как области взаимодействия и взаимопереплетения комплекса ранее
изолированно рассматривавшихся категорий. Вместе с тем на первом этапе рассмотрения
языковой системы важно прежде всего отграничить таксисное значение от
соприкасающихся с ним, выявить его специфику. Наиболее тесно таксис соприкасается,
естественно, с категорией времени. Основные отличия между ними заключаются в
следующем.
Прежде всего таксис имеет свое специфическое значение, не совпадающее со
значением категории времени. Он представляет собой объективную категорию,
отражающую отношения действительности, тогда как время соотносит коммуникативный
акт с моментом речи и является поэтому категорией субъективной. Кроме того, таксис
располагает
собственными
средствами
выражения
(формами),
достаточно
специализированными и не связанными обязательно с выражением темпоральности.
Наиболее простым средством выражения объективного времени, лежащего в основе
содержания таксиса, является следование предложений (высказываний) друг за другом
при допущении того, что эта последовательность отражает реальный ход событий. Таким
образом строится большинство текстов простой темпоральной структуры, в частности
учебных. Например:
Karl kam nach Hause. Er legte den Mantel ab, ging ins Badezimmer und ließ das Wasser
laufen... [5, 44]
Периферия поля таксиса образована лексическими, грамматико- лексическими и
лексико-грамматическими средствами. Чисто лексическими средствами выражения
таксиса выступают многие наречия, называемые традиционно временными, но в
действительности обозначающие отношения объективного времени, например, zuerst,
dann, später и др. К грамматико-лексическим средствам относятся временные союзы,
передающие в действительности отношения объективного времени (таксиса): waerend,
bevor, nachdem и др.
Основным лексико-грамматическим средством передачи таксисного значения
являются предложные сочетания имен, обозначающих прямо или косвенно некоторое
событие или называющих какие-либо процессы, т.е. эквивалентных по своей семантике
некоторым предикатам, например: im Moment, zur Zeit, während des Vortrags, vor dem
Unterricht, nach der Schule.
В таких сочетаниях встречаются, прежде всего, отглагольные имена (Reise,
Unterricht, Vortrag), деадъективные существительные, (Krankheit, Bekanntschaft), а также
существительные, тем или иным образом соотносимые с глаголами, (Schule, Frühstück).
Достаточно часто представлены здесь и имена, не соотносимые непосредственно с
предикатами, но способные называть некоторую ситуацию (событие), типа Abend,
Sommer, Mahlzeit, Theater. Значение одновременности передается предлогами während, in,
an', значение следования - предлогами nach, seit, ab; значение предшествования предлогами bis, vor. При рассмотрении таксисного отношения с точки зрения события,
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обозначенного именем, значения следования и предшествования меняются местами, что
отражает значимость для характеристики таксисных отношений точки отсчета.
Менее четкие таксисные значения обнаруживают приглагольно использованные
предлоги. Относительно явным примером здесь может служить лишь глагол sich freuen
'радоваться', при котором предлог auf указывает на некоторое предстоящее событие,
предлог über - на событие предшествующее или одновременное, а предлог an - только на
событие, одновременное с обозначаемым глагольным корнем эмоциональным состоянием
[5, 15]. Не столь очевидно сходные значения можно выявить при сопоставлении глагола
über etw. nachdenken 'размышлять о ... с одной стороны, и глаголов an etw. denken 'думать
о ... ', glauben 'верить в...' - с другой. В то же время управление глагола sich an etw. erinnern
'вспоминать о ... ' намеченной картине противоречит.
Тем не менее, сравнивая предложное управление ряда глаголов (по большей части
обозначающих эмоциональные состояния или мыслительные акты), нельзя не заметить
тяготения глаголов к определенным предлогам соответственно тому таксисному
отношению, которое существует между состоянием, обозначаемым глаголом, и событием,
связанным с вводимым данным предлогом актантом.Так, довольно четко очерчивается
группа глаголов с предлогом über, по отношению к которым связанное с актантом
событие выступает как предшествующее или одновременное (но ни в коем случае не как
последующее): sich ärgern, sich aufregen, sich wundern, klagen, urteilen, verfügen.
Глаголы, управляющие актантом посредством предлога auf, в целом однозначно
указывают на то, что связанное с актантом событие следует за обозначаемым глаголом
состоянием: hoffen, bauen 'рассчитывать на что-то1, warten, verzichten, (sich) vorbereiten.
Несколько менее очевиден данный тип отношения у глаголов auf etw. achten, halten, хотя и
здесь объект внимания в строгом смысле слова можно трактовать как отсутствующий в
момент обозначаемого глаголами события.
Особую группу образуют глаголы, обозначающие принятие мер предосторожности
перед потенциально предстоящим событием. Актант в этом случае вводится предлогом
vor: fürchten, schützen, verteidigen, (sich) retten, bestehen 'выстоять, выдержать'.
Функции временных предлогов в предложных сочетаниях
Как уже отмечалось выше, временные значения предлогов возникли на базе
пространственных. Пространственные представления в большинстве случаев переносятся
во временное «пространство». Система немецких предлогов содержит около 40 единиц,
выражающих пространственные отношения и около 23 единиц, выражающих временные
отношения, среди которых 17 предлогов могут употребляться как в пространственном, так
и во временном значениях: ab, an, auf, bei, bis, durch, gegen, in, innerhalb, nach, ueber, um,
unter, von - an, vor, zu, zwischen [Duden, 1962; c.300], например: im Zimmer - im Winter, in
der Nacht (в комнате - зимой, ночью); am Ufer - am Tage (на берегу - днем); um den Wald um 7 Uhr (вокруг леса - в 7 часов); vor dem Haus - vor 3 Jahren (перед домом - 3 года тому
назад); nach Deutschland - nach 2 Jahren (в Германию - спустя 2 года).
Предложные сочетания, выражающие временные отношения в немецком языке, в
самом общем виде могут обозначать либо точку во времени (Zeitpunkt), либо временную
протяженность или период (Zeitspanne) [1, 120].
Таким образом, пространственные предлоги можно разделить на 2 группы:
1) предлоги, обозначающие точку во времени:
а)
(wann? 'когда?') an, in, bei, nach, vor, zu (с дательным падежом); gegen, um (с
винительным падежом);
б)
(seit wann? 'с каких пор') seit, von (с дательным падежом); ab (с винительным
или дательным падежом);
в)
(bis wann? 'до каких пор?') bis (с винительным падежом);
г) (auf (fuer) welchen Zeitpunkt? 'когда? на какое время? к какому времени?') zu, (bis
zu) (с дательным падежом); auf, gegen, in, ueber, fuer, zwischen (с винительным падежом).
2) предлоги, обозначающие временную протяженность:
а)
(wie lange? 'как долго?') seit, unter (с дательным падежом); bis, ueber, durch (с
винительным падежом);
б)
(wann? 'когда?') waerend (с родительным падежом), bei, unter (с дательным
падежом).
Ввиду отсутствия представлений о направлении временного движения в различные
стороны эти предлоги, обозначая время, не могут иметь значения направления. Поэтому
такие предлоги как an, in, auf, vor, ueber, gegen, unter которые, обозначая
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пространственные отношения, управляют двумя падежами - дательным и винительным для дифференциации значений местонахождения и направления, обозначая временные
отношения, управляют только одним падежом - дательным, соответствуя
пространственному значению местонахождения.
Вследствие характерной для предлогов полисемии большинство предлогов
совмещают в себе временное значение точки (местонахождения во времени) с временным
значением продолжительности. В таком случае дифференциация временных значений
происходит за счет семантики существительного.
Временные предлоги, выражающие точку во времени, могут выполнять различные
семантические функции. Релятивные значения предлогов могут выражать:
1)
указание на конкретную точку во времени: in, an, um, zu'в' (im Herbst, am
Morgen, um 7 Uhr, zu Weihnachten);
2)
указание на точку во времени, предшествовавшую временному событию:
vor 'перед', '(тому) назад' (vor drei Jahren);
3)
указание на точку во времени, последующую за временным
событием: in, nach, ueber 'через' (in einem Monat, nach 2 Stunden, ueber Jahre);
4)
указание на конечную точку во времени: zu, fuer 'к', 'на' (zum Monntag, fuer
heute);
5)
указание на точку во времени, имеющую место между двумя другими
точками: zwischen 'между' (zwische 2 und 5 Uhr).
Временные предлоги, выражающие период, временную протяженность, могут
выполнять следующие семантические функции:
1)
указание на исходную точку во времени: seit, mit, ab, von-an 'с' (seit diesen
Tagen, mit 7 Jahren, ab morgen, von der Kindheit an);
2)
указание на интервал во времени: bis, auf 'до' (bis morgen, auf Wiedersehen);
3)
указание на период, внутри которого происходит какое-либо явление: seit 'с'
(seit Dienstag), in 'в' (in diesen Monaten), waerend 'во время' (waerend der Reise), auf 'на' (auf
der Konferenz), bei 'за' 'во время' (beim Fruestueck), durch 'весь' (чаще hindurch) (durch Jahre
hindurch).
Пространственные предлоги направления nach, zu, von - an и др., выражая
временные отношения, теряют значение направленности действия и приобретают
статический смысл: Nach einiger Zeit traten wir wieder in das Mondlicht hinaus (Bosshart, 7).
Предлог nach обозначает не направление движения за понятием einige Zeit, (что не
имеет смысла), а начало того временного отрезка, в который имело место действие
"hinaustreten".
Временной предлог vor антонимичен временному предлогу nach (ср.: vor eininiger
Zeit - nach einiger Zeit) и, так же как и nach, не имеет динамического значения: "Wissen Sie,
dass noch vor einer Viertelstunde Ihre Fraeulein Schwestern hier waren?" (6, 147). Das geschah
vor zehn Jahren...(Bichsei, 190).
Предлог
zu,
обозначая
временные
отношения,
соответствует
тому
пространственному значению, которое он обнаруживает в сочетаниях с названиями
городов: zu Genuja, zu Worms, т.е. также статическое значение: Zur Mittelnacht klingelte das
Telephon (Remarque, 36).
Среди предлогов, обозначающих временные отношения, выделяются 2 предлога,
предназначенные специально для того, чтобы выражать «направленность» времени. Это
предлоги «seit» и «waerend». Первый образовался из временного наречия «sit» «поздно»,
утраченного современным немецким языком, и представляет собой редкий случай
образования предлога из временного, а не пространственного наречия. Предлог
«waehrend» является отыменным предлогом, образованным от причастия I глагола
waehrend "andauern" (длиться), и никогда не выступал в качестве наречия:"...seit etwa
siebzehn Stunden. Ein Unfall, heisst es"(Boas, 9).
Таким образом, предлоги, выражающие временные отношения, отличаются друг от
друга только семантически, по смыслу, синтаксическая же функция их едина.
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ПРЕДЛОГИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье автор раскрывает языковую категорию, которая характеризует временные отношения
между событиями (таксис). Временные значения предлогов возникли на базе пространственных. Временные
предлоги могут выполнять разные семантические функции.
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PRETEXTS WITH IMPORTANCE OF TIME IN GERMAN LANGUAGE
In given article author reveals the language category, which characterizes the temporary relations between
event (таксис). Temporary importances pretext appeared on the base spatial. The Temporary pretexts can execute
the different semantic functions.
Keywords: pretexts, functions, temporary relations, combinations, language, category, german language,
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАСЛОВ ОГРАНИЧИВАТЬ / ОГРАНИЧИТЬ,
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ / ОГРАНИЧИТЬСЯ
Н.П. Мельниченко
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
В лексике выделяется ряд слов с широким экстенсионалом. Они представляют собой
обозначения классов явлений разной степени абстрактности (человек, вещь,
пространство, действие и т. д.), слова характеризации, квантификации (свойство, мера,
степень, функция). В лингвистике они определяются как метаслова (метазнаки [1] и др.).
К этим наименованиям могут быть отнесены и глаголы, обобщающие действия
близкого денотативного содержания или совокупность связанных друг с другом действий
или состояний [2]. Ср. также: определение дейктических глаголов у Н.Ю. Шведовой [3:
40-41].
К такого рода глаголам, способным служить для выражения семантикосинтаксических отношений между компонентами конструкций, относятся слова
ограничивать / ограничить, ограничиваться / ограничиться.
Данные глаголы многозначны: ограничивать / ограничить – ‗устанавливать какие-л.
пределы, рамки; определять, стеснять чьи-л. действия какими-л. условиями‘,
ограничиваться / ограничиться – ‗удовлетворяться, довольствоваться чем-л. (немногим),
не идти в своих действиях дальше чего-л.; сводиться к чему-л. незначительному;
останавливаться в каких-л. пределах‘ [4; 5]. Общим для данных глаголов является
значение ‗являться границей / иметь границу у чего-л.‘. В этом случае они не служат для
выражения синтаксических отношений и не будут рассматриваться в рамках данной
работы. Не выражаются синтаксические отношения и тогда, когда глагол ограничиваться
/ ограничиться выступает в значении ‗становиться меньше‘: Слово утрачивает ясность,
внутреннее содержание мысли ограничивается и суживается (М.Е. Салтыков-Щедрин.
Мелочи жизни). Данное действие не предполагает наличие объекта, важного при
ограничительных отношениях (ограничивающий компонент).
В значении ‗устанавливать пределы, определять действия какими-л. условиями‘
глагол ограничивать / ограничить может называть не только физическое, но и
интеллектуальное действие, характеризующееся наличием субъекта и объекта этого
действия. Ср.: Как поставит Любаша крынку на стол, так сейчас крынка эта начнет
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снаружи потеть, покрываться светлыми капельками. Размешаешь ложкой, если успело
настояться, да и выпьешь всю крынку. Так что вы меня в молоке не ограничивайте, не
хочу… (В.А. Солоухин. Капля росы); Я осушаю мое вино до последней капли и
ограничиваю надежду кратким сроком жизни (Е. Ахматова (перевод из Э. БулверЛиттона). Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь (1873)]. Данное
значение глагола ограничивать / ограничить можно определить как каузативное. При
каузации подлежащее семантически интерпретируется как каузатор (= причина), а
дополнение - как результат каузации (= следствие), а сам глагол называет действие,
навязанное участнику ситуации.
Функцию подлежащего при глаголах ограничивать / ограничить способны
выполнять не только существительные со значением лица, но и существительные,
обозначающие процессы, явления, действия, признаки. Данные существительные
называют ограничивающий компонент и выступают в качестве каузатора, в то время как
указание на лицо, с которым связываются номинации в ограничивающем компоненте,
устраняется из структуры предложения или передвигается на еѐ периферию; так
реализуется переносное значение глагола: Этот плен мысли ограничивает его
дарование, заставляет повторяться, делает его стихи слишком разумными, логически
скучными (Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 4); К сожалению, в 2001 году в
закон о статусе судей были внесены изменения, которые, на мой взгляд, ограничили
гарантии независимости судей (Виктор Жуйков. Несовершенство, искупаемое
неисполнением // «Отечественные записки», 2003). В данных предложениях глагол
ограничивать / ограничить приобретает значение ‗делать что-то меньше‘, ‗уменьшать,
сокращать‘ («уменьшили гарантии»), которое можно квалифицировать как каузативное,
так как происходит побуждение к действию со стороны каузатора (ограничивающего) по
отношению к объекту каузации (ограничиваемому) [6, 8].
Такое же переносное значение наблюдается при замещении позиции подлежащего
местоимением это, что, которые относят содержание предложения к предшествующей
предикативной единице (ПЕ) или к сочетаниям ПЕ: Но даже небольшой шаг от
президентской республики к республике парламентской предполагает, кроме
вывешивания партийного значка на высокопоставленном правительственном чиновнике,
еще и более прочную связь между этим правительством и избирающей парламент
нацией. Что повышает легитимность и основательность кабинета, но, увы,
ограничивает его возможности, неизбежно толкая к популизму (Михаил Фишман.
Кабинет народного единства (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.05.27). В данном
случае каузатором является то или иное событие, ситуация, которая описана в
предшествующей ПЕ, а объект каузации представлен в предложении прямым
дополнением (ограничиваемый компонент).
Ограничивающий компонент может называться в предшествующем контексте и
выражаться при помощи предложений референциального тождества: … все то, что было
выведено нами относительно дуги DE, ограничивает выступ колеса С, мы получаем
те же формулы, только с заменою букв, соответствующих колесу С, буквами,
соответствующими колесу С1, и обратно (П.Л. Чебышев. О зубчатых колесах).
Перейдѐм к рассмотрению конструкций с глаголами ограничиваться / ограничиться.
Прежде всего необходимо разграничить формы страдательного залога
соответствующих переходных глаголов и их употребление в значении средневозвратных
глаголов. Формы страдательного залога сочетаются с различными наименованиями лица:
Менее благовоспитанные (плебеи) с негодованием отодвигают от себя «cette mangeatlle
de pourceau» и грозятся сделать «историю»; более благовоспитанные (аристократы)
ограничиваются тем, что не прикасаются к кушанью и презрительно пожимают
плечами, слушая нетерпеливые возгласы плебеев (М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа
ташкентцы. Картины нравов).
При управлении возвратным глаголом ограничиваться / ограничиться
существительными, называющими процессы, явления, действия, признаки (в отличие от
существительных, называющих лицо), глагол приобретает значение, позволяющее
относить его к средневозвратному залогу: Споры с Рязановым прекратились совершенно.
Это случилось вдруг, точно по взаимному соглашению: оба в одно и то же время
перестали спорить, и кончено. Разговоры стали сводиться все больше и больше на
простую передачу сведений, возражения ограничивались легкими замечаниями, вроде
того, что – да, разумеется, понятное дело; ну, оно, я тебе скажу, а впрочем… Конечно…
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и т.д. (В.А. Слепцов. Трудное время). При глаголе ограничиваться / ограничиться
ограничивающий компонент выражается именем в тв. п. «замечаниями», а
ограничиваемый – именем в им. п. «возражения». Ср. возможность замены на
конструкцию с ограничительной частицей только: «Возражения состояли только в
легких замечаниях». Это значение глагола ограничиваться / ограничиться является
реляционным: выражаются синтаксические отношения ограничения.
Данное значение проявляется и в других случаях. В частности, ограничиваемый
компонент может быть назван предикативной единицей в предтексте, а его позицию в
предложении замечает местоимение в им. п.: С тех пор Михаил Андреевич сделался
хозяином Казимириных апартаментов и опекуном жизни «маленькой княгини»; но
все это ограничивалось для него лишь правом беседовать с нею вдвоем, целовать ее
ручки, щекотать перышком ее шейку и платить ее большие, большие расходы по счетам,
шедшим через руки Кишенского и непомерно возраставшим от его прикосновения
(Н.С. Лесков. На ножах). В данном предложении ограничительные отношения передаются
также при помощи ограничительной частицы лишь, маркирующей ограничивающий
компонент. Ср.: «опекунство дало только право беседовать с ней вдвоем».
Замещать названный в предтексте ограничиваемый компонент могут различные
метаслова: Из США хрущевцы привезли также сенсационную тогда идею, что
начальники не должны сами затачивать карандаши, поскольку их драгоценное время и
творческие силы нужны для более важных дел. Напечатали по этому поводу миллионным
тиражом брошюру привезенного из Америки менеджера Терещенко, потомка
дореволюционного российского миллионера и известного деятеля смутного периода
революций. Кабинеты начальников украсились стаканами, наполненными карандашами,
остро отточенными секретаршами. Спроектировали специальную машинку для
затачивания карандашей. Дело ограничилось, конечно, проектами (Александр Зиновьев.
Русская судьба, исповедь отщепенца). Слово дело указывает на предтекст, который
обозначает ограничиваемое, проектами – ограничивающее. = Можно заменить: «только
проектами».
Ограничивающий компонент может обозначаться также местоимениями,
выполняющими анафорическую функцию и отсылающими к предтексту или послетексту:
Он называл хозяев «дядя» и «тетя», со всеми детьми был на ты, но этим близость и
ограничивалась; приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не
участвовал; все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не
стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого (Владимир Жаботинский. Пятеро);
Нежность его ограничивалась тем, что он утром и вечером допускал дочь к ручке
своей да всякий месяц дарил ей на булавки (А.А. Бестужев-Марлинский. Латник).
Приведѐнные примеры представляют собой обратные трансформы. Ср: «близость
ограничивалась тем, что он называл хозяев «дядя» и «тетя», со всеми детьми был на ты»,
«он утром и вечером допускал дочь к ручке своей да всякий месяц дарил ей на булавки, но
этим нежность его ограничивалась». Такого рода примеры описаны Г.Д. Фигуровской в
рамках
построения
конструктивно-синтаксического
поля
(КСП)
модуснопропозициональных предложений [6]. Благодаря тому, что метаконструкции с глаголом
ограничиваться / ограничиться не только выражают ограничительные отношения, но и
называют их, данные предложения составляют пограничную зону между КСП модуснопропозициональных предложений и КСП ограничения, являясь для первого класса
выходящим типом, а для второго входящим.
Описанное реляционное значение глаголов ограничиваться / ограничиться, в
отличие от значений глаголов ограничивать / ограничить (глаголов интеллектуального
действия) не отмечено в словарях. Именно его наличие позволяет квалифицировать их как
метаслова, участвующие в выражении синтаксических отношений ограничения,
формирующих метаконструкции с отношениями ограничения.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАСЛОВ ОГРАНИЧИВАТЬ / ОГРАНИЧИТЬ,
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ / ГРАНИЧИТЬСЯ
Глаголы ограничивать / ограничить, ограничиваться / ограничиться многозначны. Глагол
ограничивать / ограничить может называть и физическое, и интеллектуальное действие. В случаях, когда
функцию подлежащего при данном глаголе выполняют существительные, обозначающие процессы,
явления, действия, признаки, местоимения это, что и др., реализуется переносное значение глагола. Глагол
ограничиваться / ограничиться при управлении существительными, называющими процессы, явления,
действия, признаки, при замещении в тексте ограниваемого компонента предикативной единицей,
метасловом выражает реляционное значение. Наличие этого значения позволяет квалифицировать данные
глаголы как метаслова, участвующие в выражении синтаксических отношений ограничения.
Ключевые слова: метаслова, ограничительные отношения, ограничивающий и ограничиваемый
компоненты.
FUNCTIONING OF META-WORDS ОГРАНИЧИВАТЬ / ОГРАНИЧИТЬ,
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ / ОГРАНИЧИТЬСЯ
The verbs ограничивать / ограничить, ограничиваться / ограничиться are polysemantic. The verbs
ограничивать / ограничить can mean both physical and intellectual action. In cases, when the function of the
subject at the given verb is performed by nouns denoting processes, events, actions, indications, pronouns it, that et
al., the figurative meaning of the verb is realized. The verbs ограничиваться / ограничиться express a relational
meaning under the government of nouns denoting processes, phenomena, actions, indications, at the substitution in
the text of the limitable component by the predicative unit, meta-word. The presence of this meaning allows to
qualify these verbs as meta-words involved in the expression of syntactic relations of limitation.
Keywords: meta-words, limiting relations, limiting and limited component.
Key words: meta-words, limiting relations, limiting and limited component.
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ВОЊИДЊОИ ОККАЗИОНАЛЇ (МАВРИДЇ) ВА ВИЖАГИЊОИ АМАЛКАРДИ
ОНЊО
М.О. Музофиршоев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Луѓоти инфиродї, ки дар адабиѐти забоншиносии тољик танњо ишорањо дар
хусуси онњо рафтааст, тањти тањќиќоти љиддї ќарор нагирифтаанд. Дар
забоншиносии муосири љањон, хоссатан русї, ин падидаи луѓавиро њатто ба ду гурўњ
људо кардаанд: вожањои потенсиалї ва окказионалї.
Калимасозии окказионалї њодисаи муќаррарии забони зинда, пеш аз њама
нутќи шифоњию хаттии мо буда, нутќро зинат медињанд, агарчи доираи
истеъмолашон хеле танг аст. Баъзе аз забоншиносон имрўз њам онњоро бо наввожањо
махлут мекунанд. Барои фарќ кардани ин навъи воњидњои луѓавї аз воњидњои ба
онњо наздики забон, зарур аст, ки вижагї ва аломатњои хосси онњо муайян гарданд.
Лыков Алексей Георгиевич – забоншиноси рус дар ин бора чунин аќида арз
намудааст: «…хосияти вожаи окказионалї ва таркиби гуногуну вижагие, ки натиљаи
окказионалии онро ба бор овардаанд, инчунин хусусияти сераломатиро низ дорад.
Модом ки муассирии хосси калимањои окказионалї аз доираи вожањои маъмулї ва
муќаррарии забон дур меравад, пас онњо соњиби вижагињои худ мегарданд, аммо
онњо аз рўйи маъно, шакл ва сохти грамматикї боз њам ба «калимањои муќаррарї»
наздиканд ва байнашон гўѐ як бозии маъноии махлут бо обуранг вуљуд дорад. Аз ин
љо масъалаи нишон додани ин механизм ба вуљуд меояд» [6, 10-11].
Муњаќќиќони забон воњидњои луѓавии навпайдои услубиро омўхта,
окказионализмњоро аз онњо људо намудаанд ва аз рўйи нишондоди аксари онњо нўњ
аломати хосси ин вожањоро муќаррар кардем: мансуби нутќ будан, инфиродї будан,
тавлид аз рўйи меъѐри вожасозї, барои як бор истифода шудан, вобастагї ба матни
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муайян доштан, љаззобияти хосса доштан, ихтиѐрї будан, ихтилоти (диффузияи)
синхронию диахронї доштан, њамеша нав будан, сунъї сохта шудани онњо.
1.
Мансуби нутќ будани окказионализмњо нишонаи муњимтарини онњо
аст. Дар ин намуд воњидњои луѓавї байни воќеияти нутќ ва меъѐри забон мухолифат
вуљуд дорад, зеро дар вожањои окказионалї меъѐри луѓавї риоя намегардад. Онњо
моњият ва мафњуми воќеияти дар лањзаи нутќ бавуљудомадаро вобаста ба вазъияти
баамаломада дар доираи мушаххастар ифода мекунанд. Пайдоиш ва истеъмоли онњо
ин воќеияти нутќ аст. Дар забони тољикї чунин воњидњои луѓавї асосан дар ашъори
адибон дучор меоянд. Шоир дар мавзўи мушаххасе мехоњад шеър офарад, аммо
воќеияте пешорўяш меояд, ки ў мехоњад онро бо воњиди луѓавии мушаххастар ва
фањмотар аз вожаи маъмули ифодагари он ба хонанда расонад. Бадоњатан калимае
месозад, ки њам ба вазни шеър мувофиќ аст ва њам ифодагари матлаби ўст. Масалан,
шоир ва адабиѐтшинос Рустами Вањњоб дар як шеъраш, ки «Гавњари имон» ном
дорад, вожаи «мањанмањ» сохта, дар њошия дар ќиѐси «шањаншањ» ШОҲАНШОҲ//
ШОҲАНШАҲ ّشاُْش//ِشاُْشاшоҳи шоҳон, подшоҳи бузург, император [ФЗТ] сохта
шудани онро ќайд намудааст:
З-он шаҳаншоҳон ҳамин як ѐдгори родфарСабз бодо осмонат, эй маҳанмаҳ, бо манї [10, 80].
2.
Аз тарафи шахсе дар ягон њолату вазъияти муайяни нутќ офарида
шудани калима (инфиродї будани он) низ хусусияти ин гурўњи вожањо аст. Баръакси
ин њодиса, вожањои маъмул дар забон ба вуљуд меоянд ва доираи истеъмолашон аз як
матн ва ѐ вазъияти нутќ берун пањн мешавад. Онњо сермаъно мешаванд, мутазод ва
муродиф пайдо мекунанд, аммо окказионализмњо ин хусусиятро надоранд:
Дар ин замони љунун љилваи ҳаливудї
Куљо диле тапад аз нағмаҳои довудї? [10, 114].
3.
Вожањои окказионалї аз љињати сохти грамматикї њам аз калимањои
маъмули забон тафовут доранд. Онњо асосан ѐ сохта ва ѐ мураккаб мешаванд.
Масалан, аз «Шањри Хуршед» чанд вожаро мисол меорем: рањона «роњкиро»,
гардона «мотор», ватанбон «њомии ватан», хоњарсапедор, осмонитабор, чашмобї ва
мисли инњо. Дар эљодиѐти Рустами Вањњоб њатто окказионализмњоеро дучор омадан
мумкин аст, ки онњо дар шакли ибора падид омадаанд: яди хазро «дасти сабз»,
насими шукр, шарфаи пари љон ва ѓ.:
Шабе, ки ҷон бидиҳам дар фароғболии ту,
Ту шарфаи пари ҷони маро намешунавї [10, 94].
Ё худ:
Њазорон дасти сабз аз хок боло мешавад имрўз,
Яди хазро њазорон аз пайи имдод меояд [10, 52].
4.
Истеъмоли яклањзагї – дар нутќ ва забон танњо як маротиба истифода
шудан дар лањзаи зарурї аломати дигари ин навъ воњидњои луѓавї аст. Азбаски онњо
барои як лањза ва шароити муайян офарида мешаванд, «тозагии мутлаќ», навии
њамешагї сифати асосии онњо мебошад. Гоњо берун аз матн ва лањзаи гуфторе, ки
барои ифодаи маром ва матлаби хос ин навъ вожањо ба вуљуд омадаанд, онњо маънои
мушаххасро дода наметавонанд. Масалан, шоир вожаи нила ба маънои «чашм,
чашми рангаш осмонї» -ро офаридааст, ки берун аз матни шеър, бидуни тафсири
муаллиф, кам касоне ба ин маънї корбурд шудани онро пайхас мекунанд:
Намезудояд тасвири рўят аз хотир,
Агар ки мил кашад хасм бар ду нилаи ман [10, 103].
Дар ФТЗТ калимаи зикргардида ба маънои “њар чизи кабудранг” омадааст [7,
13].
5.
Маълум аст, ки калимањои маъмули сермаънои забон дар матн барои
ифодаи танњо як маъно кор фармуда мешавад. Дар ин њолат он, албатта, ба матн
вобастагї пайдо мекунад, аммо берун аз матн, дар алоњидагї, он вожа як ѐ якчанд
маънои асосии худро њамеша дода метавонад. Масалан, калимаи танга дар байти:
Бар зарраи хоки мо сад чашми тамаъ боз аст,
Дар тангаи ин чашмон мову ту чу зиндонї [10, 19].
ба маънои маљозии «оз, њасад, чашмгуруснагї» далолат мекунад ва берун аз матн ин
маъноро дода натавонад њам, маъноњои аслии худашро («пули фулузї»; «гулугоњ»)
ифода карда метавонад. Аммо окказионализмњо, чунон ки дар болотар низ ќайд
гардид, ин хусусиятро надоранд, онњо барои як лањзаи нутќ дар шароити муайян
28

пайдо гардида, танњо ба њамон матн тааллуќ доранд. Пас, вобастагї аз матн хусусият
ва нишонаи дигари окказионализмњост.
6.
Муассирї ва љаззобият њам яке аз аломатњои асосии вожањои
окказиналї ба шумор меравад. Калимаи окказионалї ба матн танњо бо маънояш, бо
маънои луѓавияш вобаста мегардад, љаззобият, ки рангубор ва образнокиро ба бор
меоваранд, ба он хусусияти мустаќилиро мебахшанд. Окказионализмњо њамчун
василаи муассирї ба нутќ таъсироти амиќ бахшида, ба он вижагии
такрорнашавандаро мебахшанд. Чунин хусусияти ин воњидњои лексикиро дар
маљмўаи ашъори зери тањлил ќароргирифта мушоњида кардан мумкин аст:
ашкфишор, орзусиришт, ситоранисор, љилванописанд, љилвасавор, љунунљилва,
ситорамаоб, хунобѐр, дарундида, рўшаноб, хуршедѐр, гаравгоҳ, равонкањ,
атрифаронсабоз, маҳанмаҳ, осмонитабор, шохраҳ, оясаро; дашти ѐҳуи љунун,
маслахи номуси ишқ, гулшани доғи фироқ ва ѓ.
7.
Окказионализмњо хусусияти махлути њам синхронию њам диахронї
доранд, ки ин нишонаи мураккаби онњост. Синхронї будани онњо дар муносибати
онњо бо вожањои муќаррари забон, монандии онњо дар калимасозї, муносибатњои
дигари маъноию грамматикї доштанашон ва, инчунин, аз воњидњои лексикии
маъмулї сохта шудани онњо маънидод мешавад. Диахронї будани онњо дар воњиди
нутќ будан, доираи истеъмоли мањдуд доштан, камистеъмолии онњо ва муњиммаш
замони пайдоиш ва истифодаи онњо ќаламдод гардидааст. Њамин тавр, њолати
тавлиди вожањои окказионалї хусусияти диахронї ва амалкарду муносибати онњо бо
њамдигар ва вожањои муќаррарии забон хосияти синхронии онњост.
8.
Тозагии њамешагї ѐ навигарии доимии окказионализмњо низ њамчун
аломати махсуси онњо маънидод мешавад. Ин ба он маънї аст, ки наввожањо аз
лањзаи пайдоиш то дар истеъмоли умум ќарор гирифтанашон наввожаанд ва дер ѐ
зуд ба ќатори вожањои маъмул дохил мешаванд. Ин хусусияти наввожаҳоро мо дар
фаслњои гузаштаи асар ќайд карда будем. Аммо, окказионализмњо воњидњои
луѓавиеанд, ки баръакси наввожањо хосияти куњнашавиро надоранд, онњо гўѐ њамеша
наванд.
9.
Маълум аст, ки њар як воњиди луѓавї дар замони тавлидаш аз тарафи
шахсе, фарде офарида шудааст, аммо дар тўли таърих, баъди дар истеъмоли васеъ
ќарор гирифтанаш, он ташаккул ѐфта, ба моли умум табдил ѐфтааст. Калимањои
окказионалї бошанд, хоссатан онњое, ки аз тарафи адибон сохта шудаанд, дар
доираи як матн амал намуда, муаллифи онњо њамеша маълум аст. Аз ин љињат,
онњоро воњидњои худсохт ѐ сунъї низ ном мебаранд, гарчанде ки аксари онњо аз
лињози ифодаи маъно ва сохти грамматикиашон ба ќонунњои меъѐри забон
мувофиќанд:
Зи таъну уҷби ситорамаобҳо нарамидк,
Ту, осмонитаборо, чунин фиканда гирифтк [10, 88].

Мегӯ бар он чашмобиѐн, он селаи мурғобиѐн.
Ин як паѐми мухтасар - камтар зи дарѐ нестем [10, 90].
Њамин тавр, окказионализмњо воњидњои луѓавие мебошанд, ки аз тарафи афрод
(адибон, шахсиятњо ва ѓ.) дар лањзаи мушаххаси нутќ офарида шуда, дар њамон муњит
њамеша мемонанд. Дар забоншиносии муосири тољик ин ќабати луѓавї ниѐз ба
омўзиш ва тањќиќ дорад.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКИХ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ
В статье рассматриваются индивидуально-авторские новообразования, извлеченные из прозаических
и поэтических текстов таджикского поэта и литературоведа Рустама Ваххоба. Подробно анализируются
окказиональные слова (окказионализмы, созданные с нарушением законов системной продуктивности
словообразовательных типов; окказионализмы, созданные с нарушением законов эмпирической
продуктивности словообразовательных типов; окказионализмы, созданные по конкретному образцу) а также
рассматриваются структурно-семантические и функциональные особенности окказионализмов.
Ключевые слова: окказионализмы, новые слова, лексические единицы,
речевые единицы,
особенности окказионализмов.
FUNCTIONAL FEATURES OF TAJIK NONCE WORDS
This article deals with individual copyright neoplasms, extracted from the prosaic and poetic texts of the
Tajik poet and literary critic Rustam Vahhob. Detailed analysis of occasional words (nonce words created in
violation of the laws of the system productivity of Word-formative types; nonce words created in violation of the
laws of the empirical efficiency of Word-formative types; nonce words, created for a specific model) as well as the
structural and semantic features of nonce words.
Key words: nonce words, new words, lexical unit, voice unit, especially of nonce words.
Сведения об авторе: М.О. Музофиршоев – кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры современного таджикского языка ТНУ. Телефон: (+992) 93-526-47-25

ГЕНЕЗИС ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Т. Тагоева
Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава
Генезис числительных в английском и таджикском языках показывает идентичный
процесс их исторического становления и развития. В обоих языках числительные прошли
путь от предметного к количественному значению, о чем свидетельствует позднейшее
становление значения абстрактного количества в числительных. В обоих языках
предметное значение числительных вытеснялось количественными, в начале
неопределенными, а затем конкретными, числовыми.
Различаясь по лексическим слоям, неодинаковые по происхождению, характеру и
объему, в составе числительных сопоставляемых языков выделяются разные по
источнику группы пополнения, среди которых заимствования занимают особое место.
Заимствования в сопоставляемых языках произошли в результате непосредственного
соприкосновения с носителями других языков. В то же время числительные, являющиеся
элементом чужого языка, перенесенный из одного языка в английский или таджикский
языки в результате языковых контактов, представляют незначительный слой.
Обычно процесс заимствования для сопоставляемых языков в материальном аспекте
не идентичен. Для сопоставляемых языков устанавливаются исторически разные тенденция
и направления взаимодействия языков, возрастание роли и культурных и экономических
связей между таджикским и английским народами и их языками. В силу исторических
условий развития сопоставляемые языки проявляют существенные различия в источнике
заимствования числительных. Для английского языка, как и для многих европейских
языков, основной фонд заимствований составляют заимствования из латинского,
французского и греческого языков.
Для таджикского языка основной фонд заимствований составляют лексические
единицы из арабского, тюркских и русского языков, так как исторические пути развития
таджикского народа проходили в тесной взаимосвязи с данными культурноисторическими источниками.
Однако числительные в отличие от других разрядов слов проявляют специфические
особенности в материальном оформлении. В составе числительных прежде всего
наблюдается сохранение основного лексического фонда за счет собственных исконных
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возможностей. В целом числительные по происхождению в сопоставляемых языках
представляют редчайший случай совпадения при полном охвате материала.
В целом по историко-этимологическому признаку в обоих языках выделяются:
а) числительные, продолжающие генетическое родство, историческую общность
индоевропейских языков, представляющие собой индоевропейские корни;
б) числительные, составляющие общегерманские и индо-иранские (арийские),
общеиранские и собственно таджикские или английские;
в) заимствованные числительные, в том числе интернационализмы.
Касаясь анализа происхождения числительных в обоих языках, следует отметить,
что абсолютное большинство числительных, как в английском, так и в таджикском языках
исконные слова. Исконные же числительные продолжают использоваться при
образовании новых. Следует также отметить, что наиболее устойчивыми в лексическом
составе числительных являются исконные числительные.
Числительные названия первого и последующих десятков представляют собой
исконные слова, восходящие к древнейшему периоду развития языка. Они в обоих языках
представляют тот ряд слов, который отражает наиболее древнейший период развития
языка и служат для идентификации родственных, общегенетических связей английского и
таджикского языков в древнейший период. Числительные первой десятки отражают в
обоих языках основы ещѐ далекой индоевропейской общности и поскольку представляют
собой элементы, сохранившие в наиболее близкой форме фонетическую и
морфологическую идентичность, предоставляют возможность восстановить единую
форму исторического языкового состояния. Числительные первой десятки представляют
собой редчайший случай совпадения при полном охвате материала даже на современном
этапе*. Сравните:
Таблица 1.
Английский
one

таджикский
як

исторические соответствия
ав.ayvaka>ayva; др.-перс. ayva (ayva--- ev---e); нем.
ein
ав .dva, др-инд. duva,. рус. два. др.-герм. др.-англ

two

ду

three

се

four

чор

five
six

панҷ
шаш

seven
eight

ҳафт
ҳашт

nine

нӯҳ

др.-ир. hapta, ав. hapta, нем.sieben
нем. acht, др.-перс. ašta, ав. ašta, др.-инд. asta, др.ир. ašta, тох. okt, лат. okto
ав. nava

ten

даҳ
бист

ав. dasa
*dva + dasayi

рус. три, нем. drei, алб. tre/tri, ср..-перс. hre, ав.
srayah, др.-инд .trays, др.-ир. srayh, др.-слав.
трийе, три, тох. tre, tray, лат. tres др.-герм. др.англ
ав. čaөwarah, др.-инд. čatvarah, др.-ир. čatvara, х.сак. tcahaura
ав. panča, др.-ир. panča, др.-инд. pančas,
Др.-инд.šаt, ав. xšvaš, и.-е.*sueks, seks

В целом, различаясь как лексические слои, неодинаковые по происхождению,
характеру и объему, в составе числительных сопоставляемых языков выделяются
лексемы по источнику пополнения, среди которых особое место занимают
заимствованные. Заимствования в языке произошли в результате непосредственного и
массового соприкосновения с носителями других языков. Таким образом, заимствованные
*

Для удобства анализа при описании словообразовательных моделей числительных в
сопоставляемых языках в работе применяются сокращения, принимая следующие условные обозначения
компонентов модели: Т- словообразовательный тип, N- существительное, Num. - числительное, V- глагол,
A- адъектив, Adv -наречие, suff – аффиксальный суффиксальный формант, infix - аффиксальный
инфиксальный формант, conj. – союз.
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числительные - это количественные слова, представляющие собой элемент чужого языка,
перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов.
В результате языковых контактов числительные чужого языка переносились из
других языков в английский или таджикский языки. Заимствованные числительные в
лексическом составе сопоставляемых языков являются результатом длительного
исторического взаимодействия таджикского и английского языков с другими языками.
Заимствованные числительные занимают особое место в системе категории
количественности сопоставляемых языков.
Как свидетельствует анализ, для сопоставляемых языков исторически сложились
разные тенденция и направления взаимодействия языков, возрастание роли культурных и
экономических связей между народами и их языками. В силу исторических условий
развития сопоставляемые языки проявляют существенные различия в источнике
заимствования числительных. Для английского языка, как и для многих европейских
языков, основной фонд лексических заимствований составляют лексические единицы из
латинского, французского и греческого языков.
Для лексического состава таджикского языка основной фонд заимствований
составляют лексические единицы из арабского, тюркских и русского языков, так как
исторические пути развития таджикского народа проходили в тесной взаимосвязи с
данными культурно-историческими источниками.
Однако, следует отметить, что числительные во всех языках, в том числе и в
таджикском и английском языках, характеризуются наименьшей представленностью
заимствованных слов.
В то же время часто заимствованные числительные в своем большинстве носят
книжный характер.
Суммируя общий анализ заимствованных числительных по источнику
проникновения, в сопоставляемых языках следует выделить следующие источники
заимствований числительных:
в английском языке:
латинские
французские
немецкие
греческие
прочие

Таблица 2.

в таджикском
языке:
арабские
тюркские
русские
индийские

Прежде всего в составе числительных современного состояния обоих языков наряду
с корневыми морфемами с исконными простыми числительными, непосредственно
составляющими, эксплицирующими число, становятся корневые морфемы числительных
латинского происхождения. Однако латинские числительные в обоих языках имеют
разные источники как в сфере происхождения // проникновения, так и во временном
аспекте возникновения, что связано со становлением различных путей культурноисторических взаимосвязей таджикского или английского народов с другими народами.
Латинские по своему происхождению названные числительные непосредственно из
латинского языка были заимствованы в английском и опосредованно через русский язык –
в таджикском.
Касаясь заимствования числительных из других языков в таджикском языке, в
разные периоды исторического становления числительных в таджикский язык проникали
числительные разных языков. К примеру, некоторое количество числительных арабского
происхождения было заимствовано в таджикском еще в начале становления языковых
контактов таджикского и арабского языков, особенно для обозначения числительных
высокого порядка.
Однако со временем эти числительные заменялись или новыми таджикскими
образованиями или новыми заимствованиями из другого языкового источника. Подобное
происходило с числительными, обозначающими числовые понятия ―тысяча‖, ―миллион‖ и
т.д.
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Числительное лак, ранее употреблявшееся в таджикском литературном языке,
восходит к древнеиндийскому языку, в классическом языке это числительное обозначало
―сто тысяч‖ вместо современного исконного сад ҳазор. Употребляясь в современном
таджикском языке, лак обозначает неопределенное множество: Вай дар як соат як лак гап
мезанаду ақаллан ба дилам шуда тоб намебарорад (Раҳим Ҷалил). – Он целый час
беспрерывно несут несуразицу, от которой душе становится нетерпимо.
Числительное лак в таджикском языке сохраняется в составе фразеологизма лак ан
дар лак, который обозначает ‘полным полно‘, ‗множество‘, ‗ тысячи‘ и др.
В классическом литературном таджикском языке сохранилось числительное бевар,
по происхождению восходящему к средне-персидскому языку и обозначавшему что и
предыдущее число, т.е. сто тысяч, что находит конкретное пояснение в «Шахнаме»
великого Фирдавси:
Куҷо бевар аз паҳлавонк шумор,
Бувад дар забони дарк сад ҳазор.
В классическом литературном таджикском языке использовались также
числительные, заимствованные из тюркских языков. К подобным, к примеру, относятся
тумон // туман, курур и др., которые в классическом литературном языке еще
дореволюционного периода обозначали соответственно числа 10 000 и 500 000.
Тумон в дореволюционный период в Центральной Азии обозначал местность, где
проживало 10 000 населения:
Қароқул яке аз туманҳои Бухоро буда, аз ҷиҳати маъмурӣ ва идораи давлатӣ
бевосита ба қозикалон ва қушбегии Бухоро тобеъ буд ( Икромк) [Умаровой 2004, 155] –
Каракул являлся одним из туманов Бухары, который по территориальному и
административному управлению непосредственно подчинялся казикалону и кушбеги
Бухары.
В современном Узбекистане традиция обозначения административной единицы,
связанной с этим словом, в годы независимости возродилась. В таджикском языке слово
туман вышло из употребления и стало историзмом.
Курур: Агар ин замин дар хитаи тасарруфи ин давлат дарояд, миқдори як курур
дар нуфуси аскари ҷарор … мулҳақ мегардад (Аҳмади Дониш). – Если этот край войдет в
состав данного государства, то боевой состав армии увеличится на 500 000 солдат.
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ПАРОНИМЊО – ОМИЛИ ТАРБИЯИ ЗАВЌИ ЗАБОНОМЎЗЇ
Дилором Ишанова
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар «Барномаи Њукумати Љумњурии Тољикистон доир ба тавсиа ва рушди
забони давлатї ва забонњои дигари ќаламрави Љумњурии Тољикистон» чунин баѐн
гаштааст: «Тадбирњое, ки дар Барномаи Њукумат пешбинї шудаанд, шароит ва
тањќиќи њамаљонибаи забони давлатї, муайян намудани асосњои илмию усули
омўзиши он дар њама навъњои мактаб, муассисањои мактабї ва коллективњои
мењнатї, тадвину танзим ва нашри китобњои дарсї ва дастурњои таълимї, табъу
нашри адабиѐт ба забонњое, ки дар љумњурї амал мекунанд, тайѐр кардан ва такмили
ихтисоси кадрњои педагогї ва соњањои дигар, бењтар кардани иштироки воситањои
ахбори умум дар бобати тараќќї ва омўзиши забони давлатї, боло бурдани сатњи
маданияти нутќ ва ѓайраро дар бар мегирад».
Ин тадбирњо дар мавриде амалї мегарданд, ки забони давлатиамонро хубтар
омўзем, илми забоншиносии тољикро њамаљониба вусъат дињем, то ки аз ќоидаву
ќонуниятњои он бештар воќиф гашта, аз ин воситаи бебадали инкишофи љамъият
огоњона истифода намоем.
Ба назар мерасад, ки аз воњидњои забон калима бештар ањамият дорад. Калима
воњиди муњимтарини забон мањсуб меѐбад. Дар баѐн бори маънї бар дўши калима
аст. Аз калимањо ибора, љумла фароњам меоянд, сипас, ба тавассути љумла фикр баѐн
мегардад.
Дар забон маќоми бештар доштани калима аз андешањои суханварон низ
маълум мегардад, ки машаќќати нигорандагиро, ќабл аз њама, аз кори душвортарини
љустуљўйи сухан дониста буданд: «Ваќте ки ба навиштан мешинї, - навишта буд
М.Турсунзода,- ана он гоњ кори душвортарини љустуљўйи сухан, мисраъ ва вазн сар
мешавад. Мањз ана он ваќт, чї тавре ки Маяковский гуфта буд, аз њазорон тонна
маъдани сухан як калимаи ягонаю аниќро интихоб кардан лозим аст».
Як далели равшани дар системаи забон ба ањамияти фавќулодда молик будани
калима сервазифагии он мебошад. Калима дар илми забоншиносї аз панљ љињат
омўхта мешавад: 1) маъно;
2) сохтор;
3) баромад; 4) нисбат ба замон; 5) вазифањои услубї.
Аз таълимоти материализми диалектикї аѐн аст, ки њарчанд падидањои шакл ва
мазмун аз хели ногусастанианд, дар њама њолат мазмун аз шакл афзун аст, љињати
маъноии калима (мазмун) тавассути категорияњои луѓавии синоним, полисемия,
омоним, антоним маънидод мегардад. Забоншиносон робитаи пароним ѐ вожањои
наздикталаффузро бо омоним эътироф кардаанд.
Масалан, М.И.Фомина ќайд мекунад: «Аз рўйи монандии талаффуз калима –
паронимњо ба омонимњо наздиканд». Дар китоби «Современный русский язык»
омадааст: «Эътироф шудааст (таъкиди мо – И.Д.), ки яке аз воќеияти ба омоним
наздик паронимњо мебошанд».
Паронимњо калимањое мебошанд, ки талаффузашон ба њам наздик буда,
маъноњои гуногун доранд.
Њарчанд далелњои калимањои наздикталаффуз дар забонњо њодисаи нав нест,
илми паронимњо (аз лафзи юнонии para- наздик, onyma - ном) нисбат ба ќисматњои
дигари лексикология соњаи тоза ба шумор меравад.
Аз мушоњидањо бармеояд, ки паронимњо дар таълимоти забони тољикї
ањамияти калон доранд. Муњимтарин афзалиятњои онњо дар таълим ин аст, ки дарсро
шавќовар намуда, раѓбати донишљўѐнро ба омўзиши забони тољикї афзун
мегардонад. Дар воќеъ, комилан таѓйир ѐфтани маънои вожа дар натиљаи афзудан,
коњиш ѐфтан, љой иваз намудани як овоз дар калима ва ѐ бо њам мутобиќ омадани
таркиби овозии вожањои гуногунмаънову гуногунсохт, ки дар як матн аксар пањлўи
њам корбаст мегарданд, падидаи љолиби забонианд.
Омўзгор метавонад дар заминаи маводи маросимї машќњои љолиб, бозињои
грамматикї ба кор барад. Масалан,
 Машќ:
Аз калимањои зерин бо ивази як садонок вожаи нав созед: дўстон, остон, арзон,
армон, (достон, осмон, арзан, ормон);
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 Машќ:
Аз калимањои зерин бо ивази як њамсадо вожаи нав созед: љой, бахт, соя, мард,
довар, шоњид (бой, сахт, моя, марг, бовар, зоњид);
 Машќ:
Аз калимањои зерин бо иловагии як овоз ( садонок ѐ њамсадо ) вожаи нав созед:
(оњанг, базм, озод, бањра, моњї, миллат, кайвон).
Љойи овозњоро иваз намуда калимањои нав созед:Борбад, зуњур, ќариб, модар,
раќобат, фалокат (барбод, зоњир, раќиб, мадор, ќаробат,кафолат) ва монанди инњо.
Дар њолати иљрои супориши навбатї, масалан, њангоми тартиб додани љумлањо,
дарѐфти љуфти ин калимањо, дарс пурмазмун ва шавќовартар мегардад. Дар навбати
худ завќи шогирдон аз мутолиаи чунин мисолњо аз матни бадеї, бахусус шеър, хеле
афзун мешавад. Ба тариќи супориш донишљўѐн аз ашъори суханварони бузург анвои
гуногуни гиромиро ѐфта, ифоданок мехонанд ва аз лињози мазмун ва сохтор тањлил
менамоянд.
Аз ин нуќтаи назар, мероси адабии Лоиќ Шералї њамто надорад. Таљриба
нишон медињад, ки шогирдон мисолњоро аз назми ў бо раѓбат мутолиаву тањлил
мекунанд, ба ин васила порањои шеърї аз љониби онњо аз бар шуда, дар инкишофи
нутќи дањониву хаттии эшон мусоидат менамояд.
Бо мусаллањ намудани омўзгорони забони тољикии факултетњои
ѓайрифилологии мактабњои олї, илова ба дастурњои таълимї мавод пешнињод
менамоем, ки онро омўзгорон метавонанд њангоми дарс ва ташкили корњои
мустаќилона, ба сифати супориши њангомї, тањлили матни асари бадеї, таълифи
мисолњои хатм ѐ маърўзањои илмию методї истифода мекунанд.
Вожањои њамќофия дар назм маъмултарин воњиди наздикталаффузи ќофия
мебошанд, ки яке аз аломатњои асосии ин љинси адабї ба шумор меояд. Дар шеър њар
ќадар умумияти вожањои њамќофия бештар бошад, њамоњангии мисраъњо ба њамон
андоза афзун мегардад. Чунончи, дар банди зер калимањои њамќофия танњо бо як
овоз аз њам фарќ мекунанд:
Дар махзани дил оње намонда,
Аз хирмани дил коње намонда.
Дар кўи хубон роње намонда,
Дар бурљи сина моње намонда.
Акси ин, яъне њодисаи бо њам мувофиќат кардани аксари овозњои калимањои дусењиљогї њамоњангии каломи шеърро вусъат мебахшад, чунончи, дар байти фавќ
вожањои шашовозаи њамќофия танњо аз рўйи овоз фарќ мекунанд: «дўстон»,
«достон», «ростон»: Мо ба касе њамдостон, эй дўстон, эй рафиќон, К-имрўзи худро
зинае то ќуллаи фардо кунад.
Дар назми Лоиќ мисолњое кам нестанд, ки дар банди шеър њар чањор мисраъ
дорои ќофияњои муъљази пурбор аст, чунончи, дар дубайтии зерин вожањои
њамќофия њамагї ба маънои маљозї омадаанд, аз љумла «љом»-ба маънои мењр;
«бом»-давлат, савлат; «дом»- фиребгарї; «ном»- шуњратманд:
Гурўњеро ба љоме мешиносанд,
Гурўњеро ба боме мешиносанд,
Гурўњеро ба доме мешиносанд,
Гурўњеро ба номе мешиносанд.
Баъзан дар як байт чањор вожаи наздикталаффуз ба сифати мисраъњои
дуќофиядор меоянд: Гање ѐру гање бор аст дунѐ, Гање тору гање дор аст дунѐ. Дар ин
маврид низ, аз назари мо, барои «пахш» нашудани маънои асосї, ки дар калимањои
њамќофия баѐн гаштааст, унсурњои дигар танњо такрор мешаванд.
Паронимњо дар таносуби калимањои сода ва муштаќ, њамовозии калимањо дар
байни калимањои сода ва муштаќ сурат мегирад. Ба назар мерасад, ки шоир аввал
вожањои решагиро меорад, сипас, дар асоси он, дар натиљаи илова кардани решаи
дигар калимаи мураккаб њосил мешавад. Мавќеи аввала доштани вожањои решагї
(сода) - ро аз он дидан мумкин аст, ки онњо мансуб ба исм буда, дар заминаи он
исмњои мураккаб ва сифатњо офарида мешаванд.
Пас аз корбасти паронимњо бо яке аз воњидњои љуфти паронимии содаи решагї
вожаи мураккаб меояд, масалан: рахт-бахт ва сияњбахт, ѐ њизб-њизб ва њизббозї дар
мисолњои зерин: Агар Рахти сафеди ту ба ту бахти сафед орад, Сияњбахтии ошиќро
ба оње метавон бахшид. Њар к-ў њизб, кизб низ он љост, Њизббозї куљо ба љо гузарад.
Аз чор сўй арсаи мо танг мешавад,
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Аз бањри сангњои мо сагљанг мешавад.
Дар ташаккули паронимњо аз њама бештар бадалшавии овозњо ба назар
мерасад. Одатан дар њолати нигоњ доштани њамсадо садонокњо иваз мешаванд,
амсоли: гардан, гардун, гардон дар байти фавќ:
Гардани гардуни гардон бишканем,
Пеш аз он ки гардани мо бишканад.
Чунин мисол дар назми Лоиќ бисѐр дучор мешавад, аз љумла: Дили осударо
пурмављи тўфон мекунї, эй ишќ, Сари бедардро гардуни гардон мекунї, эй ишќ.
Њалќа гардад зери гардун њар гање бар гарданам, Шукри дастонат, ки рамзи достони
дигар аст. Ба зери гунбади гардон, ба раѓми дунии гардун. Зи бахт рўй мегардон.
Гарданам гўѐ ба гардун мерасад, чун бибўсам аз баѐзи гарданат. Гардунаи зиндагї ба
гардан. Аз гарданаи замон гузаштам.
Силсилавожањои наздикталаффуз маќоми як идда вожањои њамсадо аз
калимањои њамќофия афзалтаранд, дар онњо на танњо овозњои охири вожа, балки
њиљоњои аввал низ њамнаво мебошанд. Љолиб аст, ки чунин калимањо чун силсила
корбаст мешаванд, амсоли: Саршори таманнову таќозову тараддуд, Маъмури
љањонсозиву тармиму таљалдуд. Дар мисоли боло дар љуфти калимањои «таманно» ва
«таќозо», ба љуз ќофияњиљо боз њиљоњои аввал низ мутобиќат доранд, дар «тараддуд»
ва «таљаддуд» њиљои ќофиядорро аз ду љониб њиљоњои якхела ињота кардаанд, вожаи
«тармим» низ ба эътибори њиљои аввал ва таркиби њамсадоњо бо калимањои боло
умумият доранд. Дар шеъри «Аз Боми Љањон, аз номи љањон» омадааст: Боз њам
мисли заминаш Пуртањаммул, пуртааммул, пуртавон аст.
Њачунин, дар ѓазали Лоиќ мехонем: Бемиллату безиллат, беиллату бемењнат
Машњур шудан хоњ, як пора њаљар мебош. Ватан бањри шумо як љойгањи хўрдану хоб
аст, «Шароб асту кабоб асту рубоб аст.»
Аз мисолњои боло пай бурдан мумкин аст, ки дар корбасти вожањои
наздикталаффуз шоир аз имкониятњои забони адабии тољик бо мањорати хосса
истифода менамояд. Гузашта аз ин дар бисѐр маврид Лоиќ калимањои нави њамсадо
меофарад, ки онњо дар пурмаъної ва хушоњангї аз каломи маъмули классикона камї
надоранд. Инак, чанд мисол:
Баъди бехешиву бекешиву хомандешї,
Чун пушаймон шавї аз худ, ба Худо мепечї.
Ало, он ки мањалбозї, даѓалбозї, маѓалбозї,
Биѐ, то пора-пора ин яханњоро ба њам дўзем.
Беэътиќодї як тараф, беиттињодї як тараф,
Беиљтињодї як тараф, беиътимодї як тараф.
Ба назар мерасад, ки аз дили шоир дар як байт омадани ду калимаи њамсадо дар
таъмини хушоњангии шеър кофї нест. Аз ин рў, корбасти се - чор вожаи њамнаво ба
назар мерасад. Амсоли фарњанг, аржанг, ожанг: Имсол чї хушксолии фарњанг омад,
Ожанг ба рўйи ањли аржанг омад.
Љамол, љалол, муњол:
Љавониѐ, ту љамоли умедњо будї,
Љалоли умр гузашту муњоли умр расид.
Ќомат, ќимат, ќиѐмат:
Ба њар як ќомати беќимате худро дињї аз даст,
Ту ќомат дидаї, шўри ќиѐматро намедонї.
Ќабатњои луѓавию услубии вожањои паронимї. Ќабатњои луѓавию услубии
паронимњои назми Лоиќро асосан калимањои умумиистеъмол, адабии китобї ва
луѓати хоссаи муаллиф ташкил медињанд. Ќисматњои зиѐди таркиби луѓавии вожањои
наздикталаффуз хосияти умумиистеъмолї доранд, яъне луѓати роиљ ва фаъол
мебошанд.
Ќобили таваљљуњ аст, ки шоир паронимњоро дар шеър ба хотири ќофиябандї
намеорад, балки онњо дар аввал ва ѐ мобайни байту мисраъњо љой доранд.
Дар ќисме аз ин гуна паронимњо љузъи асосиро исмњои хоси шахсони таърихї
ва исмњои макон ташкил менамоянд.
Шоир аз номњо паронимњои хуб меофарад ва онњоро чун бозѐфти сухан баъзан
такроран ба кор мебарад, чунончи, айѐм-Хайѐм-хайма. «Хайма» маънои чодар, чатр,
манзилро дорад. «Хама» ва «Хайѐм» на танњо аз рўйи талаффуз, балки аз лињози
маънї низ таносуби дуљониба доранд: аввалан Хайѐм дар оилаи хаймадўз тавлид
шудааст, сониян, хайма-«манзил»- и Хайѐм назорат ба зиндагии озоду риндона
мебошад:
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Бар хаймаи Хайѐм назар кардам боз,
Бар чењраи айѐм назар кардам боз.
Эй хаймаи осмон, дусад пора шавї.
Хайѐм ба хаймааш куљо ояд боз?
Сикандар - самандар. Сикандар – Искандари зулќарнайн - шоњи оламгир,
самандар – љонвари афсонавии оташнињод: байти зер дар заминаи тазод – бузургиву
ночизї - сурат ѐфтааст, ки «Сикандар» ва «самандар» ишорат ба бузургист. Дар
мисоли дуюм тазоди хислати инсонї ифода гаштааст:
Бубин ту хасро шуда Сикандар, бубин магасро шуда самандар,
Ба раѓми ино, алайњи оно куљост тобо, куљо тавоно?
Ситамгарро сикандар кардаї ту,
Музахрафро музаффар кардаї ту.
Мавќеи њамсадоњо дар ташаккули паронимњо дар њамаи забонњо калима аст, ки
аз овозњо созмон меѐбад. Чунонки маълум аст, овозњо ба садонок ва њамсадо људо
мешаванд. Наќши овозњои садонок ва њамсадоро дар калима, дар ќиѐс равшантар
дарк намудан мумкин аст; агар садонокњоро ба дарѐ монанд кунем, њамсадоњо
соњилњои онанд; њама гуна хурўшу ѓалаѐн хоси маљрои дарѐст, аммо дарѐ бе соњил
буда наметавонад, сохтори дарѐро соњил муайян месозад.
Дар асл табиати забон низ ба њамсадоњо марбут мебошад, аз њамин сабаб њам
теъдоди њамсадо нисбат ба садонок 5-6 маротиба зиѐдтар аст, вагарна нутќи дањонї
бо ин густарише, ки хоси забонамон аст, ѓановат намедошт.
Лоиќ дар мисраву байтњо љуфти калимањои њамнаворо меорад, ки бо як, ањѐнан
бо ду њамсадо аз њамдигар тафовут доранд. Инњо њам дар шакли калимањои
якрешагї, амсоли бахт-тахт, сахт-лахт меоянд, њам дар таркиби калимањои сохтаву
мураккаб корбаст мешаванд.
Гуфтан љоиз аст, ки мазмун ва шеърияти баланд тавассути њамин воњиди забонї
сурат мегирад. Масалан, шоир њасбу њоли худро ба василаи «назм», «беназм»
(бенизом, нољўр), «разм», «базм» ифода кардааст:
Эй, басо назм аст андар ќисмати беназми ман,
Эй, басо разм аст дар њар нўшбоди базми ман.
Мутолиаи мулоњизакоронаи мисолњо собит менамояд, ки вазифа ва шаклу
усулњои паронимњое, ки бо овозњои њамсадо асос ѐфтаанд, хеле гуногун мебошанд.
Мисолњо:
Азал – аљал: Чор унсур аз азал шуд чор унсури аљал, Эй бани одам! Хирад ку?
Фитрату нирў куљост?
Амал – аљал: Миѐни чор самти курраи арз, Бубинї њам амалро, њам аљалро.
Ман шоирам, ки бартар аз њар тахт будаам, Бар ман агар амал расад, баъди аљал
расад. Доруи намурдан аст мурдан хушном, Ман ќасди аљалро зи амал мегирам.
Афзунии овозњо чун аломати паронимњо. Дар илми савтиѐт як навъи њодисаи
фонетикиро афзоиш ѐ иловашавии овозњо меноманд. Вале, афзунии овозњо њамчун
далели паронимї аз њодисаи фонетикї тафовут дорад; њодисањои фонетикї дар
љараѐни нутќ, яъне калимабандї сурат мегирад ва онро ба ду навъ људо мекунанд –
афзоиши ќонунї ва ѓайриќонунї.
Дар афзоиши ќонунї иловашавии овозњо дар асоси ќоидањои грамматикї сурат
мегирад ва он мутобиќи меъѐри забони тољикї мебошад, чунончи: фан – фанни
забон, њал – њалли масъала. Иловашавии ѓайриќонунї дар забони шевагї рух
медињад ва ба меъѐрњои забони адабї мутобиќат надорад, масалан: стакан – истакон,
Сталин – Исталин.
Вале афзунии овоз дар пароним чандон ба раванди калимабандї вобаста
набуда, аз њисоби вожањои мустаъмали забон, ки бо њам робитаи маъної надоранд,
ба амал меояд, амсоли айѐм – Хайѐм, ато – хато, девон – девона, бањр – бањра, асолат
– касолат.
Афзунии овозњо дар аввали калима: Бор – ор; Гање тањи бору гањ тањи ор, Эй
шалпару хастагони миллат!
Васл – асл: Њайфи он ошиќ, ки танњо васл хоњад, асл не, Бехабар аз асли дил дар
кўчаи фан бигзарад.
Зиллат - иллат: Лек бо дасти њама туркигароѐн, Беш кардаї иллати мо, зиллати
мо!
Кулфат - улфат: Намехоњам, ки аз кулфат бимирам, Ва ѐ аз роњати улфат
бимирам.
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Мављ - ављ: Аз таваллуд то ба мурдан ављи мавље беш нест, Вой бар он мурдае,
ки зиндаи љовид шуд!
Афзунии калима дар мобайни калима:
Дурбин - дубин: Ки алораѓми дубинњо дурбин буданд, аммо ман надонам
дуртар рафтанд ѐ на.
Зањр - зар: Заратро мебаранд, аммо бо љони кўдаконат зањр мемонад.
Зањрафшонї - зарафшонї: Зарафшоно, ки мегўяд зарафшонї? Зарафшоно, ту
њоло зањрафшонї!
Пароканда - парканда: Эй уќоби парканда, миллати пароканда, Пеши ду љањон
гаштї шармсору шарманда.
Афзунии калима дар охири калима:
Бехудо - бехуд: Бехудо будиву бехуд аз љунуни ошиќї, Бар дили маљнуни ман
њукми худої доштї. Гоњ бехудам, гоњ бехудо, аммо бад-ин сон муддао, – Шояд худои
дил туї, Ман бо Худо ошиќ шудам.
Ивази мавќеи овозњо дар воњидњои паронимї. Дар ќисмати алоњидаи
паронимњо ивази љойи овозњо мушоњида мегардад. Дар чунин маврид аксар
воњидњои паронимї пуррагии овозњои таркибашонро нигоњ медоранд, ки дар он бо
вуљуди ивази мавќеи овозњо, њамсадои калимањо мањфуз мемонад.
Њамчунин љойивазкунии овозњоро метавон ба пурра ва нопурра ќисмат кард:
1. Љойивазкунии пурра чунин аст, ки ду воњиди лексикї аз љињати таркиби
овозї танњо бо ивази љойи овозњо фарќ мекунад, амсоли таърих – таъхир, раќобат –
ќаробат.
2. Љойивазкунии нопурра мавридест, ки дар вожањои паронимї ивази љойи
овозњо ба мушоњида меояд, вале калимањои паронимї мутобиќати пурраи овозї
надоранд, яъне онњо аз рўйи таркиби овозњо низ аз њам тафовут доранд, масалан:
сабр – зарб, Њизр – хирс. Чунин хусусиятњоро аз рўйи мисолњои зайл пурратар пай
бурдан мумкин аст:
Борбад - барбод:
Ки аз дарди Аљам дар бекаронњо,
Навои Борбад барбод гардида.
Канор - карон:
То даме будем бо њам љон ба љону дил ба дил,
Њамканор андар љањони бекаронат будаам.
Ќариб - раќиб:
Бо худи худ њам ќарибам, њам раќиб,
Худфиребам, худфиребам, худфиреб!
Модар – мадор:
Аѐ модар, мадори ман ту будї,
Гули аввалбањори ман ту будї.
Раќобат–ќаробат:
Бинозам «дўстии халќњоро»,
Баробар шуд раќобат бо ќаробат.
Њамин тариќ, паронимњо яке аз воситањои муњимми офаридани образњои
шоирона ва таъмини њамнавоии вожањо дар назми Лоиќ Шералї мебошад, ки он дар
шаклу усул ва вазифањои мухталифи маъноиву услубї ба кор рафтааст.
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ПАРОНИМЫ – КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
Статья посвящена исследованию такого интересного лингвистического феномена как паронимы. В
ходе проведенного анализа автор приходит к интересным выводам, которые дают много аспектных взглядов
на природу паронимов и их использования в речи.
Ключевые слова: паронимы, омонимия, рифмованные слова, функциональные стили,
метафорические значения.
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PARONYMS – FACTOR OF EDUCATION OF INTEREST OF TRAINING THE LANGUAGE
The article is devoted to the research of such interesting linguistic phenomena as paronyms. The author
successfully colligates received results of carried out research and gives wide specter of views to the nature of
paronyms and its usage in speech.
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ПОЛИСЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ
Г.Ф. Саъдиева
Российско-Таджикский (славянский) университет
Лексико-семантическая категория - единство обобщенного лексического значения и
соответствующих форм выражения, проявляющихся в характерных функциях, которые
свойственны единицам, подводимым под эту категорию [1].
Различают
следующие
лексико-семантические
категории:
полисемия,
внутриотраслевая синонимия, гипонимия, омонимия, антонимия. Полисемия как лексикосемантическая категория- это семантическое отношение внутренне связанных
(мотивированных) значений, выражаемых формами одного термина и разграничиваемых в
тексте разными, взаимоисключающими позициями данного термина.
harvest - урожай; уборка урожая, жатва; время уборки урожая – вақти ҳосилuундорb;
жатва - уборка хлебных злаков путѐм срезывания их стеблей под корень; время
такой уборки; 2)собранный во время такой уборки урожай хлебов;
grain- зерно; хлебный злак; зерновая культура; - растаниҳои зѐрнышко, гранула;
зернистость; грануляция; строение, структура; годичное кольцо (древесины); грена
(шелкопряда); семенообразный выступ; мн.ч. барда, дробина взяток- 1) сбор мѐда и
цветочной пыльцы пчѐлами; 2) количество мѐда, собранного одной пчелиной семьѐй за
какой-либо период; cutter- режущий аппарат; измельчитель, измельчающий аппарат;
жатка; косилка; полевой обрез плужного корпуса; нож; кастратор; говяжья туша
колбасной категории; передний зуб, резец косы; сеяние; засеянная площадь.
Термину "полисемия" противопоставляется термин "моносемия"- "однозначность".
Идеальный термин должен быть однозначным, moder- модер джяк- способ полива;
foggara- кярыз (подземное сооружение для отвода воды в Северной Африке) ризотронrhizotron rautage- прекращение брожения рамфотека- rhamphotheca (роговой чехол клюва)
Однозначный термин обладает только семной структурой (сема- элементарный,
смысловой компонент, выделяемый в содержательной стороне термина) [3].
garden putty- садовая замазка - сема: вещество багасса- жом сахарного тростника сема: выжимки, отходы;
Многозначный термин обладает как семной, так и семантической структурой,
представленной его лексико- семантическими вариантами- двусторонние единицы,
формальной стороной которых является звуковая форма термина, а содержательная
сторона- одним из значений данного термина [2].
Семная структура: "opener"- "сошник" - "орудие для проведения борозд, "сноп "связка чего-либо" Семантическая структура: opetier- сошник; бороздоделатель; снопсвязка сжатых стеблей с колосьями; перен. излучение в виде лучей, искр, исходящих из
одного центра. Значение обладает:
3. контрастностью- устойчивой неизменной частью термина, которая
образует его семантический центр
driver- погонщик скота, гуртовщик;
шотл. кузнец; наездник; двигатель
Семантический центр термина "driver"- "деятель"
сеять - рассыпая, сажать семена в почву; распространять какие-нибудь идеи, мысли;
прошивать; о мелком и долгом дожде, снеге: идти Семантический центр термина «сеять»,
«рассыпать».
2. вариативностью (изменчивостью)
low- пахать; возделывать; бороздить; сделать что- либо с помощью плуга; нарезать;
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постоянно переворачивать; заваливать кого- либо на экзамене - в данном значении
проявляется вариативность термина "plow‖ -―пахать‖, так как видимой связи его с
другими значениями не обнаруживается.
В семантической структуре термина различают следующие типы значений:
1)
прямое- основное (первичное);
2)
производное (вторичное);
переносные (детерминологизированное) mash- прямое значение- сусло; - хамира,
шираи ангур; производные;
значения: пойло из отрубей, зерна (кормовая смесь); - ордоба; дробилка (удобрение);
картофельное пюре; мешанина;
косить - прямое значение - срезать косо или косилкой, перен. губить, убивать;
to milk - прямое значение; доить: массажировать-(самца): извлекать выгоду,
эксплуатировать; сленг-перехватитъ, (телефонные, телеграфные) сообщения;
теребить- прямое значение- собирая, выдѐргивать с корнем; производные значения;
разг. дѐргать, трогать, не оставлять в покое; перен. надоедать просьбами, требованиями,
напоминаниями;
smother- заглушать (культурные растения сорняками); задохнуться, умереть от
удушья (о цыплятах, в испуге карабкающихся друг на друга);
poundage- содержание скота в загоне;
загон для скота; плата, взимаемая за содержание скота в загоне;
powdering- опудривание, опыление (семян, растений); присыпка (на почвенных
агрегатах) ponhole; лаз (для молодняка); проход, переход;
взлѐт - прямое значение- вспашка нови, целины плугом с винтовой отвалом и со
скимкольтером или джойнтером впереди отвала; производное значение - первая вспашка
пара;
кормушка - прямое значение - ящик, корыто, в котором дается корм животным; перен., разг., неодобр.- место, где можно, пользуясь бесконтрольностью, поживиться,
приобрести что-нибудь для себя неблаговидными, незаконными способами;
trough - прямое значение- корыто, кормушка (для животных); тагора квашня (для
теста); жѐлоб, лоток; производные значения: траншейный водосброс, проточная борозда;
лотковый бассейн (для выращивания рыб); фронт низкого давления (в
метеорологии); подошва;
подонки - прямое значение- остатки жидкости на дне вместе с осадком;
перен., презр.- разложившиеся, преступные, антиобщественные элементы;
lees - прямое значение- остатки, осадок на дне; тахнишин, дур да; to drink to the leesвыпить всѐ; то охир нушидан; перен. испить чашу до дна; перен. подонки;
пчела- летающее насекомое, перерабатывающее цветочные соки в мѐд моносемичный термин в русском языке;
bee- пчела; занбури асал; to have a bee in one's bonnet- быть помешанным на. чѐмлибо; таги коса нимкоса; совместная работа - полисемичный термин в английском языке;
plow- прямое значение- орудие для вспашки земли; производные значения: любое
орудие, похожее на плуг; перен. вспашка земли, сельское хозяйство; столько земли,
сколько одна бригада может вспахать- за год;
Большая Медведица (в астрономии); вспаханная земля; шотл. запряженные в плуг
лошади или быки; англ. телега с лошадьми; разг. провал на экзамене;
плуг - прямое значение- сельскохозяйственное орудие с широким металлическим
лемехом для вспашки земли; перен. приѐм торможения при спуске на лыжах.
Семантическая структура термина не остаѐтся неизменной. С течением времени в
ней могут происходить изменения.
Древнеанглийское "haerfest"- "осень‖ стало означать "урожай", "жатва" после того,
как в значении "осень" укоренилось французское "autumn". В старину "злак" обозначал
вообще растение затем "злаком" стали называть "растение со стеблем в виде полой
коленчатой соломины и с мелким цветками в колосьях или метѐлках" (перенос на основе
метонимии - общее (растение)-частное (растение со стеблем)) dam-самка;
2) корова- производительница, племенная корова;
дератизация - уничтожение крыс; истребление ряда вредных грызунов;
beeline-линия лѐта пчелы (с взятком до улья); перен. Прямая to make a bee- line forстрелой помчаться к; томатная сортировка- сортирование томатов;
машина для сортирования томатов; vine - виноградная лоза, виноград; вьющееся
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растение, плеть;
fog-отава, подрост; трава, оставшаяся нескошенной;
haulm-стебель; ботва; солома; сухие листья; silo- силос (корм); силосохранилище;
зернохранилище; бункер,
wheaten-пшеничный (о хлебе); цвета спелой пшеницы (о масти);
earthnеt-подземная часть растения; арахис, земляной орех., пастырь- пастух
устаревшее значение; священник как руководитель паствы;
посадка-сажать что- либо; мн.ч. место, на котором посажены растения, а также сами
посаженные растения; спуск и приземление летательного аппарата; манера, способ сидеть
в седле;
перепахать-вспахать заново; вспахать, целиком; провести поперечные борозды по
чему-нибудь;
садоводство-разведение садов как отрасли сельского хозяйства; предприятие по
разведению садовых растений;
сажать- закапывать корнями, в землю или сеять для выращивания; , пробить,
заставлять или помогать сеять; помещать куда-нибудь, заставляя что-нибудь сделать или
находиться в каком-нибудь сделать или находиться; ставить в печь для выпечки: наносить
на поверхность или прикреплять к какой- нибудь поверхности;
plant- сажать (растения); засаживать; внедрять, насаждать; выпускать мальков;
устанавливать, водружать; основывать (колонию), заселять;
Английское "plant" и соответствующий ему русский термин "сажать" совпадает
лишь в своѐм прямом значении- "закапывать корнями в землю". Остальные значения не
совпадают. Единственным сходством в остальных лексико- семантических вариантах
"plant" и "сажать" является общая сема- "заставлять кого- то", "делать что- то, применяя
силу". Самосев в русском языке имеет два значения:
1) естественный посев растений осыпающимися семенами;
2) растение, выросшее в результате такого посева в английском
"self- seeding" только одно- "самосев"
3) Семантическая структура английского "milking" и русского
"удой‖совпадает по числу значении, но отличается их последовательностью в самой
структуре:
milking: доение, дойка - первичное значение; разовый надой - вторичное значение
удой: количество молока, выдаиваемого за один раз, первичное значение; доениевторичное протравитель- протрава для обеззараживания зерна; устройство для
обеззараживания зерна.
Абсолютного эквивалента русскому термину ‘‘протравитель‖ в английском языке
нет. "Protectant‖ эквивалентен русскому термину "протравитель" только в первом
значении - "препарат для протравливания семян".
stripping- выгон (скота); отгон (пчѐл); срезка растительного слоя; додаивание; говро
xeшидан; теребление, трепание, очѐсывание; удаление оперения; последние струйки
молока.
Абсолютного эквивалента в русском языке английскому термину "stripping" не
существует. "Вагон"-"место, где пасѐтся скот, пастбище" соответствует лишь первичному
значению термина "stripping" turning- вспашка; ворошение (сена); перелопачивание
(зерна); свертывание, прокисание, скисание; поворачивание (яиц в инкубаторе); ручной
поворот плода в матке. Термин английского языка "turning" абсолютного эквивалента в
русском языке не имеет.
planter- сажалка; сеялка (с баночными высевающими аппаратами); сажальщик
(человек, производящий посадку или сев); плантатор Термин "planter" абсолютного
эквивалента в русском языке не имеет. Данные примеры ещѐ раз свидетельствует о том,
что семантика термина сельского хозяйства английского языка не совпадает с семантикой
термина русского языка.
hummel- hornless, poll- комолая, безрогая; awnless- безостый лущить- очищать от
скорлупы, коры, какой-нибудь оболочки- to husk; 2) разрыхлять почву после снятия
урожая- loosen;
Не совпадает не только семантика сельскохозяйственное термина, но и смысловой
объѐм значений терминов в английском и русском языках. Семантическая структура
английского сельскохозяйственного термина более сложная и разветвленная, чем
структура русского термина, shoot- росток, побег, веточка; прорастание, рост;
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поросѐнок после отъѐма; прирост; стремнина; быстроток; жѐлоб, лоток; мн.ч. всходы;
мн.ч. поросль; сенокос- косьба травы на сено; время косьбы травы; место косьбы
травы.
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ПОЛИСЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ
В статье затрагивается тема полисемия сельскохозяйственных терминов в русском и английском
языках. Семантическая структура русской терминологии редко совпадает с семантической структурой
английского языка. Английское слово "plant" и соответствующий ему русский термин "сажать" совпадают
лишь в своѐм прямом значении- "закапывать корнями в землю". Остальные значения не совпадают.
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БАЪЗЕ ИСТИЛОЊОТИ МАРБУТ БА СОХТМОНИ ХОНАВУ ЊАВЛЇ
ДАР ЛЕКСИКАИ ЛАЊЉАИ МУЪМИНОБОД
Љ. Саидов
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хисрав
Истилоњоти марбут ба сохтмони манзилњои истиќоматї дар таркиби луѓавии
лањљаи Муъминобод як ќабати алоњидаро ташкил медињанд ва аз нигоњи маънї
гуногун мебошанд. Сабаби ин гуногунї дар он аст, ки анвои хонаву њавлї ва умуман
љоњое, ки барои иќомат ва рўзгордорї пешбинї мешаванд, худ гуногунанд. Аз
тарафи дигар, амалиѐти устоњо, муносибати онњо ба маводи сохтмон, иљрои кор дар
бунѐди иморатњо ва дигар протсесњое, ки ба сохтмони њавливу хона иртибот
мегиранд, бо калимаву истилоњоти махсус ифода меѐбанд. Њамаи ин зарурат пеш
меорад, ки вожањои мазкурро ба гурўњњои људогона тасниф созем:
1. Вожањое, ки номи умумии хонаву њавлиро мефањмонанд: хуна (хона), манзил,
њавлї. Бояд ќайд намуд, ки мафњуми вожаи њавлї дар лањљаи Муъминобод андак
васеъ менамояд, зеро вай ба љуз маънии «истиќоматгоњ» дар ифодаи «боѓу гулзори
назди хона, ќитъаи обчакории замин, љойњои нигоњубини њайвоноту паррандагони
хонагї, ки ба хона наздик бино ѐфтаанд», низ истеъмол меѐбад. Мисли ин исми хуна
(хона) дар лањљаи мазкур маънии худро то љое васеъ намуда, ѓайр аз он маънии
муќаррарии худ боз дар мафњумњои зерин ба кор меравад: а) њуљра; б) иморат,
умуман љойи зист; в) љойи будубоши њайвоноти хонагї (дар ин маврид бо калимањои
дигар омада, ќолабњои мураккаби вожањоро ташкил медињад).
2. Номи анвои хона: hиљра (њуљра, мењмонхона), пешайвон / айвон (хонаи пешаш
айвондор), долон (хонае, ки даромадгоњ дорад), чъбтора (долони болопўшаш аз
ќамиш), чапкандї (хонаи чор тарафаш кушода), элчък (катаки мурѓ, хонаи саг).
Калимањое, ки дар ифодаи номи хелњои хона истифода мешаванд, аксарият дар
ќолаби мураккаби вожасозї рехта шудаанд, ки як љузъи онњоро исми хона ташкил
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медињад. Ин навъњои хона дар њаѐти иљтимоию фарњангии соњибони лањља
вазифањои гуногунро ба љо меоранд. Аз ин рў, ин номњоро боз ба гурўњњои алоњида
људо мекунем:
2.1. Номи хонањое, ки барои истиќболи мењмонњо пешбинї шудаанд: мемонхуна
/ мемонхона (хона барои пазироии мењмон), болохуна (хона барои зиѐфати
мењмонон), тањхуна (хона барои истироњати мењмон).
2.2. Номи хонањое, ки барои пухтупаз ва маводи хўрокї таъин шудаанд:
аловхуна/аловхона (ошхона, нонпазхона), нунхуна/нонхуна (дар ин хона нон ва дигар
маводи ѓизої гузошта мешавад), ганљурхуна (ин љо равѓан, ширу дўѓ, мева ва
асбобњои ба истењсоли дўѓу маска алоќаманд мебошад).
2.3. Номи хонањое, ки барои нигоњ доштани сўзишворї хизмат мекунанд:
эзъмхуна/эзъмхона (хона барои гузоштани эзум), лалхуна/ лалхона (хона барои нигоњ
доштани саргини хушки гов чун сўзишворї), анљумхуна/анљомхона (хонае, ки дар он
ба љуз сўзишворї дигар асбобњои хољагї низ гузошта мешаванд).
2.4. Номи иморатњое, ки барои њайвонот таъин гардидаанд: ахтахона, аспхона
(оѓили асп), молхона, оѓълхона (оѓили бузу гўсфанд), саисхуна (хонача барои зину
афзори асп), барахуна, бъѓзолахуна (оѓили пасту гарм барои барраву бузѓола ва
гўсолањои навзод).
2.5. Калимањое, ки дар ифодаи номњои гуногун меоянд: ташновхуна (њаммом,
хонаи сарутаншўйї), лойхона (љойи хобондани лой барои сохтмон), љъвозхуна
(љувозхона), устохуна (коргоњи оњангарї).
3. Номи ќисмњои хона: пештоќ (дањлез), бонг/бунг (бом), тоќ (ток, равоќ барои
гузоштани зарфњо ва либосњои хоб), съфа (сатњи хона), кос (саќфи хона), пога(њ)
(даромадгоњи хона), сарпероса (бомгўша), мурї (равзан).
4. Номи навъњои девори хона: похсадевол, кълухдевол (девор аз лою кулўх),
сангдевол (сангдевор), хъштдевол (хиштдевор), лойдевол (лойдевор), тадеволї
(пойдевори хона), сарпачала (девори пастаки болои болорњо).
5. Номи љузъњои таркиби дар ва дигар мафњумњои ба он алоќаманд: та(њ)дарї
(чўби зери дар), тордарї (чўби болои дар), бардарї (чўби ду пањлўи дар), пъш(т)дарї
(тамбаи пушти дар), тъмба (тамбаи дар аз даруни хона).
6. Номи анвои оташдони даруни ошхона ва дигар ашѐи ба онњо монанд: чагдон
(танўр), дегдон/дегдун (оташдон), дегдонча/дегдунча (дегдончаи хурд), сандалї
(чорпояе, ки барои зуд нарафтани гармї ба болои оташдон мегузоранд), кулї (ќутии
лойї барои захираи орду гандум).
7. Номи сутун ва болорњои хона: сътъм (сутун), рав (чўби дарози боќувват, ки
дар сари сутунњои пешайвон хобонда мешавад), зирав (чўби боќуввати дароз, ки дар
миѐни саќф партофта шуда, девори ду тарафро бо њам пайваст мекунад), дъстакчу
(болор), васта (чўбњои кўтоњ-кўтоњи болои болорњо), ќамъш, лъх (лух ва ќамише, ки
аз болои васта хобонда мешавад), пореса/пориса (чўбе, ки аз болои бомгўша
мегузоранд), равонък (васса).
8. Номи деворњои атрофи њавлї ва дигар ашѐи ба онњо вобаста: сафил (девори
лойии гирди њавлї), шъѓ (девори атрофи њавлї, ки аз хор ва шохи дарахт сохта
мешавад), hандаќ (чуќурии дар атрофи њавлї кофташуда), пойа (такягоњи шиѓ), шох
(шохи дарахт ва хору хасе, ки аз онњо шиѓ месозанд).
9. Номи биноњое, ки дар дохили њавлї барои њайвонот сохта мешаванд: оѓъл
(оѓил), кадун/кадон (коњдон, хона барои захираи алаф), охърља (обхўрљо), хаф
(ѓарами коњдарзањо барои зимистони њайвонот).
10. Номи ќитъазамини обчакорї дар назди њавлї ва дигар мафњумњои ба он
алоќаманд: hота (замини назди њавлї), пал (тахти гашничу пиѐз), куш (љўйи байни
зироат), љуйак (љўйи калон барои ба пал сар додани об), белъкї (кучати помидору
ќаламфур).
11. Истилоњоти марбут ба амалиѐти инсон дар мавриди сохтани иморат ва
коркарди замини назди њавлї: андова кардан, раѓд кардан (њамвор кардани бому
девори хона аз тариќи коњгил), лой кардан (омода сохтани лой барои иморат),
сийагъл кардан (пеш аз рег задан бо лой њамвор намудани деворњои танўр), пъштъру
кардан (чапароста кардани лой), тасма кардан (лойро ба ќиѐм овардан), побел кардан
(бо бел чаппа намудани замин), куш кашидан (љўй бардоштан) ва ѓайра.
Таснифоти мавод собит менамояд, ки аксарияти истилоњоти марбут ба сохтмон
њудуди васеътари интишор доранд ва онњо ба љуз лањљаи Муъминобод дар дигар
лањљањои љанубї ѐ айнан (бетаѓйир) ва ѐ бо андак таѓйироти овозї ба кор мераванд.
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Барои мисол вожањои чапкандї ва чъптораро мегирем, ки аз рўйи зикри О. Љалолов
дар лањљаи Ёвон онњо ба гунаи чубтора ва чавкандї истеъмол меѐбанд [3, 68]. Ё худ
мегирем вожањои шъѓ, куш, сафил, кулї, охърља ва дигарњоро, ки дар лањљаи водии
Рашт бе таѓйироти шаклу маънї мавриди корбаст ќарор доранд. Њатто, баъзе аз ин
воњидњои луѓавї таърихи пешин доранд ва ба њайси диалектизм аз њисоби забони
адабиѐти классикї дар ин лањља захира гардидаанд. Ба сифати далел метавонем
вожаи пештоќро биѐрем, ки он бо њамин шакл, вале дар маънии «тоќ, равоќ, болои
мењробшакли дарвоза» дар луѓати «Бурњони ќотеъ» ба ќайд гирифта шудааст [1, 400].
Диалектизми ганљур њам, њамин гуна тањаввулотро аз сар гузаронидааст. Зеро, дар
лањљаи Муъминобод вай имрўз маънии «анбор, хонаи махсус барои нигоњ доштани
ѓизо»-ро дошта бошад, дар забони адабиѐти классикї мафњуми «хазинадор,
хазиначї, мутасаддии хазина»-ро ифода мекард [2, 253].
Чи тавре, ки дида мешавад, калимаву истилоњоте, ки дар мавриди сохтмони
хонаву њавлї кор фармуда мешаванд, дар таркиби луѓавии лањљаи Муъминобод
теъдоди зиѐд доранд. Фаровон будани шумораи вожањои ин бахш аз он љињат аст, ки
иддае аз онњо хусусияти мањаллї зоњир кунанд ва њамчун моли худи лањљаи мазкур
шинохта шаванд, ќисми дигар вожањое мебошанд, ки ба љуз ин лањља дар дигар
лањљањои њамгурўњи он низ мавриди истифода ќарор доранд. Инчунин истилоњоте,
ки характери умумитољикї дошта, дар тамоми лањљањои забони тољикї истеъмол
меѐбанд, низ дар ин бобат кам нестанд. Ин аст, ки истилоњоти марбут ба сохтмони
хонаву њавлї, аз як тараф, иртиботи лањљаи Муъминободро бо забони адабиву дигар
лањљањои забони тољикї барќарор созад, аз тарафи дигар, онро ба сифати як лањљаи
мустаќил аз лањљањои њамгурўњ ва дигар лањљањои забони тољикї људо менамояд.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФИНИТИВА В АНГЛИЙСКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
А.Р. Рахимов
Российско-Таджикский (славянский) университет
Сопоставление инфинитива в английском и таджикском языках, его место в
системах названных языков, его морфолого-синтаксические характеристики,
инфинитивные конструкции показали, что, несмотря на то, что английский и таджикский
принадлежат к разным группам языков, у инфинитива обоих языков есть много общего.
В обоих языках инфинитив берет своѐ начало от имени существительного
древнеанглийского,
древнетаджикского
(древнеперсидского),
которое
имело
определенную падежную систему. Инфинитив не является самостоятельной частью речи,
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а является начальной формой глагола, начальной словарной формой глагола. Способ
образования инфинитива в английском языке с помощью частицы to, в таджикском языке
с помощью окончания – ан.
Сопоставляя эти языки, можно сделать следующие выводы:
1. Инфинитив, именуемый в таджикском языке масдар, в сопоставлении с
английским
имеет
более
выраженные
морфологические
признаки
имени
существительного (принимает именной показатель множественности –хо, в атрибутивных
конструкциях употребляется с изафетом, непосредственно может употребляться с
предлогами, послелогами и др.) Например:
Аз дидани оби равон ва шунидани садои он кас њаргиз монда намешавад.
Чу ашк он кас, ки мечинад гули айѐм аз тапиданњо
Бувад дилтанг, агар гавњар шавад аз фаҳмиданњо.
2. Именные свойства инфинитива в обоих языках проявляются в предложении. Как и
имя существительное, инфинитив может быть любым членом предложения (подлежащим,
частью сказуемого, дополнением, определением, обстоятельством).
1. Инфинитив в роли подлежащего:
Тадж. язык: Хондан вазифаи мост. Учиться наша задача.
Англ.язык: To walk in the garden was pleasure. Прогулка в саду была приятная.
2. Инфинитив в роли дополнения:
Тадж. язык: Сафар чї кор карданро намедонист. Сафар не знал, что делать.
Англ.язык: I want to be invited to the conference. Я хочу, чтобы меня пригласили
на конференцию.
В.С.Расторгуева, А.А.Керимова указывают, что в качестве подлежащего инфинитив
в таджикском языке часто встречается, когда сказуемое выражает различные признаки
действия использование определенных слов и выражений: возможность (мумкин аст,
намешавад), необходимость (даркор аст, лозим аст, њољат нест), затруднение (душвор),
польза и вред (зарар дорад, фоида дорад), достаточность (бас).
В таджикском языке инфинитив в качестве определения часто употребляется при
словах, обозначающих время, цель, намерение причину, способ и др. Например,
Сановбар ваќти дар фронт будани Нуралї вафот кард. Сановбар умерла в то время, когда
Нурали был на фронте.
В английском языке инфинитив также употребляется в функции определения при
словах, выражающих намерение, желание и др.
I have no desire to go there. У меня нет желания пойти туда.
Согласно утверждению М.А.Ганшиной и Н.М. Васильевской, инфинитив,
использующийся в качестве определения, часто имеет модальный оттенок.
Таким образом, рассматривая инфинитив в таджикском языке, можно сказать, что он
имеет больше морфологических показателей имени существительного, т.е. он может
принимать окончание множественного числа - ҳо, показатель единичности и
неопределенности – е, в атрибутивном сочетании принимать изафет – и, употребляться с
энклитическими местоимениями, а также его именная природа может выражаться также в
синтаксических функциях предложений.
Что же касается именных свойств английского инфинитива, то они выражаются в
синтаксических функциях инфинитива.
3. В английском и таджикском языках инфинитив имеет также глагольные свойства.
Из специфических синтаксических особенностей, присущих глаголу, инфинитив может
иметь прямое дополнение (Махсус барои дидани шуморо омадам. She told me to translate
the text.)
Инфинитив может иметь при себе обстоятельство (I asked him to speak slowly. Тез
гаштан вай наметавонист.
4. Инфинитив в названных языках имеет формы залога ( to write – to be written;
навиштан – навишта шудан.
5. В английском языке переходные глаголы имеют четыре формы инфинитива в
действительном залоге и две формы в страдательном:

Indefinite
Continuous

Действительный
Active
To speak
To be speaking
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Страдательный
Passive
To be spoken
------------------

Perfect
Perfect Continuous

To have speaken
To have been spoking

To have been spoken
-------------------

Что касается форм масдара (инфинитива) современного литературного языка, в
«Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» упоминаются две формы инфинитива:
совершенный вид (намуди мутлак) и длительный (давомнок). Масдар совершенного вида
обычно показывает завершенность, результативность действия.
Например: Вай баъди ба шавњар расидани ў дарун-дарун ѓусса хўрда, як навъ
афтодарӯњу камгап шуда буд.
Масдар продолженного вида обычно показывает длительное действие,
незавершенное и повторяющееся (омадан-омада истодан, + навиштан – навишта
истодан и т.д.).
6. В названных языках инфинитив сочетается с модальными глаголами, словами, а
также с определенной группой глаголов, которые без инфинитива не дают полного
смысла. (to begin, to continue, to want и др.), что придаѐт инфинитиву различные оттенки.
7. Особое место в таджикском языке занимает усеченный инфинитив (усеченный
инфинитив 1 и усеченный инфинитив 2). Аналогов в английском языке нет.
Усеченный масдар (инфинитив)
Усечѐнная форма масдара употребляется в некоторых видах глагола и глагольных
сочетаниях после модальных слов:
а) в будущем времени изъявительного наклонения, которое употребляется в
основном в книжном языке (хоњам рафт, хоњам навишт), например:
Аз он љумла ин ки корвониѐни Кобул барои харидани сунбул дар ин шањр хоњанд омад.
Пас аз омадани корвони мазкур ба фурўш, ту аз он савдогарї бисѐр фоида хоњї кард.
б) усечѐнный масдар может употребляться в глагольных сочетаниях, которые имеют
в своем составе модальные глаголы: бояд, шояд, мебояд, боист, мебоист, тавон,
метавон. Названные словосочетания чаще всего встречаются в поэзии, например:
Лайлиро бо чашми Маљнун бояд дид.
в) усечѐнный инфинитив также используется в языке как отглагольное
существительное, например: баромади офтоб – восход солнца, дар рафти кор – в ходе
работы.
В таджикском языке также есть усечѐнный нифинитив -II, который совпадает по
форме с причастием прошедшего времени. (рафта, гуфта, дида). Этот вид масдара
употребляется перед модальными глаголами тавонистан, шудан. Например, Ин мард аз
он одамоне набуд, ки пиѐда ѐ савора ба сари ин кўњ баромада тавонад.
Особенностью усеченного инфинитива является употребление с модальными
словами (бояд, тавонистан, шудан в значении делаться, становиться – в особых
фразеологических оборотах).
Одной из важных проблем, связанных с инфинитивом, является выявление
эквивалентов английских инфинитивных конструкций в таджикском языке на
лексическом и грамматическом уровне: определение способов передачи английских
конструкций на таджикский язык.
Как показывают примеры из произведений М.Твена, Л.Войнич, переведенных на
таджикский язык, грамматические особенности оригинала не всегда соответствуют
грамматическим особенностям таджикского языка.
Как известно, в процессе перевода одну и ту же грамматическую конструкцию
можно выразить несколькими способами. В одном случае, с точки зрения
грамматической, перевод может приближаться к оригиналу, в другом случае - удаляться.
Это вполне понятно, так как переводчик ставит перед собой другие важные задачи:
передать содержание на другом языке.
Таким образом, несмотря на сходство в употреблении инфинитива в названных
языках, есть много различий, которые выражаются в использовании разных языковых
средств.
Например, в таджикском языке атрибутивные отношения в основном выражаются
изафетными конструкциями, что касается английского языка, то они могут выражаться
предложными сочетаниями с инфинтивом (конструкция, вводимая предлогом for, the first
thing for me to do is…и т.д.).
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Субъектный инфинитивный оборот (the Subjective Infinitive Construction) на
таджикский язык переводится сложноподчиненным предложением с главным
предложением, выраженным безличным оборотом.
He is said to be writing a new novel.
Мегўянд, ки вай романи нав навишта истодааст.
Объектный падеж с инфинитивом (The Objective with the Infinitive) на таджикский
язык передается сложноподчиненными предложением с придаточным дополнительным
предложением.
We watched them to play football.
Мо тамошо кардем, чї хел онњо футболбозї карданд.
Сочетание английского инфинитива с модальными глаголами, как показал
сопоставительный анализ, может передаваться на таджикский язык и масдаром, и
аористом.
Например, He can finish his work next week.
Ў метавонад кори худро дар њафтаи оянда тамом кунад.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФИНИТИВА В АНГЛИЙСКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Стаья посвящена сопоставительному анализу инфинитива в английском и таджикском языках. В
результате проведѐнных анализов автор показывает сходства и различия между инфинитивом английского
языка и масдаром (инфинитвом) таджикского языка. В статье приведены иллюстрирующие примеры из
художественной литературы на английском и таджикском языках.
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TYPOLOGICAL FEATURES OF THE INFINITIVE IN THE ENGLISH AND
TAJIK LANGUAGES
The article is devoted to the typological analysis of the Infinitive in the English and Tajik languages. In the
result of carried out analysis the author shows similarities and differences between the infinitive of the English and
Tajik languages. Illustrating examples are taken from fictions in the English and Tajik languages.
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МУҚОИСАИ «ДАСТУРИ МУОСИРИ ЗАБОНИ ПОРСИИ ДАРӢ»-И ҲУСАЙНИ
ЯМИН БО «ДАСТУРИ ЗАБОНИ ДАРӢ»-И АБДУЛҲАБИБИ ҲАМИДӢ
Хусрави Назарӣ
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дастури забон дар адвори мухталиф мавзӯи хеле муҳим ва арзишманде буда,
яке аз се шуъбаи муҳимми забоншиносист [3, 30]. Дастури забон мисли забону
забоншиноск дорои таърифҳои зиѐдест, ки таваҷҷуҳи донишмандонро ба худ ҷалб
кардааст ва дар бораи он аз худ осоре ба ҷо мондаанд, ки ҳар кадом дар навбати хеш
ба шарҳу эзоҳ тафовут доранд.
Таърихи дастурнигорк дар се забони хеш: форск, тоҷикк ва дарк муштарак аст.
Осори марбути дастурнигорк низ дар ин се забон аз нигоҳи таърихк ягона мебошад.
Аз ин нуқтаи назар, он манбаъҳое, ки барои ташаккулу таҳаввули афкори
забоншиносии форсу тоҷик замина гардидаанд, дар таълими асосҳои дастури забони
форсии дарк ва пайдо шудани дастурҳои муассири форсии дарк нақши муҳим
доранд. Ҳоло мо муҳимтарини ин манобеъро танҳо номбар мекунем, чаро ки ҳадафи
мо дар ин мақола муқоисаи ду дастури муассири форсии дарист, на бозгӯйи таърихи
дастурнигории форсии дарк. Манобее, ки дар онҳо ба ин ѐ он андоза асосҳои дастури
забони форсии дарк инъикос ѐфтаанд, инҳоанд: «Эњсо (ъ)-ул-улум»-и Абӯнасри
Форобк, «Донишнома»-и Абӯалк Сино, «Зод-ул-мусофирин», «Ҷомеъ-улҳикматайн»-и Носири Хусрав, «Ал-муъҷам»-и Шамси Қайси Розк, «Мантиқ-ул-хурс
фи лисон-ил-фурс», «Хуляҳуллисон ва хуля-ул-инсон», «Чаҳор гулзор»-и Хоҷа
Ҳасани Нисорк, «Фарҳанги ҷаҳонгирк», «Бурҳони қотеъ», «Фарҳанги Рашидк»,
«Барлоҳин-ул-муъҷам фи қавонин-ал-аҷам», «Рисола дар сарфу наҳв ва имло»-и
Ҳоҷи Каримхони Кирмонк, «Ғиѐс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиѐсиддини Ромпурк.
Аз ин осори муътабар, махсусан қадимтарин манобеъ «Ал-муъҷам»-и Шамси
Қайси Розк, маҳсуб меѐбад, ки ҳудуди соли 623 ҳиҷрк таълиф гардидааст. Дар ин
осор нахустин бор ба дастури забони форск рӯй оварда шудааст. Муаллиф як бахши
китоби мазкурро ба масоили вожасозии забони форск бахшидааст.
Ин ду дастуре, ки мо ба муқоиса гирифтаем, аз нигоҳи муҳтаво сохторгаро
мебошанд ва ба сурати гузарою кӯтоҳ перомуни баъзе аз бахшҳои онҳо ва таърифи
дастури забон аз назари дастурнигорон, ки таърифҳои гуногун ироат кардаанд, дар
назар дорем.
Матни аслии ҳарду дастурро аз лиҳози дастабандк мутолиа намудаем ва
натиҷагирк кардем. Масалан, аз мутолиаи «Дастури муосири забони порсии дарӣ»-и
Ҳусайни Ямин маълум шуд, ки оғои Ҳусайни Ямин дар оғози дастури муосири
порсии дарии худ ановине чун забон, забони дарк ва дастури забонро асоси кори хеш
қарор дода тамоми калимот ва истилоҳоти дастуриро ба ду бахши умда тақсим
намуда, нахуст сарф (филологк ѐ вокшиноск) ва дувум наҳв (низоми сохтмонии
наҳвии забон)-ро ба пажўҳиш гирифтааст. Муаллифи «Дастури забони дарк»
Абдулҳабиби Ҳамидк бошад, дар оғози китоби худ сарфро бунѐди кори худ қарор
дода ѐ ба таҳқиқ пардохтааст, ки дар ин муқоиса аввалан тафовутҳои ононро баѐн
намуда ва сипас таърифҳои ҳар кадомеро бо намунаи мисол баѐн хоҳем кард.
Пеш аз он ки роҷеъ ба умумияту тафовут ва муҳтавои ин ду дастур сухан ронем,
зарур медонем, ки нуқтае чанд перомуни дастури забон гуфта бошем. Њар гоњ агар
мо аз ҳар инсоне бипурсем, ки ягона мушаххасаи инсонро аз дигар мавҷудот
мутафовут нишон диҳад, чист? Ҳама ба як садо хоҳанд гуфт, ки забон аст, ки аз
тамоми мавҷудоти рӯйи замин инсонро бартар гардонидааст. Бинобар ин, дастури
забон аз шохаҳои хеле муҳим ва арзандаи забоншиноск мансуб гардида, ҳар фирқа
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ва мактабе онро мутобиқи мазоқи худ таъриф ва тавсиф мекунанд. Дастур ба он
қисмат аз ҷанбаҳои суварк гуфта мешавад, ки дар он табақоти баста амал мекунад [2,
30].
Нависандагони дастурҳои кӯҳан онро «фанни дуруст гуфтан ва дуруст
навиштан ва таълими забон» мехонанд. Пайравони забоншиносии табдилк - тавлидк
онро «тавсифи билқувва дар тавлид ва фаҳми ҷумлаҳои бешумор» медонанд [4, 27].
Ҳусайни Ямин дастури забонро мутолиаи шуурии забон таъриф намудааст [6,
28], яъне шарҳи низоми сохтмони забон ба таври огоҳона. Ҳамин ки дастурро
мутолиаи илмк ва муназзами забон гуфтаанд, биноан дастури забонро ташреҳ ва
тавзеҳи овоҳо, вожакҳо, вожаҳо ва гурӯҳҳои наҳвк донист. Бо таваҷҷуҳе аз
таърифоти фавқ метавон гуфт дастури забон илмест, ки бо василаи он аз ҷузъ то ба
кулл ба ҳам марбут мегардад, тавзеҳу таҳлил мешавад ва намуд ва дар кулл сохтмони
забонро шарҳу баѐн кард, ки фавоиди он қарори зайл аст:
1.
Дар тасбити забон, таҳаввул ва ҷилавгирк аз хараҷу мараҷи он саҳми
босазое дорад.
2.
Барои ѐдгирии арӯз ва нақди адабк кӯмак мекунад.
3.
Фарҳангнависиро тақвият медиҳад.
4.
Сатҳи иттилоотии умумк ва илмии мардумро боло мебарад.
5.
Дар густариш ва шиносоии забон аз аҳамияти вижае бархурдор аст [3,
30].
Ба ҳар ҳол дастури забон бо дарназардошти аҳамияти он дар канори улуми
дигар рӯз ба рӯз таворӯз ѐфта ва ба мо дар қисмати шиносоии таҳқиқи масоили
забонк ва қавоиди он ба сурати огоҳона кӯмак хоҳад кард. Ҳадаф аз дастури илмии
забон ташреҳи умумии олот ва амалиѐти забон мебошад [7, 1].
Ин ду дастурро ба сурати мухтасар муаррифк ва намунаҳое, ки аз ҳардуи он ба
муқоиса гирифта мешавад, ба риштаи таҳқиқ меоварем.
«Дастури муосири забони порсии дарк»-и Њусайни Ямин аз дастурҳои
пуртаҷаллои ҳавзаи забон ва адабиѐти муосири порсии дарк ба шумор меравад, зеро
моҳияти зеҳнк ва илмии он шоҳиди ин муддаост. Муаллифи ин дастур Њусайни Ямин
дар соли 1315 хуршедк дар вилояти Парвон дида ба ҷаҳон кушодааст. Ӯ аз устодони
курсии забоншиносии донишгоҳи Кобул буда, дар ростои забоншиноск ва дастури
забон бештар аз даҳ асар аз худ ба ҷо мондааст, ки дастури мавсуф таҳти унвони
«Дастури муосири забони порсии дарӣ» дар давраи муосир чандин бор иқболи чоп
ѐфтааст, ки феълан дар тамоми донишгоҳҳои Афғонистон тадрис мегардад.
Ҳарчанд талошҳои зиѐде дар бораи шиносок бо Абдулҳабиби Ҳамидк анҷом
додам, вале, мутаассифона, дар мавриди зистномаи ин нависанда ҳеҷ маълумоте
пайдо накардам. Фақат дар муқаддимаи ҳамин китоб «Дастури забони дарк» худаш
ишора карда мегӯяд: «Муддати ду сол ва чор моҳ дар Университети давлатии
Тошканди Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравк симмати устодии забони дарии
Афғонистонро доштам». Боз ишора карда мегӯяд, ки «Аз он ҷо, ки устоди факулта
мукаллаф аст, ки асари илмк бинависад, устодони риштаи факултети ховаршиноск
кори илмии бандаро дастури забони дарии Афғонистон таъйин кардаанд. Ин
китобро қабл аз ҳаракат ба ҷониби ватани марбут ба факултети ховаршиноск
тақдим кардаанд, ки бо тамоми ночиз истиқболи шоѐн гардид. Чунончи, тақризе аз
устодони факултети ховаршиноск дар заминаи ин дастур ба даст аст» [1, 1].
«Дастури муосири забони порсии дарк»-и Ҳусайни Ямин дар ду бахш тадвин
гардида, ки ҳар бахши он шаш фаслро фаро гирифта, қабл аз шурӯи дастур дар
мавриди забон, забони дарк, дастури забон ва баҳсеро перомуни филологии забон
маълумот оварда мешавад. Муаллиф дар кул дастури забонро ба ду бахш: сарф ва
наҳв ҷудо кардааст. Аз низоми сохтмони наҳвии забон муаллифи «Дастури муосири
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забони порсии дарк» воҳиди наҳвии фиқра, ибора ва ҷумларо ба сурати дақиқ
мавриди барраск қарор додааст.
«Дастури забони дарк»-и Абдулҳабиби Ҳамидк дастури собиқае мебошад, ки
мавзўоти ин дастур мутобиқи асосҳои навини дастурнависии забони дарии аврупо
тасниф гардида дар ин дастур сайъ ба амал омада, то вижагиҳои забони адабии
дарии ватани азизи мо Афғонистон ва хусусиѐти такаллуми он нишон дода шавад.
Ин дастур дорои ҳафт фасл буда, ҳар фасл дарбаргирандаи мавзўоти хосси дастурк
мебошад. Дар дастур масоили морфология, замоир, сифот, адад, феъл шарҳ ѐфта,
фасли ҳафтуми он дар иртиботи ҳуруф ихтисос ѐфтааст.
Фонемаҳо: Ба таври умум фонемро Ямин чунин таъриф менамояд: «Фонем
кӯчактарин воҳиди бемаънк, басит, мушаххас ва мафориқи забон аст» [6, 37].
Ҳамидк дар мавриди фонем чунин мегӯяд: «Фонем хурдтарин воҳиди савтк, ки
иборати маънидор аз он сохта мешавад ва бо тағйири онҳо иборот таври маъсус
тағйир пайдо мекунад. Аносири савтии фонем гуфта мешавад» [1, 10].
Тавре ки дида мешавад, дар ин ду дастур фонемро ҳар кадоме ба сабки хосси
худ шарҳ додааст, вале аз лиҳози маънк ҳар ду як маъниро фањмо. Як тафовути
дастури Ҳусайн Ямин аз дастури Абдулҳабиби Ҳамидк ин аст, ки Ямин дар бораи
фонем ва гирофим маълумот додааст, аммо Абдулҳабиби Ҳамидк дар ин маврид чизе
нагуфтааст. Ҳоло бубинем, ки дар ин ду дастур воҳиди хурди маънодори забон, яъне
калима, чк тавр шарҳ дода шудааст.
Ҳар ду муаллиф ба сабкҳои хосси худ калимаро таъриф дода, ақсому анвои онро
баѐн кардаанд, аммо бо тафовути зиѐде дар байни ин ду нависанда Ямин калимаро аз
ду нигоҳ мавриди мутолиа ва барраск қарор додааст. Аз нигоҳи шакл ва маънк:
Аз нигоҳи шакл Ҳусайн Ямин калимаҳоро ба чунин хел ҷудо кардааст:
1.
Сода (монанди: зан, мард, зад, гул).
2.
Сохта (монанди: ҳамсафар, гулбарг, берӯ).
3.
Омехта (монанди: филмурғ, найшакар, рӯзнома).
Аз нигоҳи маънк Ямин дар маҷмӯъ калимаро ба се даста тақсим намудааст:
исмия, қиюд ва феълия. Ҳамидк калимаро аз нигоҳи сохту маънк шарҳ надодааст. Ӯ
қабл аз он ки калимаро таъриф кунад, сарфро таъриф кардааст: «Сарф,- мегӯяд
Ҳамидк, калимаи арабист дар луғат гардонидани чизеро аз чизе ва дар истилоҳи илм
аҳволи калимот ва иштиқоқи онҳоро гӯянд» [1, 39].
Њамидк калимаро аз нигоҳи маънии дастурк ба якчанд навъе таќсим кардааст,
ки иборатанд аз «исм, кома, замир, сифат, адад, феъл, қайд, ҳуруф, изофаву рабт,
савт» [1, 4].
Дар кул намунаҳои кӯтоҳ перомуни тафовутњои дастурии ин ду дастур дар
замир ва адад, ки тафовутҳо доранд, қарори зайланд. Њусайни Ямин ақсоми замирро
ба се даста тақсим намудааст ва он иборат аст аз:
1.
Замири шахск
2.
Замири муштарак
3.
Замири ишора
Ҳамидк илова бар он ки ақсоми замирро ба се даста баѐн кардааст, ҳолатҳои
ҳар кадоми онро муфассалан баѐн кардааст ва ақсоми замирк ба андешаи ӯ иборат
аст, аз ин тариқа:
1.
Замоири мунфасила ѐ замоири шахск;
2.
Замоири муттасила ѐ мафъулк ва изофа;
3.
Замоири муштарак
Ҳолати замоири мунфасила:
1.
Ҳолати фоъилк
2.
Ҳолати мафъулк
3.
Ҳолати изофк (шин)
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4.
Ҳолати замири муштарак
Ва замоири мунфасиларо дар шакли зерин нишон медиҳад:
Ашхос
мутакаллим
мухотаб
ғоиб

Муфрад
ман
ту
ӯ-вай

Ҷамъ
мо
шумо
ишон-онҳо

Ямин таърифи ададро овардааст, вале Абдулҳабиби Ҳамидк ҳеҷ таърифе ба
адад надодааст ва мустақиман рӯйи ақсоми он пардохтааст.
Ямин дар мавриди қайд таъриф ва анвои онро ба ақсоми зайл ѐд кардааст:
қайди замон, қайди макон, қайди миқдор, қайди ҳолат, қайди таъкид, қайди
пурсишк, қайди нафк, қайди натиҷа, ки онро чунин таъриф намудааст. Қайд
калимаест маънои феълро дар ҷумла мушаххас ва муайян мекунад, зеро феъл дар
ҷумла дорои маънои номушаххас мебошад [6, 95].
Ҳамидк анвои қайдро ба ҳафт навъ ҷудо кардааст, ки иборатанд аз қайди
замон, қайди макон, қайди таъкид ва тартиб, қайди камият ва қиѐс, қайди иҷоб ѐ
таздиқ, қайди салвк ва қайди шак [1, 29-32].
Хулоса, он чи ки дар ин натиҷагирк ба даст омад, ин аст, ки дастури забон яке
аз шуоби муҳимми забоншиносист, ки нависандагон ва донишман- дони забон дар
бораи он пажӯҳиш ва таҳқиқ кардаанд. Ҳар кадоме аз таърифот ва ишорот, ки дар
мақола зикр гардид, аз арзиш холк набуда, биноан баъзе ановини ин ду дастурро ба
таври муқоисавк дар муқобили ҳам қарор додаем, ки забон тасбиткунандаи ҳуввияти
миллатҳост. Ҳар миллат дар ғанисозии забон ва дастури забони хеш хеле кӯшишҳо ба
харҷ медиҳад. Дар ғайри он, забони он қавм рӯз ба рӯз ба тарафи заифию нотавонк
хоҳад рафт. Дар сурате ки дастури забон боиси субот дар забон мегардад, бояд ҳама
дар посдории он аз ҳеҷ навҳаю кӯмак дареғ наварзем, то фарҳанг ва забони ниѐгони
хешро ҳифз намоем. Аз ҷумла, баъзе нукоти дастурии забон дар ин ду китоб ба
сурати муқоисавк баѐн ва тавзеҳ шудааст, низ ҳар кадом аз дидгоҳҳои мутафовут бо
масоили дастурк пардохтаанд.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ «СОВРЕМЕННОЙ ГРАММАТИКИ ПЕРСИДСКОГО И ДАРИ ЯЗЫКОВ»
ХУСАЙНА ЯМИНА С «ГРАММАТИКОЙ ЯЗЫКА ДАРИ» АБУЛХАБИБА ХАМИДИ
В статье в сопоставительном плане рассматриваются грамматические комментарии в двух
грамматиках языка дари и автор показывает различия этих грамматик. Автор считает, что эти грамматики
написаны по структурному принципу. В разъяснении многих тем «Грамматики персидского и дари языков»
Хусайна Ямина отличается с положительной стороны.
Ключевые слова: грамматика, структура, языка, персидский, дари, части речи, существительные,
глагол, сопоставительный метод изучения, грамматические формы.
COMPARISON OF "MODERN GRAMMAR OF PERSIAN AND DARI LANGUAGES" HUSAYN YAMIN
WITH "GRAMMAR OF THE LANGUAGE DARI" ABUSHABIB HAMIDI
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In an article in comparative terms are considered grammatical comments in two grammars language dari and
the author shows the differences of these grammars. The author believes that these grammars are written according
to the structural principle. In explaining the "Grammar of Persian and dari languages" Husayn Yamin differs from
the positive side.
Key words: grammar, structure, language, Persian, dari, parts of speech, nouns, verb, comparative method of
study, grammatical forms.
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МИКРОПОЛЕ «НОН» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
(В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)
З. Дж. Мирзоева
Таджикский национальный университет
Микрополе «Мучные и крупяные блюда» состоит из 60 лексем, что составляет
примерно 7,2 % от общего числа лексем ЛСП «Еда», 8,2 % лексем микрополя «Пища» и 25,6
% лексем подполя «Блюда». Микрополе «Мучные и крупяные изделия» является самым
большим по величине в подполе «Блюда». Все лексические единицы микрополя «Мучные
изделия» могут быть дифференцированы на основе следующих признаков:
«Форма» - в русском языке
Круглая
Каравай
Блины
Круглая
Кумоч
Чалпак
Фатир

Продолговатая
Кулебяка
Батон

Фигурная
Калач
Крендель

в таджикском языке

Фигурная
Кулча
Ширмол

Например: Тяжело дыша после бега по раскаленной дороге, Левый овладел собой,
очень степенно вошел в лавчонку, приветствовал хозяйку, стоявшую за прилавком,
попросил ее снять с полки верхний каравай, который почему-то ему понравился больше
других, и, когда та повернулась, молча и быстро взял с прилавка то, чего лучше и быть не
может, - отточенный, как бритва, длинный хлебный нож; и тотчас кинулся из лавки
вон.
«Высота» - в русском языке
Плоское
Лепешка
Блины
Лаваш
Плоское
Чапоти
Чалпак
Гирдача

Средней высоты
Булка
пампушка
хала

в таджикском языке

Средней высоты
Зағора
ширмол
Қатлама

Высокое
Кулич
Каврига

Высокое
Кулич
Фатир
Ванона
Кўмоч

Например: Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре,
чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла
Александра.
«Вид теста» - в русском языке
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Кислое

Заварное

Дрожжевое

Блин

Баранка

Булка
калач

Кислое

Заварное

Чалпак

а

халкакулч

Пресное
(бездрожжевое)

В таджикском языке
Дрожжевое

Пресное
(бездрожжевое)
Фатир
Кўмоч

кулча
Чапотї
Зағора

Сдобное
Кулич
Пряник
Сдобное
Кулча
Ширмол

Например: - Пресный пирог с яйцом! - сказала хозяйка.
Жарка
Блины

«Способ приготовления» - в русском языке

Выпекание в духовке
Калач
Булка

в таджикском языке

Жарка

Выпечка в тануре

Чалпак
Калама

Чаппотї
Кумоч

Выпекание в
духовке
Кулча
Ширмол
Ванона

Например: Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это -последнее дело,
вроде грибов.
С начинкой
Ватрушка
Кулебяка
С начинкой

«Наличие начинки» - в русском языке
Без начинки
Калач
Баранка

в таджикском языке
Без начинки
Кулча
Чапотк
Фатир
Ширмол

Например: Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на
другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с
луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья
уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или
кулебякой с сомовьим плѐсом, так что вчуже пронимает аппетит, - вот эти господа,
точно, пользуются завидным даянием неба! (МД 55).
«Количество сладкого компонента»

С небольшим количеством сладкого или без
него
Баранка
Кулич

С большим количеством сладкого
Пряник
Рогалик

в таджикском языке

С небольшим количеством сладкого или без
него
Ширмол

С большим количеством сладкого
Кулчаи қандин

Например: Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками,
похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее
вилкою (МД 7).
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Со средним количеством
жидкости
Оладья
Калач
Галета

«Наличие жидкости» - в русском языке

Со средним количеством
жидкости
Қалама
Кулча

С малым количеством
жидкости
Баранка
Пряник

Практически без жидкости

в таджикском языке

С малым количеством
жидкости
Кўмоч
Ширмол

Каравай
Батон

Практически без жидкости
Фатир
Чапотї
Зағора

Например: В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие.
Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак -полчашки овсянки и вчерашнюю
баранью косточку - съел без всякого аппетита.
Маленький
Сухарики
Пирожок
Маленький
Кулчаи равғанин
(маленькие лепѐшки с маслом)

«Размер» - в русском языке
Средний
Блин
Ватрушка

в таджикском языке

Средний
Фатир
Ширмол

Большой
Каравай
Коврига
Большой
Кӯмоч
Чапотк
Гирдача

Например: Распороть ей брюхо, выпустить оттуда икру, смешать ее, знаешь, с
толчеными сухариками, лучком, перцем и придите, насладимся!
В целом же в данном поле представлены следующие типы связи между лексемами:
«вхождение», «схождение», «расхождение». «Вхождение» наблюдаем в виде двух его
разновидностей: 1) пересечение (по признаку 'форма'- общая сема «очертания блюда,
приготовленного из размолотого в порошок зерна»; по признаку 'вид теста' общей
является сема «разновидность густой массы из муки, замешенной на жидкости»; по
признаку 'вид начинки' общая сема - «тип того, что кладется внутрь изделия из теста»); 2)
градуальность (по признакам 'высота', 'количество сладкого компонента', 'наличие
жидкости', и 'размер'). «Схождение» представлено инструментальной связью по признаку
'способ приготовления' и локальной связью по признаку 'местоположение начинки'.
«Расхождение» в виде несовместимости наблюдается по признаку 'наличие начинки'.
К ядру данного микрополя относятся лексемы, имеющие в своем значении сему
«блюдо, приготовленное из цельного, дробленого или помолотого зерна некоторых
растений» и выраженные стилистически нейтральными существительными в прямом
значении. К ближней периферии относятся лексемы, выраженные простыми
словосочетаниями указанных выше типов, относящиеся к нейтральной лексике. К дальней
периферии принадлежат сложные многокомпонентные конструкции, лексемы разговорного
стиля, лексемы, используемые в переносном значении и устаревшие слова.
Хлеб 'пищевой продукт, выпекаемый из муки' пересекается с мифологической
оппозицией свой // чужой, которая манифестируется посредством оппозиций домашний
(хлеб) // магазинный (хлеб). Поскольку домашний хлеб, таджикский танур, сделанный
своими руками, являются элементами своего пространства, и оцениваются положительно,
так как свидетельствуют о домовитости хозяйки. Казенный хлеб, газовая плита - элементы
чужого пространства, поэтому жителями оцениваются отрицательно.
Материал работы говорит о том, что приготовление хлеба представляет собой
длительный и требующий терпения процесс, поскольку каждый этап приготовления хлеба
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имеет номинации в говорах (зачинятъ, учинять, ставить хлеб, заводить хлеб, заводить
опарку, садить хлебы, растворить хлеб, завести хлеб, подбивать (тесто), растронуться,
расстояться (о тесте)). Расчлененность окружающего пространства отражается в
наличии для каждого этапа выпечки хлеба специальной посуды (квашня, квашенник,
квашенный нож нонпар – специальное приспособления для проделывания мелких
углублений в основании лепѐшки, подушечка – с помощью которого лепѐшку отправляют
в печь (танур) и хлебная лопата), которая получает в говорах определение ‗специальный‘,
то есть используемый только при изготовления хлеба.
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МИКРОПОЛЕ «НОН» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ (В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)
В данной статье рассматривается лексические единицы микрополя «Мучные изделия» и их
дифференцирование на основе следующих признаков: форма, высота, вид теста, способ приготовления,
наличие начинки, количество сладкого компонента, наличие жидкости, размер.
Ключевые слова: микрополе, тип, изделие, лексема, значение, элемент, хлеб/нон, процесс, культура.
THE MICRO-FIELD OF THE «BRED» IN THE TAJIK LANGUAGE (IN THE MIRROR OF
THE RUSSIAN LANGUAGE)
This article discusses the lexical units micro-field «Flour goods» and their differentiation on the basis of the
following signs: form, height, type of dough, method of preparation, location stuffing, percentage sweet component,
size, availability fluid.
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МАСЪАЛАЊОИ МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКЇ ВА ОМЎЗИШИ
ТАШАККУЛЁБИИ ОН
З.А. Назарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Падидаи «муродифот», ќабл аз њама, дар маводи воњидњои луѓавии забонњои
гуногун тадќиќ карда шудааст. Мањз аз њамин манбаъ (сарчашма) асосњои илмии
муродифоти луѓавї пайдо шудаанд. Мафњуми муродифот њаммаъноии воњидњои
гуногуни забонро фаро мегирад. Вале, назарияи он асосан дар заминаи маводи
луѓавї пайдо шуда, ташаккул ѐфтааст.
Имрўз ба масъалаи муродифот барои он диќќати махсус дода мешавад, ки вай
бо кўшиши ошкор сохтани алоќаву муносибатњои мураккаб ва гуногуншаклии
калимањо вобаста мебошад, ки дар забон ќарор дошта, системаи комили луѓавї–
семантикиро ташкил медињанд.
Тадќиќоти масоили муродифоти грамматикї нисбатан дер оѓоз шуд.
Забоншиносон дар ихтиѐри худ дар доираи моњияти маънои грамматикї тадќиќоти
амиќ надошта, ба натоиљи корњо оид ба омўзиши муродифоти лексикї такя
намуданд.
Чї тавре, ки калимањои аз љињати маъно наздик муродифоти луѓавиро ташкил
медињанд, њамон тариќ воњидњои грамматикї низ бо шарофати умумияти мазмун
муродифоти грамматикиро ифода менамоянд.
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Пешковский А. М. ба сифати намуна ба монанди «сделал мне» // «сделал для
меня» барин иборањоро оварда, ќайд менамояд, ки дар ин маврид бояд муродифоти
грамматикї, яъне маъноњои калима ва ибора, ки аз љињати мазмуни грамматикї бо
њам наздиканд, омўхта ва муќоиса гарданд, на маъноњои грамматикї дар умум. Дар
ин сурат муродифот аз рўйи маъно мушобењанд.
Муродифоти грамматикиро чун падидае, ки лоиќи таваљљуњи муњаќќиќон аст,
эътироф намуда, муаллиф алоќаи семантикии байни муродифњои грамматикиро аз
њад зиѐд васеъ ва ќадре номуайян нишон додааст; дар ин бора мисолњои овардаи ў
шањодат медињанд. Бо вуљуди ин, худи Пешковский А. М. эътироф намудааст, ки
маќсади ў кушода додани моњияти муродифот ѐ равшанї андохтан ба номуайянињои
ин масъала набудааст; ў танњо кўшиш намудааст, ки бо мисолњои мушаххас
имконияти ифодаи њамон як маъноро бо ѐрии воситањои гуногун нишон дињад ва
диќќати олимонро ба ин тарафи грамматикаи забони русї љалб намояд.
Модоме ки Пешковский А. М. байни муродифњои лексикиву грамматикї њад
нагузошта, воњидњои муродифи грамматикиро дар асоси наздикии маънои онњо
муайян кардааст, дигар муњаќќиќон ба «далелњои маъноњои баробар» ва «воњидњои
параллелии забон» ањамият дода, шаклу таркибњои грамматикиеро, ки бинобар
умумияти маънову мазмун бо њам наздикї доранд, ба назар гирифтаанд.
Њамин тавр, барои солњои бистум-чилум тањќиќи пайдоиши назарияи
муродифоти грамматикї набудани фањмиши сањењи муродифоти грамматикї ва
тафовути он аз муродифоти лексикї хос буда, диќќати асосї ба љињати услубии
масъала дода мешуд.
Солњои панљоњум-шастум забоншиносон аз фикри дида баромадани маънои
лексикї ѐ мазмун, чун асоси муродифоти грамматикї, даст мекашанд; тасаввуроте
пайдо мешавад, ки њангоми тањлили муродифоти грамматикї бояд ба маънои
грамматикї ањамият дод.
Ковтунова И.И. дар маќолааш «О синтаксической синонимике» ќайд мекунад,
ки моњияти масъала аз назари муњаќќиќ дур мемонад, дар њолате ки ў диќќати худро
ба мазмун ва маънои номинативии (шакли ибтидоии исму љонишин дар грамматика)
воњидњои грамматикї ва пеш аз њама, ба маъноњои лексикї љалб намояд. Барои он ки
моњияти муродифоти грамматикї фањмида шавад, дар баробари ин, барои пешгирї
намудани хатоњои ишорашуда бояд ба маъноњои грамматикии воњидњои муродиф
ањамият дод.
Шенделс Е.И. табиати нозук, вале мураккаби муродифоти грамматикиро ќайд
намуда, диќќати худро ба тањлили «семањо», ки аз онњо ин ѐ он маънои грамматикї
ба вуљуд омадааст, љалб менамояд. Тањлили пайдоиши грамматикї аз рўйи семањо
имконият медињад, ки ба таври даќиќ хусусияту фарќи онњоро муќаррар намоем.
Усули мазкур аз тарафи ў њангоми тањлили системаи феълњои забони олмонї
мавриди истифода ќарор дода шуда буд.
Забоншиноси маъруфи тољик, тадќиќгари масъалаи муродифоти нањвии забони
адабии тољикї Камолиддинов Б. ќайд кардааст, ки омўзиши муродифоти
грамматикї (сарфу нањв)-ро метавон давраи тањлил (синтез) ѐ ташаккули тасаввурот
оид ба наздикии падидањои муродифоти грамматикї чи дар доираи мазмун ва чи дар
доираи маънои грамматикї номид. Бешубња, маънои грамматикї ва алоќањои он
инъикосгари робитањо, падидањо ва њодисањои њаѐти воќеї мебошанд. Аммо, барои
њалли ин масъалаи мушаххаси грамматикї мо наметавонем «робитањои монанди
њодисањои њаѐти воќеї»-ро чун нуќтаи сарњисоб ќабул намоем.
Муњаќќиќон ба нуќтаи назаре моил шуданд, ки мутобиќи он на маънои
номинативї ва на маънои грамматикї асоси муродифоти грамматикї шуда
наметавонист; барои ин сатњи забонии муродифотро мебоист аз ду тараф – лексикї
ва грамматикї тафсир намуд. Масалан, Кононенко В.И. њисоб мекунад, ки «чунин
воњидњои грамматикї муродиф хоњанд шуд, агар маъноњои луѓавї ва грамматикии
онњо наздик бошанд ва дар ин асос шабоњати вазифањои грамматикии онњо ба вуљуд
меоянд».
Як ќатор забоншиносон баробари наздик будан ѐ мувофиќ омадани маънои
лексикї ва грамматикии онњо ба сифати нишонањои воњидњои забонии муродифот,
инчунин вазифањои онњоро аз назар мегузаронанд. Яртсева В.Н. ишора мекунад, ки
ду маънои грамматикии гуногуни як функсиядошта метавонад тадриљан барои
ифодаи њамон як маъно истифода шавад.
Ба аќидаи Власова Ю.Н., њангоми тадќиќи муродифоти нањвї набояд танњо бо
омўзиши маънои грамматикии онњо мањдуд шуд, зеро онњо худ аз худ вуљуд дошта
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наметавонанд, балки дар шакли калима, ибора ва љумла, ки дорои маънои
луѓавианд, хизмат мекунанд. Барои њамин, нишонаи муњимтарини муродифот –
монандии алоќањои мантиќї-семантикї ва шабоњати маънои грамматикї мебошад.
Хусусиятњои функсионалии сохти забони русиро тадќиќ карда, Золотова Г.А. ба
хулоса омад, ки баробари дигар нишонањои мутобиќати функсияи грамматикї дар
муродифот наќши воњиди синтаксисї низ хеле муњим аст. Ба фикри ў, муродифоти
воњиди нањвї дорои се љанба аст:
а) сохт
б) семантика в) функсия
Бояд ќайд намуд, ки ќариб њамаи муњаќќиќон ба сифати талаботи муродифот
монандии сохти лексикии воњидњои грамматикиро ќабул намудаанд. Сониян, маънои
грамматикиро набояд аз тарафи мафњуми нисбї (абстрактная реляционная сторона),
ки аз таркиби грамматикии ќисмњои маънои лексикї дур шудааст, мањдуд намуд.
Дигар муњаќќиќон бошанд, маънои лексикї, грамматикї ва функсияњои онњоро
ба назар гирифта, ќайд намудаанд, ки муродифњо бо функсияњои амалии воњидњои
забонї сахт алоќаманд буда, худашон низ бо ин ѐ он зарурати функсионалї истифода
мешаванд. Барои њамин, мутобиќати маъно ва функсия ду рўяи як падидаи
муродифот мебошад.
Дар бањси масъалаи муродифоти грамматикї ва асосњои он диќќати махсус ба
масъалаи алоќаи маънои грамматикї ба шаклу таркиби воњидњои муродифї дода
шудааст. Ѓайр аз ин, дар падидаи муродифот ќонунияти ягонагии диалектї, љузъ ва
кулл, умумият ва тафовут низ инъикос мегардад. Байни муњаќќиќон оид ба масъалаи
тафовути байни муродифњо фикри ягона вуљуд надорад: А. М. Пешковский ба
сифати асосњои муродифоти грамматикї ба таври гуногун ифода намудани маънои
ягонаро дида баромада, ќайд намуд, ки муродифот на танњо аз љињати грамматикї,
балки аз љињати услубї низ фарќ мекунад. Рихтер Г. И. тафовути муродифоти
грамматикиро «на танњо аз рўйи сохти услубї, балки аз рўйи тобишњои услубї» низ
тадќиќ мекард. А.Н. Гвоздев навишта буд, ки асоси муродифотро ифодаи наздики
мазмун тавассути воситањои гуногуни грамматикї ташкил медињад, дар ин сурат
муродифњо аз якдигар танњо бо тобишњои нозуки услубї фарќ мекунанд.
Н.А. Метлина фикри худро чунин баѐн мекунад, ки тафовути муродифоти
грамматикї ва хусусиятњои муњимми онњо аз он асос мегирад, ки маънои ягона ба
онњо тавассути воситањои гуногуни грамматикї интиќол дода мешавад. Мањз
тафовути сохтори муродифоти грамматикї сабаби пайдоиши тобишњои гуногуни
семантикї ва хусусиятњои услубї мешавад.
Аксари забоншиносон тафовути воситањои грамматикиро ќайд мекунанд, ки
барои тањвили маънои ягона истифода мешавад. Кононенко В. И. ва дигар олимон,
ќабл аз њама, тањвил ѐ интиќоли маънои ягонаро яке аз аломати муњимми муродифот
њисобида, сипас ба тањлили дигар нишонањои фарќкунандаи муродифот мегузарад.
Тањлили ин нишонањо аз тарафи олимони гуногун то андозае номураттаб сурат
гирифтааст. В.И. Кононенко ба чунин нишонањо чун тафриќаи (дифференциация)
маъноњои лексикї ва грамматикї, хусусиятњои услубї, тобишњои модалї, дараљаи
вобастагї ва такроршавї ишора мекунад.
Байни забоншиносон доир ба масъалаи шабоњат ва фарќи шаклњои муродифоти
грамматикї аќидаи ягона дида намешавад. Азбаски муњаќќиќон ба омўзиши
муродифот аз њар љониб назар мекунанд, табиист, ки дар як кори алоњида инъикоси
тамоми љанбањои ин масъаларо наметавон пайдо кард, барои њамин на њамаи олимон
ба масъалаи тафовути сохтории муродифот таваљљуњ зоњир мекунанд. Баъзе
забоншиносон тафовути сохтории муродифотро ба сифати нишонаи муњим ва њатто
асосї баррасї мекунанд, дигарон бошанд, фарќи шаклу сохтро дар алоќа бо худи
муродифњо дида мебароянд. Дар аксари корњо зикр карда мешавад, ки маъноњои
грамматикиро метавон бо ѐрии як ќатор муродифњо, ки аз љињати сохташон фарќ
мекунанд, ифода намуд. Баъзан ишора мешавад, ки масалан, зери мафњуми
воситањои гуногуни грамматикї чї дар назар дошта шудааст. М.И. Игнатева ба
сифати чунин воситањо пешоянду пайвандак, шаклњои гуногуни калимањои
номустаќил, масалан, тасрифи падежњо ва ѓайраро овардааст.
Е.И. Шенделс ба таври зайл мавќеи худро таќвият мебахшад, ки талаботи
нахустини муродифоти грамматикї талаботи монандї (якхела будан) ва
баробарвалентии воњидњои муќоисашаванда буд. Њарчанд онњо ба воњидњои як
љумла мањсуб бошанд њам, бояд шаклњои (сохтњои) грамматикии гуногун дошта
бошанд. Муродифњои морфологї гуфта, шаклњои гуногуни як калимаро дар назар
доранд, муродифњои синтаксисї бошанд, навъњои гуногуни ибораву љумлањоянд;
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барои њамин, аз муродифот вариантњои эњтимолии њамон як шакли њамин калимаро,
ки аз љињати маънои грамматикии худ фарќ намекунад, људо кардан зарур аст (фарќ
метавонад ба зуд-зуд такроршавї ѐ тобишњои услубї тааллуќ дошта бошад).
Н.Ю. Шведова байни муродифоти грамматикї фарќи дутарафаро мушоњида
менамояд: шаклї ва семантикї. Фарќи семантикї дар гуногунии шакл зоњир
мешавад. Барои њамин, сабаби тафовути семантикї ва услубии муродифњоро, ќабл аз
њама, дар гуногунии ташаккули грамматикї бояд љуст.
Баъзе забоншиносон асоси муродифотро дар семантика дида, ба нишонањои
зерин ањамият медињад:
а) наздикии таркиб ѐ маънои лексикї;
б) наздикї ѐ ягонагии маънои грамматикї;
в) наздик будан ѐ умумият доштани маъноњои лексикї ва грамматикї.
Тавре ки дар боло зикр кардем, аксари муњаќќиќон фарќи семантикии
муродифоти грамматикиро дар тобиши маъної ва обуранги гуногун мебинанд.
Баъзан чунин тобишњо аз рўйи хусусиятњои луѓавї ва грамматикиашон табаќабандї
шуда, баъзан онњо бе тафриќа аз назар гузаронида мешаванд.
Гуногунии нуќтаи назар оид ба муродифоти грамматикї, набудани аќидаи
ягона дар хусуси масъалаи асосї ба зарурати омўзиши минбаъдаи ин падидаи забон,
тадќиќи амиќи тарафњои муњимми он, ба монанди сохти семантикии воњидњои
грамматикї ва алоќаи он бо муродифот водор мекунад. Ќадами муњим дар ин самт
кор карда баромадани назария дар асоси фарќ намудани маъноњои асосї ва
дуюмдараља, маъноњои денотативї ва коннотативї ва тањлили маъноњои грамматикї
аз рўйи «семањо» (Е.И. Шенделс), инчунин консепсияи мутобиќати як маънои
грамматикї бо дигар маънои грамматикї (В.Н. Яртсева) аст. Махсусан, тањлил аз
рўйи «семањо» имкон медињад, ки сохти семантикии воњидњои грамматикї ва андозаи
маънои онњоро назорат намоем.
Забоншиноси маъруфи тољик Камолиддинов Б. дар шарњу тафсири ин масъала
чунин хулоса баровардааст:
1) дар асоси тањќиќи муродифоти лексикї барои муайян намудани муродифот
ба валентнокии воњидњои муќоисашаванда ва шарњу тафсири луѓавии онњо диќќат
додан зарур аст;
2) мутобиќати маънои асосии ду ва зиѐда калимањо нишонаи муродиф будани
онњо аст;
3) омўзиши фарќи семантикї ва услубии байни муродифотро мебояд бо такя ба
фарќи сохти грамматикии онњо оѓоз намуд.
Њамин тавр, муродифоти семантикї падидаи ягона ва умумї буда, дорои ду
тарафи бо њам алоќаманд аст: як тарафи он умумияти мазмун ва маънои грамматикї,
ќобилияти якдигаривазкунї дорад; тарафи дигари он гуногунии сохту таркибро дар
бар мегирад.
Асоси муродифоти грамматикиро маъноњои якхела ташкил медињанд.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ
В данной статье речь идѐт об исследовании грамматической синонимии и еѐ развития начиная с 40-х
годов прошлого века. Также анализируются различные мнения русских и отечественных лингвистов и
учѐных относительно явления, основы и различия грамматической (морфологической и синтаксической)
синонимии.
Ключевые слова: синонимия, лексика, грамматика, морфология, синтаксис, структура, сравнение,
употребление, семантика, стилистика, функция, валентность, различие, основа, главный, второстепенный,
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SOME PROBLEMS OF GRAMMATICAL SYNONYMOUS AND STUDY ITS FORMING
The article considers some problems of the grammatical synonymous and its forming (beginning) from 40 th
years of last centure. Also it analyses various opinions of Russin and Tajik linguists and scientists regarding
phenomenon, principles and differences of grammatical (morphological and syntactical) synonymous.
Key words: synonymy, lexica, grammatical, morphology, syntax, structure, comparison, using, semantics,
stylistic, function, valency, difference, principle, main, secondary, meaning.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
М.Х. Абдулхаева
Таджикский национальный университет
Образование-это целенаправленный процесс усвоения знаний, обучение,
просвещение, достигнутый результат воспитания и обучения чему-то, прежде всего в
интересах человека, всего общества, государства. Это процесс, посредством, которого
общество через школы, колледжи, университеты и другие институты передает своѐ
наследие - накопленное знание, ценности и навыки. Это процесс и результат
приобретения знаний, навыков и умений, необходимых условий для будущего человека.
Человек становится готовым работать и жить. Образование изучается как средство
хранения, передачи и повышения духовной культуры народа.
Как мы уже знаем, преподаватели играют главную роль в системе образования и
язык является средством общения.
―Международные отношения‖ в целом охватывает отношения между странами. В
источниках относительно международных отношений часто имеют в виду отношения
между странами, между государствами или правительствами. Но иногда рассматривают
отношения между юридическими лицами, учреждениями и организациями. Такие связи
включают в себя отношения в области политики, экономики, культуры и науки.
Понятно, что язык играет важную роль в таких отношениях. Язык не только
объективно существует между субъектами, но также является инструментом и средством
для реализации других отношений. Поэтому нельзя игнорировать языковой фактор в
изучении политических терминов .
Результативность и эффективность глобального общения зависит, в частности от
знания языков. Английский язык получил статус универсального языка для разных
народов, стран и культур. Многие политики, ученые и просто носители языка имеют
возможность говорить в совершенстве на английском языке.
После распада Советского Союза открылись новые перспективы для людей. Теперь
они могут путешествовать по всему миру. Молодые люди могут поступать учиться в
престижные вузы по всему миру и изучить культуру и традиции разных народов
посредством английского языка. Невозможно достичь этих целей, если Вы не говорите на
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английском языке. Новое поколение сейчас осознает необходимость изучения
английского языка.
Преподаватели, конечно, делают все, чтобы заинтересовать студентов изучать
иностранные языки. Они всегда готовы научить и помочь. Чтение книг в оригинале
помогает понять, ощутить и пережить все, что хотел передать тот или иной автор.
Я думаю, что при изучении любого языка важна среда общения.
Быть образованным - это замечательно. Образованный человек-это тот, кто знает
многое о многих вещах. Он всегда пытается узнать, выяснить больше о мире вокруг нас.
Он получает знания в школе, из книг, телевизионных и образовательных программ и т. д.
Чтобы быть успешным в учебе надо трудиться не покладая рук.
Английский язык является государственным языком в таких англо-говорящих
странах, как : в Британии, США, Австралии, Новой Зеландии и в Канаде. А также
является официальным языком в более чем 60 странах мира.
Есть много международных слов, которые используются в сфере дипломатии.
Международные слова благополучно внедрились и широко используются как в русском,
так и в таджикских языках.
Примером могут послужить такие слова, как:
Academician- академик Acrobat-акробат
Administrative-административи Analyses-анализ
Atom-атом Automatic-автоматї
Bases-база
Biologist-биолог Bomb-бомба
Candidate-кандидат
Classic-классикї
Collectivism-коллективизм
Commander-командир
Commandant-коммендант
Committee-кумита
Composer-композитор
Computer-компютер
Conductor-кондуктор
Control-контрол
Correspondentкорреспондент
Cosmonaut-космонавт
Crisis-кризис
Delegate-делегат
Delegation-делегатсия
Democracy-демократия
Diplomacy-дипломатия
Diplomat-дипломат
Dollar-доллар
Dramatist- драматург†
Electronic-эллектрон
Element-элемент
Elementary-эллементарї
Energy-энергия
Epidemic-эпидемия
Era-эра
Expedition-экспедиция
Fact-факт
Factor-фактор
Fantasy-фантазия
Final-финал
Form-форма
Forum-форум
†

Educational supply .B.S. Ostrovsky Moscow ―Education‖ 1989 pp.1286-189.
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Gas—газ
Geologist-геолог
Horizontal -горизонталї
Ideal-идеал
Ideology-идеология
Individual—индивидуалї
Inspection -инспексия
Instrument-инструмент
Jungle-љангал
Kangaroo-кенгуру
Laser-лазер
Latin-лотинї
Lecture-лексия
Liberal-либералї
Material-материал
Metal-метал
Method-метод
Microbe-микроб
Milliard-миллиард
Minimal-минималї
Organ-орган
Parallel-паралел
Parliament-парламент
Partisan-партизан
President-президент
Principle-принцип
Problem-проблема
Process-процесс
Professor-профессор
Progressive-прогрессивї
Realism-реализм
Revolutionary- революционер
Sanatorium-санатория
Session-сессия
Social - социалї
Standard-стандарт
Structure-структура
System-система
Tank-танк
Technical-техникї
Technology-технология
Telegraph-телеграф
Tourism—туризм
Type-тип
Vertical-вертикалї
Veteran-ветеран
Некоторые высказывания великих людей могут послужить стимулом и
заинтересовать всех желающих научиться языку. Чтобы разнообразить речь, можно
использовать высказывания великих людей разных времѐн.
Приводим некоторые обиходные высказывания:
An Englishman is a person who does things because they have been done before.
An American is a person who does things because they haven‘t been done before.
Англичанин-это человек, который совершает те дела, которые совершались до него.
Американец-это тот человек, который совершает те дела, потому что они не были
сделаны раньше.
Марк Твен
Success doesn‘t come to you … you go to it
Успех не приходит к вам,… вы идете к нему.
Марья Коллинз
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Those who cannot change their minds cannot change anything
Те, которые не могут изменить свое мнение – не могут изменить ничего
Бернард Шоу
Everything takes longer than you think
Всякое дело занимает больше времени, чем вы думаете
Murphys law (Закон Мерфи)
Love doesn‘t grow on trees like apples in Eden --- its something you have to make.
And you must use your imagination too
Любовь не растет на деревьях, как яблоки в Эдене --- это то, что вы должны сделать
сами, используя ваше воображение.
Кэри
Always forgive your enemies; nothing annoys them so much
Всегда прощайте ваших врагов, ничто их так сильно не раздражает.
1.
2.
3.
4.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В данной статье рассмотрены особенности и роль изучения английского языка в сфере
международных отношений. Указаны некоторые международные термины с переводом на таджикском
языке. Также приведены некоторые высказывания выдающихся людей.
Ключевые слова: Система Образования, знание, международные отношения, образованный человек,
иностранный язык, общение, учителя.
THE ENGLISH LANGUAGE IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL RELATIONS
Specific characteristic of learning the English language and its main role in the international relations
concerning diplomacy are given in the article. Some international terms and their translation in Tajik are done.
Outstanding people‘s sayings relating to this theme are offered as well.
Key-words: Educational system, knowledge, international relations, educated person, foreign language,
communication, teachers.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
З.Д. Пулотова
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Под термином «фразеология» понимается, с одной стороны, раздел языкознания,
который изучает словосочетания, и, с другой стороны, совокупность всех устойчивых
сочетаний слов данного языка.
Словарный состав языка составляет не только отдельные слова, но и устойчивые
словосочетания, которые наряду с отдельными словами служат средством выражения
понятий.
Устойчивость словосочетания обусловливается тем, что оно состоит из строго
определенных слов, причем замена одного из его компонентов другим невозможна без
нарушения смысла.
Устойчивое словосочетание не создается говорящим в момент речи, но
воспроизводится в речи в уже установившейся форме и с определенным значением. При
такой семантической целостности компоненты устойчивого словосочетания не являются
самостоятельными членами предложения, но все устойчивое сочетание в целом образует
один член предложения, за исключением пословиц, которые могут быть по своей
структуре равны целому предложению.
Устойчивые сочетания слов называются также фразеологическими единицами
языка. Фразеологические единицы состоят из двух или нескольких слов-компонентов,
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могут выражать одно понятие и тем самым быть эквивалентными слову, обычно имеют
однословный синонимический эквивалент, синтаксически образуют один член
предложения. По своей структуре фразеологические единицы представляют большое
разнообразие. Семантические связи между компонентами фразеологической единицы
могут быть различными: слова, входящие в состав такой единицы, могут сохранять свою
семантическую самостоятельность в большей или меньшей степени. Согласно
классификации академика В.В. Виноградова, все фразеологические единицы можно
разделить на три группы: фразеологические сочетания, фразеологические единства и
фразеологические сращения.
Фразеологические сочетания - это устойчивые сочетания, в которых, каждый из
компонентов сочетания, оставаясь несвободным, сохраняет некоторую семантическую
самостоятельность. Значение слов, составляющих фразеологическое сочетание, является
несвободным, фразеологически связанным. Значение всего сочетания складывается из
значения слов, его составляющих:
to make allowances – принять во внимание;
to make up one‘s mind – решить;
to make friends – подружиться;
Фразеологические единства – это устойчивые словосочетания, в которых значение
целого мотивировано и выводится из значения отдельных компонентов. В основе общего
значения фразеологического единства лежит легко улавливаемый образ. Отдельные слова,
входящие в его состав, - семантически несамостоятельны, и значение каждого из
компонентов подчинено единству общего образного значения всего фразеологического
выражения в целом, например:
to turn over a new leaf – букв. ―перевернуть новую страницу = начать новую жизнь‖;
to dance on a tight rope – букв. ―танцевать на натянутом канате = рисковать‖;
Фразеологические сращения – это устойчивые словосочетания, представляющие
собой семантически неделимое целое; значение целого не выводится из значений
отдельных слов, входящих в состав данного фразеологического сращения. Семантическая
самостоятельность слов – компонентов утрачено полностью:
to show the white feather – (букв. показать белое перо) струсить;
to kiss the hare‘s foot – (букв. целовать заячью лапу) опаздывать;
Фразеологические единицы могут иметь различия в стилистической окраске. В
основном можно различать фразеологические единицы, имеющие торжественно –
возвышенную стилистическую окраску: to make one‘s excuse – просить извинения, to give
ear – слушать, to hold opinion – иметь мнение; и фамильярно – разговорную: to dot the i‘s
and cross the t‘s – быть педантически аккуратным или not to care a fig – относиться с
безразличием; that‘s got him! – задело!; there is a dear – будь умницей; I am fed up with it! –
надоело! хватит!; to have a go – попробовать. Некоторые жаргонные выражения имеют
оттенок даже несколько вульгарный:
a pretty kettle of fish – неразбериха, to fly off the handle – выйти из себя, и др.
Некоторые фразеологические единицы в английском языке являются
многозначными. Так, выражение to feed the fishes имеет значения:
1 утонуть, 2) страдать морской болезнью;
to give way имеет значения:
1) отступать, 2) уступать место, 3) надломиться (о здоровье), 4) понизиться в цене.
Фразеологические единицы, как и отдельные слова, могут иметь синонимы, причем
можно различать синонимичные фразеологические единицы двух типов:
1. Синонимичные фразеологические единицы, которые имеют одинаковое
построение и тот же лексический состав, за исключением одного компонента:
e.g. to get the bit between one‘s teeth - закусить удила
to take the bit between one‘s teeth - закусить удила
to nip in the bud – пресечь в корне
to check in the bud – пресечь в корне
2. Синонимичные фразеологические единицы, которые имеют в основе разные
образы и соответственно построены на различной лексике:
e.g. to leave no stone unturned – испробовать все возможности
to move heaven and earth - испробовать все возможности
to have a bee in one‘s bonnet – быть помешанным на чем-либо
to have something on the brain - быть помешанным на чем-либо
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Источники возникновения фразеологических единиц могут быть различными. Это
может быть:
a) намѐк на историческую ситуацию или забытый обычай, например,
фразеологическая единица to burn one‘s boats – ―сжечь корабли, предотвратить
возможность отступления‖ указывает на обычай некоторых полководцев древности,
которые, высаживая свое войско на берег, приказывали сжигать корабли, чтобы
уничтожить возможность отступления;
to bury the hatchet – ―заключить мир‖ восходить к обычаю североамериканских
индейцев при заключении мира закапывать томагавк (боевой топор);
б) литературная цитата: например, to make a cat‘s paw of – ―сделать (кого-либо)
своим орудием‖ - из басни об обезьяне, которая заставила кошку доставать ей из огня
жареные каштаны; Brevity is the soul of wit – ―краткость – душа остроумия‖ (Шекспир);
в). кальки, т.е. дословный перевод иноязычной фразеологической единицы,
например:
the apple of discord – разногласие – ―яблоко раздора‖ (с греческого);
to wash one‘s hands of (something) – ―умыть руки‖ (с греческого);
to make two bite of a cherry – ―затягивать работу‖ (с французского);
г) различные профессиональные выражения, а также выражения, связанные с
различными развлечениями, играми, спортом и др., например: to put the finishing touches –
―сделать последние штрих‖ – профессиональное выражение художников, to feel one‘s
pulse – ―узнать чьи-либо намерения‖- из медицинского выражения, прямое значение
которого ―щупать пульс‖, to have a ball at one‘s feet – ―быть хозяином положения‖выражение игроков в футбол, прямое значение, которого ―иметь мяч у ног‖, to have all the
trumps in one‘s hand – ―иметь все козыри в руках‖ – выражение игроков в карты, between
wind and water – ―в опасном месте‖- выражение моряков (букв. между ветром и водой) и
т.п.
Некоторые фразеологические единицы построены по принципу сдваивания
синонимов, например: really and truly – ―действительно‖ или антонимов – give and take –
―взаимная уступка‖. Распространенным принципом образования фразеологических
единиц служит сравнение; при этом используются союзы ―as‖ или ―like‖:
например: as brittle as glass – ―хрупкий как стекло‖, as easy as ABC – ―простой как
азбука‖. Таким образом создаются парные по своей структуре фразеологические единицы.
Основой для образования фразеологических единиц языка являются слова основного
словарного фонда. Так, фразеологические единицы:
to keep late hours – ―ложиться поздно спать‖, to keep one‘s eye – ―следить‖, to have the
upper hand – ―одержать победу‖, to have an old head on young shoulders – ―быть мудрым не
по летам‖, to have a sweet tooth – ―быть сластеной‖ – состоят из слов, относящихся к
основному словарному фонду. В состав фразеологических единиц могут также входить
устаревшие слова, которые в современном языке не употребляется самостоятельно вне
этих фразеологических единиц, например: kith and kin – ―все родные и знакомые‖, hue and
cry – ―погоня, шумиха‖. Слова ―kith‖ и ‖hue‖ в современном языке самостоятельного
употребления не имеют.
Фразеологические единицы обогащают язык, делают его более образным и
увеличивают его выразительные возможности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. - М., 1959.
2. Ворно Е.Ф. Лексикология современного языка / Е.Ф. Ворно, М.А. Кащеева, Е.В. Малышевская [и
другие]. - Л., 1955.
3. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка / А.В. Кунин. - М., 1972.
4. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. - М., 1967.
5. Англо - русский, русский - английский словарь.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Фразеологические единицы обогащают язык, делают его более образным и увеличивают его
выразительные возможности. Фразеологические сочетания - это устойчивые сочетания, в которых, каждый
из компонентов сочетания, оставаясь несвободным, сохраняет некоторую семантическую
самостоятельность. Значение слов, составляющих фразеологическое сочетание, является несвободным,
фразеологически связанным. Значение всего сочетания складывается из значения слов, его составляющих:
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Т.М. Ашурова
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода
Лингвострановедческая проблематика и лингвострановедческое описание лексики
русского языка в условиях обучения в таджикской школе становится весьма важным
компонентом образовательного процесса. По сути, речь идет о соизучении языка и
культуры народа - носителя языка и освещении приоритетных вопросов теории и
практики преподавания русского языка в культурно-историческом аспекте.
Как видно, основу лингвострановедения составляет проблема связи языка и
культуры. Она на протяжении последних 30-40 лет активно привлекает внимание
лингвистов, лингводидактов и методистов (Ф.И.Буслаев, И.И.Срезневский, А.А.Потебня,
А.А.Шахматов, Н.В. Крушевский; Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский и др.). Ученые пришли
к выводу, что «каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе: что было
выражено словом, то было и в жизни; чего не было в жизни, для того не было и слова.
Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, тем более
важный, чем важнее понятие, им выражаемое. Дополняя одно другим, они вместе
представляют систему понятий народа, передают быль о жизни народа» [Срезневский;
103].
Иначе говоря, изучение русского языка с позиции носителей таджикского языка
должно идти вместе с изучением жизни народа, его культуры, поскольку в нем отражается
вся история духовной жизни русского народа и российской действительности.
Проблему отражения в языке истории и культуры народа разрабатывали такие
классики отечественного языкознания, как В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский, Л.В.
Шерба, Е.Д. Поливанов, Р.А. Будагов и мн. др. Постепенно свое эволюционное развитие
получила
социальная
лингвистика,
а
впоследствии
психолингвистика,
этнопсихолингвистика, этнолингвистика. Все эти новые отрасли вплотную занимаются
исследованием вопросов связи языка и культуры.
Так, этнолингвистика изучает язык в его отношении к культуре, взаимодействие
языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в функционировании и
эволюции языка. Начало исследования подобной проблематики в России было положено
трудами Ф.И. Буслаева, А.А. Афанасьева, А.А. Потебни и др.
Мысль о необходимости и важности учета в процессе преподавания русского языка
в таджикской школе принципа неразрывной связи языка и культуры в большей степени
должна учитываться при изучении данного языка в современных условиях формирования
дву- и многоязычия, ибо здесь русский язык выступает в качестве средства приобщения
человека к русской национальной культуре, реальной российской действительности.
При обучении словарному аспекту русского языка в таджикской школе должна
проводиться соответствующая семантизация страноведческой лексики, при которой
учитывается значение слова как показателя определенного культурно-исторического
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явления. Во всех подобных случаях вводимое новое слово представляет собой объект
материальной и духовной культуры.
В последние 15-20 лет важность и масштабность проблематики, связанной с
преподаванием русского языка в зеркале русской национальной культуры вызвали новые
направления в методике преподавания языка: лингвострановедение, этнокультуроведение,
россиеведение и пр.
Попытаемся
внести
определенную
ясность
относительно
понятия
«лингвострановедение». С лингвострановедением Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров
ассоциируют аспект преподавания русского языка нерусским, в котором с целью
обеспечения коммуникативности обучения реализуется кумулятивная функция языка. Это
функции отражения, фиксации и сохранения в единицах русского языка сведений об
окружающем школьника обучения мире. Т.е. происходит аккультурация иноязычных
учащихся, где в задачу методики преподавания русского языка в условиях двуязычия
входит процесс безболезненного перехода из одной культуры в другую [Верещагин,
Костомаров; 37].
Общеизвестно, что семантика слова в языках одним лексическим значением не
ограничивается. Во многих случаях слова родного и изучаемого языков понятийно
неэквивалентны, могут иметь у учащегося и носителя изучаемого языка совершенно
разные ассоциации. Объективно существуют дополнительные компоненты смысловой
наполняемости слова, которые нельзя причислить к тем, что составляют его понятийную
основу.
Не удивительно, что Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров внесли идею членения
плана содержания слова, т.е. семему, на семантические доли. Исходя из этого, часть из
них принадлежит лексическому понятию, другая, в значительной мере - лексическому
фону. Последнее подразумевает собой совокупность сведений, представлений,
ассоциаций,
которые
связываются
с
определенным
фактом
внеязыковой
действительности. Более того, семантические доли лексического фона отражают
своеобразие, самобытность того или иного компонента национальной культуры,
зафиксированного в содержании страноведческой лексики.
Отсутствие понятийного эквивалента связано с различными трудностями,
возникающими в процессе изучения русского языка в таджикской школе. По традиции
слова изучаемого языка, не имеющие понятийного эквивалента в родном языке
обучаемых, в лингвострановедении называют безэквивалентными. Их называют также
словами-реалиями.
Однако, существуют слова, понятийно эквивалентные в русском и таджикском
языках, но имеющие разные семантические доли в своей семантике. Они еще называются
фоновыми словами. Это фактически смысловое несоответствие, и порождается
специфическими экстралингвистическими факторами: реальными особенностями
предметов или явлений в родной и иноязычной национальной культуре, особенностями
функционирования реалий в иноязычной культуре и пр.
В научной литературе существует разная точка зрения относительно сути термина
«фоновое слово». Обычно оно представляет собой культурный компонент слова,
национально-специфический компонент. Термин «культурный компонент слова» был
введен в лингводидактику ученым-методистом Н.Г. Комлевым (Комлев). По его мнению,
в слове мы обязаны «признать и наличие культурного компонента, ибо оно, как
социальное явление, несет на себя отпечаток жизни общества, его материальной и
духовной культуры. Это «культурное значение» есть часть языка» [Комлев Н.Г.: 46].
Знание учащимися фоновых составляющих имеет существенное значение при
обучении русскому языку в условиях реализации межкультурного диалога и
коммуникации. Ученые утверждают, что знания школьников не исчерпываются
усвоением значений языковых знаков. Дело в том, что формой понимания обобщенного
отражения действительности может быть слово с его объективным значением, как
обобщенный «образ действительности», норма поведения и пр.
По большому счету речь, по сути, идет о формировании языковой личности и
языкового сознания, свойственного носителям иной лингвокультурной общности. Это,
безусловно, может вести к расширению когнитивного мышления учащихся. Как известно,
язык как когнитивный механизм играет заметную роль в кодировании и
трансформировании информации. В процессе обучения русскому языку в таджикской
школе наблюдается изучение сложных и многогранных отношений языка и мышления. В
66

конечном итоге, вырисовываются главные функции языка, роль человека в языке и роль
языка для человека.
Этот аспект проблемы в лингвострановедении обсуждается в связи с понятием
реалии. Термин «реалия» обычно ассоциируется со всеми словами, которые едины в
национальном плане, независимо от того, в каком языке какая национальная
действительность ими обозначена. В переводоведении, сопоставительной типологии,
языкознании, лингвострановедении, лингвистике, лексикографии слово «реалия»
занимает особое место.
О реалиях как носителях колорита и национально-культурных элементов заговорили
ещѐ в начале 50-х годов [Влахов С., Флорин С.]. Существует множество определений слов
– реалий, хотя ни в лингвистике, ни в методике преподавания, ни в лингвострановедении
нет достаточно окончательного определения реалий.
Само слово «реалия» берѐт начало от латинского прилагательного realia –
«вещественный», «действительный», превратившегося в русском и таджикском языках в
имя существительное. Многие исследователи дают неполные и приблизительные его
определения. Они показывают лишь некоторые признаки этих слов. Например, у Л.Н.
Соболева термином «реалия» обозначаются национально – специфические слова и
обороты, не имеющие эквивалентов в материальной и духовной культуре других языков.
Причина заключается в том, что этих предметов и явлений нет в других языковых
картинах мира [Соболев М.Н.: 281].
Довольно конкретное и емкое определение реалий предлагает Л.С. Бархударов. В
частности, ученый выделяет их как часть безэквивалентных слов и объясняет слова –
реалии как «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в
практическом опыте людей, говорящих на другом языке» [Бархударов Л.С.: 95]. К
реалиям исследователь относит слова, которые обозначают различного рода предметы
материальной и духовной культуры, свойственные только данному народу. Например,
названия блюд русской национальной кухни (щи, борщ, омлет, антрекот, солянка и пр.),
свадебных обрядов (венчание, загс), видов музыкального творчества (частушки,
пляски, хоровое выступление) и пр. В разряд реалий можно отнести слова и
словосочетания, обозначающие характерные для российской действительности
политические учреждения и общественные явления (Государственная Дума,
Федеральный Совет, Дом союзов и т. п.); торговые и общественные заведения (пятѐрочка,
забегаловка, чайная) и пр. Как видно, налицо национальный характер реалий.
Высказывание не складывается из слов с их значениями, а скорее, наоборот, слова с
их значениями получают свое реальное существование только в рамках высказывания.
Фоновые знания на уроках русского языка в таджикской школе проявляются в реальном
акте общения, как результат присвоения учащимися материальных и духовных ценностей.
Таким образом, проблема фоновых знаний в межкультурной коммуникации
становится отчетливо осознанной и составляет особый предмет исследования в рамках
коммуникативной
лингвистики,
психолингвистики,
этнопсихолингвистики
и
лингвострановедения. Обусловлено это, вероятно, сложностью и многоаспектностью
рассматриваемого явления национально-культурной специфики языка и самого слова.
Проблема взаимосвязи языка и культуры, а также национально-культурная
специфика семантики слова находилась и находится в центре внимания лингвистов и
методистов. Выбор лингвострановедения как направления лингводидактики для
раскрытия национально-культурной семантики слова обусловлен, во-первых, тем, что оно
представляет собой оптимальную прикладную интерпретацию теоретических изысканий
лингвистической науки по названной проблематике. Более того, лингвострановедение в
отличие от социолингвистики, изучающей «экстралингвистический план языка как
таковой с сугубо познавательными целями», «занимается экстралингвистическим планом
языка с точки зрения учебного процесса, т.е. с прикладными целями» [Верещагин,
Костомаров: 16]. Во-вторых, лингвострановедческий аспект предоставляет субъектам
образования оптимальную возможность как соизучения языка и культуры. В - третьих,
лингвострановедение в настоящее время обслуживает проблематику обучения русскому
языку на постсоветском пространстве, являясь близким родственником как
этнокультуроведению, так и россиеведению.
Лингвострановедческий аспект достаточно успешно «внедряется» в преподавание
русского языка в таджикской школе. Применение его в учебном процессе в реальных
условиях межкультурной коммуникации требует определенных методологических и
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методических преобразований, связанных со спецификой субъекта процесса обучения изучающих русский язык.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДЕРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ
МЫШЛЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Ф.Д. Давлатов
Кулябский государственный университет им.А.Рудаки
Поскольку язык как семантическая система отражает в форме знаков и
всевозможные комбинации и оппозиции реальных и абстрактных мыслительных
суждений человека, то существуют достаточно веские основания полагать, что именно
базисные конструкты (ядерные значения) конкретно репрезентируют каждую палитру
разнообразных мыслительных концептов, выступая в качестве основополагающих по
отношению к другим группам значений.
Языковая избирательность ядерных значений, свойственная тому/иному дискурсу
мыслительных актов, при вербализации конкретного мыслительного фрагмента в
значительной мере детерминируется в таджикском и английском языках релевантностью
языковых элементов в структуре глаголов мышления, так как на уровне контекста
происходит многоступенчатое включение элементов глаголов мышления в разные
фактологические сферы. Сравним ядерные значения глаголов мышления) аз фикри хато
гаштан-regain consciousness- опомниться в таджикском и английском языках.
come to one's senses - ба њуш омадан
come to one's senses - ба худ (аќл) омадан
become grow sober – њушѐр шудан, ба њуш омадан
wake (talk.) – бедор шудан, аз хоб хестан
Возможность охарактеризовать глаголы мышления по ядерным значениям и
составляющим их подсистему элементам путем определения их дифференциальных
признаков является доказательством того, что эти подсистемы представляют собой некие
особые семантические фоны типовых значений. Для понимания лексико-грамматической
и структурно- семантической природы каждого ядерного значения глагола мышления и
68

системы их отношений с другими элементами контекста существенно учитывать их
интегративные отношения.
Обозначенная цель предполагает решение следующих основных исследовательских
задач:
1) определить ядерные значения глаголов мышления в таджикском и английском
языках и классифицировать их;
2) составить дискурсную типологию вербализованных мыслительных концептов;
3) выявить сходства и различия в архитектонике разноструктурных мыслительных
концептов таджикском и английском языках;
4) анализировать мыслительные концепты в их динамике;
5) лингвистически верифицировать семантическую классификацию глаголов
мышления.
Решение данных научных задач предполагает выбор адекватных им и самому
фактическому материалу исследовательских методов. В данной статье, помимо общего
сопоставительного и дедуктивного методов, использованы и частные лингвистические
методы и приѐмы, в частности: а) метод компонентного дефиниционного анализа; б)
метод интерпретации; в) контекстуальный анализ; г) метод лингвистического
фрагментарного описания; д) прием количественного подсчета.
С целью установления и классификации ядерных значений правомерно, на наш
взгляд, воспользоваться статусом так называемых базисных значений глаголов мышления
в таджикском и английском языках, как правило, приписываемых им при создании
абсолютного их значения и выбора ограниченного набора лексем.
Отмеченное лингвистикой родство ядерных значений глаголов мышления в
таджикском и английском языках подтверждается многочисленными лингвистическими
данными. Если входящие в мыслительные зоны вербализованные семантические
элементы лексически проанализировать, то наши выводы относительно языковой
природы глаголов мышления во многом окажутся лингвистически подтвержденными.
Здесь, в частности, имеется в виду наличие в их структуре особых «скрытых»
семантических элементов, отражающих базисные знаковые образования мыслительных
суждений. Описание семантически однопорядковых мыслительных единиц таджикского и
английского языков, формирующих тот или иной фрагмент вербального мыслительного
акта с целью получения более достоверных лингвистических данных о языковой
сущности глаголов мышления с различными ядерными значениями в таджикской и
английской концептосферах, мы считаем целесообразным, поскольку оно (описание)
обосновано самим категориальным статусом данного класса слов. Действительно,
адекватная интерпретация языкового пространства - среды обитания мыслительных
концептов, представляемых нами как структурно-когнитивные знаковые образования
мыслительного содержания, - предполагает применение комплексного подхода к
изучению их языковой природы.
Глаголы с ядерными значениями тасаввур кардан - to imagine, to fancy, тахмин
намудан, фарз кардан - to suppose, to guess, њал кардан - to solve, бовар кардан - to
believe, to trust, эњсос кардан, дарк намудан - to feel, to sense, хато рафтан, кардан, сав
намудан — to make mistake (по основному значению — «мыслительный процесс»),
находящиеся, однако друг с другом, в определенных лексико-грамматических
отношениях, сложные мыслительные динамичные образования, которые способны
участвовать в различных языковых операциях мыслительного характера, а также
создающих предпосылки для столкновения и дифференциации, своеобразной «игры»
мысли (ломать голову - думать серьѐзно), а также интерпретации различных значений.
Эти системы (ядерные значения) с точки зрения семантики обладают рядом
дифференцирующих их черт. Важнейшими являются: ориентированность их на
конкретно-функциональное значение, поскольку за знаком стоит объективная реальность;
ориентированность на ситуацию употребления, на некое векторное значение мысли.
Функционально-семантическая потенция ядерных значений характеризуется:
1) способностью задать конкретный для микросистемы вариант ядерного
значения мысли;
2) способностью раскрыть семантическую структуру каждого мыслительного
варианта суждения;
3) способностью определить семантический потенциал анализируемых форм;
4) способностью выводить семантический инвариант для каждого варианта.
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В таджикском и английском языках результаты мыслительных процессов и актов
обозначает класс глаголов с общим значением «иметь в сознании какие-либо результаты
мышления». Это прежде всего лексические элементы с доминирующими понятиями
мыслительного характера «представлять- express, introduce», «полагать-suppose»
(считать- count), «предполагать-suppose» и др. Если в концепте таджикского и
английского языков отражены понятия, т.е. представления или знания коммуниканта об
определенном явлении, то вполне закономерна их трансформация в мыслительном
континууме:
Таджикский язык
Ман симои ўро хуб тасаввур мекунам.
I imagine his face good.
В одной из своих более поздних публикаций Е.С. Кубрякова, указывая на
редуцированный характер значения слова, с одной стороны, и на трансформации языка,
вызываемые необходимостью именования возникающих в сознании человека новых
смыслов, - с другой, отмечает: «У истоков формирования значения знака стоят
редуцируемые в этом процессе концептуальные структуры; с рождением же нового знака
существующий Знак становится представителем нового концепта, ибо его значение
соответствует отныне схваченному этим знаком отдельному кванту информации» (Е.С.
Кубрякова, 1981).
О языковленный мыслительный концепт (понятие), базирующийся на
представлении, понятии и возникающий в сознании, благодаря существованию
последних, по мере вхождения в языковое пространство таджикского языка или
английского языка приобретает как когнитивный элемент дополнительные вторичные
признаки - образ и оценку. Следовательно, итогом элементарных процессов мышления,
результатом начального этапа переработки ощущений и восприятий в таджикском и
английском языках являются представления. В мыслительных процессах они занимают
как бы промежуточное положение между ощущениями и восприятиями, с одной стороны,
и понятиями - с другой, поскольку глаголы, обозначающие представления, а также
процессы и их результаты в таджикском и английском языках тесно связаны и с
семантическими классами поля чувств и восприятия, и с семантическими классами поля
интеллектуальной деятельности.
К глаголам представления в таджикском и английском языках, объединенным
общим значением «иметь, хранить в сознании результаты, образы чувственной
мыслительной деятельности» относятся ядерные члены группы представлять что-либо,
иметь представление о чем-либо и их синонимы воображать - представлять что-либо,
созданное с помощью воображения индивидуума; мыслить, переносить, рисовать представлять кого-, что-либо мысленно, на основании образов, хранящихся в сознании;
идеализировать, поэтизировать - представлять кого-, что-либо в лучшем, мысленно
приукрашенном виде; видеть, созерцать - представлять кого-, что-либо, опираясь на
зрительные образы сознания; грезить, бредить, видеть во сне - представлять кого-, чтолибо во сне; предвидеть, провидеть, заглядывать вперед - представлять с помощью
воображения то, что может иметь место в будущем.
Данный семантический ряд глаголов мышления в таджикском и английском языках,
взятый как составная часть единиц более высокого порядка, выступает в качестве
центрального структурно -функционального звена формирования и передачи мысли в
контексте любого мыслительного назначения и стилевой принадлежности:
Коре, ки якчанд сония пеш ман дар борааш бо чунин ваљд андеша мерондам.
кунун чу бадбахтии вазнин воменамуд.
Service of which for a minute I thought with such delight, it was presented to me heavy
by misfortune.
Ман худро офицери гвардия тасаввур мекардам ва ба аќидаам ин ќуллаи баланди
бењбудии инсон буд.
I represented myself the officer of guards, that in my opinion was top of well-being
human (A.S. Pushkin «the Captain's daughter»).
Мы считаем (полагаем, думаем, находим), что это возможно. Мы считаем
(полагаем...) это возможным. Они считают (полагают...), что мы им враги. Они считают
(полагают) нас врагами. Все считают (полагают, находят- Believe, find...) его здоровым.
Он считает (мнит- thinks) себя героем. Они считают(полагают, принимают) нас за друзей.
Они принимают ложь за правду. Она смотрит (глядит) на меня как на героя. Он смотрит
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на работу как на забаву. Он видит (усматривает, находит) во мне соперника. Она видит
(усматривает, находит- Sees, finds) в этом ошибку. Как вы это считаете (полагаете,
рассматриваете, понимаете- believe, consider, understand)? Как вы об этом полагаете,
(думаете, судите, трактуете, понимаете)? Эти семантические вариации допускают такие
преобразования: Я думаю, что .... Нам думается, что.... Вам представляется, что.
Глаголы с ядерным значением « decide» в таджикском и английском языках
В таджикском и английском языках акт формирования каких-либо намерений в
процессе размышления обозначают глаголы с ядерным словом «to solve -њал кардан».
Обозначая по инвариантному в таджикском и английском языках значению «mentallyхаѐлан, фикран» останавливаться на каком-либо намерении (приходить в результате
умственных и волевых усилий к какому-либо намерению, плану действий), они образуют
несколько синомичных групп, в ряду которых особо выделяются глаголы решать,
принимать решение и их синонимы надумывать (разг.) - решать после размышления,
раздумья; постановлять, выносить постановление (ќарордод, ќарор- resolution,
decision), принимать резолюцию (постановление-тањќиќот) - решать официально или
коллективно (после обсуждения на собрании, заседании); выносить приговор
(принимать решение после судебного разбирательства- to make the decision after
proceeding); рассудить кого-либо с кем-либо - «принять какие-либо решение после
выяснения, установления того, кто прав и кто виноват»; решаться, осмеливаться,
брать на себя смелость, отваживаться, набираться смелости (духу) - «принимать
(принять) какое-либо решение, найдя в себе силы, волю, смелость-to accept to make
any decision, having found in itself of force, will, boldness» (на что- либо, связанное с
риском, опасностью; отчаиваться на что-либо- On something connected with risk,
danger; to despair on something (разг.) - «решаться на какой-либо отчаянный
поступок-to dare on what or a desperate act».
Определяя сущность мыслительных конструктов с ядерным значением «решать»,
эти модели в процессе мысли замещают множество когнитивных структур, словесно
выражающих
в
мыслительно-коммуникативной
деятельности
определенные
представления о фактах, событиях, происходящих в реальной жизни.. Выполняя функцию
замещения, эти смысловые вариации ядерного значения «решать» в таджикского и
английском языках фиксируют результаты мыслительной познавательной деятельности, и
имеют разную лексико - структурную природу при едином семантическом аргументе и
статусе «обозначать или мысленно останавливаться на каком - либо намерении».
Наиболее важным при этом следует признать различие в определении их функциональной
стилистической базы или платформы обитания, которые, естественно, видоизменяются,
трансформируются, но при этом всегда способны обозначать значение «приходить в
результате умственных и волевых усилий к какому-либо намерению»:
Ваќте, ки ту дар назди интихоб меистї, ба кассе такя намудан нашояд, ту бояд
худ ин масъаларо њал намої, вагарна ба ту касе ёрї дода наметавонад.
When you face to a choice, to rely on someone it is not necessary, you should solve itself,
and differently nobody will help you.
Интегрируясь в тот или иной пласт, контур изложения мысли, данные выше
смысловые вариации ядерного значения «решать- to solve» в таджикском и английском
языках включаются в иную систему отношений, в каждом получая особые оттенки
единого значения. Обобщенные языковые знаки «приходить к какому-либо решению в
результате размышления, раздумья», подчеркивающие индивидуальный момент в
принятии решения, объединяют в таджикском и английском языках результативные
глаголы:
Таджикский язык:
фикр карда ѐфтан; аз худ фикр карда баровардан; фикр карда ба ќароре омадан,
бо андешаи худ дарк кардан; пешакї эњсос кардан.
Английский язык:
think; invent; think up; contrive; think out; imagine; make up; concoct; devise; fabricate ;
make up one's mind; decide ;
(простор.); прогадывать (простор).
Каждый раз, соотносясь с конкретными единичными случаями, ситуациями,
событиями окружающего нас мира, языковые знаки, приведенные ниже, как естественные
стилистические системы мыслительных конструктов, становятся контурами конкретного
единичного мыслительного суждения, моделируя и частичный, и общий статус глаголов
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мышления таджикский и английский языки, входящих в состав системы конкретного
контекста, проецируя на особенности ядерного значения «решать-to slove» вторичную
моделирующую систему, образуют новые свойства. Глаголы мышления в таджикском и
английском языках с ядерным значением «решать-to-slove» представляют собой сложное
взаимодействие множества единиц:
Таджикский язык:
а) ба ќароре омадан, дар натиљаи сайъи дуруст ва кушиши бањри дарѐфти барои
аз шароити вазнин;
б) хатои худро фањмида, ба ќароре омаданд, ки дигар хато набояд кард.
Английский язык:
а) realize - тайѐр (муҳайѐ) кардан; ташкил кардан « to come, to arrive (омадан) бо
касе - ѐ ин ки қарор кардан- decision, стремясь найти выход из трудного положения»;
б)to regain consciousness, to come to one's senses - ба ҳуш (ба ифоқа) омадан, to
change one's mind, to think better of it-аз фикри худ гаштан, хатои худро фаҳмидан
«прийти к решению не делать чего - либо, поняв ошибочность своего поведения, своих
мыслей и намерений».
Ограничимся несколькими примерами для иллюстрации многозначности элементов
глаголов мышления в таджикском и английском языках с ядерным значением «решать».
ба рафтан ќарор кардан-to make a decision for going, ба рафтан љуръат намуданto make a dare for going, ба рафтан ќарори ќатъї намудан рафтанро пеша кардан ба
рафтан шарт намудан - to come final dicision.
В этих мыслительных конструктах любая языковая единица характеризуется
диалектическим единством противоположности - способностью одновременно быть
приложимой к единичному (уехать) или к классу слов (жениться, учиться, договариваться,
приехать - to marry, study, agree, arrive и тд). Эта особенность языкового знака (глаголов
мышления с ядерным значением «to solve») есть результат их многомерной структурносемиотической организации (мыслительных конструктов) с данным ядерным значением.
Следовательно, глаголы мышления с ядерными значениями «представлять», «полагать»,
«to solve», «to believe», «to understand», «make a mistake», представляют собой сложный по
структуре семантический класс слов в таджикском и английском языках. Он включает два
больших подкласса с инвариантными значениями «осуществлять мыслительный процесс»
и «иметь представление, мнение о ком-, чем-либо, состоящих, в свою очередь, из целого
ряда очень лексически насыщенных семантических парадигм.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА
Ш.Р. Хасанова
Таджикский национальный университет
В лексику современного русского и таджикского языков входит огромное
количество прилагательных, характеризующих внешность человека с учетом
особенностей его лица, ибо «самая занимательная для нас поверхность на земле – это
человеческое лицо» [Поваляева 2004: 19]. ЛСГ существительных, выражающих название
лица, как самой выразительной части тела человека, охватывает лексику,
употребляющуюся в речи для эмоциональной оценки и экспрессивного наименования.
Стилистическая дифференциация подобных наименований в современном русском языке
репрезентирована многочисленными единицами просторечного и бранного характера.
Согласно словарю синонимов под редакцией К.С.Горбачевича следующие частотные
лексические единицы: лицо – лик – рожа – харя – физиономия – физиомордия – рыло –
мурло входят в синонимический ряд существительных-названий лица человека с
доминантой «лицо». Данная доминанта как «передняя часть головы человека [МАС 11:
191] имеет полный эквивалент в таджикском «рўй». Существительному лик – трад.-поэт.
«лицо» [МАС 11: 82] двуязычный словарь предлагает эквивалент «уст. Поэт. 1. чењра,
талъат; 2. перен. намуд, рух», которые в таджикском языке чаще всего употребляются в
возвышенной книжной речи и сочетаются с прилагательными положительной оценки. В
русском языке слову лик свойственна высокая стилистическая окраска, которая
используется преимущественно в торжественной речи.
Русским лексемам рожа – прост, «лицо» [МАС III: 725], морда – груб, прост, «лицо»
[МАС II: 298], рыло – груб, прост.,[МАС III: 745], харя – груб, прост, «лицо, фзиономия
(обычно некрасивая)» [МАС IY, 593], мурло –груб, прост, «лицо человека» [МАС II: 312]
в таджикском языке соответствуют эквиваленты афт, башара, которые обладают
пренебрежительной окраской и придают их носителям отрицательную оценку.
Следует отметить, что в таджикском языке существительное «лицо», входящее в
состав сложных слов, описывающих человека, представлено целым синонимическим
рядом существительных как исконно таджикского происхождения рўй, чењра, симо,
рухсора, так и арабского происхождения: лиќо, ораз, ќиёфа. Из перечисленных слов
данного синонимического ряда существительные рўй и чењра можно отнести к числу
широкоупотребительных слов языка. Остальные синонимы принадлежат к лексике
высокого стиля и зачастую используются в поэтической литературе, хотя не являются
книжными. Все эти прилагательные, составной частью которых являются данные
синонимы, представляют характеристику лица относительно нескольких параметров:
1) формы
2) цвета
3) других особенностей кожи лица
4) сравнительной оценки.
Характеристика формы лица
Из общего числа прилагательных, характеризующих лицо человека, 6 единиц служат
для характеристики формы лица:
Рўйдароз, дарозрўй- длиннолицый
кокинарў – с худощавым лицом
Паҳнрў– круглолицый, широколицый
Рафидарў – круглолицый, широколицый
Кулчарўй – круглолицый, круглощѐкий
Кулўларўй – пухлолицый, пухлощекий
Данные прилагательные принадлежат к нейтральной лексике современного
таджикского языка, так как являются стилистически не окрашенными словами.
Прилагательные пањнрў, рафидарў, кулчарў, кулўларў указывающие на круглую
форму лица, по отношению друг к другу выступают синонимами. Каждый из них
одновременно составляет антонимическую пару с прилагательными руйдароз, дарозру,
так как противопоставляются по форме продолговатости и непродолговатости лица.
Особенной семантической и стилистической характеристикой обладает прилагательное
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рафидарў, поскольку в зависимости от контекста может быть, как указывалось выше,
лексикой нейтрального и в то же время низкого стиля. В частности, по ФТЗТ
прилагательное рафидарўй интерпретируется как «гирдарўй, дороирўикалонигирд»
(круглолицый), по ТРС – «1. круглолицый, 2. широколицый», тогда как, согласно ФРТ,
является просторечием и используется для передачи прилагательных русского языка,
представляющих, хотя и косвенным путем, особенности лица человека: мордастый,
мордатый, толстомордый, толсторожий, толсторылый и др. Перечисленные слова
выражают неодобрительное отношение говорящего, характеризуют человека с
неприятным, некрасивым лицом и несут отрицательную эмоциональную окраску.
Следовательно, данное прилагательное будет отличаться от перечисленных своей
стилистической принадлежностью.
В русском языке к лексико-семантической подгруппе прилагательных,
характеризующих лицо в зависимости от его формы, относятся следующие единицы:
Длиннолицый – с длинным, продолговатым лицом – рўйдароз
Круглолицый – с круглым лицом – пањнрўй
Узколицый – имеющий узкое лицо –
Широколицый – с широким лицом – пањнрўй
Криволицый – имеющий кривое, перекошенное лицо – рўйкаљ
Полнолицый – имеющий полное лицо - кулўларўй
Пухлолицый – имеющий пухлое, полное лицо - кулўларўй
Толстолицый – имеющие толстое лицо
Плосколицый – имеющий плоское лицо
Остролицый – с узким, худым лицом – ќоќинарўй
Сухолицый – с сухощавым лицом – ќоќинарўй
Данные прилагательные относятся к нейтральной лексике современного русского
языка, так как являются стилистически не окрашенными словами.
Прилагательные остролицый и узколицый по отношению друг к другу выступают
синонимами, и каждый из них составляет антонимическую пару с прилагательным
широколицый.
Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими
самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Стр427 – Аксари ҳозирон шахсҳои куҳансоли муътабар, рўйпаҳн ва мағрур, ангуштони
дасташон сергўшт, харакатҳо ва овозашон қатъї буданд. Стр-20
Признак полноты лица выделяется в прилагательных полнолицый, толстолицый и
пухлолицый. Являясь компонентами синонимического ряда, данные единицы имеют
различия в своих значениях. Полнолицый указывает на наличие хорошего здоровья у
обладателя лица, тогда как пухлолицый и толстолицый в какой-то мере подчеркивают
негативное отношение говорящего к обладателю, как правило, некрасивого лица. В
данный синонимический ряд примыкает и прилагательное круглолицый,
свидетельствующее о признаке круглости/овальности лица и содержащее указание на
полноту лица.
Оими хурди миѐнақад, кулчарў, шаҳлочашм, ситорагарм, вале гарданкўтоҳ ва доги
кунљитакдор буд. С-23 - Младшая жена бая была невысока, круглолица, с большими
блестящими глазами, оченьпривлекательная и милая, вся в веснушках [24].
Выделенному синонимическому ряду можно противопоставить прилагательные
сухолицыйи плосколицый, указывающие на худобу лица, которая в первом случае
указывает на плохое состояние здоровья, а во втором является характерной особенностью
какого-либо народа.
Характерной особенностью использования прилагательных данной лексикосемантической подгруппы в рассматриваемых языках является одинаковое их
использование как в составе сложного прилагательного, так и в составе именной
конструкции, к примеру, круглолицый - с круглым лицом, криволицый – с кривым лицом
в русском и кулўларўй – борўикулўла в таджикском.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ,
РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
И.Б. Дададжанова
Таджикский национальный университет
Информационные процессы в современном мире говорят о том, что особую
актуальность представляет взаимодействие с другими странами. Знание особенностей
перевода, например, с английского языка очень важно, т.к. переводчики осуществляя
свою деятельность, получают людям убрать между ними языковой барьер.
Перевод – один из видов языковой деятельности. Его целью является
преобразование структуры произведения, в результате которого, при сохранении
неизменным плана содержания, меняется план выражения – один язык заменяется другим.
Полная невозможность найти какое бы то ни было соответствие слову подлинника,
возникает тогда, когда слово оригинала обозначает реалию (чисто местное явление),
которому нет соответствия или данное слово является безэквивалентной лексикой в
системе понятий другого народа. В практике любого вида перевода постоянно возникает
необходимость передать новые слова или новые значения уже существующих слов, не
отраженных в словарях и требующих отыскания соответствия, которое в дальнейшем
может приобрести постоянный характер.
Под безэквивалентной лексикой мы подразумеваем лексические единицы языка,
которые не имеют ни полный, ни частичный эквивалент среди лексических единиц
другого языка.
Мы употребляем термин «безэквивалентная лексика» только в смысле отсутствия
соответствия той или иной лексической единицы в словарном составе другого языка. Это
не значит, что этот термин употребляется в смысле «невозможности перевода» данной
лексики. Хотя в системе языка данный знак отсутствует, перевод лексики, не имеющей
соответствия в переводимом языке (ПЯ), представляет определенную трудность, его
содержание всегда может быть передано в речи в конкретном тексте при помощи целого
ряда средств. Известны следующие способы передачи безэквивалентной лексики:
1. Переводческая транслитерация и транскрипция. Транслитерация – это
такой прием, когда слово полностью переносится в другой язык и произносится по
правилам языка, в который оно перешло. Например, в русский язык из других языков
пришли такие слова, как компьютер, доллар, коррида, сенатор, гамбургер, консенсус,
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ваучер и др., а транскрипция – это передача звуковой формы буквами ПЯ. Эти способы
применяются при передаче иноязычных имен собственных, географических
наименований и названий разного рода компаний, фирм, пароходов, гостиниц, газет,
журналов. Этот способ широко применяется при передаче реалий - реалии без колебания
относят к безэквивалентной лексике (БЭЛ), в то время как термины принадлежат в
основном к немногим языковым единицам, имеющим полное языковое покрытие в ПЯ, т.е.
единицам, переводимым эквивалентами, он особенно распространен в общественнополитической литературе и публицистике как переводной, так и оригинальной, но
описывающей жизнь и события за рубежом. На страницах нашей прессы в последнее
время стали встречаться следующие транскрипции английских слов и словосочетаний, не
имеющих эквивалентов в русском и таджикском языках: interview - интервью,
impeachment - импичмент, speaker - спикер, businessman - бизнесмен, producer - продюсер,
broker - брокер, lift - лифт, cable - кабель, innovation - инновация, interactive интерактивный, computer - компьютер, project - проект и т.д.
В английской общественно-политической литературе можно встретить такие
транслитерации русских и таджикских реалий, как: Duma - Дума, technicum - техникум,
―Mir‖ – телекомпания ―Мир‖, Navruz - Навруз, Ramadan – Рамадан (Рамазан), Kurbon
(Курбан) – названия мусульманских праздников и т.д.
В практике перевода в свое время наблюдалась тенденция к широкому применению
транслитерации и транскрипции при передаче иноязычных реалий, которая часто
переходила в злоупотребление этим приемом.
В настоящее время прием транслитерации и транскрипции при переводе
художественной литературы используется гораздо реже, чем прежде. Это вполне
обоснованно – передача звукового или буквенного облика иноязычной лексической
единицы не раскрывает ее значения, и такого рода слова читателю, не знающему
исходного языка (ИЯ), остаются непонятными без соответствующих пояснений. Поэтому
указанным приемом при передаче иноязычных реалий следует пользоваться весьма
разумно.
2. Калькирование. Этот прием заключается в передаче безэквивалентной лексики
ИЯ при помощи замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых
словосочетаний) их прямыми лексическими соответствиями в ПЯ.
banking facilities – банковские услуги – хизматрасонињои бонкї
unidentified flying objects – неопознанные летающие объекты – объектњои
њаракаткунандаи номаълуми осмонї
Grand jury – большое жюри – ҳакамони асоск
coexistence – мирное сосуществование – њамзистии осоишта
incomes policy – политика цен и доходов - сиѐсати пулї ва даромадњо
British exports – экспорт Англии – содироти Англия
Backbencher – заднескамеечник (член парламента в Англии) – аъзои парламент дар
Англия
Brain drain – утечка мозгов – рафтани кадрҳо аз кишвар
Как транскрипция и транслитерация, так и калькирование не всегда раскрывают
читателю, незнакомому с ИЯ, значение переводимого слова или устойчивого
словосочетания. Причины этого в том, что сложные составные слова и устойчивые
словосочетания, при переводе которых калькирование используется чаще всего, нередко
имеют значение, неравное сумме значений их компонентов, а поскольку при
калькировании используются эквиваленты именно этих компонентов, значение всего
лексического образования в целом может остаться нераскрытым. Так, неподготовленному
читателю слово «заднескамеечник» вряд ли скажет что-нибудь без развернутых
пояснений.
3. Описательный (разъяснительный) перевод. Этот способ передачи
безэквивалентной лексики заключается в раскрытии значения лексической единицы ИЯ,
при помощи развернутых словосочетаний, раскрывающих существенные признаки
обозначаемого данной лексической единицей явления, т.е. по сути дела, при помощи ее
дефиниции (определения) на ПЯ.
Вот несколько примеров описательного перевода английской безэквивалентной
лексики на русский язык:
landslide – победа на выборах с большим перевесом голосов – ѓолиб шудан дар
интихобот бо бартарии овозњо
76

whistle stop speech – агитационное выступление кандидата во время остановки
поезда – баромади тарѓиботии номзад дар ваќти истодани поезд
bull – спекулянт, играющий на повышении биржевых ценностей – љаллоби аз
болоравии нархњои биржавї сўиистеъмолкунанда
bear –спекулянт, играющий на понижении биржевых ценностей– љаллоби аз
пастшавии нархњои биржавї сўиистеъмолкунанда
coroner – следователь, производящий дознание в случае насильственной или
скоропостижной смерти – муфаттиши дар њолати фавти зўракї ѐ ногањонї
корбаранда.
Приведем несколько случаев описательного перевода при передаче на английский
язык русской и таджикской безэквивалентной лексики:
а) в русском языке:
щи – cabbage soup – карамшўрбо;
борщ – beetroot and cabbage soup, borschch – як намуди карамшўрбо;
пожарище – site of a recent fire, charred ruins – сўхтори зарари зиѐд оварда;
погорелец – a person who had burnt in a fire – шахси дар сўхтор монда;
агитпункт – voter education center – нуќтаи ташвиќотбарї;
дружинники – public order volunteers – танзимгарони тартиботи љамъиятї.
б) в таджикском языке:
самбўса – meat pie – мясной пирог;
чоруқ – a kind of sandals as lapti in Russia – обувь наподобие русских лаптей;
тановор – a kind of the Tajik national dance – название таджикского национального
танца;
куртаи чакан – tajik national dress with embroidery – таджикское национальное платье
с вышивкой;
Нетрудно заметить, что описательный перевод, хотя он и раскрывает значение
исходной безэквивалентной лексики имеет тот серьезный недостаток, что он обычно
оказывается весьма громоздким и неэкономным. Поэтому, хотя он является обычным
средством передачи значений безэквивалентной лексики в двуязычных словарях, при
переводе текстов, особенно художественных, его применение не всегда возможно, как
применение транскрипции и калькирования. Часто переводчики прибегают к сочетанию
двух приемов – транскрипции или калькирования и описательного перевода, давая его в
сносках и в комментарии. Это дает возможность сочетать краткость и экономность
средств выражения, свойственных транскрипции и калькированию, с раскрытием
семантики данной единицы, достигаемой через описательный перевод: разъяснив
однажды значение данной единицы, переводчик в дальнейшем может использовать
транскрипцию или кальку, смысл которой уже будет понятен читателю.
4. Приближенный перевод (перевод при помощи «аналога») заключается в
подыскании приближенного по значению соответствия в ПЯ для лексической единицы
ИЯ, не имеющей в ПЯ точных соответствий. Например: душегрейка – vest, сдоба - muffin,
путевка в санаторий - voucher, техникум - junior college, председатель горсовета - mayor,
горсовет - municipal council.
5. Трансформационный перевод
В ряде случаев при передаче безэквивалентной лексики приходится прибегать к
перестройке синтаксической структуры предложения, к лексическим заменам с полным
изменением значения исходного слова или же к тому и другому одновременно, т.е. к тому,
что носит название лексико-грамматических трансформаций, поэтому в данном случае
можно говорить о трансформационном переводе.
Так, английское glimpse, не имеющее эквивалентов среди русских существительных,
часто употребляется в выражениях to have, или to catch a glimpse of something or somebody,
что дает возможность применить в переводе глагол и тем самым прибегнуть к
синтаксической перестройке предложения.
I could catch glimpses of him in the windows of the sitting-room.
Я видел, как его фигура мелькнула в окнах гостиной. (Ман дидам, ки шабаҳи ў аз
назди меҳмонхона гузашт.)
При передаче на русский язык английского exposure, не имеющего прямого
соответствия, в ряде случаев можно прибегнуть к лексической замене.
He died of exposure.
1). Он умер от простуды (воспаления легких). (Ў аз шамолхўрк мурд).
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2). Он погиб от солнечного удара. (Ў аз таъсири офтоб мурд).
3). Он замерз в снегах. (Ў аз хунукї мурд).
Итак, к безэквивалентной лексике относятся следующие группы слов
1. Имена собственные, географические наименования, названия учреждений,
организаций, газет, пароходов и пр., не имеющие постоянных соответствий в лексике
другого языка.
Однако есть и такие слова из этой группы, которые имеют постоянные соответствия.
В английском языке: John, George, Shakespeare, London, New-York, The Thames; в
русском языке: Tanya, Natasha, Ivanov, Petrov, Pushkin, Moscow, The Crimea; в таджикском
языке: Rudaki, Firdavsi, Tajikistan, Orienbonk, newspapers «Oila» , «Sadoi mardum» и т.д.
Следует отметить, что не всегда можно провести четкую разграничительную черту
между безэквивалентными именами собственными и теми, которые имеют в словаре
другого языка постоянные соответствия – то или иное имя собственное или
географическое наименование, вначале не имевшее эквивалента в другом языке, может
затем, неоднократно встречаясь на страницах периодической печати или художественной
литературы, получить такое соответствие, т.е. окказиональный эквивалент переходит в
узуальный, т.е. устойчивый.
2. Реалии, т.е. слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не
существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. Сюда относятся
слова, обозначающие разного рода предметы материальной и духовной культуры,
свойственные только данному народу, например, названия:
а) блюд национальной кухни:
английские блюда: muffin (сдоба), toffee (ириска), butter-scotch (сахар, вареный в
масле);
русские блюда - щи, рассольник, борщ, блинчики, блины, оладьи, уха;
таджикские блюда: сумалак, қурутоб, шакароб, ордоб, ширбиринљ, палав;
ҳалвоитар, шўрбо, туппакашак, ҳалво, печак, ҳалвои пашмак и другие;
б) видов народной одежды и обуви, танцев:
в английском языке: pop-goes-the weasel (английский танец);
в русском языке: валенки, варежки, сарафан, душегрейка, лапти;
в таджикском языке: маҳсї, тоқї, миѐнбанд, љома, чакан;
в) виды устного народного творчества:
в английском языке: limericks;
в русском языке: частушки;
в таджикском языке: бадеҳа, байтбарак, рубої, шашмақом, фалак и др.
3. Случайные лакуны – это те единицы словаря одного из языков, которым по какимто причинам нет соответствий в лексическом словаре другого языка.
Например, в английском языке нет слова, соответствующего русскому «сутки».
Я приеду через сутки. I shall come back in 24 hours. (Ман баъди як шабонарўз меоям).
В таджикском языке есть слово, соответствующее русскому слову «сутки» «шабонарўз», в то время как в английском языке указывается количество часов в сутках.
Если подчеркивать непрерывность, круглосуточность действия, то используется
сочетание day and night:
Они работали четверо суток. They worked four days and nights.
Подобным образом в английском языке отсутствуют словарные соответствия
русских: кипяток, именинник, погорелец, пожарище и таджикских слов: гулкорї,
гулдўзї, сарандоз, хурўсљанг.
Можно констатировать, что выбор той или иной возможности передачи собственных
имен, сохранивших определенную семантику, - т.е. выбор транслитерации, транскрипции
или перевода обуславливается традицией, с которой не могут не считаться переводчики
даже в тех случаях, когда они встречаются с именами вымышленными или прозвищами,
хотя здесь колебания значительно чаще. Когда дело касается широко распространенных
названий (больших городов, рек, известных исторических личностей) или
употребительных имен, переводчик руководствуется традицией - независимо от
возможности ближе подойти к подлинному звучанию. Мы в текстах передаем слово
Москва как Moscow, Париж, а не Пари, Рим, а не Рома, в таджикском Гушары, а не
Ҳушѐрї (название местности), Нау, а не Нов (название района) и др.
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Возможности передачи слов, обозначающие специфические реалии сводятся к трем
типовым случаям.
1. Транслитерация - непосредственное использование данного слова, обозначающего
реалию или его корня в написании буквами своего языка или в сочетании с суффиксами
своего языка. Транслитерация и транскрипция используется именно тогда, когда важно
соблюсти лексическую краткость обозначения, соответствующую его привычности в
языке подлинника, и вместе с тем подчеркнуть специфичность называемой вещи или
понятия, если нет точного соответствия в языке перевода. Пэр, мэр, лендлорд, эсквайр,
мисс, сэр в английском языке, а в таджикском языке: қозї, мулло, домулло, бибихалифа,
бойбача и др.
2. Создание слова или сложного слова или словосочетания соответствующего
предмета на основе элементов морфологических написаний, уже реально существующих в
языке. Второй способ передачи слов, обозначающих специфические реалии, а именно
создание нового слова или словосочетания встречается в русских переводах реже, чем
первый: skyscraper– небоскреб; манора - минарет, масљид – мусульманская церковь,
болохона – второй этаж дома, танўрхона – помещение для выпечки лепешек в таджикском
языке.
3. Третий способ состоит в использовании слов родного языка, обозначающих нечто
близкое или похожее по функции, хотя бы и не абсолютно тождественное. Швейцар,
привратник, консьерж и др.
В разговорной речи также встречаются безэквивалентные выражения: What do you
do? – Здравствуйте (зависит от ситуации). Салом. Never mind – Не стоит. Марњамат. Help
yourself. – Кушайте, накладывайте себе. Марњамат, гирифта хўред. Here you are –
Пожалуйста. Ана, марњамат. Have done. – Хватит, довольно. Кифоя. Well now? – Ну, что
же? Ана баъд чї?
В русском языке в разговорной речи есть слово «бракодел» – A father of many
daughters is jokingly dubbed «brakodel» because of his apparent inability to produce boy. Отцу,
у которого много дочерей, шутливо дают прозвище «бракодел», из-за его неспособности
произвести мальчиков.
В таджикском языке встречаются следующие безэквивалентные слова: остинча –
перчатки для снятия лепешек с тандыра, сандалї - приспособление чтобы погреться
зимой, танўр – тандыр – печка для выпечки лепешек, чаппотї - вид лепешки, кулча вид лепешки, фатир - вид лепешки, катлама вид лепешки, бузкашї - вид
национальной игры, хурўсљанг- вид национальной игры, сумалак – специальная еда,
которая готовится только во время праздника Наврўз (Новый Год) в марте месяце,
ќурутоб – национальная еда, шакароб– национальная еда, алоча (палос) - вид
национального ковра и др.
Таким образом, с точки зрения принадлежности к тем или иным пластам словарного
состава всю анализируемую группу лексических единиц, т.е. безэквивалентную лексику
можно охарактеризовать следующим образом. Подавляющее большинство носит
терминологический характер. Однако характерной особенностью, не позволяющей
отнести их безоговорочно к чистому термину, является их широкое вхождение в
общенародный язык, их общеупотребительность и при переводе безэквивалентной
лексики используются самые эффективные способы передачи данной лексики с исходного
языка на переводимый язык.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
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перевода безэквивалентной лексики и способы их передачи на переводимый язык.
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RUSSIAN AND TAJIK
This article deals with a problem of the ways of translation without equivalent lexicon into English, Russian
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РУШД ВА ТАКОМУЛИ ТАЊЌИЌОТИ МУЌОИСАВЇ-ТИПОЛОГИИ
ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ, РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Абдусалом Мамадназаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Типологияи муќоисавї як бахши забоншиносї мебошад, ки забонњоро дар
муќоиса бо забонњои дигар ба маќсади муайян кардани хусусиятњои хосси ин
забонњо ва њамчунин муайян кардани умумият ва фарќият байни забонњоро
меомўзад.
Типологияи муќоисавї тањлили муќоисавї ва типологии забонњоро муттањид
месозад. Маќсади чунин тањлил муќоиса кардани забонњо, муайян кардани
хусусиятњои хосси онњо мебошад – яке дар муќоиса бо дигаре. Вале тањлили
муќоисавї дар заминаи иттилооти типологї анљом дода мешавад ва аз ин сабаб
хусусиятњои забони омўхташаванда (хориљї) равшантар ва аѐнтар зоњир мегарданд:
онњо на фаќат дар нисбати забони дигар (забони модарї), балки нисбати сохтори
умумии забон њамчун воситаи муошират муайян карда мешаванд. Ин амал имконият
медињад, ки фарќият байни хусусиятњои умумї (оне, ки барои забонњои
муќоисашаванда хос аст) ва хусусиятњои яккаву ягона (оне, ки фаќат ба њамин забон
хос аст) возењтар нишон дода шавад.
Омўзиши муќоисавї-типологии забонњои русї ва тољикї дар солњои шастуми
асри 20, каме пештар аз омўзиши муќоисавии забонњои англисї ва тољикї, оѓоз шуда
буд. Дар саромади тањќиќоти муќоисавї-типологї дар Љумњурии Тољикистон
рисолањои Г.С. Михайличенко, Г.Б. Баракаева, С.Д. Холматова, А.Р. Камолова, И.Б.
Мошеев, П. Љамшедов, М.Б. Шањобова, А. Собиров ва дигарон меистанд. Тањќиќоти
муќоисавї-типологї дар љумњурї вобаста ба зарурати додани тасвири забонњои
системањои гуногундошта ва њамчунин зарурати гузоштани заминаи забоншиносї ва
назариявии таълими забонњои русї, англисї ва тољикї ба вуљуд омада буд.
Ба тањќиќоти муќоисавї-типологии забони русї ва тољикї рисолаи
Михайличенко бо номи «Способы и средство выражения в таджикском языке русских
падежных отношения» (1959) ибтидо гузошта буд. Баъдан асару рисолањои И.Б.
Мошеев – «Система форм изъявительного наклонения в русском и таджикском
языках» (1966), С.Д. Холматова «Способы передачи русских префиксальных глаголов на
таджикский язык» (1969), М.И. Ибрагимова «Модальные глаголы и модальные
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частицы в таджикском и русском языках» (1971) ва М.Н. Абдуллоева – «Категория
числа в таджикском и русском языках» (1973) таълиф шуда нашр гардида буданд.
Аввалин рисолаи мушаххаси муќоисавї-типологии забонњои англисї ва тољикї
дар соњаи луѓатнигорї (лексикография) ба анљом расонда шуда буд ва он ба ќалами
Г.Б.Баракаева бо номи «Принципы составления таджикско-английского словаря и
вопросы таджикской и английской лексикографии» (Баракаева, 1968) мансуб мебошад.
Мутаассифона дар дањсолаи якуми таърихи тањќиќоти муќоисавї-типологии
забонњои англисї ва тољикї, яъне дар солњои 1960–1970 олимони тољик ба ин роњу
усули тањќиќот умуман ва ба луѓатнигории муќоисавї ва тарљумавии назарї
махсусан таваљљуњ накарда буданд ва рисолаи Г.Б. Баракаева ягона асар дар ин соња
ва дар муддати зиѐда аз 45 сол боќї монда буд.
Дар дањсолаи дуюми таърихи тањќиќоти муќоисавї-типологии забонњои
англисї ва тољикї, яъне аз солњои 1970 то 1980, як таконе ба вуљуд омад ва зиѐда аз
дувоздањ рисолаи номзадї дифоъ гардида, рисолањои олимони тољик дастраси
толибилмон ва муњаќќиќон гардиданд. Яъне, рисолаи дуюм дар соњаи типологияи
муќоисавї дар љумњурї аз тарафи А.Р. Камолова бо номи «Первичные предлоги
таджикского языка и их функциональные эквиваленты в английском языке» таълиф
гардида буд (1971). Як сол пас, тањќиќоти сеюми муќоисавї-типологї дар
забоншиносии тољик аз тарафи Н. Њамроалиев бо номи «Глагольный вид в
современном английском и таджикском языках» (1972) анљом дода шуда буд. Дар ин
давра, њамчунин ду асари ба тањќиќоти муќоисавии забонњои рўсї ва тољикї
бахшидашуда аз чоп баромада буданд, ки ба ќалами М.Н. Абдуллоева бо номи
«Категория числа в таджикском и русском языках» (1971) ва М.И. Ибрагимова бо
номи «Модальные глаголы и модальные частицы в таджикском и русском языках»
(1971) мансуб мебошанд.
Вале асосгузори воќеъии тањќиќоти муќоисавї-типологї дар забоншиносии
тољик доктори илмњои филологї, проф. П. Љамшедов мебошад, ки дар соли 1973
рисолаи аввалини худро дар мавзўи «Сопоставительный анализ таджикских
глагольных форм муайян и английского Continuous» дар ш. Ленинград дифоъ намуда,
як рисолаеро њам бо њамин ном аз чоп баровард [1973]. Дар солњои баъдина ва то
имрўз бо рањнамоии проф. П. Љамшедов чандин олимони љавон асару маќолањо ва
рисолањои арзишмандеро дар соњаи омўзиши муќоисавии забонњои англисї ва
тољикї рўйи чоп оварда буданд ва оварда истодаанд. Худи њамин сол А. Собиров дар
мавзўи «Порядок слов в простом двусоставном предложении в современном
таджикском и английском языках» тањќиќоти диссертатсионї анљом дода буд.
Дар асару маќолањои пешгоми П. Љамшедов, М.Б. Шањобова, К. Усмонов, Н.
Њамроалиев, Э. Бобоев, А. Собиров ва дигар олимони љавон дар ин солњо заминањои
назарии омўзиши муќоисавї ва типологии забонњои англисї ва тољикї гузошта шуда
буд.
Дар рушд ва такомули тањќиќоти муќоисавї-типологии забонњои англисї ва
тољикї сањми доктори илмњои филологї, профессор Л.Г. Герценберг аз Институти
забоншиносии ш. Ленинград хеле калон аст, ки бо роњбарї ва рањнамоии бевоситаи ў
чанде аз олимони љавони тољик дар ин давра рисолањои номзадї ва баъдан
рисолањои докторию монографияњо таълиф намуда ба пешрафти ин соњаи навбунѐди
забоншиносї дар ЉТ сањмгузор гардиданд. Дар байни инњо тањќиќоти К.С.
Абдуллоходжаева «Определение в таджикском и английском языках» (1980), М.А.
Азимова «Сопоставительный анализ соматической лексики и фразеологии
таджикского языков» (1980), М. Джалилова «Категория числа существительного в
современном английском и таджикском языках» (1980), С. Мухтарова «Артикль-е в
современном таджикском языке и его английские соответствия» [1980] ва П.
Љамшедов «Семантика вида глагола в русском, таджикском и английском языках»
(1989), Г.Мамадназарова «Обстоятельство в английском и таджикском языках»
(1982) ва дигарон мебошанд.
Дар соли 1978 аввалин дастури таълимї, назариявию амалї барои донишљўѐн
бо номи «Типологияимуќоисавии забонњои англисї ва тољикї» (грамматикаи
муќоисавї) аз тарафи П. Љамшедов тањия гардид (1978).
Дар њамин солњо, њамчунин монографияњои олимони љавони тољик Н.Х.
Хамроалиев «Глагольный вид в современном английском и таджикском языках» (1979)
ва К. Усманов «Категория определѐнности и неопределѐнности имени
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существительного в таджикском и английском языках» (1979) ва ѓ.дастраси
муњаќќиќон гардида буданд.
Вале дар дањсолаи сеюм, яъне дар давоми солњои 1980-1990 шумораи начандон
зиѐди асарњо рўйи чоп омада бошанд њам, мавзўъњои хеле муњимму бањснок мавриди
тањќиќ ќарор мегиранд. Аз тарафи дигар рисолањои М.Б. Шањобова «Опыт
сопоставительного изучения строя английского и таджикского языков» (1985) ва П.
Љамшедов «Семантика видов в русском, таджиксом и английском языках» (1988) ва
«Проблемы глагольной типологии» (1985) барои тањќиќоти типологии дигар олимон
заминањои назарї гузошта буданд. Дар ин дањсола рисолаи номзадии О. А. Шишова
«Теоретические аспекты сопоставительного изучения языков в области грамматики»
(1982), низ хеле ба маврид буд, ки дар он љанбањои назарии тањќиќоти муќоисавї дар
забоншиносї умуман мавриди тањќиќ ќарор гирифта буданд.Дар ин давра, њамчунин
рисолаи А. Мамадназаров «Таджикский конъюнктив в сопоставительнотипологическом освещении» (1986) рўйи чоп омада буд, ки ба яке аз мавзўъњои
мураккабтарини забони англисї ва њам тољикї –тањќиќи муќоисавии сиѓаи шартї–
хоњишмандї бахшида шуда буд.
Яке аз олимони дигар, ки дар омўзиши муќоисавї-типологии забонњои англисїтољикї дар забоншиносии тољик сањми арзандаро гузоштааст, профессор М.Б.
Шањобова буданд, ки чанд рисолаю маќолањо ў дар ин соња аз ибтидои солњои
њафтодум ба баъд таълиф гардиданд. Дар байни онњо рисолаи љамъбастї ва
доктории М.Б. Шањобова дар ин соња, ки дар заминаи тањќиќоти муќоисавїтипологии дар солњои пешин анљом дода шуда, бо номи «Опыт сопоставительного
изучения строя английского и таджикского языков» (1985) таълиф шуда буд, мебошад.
Дар ин давра маљмўи маќолањои забоншиносони тољик ва фишурдаи маводи
конференсияњою семинарњои љумњуриявї ва донишгоњњо доир ба типологияи
муќоисавї чоп шудан оѓоз карда буданд, ки дар байни онњо «Очеркњо оид ба
типологияи забони англисї ва тољикї» -и П. Джамшедов, С.Мухторова ва К.
Усмановро (1984) ѐдовар шудан зарур аст.
Дар дањсолаи чоруми тањќиќоти муќоисавї ва типологї дарТољикистон, яъне аз
соли 1991 то 2000 фаќат як рисолаи Њ.Мирзоев бо номи «Типология коневодческой
лексики на материале таджикского (персидского) и английском языков» (1997) тањия
гардида буд, ки нахустин маротиба ба тањќиќи лексикаи забонњои муќоисашаванда
бахшида шуда буд. Албатта, яке аз сабабњои коњиш ѐфтани тањќиќоти муќоисавїтипологї дар ин дањсола љанги шарвандї ва вазъи номусоиду норомии сиѐсию
иќтисодии кишвар буд.
Вале, дар баробари пешрафтњои сиѐсию иќтисодї, дар солњои 2000–2010
тањќиќоти муќоисавии забонњо њам дар Љумњурї аз нав љоннок шуд ва натиљањои
назаррас ба даст омадан гирифтанд. Ба ин амал чанде аз сабабњо мусоидат намуда
буданд. Аввалан, бо таъсисѐбии Шўроњои дифои рисолањои номзадию докторї ва
кафедрањои мушаххаси тањќиќоти типологї ва типологияи муќоисавї дар мактабњои
олии Тољикистон, дар тањкиќоти муќоисавї-типологии забонњои англисї ва тољикї
марњилаи нав оѓоз гардид ва рисолањою маќолањои пуразиши илмї дар ин соња
мунтазам рўйи чоп омаданд, ки на фаќат барои муайян кардани хусусиятњои
фарќкунанда ва умумии ин забонњо сањмгузор мебошанд, балки барои таълиму
тадриси забони англисї дар макотиби олї ва миѐнаи кишвар њиссаи худро
гузоштаанд. Дар ин дањсола (2000-2010) зиѐда аз 30 рисолањои номзадї ва як рисолаи
докторї дифоъ гардида, шумораи зиѐди маќолаю рисолањо рўйи чоп омада буданд.
Дар байни онњо рисолањои М. Азимова «Сопоставительно-типологическое
исследование фразеологической системы таджикского и английского языков» (2006), С.
Джоматов «Структурно-семантический анализ ирригационной терминологии
таджикского и английского языков в сопоставительном плане» (2006) ва ѓ.-ро номбар
кардан мумкин аст. Таваљљуњи олимони тољик дар ин давра бештар ба масъалањои
тањќиќоти сохторию маъноии лексика ва фразеологияи забонњои англисї ва тољикї
љалб шуда буданд, ки дар ин соња зиѐда аз 20 рисолаю асарњои алоњида ба назар
мерасанд, ки дар байни онњо рисолаи Т. Шарипов «Компьютерная лексика
таджикского и английского языков» (структурно-семантический анализ) (2003), Л.М.
Мамаджанова «Семантико-структурный анализ юридических терминов в английском
и таджикском языках» (2003) ва дигарон мебошанд. Дар маљмўъ то имрўз дар
забоншиносии муќоисавии тољик зиѐда аз 10 рисолаю монографияњо ва чандин
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маќолањо ба тањќиќи сохторию маъноии лексикаи забонњои англисї ва тољикї
бахшида шудаанд, ки ин нисбат ба дигар воњидњои забон аз њама бештар мебошад.
Њамчунин, диќќати олимонро доираи нави тањќиќоти муќоисавї – майдони
маъної (англ. Semantic field, рус.семантическое поле), яъне калима ва иборањои забон,
ки дар маљмўъ як маънои муайянро ифода мекунанд, љалб шуда буд ва дар ин соња
зиѐда аз панљ адад рисолаю асарњо таълиф шуда буданд, ки дар байни онњо
рисолањои Ф.Х. Назирова «Компоненты функционально-семантического поля
модальности в таджикском и английском языках» (2002), Т.Тагаева «Структурно
семантическое сопоставление ФСП качественности в таджикском и английском «
[2005], У.А. Тагайбаева «Функционально-семантическое поле темпоральности в
таджикском и английском языках» [2007] ва ѓ.номбар кардан мумкин аст.
Дар ин љода, дар тайѐр кардани мутахассисони баландихтисос барои ЉТ сањми
Донишгоњи Милии Тољикистон, Донишгоњи Славянии Тољикистону Россия ва
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи акад. Б. Ѓаффуров хеле бузург аст.
Дар ин солњо на фаќат рисолањои номзадї, балки докторї ва монографияњою
асарњои арзишманди олимони тољик таълиф гардида буданд, ки ба такомули
минбаъдаи забоншиносии муќоисавї-типологї дар кишвар ва берун аз он сањмгузор
мебошанд. Дар байни онњо рисолањои доктории профессорон С. Мухторова ,М.А.
Азимова «Сопоставительно-типологическое исследование фразеологической системы
таджикского и английского языков» [2006], А. Мамадназаров «Становление и
развитие таджикской переводной лексикографии XX и начала XXI вв.» [2013] ва Х
Мирзоев «Лексико-семантическое поле horse/асп в английском и таджикском языках»
[2013] ва дигарон мебошанд.
Имрўзњо тањќиќоти муќоисавї-типологии забонњои англисї, русї ва тољикї боз
њам ташаккул ѐфта истодааст. Он далел, ки фаќат дар муддати чор соли аввал (20112014)-и дањсолаи шашуми таърихи ин соњаи муњимми забоншиносии тољик, зиѐда аз
36 рисолањои номзадї ва 3 рисолањои докторї дифоъ гардида, рўйи чоп омадаанд, аз
ин шањодат медињад. Љолиби ќайд аст, ки ба тањќиќоти муќоисавї-типологии
лексикография, ки аз мадди назари муњаќќиќон дур монда буд, аз нав таваљљуњ пайдо
шуда, аввалин рисолањои профессор А. Мамадназаров «Становление и развитие
таджикской переводной лексикографии XX и начала XXI вв.» ва «Сравнительный
анализ основных типов словарей в таджикской лексикографии» [2013] ба сањми олимон
ва донишљўѐн пешнињод гардиданд.
Дар солњои охир њамчунин таваљљуњи зиѐд ба тањќиќоти муќоисавї-типологии
иборањои рехтаи забонњои англисї ва тољикї дода шуда истодаааст ва зиѐда аз њашт
рисолаю монографияњо ва теъдоди зиѐди маќолањо дар ин соњаи хеле муњимми забон
аз чоп баромадаанд. Рисолањою асарњои номбаршудаи профессор М. Азимова, М.Ф.
Назирова «Фразеологические единицы с компонентами цветообозначения английского,
русского и таджикского языков» [2009], Б. Наврузшоев «Глагольные фразеологические
сочетания в таджикской периодической печати и способы их перевод на английский
язык» [2011], Д.А. Рахимова «Структурно грамматические особенности глагольных
фразеологических единиц в таджикском и английском языках» [2012] ва дигарон мисол
шуда метавонанд.
Баррасии кўтоњи адабиѐти илмї дар соњаи тањќиќоти муќоисавї-типологии
забонњои англисї, русї ва тољикї дар Љумњурии Тољикистон аз он шањодат медињад,
ки таваљљуњи бештар ба масъалањои тањлили сохторию семантики категорияњои
феълї, дар љойи дуюм истилоњот дар забонњои муќоисашаванда, дар љойи сеюм
лекискаи забонњо ва дар љойи чорум тањлили муќосавии иборањои рехтаи забонњои
англисї ва тољикї дода шудааст.
Дар солњои охир асару маќолањои зиѐд дар заминаи методи тањќиќоти
муќоисавї-типологї дар соњаи на фаќат морфология, лекисика, фразеология,
синтакс, майдони семанткии ин забонњо, балки дар соњаи услуб њам анљом дода шуда
истодаанд. Вале бояд, таъкид кард, ки то њоло на њамаи пањлуњои забонњои англисї,
русї ва тољикї аз назари муќоисавї-типологї тањќиќ шудаанд. Мутаасифона, то
имрўз як рисолаи илмию-методии бунѐдии «Типологияимуќоисавии забонњои англисї
ва тољикї», ки метавонад њамчун як китоби назарї ва амалии бунѐдї барои
донишљўѐн ва устодон хизмат кунад, таълиф нагардидааст. Мо умедвор њастем, ки
дар солњои минбаъда тањќиќоти илмии забоншиносї дар заминаи методи муќоисавїтипологї боз њам рушду нуму ѐфта, таълим ва тањќиќи ин соњаи муњимми
забоншиносиро ба дараљаи баландтар мебардорад.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО,
РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается становление и развитие сопоставительной типологии английского,
русского и таджикского языков в Таджикистане и анализируются диссертации и монографии изданные за
последние шестьдесят лет в данной области.
Ключевые слова: сопоставительная типология, сходство и различия, методы сопоставительного
изучения языков, лексика, фразеология, предложение, семантическое поле, терминология, наклонение,
залог, сравнительный анализ.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMPARATIVE TYPOLOGY OF ENGLISH, RUSSIAN AND
TAJIK LANGUAGES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article explores the rise and development of comparative typology of English, Russian and Tajik
languages in Tajikistan and theses and monographs published in the last sixty years in this field are analysed.
Key words: comparative typology, similarities and differences, methods of comparative study of languages,
vocabulary, phraseology, sentence, semantic field, terminology, mood, voice, comparative analysis.
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английского языка факультета языков Азии и Европы Таджикского национального университета

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИРОДЫ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ
ЛЕКСИКИ
Ф.М. Турсунов
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода
Каждый язык является средством отображения определенных культурных и
национальных ценностей отдельного народа, имеющего своеобразные характерные черты
культуры, склад мышления и социальной жизни, что, безусловно, может быть
рассмотрено в качестве основных проблем безэквивалентной лексики. Другое важное
отличительное свойство отдельно взятого национального языка заключается в
неповторимой грамматической конструкции и типологической особенности этого же
языка, что и отличает отдельно взятый язык от любого другого, как близкородственного,
так и языка относящегося к другой семье или группе языков. Отсутствие же таких
отличительных черт грамматического и типологического характера между языками
сводит их к тому, что они могут быть отнесены к диалектам одного и того же языка.
Современная лингвистика, исходя из вышеприведенной концепции, изучает и исследует
разные языки с целью выявления их схожих и отличительных особенностей. «Среди
нескольких видов межъязыковых лексических сопоставлений, главенствующее положение
занимают сопоставления лингвистические; они лежат в основе переводческих
сопоставлений. Вместе с тем нельзя не заметить принципиальных различий между
сопоставлениями лингвистическими и переводческими. Лингвисты сравнивают слова как
сложные системы значений со всеми их лексико-семантическими вариантами,
устанавливают и описывают не только отношения между словами двух и более языков, но
и между совокупностями слов, лексическими полями, определяют межъязыковые
лексические закономерности на основе сравнения лексических систем в их современной
статике и исторической динамике. Таким образом, лексические сопоставления ведутся на
уровне языков как национальных коммуникативных систем и носят полисемантический
характер. Это, конечно, не означает, что лингвисты не используют данные речи. Для
целей исследования и подтверждения своих выводов они неизбежно обращаются к фактам
функционирования языка, но все же их основные интересы остаются в сфере языковых
систем. Теоретики перевода обычно ведут сравнение разноязычных слов в конкретных
контекстах оригинала и перевода, и потому материалом для переводческих сопоставлений
служат слова, как правило, в одном лексическом значении со всеми сопровождающими
его оттенками и обертонами» [1, 39].
Безэквивалентной лексикой называются те лексические единицы языка оригинала,
которые не имеют соответствующего лексического соответствия или эквивалента в языке
перевода. Другими словами, к безэквивалентной лексике можно отнести лексические
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единицы языка оригинала, обозначающие такие понятия и процессы, обстоятельства,
которые не имеют своих аналогов в лексической системе переводимого языка.
Проблемы истории переводоведения с учетом вопросов эквивалентности и
безэквивалентности подробно подвергаются анализу и интерпретации в книге В. С.
Виноградова «Введение в переводоведение» [1, 5], где он указывает основные источники
и научные труды ученых лингвистов о переводе и теории перевода. В принципе, данная
работа является в определенной степени обобщающим трудом всех проделанных в
области перевода научных работ и относящихся к данной отрасли различных источников.
Автор подвергает всестороннему анализу труды известных ученых, таких как Л.А.
Черняховская, Т.В. Чернов, С.И. Влахов, С.П. Флорин, В.Н. Комиссаров, В.П. Рагойша, А.
Попович, Р.К. Миньяр-Белоручев, Н. Любимов, А.В. Федоров, Л.Л. Нелюбин, Э.Д.
Львовская, В.Н. Крупнов. Опираясь на идеи и концепции этих и других ученых в
современной лингвистике, в принципе определены основные атрибутивные особенности
безэквивалентной лексики. Вопросами безэквивалентной лексики, непосредственно
занимались В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, С. Влахов, С. Флорин, Л.С. Бархударов, А.В.
Федоров, М.Г. Комлев, В.Г. Гак, Ю. Найда, Е. М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.Е.
Супрунов, В.П. Берков, Л.И. Зубкова, Т.Д. Томахин, А.Д. Швейцер, Г. В. Чернов, Г.
Туроверов, Л. И. Хайнце, А.О. Иванов, Т. Юдит, Г. Г. Панова, в трудах которых
приведены ценные идеи как концептуального, так и фактологического характера.
Таким образом, безэквивалентной лексикой можно назвать те лексические единицы
языка оригинала или переводимого языка, которые не имеют никаких переводных
заменителей, как по содержанию, так и по структуре. Хотя и такие слова поддаются
описанию и разъяснению в другом языке, и если это происходит не сразу, но постепенно
они могут находить некие варианты определенной соответствующей передачи на другой
язык. Об этом очень интересную идею можем привести из работ известного языковеда
А.В. Федорова, которая гласит: «Отсутствие точных и постоянных лексических
соответствий тому или иному термину отнюдь не означает: 1) ни невозможности передать
его смысл в контексте (хотя бы и описательно и не одним словом, а несколькими), 2) ни
его непереводимости в будущем. История каждого языка свидетельствует о постоянных
изменениях словарного состава в связи с постоянными изменениями в жизни общества, с
развитием производства, культуры, науки. Вместе с обогащением и расширением словаря
увеличиваются и возможности перевода» [8, 123].
В этом плане автор вполне прав, так как мы постоянно можем заметить, что большое
количество иностранных
слов первоначально не поддаются адекватному,
соответствующему переводу, однако после определенного периода и они находят свои
эквиваленты в переводимом языке, находят свои определенные соответствия.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что безэквивалентная лексика во временном
плане может быть относительной, и определенная категория безэквивалентной лексики
постепенно находит свое соответствующее понятие и слово. Здесь мы не будем говорить,
что проблемы безэквивалентной лексики в переводе могут находить свое окончательное
решение, так как в некоторых научных исследованиях и монографиях меньше стали
говорить о безэквивалентной лексике, чем об эквивалентности. Например, известный
лингвист в области переводоведения Н.К. Гарбовский в своей книге «Теория перевода»
[3] рассматривает только вопросы эквивалентности и другие проблемы, связанные с
адекватным и соответствующим качеством перевода. С другой стороны, нет никаких
сомнений, что вопрос безэквивалентности все-таки не будет исчерпан и это связано с тем,
что в различных обществах, и особенно в технологически развитых, по сравнению с
традиционными обществами, ежедневно образуются новые термины и разного рода
неологизмы. Исходя из того факта, что все это связано с появлением новых понятий,
новых технологий, научных открытий, терминологический пласт этих языков обогащается
поступательным темпом и такой случай способствует формированию новых разрядов и
групп безэквивалентной лексики. В то же время, в некоторых других обществах развитие
социальной жизни происходит достаточно медленно, в итоге такие различия
непосредственно оставляют свои глубокий след в языках и их взаимоотношениях.
Одной из важных и актуальных проблем безэквивалентной лексики является
определение и выявление основных причин возникновения данной группы слов. Данный
вопрос в трудах ученых и исследователей рассматривается неодинаково и соответственно
ими изложены различные взгляды и мнения. К основным причинам можно отнести два
основных фактора: 1) специфика самого языка, к которой можно отнести такие
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особенности, как типологический строй языка, его лексический фонд, морфологические и
синтаксические особенности; 2) склад и особенности культурной и социальной жизни
народа, говорящего на этом языке. В совокупности приведенные особенности можно
обобщить под названием «национальной окраски» конкретного языка. Перевод без учета
таких особенностей, несомненно, стирает национальный колорит текста оригинала и в
последующем читатель не может извлечь из переведенного текста то содержание, которое
заложено в тексте оригинала.
По мнению А.В. Федорова, причиной таких несовпадений может быть определенные
стилистические особенности и стилистические задачи конкретного языка. «Так,
стилистическая функция, в ряде случаев связанная в немецком языке с галлицизмами, снижение выражаемого ими смысла, придание речи фамильярно-бытового характера, - порусски может быть передана часто лишь при условии отказа от поисков
соответствующего галлицизма. Причина здесь в том, что в русском языке галлицизмов
(как и вообще варваризмов) значительно меньше, чем в немецком языке; поэтому замена
галлицизма, имеющегося в немецком языке и уже в какой-то степени ассимилированного,
французским словом, заимствуемым специально для данного случая, была бы не только
неестественна, но часто и непонятна: следовательно; она не могла бы служить
выполнению соответствующей стилистической задачи» [8, 227].
В определенных случаях причинами проявления случаев безэквивалентности могут
стать и сами переводчики, как субъективный фактор, хотя этот фактор имеет
относительный характер и поддается быстрому исправлению, однако до сих пор
действует, и об этом также следовало бы нам помнить. Говоря о причинах нарушения
национального и исторического колорита С. Влахов и С. Флорин отмечают, что «причины
этих погрешностей против национального и исторического колорита в основном связаны
с личностью переводчика (или автора) - недостаточной его сосредоточенностью,
незнанием реальных фактов, отсутствием сообразительности, а иногда и незнанием
некоторых основных положений теории перевода, таких, например, как нежелательность
передавать реалию чужую реалией своей» [2, 123].
Несмотря на все это, основные причины безэквивалентности прежде всего относятся
к объективным аспектам, т.е. к аспектам языкового различия и языковой идентичности и
неповторимости. Как уже было отмечено, в основном существуют две группы факторов,
такие как факторы, относящиеся к типу языка и языковой конструкции и факторы
национального колорита и национальной окраски. Именно эти факторы являются
главными причинами возникновения безэквивалентности. Наряду с этим, о субъективном
факторе при переводе и влиянии данного фактора на ложное появление
безэквивалентности также пишет другой ученый лингвист Н.К. Гарбовский: «Разумеется,
переводческая критика, как и вся литературная критика в целом, не свободна от
субъективности и оценочности. Главная причина субъективности переводческой критики
состоит в том, что текст представляет собой открытую форму, он оказывается открытым
для интерпретации, для различного понимания. Поэтому расшифровка оригинального
текста переводчиком может не совпадать с его расшифровкой критиком, аналитиком» [3,
97].
Знаки любого языка относятся к тем референтам и пользователям, которые условно
применяют эти знаки в качестве средства сохранения и передачи определенной
информации. Естественно, эти знаки относятся к той языковой системе, которой
пользуются отдельные сообщества и отдельные группы людей, которые имеют свои
определенные нравственные и моральные ценности, нормы культуры и законы,
отличающиеся от таких же норм и ценностей других сообществ.
По мнению известного языковеда В.Н. Крупнова, «безэквивалентная лексика
существует потому, что, во-первых, по той или иной причине в переводимом языке не
имеется единого и постоянного соответствия, и, во-вторых, появление безэквивалентной
лексики объясняется, тем, что в переводимом языке тех или иных лексических единиц
вообще нет в силу отсутствия самых понятий» [6, 27]. В целом данной концепции
придерживаются все ученые, занимающиеся вопросами перевода, а также исследованием
типологического и сопоставительного характера.
Наряду с этим, со стороны некоторых других исследователей проведены подробные
классификации этих причин и факторов. Например, по мнению Г.В. Чернова, к основным
причинам безэквивалентности лексических единиц можно отнести:
1) отсутствие предмета, явления в жизни народа переводимого языка;
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2) отсутствие тождественного понятия;
3) различие лексико-стилистических характеристик» [9, 14].
Вполне можно согласиться с автором, так как мы видим, что учтены все аспекты
возникновения и причин безэквивалентной лексики при переводе. Однако, Н.А. Иванова
придерживается немного иного мнения, чем концепция Г.В. Чернова. Она отмечает, что
«в этой связи он (Г.В. Чернов – Т.Ф.) выделяет вещественную, лексико-семантическую и
стилистическую безэквивалентность. Однако, различие между «вещественным» и
«лексико-семантическим» видами безэквивалентности несущественно с точки зрения
перевода. Важным признаком эквивалентности является совпадение не понятий, а
значений в конкретном контексте» [5, 48].
На наш взгляд, когда речь идет об основных причинах возникновения
безэквивалентности следует перечислить все источники возникновения с учетом и
вещественных аспектов данного вопроса. Поэтому проведенная классификация Г.В.
Чернова охватывает все аспекты возникновения безэквивалентной лексики и в этом плане
можно развивать данную классификацию с учетом взаимосвязи языка и культуры, языка и
материально-духовных ценностей того или иного народа.
В конце раздела, где Н.А. Иванова рассматривает причины возникновения
безэквивалентности, она приходит к такому выводу, что полное отсутствие
соответствующего понятия является частным случаем расхождения лексических единиц.
По мнению автора, безэквивалентность все-таки образуется расхождением
референциальных значений лексических единиц исходного языка и переводимого языка
[5, 50].
По мнению Л.К. Латышева, возникновение лексической безэквивалентности
основывается на двух причинах. Первая и основная причина заключается в том, что
определенное явление или понятие, достаточно хорошо известное носителям исходного
языка, отражено в лексической системе, но оно неизвестно или малоизвестно носителям
переводимого языка и не отражено в лексической системе этих носителей. Автор данную
категорию безэквивалентной лексики называет реалиями, к которым относит явления или
объекты, свойственные для материальной и духовной жизни только данной группы
носителей и отсутствующие у других. Ко второй причине безэквивалентности ученый
относит вопросы отличного видения мира разными носителями языков [7, 24].
О причинах безэквивалентности речь идет также в трудах известного ученого в
области теории перевода А.О. Иванова. По мнению ученого, «традиционно к таким
причинам, по которым обычно также классифицируют типы безэквивалентности, относят:
отсутствие предмета, явления в жизни народа переводимого языка (вещественная
безэквивалентность); отсутствие в переводимом языке тождественного понятия (лексикосемантическая безэквивалентность); различие лексико-стилистических характеристик
(стилистическая безэквивалентность)» [4, 82].
Далее автор считает, что различие между вещественным и лексико-семантическими
видами безэквивалентности нельзя считать существенным, исходя из того факта, что с
точки зрения перевода не важно существование тождественного понятия в переводимом
языке. А.О. Иванов, в основном, придерживается классификации Л.С. Бархурдарова и
считает, что наиболее оптимальный вариант определения причин безэквивалентности
заключается в семиотической классификации. «По семиотической классификации все
значения, с которыми мы имеем дело в любом высказывании на любом языке, делятся на
три типа: референциальное, выражающее отношение между знаком и его референтом,
когда речь идет об отношении к понятию, или денотативное, когда речь идет об
отношении к предмету; прагматическое, выражающее отношение между знаком и
человеком или языковым коллективом, пользующимся им (коннотативное, эмотивное);
внутриязыковое, выражающее отношение между данным знаком и другими знаками или
элементами структуры той же самой знаковой системы, в нашем случае – языка» [4, 83].
Данная классификация, несомненно, считается наиболее всесторонним и
комплексным, так как разница безэквивалентных единиц заключается в значениях
соответствующих единиц исходного и переводимого языков. В свою очередь, как
семиотические функции, так и семантические значения языковых единиц всегда зависят
от их внутриязыковых значений, ролей и функциональных особенностей как зависимые
части всей языковой системы.
Вне всякого сомнения, причины возникновения безэквивалентной лексики
определяют их разряды и разновидности, а с другой стороны, анализ и интерпретация
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основных типов безэквивалентной лексики могут способствовать рациональному и
правильному выявлению этих же причин. Л.С. Бархударов к безэквивалентной лексике
относит три больших разряда языковых единиц. К первому разряду он относит имена
собственные, названия учреждений, организаций, средств массовой информации,
географические названия. Ко второму разряду он относит реалии - слова, обозначающие
понятия и ситуации, явления и предметы, которые не существуют в практическом опыте и
реальной жизни людей, говорящих на другом языке. К третьему разряду Л.С.Бархударов
относит так называемые «случайные лакуны». К данному разряду безэквивалентных
единиц можно отнести лексические единицы одного из языков, которым по определенным
причинам в лексическом составе другого языка отсутствуют лексические соответствия.
Наиболее детальная классификация безэквивалентной лексики проводится в книге
А.О.Иванова «Безэквивалентная лексика», изданная в 2006 году в качестве учебного
пособия. Опираясь на выявленные причины возникновения безэквивалентной лексики
автор выделяет три типа или разряда данной группы лексических единиц.
Первая группа под названием «референциально-безэквивалентная лексика»
включает в себя такие группы, как реалии; термины; индивидуальные авторские
неологизмы; фразеологизмы; семантические или понятийные лакуны; слова широкой
семантики, которые применены в своем широком значении; сложные слова различного
типа, значения которых передаются на языке перевода путем описательного перевода, а
также и других различных трансформаций. Ко второй группе под названием
«прагматически-безэквивалентная лексика» автор относит различного рода отклонения от
общеязыковой нормы языка. К таким отклонениям можно отнести социальные и
территориальные диалекты, жаргоны, арго, табуированную лексику, архаизмы,
диалектизмы, субстандартная лексика и вольности устной речи. К прагматическибезэквивалентной лексике также можно отнести иноязычные вкрапления, аббревиатуры,
которые не всегда вписываются в структуру соответствия языка перевода, а также слова с
суффиксами субъективной оценки, междометия и звукоподражания. Другая подгруппа
данного разряда включают в себя ассоциативные лакуны, то есть слова, имеющие в
сознании носителей определенные ассоциации, которые отсутствуют в сознании
носителей другого языка. Следует отметить, что прагматически-безэквивалентная лексика
составляет основную массу всей безэквивалентной лексики, и она возникает в результате
расхождения прагматического значения между соответствующими лексическими
единицами исходного и переводимого языков. К третьей группе безэквивалентной под
названием «альтернативно-безэквивалентная лексика» автор относит две подгруппы. К
первой подгруппе слов относятся имена собственные - топонимы, антропонимы,
фирменные названия, названия фильмов и книг. Ко второй подгруппе относятся реалии и
фразеологизмы, которые в зависимости от избранного способа перевода в переводимый
язык, безэквивалентность этих слов будет относиться либо к референциальному, либо к
прагматическому типу [4, 85].
Вопросы безэквивалентной лексики в последние годы становятся еще более
актуальными, так как в настоящее время в области практического перевода и
переводоведения активно внедряются возможности и средства современных
информационных технологий. Именно поэтому становятся весьма важными и значимыми
вопросами разработка приѐмов и способов передачи безэквивалентной лексики с
исходного языка на переводящий язык.
С учетом вышеприведенных аспектов перевода относительно проблем
беезэквивалентности можно прийти к такому выводу, что при переводе в определенных
случаях следует опираться на «язык-посредник», чтобы получить хорошие и желаемые
результаты. Даже очень часто так и делают некоторые переводчики при переводе текста с
какого-либо недостаточно хорошо знакомого языка. Это можно проследить также при
переводе материалов с арабского языка на таджикский язык, когда переводчики часто
прибегают к словарям и другим источникам в поисках эквивалентов в персидском языке.
Это естественно и очень значимо действует на результат перевода.
Если сопоставить близость серединных языков и определить причину использования
«языков посредников», то на примере русского и персидского языков в отношении
английско-таджикского и арабско-таджикского переводов, то русский язык является
близким к английскому языку, так и таджикскому как плане ареального распространения,
так и в плане генеалогического происхождения. Персидский язык близок к арабскому
языку в плане ареального распространения, а таджикскому языку близок как в плане
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ареала, так и в плане генеалогического происхождения. Здесь основной акцент делается на
проблемы обозначений в языке культурных, социально-экономических и политических
контекстов, где могут формироваться определенные общие понятия и реалии. С другой
стороны, таджикский язык не имеет прямых языковых, ареальных контактов с арабским и
английским языками, но взаимовлияние между этими языками происходили посредством
русского и персидского языков.
Так, основные причины проявления безэквивалентности заключаются в отсутствии
сопоставимости лексического состава, а также синтаксической организации и
невозможности семантической и синтаксической трансформаций лексического состава и
структуры предложения языка оригинала и языка перевода. Кроме того, отсутствие
непосредственных и прямых логических взаимоотношений, которые способствуют
идентичности передаваемого сообщения, и минимальная общность содержания текста
оригинала и его переводного варианта также усиливает степень безэквивалентности в
переводе.
Таким образом, по вопросам безэквивалентной лексики в современном языкознании
проведены значимые научные исследования, на основе которых можно развивать новые
научные изыскания по другим аспектам теории перевода и сопоставления языков и
языковых явлений. Особенно значимым представляется классификация безэквивалентной
лексики по семантико-стилистическим и функциональным особенностям, о которых было
упомянуто выше. Наряду с этим, остаются весьма актуальными проблемы выявления
языковых особенностей каждой группы и подгруппы вышеупомянутых разрядов
безэквивалентной лексики. Как мы заметили, основные разряды, группы, и подгруппы
безэквивалентной лексики выявлены и определены, проведены также соответствующие
классификации, уточнены основные причины возникновения. Другим немаловажным
аспектом в данном направлении является определение приемов и способов адекватной
передачи этих разрядов и подгрупп безэквивалентной лексики, что может стать темой для
отдельного изучения.
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LINGUISTIC BASIS OF THE NATURE OF NON-EQUIVALENT WORDS. THE CAUSES AND
CATEGORIES OF NON-EQUIVALENT WORDS
The research paper deals with the issues of linguistic basis of the nature of non-equivalent words as well as
main causes of their occurrence. It also give and analyzes main groups and categories of non-equivalent words based
upon classification suggested by leading linguistic researcher in translation theory.
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ОИД БА ВИЖАГИЊОИ САРФИИ
«ДАСТУР-УЛ-МУЛУК»-И ХОЉА САМАНДАРИ ТИРМИЗЇ
Х. Сафарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тањќиќу омўзиши хусусиятњои забонии осори адабии як давраи муайяни
таърихи адабиѐт ѐ осори адиби алоњида барои ошкор сохтани манзараи забони адабї
ва дар ин замина таъин намудани вижагињои он ањамияти калони назарї ва амалї
дорад. Њар адиб дар баробари истифода ва риояи ќонунњои мустаъмали асосњои
дастури забон баъзе вижагињо дар корбасти вожањои гуногуни забон њам аз худ
мегузарад. Дар ин росто адибони хушсалиќаю њунарманд, маънирасу чирадаст
наќши муљалло доранд ва дар рушди солиму бонизоми меъѐрњои забони адабї,
суфтаю ѓанї гардидани таркиби луѓавї ва сохтори дастури забон сањми назаррас
доранд.
Яке аз адибони маъруфи асри XVII, ки дар ривољи насри бадеии ин давра
маќому манзалати хосса дорад, Хоља Самандари Тирмизї мебошад. Хоља Самандари
Муњаммад Баќои Тирмизї, бинобар маълумоти сарчашмањои адабабї, аз
барљастатарин адибони асри XVII –и тољик буда, дар дењаи Хонаќоњи Њисори
имрўзаи Тољикистон ба дунѐ омадааст. Хоља Самандари Тирмизї дар даврањои
аввали њаѐташ зиндагии дарвешонае доштааст, аммо баъдтар ба њокимону
њукматрони таркњо муносибати наздик пайдо намуда, маддате чанд зандагии
ашрофона њам аз сар гузаронида будааст. Ў муддати зиѐде дар Ќаршї истиќомат
ихтиѐр намуда, дар замони њукуматдории Абдулазизхон (1645-1680), Субњонќулихон
(1680 - 1702) аз муќаррибони онњо мањсуб меѐфтааст ва дар тохтутозњои ин њокимон
бањри забти Хоразму Бухоро иштирок њам доштааст. Шояд натиљаи ин хизматњо
буд, ки ўро ду маротиба ба вазифаи раиси шањри Ќаршї низ таъин мекунанд, аммо
дар охир боз тариќи дарвеширо ихтиѐр намуда, умр ба сар мебарад.
Адиб аз мушоњида, мулоќот ва њамнишинию суњбатњои њокимону
ашрафзодагон асаре ба номи «Дастурулмулук» таълиф намуда, онро ба
Субњонќулихон мебахшад. «Дастурулмулук» тахминан солњои 1695 – 1696 навишта
шудааст. «Дастурулмулук» намунаи бењтарини насри осори асри XVII-и тољик буда,
мазмуни панду ахлоќї ва таърихї дорад.
«Дастурулмулук» аз нигоњи сохтор, бандубаст, услбуи нигориш хеле наљиб
буда, ба санъати саљъ иншо гардидааст. Асар шомили 22 боб буда, 21 боби он ба
масъалањои муњимми иљтимої, ахлоќї бахшида шуда, боби охирин воќеањои замони
худи муаллифро фаро мегирад.
Асар аз нигоњи услубу тарзи баѐн љолиб буда, то њол мавриди тањлилу тањќиќи
илмї ќарор нагирифтааст. Тањќиќи густурдаи он аз нигоњи забоншиносї барои
нишон додан вижагињои луѓавї ва грамматикии ин осори гаронбањо ва њолати
забони адабии асри XVII, ки тањќиќи бунѐдие дар ин замина пайдо нашудааст,
ањамити калон дорад.
Аз услуби нигориши муаллиф равшан мегардад, ки дар таълифи асар таъсири
«Гулистон»- и Шайх Саъдї назаррас аст. Дар ин бобат худи Хоља Самандар низ
гуфтааст: - «Шиновари дарѐи фасоњат Шайх Саъдї …. Булбули табъи худро дар
«Гулистон» -и маънї андохта, ба дастѐрии тавфиќ гули бисѐру лолаи бешумор ба каф
оварда, дар «Бўстон» љињати дўстон рехтаанд..». Ин абљадхонї садогўй…., яъне Хоља
Самандар даст ба домани сайѐњон зада, аз маќулоти (гуфтањои) бузургон чизе, ки
дарюза (гадої) карда буд, аз сафњои хотир мањв нашавад гўѐн, ба абѐти мувофиќ гирд
оварда, номи асарашро «Дастурулмулук» мегузорад.
Дар бораи хусусиятњои забонии «Дастурулмулук» ба истиснои баъзе маќолањои
људогона ва ишорањои алоњида тањќиќоти мушаххасу густурдае анљом дода
нашудааст. Забоншиноси мумтози тољик С. Њалимов дар муќаддимаи бо хати
сиррилик омода намудаи « Даструлмулук» хеле хуб таъкид кардааст: «Он
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(«Дастурулмулук» Д.Х.) намунаи зебои забони адабии мо дар асри XVII ба њисоб
рафта, сазовор аст барои омўхтан» (13, 78).
Њоло мо оид ба вижагињои сарфии «Дастурулмулук»- Хоља Самандар баъзе
мулоњизањои худро иброз менамоем.
Хусусиятњои сарфии «Дастурулмулук» хеле наљиб буда, ба асоси меъѐрњои
сарфии забони адабии классикии тољикї сурат гирифтааст. Муаллиф аз тамоми
имкониятњои дастури забони адабии тољикї сурат гирифтааст. Муаллиф аз тамоми
имкониятњои дастури забони адабии тољикї дар корбасти категория ва аломатњои
сарфии вожањо истифода кардааст.
Яке аз вижагињои сарфии «Дастурулмулук», ки дар натиљаи пажўњиши он ба
назар расид, тарзу воситахои љамъбандии исмњо мебошад.
Тарзу воситањои љамъбандии исмњо. Дар «Дастурулмулук» бештар исмњо бо
усули љамъбандии арабї љамъ баста шудаанд, ба мисли: вузаро, мулук, афъол,
њукамо, савобиќ, салотин, илал, таќарруб, халоиќ, њусул, каъбатаин, мухосимат,
маъонї, мутаамим, фароиз, иљтиноб, салотин, ѓурбат, узлат.
Албатта, ин усули љамъбандї ба забон ва тарзи баѐни нависанда гаронї
наовардааст, зеро аксари ин вожањо ба хонандаи он рўз, яъне забони адиб фањмою
ошно буданд. Ѓайр аз ин истифодаи онњо ба мавзўъ, муњтаво ва мазмуни асар
иртибот дошта, хонанда аз матн маънии ин вожаю истилоњотро фањмида метавонад.
Ин усули љамъбандї бо таъсири низоми дастури забони арабї дар навиштани
забони тољикї роиљ гардида, дар аксари насри бадеии њамзамонони нависанда
мушоњида мешавад ва то охири асри XIX дар насри бадеии адабиѐти тољик дар
истеъмол буд. Љолиби таваљљуњ ин аст, ки нависанда дар љамъбандии вожањои
муќаррарї аз имконоти калимасозии тољикї бештар истифода кардааст.
Пасванди «он». Дар «Дастурулмулук» бо ин пасванд исмњои гуногун сохта
шудааст, ки бештараш исмњои шахсанд. Хоља Самандар дар сохтани исмњои љамъ аз
ин пасванд ба таври хеле фаровон истифода кардааст. Чунончи: мазлумон, музфеъон,
фаќирон, мањрамон, ростбинон, болонишинон, љавонон, пирон, бузургон, подшоњон,
дармандон, хизматгарон, мухлисон, бекасон, дарнишинон, дарвешон, тавонгарон,
аќлон, хирадмандон, љабборон, њушѐрон, мастон, бедорон, бехабарон, бадон, дўстон,
ѐрон, дўсдорон.
Чунон ки аз мисолњо маълум аст, нависанда ба воситаи пасванди «он» аз
вожањои содаю сохта ва мураккаб исмњои љамъ сохта бисѐрии шайъњоро таъкид
кардааст.
Нависанда гоње бо ниятњои муайяни услубї, тасвири воќеию образноки
андешаи худ аз вожањои бо пасванди «он» љамъбасти хеле моњирона истифода
кардааст. Масалан, ў барои сурати њол ва кайфияти вазъи иќтисодии ду табаќаи бо
њам мухолифи љомеъро соњењу таъсирбахш нишон додан аз вожањои исмии мутазод –
тавонгарон ва дарвешон чунин истифода кардааст: «Дид, ки подшоњ бар тахти
заррин хобида, аснофи ќумоши шоњию анвои љавоњири подшоњї бар рўйи бисот
рехта ва шамъи кофурї чун рўйи тавонгарон афрухта ва парвонаи мискин мисли
дили дарвешон паѐпай сўхта». Чунон ки мебинем, нависанда шамъи куфуриро, яъне
шамъи фурўзонро ба рўйи тавонгарон ташбењ дода, парвонаи мискинро, ки заифу
нотавон аст, ба дили сўхтаю ѓамбори дарвешон ташбењ кардааст.
Пасванди љамъбандии «њо». Пасванди љамъбандии «њо», ки бо исмњои шахсу
ѓайришахс васл мегардад, дар «Дастурулмулук» камтар корбаст шудааст. Мисолњо:
суханњо, ройњо, тадбирњо, дидањо (узви инсон), димоѓњо, ранљњо.
Пасванди љамъбандии «ѐн». Нависанда бо пасванди –ѐн якчанд исми љамъ
сохтааст. Чунончи: хубрўѐн, сухансароѐн.
Пасванди љамъбандии «от» Бо ин пасванд њам исмњои љамъ камтар сохта
шудааст ва имрўз њам бо ин пасванд камтар исми љамъ сохта мешавад. Дар
«Дастурулмулук» бо ин пасванд исмњои љамъи зерин сохта шудааст: дараљот, воќеот,
мушовирот, њодисот.
Баъзе вижагињо дар корбасти феълњо. Дар њама хели навиштор феъл аз
муњимтарин вожагон аст, ки барои баѐни матлаб сањми муњим дорад. Дар
«Дастурулмулук» - и Самандархољаи Тирмизї низ феъл наќши назаррас дорад. Аз
вижагињои феъл дар «Дастурулмулук» метавон шакли феълї бо пешванди «би»-ро
таъкид кард. Пешванди «би» ва гунааш «бу» амру фармоишро мефањмонад.
Чунончи: бизан, бикун, бирав, бипарвар, битарс, бигурез, биафшон. Ин пешванд бо
асосњои феълї омада, таъкидро мефањмонад. Дар «Дастурулмулук» якчанд феъл бо
ин пешванд вохўрд: бишинонад, биандохт, бишўяд, бипардозад.
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Дар «Дастурулмулук» чанд феъле ба назар расид, ки пешванди «бар» ва «дар»
доранд: бархез, барандозад, бартобанд, дарафтод.
Баъзе вижагињо дар калимасозї. Дар нутќ (хоњ шифоњї ва хоњ хаттї) калима
наќши бузург дорад, зеро фикр ба њар сурате – дар шакли муњокима, хулоса,
пешнињод, иттилоот ва ѓайра дар натиљаи боњамоии калимањо ва ташкили љумла,
баѐн мешавад. Калима (дар назар аст калимањои мустаќилмаъно) дорои њам маънои
луѓавї ва њам грамматикї (дастурї) мебошад.
Таркиби калима вобаста ба маъноњои гуногуни луѓавї ва дастурї таѓйир
меѐбад, яъне ѐ бо ѐрии пасванду пешванд ѐ бо њамоии љузъњои мухталиф шакли сохта
ва мураккаб ѐ таркибї мегирад. Алалхусус аз њиссањои мустаќили нутќ исму сифат
ваз арфу феъл дар калимасозї фаъоланд.
Дар «Дастурулмулук» асосан калимањои сода ва рехта истифода шуда, нисбат
ба калимањои сохтаю мураккаб бартарї доранд. Дар корбасти вожањо комилан
меъѐри забони адабї риоя шудааст.
Калимасозии исм дар «Дастурулмулук». Дар «Дастурулмулук» аз њама усулњои
калимасозї усули пешвандию пасвандии исмсозї наќши асосї дорад. Нависанда бо
ин усул њама хели исмро сохтааст. Чунончи, исми маънї: паст+ї= пастї,
парешон+ї= парешонї, бузург+ї = бузургї, сипоњ+ї= сипоњї, шодмон+ї=
шодмонї, комрон+ї= комронї, ошно+ї= ошної, њаст+ї= њастї, муфлис+ї=
муфлисї; исми шахс: кор+гар= коргар, мадад+гор= мададгор, хизмат+ гор=
хизматгор, хирад+манд=хирадманд, тавон+гар= тавонгар, дард+манд=дардманд,
исми макону фаровнї: гулзор, гузаргоњ, бо пешванди «њам» исми «њамкор» хеле
серистеъмол аст. Исми хурдию навозиш ба воситаи пасванди «ча» ва «ак» кам бошад
њам, дар «Дастурулмулук» вохўрд. Чунончи: мардак, мурѓак боѓча, сароча.
Дар симњои ба роњи пайвасшавию тобеъшавї њосил шудани мураккаб дар
«Дастурулмулук» ба таври фаровон истифода шудаанд. Чунончи: ошхона, нўшдору,
сухансарої, гирбод, муњимбарор, гаронсанг, тундбод, шоњбоз.
Дар созмондињии сифатњо низ нависандаи «Дастурулмулук» аз пасванду
пешвандњои сифатсоз истифода кардааст. Масалан: пасванди сифати нисбисози «ї»
чунин сифатњои нисбї сохтааст: даштї, бањрї. Обї, шањриѐрї, суварї, хўрданї,
аламорї, љавонї, пирї, нотавонї, нодонї.
Дар «Дастурулмулук» сифатњои мураккаби пайвасту тобеъ бо роњи хамроњ
шудани љузъњои гуногун сохта шудаанд, ки аз нигоњи маънї мухталифанд. Чунончи:
камонабрў, дилозор, тирарўй, куњансол, хушмазза, дурандеш, оламорой, болонишин,
пурхумор, худошинос. Дар «Дастурулмулук» дараљаи сифат бо суффикси «тар» ва
«тарин» дар чандин калима вохўрд. Чунончи: шикастатар, зиѐнкортар, сабътарин,
сахттарин, бењтарин, хубтарин…
Калимањои мураккаби навъи тобеъ низ дар «Дастурулмулук» маќоми муњим
доранд. Муњаќќиќи забоншинос С. Њошимов дар ин бобат мегўяд: «Дар забони асар
калимањои мураккаби исму сифат мавќеи махсус доранд, зеро онњо миќдоран
фаровон буда, пояи асосии калимасозии мураккаби тобеъро ташкил медињанд».
Дар воќеъ, дар асар теъдоди калимањои мураккаби навъи тобеъ хеле зиѐд буда,
нависанда онњоро, аз як тараф барои ифодаи мафњумњои гуногун сохта бошад, аз
сўйи дигар, аз рўйи зарурати санъати саљъ рўйи кор овардааст. Чунончи: баландпояфурумоя; дерхашм- тезчашм.
Таркиби сарфии калимањои мураккаби «Дастурулмулук», чунон ки забоншинос
С. Њошимов меоранд, иборатанд аз исму исм (соњибкарам, соњибтамиз, хушоб,
гилкор, шоњбоз); исму сифат (олињиммат, шухшанг, чобукдаст, рўсиѐњ); исму асосњои
феъл (дилбанд, дилбар, чашмдор, ќаламдор, ќаламрон); сифату асоси феълї
(солхўрда, ѓамдида, бахтбаргашта); шумораву шумора (чордањ, дусад).
Хулоса, «Дастурулмулук» -и Хоља Самандар дорои як даста вижагињои сарфї
буда, бо тарзу воситањои љамъбандї, вожасозињои пасвандию пешвандї, сохтани
вожањои њамоњанги саљъшаванда аз осори мансури дигар фарќ менамояд.
«Дастурулмулук» барои инкишофи забони адабии тољикї дар асри XVII ва минбаъд
таъсири пурфайз гузоштааст.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
«ДАСТУРУЛМУЛУК» ХОДЖА САМАНДАРА ТИРМИЗИ
В статье выявлены некоторые морфологические особенности «Дастурулмулук» великого
таджикского писателя-историка XVII века Ходжа Самандара Тирмизи. В статье отмечается, что
морфологическая система языка данного произведения очень богата и в нем встречаются модели
словообразования, которые произведены самим писателем.
Ключевые слова: морфологические особенности, имя существительное, словообразование,
суффиксы, стиль, глава, глагол, части речи, служебные части речи.
SOME THOUGHT ABOUT THE MORPHOLOGICAL FEATURES OF ‗DASTURUL-MULUK
KHOJA SAMANDAR TIRMIZI‘
The article analyses some of the morphological features in ‗Dasturul-muluk‘ of the great Tajik writer and
historian of the 17th century khoja Samandar Tirmizi‘.The article notes that the morphological system of the given
language is very rich and it has models and word formation, which are produced by the writer.
Key words: morphological features, the noun, word formation, suffixes, style, verb and part of speech.
Сведения об авторе:Х. Сафарова – соискатель кафедры истории языка и типологии ТНУ

ШАРЊИ БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ САРФ (МОРФОЛОГИЯ)
ДАР «МАТЛАЪ-УЛ-УЛУМ ВА МАЉМАЪ-УЛ-ФУНУН»
О. Додаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Илми сарфу нањвро донишмандони гузашта, аз љумла Вољидалии Муљмалї, ба
таври мушаххас људо накардаанд, аз ин љост, бисѐр масоиле, ки имрўз мо онњоро ба
бахши морфология нисбат медињем, дар гузашта дар бахши нањв шарњ додаанд.
Масалан, Вољидалии Муљмалї дар «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» боби
нуњумро «Дар баѐни илми сарф ва нањви форсї» ном нињода, онро ба ду ќисм људо
карда, ќисми дуюмро «Дар баѐни ќавоиди нањви форсї» гуфтааст. Ва шурўъ кардааст
аз гурўњбандии калимањо аз рўйи анъанаи низоми грамматикаи забони арабї ба ин
тариќ: «Бидон, ки калимоти форсї дар се ќисм аст: исм ва феъл ва њарф» [5, 135].
Албатта гурўњбандии калимањо ба њиссањои нутќ имрўз дар бахши сарф
(морфология) – и забон гузаронида мешавад, яъне объекти омўзиши морфология
мањсуб меѐбад. Ва дар ќисмати нањв овардани он, ба назари мо, таъсири
забоншиносии араб аст. Аммо барои мо муњим ин аст, ки Вољидалии Муљмалї ин
масъалаи асосии дастури забони форсии тољикиро чи тавр њал кардааст ва назари ў
дар фањмиши моњияти ин бахши забоншиносї чи гуна аст.
Назарияи гурўњбандии калимањо ба њиссањои нутќ мањсули афкори
забоншиносии араб нест, балки њанўз дар Юнони ќадим ин амал анљом дода шуда
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будааст. Чунончи, дар ин бобат Абўнасри Форобї мегўяд: «Калимањои арабро дар
забони араб ба исм, феъл ва њарф таќсим кардаанд ва ин гуфтаи нањвиѐни юнонї аст,
ки љузъњои гуфтор дар забони юнонї иборат аст аз исм, калима ва адот. Ин навъ
таќсимбандї танњо ба забони арабї ѐ забони юнонї махсус нест, балки дар тамоми
забонњо мављуд аст ва нањвиѐни араб ба воситаи он ки дар забони араб мављуд
будааст, онро баргузида ва иќтибос карда ва нањвиѐни юнонї ба воситаи он ки дар
забони юнонї вуљуд доштааст, онро ихтиѐр кардаанд» [6, 60].
Аз ин ќавли Абўнасри Форобї ин нукта равшан шуд, ки аз рўйи фањмиши
донишмандони гузашта калимањоро ба њиссањои нутќ нањвиѐн гурўњбандї кардаанд,
на сарфиѐн, дигар ин ки забоншиносони араб ин таљрибаро аз юнониѐн гирифтаанд,
на мањсули тафаккуру андешаи арабњост.
Нуктаи дигар ин аст, ки калимањо, бинобар андешаи Абўнасри Форобї,љузъњои
гуфторанд ва гуфтор, яъне нутќ (калом), объекти омўзиши нањв аст, аз ин рў калима
њамчун љузъи гуфтор иртибот дорад ба нањв.
Вољидалии Муљмалї исмро њамчун њиссаи мустаќил ва номии нутќ эътироф
карда, онро аз категорияи замон орї медонад. «Исм, - мегўяд, ў он аст, ки маънии
мустаќил дорад ва замона аз ў мафњум нашавад, чун асп, фил, гов ва хар» [4, 135]. Ў
таъкид мекунад, ки номи њамаи мављудоти олам исм аст. Чунончи, ў мегўяд: «Асмои
љамеи махлуќоти улвї ва суфлї аз афлок ва малоик ва кавокиб ва буруљ ва наботот
ва љамодот ва њайвонот» [5, 135].
Њамин маънї ва хусусияти исмро Абўалї Сино ин тавр шарњ медињад: «Лекин
фарќ миѐни исм ва калима он аст, ки исм далел бувад бар маънї ва далел набувад бар
кайи он маънї, чунонки гўї: «мардум» ѐ «дўстї» [1, 179].
Таърифи сањењ ва бисѐр содаю фањморо ба исм донишманди асри XVI Хоља
Њасани Нисорї медињад. Чунончи: «Исм калимаест, ки аз ў замон фањмида нашавад,
аммо маъниаш мустаќил бошад» [8, 13].
Њамин таърифоте, ки оид ба исм аз љониби олимони мазкур пешнињод шудааст,
дар «ал-Кофия» - и Љамолиддин Усмон ибн Умар ибн Абубакр ибн ал-Њољиб низ
мушоњида мешавад ва ин таърифе, ки шайх Ибни Њољиб дар бораи исм овардааст, ба
забони тољикї тарљума карда шавад, аз таърифњои дар боло овардашуда њељ
фарќияте надорад. Масалан, ў оид ба исм чунин таърифро пешнињод намудааст: « اإلٌى
ٌ تأؼك األويُح انصالشح
ٍ [ »يا قلّ ػهٗ يؼًُٗ في َفٍّ غيه يمره3 ,4].
(Исм он калимаест, ки далолат мекунад дар [маънии] худаш ва яке аз се замонро
дар бар намегирад).
Дар идомаи њамин мавзуъ Ибни Њољиб хусусиятњои шинохти исмро нишон
медињад, ки баъзеи он, аз ќабили ќабул кардани танвин ва алифлом, ба забони арабї
нисбат доранд, аз ин рў, аз овардани ин хусусиятњо худдорї намудем.
Барои феъл хосияти аз њама муњим категорияи замонро медонад Вољидалии
Муљмалї ва чунин хулоса мекунад: «Ва феъл он аст, ки ба маънии он яке азминаи
(замонњои) салоса, ки мозї, мустаќбал ва њол аст, мафњум шавад, чун гуфт – феъли
мозї ва хоњад гуфт – феъли мустаќбал ва мегўяд – феъли њол» [5, 135].
Шарњи ба феъл додаи Вољидалии Муљмалї комилан ба шарње, ки Хоља Њасани
Нисорї дар «Чањор гулзор» овардааст, мувофиќ аст: «Феъл калимаест, ки аз ў яке
азминаи салоса, яъне мозї (замони гузашта) ва њол (замони њозира) ва мустаќбал
(замони оянда) фањмида шавад, чун: кард ва мекунад ва хоњад кард аз «кардан» ва
гуфт ва мегўяд ва хоњад гуфт аз «гуфтан» [8, 13].
Њарф (њиссањои ѐридињандаи нутќ) аз назари Вољидалии Муљмалї калимањое
мебошанд, ки на маънои мустаќил доранду на муносибати замонї. Имрўз њам дар
фањмиши њиссањои ѐридињандаи нутќ њамин назария роиљ аст. Чунончи, Вољидалии
Муљмалї дар шинохти њиссањои ѐвари нутќ чунин менигорад: «Ва њарф он аст, ки
маънии мустаќил надорад ва на замонае аз ў мафњум шавад ва бе шумули лафзи
дигар фоидаи маънї надињад, чун «вов» - и атф ва «бо» – и вањдат ва ѓайра золика»
[5, 135].
Чунон ки аз шарњи муаллиф бармеояд, пешоянду пасояндњо, пайвандакњо,
бандакњо чун њиссаи ѐрирасон барои алоќамандии калимањо ва ташкили ибораю
љумла хизмат мекунанд.
Аз диди забоншиносии муосир низ њамин вазифаи њиссањои ѐридињандаи нутќ
таъкид мешавад. Њиссањои ѐридињандаи нутќро Вољидалии Муљмалї ба ду гурўњ ѐ
ќисм људо кардааст: «Њарф ба ду ќисм аст: яке муфрад, чунон ки гузашт, (яъне мисли
«вов» - и атф ва «бо» - и вањдат – Д. О.), дуюм – мураккаб чун «дар» ва «бар» ва «аз»
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ва «ро» ва амсоли он ва ин њуруф низ бе низом ба калимаи дигар ифодаи маънї
надињад» [5,135].
Вољидалии Муљмалї калимањои ѐридињандаро, ки аз ду њарф ташкил шудаанд,
њуруфи мураккаб гуфта, таъкид кардааст, ки онњо низ дар њамнишинию иртибот ба
калимањои мустаќилмаъно ифодаи ин ѐ он муносибати дастуриро адо менамоянд.
Муаллиф вазифаю муносибатњоеро, ки баъзе аз њуруф ифода менамояд, ба ин тартиб
шарњ додааст:
1.
«Алиф дар васати сиѓаи музореъ барои дуо ояд, чун: кунод ва дињод;
Дар охири сиѓаи амр маънии исми фоъил дињад, чун: доно ва бино ва љўйо ва гўйо;
Дар охири асмо барои нидо ояд, чун: дило ва шоњо; Дар миѐни ду лафз хоњ исм
бошад ѐ феъл воќеъ шавад, фоидаи иттисол дорад, чун раворав, шабошав» [5, 135].
Бояд тазаккур дод, ки њанўз дар асри XIII Шамси Ќайси Розї вобаста ба
меъѐрњои шеър њашт вазифаи «алиф»-ро муайян карда буд. Њарчанд ки
Вољидалихони Муљмалї аз Шамси Ќайси розї ѐд намекунад, аз муњокимаронии ў
маълум мегардад, ки аз асари ў «ал-Муъљам» ба таври фаровон истифода бурдааст.
2.
«Ба» ба маънии зарф ояд, яъне пешоянди «ба» ифодаи мафњуми маконї
пайдо кунад, ки ин маънии ў имрўз њам мустаъмал аст. Вољидалии Муљмалї барои
тасдиќи андешааш чунин мисол оварда, шарњ додааст: Ба сањро рафтам;
Барои ифодаи муносибати сабаб ояд, яъне пешоянди «ба» муносибати сабабро
ифода менамояд. Мисол: Зайд ба саховат некном шуда;
Ба маънии ибтидо ояд, чунон ки дар ин мисраъ:
Ба номи љањондори љонофарин…
Маъниаш, - мегўяд Вољидалии Муљмалї, ин аст, ки ибтидо мекунам ин китобро
ба номи Љањондор ва Љонофарин;
Барои маъният ояд, чунон ки: Фалон кас ба илму њикмат машѓул дорад.
3.
«Ат» (бандакљонишини шахсї – соњибї – Д. О.) барои хитоби воњиди
њозир ояд, чун: сарат ва пойат ва мењрат ва ќањрат.
Дарвоќеъ, маънии ин калимањо чунин аст: сари ту, пойи ту, мењри ту, ќањри ту;
Дар охири калима чун зоид ояд (Дар ин њолат дар шакли холис «т» омада,
воќеан чун њарфи зоид воќеъ мегардад) чун: болиш – болишт; фаромўш – фаромўшт.
4.
«Шин» (- аш) барои замири воњиди ѓоиб ояд, чун: сараш, пойаш – сари
ў, пойи ў;
Ба охири сиѓаи амр маънии масдар дињад, чун: созиш (Дар ин њолат пасванди –
иш аст – Д. О.).
5.
«Коф» - и тозї барои тасѓир ояд (Аз диди имрўз суффикси «-ак»– Д. О.)
чун: тифлак ва мурѓак;
Барои тањќир ояд, чун: мардак (Мутаассифона, дар њамаи осори илмии гузашта
њамин як мисол – мардак, оварда шудааст – Д. О.).
6. Дар шарњи њарфи «мим» Вољидалии Муљмалї вазифаи префикси инкории
«ма» ва бандаки феълии «ам» - ро бо мисолњо таъкид кардааст. Чунончи, «мим» дар
аввали сиѓаи амр ба љои «бе» - и зоид (префикси «би» – Д. О.) аломати нањйї аст, чун:
магў ва марав ва дар охири сиѓаи мозї барои замири мутакаллим ояд, чун: гуфтам ва
рафтам.
7. Вољидалии Муљмалї вобаста ба шарњи њарфи «нун» оид ба префикси
инкории «на» маълумот дода, таъкид кардааст, ки «на» дар аввали афъол аломати
нањї аст, чун: нагуфт ва нарафт.
8. Дар шарњи «вов» оид ба воситаи калимасозу калимабанд садоноки
пайвасткунандаи «у», ки ба ќавли Вољидалии Муљмалї барои атф ояд, хоњ дар миѐни
ду феъл ѐ ду исм чун: омадурафт ва Амру Бакр ва суфикси «а», ба ќавли Вољидалии
Муљмалї, дар охири феъли мозї аломати мафъул аст, чун: гуфта ва рафта ва дар
охири баъзе исмњо барои нисбат ояд, чун: яксола ва якрўза ва маѓона ва девона.
9. «Йо» (суффикси – ї – Д. О.) ба ду ќисм аст: агар моќаблаш касраи холис
бошад, маъруф хонанд ва он барои хитоби воњиди њозир ояд, чун: дидї ва шунидї
(бандаки феълии шахси дуюми танњо – Д. О.) ва барои маънии мутакаллим ояд, чун
махдумї ва мукаррамї (бандаки хабарї – Д. О.) ва барои нисбат ояд, чун хуросонї ва
исфањонї (суффикси сифати нисбисоз – Д. О.) ва барои маънии њосил ба мадар ояд,
чун: шодмонї ва комронї (масдаргунањо: шодмонї кардан, комронї кардан – Д. О.).
Барои лаѐќат ояд, чун: куштанї ва навохтанї (истилоњи лаѐќат дар ин маврид
хеле муносиб буда, шоистаи пазирої аст – Д. О.) яъне, лоиќи куштан ва лоиќи
навохтан. Ва агар моќаблаш касраи холис набошад, маљњул номанд ва он барои
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вањдат ояд, чун: љавонї ва айвонї ва барои танкир ояд, (морфемаи номуайянї чун:
гадое ва марде ва чунон ки гўем: Гарде ба ойинаи хотират нанишинад ва марде мисли
ту дар љањон набошад).
Хулоса, аз шарњу тавзењоти Вољидалии Муљмалї маълум шуд, ки ў дар
фањмишу баррасии масоили сарфу нањви забони форсии тољикї асосан аз пайравони
низоми дастурии асримиѐна будааст. Дар низоми дастурии асримиѐна мисли низоми
дастурии аврупої – русї масоили марбути морфологияро мушаххас људо
намекарданд. Ин аст, ки аксар таѓиротњои сарфии калимотро дар бахши нањв матрањ
сохтааст.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ. НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ МОРФОЛОГИИ В «МАТЛАЪ-УЛ-УЛУМ И МАДЖМАЪУЛ-ФУНУН»
В данной статье автор рассматривает произведение Воджидали Муджмали «Матлаъ-ул-улум и
маджмаъ-ул-фунун», в которых даются разъяснения относительно некоторых задач морфологии.
Ключевые слова: морфология, синтаксис, порядок, правила, Воджидали, глагол, имя
существительное, слово, разъяснение.
EXPLANATION. SOME PROBLEMS OF MORPHOLOGY IN MATLEY-UL-ULUM AND MAJMAH-ULFUNUN"
In this article the author examines the work Vaginali Mujmal "Matlay-ul-Ulum and majmah-ul-funun",
which are explanations of some of the problems of morphology.
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ВОЖАЊОИ ИФОДАГАРИ УЗВЊОИ БАДАНИ ИНСОН ДАР ЧАНД ЌАСИДАИ
МАНУЧЕЊРЇ
Њ. Муслимов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таркиби луғавии забони тоҷикк аз қишрҳои гуногуни луғавк таркиб ѐфта,
вожаҳои ифодагари узви бадани инсон яке аз ин қишрҳоро фаро мегиранд ва ба
гурӯҳи вожаҳои таърихии умумиэронк мансубанд. Аз ин ҷост, ки вожаҳои аслан
тоҷикк ѐ умумиэронии ифодагари узви бадани инсон тамоми давраҳои таърихии
инкишофи забони тоҷикиро сипарк карда, ҳамзамон пойдевору бунѐди забонҳои
эрониро ташкил медиҳанд. Мавриди зикр аст, ки ин гурӯҳи вожагон аз луғоти
қадимаи забонҳои эронк маншаъ гирифта, баъзе аз онҳо дар забонҳои имрӯзаи
эронк низ роиҷ мебошанд.
Бояд гуфт, ки вожаҳои ифодагари узви бадани инсон чун вожаҳои фаъол ва
рехтаву суфта дар офариниши асари бадеии манзуму мансур чи дар адабиѐти пешин
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ва чи дар адабиѐти муосир, аз ҷониби шоирону адибон корбурди фаровон дорад. Аз
ин рӯ, ба таркиби луғавии забони қасидаи Манучеҳрии Домғонк назар андозем,
чунин ба назар мерасад, ки таркиби луғавии қасидаи Манучеҳриро, пеш аз ҳама,
вожаҳои аслии тоҷикк фаро мегиранд ва ин вожаҳо аз шаклҳои мухталифи забони
порсии бостон маншаъ гирифта, вожаҳое мебошанд, ки барои ифодаи мафҳумҳои
гуногун омада, дар калимасозии забони тоҷикк хеле фаъоланд. Ба ин қабил, метавон
калимаҳои сар, чашм, даст, дил, сабз, сафед, мо, ту ва амсоли инҳоро шомил донист.
Мусаллам гашт, ки дар чанд қасидаи Манучеҳрии Домғонк калимаҳои
ифодакунандаи узви бадан бештар вожаҳои аслии тоҷикк буда, дар мавридҳои
гуногун вобаста ба мазмуну мундариҷа хеле фаровон мавриди корбурд қарор
гирифтаанд.
Тамоми вожаҳои ба узви бадан мансуббударо дар маҷмӯъ «тан» ѐ «пайкар»
меноманд, ки муродифи якдигаранд. Тан вожаи тоҷикк буда, дар забони эронии
қадим дар шакли tanu, дар паҳлавк дар шакли tan корбаст доштааст [3, 33].
Вожаи зикршуда дар «Фарҳанги забони тоҷикк» ба чунин маънк омадааст: 1.
бадан, ҷисм; 2. нафар, шахс, кас [17, 318].
Тани ман ҷумла паси дил раваду дил паси ту,
Тан ҳавои дилу дил ҷумла ҳавои ту кунад [19, 26].

Нафси ӯ покиза асту хулқи ӯ покизатар,
Нафси тан чун хулқи тан тоҳир шавад, тоҳир шавад [19, 31].
Як нишонаи калимаҳои ифодакунандаи узвҳои бадан, якҳиҷогк будани онҳо
мебошанд ва бештари ин вожаҳо аз забонҳои эронии бостон сарчашма мегиранд.
Чунончи: гӯш, дил, даст, забон, рух, пой, сар, рӯй, зону, чашм, тан, нохун, рон,
ангушт, лаб, даҳон ва монанди инҳо [13, 12].
Дар қасидаҳои Манучеҳрк ин гурӯҳи вожаҳо бори маънии нозукеро кашида,
забони осори манзуми ӯро содаю фаҳмо кардаанд. Чунончи, вожаи гӯш дар
мисолҳои поѐн барои ифодаи ҳамин гуфтаҳо омадааст:
Ба гӯши ман расид овози халхол,
Чу овози ҷалоҷил аз ҷалоҷил [19, 66].
Гӯшу паҳлуву миѐну катифу ҷабҳаву соқ,
Тезу фарбеҳу низору қавию паҳну дароз [19, 51].
Вожаи зикршударо дар «Фарҳанги забони тоҷикк» ба се маънк овардаанд: 1)
узви шунавоии инсон ва ҳайвон; 2) гӯшаки асбобҳои мусиқии тордор; 3) номи рӯзи
чордаҳуми ҳар моҳи шамск, ки форсиѐн онро ҷашн мегирифтанд [16,305-306]. Дар
матн ба маънии узви шунавоии инсон корбаст шудааст. Калимаи мазкур таърихи
тӯлонк дошта дар забони порсии қадим дар шакли gauša, авесток gaoša, порсии
миѐна gǒš ва дар забони тоҷикк ва дар порсии нав шакли gǔš-ро гирифтааст [12, 29].
Пас он гоҳе бурун овар зи хуммам,
Чу кафи дасти Мӯсо бар кӯҳи Тур [19, 47].

Рӯзи ту бод фаррух, чун дил-т бомурод,
Дасти ту бод бо қадаҳу лаб-т бо асир [19, 49].
Бузургии шоири ширинсухан дар ин байт дар он зоҳир шудааст, ки ӯ
тавонистааст дар ду байт чанд узви баданро номбар кунад, ки ин бори дигар аз
нозукбаѐнии ӯ ва муассирии шеъри Манучеҳрк дарак медиҳад.
Даст. Даст ҳам яке аз узвҳои бадани инсон мебошад, ки ба воситаи он амалҳо
иҷро карда мешавад.
Вожаи даст нeҳ маънк дорад, аввал ба арабк онро яд гӯянд, дувум фоида ва
нафъ, сеюм зафар ва ғалаба, чаҳорум садр ва маснад, панҷум қудрат ва тавонок,
шашум тарз, қоида ва равиш, ҳафтум як чизи тамом, чун як даст силоҳ, ҳаштум карат
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ва мартаба, ба маънии як карат сафар, нeҳум дастур ва вазир [10, 334]. Ин калима дар
забони авесток дар шакли zasta ва дар порсии миѐна дар шакли dast ва дар забони
тоҷикк даст вуҷуд дорад [8, 136] ва то имрӯз дар ин шакл ба кор меравад ва яке аз
вожаҳои сермаъност ва дар «Фарҳанги забони тоҷикк» ба ҷуз маънии аслк (узви
бадани инсон аз шона то нӯги ангуштон, каф ва панҷаи даст) боз маъниҳои маҷозии
паҳлӯ, тараф, ғалаба, бартарк, мансаб, рутба, карат, дафъа дигар маъниҳоро ифода
мекунад [16, 340]. Дар осор ба маънии аслк ба кор рафтааст.
Вожаҳое, ки номҳои узвҳои баданро ифода мекунанд, таърихи қадима дошта
дар забон мавқеи худро ишғол кардаанд. Аз ин лиҳоз, муродифҳои онҳо аз забонҳои
дигар амсоли забони арабк иқтибос нашудаанд.
Пой. Вожаи мазкур таърихи тӯлонк дошта, решаи ҳиндуаврупоии он ped аст [3,
116]. Калимаи pāy, ки дар забони муосири тоҷикк дар шакли pā (по) низ ба кор
меравад, идомаи таърихии вожаи эронии қадим *pāda- аст, ки сурати решаи он дар
забони порсии қадим *pād-, порсии миѐна pāy мебошад (ҳамчунин, муқ.: авесток
pād, суғдк p′δ) [11, 84]. Дар фарҳанг ба чунин маънк омадааст: узвест, ки инсон ва
ҳайвон ба воситаи он роҳ мегардад ва бадан дар он қарор гирифтааст. Ба ҷуз ин
маънк боз ба маъниҳои 1) бо изофат – қисми поѐнк ва зерини ҳар чиз; таг, зер, бун;
2) маҷозан - охир, анҷом, интиҳо; 3) маҷозан - истодагарк, тоқат, тобоварк; 4) маҷозан
- поя, мартаба, қадр; 5) маҷозан - бунѐд, асл ба кор бурда мешавад [16, 67].
Бар кафи пойи шаман бӯса бидода васанаш,
Кай васан бӯса диҳад бар кафи пойи шамано [19, 2].
Чашм. Чашм ҳам дар сар ҷойгир аст. Вожаи мазкур ва муродифи он, дида дар
қасидаи Манучеҳрк фаровон истифода шудааст ва ба маъниҳои аслк ва ғайриаслии
худ омадаанд. Ин калима аз шакли вожаи забони эронии қадими ćašman сарчашма
гирифта, сурати он дар порсии қадим ĉašmа, порсии миѐна čašm (порсии миѐнаи
монавк čšm), портии монавк cšm, форсии классикк čašm, форсии муосир čäšm,
тоҷикк čašm мебошад. (ҳамчунин, муқ.: хоразмк cm, сакоии хутанк tçeiman, суғдк
čšm) [ниг.: 15, 94-95]. Дар луғат чунин маънидод шудааст: яке аз узвҳои бадани инсон
ва ҳайвон, ки дар сар қарор гирифтааст ва барои дидани чизҳо хизмат мекунад [17,
530]. Ба ҷуз маънии аслк дигар маъниҳоро низ ифода мекунад: назар, нигоҳ; маҷозан
умед, таваққӯъ; чашмзахм, чашми бад, озор ва нуқсоне, ки аз асари назари бад ба
касе ѐ чизе мерасад [17, 531].
Зи солорк ба шодиҳо ҳамасола расад мардум,
Ба зориҳо расидам ман аз он ду чашми зарроқаш [19, 58].

Танат поянда боду чашм равшан,
Дилат покиза боду бахт муқбил [19, 67].
Рон. Вожаи мазкур калимаи аслии тоҷикк буда, дар луғат ба чунин маънк
омадааст: қисми болоии пойи инсон ѐ ҳайвон аз камар то зону [17,143].
Бипӯшида дар зери чодар ҳама,
Ситабрақ зи болои сар то ба рон [19, 75].
Сина. Вожаи зикршуда вожаи аслии тоҷикк буда, дар «Фарҳанги забони
тоҷикк» чунин маънидод шудааст: 1. қисми болоии бадани инсон аз тарафи пеш, ки
дилу шуш дар таги он воқеъ аст, садр 2. дил, қалб, замир [17, 240].
Чун сина биҷунбонаду як лахт бипӯяд,
Аз ҳар сари парраш биҷаҳад лӯълӯи шаҳвор [19, 166].

Навзатон синаву пистон ба даҳан бар наниҳод,
Навзатон рӯй нишасту навзатон шир надод [19, 196].
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Зону. Зону дар форсии қадим «zānūka», дар паҳлавк «zānūka» буда, банди байни
устухони рон ва соқи пойро ташкил медиҳад [3,120]. Вожаи мазкур вожаи аслии
тоҷикк буда, дар луғат ба чунин маъно омадааст: банде, ки устухони сонро бо
устухони соқ мепайвандад; а) таъзим ва эҳтиром кардан, б) нишастан, бо адаб
нишастан; маҷ. ба таомхӯрк тайѐр шудан [16, 456].
Гушодам ҳарду зону бандаш аз даст,
Чу мурғе к-аш гушоянд аз ҳабоил [19, 66].
Ноф. Вожаи зикршуда мансуби забони тоҷикк буда, дар «Фарҳанги забони
тоҷикк» ба чунин маънк омадааст: 1. чуқурчаи миѐни шикам, нишони банди
буридашудаи сура аст; 2. маҷ. миѐни ҳар чизе, нофи рӯз миѐни рӯз [16, 873].
Навзатон модар шаш рӯз набошад, ки бизод,
Навзатон ноф набурридаву аз зиҳ нагшод [19, 198].
Сар. Вожаи зикршуда вожаи аслии тоҷикк буда, дар «Фарҳанги паҳлавк» сар,
нӯг, оғоз маънидод шудааст [8, 144]. Дар «Фарҳанги забони тоҷикк» чунин шарҳ
ѐфтааст: «Калла, яке аз узвҳои бадани инсон ва ҳайвон, ки аз гардан ба боло воқеъ
буда, мағз, чашм, гӯш, бинк, даҳон ва ғайра дар он ҷой гирифтааст» [17,193]. Дар
қасидаи мазкур ба маънии аслк омадааст:
Чу ҳуронанд наргисҳо, ҳама симин табақ бар сар,
Ниҳода бар табақҳо бар зи зарри сов соғарҳо (3).
Дандон. Дандон ҳам яке аз узви даҳони инсон аст, ки дар луғат ба маънии «узви
устухони даҳони инсон ва ҳайвонот, ки ба вазифаи хойида хӯрдани хӯрок ва газидан
ба кор меравад» омадааст ва аслан калимаи тоҷикк мебошад [16, 321].
Ин чу рӯйи сурх гашта аз сар дандон кабуд,
В-он чу рӯйи зард гашта бар вай аз мижгон нисор [19, 36].
Зулф. Яке аз воситаҳои оро ва зеб додани занҳо зулф мебошад, ки қариб дар
тамоми ашъори шоирон дида мешавад. Зулф вожаи тоҷикк буда, дар луғат ҳалқаи
мӯй, гесӯ маънидод шудааст [16, 461].
Ройгон мушкфурӯшк накунад ҳељ касе,
В-ар кунад ҳељ касе, зулфи дутои ту кунад [19, 63].

Зуњра шогирдии он шонаву зулфи ту кунад,
Муштарк бандагии банди қабои ту кунад [19, 27].
Ангушт. Калимаи ангушт «angušt» дар луғати паҳлавк дида мешавад. Ин вожа
ду шакли талаффуз (angoušt\angušt) доштааст. Дар забони авесток angušta ва дар
санскрит anguštaha дошта, аслан аз ҷузъҳои ang – «хам кардан, каҷ кардан» (\\ank«калимае барои номгузории андомҳои бадан») ва gušta- таркиб ѐфтааст [11, 107].
Вожаи зикршуда дар «Фарҳанги забони тоҷикк» чунин маънидод шудааст: «Ҳар яке
аз ҷузъҳои ҳаракаткунанда, ки дар интиҳои дасту пойҳои инсон воқеъ гардидаанд,
лила(к), лилк, чилик» [16, 70].
Он гул, ки мар ӯро бувад ашҷор даҳ ангушт,
В-омад шуданаш бошад аз ашҷор ба ашҷор [19, 43].
Лаб. Шакли авестоии вожа «lab», эронии қадим «law» ва паҳлавк «lapa» буда,
шакли аввалаи он то кунун дар шеваҳои ҷанубк маъмул аст. Вожаи мазкур дар
«Фарҳанги забони тоҷикк» ба чунин маънк омадааст: «Канораи боло ва поини
даҳон, ки рӯйи дандонҳоро мепӯшонад» [16,586].
Пиндорк, табхолаи хурдак бидамидаст,
Бар гирди ақиқи ду лаби дилбари айѐр [19, 43].

В-он қатраи борон, ки чакад бар гули хайрк,
Чун қатраи май бар лаби маъшуқаи майхор [19, 43].
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Дил. Вожаи дил дар қасидаи Манучеҳрк ба маъноҳои аслк ва маҷозк хеле
фаровон истифода шудааст.
Эй дил, чу ҳаст ҳосили кори ҷаҳон адам,
Бар дил манеҳ зи баҳри ҷаҳон ҳеҷ бори ғам [19, 73].
Вожаи мазкур дар шакли забони тоҷикии қадим darda пайдо шуда, ба сурати
dil\\del ривоҷ ѐфтааст [18, 10]. Аммо, дар фарҳанг ба чунин маъно омадааст: узви
хунгардонк (ба шакли халтачаи мушакк), ки дар тарафи чапи сари синаи инсон ва
ҳайвон воқеъ аст, қалб; маҷ. дарун, дохил, миѐни чизе [16, 370]. Дар осори манзуми
шоир асосан ба маънои дувум меояд:
Бад-он шаб, ки маъшуқи ман муртаҳил шуд,
Диле доштам носабуру қалиқо [19, 6].

Аз мо биситонк дилу моро надиҳк дил,
Бо мо чк сабаб ҳаст туро ѐ чк шумор аст [19, 10].
Ҷигар. Яке аз узвҳои дарунии бадани инсон ва баъзе ҳайвонҳо, ки
ҳосилкунандаи заҳра мебошанд ва барои таъмини мубодилаҳо дар бадан хизмат
мекунад [17, 779].
Ҷигари бист мубориз сутудан рӯзи масоф,
Найзаи бистрашк дастгиройи ту кунад [19, 27].

Деҳқон дар бӯстон ҳаме саҳар омад,
То бибурад ҷонишон ба нохуну чангол [19, 174].

Барги бунафша чун буни нохун шуда кабуд,
Дар дасти ширхора ба сармои замҳарир [19, 48].
Нохун моддаи шохк, ки нӯги ангуштони дасту пойи инсон ва ҷонваронро
мепӯшонад; аз нохуни пой то мӯйи сар сар то пойи бадан; монанди (чун) гӯшту нохун
хеле зич ва ногусастанк (мас.,муҳаббати инсон ба ватан); нӯги нохун барин а) заррае,
андаке; б) ҳеҷ. нохун гирифтан кӯтоҳ кардани нохунҳои дарозшуда бо нохунгирак ва ғ.;
нохун задан ба воситаи нохун харошидани чизе; нохун расонидан ба чизе (мас.,ба тор
барои навохтан) нохуни обдор панҷаҳои пурҳунар (дар навохтани созҳои торӣ) [17,
948].
Бояд қайд кард, ки вожаҳои ифодагари узви бадан (гӯш, забон, чашм, сар, даст,
пой, рон, ноф, ҷигар, зулф, дандон, дил, нохун) дар қасоиди шоир бештар ба кор
рафтаанд ва вожаҳои мазкур аз ҷиҳати баромад тоҷикк буда, аз забонҳои эронии
қадим (забонҳои порсии қадим ва авесток) маншаъ гирифтааст, ки ин таносубро дар
ҷадвали зерин нишон медиҳем:
Номи узвҳои бадан
Тоҷикӣ
Даст
Даҳон
Миѐн
Мӯй
Рух
Чашм
Ҷигар
Мижгон
Сина
Хол
Зулф
Ноф
Устухон
Пой

Номи узвҳои бадан
арабӣ
Қад
Қомат
Ҷабин
Қалб
Ораз
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Чеҳра
Дил
Нохун
Чангол
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СОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В КАСЫДАХ МАНУЧЕХРА ДОМГАНИ
В статье речь идет о лингвистическом анализе соматической лексики в поэтическом наследии, прежде
всего в касыдах известного представителя таджикской классической литературы. Дается этимологическая
интерпретация данной группы слов и особенности их применения в творчестве поэта, также выявлены
семантико-стилистические особенности соматической лексики. В данной статье также рассматриваются
вопросы многозначности, синонимии, антонимии и другие лексико-семантические особенности данной
группы слов.
Ключевые слова: лексика, семантика, соматическая лексика, синонимия, полисемия, части тела,
поэтический контекст, многозначность.
SOMATIC LEXICON IN QASIDAS MANUCHEHRI DOMQHANI
The article focuses on the linguistic analysis of somatic vocabulary in poetic heritage, especially in qasidas
known poet of the Tajik classical literature. Given etymological interpretation of this group of words and especially
their using and functional features in the poetic text, also identified the semantic and stylistic features of somatic
lexicon. This article also discusses polysemic meanings, synonyms, antonyms and other lexical and semantic
features of this group of words.
Key words: lexicon, semantics, somatic lexicon, synonymy, polysemy, body parts, poetic context.
Сведения об авторе: Х. Муслимов – ассистент кафедры истории языка и типологии Таджикского
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ВАЗИФАЊОИ ДАСТУРИИ ЊАРФИ «АЛИФ» АЗ НАЗАРИ МУАЛЛИФИ
ФАРЊАНГИ «АНЉУМАНОРОИ НОСИРЇ»-И РИЗОЌУЛИХОНИ ЊИДОЯТ
Шарифамо Одинаева
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Донишгоњи миллииТољикистон
Илми фарњангнигорї аз умдатарин бахшњои илми забоншиносї ба њисоб рафта,
аз асрњои миѐна сар карда, то имрўз дар ташаккулу тањаввулѐбї аст. Ин соњаи илм
дар ањди Ислом бештар нуфуз пайдо карда, дар зери таъсири фарњангу забони арабї
инкишоф ѐфт ва дар асрњои XVII-XIX хеле рушд кардааст.То нимаи дуюми асри XX
асаре, ки тамоми љанбањои илми забоншиносї, махсусан масоили фонетикии забони
тољикию форсиро дар бар гирад, дида намешавад. Вале ба њар сурат ќариб дар њамаи
асару луѓатномањои форсии тољикї дар навбати аввал ќайду тавзењи овошиносї ба
назар мерасад. Аз љумла, дар «Ал-Муъљам»-и Шамси Ќайси Розї, «Чањор гулзор»-и
Хоља Њасани Нисорї, «Фарњанги Љањонгирї»-и Њусайни Инљу, «Маљмаъ-ул-фурс»-и
Сурурии Кошонї, «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад Њусайни Бурњон, «Ѓиѐс-ул-луѓот»-и
Муњаммад Ѓиѐсуддин ва дигар дастуру фарњангњо шарњи ин масъаларо дидан
мумкин аст.
Дар ин маќола маќсади асосии мо бозгўии андешањои забоншиносии
Ризоќулихони Њидоят дар бораи вазифањои грамматикии «алиф» дар фарњанги
«Анљуманорои Носирї» аст. Ин фарњанг дар охирњои асри XIX ва аввалњои асри XX
таълиф шуда, муаллиф тамоми афкори забоншиносии хешро дар он баѐн намудааст.
Муќаддимаи ин фарњанг аз дувоздањ «ороиш» иборат буда, мисли «Фарњанги
Љањонгирї» ва «Бурњони Ќотеъ» масъалањои гуногуни илми забоншиносиро дар бар
гирифтааст ва яке аз масъалањои муњимми мавзўоти марбут ба овошиносї мебошад.
Бояд гуфт, ки масъалаи овошиносї дар фарњанги «Анљуманорои Носирї» њанўз
ба таври куллї ва мушаххас омўхта нашуда, танњо дар баъзе маќолаю рисолањо ба он
ишора шудааст. Навгонии мавзўи мавриди баррасии мо низ аз њамин љињат аст.
Муаллиф дар ин фарњанг дар бораи њиссањои ѐридињандаи нутќ (бо истилоњи ў
«њарф») чунин гуфтааст: «Бидонед, ки њарф дар истилоњ калимаест, ки ба зоти худ
бар маънї далолат накунад, яъне бе муназзам шудан бо исм ѐ бо феъл ...» [4, 39].
Ба назари Ризоќулихони Њидоят њељ як њарф дар алоњидагї маъноеро ифода
карда наметавонад, магар бо исм ѐ бо феъл њамроњ нашавад. Дар китоби «Фонетикаи
забони адабии тољик» таълифи профессор Т.Н.Хаскашев дар мавриди фонемањои
алоњида чунин таъкид шудааст: «Овози «о» ва овози «б» дар алоњидагї маъниеро
дода наметавонанд ва маънї њам надоранд. Њангоми ба тартиб даровардани ин
њарфњо калимањои об ѐ бо њосил мешавад» [5, 6].
Ризоќулихони Њидоят дар бораи њарфњои алифбои арабиасоси забони форсїтољикї сухан ронда, вазифаи њар яке аз онњоро нишон додааст, ки дар ин маќола мо
доир ба вазифањои дастурии њарфи «алиф» аз назари Ризоќулихони Њидоят сухан
хоњем гуфт. Ба назари ў. ин њарф нуњ вазифа доштааст: дар навбати аввал ин њарф
маънии дуоро ифода мекунад ва муаллиф онро «алиф»-и дуо номидааст. Ў мегўяд:
«Ин «алиф» дар феъли музореъ (њозира-оянда), бинобар пайдо шудани мафњуми дуо
пеш аз њарфи охир оварда мешавад, чун бувод, дињод, расонод ва гардонод». Барои
осон шудани талаффуз аз калимаи бувод заммаи «бо»-ро гирифта, њарфи «вов»-ро
њазф мекунанд ва бод боќї мемонад, ки муаллиф аз ашъори Њофиз низ мисол
овардааст:
Њусни ту њамеша дар фузун бод,
Рўят њама сол лолагун бод.
Дар сурати шакли инкорї будани феъли музореъ «нун»-и нафиро ба «мим»-и
нањї бадал мекунанд, барои он ки дуо маънии талабу њољатро дињад.Масалан, дар
калимаи мабод, макунод, мабинод ва марезод. Муаллиф барои равшан шудани матлаб
байтеро аз Саъдї мисол овардааст:
Љавонмардро тангдастї мабод,
Ки сифлаи Худованд њастї мабод.
Шамси Ќайси Розї дар «Ал муъљам»-и худ ин «алиф»-ро «њарфи дуо» хонда,
таъкид мекунад, ки ин њарф дар охири феълњо барои маънии дуоро ифода кардан
оварда мешавад.Мисол: бимонадо, биравадо [9, 169].
Дар «Чањор гулзор»-и Хоља Њасани Нисорї ин «алиф» ба маънии дуо ва
таманно омадааст, ки ў вожањои бод аз будан, кунод аз кунонидан, шавод аз шудан,
гардонод аз гардонидан ва расонод аз расониданро барои мисол овардааст [8, 19].
Дар адои вазифаи дувум «алиф»-ро Ризоќулихони Њидоят «алиф»-и атф
дониста, мегўяд: «Ин «алиф» дар миѐни ду калимаи аз њамдигар фарќкунанда омада,
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маънои «вов»-и атфро медињад». Вай барои мисол вожањои такопў, соломоњ,
шаборўз ва камобешро меорад.
Хоља Њасани Нисорї «алиф»-и атфро монанди «алифи»-и робита дониста,
фарќияти онњоро танњо дар он мебинад, ки «алиф»-и робита дар миѐни ду феълу ду
исми якхела меояд, вале «алиф»-и атф бошад дар миѐни ду феълу ду исми аз њамдигар
фарќкунанда меояд, чун шаборўз, такопў, саропо ва такодав ([8, 20].
Муњаммад Њусайни Бурњон дар «Бурњони ќотеъ» дар бораи «алиф»-и атф чунин
мегўяд: ««алиф»-е, ки дар байни калимањо навишта мешавад, вазифаи «вов»-и атфро
иљро мекунад». Ў низ барои мисол вожањои такопўй ва такодавро овардааст [3, 26].
Вазифаи сеюми «алиф» аз назари Ризоќулихони Њидоят, пайвасти њиссањои
калима буда ва онро «алиф»-и илсоќ дониста, мегўяд: «Ин «алиф» дар миѐни ду исми
њамљинс омада, маънии илсоќ ва иттисол (њамроњ ва пайваст)-ро ифода мекунад, чун
дамодам, дўшодўш, солосол ва шабошаб». Ў мисраи шеъриеро барои мисол овардааст,
ки чунин аст:
Дамодам зи дасти ту хун мехўрам...
Хоља Њасани Нисорї дар «Чањор гулзор»-и худ ќайд мекунад, ки «алиф»-е, ки
дар миѐни ду феъл ва ду исми якхела омада, маънии «бо»-ро пайдо мекунад, «алиф»-и
робита мебошад, чун дамодам, шабошаб, саросар, лаболаб, даводав ва раворав (8,19).
Вазифаи чањоруми «алиф», мегўяд Ризоќулихони Њидоят, дохил кардани
«алиф» ба калимањо буда, «алиф»-и инњисор аст. Ў мегўяд: «Ин «алиф» миѐни ду исм
воќеъ гашта, маънии њама ва тамомро медињад».Ў барои мисол калимањои саросар ва
саропоро овардааст, ки ин калимањо ба маънии сар то сар ва сар то по омадаанд.
Дар «Бурњони ќотеъ» низ њамин гуфтањо ва њамин мисолњо оварда шудааст.
Вазифаи панљуми «алиф» дар фарњанги «Анљуманорои Носирї» ифодаи маънии
нидо аст, ки Ризоќулихони Њидоят онро «алиф»-и нидо номидааст. Ба аќидаи ў, ин
«алиф» ба охири исми ѓайрисифат пайваст гашта, маънии «эй»-ро мефањмонад, чун
Худойо, санамо ва бузурго.
Шамси Ќайси Розї ин «алиф»-ро «њарфи нидо» дониста, мегўяд: њарфи нидо
«алиф»-ест, ки дар охири исмњо омада, маънии нидоро медињад, чун Худовандо, шоњо
ва љоно [9, 170].
Хоља Њасани Нисорї бошад, љойи «алиф»-и нидоро баъди исми мунодї
дониста, ба назари ў, ин «алиф» маънии «эй»-ро медињад, чун дило ва љоно, яъне эй
дил ва эй љон [8, 20].
Муњаммад Њусайни Бурњон низ ин «алиф»-ро «алиф»-и нидо медонад, чун шањо
ва шањриѐро, саро ва сарваро. Пас, маълум мегардад, ки дар хусуси «алиф»-и нидо
аќидаи ин донишмандон як буда, тафовуте дида намешавад [3, 27].
Дар адои вазифаи шашум «алиф»-ро Ризоќулихони Њидоят «алиф»-и масдар
дониста, мегўяд: «Ин «алиф» бо исму сифат якљо шуда, маънии масдарро медињад,
чун пањно, жарфо, дарозо ва фарохо».
Шамси Ќайси Розї бошад, ба љойи «алиф»-и масдар «њарфи нисбат» мегўяд,
чун фарохо, дарозо, пањно ва борико [9, 170].
Хоља Њасани Нисорї низ онро «алиф»-и масдар гуфта, вожањои фарохо ва
жарфоро ба маънии фарох ва жарф будан овардааст [8, 21].
Муњаммад Њусайни Бурњон низ мисли Шамси Ќайси Розї онро «алиф»-и нисбат
гуфта, њамон вожањоро чун мисол овардааст [3, 27].
Дар ин љо назари Шамси Ќайси Розї бо назари Муњаммад Њусайни Бурњон як
буда, ба гуфтаи ин ду донишманд «алиф»-и нисбат дар охири вожањои фарох, дароз,
пањн ва борик нисбати фарохї, дарозї, пањнї ва борикї будани масоњат аст.
Аммо, назари Ризоќулихони Њидоят ва назари Хоља Њасани Нисорї аз назари
онњо фарќ мекунад. Ба аќидаи Њидоят ва Нисорї, њангоми овардани «алиф» дар
охири исму сифат маънии масдар пайдо мегардад. Масалан, дар охири калимањои
пањн ва жарф оварда шуда, пањно ва жарфо хонда мешавад, ки маънии пањн ва жарф
шуданро медињад, ѐ дар охири калимањои дароз ва фарох оварда шуда, дарозо ва
фарохо хонда мешавад, ки ба маънии дароз ва фарох будан аст. Аз њамин сабаб,
Ризоќулихони Њидоят ва Хоља Њасани Нисорї онро «алиф»-и масдар меноманд.
Њафтум вазифаи њарфи «алиф» дар фарњанги «Анљуманорои Носирї» «алиф»-и
фоъил аст, ки ба назари Ризоќулихони Њидоят, ин «алиф» дар охири феъли амр
омада, маънии исми фоъилро ифода мекунад, чун бино, доно, шунаво ва гўйо ба
маънии бинанда, донанда, шунаванда ва гўянда аст. Ў таъкид мекунад, ки ин «алиф»
дар баъзе мавридњо ба маънии исми мафъул низ омада метавонад ва онро «алиф»-и
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мафъул ном мебаранд, чун пазиро. Масалан, дар ин љумла: Пазиро бод арзи ошиќи зор,
яъне пазируфта бод.
Дар «Ал муъљам»-и Шамси Ќайси Розї низ ин «алиф» бо номи «њарфи фоил»
омадааст ва ба аќидаи ин донишманд ин «алиф» дар охири феъли амр омада, маънии
фоилро медињад, чун доно, бино, шунаво ва гўйо [9, 170].
Дар «Чањор гулзор»-и Хоља Њасани Нисорї ва «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад
Њусайни Бурњон низ њамин мисолњо оварда шудааст.
Вазифаи њаштуми «алиф» ифодаи таъкид мебошад, ки онро Ризоќулихони
Њидоят «алиф»-и таъкид меномад. Ў дар хусуси ин «алиф» чунин гуфтааст: «алиф»-и
таъкид дар охири калимањо барои пайдо гардидани мафњуми таъкидии дуо оварда
мешавад, чун мабодо ва марасадо.
Муњаммад Њусайни Бурњон дар «Бурњони ќотеъ» доир ба ин «алиф» чунин
гуфтааст: «Гоњ ду «алиф» дар як калима ба маќсади таъкид ва муболаѓа оварда
мешавад, яке пеш аз њарфи охир, дигаре баъди њарфи охир, чун шаводо» [3, 27].
Вазифаи нуњуми «алиф»-ро Ризоќулихони Њидоят дар фарњанги «Анљуманорои
Носирї» ифодаи муболиѓа дониста, мегўяд: «Ин «алиф» бо исму сифат якљо шуда,
маънии бисѐрро медињад, чун бадо ва хушо», яъне бадињо ва хушињои бисѐр.
Хоља Њасани Нисорї низ ин «алиф»-ро «алиф»-и муболиѓа медонад, ба назари ў
ин «алиф» маънии зиѐдатї пайдо мекунад, чун басо, хушо ва бадо, яъне бисѐртар,
хуштар ва бадтар [8, 21].
Соњиби «Бурњони ќотеъ» бошад, онро «алиф»-и нидо донистааст, чун басо ва
хушо [3, 27].
Баррасии вазифањои дастурии њамин як њарф нишон дод, ки Ризоќулихони
Њидоят дар шарњу тавзењи масоили забоншиносї, аз як тараф, аз таълифоти
донишмандони пешин истифода карда бошад, аз сўйи дигар, дар бисѐр мавридњо
назари хосси худро доштааст.
Бояд гуфт, ки ин андешањои Ризоќулихони Њидоят барои такмилу рушди
афкори забоншиносии тољик дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX, тањияи
рисолањои таълимї аз асосњои дастури забони форсии тољикї наќши муњим
бозидааст.
Дар навиштани ин маќола мо бештар ба фарњанги «Анљуманорои Носирї» такя
намуда, дар баробари он асарњо ва маќолањои ба забоншиносї ва фарњангнигорї
бахшидаи донишмандонро мавриди истифода ќарор додаем. Ризоќулихони Њидоят
низ аз зумраи чунин донишмандоне ба њисоб меравад, ки дар фарњанги худ дар бораи
илми луѓатшиносї (лексикография), савтиѐт (фонетика), сарф (морфология) ва нањв
(синтаксис) маълумот додаанд.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БУКВЫ «АЛИФ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРА СЛОВАРЯ
«АНДЖУМАНОРОИ НОСИРИ» РИЗОКУЛИХОНА ХИДОЯТА
В данной статье внимание автора акцентировано на словарь «Анджуманорои Носири». Надо
подчеркнуть, что лингвистические мысли Ризокулихона Хидоята в персидско-таджикском языкознании
заняли особое место в деле улучшения таджикской лингвистической мысли.
Ключевые слова: словарь, буква, языкознание, роль, вопрос, лексикография, морфология, синтаксис.
GRAMMATICAL ROLES OF LETTER OF "ALIF" FROM A POINT SIGHT OF AUTHOR OF
DICTIONARY OF «ANJUMANOROI NOSIRY» RIZOQULIKHONI HIDOYAT
In this article most we examined about dictionary of «Anjumanoroi Nosiry», and in accordance we were
used by lexicographic and linguistic scientific works and articles of persian- tajiks scientist. Must be point, that
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linguistic ideas of Rizoqulikhoni Hidoyat in persian- tajik linguistics took the special place for improvement of the
Tajik linguistic idea and becoming of scientific works in the end XIX and at the begining of the XX century.
Key words: dictionary, letter, linguistics, role, questions, lexicography, morphology, sintax.
Сведения об автора: Ш. Одинаева - аспирант кафедры арабской филологии, Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 987-31-54-13

СИНОНИМЫ В СОСТАВЕ НАРЕЧИЙ И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ РУССКОГО
И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ
М.З. Даминова
Таджикский государственний институт языков им. Сотима Улугзода
Синонимия во всех языках представляет собой такое языковое явление, которое
формируется и функционирует в постоянной динамике и украшает собой устную и
письменную речь.
В сопоставляемых нами таджикском и русском языках, относящимся к близким
языковым системам, синонимия является достаточно богатым явлением в семантическом
плане с многоплановой системой лексических категорий и форм. Синонимы представляют
особый интерес с точки зрения формообразования.
Нам бы хотелось рассказать о тех частях речи, где синонимы презентуются наиболее
ярко и носят типичных характер. К таким частям речи можно отнести наречие и
существительное.
Наречия служат основой для формирования таких семантических элементов
структуры модели, как образ действия, состояние, нахождение во времени,
происхождение действия по причине благодаря или / с целью/ вопреки и т.д.
Процесс анализа и учета всех особенностей категории, состоящей из нескольких
компонентов, предоставляет возможность для выявления основных значений наречия в
сопоставляемых языках. Но возможности такого анализа и учета на этом не
ограничиваются. С его помощью можно установить грамматическую форму и важные
композиционные элементы структуры категории, семантический признак элементов
структуры. Несомненно, такой анализ позволяет определить качество каждого элемента в
составе синонимичных значений отдельной части речи, и наречия в частности.
Близость лексических значений в наречиях сопоставляемых языков, как правило,
сопровождается различием их лексических фонов, несмотря на то, что именно
лексические фоны устанавливают понятный образ состояний и действий в русском и
таджикском языках. Образ действий и состояний, который семантизирует рисунок
лексических сочетаний в рассматриваемых языках проявляет достаточно четкие признаки
и проработан, особенно в русском языке, в деталях. С этой целью, в первую очередь,
отбирается и вводится тематическая лексика, которая связана с параллельным значением,
что обеспечивает их сочетаемость. Поэтому лексический фон в конструкциях моделей
русского и таджикского языков, который семантизирует близкие по значению
лексические единицы, и в частности наречия, является совокупностью определенных
сведений. Указанные сведения принадлежат к обозначаемому словом понятию и понятны
для носителей языка, которые несут ответственность за правильное употребление слова в
родном языке.
В русском языке к наречиям образа действия относятся следующие лексемы: легко,
задорно, покорно, довольно, сладко, деловито, решительно, добровольно, радостно, ярко,
мучительно, идеально, нахально, лениво, машинально, трогательно, заботливо,
платонически, символически, механически, саркастично, оптимистично и многие другие
[4, 15]. Попарное применение данной группы наречий, как и наречий других лексико –
семантических групп, во многом зависит от целей контекста.
В РЯ прямое значение наречий имеет непосредственное отношение к образу
действия, состоянию, времени или месту, условиям, причине и следствию происходящего
и контаминирует общее понятие о конкретном действии, а переносные значения с их
вариативными единицами обозначают частное значение испытания, переживания
различных эмоций и выполнения различных действий. Точно такими же широкими
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функциональными особенностями обладают и другие части речи.
В таджикском языке (ТЯ) наречия носят характер заимствований из других языков.
Кроме того ряд наречий образуется из заимствованных из арабского языка корней путем
присоединения к ним суффикса –ан, который принадлежит таджикскому языку. Для
сравнения:
воқеан
(действительно),
амалан
(практически),
мустақиман
(непосредственно), тахминан (приблизительно), бадоҳатан (импровизированно) и др. В
ТЯ и другие аффиксы могут образовать новые наречия: аз ҷумла (в том числе), алњол
(сейчас), алқисса (короче), билохира (в конце концов) и т.д.
В ТЯ микрополе наречий образа действия также репрезентуется такими
лексическими единицами, как саҳван – ошибочно, бадоҳатан - импровизированно, қасдан
- нарочно, умуман – в целом, махсусан - особенно, эҳтиѐтан – на всякий случай и др.
Наряду с этим, образ действия в ТЯ может быть выражен с помощью таких конструкций,
как дидаю дониста – намеренно, бевосита / бавосита – непосредственно /
опосредованно, беихтиѐр / невольно, самимона / искренне и др. Среди перечисленных
наречий лексема саҳван может употребляться в различных конструкциях: аз рўи саҳв,
хато карда, хатокорона, барғалат, аз рўи ѓалат (ошибочно)и др. При этом, ТЯ
использует довольно широкий арсенал грамматических средств, начиная от аффиксации и
заканчивая различными видами построения словосочетаний, а также сложными
синтаксическими конструкциями. Наряду с этим наречия образа действия саҳван может
расширить рамки своего значения и привлечь варианты с более широким спектром
действия. Например: ман саҳван ин китобро гирифтам (я ошибочно взял эту книгу) – ман
нохост ин китобро гирифтам (я неожиданно взял эту книгу)- ман беихтиѐр ин китобро
гирифтам (я непроизвольно взял эту книгу).
Языковедческая практика доказывает, что семантику наречий наиболее эффективно
анализировать вместе со структурой тех лексем, к которым они принадлежат. Поэтому в
ТЯ репрезентуется группа таких лексических единиц, которые по своей структуре не
отличаются от самих наречий, но в контексте они выполняют другие морфологические
функции. При вступлении в грамматическую связь с глаголами, эти лексемы приобретают
морфологические характеристики наречий. При отсутствии этой связи между глаголом и
наречием сопутствующее слово приобретает признаки модальных слов. Например, к
таким единицам относятся: хушбахтона (к счастью), одатан (обычно), ҳатман
(обязательно), ҳақиқатан (действительно), мутаассифона (к сожалению) и др.: 1) Мо
хушбахтона зиндагї мекунем – Мы живем счастливо.
2)Хушбахтона, имрўз ҳаво наѓз аст. – К счастью, сегодня погода хорошая.
При грамматическом описании частей речи необходимо добавить, что
морфологические характеристики и синтаксические отношения этих частей речи
одинаковы по степени важности. Слова, которые не изменяются с морфологической точки
зрения, такие как междометия и наречия, входят в разряды слов, которые имеют разные
грамматические признаки в синтаксическом плане. В связи с этим вести речь об их
синонимичности представляется довольно трудной задачей. По данному вопросу
существует определенное мнение известного лингвиста Ю.Д. Апресяна, считающего, что
для толкования некоторых лексических значений необходимо понятие времени. В
качестве примера он приводит частицы ЕЩЕ и УЖЕ во фразах типа «Еще <уже> в
детстве я интересовался шахматами <историей, жизнью птиц>». Ученый
подчеркивает, что тот факт, что обе частицы способны осмысленно фигурировать в одних
и тех же контекстах, наводит на ложную мысль, будто они синонимичны (они
действительно толкуются как синонимы во всех современных словарях). Их
несинонимичность явно проступает в контекстах максимального противопоставления, где
способна употребляться лишь одна из двух частиц. Для сравнения: Еще вчера я
разговаривал с ним, а сегодня его нет в живых (нельзя сказать *Уже вчера я
разговаривал с ним, а сегодня его нет в живых) — Уже сейчас ясно, что он проиграет
(нельзя сказать *Еще сейчас ясно, что он проиграет). Понятие времени говорящего
позволяет вскрыть (хотя и не полностью) тонкое различие между еще и уже [2, 211].
Вербальная природа конструкций с наречиями образа действия в сопоставляемых
языках выражается различными видами действий, являющимися системно связанными
друг с другом и находящимися в определенных синонимических отношениях. Данные
наречия нередко переходят в сложные, но активные конструкции. В обоих языках они
широко употребляются и в прямом, и в переносном значениях. Как в таджикском, так и в
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русском языках наречия свободно переходят из одной части речи в другую. Например,
мастер (сущ.) – мастерский (прилаг.) – мастерски (нареч.) – мастерить (глаг.). В ТЯ: усто
(сущ.) – устокор, (прилаг.) – устокорона (нареч.) – устогї кардан (глаг.) [3, 145].
В таджикском языке синонимично подобранные в контексте лексемы зачастую
могут принимать экспрессивный характер, что требует их правильного употребления в
стилистическом отношении. Сходство функционирования синонимов различных частей
речи состоит в том, что они в обоих языках свободно переходят из одной части речи в
другую, при этом в таджикском языке для этого используется больше словообразующих
средств.
В русском языке синонимичные значения выражаются с помощью инвариантных
лексем. Анализ семантических особенностей синонимических значений русского и
таджикского языков в различных контекстах, объединяющихся общим функциональным
назначением, дает возможность сделать вывод, что в них общий смысловой компонент
может отличаться по своему семантическому весу и вместе с другими семами строить
новые производные значения, которые входят в новую систему оппозиции, при этом он
получают собственные семантические признаки.
В составе таджикского языка синонимичные значения также выражаются с
помощью инвариантных лексем. Например, деепричастие гирякунону нолакунон – плача и
стоная, по своей структуре является двухкомпонентным и состоит из именного –
существительного гиря – плач + кунон – делая, нола – стон, стенание + вспомогательного
глагола – кардан – делать. При этом, деепричастный суффикс –он придает слову оттенок
продолжительности действия. В этих конструкциях вспомогательные глаголы, зачастую
не имеют своей исходной семы.
Например: Зан гирякунону нолакунон воқеаро нақл кард [1, 136].
- Женщина, плача и стеная, рассказала о произошедшем.
Весьма важной
особенностью морфологических синонимов таджикского
языка является их формирование с помощью аффиксации и других средств
словообразования. К примеру, существительные обладают высоким потенциалом
вариативности и синонимичности именно благодаря своим морфологическим средствам
построения слов. Например: шоир – шуаро – шоирон – шоирҳо; байт – абѐт – байтҳо;
китоб – китобҳо – кутуб и др.
Однако, основным и
самым ярким свидетельством синонимичности
существительных служит их сочетание на фоне богатого языкового материала из
исконных запасов самого языка и его заимствованных синонимов, которые придают
контексту красочность и эффект избегания повторов: ҳамоиш – конференсия – анљуман;
омўзгор – устод – муаллим – мураббї – тарбиятгар; шартнома – аҳднома – созишнома
– қарордод; саратон – рак / саратоншиносї – онкология; амрози қалб – бемориҳои дил;
таърихшинос – муаррих - бостоншинос и другие [5, 211]. Приведенные примеры и
множество других примеров наглядно показывают, что для таджикского языка, в силу
экстралингвистических факторов долгое время пополнявшего свой лексический запас
иноязычными единицами, характерно параллельное применение, как исконных
лексических единиц, так и заимствованных, чего нельзя сказать о русском языке. Однако
необходимо учитывать и тот фактор, что в настоящее время в таджикском языке идет
активный процесс формирования лексического состава и словарного запаса языка,
поэтому полная картина формирования морфологических и синтаксических синонимов,
как одноаспектных и межаспектных, так и парных, все еще не завершена.
Из характерных признаков синонимичности грамматических единиц можно
выделить два основных признака, свойственных синонимическому ряду: степень
тождества и различия в семантической структуре и различия в грамматической форме или
структуре синонимов. Эти признаки взаимосвязаны и изменения грамматической формы
неизменно ведут к смысловым и стилистическим изменениям. Но данные структурные
изменения встречаются не всегда в различных синонимических рядах. Часто они
наблюдаются и не во всех компонентах структуры, а только в отдельных элементах:
1)
Наргис хурсандона ба сўйи модар давид.
2)
Наргис шодон ба сўйи модар давид.
3)
Наргис бо шодиву хурсандї ба сўйи модар давид[6, 234].
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АДАБИЁТШИНОСЇ
ТАСВИРИ МУЊИТИ ХОНАВОДА ДАР НАСРИ СОТИМ УЛУЃЗОДА
Сирољиддини Эмомалї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мафњуми хонавода дар фарњангу луѓоти тафсирї ва фалсафї яксон таъбир
шудааст. Масалан, дар «Фарњанги забони тољикї» ба маънои «хонадон, оила, ањли
хона ва зану фарзанд» [12, 447] омадааст. Яъне, як шакли умумияти одамоне
мебошад, ки муносибатњои зану шавњарї ва хешутабориро дар бар мегирад.
К. Маркс ва Ф. Энгелс оиларо њамчун «муносибатњои зану шавњар, падару
модар ва фарзандон муайян кардаанд» [15, 903]. Ба ибораи дигар, њампайвандї,
муттањидї ва якшавии марду зан ва ташаккули ањли байт дар љамъият оиларо ба
вуљуд меорад. «Одамиѐн, - менависад дар ин бора Фитрат, - аввалин иљтимое, ки
карданд, иљтимои оила, яъне иљтимои ањли байт буд» [4, 8].
Дар Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон моддаи 33 омадааст, ки:
«оила асоси љомеа буда, тањти њимояи давлат ќарор дорад», аз ин рў, агар бигўем, ки
бунѐди љомеа аз оила сар мешавад, љойи шубњае нест.
Оила мактаби зиндагист. Агар он солим бошад, наслњо таълиму тарбияи комил
мегиранд: «Оила њамчун нињоди ибтидої ва асосии љомеа бањри рушди њамаљонибаи
инсон ањамияти муњим дошта, барќарорї ва пойдории он, пеш аз њама, ба манфиати
љомеа аст. Зеро ин муњити хурдакак имконияти ташаккули шахсиятњои бузургу
таърихсозро дорад, ки тавассути онњо таърихи башарият дигаргун мегардад, мањз аз
њамин сабаб ташаккули низоми муносибатњои созанда дар оила хело муњим буда,
таъсири равонии он ба њар як аъзояш аниќу равшан аст. Ин аввалин зинаи
иљтимоишавии шахс буда, мањз дар њамин муњит ў ба шинохти љомеа мушарраф
мегардад» [13, 8].
Зиѐда аз ин, оила дар фањмиши амиќ сабаби баќои олам, муљиби ободии дунѐ
низ њаст. Ба ин маънї донишманди асримиѐнагї Унсурулмаолї Кайковус дар
«Ќобуснома» андешањои љолибе дорад, ки мегўяд: «Бидон, эй писар, ки Офаридгор
чун хост, ки љањон обод монад, падару модарро сабаби њастии фарзанд кард» [11, 21].
Тавре ки хотирнишон гардид, мавзўи хонавода дар тамоми давраи адабиѐти
классикии мо њамвора мавриди диќќату таваљљуњи адибон ќарор доштааст, ки
тањќиќи он метавонад мавзўи рисолањои људогонае бошад.
Масъалаи хонавода ва муњити хонавода дар адабиѐти муосири тољик низ
љойгоњи муътабаре дорад. Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуѓзода аз
љумлаи он адибони забардасти тољик мебошад, ки дар эљодиѐташ ба ин масъалаи ба
чашм назарногир, аммо њаѐтан муњим: вазифаи оила, тасвири муњити хонавода,
арзишњои миллии хонавода, муносибату масъулияти волидон дар назди фарзандон
ва уњдадории фарзанд дар назди падару модар дахл намуда, онро дар мисоли
зиндагии Виркан ва Наниманча дар ќиссаи таърихии «Ривояти суѓдї», Умархон ва
хонадони ў дар ќиссаи тарљумањолии «Субњи љавонии мо», Љўрабек ва Зайнаб дар
ќиссаи психологии «Ёрони боњиммат», Восеъ ва Аноргул дар романи таърихии
«Восеъ» ва Фирдавсию Фотимабону дар романи миллии «Фирдавсї» дуруст ва хеле
нозукбинона матрањ намудааст.
Оила ва муносибатњои хонавода яке аз мавзўъњои омўзишии фанњои
педагогика, психология, фалсафа, сотсиология, демография, таърих ва дигар илмњои
гуманитарї мањсуб меѐбад. Дар адабиѐти бадеї дар баробари тасвири воќеии њаѐти
оилавї, инчунин оилањои идеалї низ мавќеъ доранд. Дар насри бадеї тасвири чунин
оилањо љолиб ва хушоянд љилвагар мешавад. Аз ин љост, ки дар эљодиѐти аксари
адибону суханварони забардасти ватанию хориљї, хусусан дар асарњои манзуму
мансури намояндагони барљастаи адабиѐти љањон, чун Мавлоно Љалолуддини Балхї,
Низомї, Унсурулмаолии Кайковус, Њофизу Љомї, Саъдї, Восифї, Ањмади Дониш,
Абдурруафи Фитрат, С. Айнї, Љалол Икромї, С. Улуѓзода, Чингиз Айтматов, С.
Ањмад, А. С. Пушкин, Н. В. Гогол, А. Н. Островский, И. С. Тургенев, Н. А.
Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. М. Горкий, М. А. Шолохов, Шпенглер
Освалд ва П. Љ. Бюкенен тасвири муњити хонавода, мушкилоти оиладорї ва
арзишњои хонаводагї мавќеи муайянкунанда доранд. Тасвири муњити хонавода дар
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адабиѐт, хосса дар насри бадеї яке аз воситањои асосї барои тасвири характери
персонажњои мусбату манфї ба шумор меравад.
Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуѓзода, ки эљодиѐти ў комилан
бунѐди суннатї дорад, барои равшану возењ баѐн намудани љањони маънавии
ќањрамонњои асарњояш, инчунин ба хотири нишон додани чењраи зоњирию ботинии
персонажњои мусбату манфии офаридааш аз муњити хонаводае, ки онњоро ба камол
расонидааст, истифода бурдааст. Як хусусияти фарќкунандаи эљодиѐти С. Улуѓзода
аз дигар ќаламкашони њамнаслаш њамин шакли тасвир буда, нависанда муњити
оилавиеро, ки барои ташаккулу инкишоф ѐфтани характери минбаъдаи ќањрамонаш
таъсир мерасонад, тасвир намудааст.
Як пояи бунѐдии хонаводаро њамдигарфањмї ва муњаббати байни зану шавњар
муайян месозад, зеро мањз ин омил метавонад боиси солимї ва сабаби баќову
пойдории оила гардад. Њанўз Абўнасри Форобї таъкид карда буд, ки: «њадафи инсон
дар оила расидан ба хушбахтї аст».
Зиндагии инсонї худ занљири мушкилию муваффаќиятњо буда, роњи њаѐтии он
низ тахту њамвор нест. Ба њамин далел, маърифатнокии аъзоѐни оила, иродаи ќавии
онњо дар сатњи њалли мушкилињо, рўњшикаста нашудану дар назди ноомадињову
носозгорињои рўзгор ва дастгирї намудани якдигар дар лањзањои мушкили он, омили
асосии пойдорию устувории оила мебошад: «Њар як узви оила, хоњ вай зан бошаду
хоњ мард, бояд дарк намояд, ки барои якдигар азизанд ва ягон камбуди рўзгор
набояд боиси халалдории муносибатњои самимонаю муњаббат ва садоќати онњо
гардад» [13, 8].
Дар мавриди пойдориву устувории оилањо чанд арзишњое вуљуд доранд ва яке
аз он арзишњо эњтироми байнињамдигарии афроди оила - зану шавњар мебошад.
Њамин арзише, ки боиси пойдории хонаводаи Љўрабек ва Зайнаб гардидааст, дар
ќиссаи «Ёрони боњиммат» - и С. Улуѓзода хеле хуб тасвир шудааст. Ќиссаи «Ёрони
боњиммат» аввалин асари калонњаљми психологї дар насри С. Улуѓзода аст.
Нависанда дар ин ќисса сарнавишти иштирокчии љанг Љўрабек ва њамсари ў
Зайнабро тасвир мекунад. Аз сужети асар маълум мегардад, ки Љўрабек ва Зайнаб
њамдигарро дўст дошта, оила барпо карда буданд. Ва баъди чанд муддати
зиндагиашон љанг оѓоз гардид ва Љўрабек ба љанг даъват мешавад. Вале дере
нагузашта аз фронт хатти сиѐњи Љўрабекро барои Зайнаб мефиристанд. Зайнаб ба
хотири эминї аз капу калочаи мардум баъди азодорї ба Ориф Каримов ном
инженер-гидротехник ба шавњар мебарояд. «Лањзаи рўњиву дилчаспи хатти сужа он
аст, ки Зайнаб акнун ду шавњар дорад. С. Улуѓзода ин гирењи мушкилкушоро ба
воситаи падидаи одамгариву ахлоќписандии Зайнаб њал карданї мешавад» [1, 78].
Баъди чанде Зайнаб аз Раѐсати тиббии шањри Тошканд хабари зинда будани
Љўрабекро мешунавад. «Зайнаб ба конверт нигоњ кард: дар зери он адреси кадом як
госпитали Тошканд нишон дода шуда, фиристонандаи мактуб номи худро
нанавишта буд. Зайнаб зуд ба хонааш даромада, тугунча ва палтои
тирамоњпўшакашро болои стул партофта, мактубро кушод. Дастњояш андак
меларзиданд.
Мактуб бо љумлаи: «Салом, њамсари азизи ман Зайнаб» сар мешуд. Дили зан
сахт тапид, баданаш ларзид. Ба давоми мактуб чашм давонд:
«Ман шавњари ту Љўрабек, зиндаам. Намедонам, ту маро кайњо дафн кардаї, ѐ
ки мунтазирї. Агар зиндагониатро аз нав сохта бошї, ин мактуб туро хафа мекунад,
аммо агар мунтазир бошї, вай боз њам ба ту хурсандї намебахшад, чунки ту маро,
албатта, на дар ин њоле, ки ман дорам, дидан мехостї…
Пеш аз он ки ин хатро нависонам, ман муддати дароз фикр кардам. Ба худ
гуфтам ки: «дили ўро шикастан чї лозим? Мани майиб ба он зани љавон ва зебо чї
даркорї дорам? Бигзор ањволи ман ба ў номаълум монад, бигзор вай хушбахт
бошад». Мумкин аст ки ин андешањои ман хато бошанд?
Агар хато бошанд, афв кун: ман туро чунон дўст медорам, ки дар бораи бахти
ту, ояндаи ту фикр накарда наметавонам» [6, 6].
Аз ин мактуби Љўрабек ба унвонии њамсараш Зайнаб, аз як тараф, пос доштани
ишќу муњаббати самими ў њувайдо гардад, аз сўйи дигар, вафодориву садоќатмандї
ва таваљљуњи доимии Љўрабек ба таќдири минбаъдаи Зайнаб маълум мешавад.
Абдуррауфи Фитрат низ пойдории хонавода, мустањкамї ва баќои оилањоро «дар
доштани мењру муњаббат, иззату икром ва шафќату эњтироми шавњар ба зан»
мебинад. Зиндагии Љўрабек ва Зайнаб намунаи барљастаи он мебошад.
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Сарнавишти Љўрабек ва Зайнаб дар ќиссаи «Ёрони боњиммат» хеле ибратомўз
аст. С. Улуѓзода дар ќиссаи мазкур масъалаи садоќату вафодории занонеро, ки
шавњарашон дар майдони љанг бањри дифои Ватан љоннисорї намудаанд, нишон
додааст. Сидќу вафои Зайнаб, муњаббати поку беолоиши ў, виљдони пок ва соњиби
дили бузург будани ў, махсусан баъд аз оне ки мефањмад, ки шавњараш дар ќайди
њаѐт аст, намоѐн мегардад. Суњбати ў ба шавњари дуюмаш чунин сурат гирифтааст:
- Охир, вай (Љўрабек - С.Э.) … аз шавњар кардани Шумо хабар надорад… Хаѐл
мекунед, ки шуморо дида дарду аламаш сабук мешавад? Баръакс. Шумо ба вай дарду
аламњои нав меоваред, захмњои куњнаи дилашро тоза мекунед. Рафтани Шумо «ба
болои мурда сад чўб» мешавад.
- Шумо њамин тавр мегўед, лекин ман мактуби вайро гирифта, хап шиштан
гирам, оѐ наѓз мешавад? Магар ин рафтори ман ноодамї намешавад? Охир, ваќте ки
вай солим буд, баќувват буд, ман ўро дўст медоштам, акнун вай ватанам гуфта,
халќам гуфта, ба њамин ањвол ѓалтидааст, гуноњаш чист? Ман дар афтодагї ва
дармондагиаш аз вай хабар нагирам, дилашро набардорам, чї хел одам шудам? Бо
кадом рў, ба рўйи мардум нигоњ мекунам?... [6, 23].
Гузашта аз ин, Љўрабек низ соњиби дили бузург ва иродаи мустањкам мебошад.
Новобаста аз он, ки ў аз ду пой ва дасти росташ мањрум шуда буд, дорои хислатњои
волои инсонист. Бо вуљуди маъюбиаш Љўрабек дилшикастагиро ба худ раво
намебинад ва бо боварї аз бетараф набуданаш нисбат ба таќдири минбаъдаи Зайнаб
андешањояшро баѐн мекунад:
- Зайнаб, ман мехоњам ба ту гўям… Гарчанде масъала худ ба худ равшан бошад
њам, боз гуфта монданам бењтар… Ман сари туро ба худам банд карда мондан
намехоњам. Њаќ надорам. Ањволи маро худат дида истодаї… Ту зани љавон,
тандуруст њастї, зиндагониат њанўз дар пеш аст. Ман бошам ин хел…
Дар ин љо тоќату худдорї дили Зайнабро тарк кард. Вай ба по хест, фиѓони
худро ба зўр нигоњ дошта, рўймолчаашро ба дањонаш пахш карда, аз хона бадар
рафт [6, 32].
Сотим Улуѓзода њамчун адиби нуктасанљ ва донандаи суннатњои устувори
оилавї чунин тарзи зиндагии осудањолонаро, ки саршор аз муњаббату самимият ва
якдигарфањмию саодатмандист, дар романи «Восеъ» дар мисоли хонадони Восеъ ва
Аноргул нишон медињад. Нависанда дар боби X1 лањзаи хайрбоди Восеъ бо
њамсараш Аноргулро тасвир намудааст, хусусан баъд аз оне, ки шўриш ба ављи аъло
мерасаду «фаќиронро ба љуз чораи њар чї бодо бод» дигар чизе намемонад, лањзаи
видои Восеъ бо Аноргул хеле хотирмон ва таъсирбахш мебошад. Восеъ њангоми
хайрухуш њамсари азизашро дилбардорї менамояд, Аноргул низ бо шавњараш
хайрухуш мекунад ва аз њар сухани Восеъ ва Аноргул бўйи мењр, садоќат ва
вафодорї меояд:
- Гиря накун, - занашро баѓал карда, гуфт Восеъ. - Далер бош, љони ширин.
Ман ба ту гап дорам. Одамизод пешомадашро намедонад, аз барои њамин бењтар ин
ки гапамро њозир гуфта гирам. Аз ту чї пинњон кунам, ин коре, ки ман пеш
гирифтам, кори хундор аст. Агар шањид шудам, ту аз таќдир бидону зиѐд ѓусса нахўр.
Ба Гулъизор ягон саѓираро хонадомод бигир. Писарњоямонро калон бикун, онњо ба
ту такягоњ мешаванд. Ба писарам ва агар насиб бошаду наберањоямонро бинї - ба
наберањоям њам саргузашти маро, корњои маро бигў, падару бобояшонро фаромўш
накунанд. Насињати ман ин ки онњо њамеша мард бошанд, баномус бошанд; ба љавру
зулм, бењаќиќатї асло тан надињанд. То аз дасташон меояд, ба мардум некї кунанд…
Ман бист сол аст, ки бо ту ба як болишт сар мондам, ба ту мењр бастам - мењрубонї
дидам; ѓаматро хўрдам - ѓамгусорї дидам. Муњаббати ту баъди мурдан њам аз дилам
намеравад, ѐри азиз. Ман аз ту розиям, ту њам аз ман розї бош. Аммо, агар насиб
бошаду ба душман зафар ѐбам, зинда баргардам, боз мою ту анису мўнисем, ба мењру
муњаббат умр мегузаронем, ба орзўю њаваси фарзандони азизамон мерасем. Дунѐ ба
умед аст, ман мегўям як ваќте ба мо фаќирон њам озодї, рўзи хуш меомадагист, ба
рўямон рўшної метофтагист. Наход, ки умрбод љавру зулм бикашем? Охир, рўз
нисфаш сиѐњ бошад, нисфаш сафед аст!...
- Доѓ кардї маро, Восеъ, диламро об кардї, - оњ кашид Аноргул. - Илоњї сињат
– саломат, хушу хуррам гашта биѐї. Хонаи манѓит бисўзад, ки ба сари мо ин аламу
кулфат, ин зиндаљудоиро овард. Аммо ту хаѐл накун, ки ман аз ту гиламандам,
Восеъ. Не, ман агар мард мебудам, дар љойи ту ман њам ба манѓит теѓ мекашидам.
Ман туро аз барои шердилї, мардонагї, ростќавлиат дўст доштам, њозир аз пештара
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њам дўсттар медорам дар куљое ки бошї, ба сарат њар чї ки биѐяд, хоњ ѓам бошад ва
хоњ шодї, ту маро њамроњи худат бидон. Тани зори ман дар ин љо ѐ дар Баландсар
мемонад, аммо дилам, љонам бо туст. Ман њам аз ту розиям, Восеъ, сад бор розї…»
[7, 233-234].
Дар романи «Восеъ» сањнањое, ки ба хонавода ва муњити хонаводагї нисбат
доранд, хеле зиѐданд, ки намунааш мисоли мазбур аст. Вале нуктаи дигаре, ки аз
мисоли боло бармеояд, масъулият ва рисолати бузургсолори хонавода аст, яъне
падару модар. Восеъ эњсос мекунад, ки ўро сарнавишти нохушояндае интизор аст.
Мањз хотири ин нигаронї њамсарашро њушдор медињад, ки чї гуна аз фарзандонаш
нигањбонї кунад ва ба он тариќе эшонро тарбият намояд, то фарзандонаш солењу
ботарбият ба воя бирасонад ва рисолату вазифаи падарии ў низ тањаќќуќ пайдо
кунад.
С. Улуѓзода аз љумлаи он нависандагони тољик мебошад, ки њангоми тасвири
зиндагии суннатии ин мардуми куњанбунѐд дар эљодиѐташ ба сањлангорї роњ надода,
балки муњити хонаводаеро тасвир намудааст, ки муносибати шоиста доранд.
Рафтору гуфтор, муносибату муошират ва тарзи зиндагии Виркан ва Наниманча дар
ќиссаи «Ривояти суѓдї» намунаи њамин гуна оилањои тољикист: «Ту њариру дебо хоњї
пўшид, барракабоб бо шароби ноб хоњї хўрд. Ба мењмонї равї, ѐ ки ба гармоба
равї, дар тахти равон хоњї рафт. Дар кўчањо мардумон тахти равони туро аз дур
дида хоњанд гуфт: Ана Наниманчабону, зани нахустпањлавони Суѓд, ба дарбор ѐ ба
љашн, ѐ ба гармоба равон аст.
Не, Нанимача ба ин афсонаю афсун фирефта намешавад.
- Магў, Виркан! – љавоб медод ў. - Ман хоњони њариру дебо нестам, кабобу
шароб њам дар гўр шавад; ман бо ту ба нони љавину оби љўш серам. Зорї мекунам,
азизам, аз ин хаѐлоти хом даргузар ва худатро, маро, фарзанди ояндаамонро дар
хатар наандоз» [10, 51- 52].
Дар насри таърихии С. Улуѓзода муњити хонаводаеро дучор шудан мумкин
аст, ки хилофи хонадони Љўрабеку Зайнаб, Умархон, Восею Аноргул ва Фирдавсию
Фотимабону мебошад. Тасвири муњити хонаводаи Мирзоакрамбой дар романи
«Восеъ» аз љумлаи њамин гуна оилањо мебошад.
Аз таърих маълум аст, ки дар ќаламрави генерал-губернатории Туркистон,
аморати Бухоро ва хонигарии Хева дар асоси ќонунњои фиќњи исломї ва њукми дини
Ислом миѐни мардон бисѐрзанї роиљ буд. Абдуррауфи Фитрат њамчун шахси
мусулмони комил бисѐрзаниро рад намекард. Вале ў њамчун «инсони бошууру
бомаърифат ва донишманду маданияти баланди интеллектуалї доштаи замони худ»
ашхосеро, ки бо ду ва ѐ зиѐда зан издивољ мекунанд, бадбахт, сиѐњтолеъ, бадањвол,
шумбахт медонад ва талхкомиашонро дар њамин падидаи номатлубашон мебинад.
Чунин муњити хонаводаи носолимро С. Улуѓзода дар мисоли оилаи Мирзоакрамбой
хеле хуб тасвир намудааст: «Ў (Мизоакрамбой - С. Э.) шавњари се зани никоњї буда,
аз зани савумаш як духтари сездањсола дошт. Духтар номаш Зебї бошад њам, худаш
безеб буд. Бой ду зани љавонтарашро ба њар бањона дошта мезад. Як бањонаи ў ин
буд, ки мегуфт: «Шумо зан шуда ба ман ягон духтар ѐ писари баафту андом њам
зоида надодед, ки имрўз ба дардам хўрад! Шумо ќанчиќњоро зада кушам њам, боз
њаќќам меравад!» [7, 4].
Асли дигари оиладорї, ки онро чи дар таълимоти динї ва чи дар фарњанги
хонадорї барои шавњар зарур мењисобанд, њусни муошират ва муомилаи нек бо
њамсар ва ањли хонавода медонанд: «Ислом мусулмононро дар њамаи њолатњо ба
ахлоќи нек ва муомилаи некў њидоят мекунад, дар таълимоти ин дини мубин
масъалаи муомилаи нек бо њамсар ба таври хосса зикр ва таъкид гаштааст» [5, 71].
Афсўс, ки чунин шарти хонадорї дар хонаводаи Мирзоакрамбой барин шахси
мансабпараст на ин ки риоя, балки умуман дида намешуд. Хислату характери
манфури Мирзоакрамбой аз забони зани сеюмаш Рисолат хеле равшану возењ ошкор
гардидааст. Ваќте ки модари Зебї хабари ба Абдулањадхон пешкаш намудани
духтари ноболиѓашро мешунавад, ў ба Мирзоакрамбой дарафтода, дар зери
ќамчинзании шавњараш фарѐд мекашад: «Куш маро! Ё зиндаву зор ба гўрам тиќќону
баъд духтарамро бурда ба њокимат тортуќ кун! Шумо шармандањо, беномусњо,
мансаб гуфта бачањотонро мефурўшед, њатто, духтарони ноболиѓатонро ба
фоњишагї медињед!!» [7, 5].
Чунончи мушоњида мешавад, оилањои бисѐрзана на дар асоси ишќу муњаббат,
балки дар асоси њавову њавас ташаккул ѐфта, дар байни зани якум ва дуюму сеюм
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ихтилофу нобаробарї, зиддият, низоъ, мољаро, хусумату душманї ва, њатто, ќасд ба
љони якдигар ва фарзандони њамдигар мушоњида мешавад. Таърих борњо исбот
намудааст, ки њељ љомеа бидуни доштани хонаводаи тифоќ наметавонад даъвои
солимї кунад. Дини мубини Ислом низ, пешрафту тараќќиѐт, инкишофу осоиштагии
зиндагиро дар доштани оилаи бенуќсон ва доштани зани порсо дониста, зани
солењаро аз љумлаи бузургтарин неъматњои дунѐ барои мардон мењисобад. Аммо,
Худованд Мирзоакрамбой барин шахси дўстдорандаи љоњу љалолро аз ин неъмати
дунѐ бениѐз гардонидааст.
Гузашти айѐм борњо исбот намудааст, ки то ба њол тољикон танњо ба хотири
идома додану нигоњ доштани насли худ, тавлид намудану ба камол расонидани
фарзанд, оила барпо мекунанд. «Оилаи тољик ба хотири њадафњои муваќќатї не,
балки аз рўйи барномаи муайян ташкил карда мешавад» [3, 136].
С. Улуѓзода низ дар ќиссаи «Субњи љавонии мо» тибќи њамин анъанањои миллї
модари Собирро дар асар ба ќалам дода, ўро њамчун зани порсо, оиладўст,
бофарњанг, оќила, итоатгар, такягоњи шавњар ва мењрубони фарзандон, ки намунаи
олии хонадони тољик аст, тасвир намудааст. Чунин хислатњои њамидаи ў, хусусан дар
мањаллаи Шиблии Тошканд то замони ба кори завод даромадани шавњараш
Умархон, ки оилаашон рўзњои вазнинро аз сар мегузарониданд, баръало ба
мушоњида мерасад. Аз чунин рафтору муносибати модари Собир нисбат ба оилаи
худ бори дигар суботу сариштакорї ва аз зан вобастагии сахт доштани пойдории
хонавода эњсос мешавад.
Баъд аз вафоти њамсараш Умархон дасту дил аз зиндагонї шуст. «Азизхон роњи
дурусти зиндагиро гум кард, ба Тошканд рафт, падар аз паси ў рафту дигар
барнагашт» [14, 160]. Собири љавон хабари марги бародараш Азизхон ва падараш
Умархонро бо додари хурдиаш Мухтор тањаммул кард: «Шабњо њоло хунук нашуда
буданд, мо дар айвон мехобидем. Он шаб падарам аз хона набаромад. Дар хонаи
торик танњо нишаста буд ва аз он љо њиќ-њиќ гиристани ў ба гўши мо мерасид. Маро
хоб намебурд. Фаќат наздики сањар пинак рафта будам, ки баногоњ риши падарам ба
рўям расида маро бедор кард. Вай маро ва Мухтори хобрафтаро бўсида гуфт:
- Ман пеши бародарат меравам. Њамин ки сињат шуд, гирифта меоварам. Ту аз
гапи бибиат набаро. Агар дер монам, хавотир накаш.
Мо њарду ба тарафи модарандарам нигоњ кардем: вай аз ѓаму ѓуссаи мо
бепарво, дар љогањи худ ба кўрпа печида хоб рафта буд.
- Аз укоят бохабар бош, - илова кард падарам.
Вай тўшаи роњ ва дигар лавозимоти сафарро дар хўрљин андохта ба рафтан
тайѐр шуда буд. Бо модарандарам хайрухуш накард, зеро зан, албатта мољаро
мебардошт ва њаракат мекард, ки ўро аз рафтан боздорад. Дар нимторикии
субњидамї оњиста-оњиста ќадам монда аз назди мо дур шуд [8, 171].
Устод Сотим Улуѓзода ба таври нохудогоњ талош варзидааст, то сањнањои
рангоранги табиат ва оиларо тасвир намояд. Ў бар ин бовар аст, ки дар фазои
хонавода њељ як омиле бидуни таъсир, осонгузар намебошад. Хонавода худ нињодест,
ки тамоми аљзояш ба њазорон ришта бо њам гирењ хурда. Ин пайванд бо љилвањои
рангоранг аз њузури хеш хабар медињад. Бўсаи падар бомдодон дар назари аввал як
хабари кўтоње беш нест. Вале, агар дар атрофаш тааммуќу тааммул шавад, зењнњоро
ба шўр меорад. Ќалби марде, ки дар домани рўзгор њамсари азизаш аз даст дода, гўѐ
садо мезанад. Ў бо бўсаи хеш саъй мекунад аз мењру дўстдории печида дар вуљуди
ѓамнишаста донае чанд дар замини рухсори фарзандони ятимаш бипўшонад. Ў поѐни
ногузири зиндагиашро эњсос намудааст. Вале наметавонад воќеиятро ба фарзандони
ноболиѓ бигўяд. Танњо зењнан тамоми умедаш ба чањор девори кулбаест, ки он љо
зиндагї мекунад. Унсурњои асосии оила падару модар ва фарзандон ба шумор
мераванд ва, агар ба яке аз ин рукнњо осебе расад, бинои оила хароб мешавад. Халќ
бењуда нагуфтааст: «Ба буттае, ки оташ афтод, њамон месўзад». Ин њикмат дар
порчаи зерин, дар мисоли хонадони Умархон ва модарандари фарзандони ў басо
равшану эътимодбахш ифода ѐфтааст. Тасвири мазкур чї ќадар ки рањму шафќати
хонандаро ба Собир ва Мухтори дар майдони бекасї монда орад, њамон андоза ба
модарандари онњо њисси нафрат пайдо мекунад: «Аз мобайн як моњ гузашт. На аз
падарам ва на аз бародарам хабаре наомад. Боре ман аз новадони чашма ба сатил об
мегирифтам. Як нафар њамдењагии мо, ки дар мањаллаи дигар истиќомат мекард, ба
наздам омада, дармонда-дармонда гуфт:
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- Собир, ту акнун бачаи калон шудаї… аќлат даромадагї… Ин рўз ба сари
њар кас меояд…
Вай дам шуда монд, ман пай бурдам, бадбахтие, фалокате рўй додааст.
- Аком мурдааст-мї? – беихтиѐр пурсидам ман.
Њамдењагиамон ба замин нигоњ карда, ба аломати тасдиќ сар љунбонид ва гуфт:
- Баъди Азизхонро гўрондан падарат њам… ќазо карданд… Ман аз Тошканд
як њафта пеш омада бошам њам, ба шумоѐн чї хел гуфтанамро надониста гашта
будам…
Сатил аз дасти ман ѓалтид, обаш рехт, ман худамро ба замин партофта дод
задам.
Касе маро аз замин бардошт ва аз дастам гирифта ба хонаамон бурда монд.
Мухтор њам доду фиѓони маро дида, ба фарѐд омад.
Он рўз модарандарамон тараддуди ба дењаи њамсоя, ба хонаи хоњараш рафтан
дошт. Ваќте ки маро ба хонаамон оварданд, зан дар берун, дар дами дарвоза ба
ароба савор шуда истода буд. Чун аз воќеа огоњї ѐфт, як лањза, фаќат як лањза
мушаввашхотир шуда:
- Наход?.. Хайр, хости Худо њамин будааст, чї илољ? – гуфту дигар дам назад.
Ароба ба роњ даромада ўро гирифта бурд.
Мо бо Мухтор гирѐну нолон мондем. Ман ўро дар оѓўш гирифта ба худам ва ба
вай мегуфтам:
- Акнун мо ятим шудем… Мо њељ кас надорем…
Ман дар умри бачагиам рўзњои аламнокро дида будам, аммо он њисси бекасии
пурдањшате, ки дар он шаб ба ман рўй дод, њељ ваќте рўй надода буд» [8, 161-162].
Ќиссаи «Субњи љавонии мо» асари тарљумаињолї буда, мундариљаи он атрофи
як оилаи дењќони камбаѓали тољик – Умархону њамсараш ва писарњояш: Азизхон,
Собир ва Мухтор бањс мекунад. Љараѐни воќеањои асар аз забони Собири хурдсол
баѐн мегардад. Шароити пасти зиндагї, нодорию ќањтии замон ва махсусан
хушксолию гуруснагии соли 1918 Умархонро маљбур месозад, ки бо ањли хонадон,
њамсару фарзандонаш ба Тошканд кўч банданд. «Њамаи ин зањматњои бепоѐнро ў ба
хотири ањли хонадони худро нигоњубин кардан бардошт мекард, шикояту тангдилї
аз кору мењнат надошт. Ў намунаи шахсияти марди тољик дар он замон ва шояд дар
замони мо њам мебошад. Муњаббат ва дўстдории ањли хонадон ўро ба фидокории
бардавом омода кардааст. Њамин дўстдорї ва дилбохтагии нињонист, ки коњиши он
бар асари марги њамсару фарзанд риштаи умри ўро бурид. Умархон наќши намунаи
марди дењќон ва соњибхонаи тољик бояд бошад» [14, 161].
Як нуктаро метавон таъкид намуд, ки С. Улуѓзода ба мавзўъњои таърихї ба
воситаи осори ѐддоштї ворид шуд. Чун њангоми таълифи асари ѐддоштї таърихият
комилан нигоњ дошта мешавад, пас дар чунин њолат созгории њаќиќати таърихї бо
њаќиќати бадеї иттифоќ меафтад, ки хеле муњим аст.
Яке аз муаммоњо ва мушкилоти њаѐтан муњимми оилавї ва вазифањои
хонаводагї тарбияи фарзанд мебошад. Тарбияи фарзанд, ки баъд аз ба дунѐ
омаданаш ба уњдаи падару модар меафтад, инкишофу таназзул, хушбахтиву
бадбахтї, фазилату љањолат, ба донишманду бофарњанг шудани фарзандони онњо аз
рўзи нахустини таваллудашон то охири умрашон алоќаманду вобастаанд. Нахустин
пойдевори таълиму тарбия ва одоби њамидаи инсонї њанўз дар китоби «Авасто»
гузошта шуда буд. Њикматњои авастої заминаи муътамаде барои рушд ѐфтани жанри
андарзнома дар адабиѐти тоисломии халќи тољик – адабиѐти пањлавї гардад. Дар ин
замина ќисме аз онњо, аз љумла: «Андарзи доноѐн ба маздопарастон», «Андарзи
Хусрави Ќубодон», «Андарзњои пешиниѐн», «Ёдгори Бузургмењр» ва «Андарзи
марди доно бар писари хеш» то замони мо омада расидаанд.
Дар адабиѐти оламшумули форсу тољик низ мавзўи панду ахлоќ ва таълиму
тарбия љойгоњи муњим дорад. Ќариб њамаи бузургону суханварони адабиѐтамон, аз
устод Абўабдуллоњи Рўдакї то Садриддин Айнї дар осорашон ба ин мавзўъ даст
задаанд. Дар ин замина асарњои оламшумули гузаштагонамон, аз ќабили
«Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини
Балхї, «Гулистон»-и Саъдии Шерозї ва «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї
асарњои панду ахлоќї буда, маќсади онњо дар ботини насли наврас ва љавонон
коштани тухми маърифат ва асолати инсонї мебошад.
Абдуррауфи Фитрат ќайд мекунад: «Мушкилтарин вазифањои хонадорї, ки
баъд аз таваллуд ѐфтани кўдак ба гардани зану шавњар меафтад, тарбияи фарзанд
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аст. Тарбияи фарзанд воќеан иборат аз њамин ду калима њосил шудааст. Бинобар ин,
дар назари шумо хурд менамояд. Лекин соњибназарон воќифанд, ки аслу маншаи
тамоми инќилоботи сиѐсї, динї, адабї ва иљтимоии бани одам дар зимни њамин як
иборати кўтоњ - тарбияи фарзанд мављуд аст» [4, 49].
Аз ин таъкиди Фитрат бармеояд, ки дар рушду камоли маънавию ахлоќии
фарзанд волидон низ наќши муассир мегузоранд. Гузашта аз ин таъсири муњити
берунаро низ аз мадди назар дур гузоштан мумкин нест. Чунки муњите, ки мову
шуморо фаро гирифтааст, метавонад бо њар роњ таъсири худро дар тарбияи
фарзандон гузорад.
Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуѓзода низ дар ќиссаи тарљумањолии
«Субњи љавонии мо» ба тасвири оила ва муносибати наслњо диќќати махсус дода, ин
масъаларо ба воситаи баррасии муносибати Азизхону Собир ба падар – Умархон
кушодааст.
Умархон њамчун падар масъулиятеро, ки дар назди фарзандонаш дорад, иљро
мекунад. Аммо њар як марњилаи таърихї пешорўи инсонњо мушкилињо ва вазифањои
нав ба вуљуд меорад. Аз ин љост, ки њамин мушкилињо то љое садди роњи тарбияи
падаронаи Умархон дар тарбияи фарзандон гардидааст: «Шаб дар љогањ падарам ба
Азизхон мегуфт:
- Ба дари бегонањо рафтани ту наѓз нест. Ман барои ту њар чї хоњї, мекунам,
њар чї пурсї, мехарам… Агар ин љо ба дилат зада бошад, ба ягон љои дигар меравем
ѐ ба ќишлоќ мекўчем. Шукр, туро наѓз хўрондан ва наѓз пўшондан аз дастам меояд,
ман аз он чолу кампири ѐфтагиат камї надорам.
Падарам ба писари понздањсолааш зорию тавалло мекард.
Писар бошад, бепарво буд. Он шаб ман бори дуюм гиря кардани падарамро
дидам» [8, 116].
Тарбия ва пушаймонї, ин ду мавзўест, ки бо тарзи ошкору нињондар атрофи
онњо дар эљодиѐти С. Улуѓзода изњори назар шудааст. Нахустин хиштњои бинои
тарбияти фарзанд дар хонавода гузошта мешавад, ки яке аз ин хиштњои заррини он
мењрубониву дўстдории падару модар нисбат ба фарзандон аст. Бояд дар ин марз
њаргиз ба ифроту њадношиносї роњ дода нашавад. Зеро, њадношиносї дар ибрози
мењр ба эркагиву нозпарвардагї мерасонад, ки метавонад оќибатњои номатлуб
дошта бошад. С. Улуѓзода ба гунае ин мавзўъро дар мисоли падари Собир нишон
додааст.
Азбаски Азизхон фарзанди калонии хона буд, аз хурдсолї ўро ѓамхории аз одат
берун фаро гирифта буд. Азизхон аз ин муњаббати падару модараш суистифода
менамуд. Баъд аз вафоти модараш Азизхон як дараља аз ин ѓамхории барояш
бемањдуд мањрум гардида, аз остонаи падар хонагурез мешавад. Њатто лањзањое
мешуд, ки њафтањо бедарак шуда ба хонаашон намеомад. Баъди вафоти њамсараш
Умархон ба дењаи худашон бармегардад. Бо маслињат ва ризоияти хешовандон
Умархон оиладор мешавад. Аммо ин издивољ барои хонадони ў хушбахтї не, балки
бадбахтиву саргардонї овард. Њамсари дуюми Умархон, ки аз оилаи рўњонии
бодавлате буд, аз хурдї дар нозу неъмат калон шуда ба худ бештар эътибор медод ва
нисбат ба дигарон бепарво буд. Рафторњои нописанд ва норавое, ки мардум одатан
ба модари угай мансуб медињанд, хусусан баъди аз Тошканд омадани Азизхон аз
љониби ин зан зоњир мегардад: «Азизхон дар бањор омад. Падарам ўро беш аз пеш
дўстдорї ва мењрубонї мекард. Аммо ин ба модарандари мо намефорид.
Оќибат як бегоњ зан барои вай љогањ андохтан нахоста, кўрпаю болишти
кўњнаро бароварда ба айвон њаво дод.
Падарам инро дида гуфт:
- Кўрпаю болишти тоза њаст-ку? Чаро ба вай кўњнаашро медињї?
- Шудан мегирад! – рўй тофт зан.
Бародарам, ки ин љавоби ўро шунида буд, озурда шуд ва гуфт:
- Ман хаѐл карда будам, ки ба хонаи худамон омадам, аммо хато карда будаам:
ман дар ин љо бегона њастам. Бояд баромада равам.
Пас аз мољарое, ки аз боиси кўрпаю болишти кўњна хест, бародарам аз хона
ѓоиб гардид.
Рўзи дигар омада гуфт:
- Ман ба станция рафта будам. Ба Тошканд поезд мегаштааст. Ман меравам,
дар шањр хонданамро давом медињам. – Дадо, ман шуморо хафа карданї нестам,
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лекин худатон дида истодаед, ки дигар дар ин љо истодани ман мумкин нест, - гап сар
кард вай.
Падарам бо алам гуфт:
- Ман туро эрка калон кардам, барои хурсандї ва хушваќтии ту њељ чизро дареѓ
надоштам, аммо дар дили ту мењри фарзандї нест. Ту падарбезор њастї; укоњоятро
њам дўст намедорї.
- Не, ин гапатон нодуруст, дадо, ман ин хел нестам, - љавоб дод бародарам. – Ба
куљое, ки равам, ман писари шумо њастам, ман боз меоям, аммо њозир дар ин љо
истода наметавонам… Ман аз босмачї он ќадар тарс надорам: якта љомакўњнаро
пўшида хотирљамъ гаштан мегирам, аммо ана вай… модари угай… Ба шумо
росташро гўям, аз ин хел модар гурехтан лозим… Муомилаи вайро худатон дида
истодаед…
Агар њама гап ба вай бошад, ман талоќашро медињам. Ман вайро барои худам
не, барои укоњои ту гирифта будам.
- Медонам, шумо ѓами фарзандонатонро мехўред. Наѓз кардед, ки гирифтед,
ман шуморо айбдор намекунам. Лекин занатон бо ман ончунон рафтор мекунад, ки
гўѐ ман падарашро кушта бошам. Хонаи падарамро барои ман зиндон кард. Агар
шумо маро фарзандам гўед, пеши роњамро надоред, монед ман равам. Аз боиси ман
занатонро талоќ додани шумо лозим нест, ман инро намехоњам, лекин умед њам
надорам, ки муомилаи вай бо ман бењтар мешуда бошад [8, 151-153].
Маросими худоњофизии Азизхон бо модарандараш ва дар маљмўъ бо хонаводаи
падарї низ нињоят дардангез ва аз сўи дигар ибратомўз аст. Њарчанд вуљуди
модарандар барои Азизхон дунѐи ранљзоеро эљод намудааст, вале ў пешомади
рўзгорашро баста ва сарнавишташро медонад ва хеле муаддабона, ки нишонаи
тарбияти ирсию модарзодии ўст, худоњофизї мекунад: «Азизхон тайѐрии сафарашро
дидан гирифт. Як пагоњ вай баъд аз ношто дам назада чизњояшро ѓундошт.
Бародарам лингаро ба китфаш партофта аз айвон ба тарафи хона, ки
модарандарамон дар он љо буд, овоз дод:
- Хайр наѓз монед!
Зан аз хона баромад. Азизхон даст бар сина гузошта ба вай гуфт:
- Агар ман баъзе ваќтњо шуморо хафа карда бошам, мебахшед. Ман…
меравам… - бародарам дар ин љо овозаш канда шуда, гиря карда фиристод. Баъд
миѐнбандашро кушода чашмонашро пок кард ва њиќќосзанон суханашро давом дод:
- Бе кас, бе падару модар, њоли ман дар мусофират чї мешуда бошад, намедонам,
лекин њар чї бодо бод: дар пешониам будагиашро мебинам. Худо ба ман ва укоњои
ман рањм надорад. Агар рањм медошт, моро аз модарамон људо намекард… Ман
нодон будам, ќадри модарамро намедонистам, бисѐр ваќт вайро хафа мекардам;
акнун пушаймонї мехўрам, аммо дер, бефоида» [8, 151-153].
Характери инсонро хислатњои модарзодї низ ташкил медињад. Аз ин љост, ки
љињатњои бењтарини онњо метавонанд дар давоми тарбияи оилавї, муњити зиндагї
инкишоф ѐфта, бо хислатњои нави љамъиятї омезиш ѐбанд. Ин њама аз тарзи дурусти
тарбия, муњити зиндагї ва маќсаднокии тарбия вобаста аст. Аз ин рў, аз он чи
Азизхон пушаймонї намуда, худро надомат карданаш: «Ман нодон будам, ќадри
модарамро намедонистам, бисёр ваќт вайро хафа мекардам; акнун пушаймонї
мехўрам, аммо дер, бефоида» нишонаи њамон хислатњои модарзодист, ки баъдтар бо
хислатњои хоси љамъиятї омезиш ѐфта, вуљуди ўро азоб медињад.
Ќонуни хонаводагї, тавре ки аз навиштањои С. Улуѓзода бармеояд, марзест, ки
дар он бо гузашти замон дидану зистани лањзањои рангини зиндагї як фазои хоси
омўзишї, тарбиятгирї, омўзанда ба вуљуд меояд. Дар оѓўши он фарзандон дар
лањзањои лозим, њангоми эљоди мушкилот ѐ авзоъњои мухталифи равонї – њаѐтї
рўзгори зистаи худро зери осмони хонавода барандоз мекунанд, бурду бохти худро
рўи паллаи тарозу мегузоранд ва ба навъе барои ояндаи хеш сабаќ мегирад.
Романи «Фирдавсї» соли 1986 ба миѐн омад ва он дорои мазмуни баланди
таърихиву бадеист. «Фирдавсї», - ќайд мекунад, профессор Р. Мусулмонќулов, романи миллист. Аз тасвири воќеа ва кушоиши гирењњо, таљассуми аќидаву ѓояњои
нек, чигунагии образу характерњо, афту андом, гуфтугў ва нишастухези персонажњо
рўњи миллии асар њувайдост» [2, 255].
Комѐбии С. Улуѓзода мањз дар он аст, ки Фирдавсиро њамчун шахси
масъулиятшинос дар назди ањли хонадон муаррифї менамояд. Таваљљуњи њамешагии
Фирдавсї нисбат ба таълиму тањсили Њушанг дар мадраса ва атрофиѐни ў, инчунин
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фориѓболї зоњир накардани Фирдавсї аз таќдири минбаъдаи фарзандаш њамчун
падари оиладўсту фарзандпарвар љилвагар мешавад. Њарчанд масъалаи мазкур
зоњиран назарногир менамояд, вале њамеша муњим аст. Дар ин љо С. Улуѓзода ба
муносибати волидону фарзандон дахл намуда, онро љолиб њал намудааст: «Њушанг,
мешунавам, ки ту дар шањр ба худ рафиќони нав ѐфтаї ва бо онњо њарифбозї мекунї,
ваќти гаронбањои тањсилро зоеъ мекунї?
Љавон безобита шуда пурсид:
- Кї гуфт?
- Гуфтанд ва ман шунидам, - љавоб дод падараш.
- Абў Дулаф гуфтагист?
- Чї, магар аз њарифбозии ту Абў Дулаф њам хабар дорад?
- Мањмуд хабар кашидагист, - тез шуда ба савол љавоб надода гуфт Њушанг, ман дањони он хабаркашро хок пур мекунам.
- Вале ту ба пурсиши ман посух надодї, - бо лањни тундтар гуфт Фирдавсї.
- Њар кас гуфта бошад, дурўѓ гуфтааст, ман њарифбозї накардаам.
- Дурўѓро ту мегўї, Њушанг. Ту алъон аз Абў Дулаф ва Мањмуд ба хабаркашї
гумонбар шудї, вале агар чизе набошад, онњо аз чї хабар мекашанд? Њарчанд ту ба
пурсиши ман посух надодї, бо гумонбар шуданат аз Абў Дулафу Мањмуд ба гуноњат
иќрор кардї. Акнун бигў, рафиќони нават, њарифонат чї касоне њастанд?
- Шумо онњоро наме…
- Бигў, кињоянд? – сахтгирона сухани писарашро бурид падар.
- Њушанг ночор ду нафарро ном гирифт, ки аз толибилмони мадрасањои дигар
ва аз оилањои савдогарон буданд.
- Рост бигў, хулќу атвори онњо чї гуна аст? Хушахлоќанд? Айѐш нестанд? Май
наменўшанд? – боз суолњо дод Абулќосим.
Њушанг чашм боло накарда, суханро канда – канда ба љои љавоби суолњо чизи
дигаре гуфт:
- Фаќат як … Фаќат ду дафъа … њарифона кардем … Саид шароб овард… Ба
дарс њозир шуда натавонистем…
- Шароб овард? Фаќат як бор?
- Оре … як бор…
- Ту њам нўшидї?
- Гуфтам, ки ба дарс њозир шуда натавонистам.
- Маст будї?
- Маст набудам… Дер нишастем, ба дарс… расидагї накардам…
- Бори дигар чї?
- Чї – бори дигар?
- Як дафъа дар мадраса маст ѐ ниммаст њозир шудаї, ман бохабарам, маълум
мешавад, ки шаробнўшиатон як бор набудааст?
Њушанг ба замин нигарист, љавоб надод.
- Шарм намедорї, писар? Ба худат бадномї, ба хонавода иснод меоварї. Бигў,
аз ибтидои дарсхонии имсола чанд бор ба дарс њозир нашудї?
Писар њамоно хомўш меистод.
- Чанд бор? – такрор кард падар.
- Фаќат ду бор … ѐ се бор, зиѐд на…
- Андеша кун, Њушанг, аќаллан ба падарат дурўѓ магў.
Њушанг ногањон бо ќањру ситез: Хуб, чї шудааст? Осмон ба замин фурў ѓалтид
магар? Ин итобу истинтоќ барои чист? Чаро маро шиканља мекунед? Ман худ
медонам чї бояд кард ва чї набояд кард! - гўѐн бархосту ба хона даромада ѓайб зад»
(9, 9-10).
Зиндагии инсонї батадриљ борњо исбот намудааст, ки таълиму тарбия ба њам
тавъам буда, њатто ба тарбияи фарзанд муњите, ки ў дар он зиндагї мекунад, наќши
созгор дорад. Аз ин рў, дар тарбияи минбаъдаи Њушанг муњите, ки ўро ињота карда
буд, низ созгор наомад.
Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуѓзода ба ин масъалаи мубрами рўз муњити хонавода бењуда эътибори љиддї надодааст. Зеро «Оилаи солим нахустин
мактабест, ки барои худшиносї ва тарбияи шахс дар рўњияи инсонпарварї наќши
муњим мебозад. Муттањидї ва мављудияти эњтироми якдигарии аъзоѐни оила
метавонад барои дар рўњияи инсондўстї тарбия ѐфтани фарзандон наќши муассир
дошта бошад» [3, 136].
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Аз ин рў, барои расидан ба арзишњои баланди инсонї: худшиносию худогоњї,
ватандўстию ифтихори миллии шахс тарбияи хонавода ањамияти аввалиндараља
дорад. Чунки дар оила шањрвандони ояндаи мамлакат тарбия меѐбанд.
Аз фаъолияти илмию адабї ва нависандагии С. Улуѓзода бармеояд, ки њанўз аз
оѓози омадан ба арсаи эљодї рў ба мавзўъњои таърихї овардааст. Сабаби он, ки
таърих оинаи рўзгори халќу миллат аст, ў ба њамин оина рў овардааст ва аз ин хотир
насри адиб, осори ў осори мондагор аст.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ В ПРОЗЕ СОТИМА УЛУГЗАДЕ
Сотим Улугзода своими произведениями внес в национальную литературу мощную струю,
воплощающую национальные чаяния и интересы. Исследование жизни и творчества писателя обретает
важное значение в раскрытии его творческой индивидуальности. В данной статье автор на основе изучения
прозаических произведений Сотима Улугзаде рассматривает изображение семьи, семейных ценностей и
семейной среды в его сочинениях.
Ключевые слова: Сотим Улугзаде, семейные традиции, семейные ценности, семейная среда,
прозаические произведения, изображение семейной среды, художественное видение писателя.
THE PICTURE OF THE FAMILY ENVIRONMENT IN PROSE SOTIM ULUGZADA
Sotim of Olusoga their works have contributed in national literature a powerful jet, which embody the
national aspirations and interests. A study of the life and work of the writer is gaining importance in the unfolding of
his artistic personality. In this article the author based on the study of prose works Sotim Ulugzada examines the
image of the family, family values and family environment in his works.
Key words: Satim Ulugzada, family traditions, family values, family environment, prose, picture of a family
environment, artistic vision of the writer.
Сведения об авторе:Сироджиддини Эмомали – Таджикский национальный университет

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОМАНЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
ЗОХИРА АБРОРА И «ГРЯДУЩЕЕ БЫЛОЕ» («АНБИТА ВЯТИТ») КАМЛЕШВАРА
М.А. Нурова
Таджикский национальный университет
Человечество на протяжении своего существования всегда сталкивалось с
примерами, взаимодействия природы и человека, которые зачастую переходили в
столкновения, встречали на своем пути массу препятствий. Литература и искусство со
всеми своими возможностями были единственным средством, которое отображало
проблемы влияния окружающей среды на жизнь человека путем столкновения с ним и
последующим результатом. Следует сказать, что для того, чтобы наладить жизнь со
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всеми потребностями, человечество, должно было наладить свои отношения с природой,
принять еѐ жить в гармонии с ней и совсем, что есть в природе. Ибо истинное условие
сохранности и жизни – понимание того, что все факторы существования природы и
человека – взаимосвязаны. Жизнь одного без существования другого невозможна. Именно
поэтому природа вступает в свои силы. Природа испокон веков является спутницей
человечества и истинным источником человеческой жизни.
Находясь в окружении природы, среди ее богатств и красоты, у людей появились
такие мысли, что все это богатство вечно и неиссякаемо. Но со временем, с развитием
цивилизации, прогрессом науки и техники, появлением огромных предприятий и
учреждений с производством вредной продукции, прямым вмешательством в процесс
жизни всего живого нужного для человечества возникло множество трудностей,
важнейшей из которых является загрязнение окружающей среды: воды, воздуха, почвы,
уничтожение редких животных, растений, деревьев, лесов, родников и источников
природы и др.
Человек в течение своей социальной жизни старался, улучшить свою жизнь, создать
комфортные условия для достойной жизни и быта. Он всегда находился на двух полюсах,
пользы и вреда, плюса и минуса.
К примеру, средства передвижения: транспорт, машины, самолеты создают
огромные возможности для передвижения и перевозки, но, с другой стороны, имеют
неблагоприятные последствия. Их использование становится причиной загрязнения
воздуха, жизненной среды. Такие факты являются свидетельством, того, что результат
труда и ума человечества зачастую наносил вред и ущерб природе.
Понятно, что деятельность человека, его попытки воздействовать на природу, его
бесшабашное использование ее ресурсов приводят к различным столкновениям и
трудностям, что в свою очередь заставляет человеческие умы находить пути выхода из
таких ситуаций.
Поэтому не случайно, что каждая попытка разрешения этого вопроса (независимо от
региона), находит свое отражение в творчестве писателей. Сравнивая творческое
наследие, взгляды и мнения, комментарии и объяснения приходишь к выводу, что,
несмотря на некоторые разногласия, все сходится к одной проблеме – бережного
отношения к природе.
Проблемы охраны природы и гармонии с ней, губительное отношение к ней
человека и, наконец еѐ защита являются одной из важных тем в романах писателей
Таджикистана и Индии.
Шерзод, главный герой романа Захира Аброра «Возвращение» («Бозгашт») – старик,
повидавший на своем веку очень многое, задумывается над отношением человека к
природе, видит страшные события, связанные с природой. На его глазах проходит процесс
преобразования, технического развития жизни, разрушает природу, уничтожает ее
красоту. Мысли и переживания по этому поводу, увиденные события привели к тому, что
у старика появилось какое-то навязчивое состояние страха. Оно привело его в ужас, что
теперь он даже боится проведения электрической линии в селе. Боится, что проведение
проводов может стать причиной разрушения и уничтожения природы. Это состояние
старика можно проследить коротком отрывке: «Дедушка Шерзод не будьте таким
наивным. Хотя вы правильно думаете, но ваши мысли не соответствуют условиям
сегодняшнего времени. Постарайтесь, чтобы в Себзор провели электролинию.
- Абсолютно не согласен. Ты хочешь, чтобы и здесь природа разрушилась». По
мнению старика с электрификацией села будут вызваны какие-то изменения и
преобразования и мельница, доставшаяся в наследство им от предков, может больше не
пригодиться. Жители села забудут старые традиции и обычаи. Когда-то львы охраняли
село, но с приходом нечистых и неверующих людей (атеистов), львы покинули деревню.
Дедушка Шерзод мечтает и верит, что настанет день, когда львы снова возвратятся в
село» [Зохир Аброр, 2012, с. 109].
Этот пример является подтверждением одной из известных картин быта сельских
жителей. Это взгляд и мнение одного жителя горного села. Село находится очень далеко
от культурной жизни, от машин. И это тогда, когда технический прогресс давно стал для
самого человека опасным, наводящим страх. Дело в том, что человечество ради того, что
бы взять свою долю у природы, готово использовать все средства.
Много было сказано о разрушениях и неприятных последствиях, которые
происходят в природе именно при воздействии человека на нее. Но главный вопрос
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состоит в том, что разве богатства природы в будущем останутся по-прежнему такими же
обильными, неиссякаемыми. Какая судьба ждет человека и природу. Представители
каждых слоев и каждой отрасли по-своему, в меру своего понимания и кругозора,
отвечают на этот вопрос. Однако в большинстве случаев при рассмотрении этого вопроса
остается в стороне основной момент – знание обязательных правил природы. Известно,
что у природы есть особые законы развития, и, если их хорошо знать и усвоить, то они
могут способствовать восстановлению природных богатств и даже увеличению ее
ресурсов. Но люди живут и действуют в обществе, которое раздельно на два полюса,
стремятся обладать большими правами на использование природы в своих интересах и на
распоряжение ее богатствами.
К сожалению, до сегодняшнего дня человечество не вникло в суть этой проблемы,
не поняло насколько вопрос защиты природы, окружающей жизненной среды важен для
него и имеет глобальное значение. Это проблема, которая играет судьбоносную роль для
продолжения жизни, существования. Может быть наряду с исследователями и
экспертами, писатели являются самым эмоциональным и сопереживающим слоем
общества, что почувствовав трагические последствия неразумных человеческих действий
с природой, объявили тревогу.
Дедушка Шерзод, упомянутый герой романа З. Аброра «Возвращение», хотя и не
ведает о катастрофических последствиях существующей проблемы, но всей душой
чувствует, что надо предпринимать какие-нибудь меры для защиты, сохранения
божественного дара, зеленой природы, лесов и заповедников:
«- Наш район объявили зоной туризма и отдыха, что это никак не касается нашего
села.
- По каким особенностям?
- Особенностей не мало. Во-первых, лесок, во-вторых скалистое и со снегом, в
третьих, животные и растения, в четвертых, спокойная и необычная среда села.
В пятых, жизнь людей отличается от других» [Там же, с. 75].
Дедушка Шерзод настолько привязан к природе своего села, что не готов к тому, что
ее богатства хоть чуточку уменьшатся. По его мнению, природа села со всем, что она
имеет, должна быть неприкосновенной:
- Дедушка, почему вы так обрадовались, увидев пещеру?
- Для культурного человека маленькое историческое открытие имеет значение. Ведь,
в этой пещере жили ни коровы и овцы, а люди. Еще в противоречивых исторических
периодах. Взяли перо и бумагу и написали. Для чего? Знаешь, что из-за открытия
исторических дат насколько они были воодушевлены. А в селе Хами сафедорон
превратили в руины четыре величественных крепости и медресе из жженного кирпича…
- Хорошо было бы если не разрушили?
- Конечно. Мы бы иногда гордились этим. А сегодня бы стало местом экскурсии, не
только для нас, но и для туристов, которые прошли тысячу километров, и пришли сюда»
[Там же, с. 109].
Тема природы и ее сохранение в первозданном виде имеет особое место в романе
современно писателя хинди Камлешвара «Грядущее былое» («Анбита вятит»). При
рассмотрении темы романа выясняется, что настолько схожи и близки мысли и
рассуждения, рассматриваемых проблем писателей различных стран. Камлешвар после
нескольких лет творческой деятельности в романе «Грядущее былое» описывает
проблему защиты птиц.
Главное в изображении темы романа, которую ставит перед собой писатель – это
доказательство той мысли, что птицы тоже, как и другие живые существа, которые живут
рядом с человеком, имеют полные права на жизнь. Они считаются, с одной стороны,
богатством природы, лесов и рощ. С другой стороны, ни для кого не секрет их роль в
жизни людей, в удовлетворении их потребностей. Их наблюдения, наслаждение слушать
их удивительные и мелодичные голоса, их ласка играют большую роль в жизни человека.
Птицы, наши спутники в этом сложном и незнакомом мире как будто заняты своей
жизнью, но научно доказано, что они в определенной степени играют важную роль в
спокойной безопасной действительности человеческой жизни. Окружающие нас зеленые
леса и деревья во многом прочны и постоянны благодаря этим птицам. Если бы не было
их, то армия насекомых и других вредных существ уничтожали и разрушали
окружающую среду.
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В этом романе Камлешвар хочет доказать людям, что стая маленьких птиц, из века в
век пролетев тысячи километров прилетает в Индию. Они гостят в этой стране не только
потому, что хотят найти воду, пищу и перезимовать. Эти красивые создания во время
своих перелетов совершают великие дела для людей обеспечивая им спокойную
безопасную жизнь хотя в большинстве случаев человек остается в неведении этого.
В романе пишется: «С наступлением зимы из-за снегопада и голода, чтобы спастись
от холода большое количество птиц из Афганистана, Сибири, Европы в поисках пищи и
воды прилетают в Индию. Эти разноцветные птицы гостят у индийского народа с февраля
по март и с наступлением весны возвращаются к себе на родину» [Kamleshver, 2004, c.
115].
В упомянутом романе Камлешвар старается изобразить двоякое отношение человека
к птицам. Это значит, что одна группа людей относится к птицам по-человечески, жалеет
их, даѐт им воду и корм, защищает их при необходимости. Другая - люди которые
превращают птиц в объект торговли и дохода.
Самира, героиня романа «Грядущее былое», является представительницей высших
слоев, имеет к птицам доброжелательное отношение. У нее к птицам особая
привязанность. Во дворце, где они живут, птицы летают свободно без страха и опасения.
Изображение такой реальности мы ясно видим в романе «Грядущее былое». Нили
джхил, то есть Голубое озеро – это-то место, которое птицы выбрали для своего
проживания. Однако жизнь здесь для них не всегда спокойна и безопасна. Иногда ради
бизнеса на них безжалостно охотятся, превращают в источник доходов.
Страшный свист пули, вылетевший из ружья, делает неспокойным красивую
местность - Нили джхил, где живут птицы.
Нили джхил – это местность, находящаяся в городе Сумергарх, является частью
древнего города. В замке растут раскидистые, тенистые деревья, красивые цветы и
растения.
Писатель различными способами показывает в замке столкновение человека с
птицами: «Каждый раз, когда какаду ходила по мраморному полу замка, раздавался звон
колокольчиков ее ног, и махарани Лакшми кормила их фруктами, сладостями и постоянно
говорила своему ребенку искренние и ласковые слова» [Там же, с. 29].
Надо сказать, что события, происходящие в романе, в основном изображаются
словами девочки Самиры, которая с детских лет была очевидицей жизни этого
прекрасного райского уголка.
Следует обратить внимание и на влияние политического переворота, сыгравшего
немалую роль в столкновении человека с природой и еѐ обитателями.
Как уже известно, в 1947 году после двухсот лет колонизации Индия приобрела
независимость, и ясно, что приобретение независимости было не по душе богатым и
имущим, у которых были величественные замки и дворцы, а так же сотни слуг, так как
независимость лишила их многих возможностей.
Махараджа Сурендра Синх, был из числа имущих слоев, и величественный замок
находился в Сумергархе. Изменился образ жизни, но Сурендра Синх никак не мог
смириться с тем, что его беззаботная жизнь закончилась. Он жил воспоминаниями
прошлого. После приобретения независимости и освобождения страны от иностранных
эксплуататоров слуги махараджи Сумергарха покинули его замок. Содержать замок было
очень трудно.
Чтобы удовлетворить потребности махарани и принцессы Самиры, махараджа в
огромных клетках в лесном уголке держит для продажи красивых птиц. Каждый раз,
когда к махарадже приходили незнакомые люди, он водил их в уголок леса для охоты на
птиц.
Между тем Самира выходит замуж за принца Джая Синха. Ее муж охотился на птиц
для торговли и забавы друзей. Иногда продавал птиц за большую сумму. Когда Самира
узнала об этом, пришла в ярость и высказала свое негодование. Но, к сожалению, Джай
Синх, нисколько не обращает внимания на ее запреты и просьбы, и их семейная жизнь
разрушается.
Как-то ночью Самира просыпается от странных голосов птиц и направляется к ним.
На конец она находит огромную клетку, полную птиц. Она догадывается о намерениях
отца и открывает дверцу клетки. С освобождением птиц из клетки подходит к концу и
правление Сурендра Синха в Сумергархе.
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В это же время возникает другая проблема: как защитить и сохранить древние
исторические места, как Сумергарх. Потому что, если не будет защищен и сохранен такой
замок как Сумергарх, то каково будет состояние перелетных птиц, которые каждый год,
сменив место проживания, прилетают сюда. Если замок прекратит свое существование, и
никто в нем не будет жить, птицы заблудятся, и в природе нарушится гармония.
Эта проблема разрешается писателем в художественной форме. Другой герой
романа Готам, который приехал в командировку в Сумергарх для переписи древних
местностей и чтит достопримечательности голубое озеро и его зеленые сады, леса и
представляет для руководящих это место как сказочное чудо. Готам изучает историю
этого замка его обитателей и благодаря стараниям Самиры знакомится с защитой пород
птиц и соглашается с ней, что в какой-то мере она достигла своей цели: «Уже настали
холода. Готам сидел на холме и осматривал окрестности. Казалось, как будто озеро
дышит. На берегу озера гуляла стая птиц. Может они прилетели еще вчера ночью.
Готам вспомнил свою мать. Потом вспомнил и Самиру, и обратившись к ней сказал:
«Самира! Я мог сделать только это».
На главной тропинке, где оттуда начиналось озеро, Тхапа вешал большую надпись:
«Здесь место птиц, здесь запрещается охота!» [Там же, с. 147].
Природа для всего человечества - общая собственность. Все люди наслаждаются ее
богатствами. Они по-разному извлекают из нее пользу, однако существуют такие уголки
природы, к которым все человечество обращают свой взгляд, общее чувство восторга. В
различных точках мира писатели задумываются над экологической трагедией, которая
может угрожать природе, хотят всеобщими усилиями предотвратить еѐ сохранить ту
кладовую добра, здоровья, долголетия какой является для всех нас природа.
Изучение и оценка творчества современного таджикского писателя Зохира Аброра
(«Возвращение») и современного писателя литературы хинди Камлешвара («Грядущее
былое») привело к выводу, что человеческое общество стремится к господству над
природой, не думая о его последствиях. Но все прогрессивное человечество, писатели
разных стран пытаются своим творчеством воздействовать на умы и сердца людей,
создавая великолепные произведения о природе и человеке, и необходимости их
сотрудничества.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОМАНЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
ЗОХИРА АБРОРА И «ГРЯДУЩЕЕ БЫЛОЕ» («АНБИТА ВЯТИТ») КАМЛЕШВАРА
Все человечество наслаждается богатством и возможностями природы, которая является для него
общей собственностью. По-разному извлекают из нее пользу, однако существуют такие уголки природы, к
которым все люди относятся с вниманием и заботой. В любой точке земли писатели думают о сохранности
этих мест, их мысли направлены на то чтобы защитить эти живые уголки природы.
Данная темы рассматривается в сфере сопоставления на примере романа современного таджикского
писателя Зохира Аброра «Возвращение» и романа «Грядущее былое» современного писателя литературы
хинди Камлешвара.
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THE THEME OF NATURE AS THE ORIGINAL BEING OF HUMAM
IN THE MODERN NOVEL OF TAJIK AND HINDI NOVEL
The nature is for all humanity - common property. All somehow use its wealth and property, and use with
many ways benefit from it. However, there is a corner of natures, to which all people have the same opinion, the
general feeling, and at any point of the earth writers think about it dangerous fate, their thoughts are equally to the
corner of living nature.
This topic is considered by example from the novel of the modern Tajik writer Zohir Abror "Return" and the
novel "The future former" writer of modern Hindi literature Kamleshvara.
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НАЌШИ МАТБУОТ ДАР РУШД ВА ТАРЃИБИ АДАБИЁТ
Муртазо Зайниддинов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ваќте аз таърихи таъсиси матбуоти тољик, марњалањои ташаккулу рушди он,
бунѐдгузорон ва љадалњои маърифатии онњо ва наќши матбуот дар ташаккулу рушди
забону адабиѐт сухан ба миѐн меояд, фармудаи пурњикмати устод Садриддин Айнї
рисолати таърихии худро амалї месозад. Эшон дар маќолаи «Ќавми тољик ва
рўзнома»-и худ нигошта, ки «… њар ќавме, ки ба дунѐ зинда аст, дардњо дорад,
муњтољињо дорад ва мусибатњо дорад. Ба њамаи ин чизњо ин ќавмро забон лозим аст,
ки дарди дили худро изњор кунад.
Забони ќавм, мисли забони ашхос, муќаррарї нахоњад буд, балки забоне, ки
тарљумони як ќавм метавонад шавад, рўзномаи он ќавм аст (1,197).
Ин андешаро устод Айнї замоне иброз дошт, ки халќу миллатњои дигар дарду
муњтољињо ва мусибату нишоти худро тариќи рўзномаву маљаллањо баѐн намуда,
халќро ба бедориву худшиносї даъват мекарданд. Маълум, ки то нашри рўзномаи
тољикии «Бухорои шариф» тољикони Осиѐи Миѐна аз нашрияњои ба забони форсиву
туркї чоп мешуда огањї доштанд ва эњтиѐљи маънавии худро то љое бароварда
месохтанд. Хитобаи яке аз маќолањои бо имзои Бухорої дар рўзномаи тотории
«Ваќт» ба табъ расонидаи Абдуќодир Муњиддинов ин андешаро собит менамояд.
«Хоњ љадид ва хоњ ќадим аз тамоми хайрхоњони миллат риљо мекунам: дар байни
ањолї ба интишори љароиди исломия, ки ба мо бухориѐни ѓафлатзада диќќат
мекунанд, ѓайрат намоянд, зеро ба худи шумо маълум аст, модом ки худи мо љароид
ва осори мунташира надорем, аз он чї мављуд аст, истифода карданамон лозим
меояд» (2,74).
Матбуоти миллии тољикї низ бо сипарї намудани чањор марњалаи пуршебу
фарози таърихї ќомат рост кард ва њар кадоме аз марњалањоро метавон даврањои
навбатии интибоњи фарњангї шуморид, зеро матбуот дар љараѐни ба вуљудоии худ ба
таври муттасил ба манбаи аслии хиради инсонї, ба адабиѐт алоќамандона амал
намудааст. Мусаллам аст, ки њар ќадоме аз нашрияњо, ва албатта нахустрўзномаи
тољикии «Бухорои шариф» низ ањдофи аввалия ва нињоии худро дошт. Назари
иљмолї ба сањифањои рўзномаву маљаллањо аз он башорат медињад, ки муассисон ва
ходимони он дар шумули ба дастрасии муштариѐн пешнињод намудани хабарњои
тоза, ки фарогири масъалањои гуногуни њаѐти инсоният буд, тарбияи ањли ќалам ва
руљўъ ба адабиѐти халќњои љањонро низ зарур донистаанд.
Аз љумлаи муассисону ходимон ва муштариѐни фаъоли матбуоти даврї,
шоирону нависандагони зиѐде ба камол расида, тадриљан дар тарѓиби адабиѐти
меросї, ташаккули адабиѐти давраи нав, рушди забони тољикии форсї ва густариши
илму фарњанги миллї сањм гузоштаанд.
Маълум, ки таърихи матбуот ва адабу фарњанги њар халќ пайроњањои њамвору
ноњамвор дошта, зимомдорони замон љињати дар сатњи барояшон маќбул нигоњ
доштани раият ва ба вижа ањли фарњангу адаб монеањои зиѐди сунъї низ гузоштаанд.
Аз љумла, борњо ба гуфта омада, ки њукуматдорони мањаллї ќасди мамлакатро аз
олами тамаддун људо кардан намуда бошанд њам, зиѐиѐни бедорфикр бо василањои
гуногун аз навгонињои илм ва фарњанги башар огањї пайдо мекарданд.
Дар манотиќи гуногуни Россия, Туркияву Њиндустон ва Лондон ба нашр
расидани рўзномањои форсї ва хонандагонашонро аз ањволи сиѐсию иќтисодї ва
иљтимоию фарњангии мамлакатњои дунѐ огоњ намудани онњо аз љумлаи фазилатњои
масарратбахши матбуоти даврї мањсуб мешавад. Љињати шарњи ин матлаб бояд ба
гуфта ояд, ки соли 1875 дар Кустантания нахустин рўзномаи форсї бо номи «Ахтар»
таъсис ѐфт ва дар давоми бист соли мављудияташ мардуми бомаърифатро аз ањволи
олам огоњ намуда, дар зењну идроки онњо таъсири бузург расонид. Соли 1890 дар
Лондон дуюмин рўзномаи форсї бо номи «Ќонун» чоп шудааст, ки муассиси он
адиб, публисисти тараќќихоњ ва ходими сиѐсии Эрон Мирзо Малкумхон буд.
Азбаски муассиси ин рўзнома нависандаи соњибистеъдод низ будааст, рўзномаи ў дар
шумули ањамияти сиѐсї доштанаш ањамияти вижаи адабїро низ молик буда, дар
ташаккул ва рушди забону адабиѐт таъсир расонидааст.
Рўзномаи «Њабл-ул-матин», ки шурўъ аз соли 1893-1894 њафтае як бор ба забони
форсї дар Калкатта чоп мешуд, «Чењранамо»,ки низ ба забони форсї дар
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Искандария шурўъ аз соли 1904-1905 дар дањ рўз як бор ва дертар њафтае як бор дар
Ќоњира нашр мешуд, «Тарљумон», ки аз соли 1883 бо тањрири Исмоил Гаспаринский
бо забонњои русиву тоторї дар Боѓчасарой нашр мегардид ва «Сирољ-ул-ахбор»-у
«Мулло Насриддин» -у дигар рўзномаву маљаллањо «ба Бухоро њам меомаданд ва дар
кушода шудани фикри мардуми Бухоро, ки дар зери идораи асримиѐнагии сахти
амир ва таъсири муллоњои мутаассиб як баста буд, таъсир мекарданд» Воќеан 3
нашрияи тоторї – рўзномањои «Тарљумон», «Ваќт» ва маљаллаи «Шўро» дар
Самарќанду Бухоро ва Хўљанду Ќўќанд муштариѐни худро доштанд ва дар рушди
афкори рўшанфикрони тољик хидмати арзанда кардаанд. Дар ин нашрияњо баробари
матолиби љолиби ба бедорї даъваткунанда оид ба адабиѐти классикии тољику форс
ва адабиѐти русу ѓарб маќолањои љолиб ва намунањо ба табъ расидааст, ки љињати
шиносоии оламиѐн ба адабиѐт заминаи мусоид фароњам меовард. Оид ба ошної ва
њамкории устод Садриддин Айнї ба маљаллаи «Шўро» донишмандони тољик ибрози
андеша кардаанд.(3,151-157;111-131) Зикри андешаи дигари устод метавонад
муносибати равшанфикрони тољикро ба ду нашрияи дигари тоторї равшан созад.
«Аз моњи феврали соли 1910 (баъди фољиаи суннию шиа) дар газетаи «Ваќт» дар зери
унвони «аз ањволи Бухоро» бо имзои «Бухорої» як силсила маќолањо нашр шуд.
Нависандаи ин маќолањо яке аз љавонтарин љавонбухориѐн буд, ки чизњои хеле
таъсирнок ва муњаќќиќона навишта, диќќати њамаи ањолиро ба худ љалб карда буд.
Ин маќолањо аз аввали нашри худ афкори умумиро ба шўр ва љавононро ба ѓалаѐн
оварда сабаби ба ѓайрат ва њиммати бештаре ба кор даромадани онон гардид». (4,72)
Устод С. Айнї бори дигар дар шеъри «Мозї ва њол», ки соли 1913 дар шумораи
3-юми маљаллаи «Оина» бо имзои «Бухорї» (Сад. Айн) ба табъ расид, аз таъсири
рўзномањои «Тарљумон» ва «Ваќт» ба андешаву афкори хеш ѐдовар мешавад:
Рўзгор охир зи хоби ѓафлатам бедор кард,
Чун ба худ дидам, зи њоли худ хиљолат доштам.
«Тарљумон»-ї кард ањволи замон аз њоли ман,
«Ваќт»-ро дар пеши худ миръоти ибрат доштам. (5,№3)
Ёдовар шудан аз нашрияњои хориљїву дохили ва наќши онњо дар рушд ва
тарѓиби адабиѐт дар замони ба диди тоза тањќиќ намудани таърихи матбуот ва
адабиѐти миллї ањамияти вижа касб мекунад, зеро масъалаи таъсиси як рўзномаи
тољикї орзу ва умеди пурсобиќаи бедорфикрони тољик буда, ба андешаи профессор
Иброњим Усмонов «таъсис додани як рўзномаи тољикї дар Бухоро решањои амиќу
пурќуввате дошт».(6,48) Дардњои ватанхоњї ва андешањои ба бедорї даъваткунандаи
зиѐиѐни оламбохабар Мирзо Муњиддин ва Мирзо Сирољ тавъам ба њамон «решањои
амиќу пурќувват» соли 1912 амалї гардид ва шурўъ аз 11 марти њамон сол
нахустрўзномаи тољикии «Бухорои Шариф» дар майдони интишор баромад. Мирзо
Љалол Юсуфзодаи озариасл бо даъвати Љавонбухориѐни ватанпараст ба Бухоро
омада, муњаррарии «Бухорои шариф»-ро ба уњда гирифт ва маќсади хешро дар
маромномаи рўзнома, ки дар шумораи дуюм мунташир шуд, муайян кард: «Ба
тавфиќи худо аз имрўз шурўъ ба нашри маќсуд менамоем. Нашриѐти мо иборат аз
масоили мухталифа ва маълумоти мутафарриќа хоњад буд». Дар шумули њамин
масоили мухталифу маълумоти мутафарриќа тарѓиби адабиѐт низ манзалати вижа
дошт ва дар 153 шумораи ин рўзнома намунањои хуби адабиѐти меросии тољику форс
ва ба њамин шева намунаи љолиби адабиѐти халќњои дигар манзури хонандагони
рўзнома гардидааст. Ба эътибори навиштаи И. Усмонов «ќариб дар њар шумораи
рўзнома… шеърњои равони Мирзо Љалол Юсуфзода љой дода шудааст». Ходимон ва
нерўњои эљодии дар идораи «Бухорои Шариф» љамъомада Мирзо Муњиддин, Мирзо
Сирољ, Мирзо Абдулвоњид, Мирзо Исмоил, Мирзо Нарзулло, Мирзохон Порсо,
Сияњпўш, (Мирзо Ѓаффор) ва солимандешони зиѐди ба рўзнома иртибот дошта
комилан аз адабу фарњанги классикї ва адабиѐти башар огоњ буданд ва дар
навиштањояшон барои таќвияти андеша аз он истифода мекарданд. Далели ин гуфта
боз як фармудаи муњаррири рўзнома аст, ки чун љавоб ба мухолифони риѐпараст
иброз шуда буд. «Он орзую мароме, ки мо дар назди худ гузоштем, аслан њамон
орзую маромест, ки дар эљоди Шайх Саъдї ва Абдурањмони Љомї ва соири
хирадмандон ифода ѐфтааст…»(7,53)
Адабиѐтшинос Валї Самад зимни баѐни андеша оид ба заминањои иштиѐќи
Мирзо Љалол ба адабу фарњанги тољикон ва таљрибаи босамараш дар кори
рўзноманигорї ба шахсияти ў чун адиби ифодакунандаи дардњои дармонталаб назар
мекунад.
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«Мирзо Љалол дар маќолањояш дардњои дармонталабро ошкор сохта, сабаби
онњоро дар хоби ѓафлат будани мардум ва кўњнапарастии шоирони Бухоро медонад.
Аз љумла, ў дар шеъри «Хитобия ба шоирони Бухоро» рисолати таърихї ва
фарњангии шеъру шоириро дар замони нав ва раванди нави таърихї чунин муайян
кардааст:
Эй њамравишони ишќи шайдо
Дар арсаи шоирї сафоро,
То чанд асири тори мўед
Ё шефтаи узори Узро?
...Абрўи камону тири мижгон
Гаштанд њадаф ба тири яѓмо
Гардида равони ишќ ворун,
Њам шеваи шоирї дигаргун
Шеърњои дигари Мирзо Љалол «Мутоиба ба шуарои Бухоро», «Мутоиба»,
«Љавоби мутоиба» ба гунаи шеърњои саршори руњи ватанхоњї дошта маънидод
шуда, чунин натиљагирї гардидааст: «Ин шеърњои Мирзо Љалолро метавон чун як
манзумаи дорои устухонбандии том пазируфт. Онњо ва дигар шеърњои ў аз љониби
ањли зиѐ, хоса устод Садриддин Айнї, Мирзо Сирољи Њаким, Абдуррауфи Фитрат
пазироии гарм диданд ва дар пайравии онњо чанд шеъру матлаб дар сањифањои
«Бухорои Шариф» ба табъ расиданд. (8,139-166)
Манзури хонандагон намудани намунањои бењтарини назму насри классикї,
шеърњои зиѐди шоирони замони нашри рўзнома, нашри намунањо аз адабиѐти рус, аз
љумла «Асири ќафќозї», «Муздур Емелѐн ва табли тињї», «Духтари соњибмансаби
чинї», «Смлоњдорї», «Рафиќи мењрубон» «Гарон тамом мешавад»-и Л.Толстой,
истифода аз адабиѐти шифоњї ва таърихномањо аз он башорат медињад, ки воќеан ин
нахустрўзномаи тољикї дар тарѓиби адабиѐти классикии шарќу ѓарб ва ташаккули
адабитѐи даврони бедорї хидмати мондагореро анљом додааст. Дар мавриди ба
адабиѐт ва тарѓиби он таваљљўњи вижа доштани ходимони «Бухорои шариф»
донишмандони ватаниву хориљї ,ки теъдодашон зиѐд аст ишорањо кардаанд.
Донишманди нуќтасанљ Абдухолиќи Набавї оид ба ин масъала ба њавсалаи том
тањкиќ анљом дода дар китоби арзишманди «Бухорои шариф» сароѓози матбуоти
миллї» ин масъаларо дар ду фасли мустаъќил – «Адабиѐт ва наќди адабї» ва
«Тарљумаи бадеї ва тарљумонњо» мавриди арзишдоварї ќарор додааст. Њамчунин
намунаи адабиѐти дар рўзнома нашр гардидаро бо зикри аниќи солу шумора
муаррифї кардааст, ки баѐнгари фаъолияти густурда ва огоњии амиќи кормандони
рўзнома аз адабиѐт ва ќавонини адабї аст. Ин муњаќќиќ ба масъалаи тарљумањои дар
«Бухорои Шариф» чоп гардида низ таваљљўњ зоњир намуда, ба ќазияи тарљумони
маводи аз адабиѐти рус ва адабиѐтњои дигар ба табъ расида, ки бо имзои «Р.И»
муаррифїмешавад, кўшиши равшанї андохтан намудааст. Бидуни даъвои њамроњ
шудан ба бањси донишмандоне чун Х.Мирзозода, М.Шакурї, Р.Њошим, Валї Самад
ва А.Набавї дар мавриди кї будани «Р.И» дар назар доштани фосилаи нашри
«Бухорои Шариф» ва маљаллаи тотории «Шўро», иртиботи равшанфикрони дар
рўзномаи тољикї фаъолият дошта ба ин маљалла, ва, як будани асарњои
тарљумашуда, ки шояд ба ин масъала равшанї андозад, салоњ медонем. Зеро
Р.Њошим низ тарљумони асарњои Л.Талстойро, ки «Бухорои Шариф» манзури
хонанда гардонидааст, туркњои форсидон донистаанд. Русидонии тотрњои дар кори
матбуот таљрибадошта ва аз забон ва адабу фарњанги тољикон огоњии комил
доштаро устод С.Айнї низ дар «Таърихи инќилоби Бухоро» хотирнишон шудаанд.
Бо ин њама ба андешаи А.Набавї «боз њам рози тарљумони асарњои Толстой
нокушода мемонад»(9,125) мувофиќ нашудан номумкин аст.
Баста шудани «Бухорои Шариф» маънои мањрум кардани халќ аз забони гўѐаш
буд, бинобар ин равшанфикрон ин њодисаро ба дарду алам тањаммул кардаанд.
Устод С. Айнї дар иртибот ба ќатъ гардидани нашри ин махзани бедорї ва
худшиносї фиѓони дилашро тариќи марсияи пуралам баѐн кардааст.
Эй тарљумаи њоли дил, эй сањфаи Тўрон,
То мањв шудї, монд ба дил доѓи фаровон.
Дар илму адаб роњбари Тўрон шуда будї
Имрўз ба ифнои ту Тўрон шуда њайрон! (10,109)
Наќши муассире, ки дар бедории фикрии халќ «Бухорои Шариф» гузошт ањли
ќалам ва адаби тољикро водор месохт, ки њарчи зудтар барои таъсиси љароиди миллї
љадал намоянд. Боз њам халои маънавии баъди ќатъ гардидани нашри
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нахустрўзномаи тољикї пайдо шударо матбуоти бо забонњои ѓайр нашр мешуда пур
карданд, ки мутаасифона таъсири манфї низ ба бор овардааст.
Нашри рўзномаи «Шўълаи инќилоб» (апрели 1919) њамин халои иттилоотї ва
маънавии зиѐиѐни тољикро то љойе пур намуд. Арзи њастї намудани ин нашрияи
тољикї ва дилсўзона ба кори матбуот камар бастани публисисти номдор Саидризо
Ализода ва њаммаслакони ў пеш аз њама ќишри љадидони туркгароро ба ларза овард
ва муњаррир ќарзи виљдон донист, ки дар шумораи дуюм ба онњо љавоб гўяд. Устод
С.Айнї низ бо огањї аз маќсадњои нопоки иддае аз «адибон»-и бадхоњ, ки дар байни
миллатњо њисси бадбиниву адоват бедор карданї мешуданд, бо номи «Самарќанду
Бухоро» шеъре навишта сиѐсати муѓризонаи пантуркистонро фош карда буд.
Муњаќќиќони таърихи матбуот таърихи «Шуълаи Инќилоб»-ро ба ду давра
таќсим намуда ба давраи дуюм бартарї додаанд. Зеро ин давра, ки баъди танаффуси
муваќќатї шурўъ мешавад пеш аз њама бо таъмин гардидан бо ќуввањои нави эљодї
тафовут пайдо мекунад. Замони ба таври чашмрас ба кори адабиѐт ва забон таваљчўх
зоњир намудани ходимони рўзнома аз ќабили С.Айнї, Њ.Ирфон, Б.Азизї, Ф.Рољї, ва
… низ давраи дуюми фаъолияти рўзнома аст, ки аз 7 декабри соли 1919 шурўъ
мешавад.
Устод Айнї, ки то љалб гардидан бо кори ин рўзнома чун адиби донишманд
сазовори эътироф гардида буд, бо шурўи фаъолият дар «Шўълаи инќилоб» чун
журналисти чирадасту љасур шуњрат пайдо кард. Худи устод Айнї ѐдовар шуда, ки
«Маќолањои ман дар маљаллаи «Шўълаи инќилоб» аз шумораи 23(7декабри соли
1919) сар мешавад. Бештарин бо имзоњои «Син Мим» ва гоњо бо имзои мустаори
«Коф Син», гоњо бо имзои мустаори «Син Хо», «Син», «Хо» , «Син Коф», «Сад Айн»
ва њам бо имзои «Сад Айн» то баста шудани маљалла чоп шудаанд». (11,86)
Профессор А.Кўчаров ба эътибори фаъолияти босамари устод С.Айнї дар
рўзномаи «Шўълаи Инќилоб» ба мушоњида гирифтааст, ки дар «Шўълаи Инќилоб»
бо имзоњои мустаори … чоп гардидани асари калонњаљми «Таърихи силсилаи
манѓития, ки дар Бухоро њукм рондаанд» ва 93 маќола, очерк ва тарљумаи адиб (чоп
шеърњо низ бояд дар назар бошад.М.З) гувоњи он аст, ки Айнї мањз дар њамин
њафтанома њамчун нависанда ба камол расида, дар Афѓонистон, Эрон ва Њиндустон
низ чун суханвори воќеанигор шинохта шудааст» (12).
«Шуълаи Инќилоб» барои адабиѐти нави тољик, ки дар шароити пуртўфони
таърихї ташаккул меѐфт, воќеан чун гањвораи нарм хидмат кардааст. Муњаќќиќони
таърихи адабиѐти даврони нав низ ба ин назаранд, ки назми саветии тољик аз соли
1918 сар шуда дар муддати фаъолияти «Шўълаи Инќилоб» густариш меѐбад ва баъди
ќатъ гардидани ин нашрия то шурўъ гардидани рўзномаи «Овози тољик» (25августи
соли 1924) ягон шеъри тољикї чоп нашудааст.(13,) Агар марњалаи якуми назми
советии тољик аз шеърњои устод Айнї «Суруди Озодї» ѐ «Марши Њуррият»,
«Инќилоб», «Ба шарафи инќилоби октябр»…, ки дар «Шўълаи инќилоб» чоп
шудаанд, оѓоз ѐбад, марњалаи дуюми назми советии тољик низ бо шеърњои «То ба
кай», «Овози тољик» ва назираи шоирон Љавњарию Зењнї ба ин шеър, ки «матбуоти
советии тољикро бо њисси ифтихори миллї табрик намуда, ояндаи дурахшони
халќамонро пешгўи менамояд», оѓоз ѐфт.
«Овози тољик» низ чун нашрияњои ќаблии тољикї аз шумораи аввал дар радифи
масъалањои дигар ба масъалаи мактабу маориф, забон ва адабиѐти тољикї ва
таърихи пурифтихори тољикон эътибори вижа дода, бо љалби муаллимон ва адибону
рўзноманигорон барои ба хидмати халќ мувофиќ намудани мактабњои миллї,
бењдошти забон ва рушди адабиѐт љасурона иќдом намуд. Фидоиѐни дар кори
матбуот таљрибаандўхта С.Ализода, С.Айнї, А.Ќурбї, М.Рањимї дар
нахустшумораи рўзнома бо нашри маќолањои «Дебоча ва маром», «Ќавми тољик ва
рўзнома», «Рўзнома чист», «Кўњистониѐн ва маориф» ба хонандагон аз мароми хеш
хабар дода, њамватанонро барои тариќи рўзнома иброз намудани хостањояшон
даъват мекунанд.
«Овози тољик» тавонист, ки адибону публисистонро дар атрофии худ муттањид
созад. Бо љалби Пайрав Сулаймонї, Суњайлї Љавњаризода, Бобољон Ѓафуров,
Ќурбон Бањлулзода, Бањриддин Азизї, Рањим Њошим, Тураќул Зењнї ва дигарон дар
танвири афкор ва таълими маорифу тарбияи ќуввањои нави эљодї сањм гузорад.
Устод Айнї чун ходими фаъоли рўзнома бо чопи маќолањои «Ќавми тољик ва
рўзнома», «Дар бораи мактаб ва маорифи тољик», «Тољикони кўњистон», «Ањволи
иќтисодї ва иљтимоии тољикони кўњистон», «Ќобилияти ташкилотї дар тољикон»,
«Китобњои тољикї» ва асарњои «Саргузашти як тољики камбаѓал», «Намунаи
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адабиѐти тољик» аз мављудияти миллати куњанройе чун тољикон ва забони шевои
тољикї ифтихор мекунад ва ба муќобилони ин миллату забон дарси таърих мегўяд.
Дар шеъри ба шарафи нашри ин рўзнома эљодкардааш низ, ки њамноми
рўзнома аст, њамин маънї гўшгузор мешавад.
Ба зењни софу истеъдоди фитрї,
Набошад дар љањон анбози тољик.
Суханро чун арўсон зеб дода
Забони маърифатпардози тољик
Њунарњо, пешањо эљод карда
Ба дунѐ ќувваи љонбози тољик
Яќин донї, ки анљомаш ба хайр аст,
Ба ѐд орї агар оѓози тољик…(14)
Шеваи фаъолияти рўзномаи «Овози тољик» боиси дилгармии ќуввањои нави
эљодї ва афзудани сафи хонандагони он гардид. Адибон Суњайли Љавњаризода,
Љалол Икромї, Пайрав Сулаймонї, Абдусалом Дењотї, Рашид ва Ѓанї Абдулло,
Њаким Карим, Рањим Љалил, Набї Фахрї ва дањњо адибони дигар дар сањифањои ин
рўзнома шеъру њикоя чоп карда, баробари сайќали мањорат, дар бунѐди адабиѐти
нави тољикї њисса гузоштаанд.
Дигаргунињое, ки тавассути навиштањои ходимони рўзномањо ва адибон дар
оѓози садаи бист дар адабиѐти тољик руй доданд, назаррас буда, воќеан аз шурўъ
гардидани давраи нави таърихи адабиѐт дарак медод. Такмил ва идомаи ин
дигаргунињои сифатї, ки дар давраи дигари адабиѐт мушоњида мешавад низ ба
матбуот пайванди ќавї дорад.
Њамаи шоирону нависандагони аз пайроњаи устод Айнї ба адабиѐт воридшуда
дар матбуот фаъолият намуда, мањсули ќаламашонро нахуст тариќи рўзномаву
маљаллањо манзури хонанда намудаанд.
Шоири номдор ва публисисти варзида А.Лоњутї, ки баъди фирор аз Эрон ва
сарсонињо ба Тољикистон расидааст, дар амали таъсис ва тањрири матбуоти замони
нав њисса гузошт ва тариќи матбуот адабиѐти меросиву муосирро тарѓиб намуд.
А.Лоњутї ва А.Алиев тавонистанд тавассути донишу таљрибаашон дар ташаккул ва
рушди матбааву матбуот ва мактабу маорифи тољик хидмати шоиста намоянд.
Иброњим Усмонов бо ѐдоварї аз хидматњои мондагори А.Лоњутї дар таъсиси
матбаа, муттањид намудану барои эљоди асарњои ифодакунандаи руњи замон даъват
намудани эљодкорон иброз доштааст, ки «Устод Абулќосим Лоњутї воќеан ба
«Бедории тољик», «Тољикистони сурх» пайванди амиќе доштанд. Агар дар солњои
бистум тањрири ин рўзномаро ба дўш дошта бошанд, пас дар солњои сиюм њар моњ
«Тољикистони сурх» аз ашъору маќолањои устод фаровон истифода мекард. Амалан
устод на танњо пешбарандаи адабиѐт дар «Бедории тољик», балки роњбалад ва
роњнамои њамаи онњое буданд, ки ба ин рўзнома њамкорї мекарданд ѐ ба њалќаи
адабї фаро гирифта мешуданд».
Воќеан хонандаи тољик ва муштоќони адабиѐт ба ашъори А.Лоњутї ва дигар
адибони њамдаврони ў аввал тариќи рўзнома ва баъд тариќи маљмуањо ошної пайдо
мекарданд. Гуфтан љоиз аст, ки устод А.Лоњутї низ чун устод С.Айнї то охири умр
ба матбуот алоќамандї дошт ва аз наќши муассири матбуот дар рушди адабиѐт
сухан мегуфт. Чун тољикон низ аъзои оилаи бузурги шўроњо буданд, аз маќом ва
таъсири рўзномаи марказии давлати Шўрави «Правда» огоњии комил доранд. Устод
А.Лоњутї аз соли 1931 мухбири махсуси ин рўзнома дар Тољикистон таъин шуд ва
пешрафти њаѐти фарњангиву иќтисодии кишвари тољиконро тариќи ин рўзномаи
бонуфуз ба доираи васеъ муаррифї намуд. Яке аз бењтарин асарњои давраи
мухбириаш дар «Правда» манзумаи «Хабар» (1932) буда, аз бозѐфтњои эљодии шоир
дар назми тољик ба шумор меравад.
Рўзномаи «Иди тољик», ки њоло бо номи «Љумњурият» ба халќ хидмат мекунад,
дар рушди адабу фарњанг ва дигар пањлўњои њаѐти љомеа хидмати шоистаро анљом
додааст. Соли 2010 бахшида ба љашни 85-солагии ин рўзномаи мўътабар навишта
будам, ки: «Баъди он, ки дар соли 1991 Истиќлолияти Тољикистон ба вукўъ пайваст,
рўзномаи аз ид оѓоз шуда («Иди тољик») ба ифтихор худро «Љумњурият» гуфт. Чунки
вай садои мардуми љумњурие шуд, ки ба миллати тољик таалуќ дорад.
Эътибори сиѐсї, илмї ва фарњангии рўзномаи мўхтарам дар он падидор аст, ки
дар зарфи 85-соли гузашта вай аз ѓаму шодии мардуми тољик, аз мувафаќиятњои
барљастаи мењнатиаш, аз обод шуданаш, иншоотњои бузургаш, аз ташаббусњои
бепоѐнаш њаќиќатнигорона наќл кардааст. Аз «Љумњурият» садои буррои С.Айнї,
128

А.Лоњутї, Б.Ѓафуров ва М.Турсунзода, Н. Махсум ва Ш. Шоњтемур, Ш. Њусейнзода
ва А.Шукўњї, А.Њалимов ва Ш.Саидов, Ѓ. Ќаландаров ва И.Файзуллоев,
М.Наљмиддинов ва Н.Табаров хеле баланду њаќиќатбахш шунида шуда аст. Пас
«Љумњурият» минбари инсонњои бузург будааст» (15).
Мењмон Бахтї бо назардошти майдони боэътимоди рушди адабиѐт будани
матбуот бо камоли эњтиром арз намуда аст, ки «Рўзнома аз ќадамњои нахустин оѓуш
ба рўи олимону адибони маъруф кушод. Дар сањифањои «Љумњурият» асарњои
устодон С.Айнї, А.Лоњутї, М.Турсунзода, М.Миршакар, Љ.Икромї, Њ.Юсуфї,
Б.Рањимзода, Ф.Ниѐзї, Ф.Муњаммадиев, М.Ќаноат, Л.Шералї, Ёдгорї ва дигарон
нашр шуда ба баланд шудани маънавияти мардум мусоидат кардаанд, балки бисѐре
аз ин адибон кормандони ин рўзномаи мўътабар њам будаанд. Яъне «Љумњурият»
њамеша барои рушди забони модариву адабиѐт ва афкори бадеї майдон фароњам
меоварад, ки аз ин ањли адаб миннатдор мебошад» (16).
Рўзномаву маљаллањои дигар низ њамин суннат ва рисолати таърихиро ба таври
шоиста анљом медињанд ва эљодкорон имкон доранд таълифоташонро дар сањифањои
он ба чоп расонанд.
Хидмати таърихии рўзномаву маљаллањои «Комсомолии Тољикистон
(«Љавонони Тољикистон»)», «Маориф ва маданият», «Газетаи муаллимон»,
«Омўзгор», «Маданияти Тољикистон», «Совет Тољикистони», «Комсомолец
Таджикистана», «Коммунист Таджикистана», «Народная газета», «Барои адабиѐти
сотсиалистї», «Шарќи сурх» («Садои шарќ»), «Хорпуштак», «Машъал», «Помир»,
«Фарњанг», рўзномањои вилоятиву шањриву ноњиявї, њамаи рўзномањои даврони
истиќлдолияти давлатї, дар маљмўъ матбуоти тољик дар рушд ва тарѓиби адабиѐт ва
фарњанги миллї назаррас буда, арзандаи баррасї мебошанд. Дар мавриди
њафтаномаи «Адабиѐт ва Санъат» ва маљаллаи миллии «Садои шарќ», ки ањдофи
мењвариашон рушди адабу фарњанги миллї аст, бидуни пажўњиши вижаву густурда
андеша баѐн намудан дур аз имкон аст.
Метавон ба натиља расид, ки дар сурати тањќиќ намудани таърихи њар як
нашрия ва монанди кишварњои дигар мураттаб сохтани фењрасти комили матолиби
нашрияњо имкони муайян намудани самтњои асосии фаъолият, жанрњои пешбар,
падидањо, иртибот ба љомеа, хидмати ќаламкашон ва шахсияти онњо фароњам меояд.
Вале њамин як назари сатњї башорат аз он медињад, ки матбуот њамеша барои
адабиѐт чун гањвораи нарм хидмат карда, дар камолоти маънавии эљодкорон ва
парвози баланди сухани эшон сањм гузоштааст. Ин фазилати файзбахши матбуотро
шоирону нависандагон чун падидаи хотирмони фаъолияти эљодиашон ба ѐд оварда
чопи нахустин навиштањояшонро лањзаи ширину хотирмони рўзгорашон
донистаанд. Нависандаи халќии Тољикистон Абдулњамид Самадов, ки аз пайроњаи
наљиби матбуот гузар кардааст, чопи нахустин хабарашро дар рўзномаи «Њаќиќати
Кўлоб» тањаввулоти љиддї дар тањсилу мутолиаи осори бадеї ва орзуву њавасњои
ояндааш дониста, аз зинаи баланди нависандагї ба њамон пайроњаи мењрбори умр
менигарад ва натиљагирї мекунад, ки «… Рўзнома чун донишгоњи бузург ва устоди
сахтгиру хайрхоњ маро ба пайроњаи адабиѐт гуселонид. Ман он солу моњњо, њатто
мушкилтарин лањзаи кор аз шом то субњ сањифахонї дар рўзномаро чун ширинтарин
хотирањои айѐми љавонї ба некї ѐд мекунам» (17).
Ин руљўи кўтоњ баѐнгари он аст, ки матбуот метавонад дар радифи амалњои
дигар дар рушд ва тарѓиби адабиѐт наќши муассир гузорад.
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СИМОИ БЎРОНДУХТ ДАР РОМАНИ «ДОРОБНОМА»-И АБЎТОЊИРИ
ТАРСУСЇ
Р.Ќ. Восиева
Донишкадаи давлатии забонњои тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
«Доробнома» яке аз достонњои маъруфу пурњаводиси пањлавонист. Дар таърихи
адабиѐти форсї ду «Доробнома» мављуд аст. Яке аз ин асарњо ба Абўтоњири Тарсусї
(асри XI-XII) ва дигаре ба ќалами Муњаммади Беѓамї нисбат дода мешаванд.
«Доробнома»-и Абўтоњири Тарсусї, ки аз куњантарин достонњои омиѐнаи форсї
мањсуб меѐбад, мисли дигар достонњои пањлавонї, бешубња, дањон ба дањон мегашт,
то дар ќарни VI њиљрї (XII мелодї) ба дасти ин нависанда ба риштаи тањрир
даромад. «Доробнома» дар адабиѐти форсии тољикї ва махсусан насри бадеї нуфузи
бештар касб кардааст ва корнамоињои подшоњони Њахоманиширо фаро мегирад.
Асари мазкурро олими маъруфи Эрон Забењулло Сафо тањия намуда, дар ду
муљаллад ба чоп расонидааст [2, 3]. Ба ќавли худи ў: «Дар ин достон, ки ман онро дар
ду љилд чоп кардаам, достонњои пайвастаи ќањрамонї аз давраи Њумои чењразод духтари Бањмани Каѐнї, мулаќќаб ба Кай Ардашер, оѓоз мегардад. Ва матолиби
ќањрамонї аз кўдакии Дороб то поѐни њаѐташ дар он зикр мешавад. Ва сипас шарње
аз давраи подшоњии Дорои Дороѐн дар он мебинем, ки ба достони Искандар хатм
мешавад» [4, 50].
Мавзўи Доробнома – достони Дороб подшоњи достонї, фарзанди Њумой ва
падари Бањман аст, ки пањлавониву ќањрамонињои бисѐр дар Эрону сарзаминњои
Юнон аз худ нишон додаанд. Вале, дунболи ин достон – достони «Дорои Дороѐн» то
шикасти ў аз дасти Искандар ва кушта шуданаш ба дасти Моњѐру Љонусѐр ба амал
мепайвандад. Баъдан достони Равшанак- мулаќќаб ба Бўрондухт-духтари Дорои
Дороѐн ба амалиѐт ворид мешавад. Достони охир басо суръатнок бо достони
Искандар махлут гардида, то охири китоб идома меѐбад.
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Дар маќолаи мазкур мо кўшиш менамоем, ки образи Бўрондухтро дар романи
«Доробнома» тањлил намоем. Мавриди баррасии достони мазкур чунин бармеояд, ки
матлаби муњимми достон саргузашти чењраи дурахшон аз таърихи ќањрамонии
эрониѐн ба номи Бўрондухт аст, ки духтари Дорои Дороѐн ва соњиби Фарри каѐнї
мебошад. Дар ин китоб, махсусан, дар тамоми ќиссаи Искандар диловарињои ин
духтар ба мушоњида мерасад. Дар љангњое, ки Бўрондухт чанд маротиба бо Искандар
мекунад ва сипас ќањрамоние, ки дар муњорибањо бо душманони ў нишон медињад,
њама пуртаъсиру андарзнамо мебошанд.
Дар оѓози достон гузорандаи ќисса Абўтоњири Тарсусї ривояте меоварад, ки
«Чун Дороб ибни Доробро, чунин гўянд, ки ўро духтаре буд, сахт бољамолу камол,
ки ў беназири ањди хеш буд ва дар њаждањсолагї сурати Сиѐвушу фарри Њушанг
дошт ва дар ќуввату диловарї ба Исфандиѐр мемонд. Аммо, бар лаб хати сабзе дошт,
чунон ки њар ки вайро бидидї пиндоштї, ки ў мард аст ва гурзи дувисту панљоњ ман
кор фармудї. Ва Дороб ин духтарро ќави дўст доштї ва њунарњое, ки шоњзодагонро
ба кор ояд, њама ўро омўхта буд. Ва ин духтарро Бўрондухт ном буд ва ба ривояти
дигар Равшанак ном дошт. Аз ин сабаб ўро Бўрондухт гуфтанд, ки ў пушти лаб сабз
дошт ва касро ба мардї нашморидї [1, 13].
Мавриде ки Бўрондухт аз дасти Искандар кушта шудани падарро мешунавад,
мегўяд: «Эй падари ман, эй ќуввати дили ман, маро бе ту зиндагонї ба чї кор ояд!?
Аммо, ба равони тую ба равони ниѐи бузурги ман Дороб ибни Ардашер доди ту аз
Искандари набераи Файлаќус бозхоњам, ки Љонусѐру Моњѐрро донам, ки ў
баргумошт, то ба ту ин муомила карданд!» [1, 4].
Ҳамлаи Искандар ва хабари марги падар ўро водор кард, ки мардиву ҳунари
шоҳзодагии хешро собит намояд, барои кини падар, барои озодии Эрону эрониѐн
алайҳи ғосибон мубориза кунад. Ў бо тамоми исботу љиҳози паҳлавонї гурзу сипар,
найзаву каманд, аспу теѓ мусаллаҳ буд ва чун бонуи Эрон ягона маќсад дорад, ки
ватанро аз ғосибон ҳимоят намояд, кини падари хешро ситонад ва ба лашкаре, ки ба
мадади ў омада буд, хитоб мекунад: «Эй љавонмардон, инак аспу силоҳу неъмате, ки
аз барои мо овардаанд. Бархезеду барнишинед ва бикўшед, ки то кини худро аз
нољавонмардон бихоҳем!» [1, 29].
Бӯрондухт дар мубориза барои Ватан ва озодии он асосан ба қувваю ғайрати
худ далериву ҷасорат ва азму ҷазм, аќлу тадбири хеш ва диловарии ҳамсафону
лашкариѐнаш такя мекард. Тобу тоқати хиѐнату кизбу мунофиқк дар сафи лашкарро
надорад. Ҳанӯз дар оғози набардҳо зидди Искандар ӯ хитобан ба лашкари Эрониѐн
гуфтааст:
«Эй, падарони ман, имрӯз ҷуз тозиѐна ва ин асп, ки бар ӯ нишастаам, чизи
дигар надорам, ҳама молу неъмати маро ғорат кардаанд. Акнун маро ѐрк диҳед, то
фардо шуморо манфиат бувад, ки агар ман ба тахти худ боз расам, ҳамаро аз мол
Қорун кунам ва агар маро ѐрк нахоҳед дод, ҷумла маро сареҳ бигӯед, то ман
бидонам, бархезаму ба Ҳиндустон шавам, ки малики Ҳинд аз дасти падаркалони ман
-Доро подшоҳ аст. Чун он ҷо равам, бубинам, ки ҳукми Худованди азза ва ҷалла
чист, ки он чк хости ӯст, бояд инќиѐд кард, ки ҷуз он нашавад» [1, 12].
Ў баҳри амалї гардидани орзую омолаш, ки аз Искандар интиќом гирифтанист,
бо амирону сарваронаш машварат намуда аз онњо маслињат мепурсад.
Бўрондухтро ваъдаи молу зар ва сулҳу оштї, ки Искандар бо баҳонаи
хешовандї пешниҳод менамояд, аз роҳи мубориза барнамегардонад, зеро эътиќоди
ќавї дошт, ки кори ў ҳаќ аст ва албатта, ба душмани ноҳаќ зафар хоҳад ѐфт. Ў бо
Ватани худ, бо нажоди худ ифтихор дорад ва аз он мефахрад, ки Бўрондухт бинти
Доро ибни Ардашер ибни Гуштосп ибни Луҳросп аз тухмаи Њушанг аст. Дар назари
ў Искандар бо ин ҳама љоҳу кишваркушоиҳо љуз «румии бепадар» касе нест ва ҳатто
ҳангоми асир афтоданаш ба пешниҳоди вазири Искандар - Хуниѐс, ки аз Бўрондухт
«љуфти Искандар ва маликаи олам» шуданро дархост менамояд, далерона ва бо
ифтихор чунин посух медиҳад: «Эй ахмаќ, ҳаргиз боз бо љуғд ќарор кардааст?! Ва ту
надонистаї, ки бисѐр суханони бузургон дар ин боб ќабул наафтодааст, аз они ту чи
гуна афтад?! Аммо, имрўз даст дасти Искандар аст, агар маро пора-пора созад
беҳтар, ки ман то ҳафт пушт подшоҳзодааму подшоҳ, бо яке румии бепадар чї гуна
љуфт шавам?! Ва агар мегўяд, ки албатта, љуфти ман бош, бо ман аҳд кунаду савганд
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бихўрад ва маро аспеву силоҳе бидиҳад ва ў ҳар гуна силоҳе бихоҳад, бипўшад ва
ҳарду дар майдон равему бигардем ва ба якдигар бикўшем. Агар ў маро аз пушти асп
биандозад, ман камтарин зану канизи ў бошам ва агар ман ўро аз асп биандозам, бо
ў сулҳ кунам ва Эрону Рум то љаҳон аз фитна биѐромад» [1, 31].
Бӯрондухт чун зан ҳақиру заиф набуда, дар мардиву паҳлавонк бо мардон
баробарї мекунад. Барои Бӯрондухт чун Гурдофарид аз «Шоҳнома»-и Фирдавск
Ватан аз ҳама чиз азизтар аст, мафҳуми ишқу оиладорї дар назди Ватан ва ҳимояи
он дувуминдараҷа мебошад. Аз ин ҷост, ки ӯ ҷуфти ояндаи худро дар тимсоли
паҳлавоне мебинад, ки дар набард ӯро мағлуб карда тавонад. Маҳз чунин ҷиҳати
интихоби ҳамсар, ки дар тимсоли Бӯрондухт мебинем, сифатҳои маълуми
паҳлавондухтарони халқҳои Эронинажод буда, дар романҳои паҳлавонии насри
ривоятии форсу тоҷик низ зуд-зуд ба назар мерасад. Ба ќавли Забеҳулло Сафо
«Бӯрондухт чун Гурдофарид дар баробари далериву ҷасорат дар чораҷӯйк ва рою
тадбир низ мояи ғайрат аст» [5, 213]. Маҳз ба туфайли андешамандк ва ҳиллаи ҳарбк
ӯ тавонист ба қувваи андак Ҳалабро, ки дар тасарруфи Искандар буд, фатҳ намояд ва
шоҳи Ҳалаб Коран ва вазири ӯ Фаласторумро дар банд орад. Вале, чорасозк ва рою
тадбирандешии Бӯрондухт, ҳангоми асорати ӯ ба дасти Искандар, боз ҳам возеҳтар
ошкор мегардад. Дар асорати Искандар ӯ ором нанишаста барои халосии худ чора
меҷӯяд, тадбирҳо меандешад.
Дар ташаккули шахсияти паҳлавонии Бӯрондухт инчунин як қатор омилҳои
объективк, матонат, далериву шуҷоат, ақлу хирад, фаҳму идрок ва эҳсосоту
њушмандии ӯ таъсири бузурге расонидаанд, ки ҳангоми фатҳи шаҳрҳои Истахру
Ҳалаб ва дар банд овардани шоҳу вазири Ҳалаб зоҳир мегардад. Бӯрондухт чун
Гурдофарид ва паҳлавонзанони дигари Эрони Бостон рӯҳи қавк ва ғайрати
бемислеро соҳиб аст. Олими шинохтаи эронї Забењулло Сафо чунин мешуморад, ки
ба ташаккули шахсияти ӯ чун шоҳдухтари паҳлавон муҳити созгори ахлоқию
маънавии Эрони қадим низ нақши бузурге бозидааст [5, 245]. Бӯрондухт чун
паҳлавони дигари эронк ба хотири ҳифзи ватан, ҳатто ба ҷинсияти худ нигоҳ
накарда, даъвои паҳлавонк кардааст ва ба хотири ватан ва кини падари худ бар
зидди душмани ғосибу истилогари Румк - Искандар бархост. Бо ин ҳама заруртарин
омили ташаккули Бӯрондухт чун қаҳрамони омили объективк буда, маҳз зарурати
ҳимояи Ватан, кини падар ва ҳифзи нангу номуси худу ҳамватанон ӯро водор
кардааст, ки либоси паҳлавонк ба бар карда, зидди душманони Ватан биҷангад.
Симои комили Бӯрондухт чун паҳлавондухтари эронк дар муносибати ӯ бо
Искандар, ҷасорату мардонагї дар набардҳо, муносибат бо атрофиѐн ва лаҳзаҳои
дигари набарду зиндагии ӯ зоҳир мегардад. Њатто Искандар, ки мавзеъњои зиѐдро ба
ихтиѐр дароварда буд, аз љасорату шуљоати Бўрондухт дар шигифт мемонад,
Масалан, мавриде ки Искандар ќисме аз лашкариѐни худро гўшу бинї бурида
мебинад, нињоят асабонї шуда ба наздаш Аристотолису Сатлимису Батлимусро
даъват намуда, бо онњо машварат менамояд: «- Тадбир чист, ки боз Бўрондухт ќавї
шуду чандон сипоњи маро њалок кард? Аристотолис гуфт: -Эй маликуррум, ту аз
Эрон тарк намегирї?! Даст аз Эрон кўтањ кун то ба Рум равем!
Искандар гуфт: - Ман ин нангу ор куљо барам, ки њама мардуми Рум маро
гўянд, ки аз духтаре бигурехт ва натавонист бо ў баромадан.
Дар «Доробнома» занони бисѐре амал намекунанд, вале тасвири як симои
Бӯрондухт кофист, ки дар бораи паҳлавонк ва далериву шуҷоати шоҳдухтарони
Эрон ва сарбаландиву озодпарастии онон тасаввуроти кофк ҳосил шавад. Дар
баробари ин, дар асар симои дигаре ба назар мерасад, ки дар муқоиса бо тимсоли
зане Бӯрондухт яке аз ҷиҳатҳои муҳимми хислати Бӯрондухт: ба ҳеҷ ваҷҳ авф
накардан ва раҳму шафқат надоштан ба хоинони Ватан зоҳир мегардад. Ин зан
модари Бӯрондухт - Абондухт, ки алорағми симои модарон дар «Шоҳнома» ва
ағлаби насри ривоятии форсу тоҷик чун симои манфк ва хиѐнатпеша тасвир шудааст.
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Аз ин лиҳоз, бо нақши Абондӯхт метавон танҳо симои Судобаро аз «Шоҳнома»-и
Фирдавск қиѐс карда, ба хотири ишқи булҳавасонаи худ ба фарзанди хондааш
Сиѐвуш бо бародари Афросиѐб - Гарсеваз, ки чун худаш нопоку бадсиришт буд,
маслиҳат намуда, ба Ватан, ба паҳлавонони он Рустаму Сиѐвуш хиѐнат мекунад.
Барои Бӯрондухт касе, ки душмани Ватан аст, душмани ӯ низ ҳаст, ҳатто агарчи
модари ӯст. Аз ин ҷост, ки ӯ дар нисбати модари худ чунин мегўяд:
«Абондухт, ки модари ман аст, ба ҷони падари ман бад кард, ки падарам
Искандарро бигирифт ва ба Истахр банд кард. Модари ман ба Искандар ишқ овард
ва ӯро аз Истахр халос карда ва бигурезонид, то падари маро аз ин пеш омад ва
кушта шуд...» [1, 53].
Бӯрондухт ба модари худ чун ба қотили падар ва хоини Ватан менигарад ва
савганд ѐд мекунад, ки агар зинда монам, доди падари худ аз модари хеш бистонам»
[1,53]. Инро модари бадкирдор ва бадсиришти Бӯрондухт эҳсос карда, ҳамеша аз
ҷони хеш дар ҳарос буд ва ҳатто ҳангоми фатҳи қалъаи Истахр чун ба ӯ хабари
ҳалокати духтарашро меоранд, изҳори шодк мекунад:
«Агар ин сухан рост бошад, ман ганҷе ба дарвешон диҳам. Ва ҳам Бӯрондухтро
ман ҳар шабе ба хоб мебинам, ки омада ин ҳисорро бигирифта ва маро аз ин бора
сарнагунсор даровехта...» [1, 57].
Ҳангоме ки Бӯрондухт ба Кушки модар медарояд ва модар дар пойи ӯ афтода
омурзиш мехоҳад, заррае дар дили ӯ раҳму шафқат пайдо намешавад, баръакс бо
нафрату қароҳати зиѐд ба модари хиѐнатпешаи хеш хитоб мекунад:
«Мабод модаре чун ту андар ҷаҳон, ки номи худ ба нанг фурӯ бурдк ба ҷиҳати
Искандар, то маро дар ҷаҳон афкандк ва Истахрро ба вай додї ва бо ӯ дарсохтк ва
марову падари маро фаромӯш кардї!» [1, 58].
Нафрату кинхоҳии Бӯрондухт то ҷоест, ки ангушту бинии модар бурида, ҳар ду
чашми ӯро меканад ва бо ин қаноат накарда, ҳар ду пои ӯро, ки сабаби ба пеши
Искандар рафтанаш буд, мебурад ва ба суханони модар, ки: «Шири ман бар ту ҳаром
бод» гуфта буд, чунин посух медиҳад:
«Шир ҳаққи падари ман буд ва бар ман ҳалол буд, акнун ҳалолтар гашт, ки
мукофоти ту кардам» [1, 59].
Маҳаки асосии муносибати ӯ бо атрофиѐн ва меъѐри баҳо ба онҳо ҳисси
ватандӯстй, ҳимояи Ватан аз аҷнабї аст ва касеро, ки ватанро ҳимоя намекунад ѐ ба
он хиѐнат мекунад, барои вай малъун аст, ҳатто агар он шахс модари ӯ бошад.
Дар офариниши симои муассир ва хотирнишини Бӯрондухт дар «Доробнома»,
бешубҳа, таъсири асарҳои паҳлавонии назму насри ривоятии қабл аз исломии халқи
эронинажод эҳсос мешавад. Симои Бӯрондухт ба шоҳдухтарони «Шоҳнома»-и
безаволи Фирдавск, алалхусус ба симои Гурдофарид монандиҳои зиѐде дорад.
Умумияти симои Бӯрондухт ва паҳлавондухтари «Шоҳнома» қабл аз ҳама, аз
умумияти мавзӯъ ва жанри ин ду асари паҳлавонк сар мезанад. Аз мазмуну
мундариҷаи ҳар ду асар бармеояд, ки қаҳрамонию далерк, озодихоҳиву ватандӯстк
дар маркази диққати офарандагони ин асарҳост.
Бо вуҷуди он ки Гурдофарид духтари дижбони пир Дижи сафед асту Бӯрондухт
фарзанди шоҳ Доро, вале мақсаду нияти асосии онҳо, омилҳои асосии субъективии
ба асари паҳлавонк омадани онҳо, аз қабили: зарурати ҳимояи Ватан ва обу хоки он
аз душманони аҷнабк, майлу иродаи озодихоҳк ва ватандӯстк, хислатҳои далерию
шуҷоат, ғайрату матонат, ақлу заковат ва рою тадбири ҳарду паҳлавондухтари эронк
муштарак аст.
Агар ҷасорату зиракк ва ақлу тадбири Гурдофарид ҳини разми ӯ бо Сӯҳроб ва
тавассути зиракк аз марг наҷот ѐфтани ӯ ошкор гардад, рою тадбири Бӯрондухт
ҳангоми аз асорати Искандар ва ҳукми қатл наҷот ѐфтани ӯ зоҳир мешавад.
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Бояд тазаккур дод, ки дар ќиѐси дигар чеҳраҳои насри ривоятї чунин бармеояд,
ки симои Бўрондухт дар баробари симои Рўзафзуну Сурхвард, Љањонафрўзу Моњ дар
Моњ ва дигарон ќарор мегирад. Вале, бештар Бурондўхт дар романи пањлавонї
наќши Рўзафзунро аз «Самаки айѐр» таљдид мекунад.
Аз таҳлилу баррасии достони «Бўрондухт ва Искандар» дар романи
«Доробнома» чунин бармеояд, ки ҳарчанд тибќи мавзўъ мундариљаи онро
муҳорибаи Искандар ва Бўрондухт ташкил мекунад, вале бештар симои зан мавќеи
хосро дорост. Дар маркази он асосан амалиѐти Бўрондухт-симои паҳлавондухтар
маќоми бориз дорад, ки дар љараѐни ҳодисаҳо наќшу таъсири бузург расонидааст.
Чунин менамояд, ки наќши Бўрондухт образи комили духтарони эронзамини ќабл аз
исломї аст. Яъне, муњимтарин хусусияти ин романи пањлавонї дар он аст, ки Зан
узви мукаммалу муљањњази љомеа мебошад. Занҳои шеркирдори ватандўст дар
ҳамосаи миллии Эрон пойгоњи баланд доранд. Мањз тасвири бадеии зан дар
достонҳои насри ривоятии паҳлавонии форсу тољик дар омўзиши мавќеи љамъиятии
зан дар давраи муайяни таърихї кўмак менамояд.
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ОБРАЗ БУРАНДУХТ В РОМАНЕ «ДАРАБ-НАМЕ» АБУТАХИРА ТАРСУСИ
«Дараб-наме» является известным рыцарским романом и занимает особое место в персидскотаджикской литературе. В данной статье рассматривается главный образ романа – Бурандухт. В центре
данного произведения повествуется о героических поступках Бурандухт, что олицетворяет еѐ как женщину
воинтельницу и является ключевым достижением данного произведения. Образ Бурандухт является
совершенным воплощением девушек доисламского периода персоязыного народа.
Ключевые слова: Дараб-наме, Бурандухт, Искандар, рыцарский роман, воин, образ, исследование,
изображение, период, литература.
THE IMAGE OF BORONDUKHT IN THE NOVEL OF ABDUTAHIRA TARSUSI " DOROBNOMA"
" Dorobnoma" one of the most famous and influential novels of the hero has a special place in Persian-Tajik
literature. The article describes the main hero of the novel "Dorobnoma" Burondukht. The main character of the
novel Burondukht is character of a wrestler, which in the course of history has played a huge role. The image
Buronduht is a prototype of Iranian women before Islam.
Key words: "Dorobnoma", Burondukht, hero, descriptions, image, brave, fighting, novel, story, research,
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ПРОЗАИЧЕСКИЕ ДАСТАНЫ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
Джовид Холов
Таджиксий педагогический институт в городе Пенджикент
Необходимо отметить, что в конце ХVIII века и в первой половине ХIХ столетия в
Дакане, то есть на юге и на севере Индии, получают распространение прозаические
дастаны.
«Эпоху с ХVII до ХIХ века в прозе урду называют эпохой «дастана» [7, 14]. В
литературе указанного периода дастан имел полусказочный характер и входил в героикоромантический эпос. Потому что дастан очень далек от реальности. Если в сочинении
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романа прилагается усилие для изображения «правды», то в дастане автор старается по
мере возможности отойти от реальных предпосылок событий. Герои дастана создаются на
основе вымысла, в их формировании наблюдается синтез одинаковости и схожести
человеческих и сказочных обликов.
Вопреки ожиданиям жанр дастана в рассматриваемый период получил всеобщее
признание, и его центральные персонажи стали самыми любимыми и близкими для всех
людей. По мнению Ральфа Рассела, «очень хорошо, что жанр дастана расцвел, как цветок,
во второй половине ХVIII века, когда империя Великих Моголов ускоренным темпом
двигалась к закату. Именно в эту эпоху ни один закон шариата и государства не защищал
народ. Люди бежали от беззакония и несправедливости, угнетения и притеснения
окружающей жизни и свой внутренний мир перемещали в мир дастанов. В этом мире, на
первый взгляд, все достигает своих надежд и чаяний» [6, 86].
Независимо от существующих психологических или политических условий,
содействовавших возникновению и формированию жанра дастан в Индии, он сыграл
важную роль в становлении прозы в литературе урду. Авторы дастанов обладали
отличными языковыми и коммуникабельными навыками. Наравне с этим они обладали
мастерством довести до слушателей ход событий и полностью соблюдали нормы
красноречия. Вызывает большое сожаление тот факт, что не все аспекты дастана и
мастерства повествования дастанов (дастангуи) в дальнейшем были использованы в
жанре романа. Верно то, что «некомпетентные критики на основе неудачных текстов,
лишили прозу урду богатого содержания дастанов» [4, 167].
До сегодняшнего дня жанр дастана среди населения Индии, особенно урдуязычного,
был известен как вид народного творчества, и его обозначали также термином «народный
роман». Людей, исполняющих дастан, или сказителей дастана, называли «дастангу»
(«сказитель дастана») или «киссагу» («сказитель преданий или кисс»). В основном они
были неграмотными, хотя и знали наизусть объѐмистые произведения. Именно поэтому
большинство дастанов декларировались экспромтом. Сказитель дастанов привлекал
внимание читателя больше к тем эпизодам, которые ему казались более пленительными.
Письменная фиксация дастана входит в традицию только в ХIХ веке.
Конечно, прозаические дастаны в плане формы и содержания были разнообразными,
что было обусловлено неразрывными связями нескольких культур и их синтезом. В
устном народном творчестве также можно обнаружить влияние исламских идей и
остатков доисламских обычаев и обрядов, что стало причиной разнообразия и особой
красочности дастанов. Кроме указанных факторов, на развитие дастана в литературе урду
еще можно обнаружить и заметное влияние письменной персидско-таджикской, арабской,
индийской культур и культуры санскрита.
В дастанах указанной эпохи встречаются произведения, схожие по содержанию. Так,
«Тилисми фасахат» («Талисман плавности») напоминает «Удивительные сказки» и
«Киссаи Мумтаз», «Цветник небытия» - «Цветник знания», «Живительный розарий» «Цветок Бакаоли» и «Вестник слова». Дастан «Бахари алам» («Весна мира») является
будто фотографической копией «Киссахаи аджаиб» («Удивительные истории») и «Киссаи
Нал ва Даман» («Повесть о Нале и Дамане»). «Чарующая сказка» сильно напоминает
«Удивительную сказку». Такое сходство и сюжетно-содержательная близость в начале
формирования прозы на языке урду вошла в традицию.
В дастанах рассматриваемой эпохи действуют такие герои, как Хатам Тай, Амир
Хамза и Умар Айяр, которые давно известны в таджикско-персидской прозе. И хотя в
современной прозе на языке урду указанные герои не используются, они имеют большую
популярность среди народа. Ибо связанные с именами упомянутых героев киссы и ныне
рассказывают на народных пиршествах и празднествах, и население с огромным
удовольствием слушает их.
Известно, что дастан считается очень притягательным и красивым шедевром
человеческой фантазии. Этот литературный жанр на длительное время покорил сердца
любителей художественного слова. Благодаря поразительности, таинственности,
притягательности, атмосфере колдовства, красочности изложения и создания образов
дастан является неисчерпаемым источником для литературы урду. Трудно переоценить
значение и место этого литературного жанра в литературе урду. Действительно, «именно
благодаря дастану развитие прозы урду получило такой размах и скорость, что он
заслужил признание и простого народа, и избранных. Дастан придал литературе урду
яркое сияние» [7, 3].
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Дастан обусловил возникновение разных жанров, которые придали литературе урду
невиданный расцвет. Дастан воплощает в себе блеск и свежесть жизни той эпохи,
отражает присущую эпохе культурную атмосферу. И эта культурная атмосфера очень
хорошо передает читателю социальную обстановку эпохи: обряды и обычаи, одежду,
правила общения, различные аспекты межсословных отношений власти и простых людей,
разнообразие кухни, свадебные обряды, религиозные представления и т.д. В предисловии
книги «Наши дастаны» В. Азим пишет: «Я считаю данный литературный жанр очень
важным жанром прозы урду, и, хотя немногие поддерживают мое мнение, я убежден в
этом и могу аргументированно доказать это» [1, 4]. Позднее В. Азим по этому поводу
добавил: «в дастане скрыты бесценные жемчужины смысла, и я поставил перед собой
цель преподнести знатокам эти жемчужины» [1, 6].
Естественно, что дастан – жанр, в рамках которого события происходят под особым
углом зрения. В «Большой энциклопедии урду» приводится следующее определение
дастана: «Та часть прозаических кисс литературы урду, событийная основа которых
опирается на художественную фантазию, выбор героев ограничен и языку которых
несвойственна вычурность, называется дастаном» [8, 589]. С точки зрения объема «дастан
может быть и крупным, и малым» [7, 2]. Например, «Дастан Амира Хамзы» состоит из
сорока томов, а дастан «Сулук Гавхар» - из нескольких страниц.
Дастан как жанр отражает движение сюжета простого рассказа в сторону
множественности событий и состояний. Но, несмотря на общность, структура дастана
несколько отличается от нового рассказа. «В жанре дастана
алогично искать
пропорциональность и соотнесенность стилистических фигур, присуших сегодняшнему
рассказу и роману» [1, 41].
Профессор Калимуддин Ахмад об этом пишет: «Дастан является более длинным,
запутанным, насыщенным рассказом» [5, 80]. По данной проблеме среди исследователей
литературы урду нет единства мнений. В отличие от К. Ахмада, доктор Гиян Чанд
считает дастан краткой формой изложения событий и находит схожесть этого
литературного жанра с рассказом: «Существует мнение, что рассказ имеет краткую
форму, а дастан - более объемную. Однако такое мнение беспочвенно, ибо дастан может
быть сочинен как рассказ, наподобие почерпнутой в кувшин речной воды» [3, 69].
С этим определением не соглашается Фахмида Табассум. В подтверждение своих
соображений она приводит следующий аргумент: «В литературе урду дастанов с
небольшим объемом очень мало, следовательно, предложенное
Гияном Чандом
определение жанра дастана нельзя считать исчерпывающим. Ибо, когда читатель слышит
слово дастан, перед его взором появляется цикл событий и происшествий, чар и
колдовства» [7, 3].
Другой исследователь - Сухайл Бухари - о жанре дастана пишет следующее: «По
хронологии литературных жанров дастан предшествует рассказу, ибо по сравнению с
рассказом он является более развитым и богатым. По сравнению с рассказом в дастане
наблюдается больше событий, и они более запутанные» [2, 45]. Другими словами, С.
Бухари подтверждает точку зрения Ф. Табассума и К. Ахмада. Нам кажется, данный
взгляд больше соответствует истине. В самом деле, дастан - самостоятельный
литературный жанр, не имеющий ничего общего с закономерностями современного
рассказа. «Будет правильно, если скажем, что дастан является источником таких
литературных жанров, как рассказ, роман, эссе, очерк» [7, 36].
Среди дастанов на языке урду встречаются и героические рассказы («Дастан Амира
Хамзы»). Такие дастаны считаются самостоятельными произведениями. Они
формируются по принципу составления: по родословной, романтические, любовные,
назидательные. В определенной степени в героических дастанах ощущается влияние
суфизма (например, различные версии «Четырех дервишей»).
Некоторые дастаны, созданные в ХIХ веке, очень объемистые. Дастан «Бустони
хаѐл» («Цветник воображения») состоит из девяти томов. «Дастан Амира Хамзы»
охватывает сорок шесть томов, общий объем которых достигает сорока шести тысяч
страниц.
С точки зрения композиционного строя дастаны напоминают повествование,
введенное в прозаические рамки. В каждом из них есть запутанные эпизоды, которые в
большинстве случаев не совпадают друг с другом, в результате чего происходит
нарушение сюжетной линии. По традиции сюжетную линию дастана составляет какойнибудь исторический рассказ сказочного оттенка. Героями большинства таких дастанов
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являются реальные цари, навабы или военачальники. Лучшими образцами таких дастанов
считаются «Дастан Амир Хамзы» и «Тилисми Хушраба». В «Дастане Амира Хамзы»
описываются победы и подвиги Амира Хамзы, который носит имя Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует), также во многом обладает качествами
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Мухаммад Хусайн влюбляется в
дочку царя Анушервена, по имени Мехрнигор. Она сопровождает Мухаммада в битвах.
Во время путешествия собеседниками царя были два друга детства – один - Амир Айѐр,
который отличался плутовством и враньѐм, другого звали Мукбил, и был он преданным
другом и искусным лучником. Благодаря друзьям и близким Амир Хамза всегда в
сражениях выходил победителем.
В процессе изображения реальных событий писатель иногда ведѐт своего героя в
страну чудес, что отдаляет произведение в какой-то мере от реальной основы. В целом,
основная идея и цель сочинения дастана - это описание борьбы доброго начала со злом,
света и тьмы.
Если рассмотреть исторические корни возникновения основных элементов
художественной прозы, и особенно жанра романа, с этой точки зрения становится ясным,
что данный жанр в древней персидско-таджикской литературе также имеет богатую и
длительную традицию.
В истории персидско-таджикской литературы героико-повествовательные аспекты
художественной прозы поэтапно развивались в форме различных литературных видов, что
обусловило возникновение особого стиля прозы. Самые важные из них можно наблюдать
в таких художественно оформленных видах, как эпос, дастан, кисса, рассказ.
Как было отмечено выше, в литературу урду жанры дастан, кисса и рассказ
проникли из персидско-таджикской литературы, не претерпев с точки зрения структуры и
композиции серьезных изменений. Понятие дастана в современной таджикской
литературе используется больше в значении поэмы и поэтической киссы, что является в
принципе переводом русского термина «поэма».
В целом, изучение образцов художественной прозы Дакана позволяет сделать вывод
о том, что в прозе на языке урду данного региона наблюдаются две тенденции: первая
писатель не стремится к творческому поиску, он просто прилагает усилие изложить какую
- либо цель. В ходе изложения литератор не думает о собственном индивидуальном стиле
или следовании какой-либо другой манере. Другими словами, изложение событий
осуществляется в свободной манере. Манера изложения писателя ровная, но в ней
отсутствует изящество, утонченность и художественная изысканность. Внимание
литератора больше направлено на изложение темы. В указанных сочинениях наблюдается
отсутствие художественности, чувствуется безыскусность, литературная недостаточность,
незавершенность мысли.
Представители второй тенденции прозы на языке урду вместо безыскусности стиля и
недостаточной художественности обращаются к нормам и стилям изложения,
установленным в течение веков в персидско-таджикской литературе. Под влиянием
указанных норм Мулла Ваджхи ввел в литературу урду рифмованную прозу. В отличие от
Ваджхи, представители суфизма, религиозные деятели и улемы не использовали такой
стиль изложения, поэтому их создания кажутся более простыми, более безыскусными.
Несмотря на это, все прозаические произведения, созданные в Дакане, с их недостатками
и достижениями вошли в сокровищницу художественной прозы на языке урду и в
определенной мере внесли лепту в еѐ духовное обогащение.
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В статье анализируются прозаические дастаны и место жанра дастана в развитии прозы урду. Автор
уделяет внимание в основном на те дастаны, которые были написаны на языке урду, и ссылаясь, на работы
исследователей литературы урду пытается находить общность между жанром дастана и европейским
романом. Анализ направлен на выявление первых образцов художественной прозы и их сопоставление с
целью хронологической идентификации.
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PROSAIC DASTANS AND DEVELOPMENT OF ART PROSE
In this article, it is analyzed prosaic dastans and a place of dastan genre in development urdu prose. The
author pays attention, basically on those dastans which have been written in urdu language, and referring, for works
of researchers of the urdu literature and tried to find a generality between a dastan genre and the European novel.
The analysis is directed on revealing of the first art prose and their comparison to the purpose of chronological
identification.
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МАЌОМИ «МАЊОСИН-УЛ-КАЛОМ»-И МАРЃИНОНЇ ДАР ТАЊАВВУЛИ
НАЗАРИЁТИ АДАБИИ ПОРСИИ ТОЉИКЇ
Умриддин Юсуфов
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
«Мањосин-ул-калом»-и Имом Абулњасан Наср ибн ал-Њасан ал-Марѓинонї (ваф
1055 м.) дар илми адабиѐтшиносии араб маќоми хос дошта, дувумин таълифот баъди
китоби «ал-Бадеъ»-и Ибн Муътазз мебошад, ки ба илми бадеъ бахшида шудааст.
Номи Њасани Марѓинонї ба ањли арбоби балоѓат, хусусан ба бадеънигорони порсии
тољикї њанўз аз муќаддимаи «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Муњаммад Умари Родуѐнї
ошност. Вале дар бораи муаллифи он дар сарчашмањо маълумоти нињоят кам вуљуд
дорад.Чунонки соњиби тазкираи машњури «Думят-ул-ќаср» Абулњасан Алї ибн алЊасан ибн Алї ал-Бохазрї дар бораи Марѓинонї, дар бораи зиндагиномаи
номаълуми ў ахбори пурќимат медињад: «Марѓинонї дар рўзгори раис Абулќосим
Абдулњамид ибн Яњѐ рањматуллоњу алайњумо ба Зузан ворид шуда, аз муќаррабони
даргоњи ў ба њисоб мерафт. Вай дар назму наср соњибназар будааст» [2, 125-126].
Сипас, барои нишон додани њунари шоирии ў се байти ашъорашро зикр
мекунад:
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Муроди шоир дар ин абѐт он аст, ки ваќте бо даврони љавонї видоъ мекунад, ба
худ насињат медињад ва хешро водор месозад, њар он чи дар љавонї аз нишоту неру ва
ишќу муњаббат буд, фаромўш намояд. Он иззату оромише, ки дар даврони пирї
дорад, барои анљоми тоату ибодат ва иљтињоди нафс ѓанимат бишморад. Шоиста
нест, ки камоли умри хешро бо њазл ва амалњои бесуд зоеъ намояд [2, 126].
Марѓинон - тибќи гуфтаи Ибн Асир - «аз шањрњои машњури балдаи Фарѓона»
[4, 364] будааст. Аз ин бармеояд, ки аслу насаби Њасани Марѓинонї ба мардуми
порсигўи Варорўд нисбат дорад.
То имрўз ба ањли илм ду нусхаи «Мањосин-ул-калом» маълум аст. Нусхаи
нахуст, њамоно нусхаи мунњасир ба фарди китобхонаи Эскуриали шањри Мадриди
Испания мебошад, ки Ањмад Оташ дар муќаддимаи «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Родуѐнї
дар бораи он маълумот дода, аз дастнорас будани он њикоят мекунад. Ин нусха тањти
раќами 264 дар фењрасти дастхатњои китобхонаи мазкур сабт шуда, њудуди чињил
вараќ дорад. Бояд гуфт, ки таърихи тањрири нусхаи Эскуриалро Абдулњай Њабибї аз
ќавли Доренберг соли 838 њиљрї медонад [15, 338]. Брокелман ва Доренберг тахмин
кардаанд, ки «Мањосин-ул-калом» дар асри IX њ. баробар ба XV м. таълиф шудааст.
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Вале Ањмад Оташ ба ин аќида ихтилофи назар дошта, ба чунин хулоса меояд, ки соли
тањрири нусхаи мазкур 838 њ. Мебошад [10, 22]. Аз рўйи чунин мулоњизоти илмї ва
рўзгори зиндагии муаллифи китоб метавон ба ин натиља расид, ки Марѓинонї
рисолаи «Мањосин-ул-калом»-ро дар солњои 40-уми асри X мелодї нигоштааст.
Масарратбахш аст, ки чопи мусаввари ин нусхаро бори нахуст донишманди
эронї Муњаммади Фишоракї дар шањри Исфањони Эрон соли 1364 шамсї ба њуллаи
табъ ороста, дар навбати худ муќаддима ва беш аз панљоњ сањифа таълиќоту њавошї
навиштааст. Барои барќарор кардани нусхаи асл ва муњтавиѐти китоб,- мегўяд
Фишоракї, - ба марљаъњо ва масодири балоѓї, аз ќабили «Китоб-ул-бадеъ»-и Ибн
Муътазз, ки муаллиф аз он иќтибос намудааст, назар кардам ва матни онро бар
мабнои муќоясаву муќобала тањия сохтам [8, бо-љим]. Нигоштаи зер низ дар асоси ин
нусха сурат мегирад.
Нусхаи дувуми ин асар баъдтар аз љониби ховаршиноси рус М. С. Киктев ѐфт
шуд. Ў рољеъ ба бозѐфти худ дар мањфили «мутолиоти Ломоносовї»-и Донишгоњи
давлатии Москва соли 1982 гузориши илмї карда, дар навбати худ онро бо асари
«Ятимат-уд-дањр»-и Саолибї ба риштаи тањќиќ кашид [7]. Нусхаи мазкур тањти
шумораи 3745 дар љилди панљуми Фењрасти дастхатњои Тошканд сабт шуда, соли
1292 ќ. тањрир ѐфтааст ва нисбатан беѓалат мебошад [3, 70].
Ин нусха дар асарњои илмии Н. Чалисова [3], М. С. Киктев [7], Р.
Мусулмонќулов [9] мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки дар баробари тањќиќи
мавзўоти умдаи улуми балоѓати арабиву форсї, ба баъзе пањлeњои «Мањосин-улкалом» низ ишора кардаанд.
Ба љуз ин, Н. Чалисова дар тањќиќоти боарзиши худ, ки дар хусуси китоби
«Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър»-и Рашиди Ватвот мебошад, аз вуљуд доштани
ду нусхаи дигар хабар медињад, ки дар дасти донишмандон Брокелман ва Сезгин
мањфуз будааст [3, 70 ].
Рисолаи «Мањосин-ул-калом»-и Марѓинонї аз муќаддимаи муаллиф ва 20 фасл
иборат мебошад. Вале Ањмад Оташ ва Р. Мусулмонќулов бар ин назаранд, ки
Марѓинонї дар китоби худ 33 санъатро зикр кардааст [10, 15; 9, 12 ]. Ин ду нуќтаи
назар ѓалат мебошад. Зеро, Марѓинонї дар асараш танњо дар бораи 19 санъати бадеї
маълумот додааст.
Яке аз арзишњои таълифоти Марѓинонї дар он аст, ки барои њар санъат
таърифи даќиќ мекунад ва аз Ќуръон, ањодис, сурудањои араб ва навиштањои арабии
худ мисолњои фаровон меорад.
Сабаби таълифи китобро Марѓинонї чунин баѐн мекунад: «… Ин китоб дар
бораи зебоињои сухан (мањосин-ул-калом) ва тариќи оростану перостани калом, ки
чї гуна аст, бањс мекунад … дар маљмўъ зебоињои сухан бењудуд ва шумораи онњо
беохиранд. Он (фан- У.Ю.) бояд љонњоро мафтун кунад, афкорро маљзуб созад ва
љањонбиниро вусъат бахшад» [8, 1-2].
Ва баъд аз муќаддимаи нисбатан кўтоњ ба ташрењи санъатњои бадеї
мепардозад.
Фасли нахусти рисолаи Марѓинонї ба санъати тарсеъ ихтисос дода шудааст.
,лро «истиора» («Китоб-ул-бадеъ»), «таљнис» («Асрор-ул-балоѓа»), «маљоз ва
истиора» («ас-Синоатайн»), «истиора» («ал-Умда») ташкил медињанд.
Дар рисолањои Ибн Рашиќ, Абўњилоли Аскарї, ал-Хоразмї ва ал-Боќилонї
санъати «тарсеъ» мутаносибан маќоми 14,15,11 ва 19-умро ишѓол менамояд.
Тарсеъ - мегўяд Наталя Чалисова - дар бадеи порсї, баръакси бадеи арабї
маќоми аввалро касб менамояд, ки ба ин суннат Марѓинонї асос гузошт [3, 173].
Сабаби дар маќоми аввал гузоштани тарсеъро Атоуллоњ Мањмуди Њусайнї чунин
шарњ медињад: «Ва тариќи љамеи шоирони Аљам он аст, ки дар гуфтани саноеъ ва
баѐни он тарсеъро муќаддам медоранд - ба љињати он ки он санъат дар ваљњи камол
љуз дар матлаъ адое намеѐбад» [17, 13].
Ба аќидаи Марѓинонї тарсеъ аз «зебоињои сухан» (мањосини калом) ва «бадеъ»
буда, мухтассоти онро «мўътадил-ул-аќсом» (аќсоми баробари сухан-У.Ю) ва
«муттафиќ-ун-низом» (аз рўйи сиѓа хонањояш* дорои иттифоќ бошад- У.Ю)
медонад...» [8, 2]. Худои барин гўяд:
*

Родуѐнї ва Ватвот њангоми таснифи санъати тарсеъ калимаи «ќисм»-ро «хона» ва «аќсом»-ро «хонахона» гуфтаанд.
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إِنِ إلَیىَا إِیِاتِهُم ثُمَ اِنَ عَلَیىَا حِساتَهُم
(Ба яќин бозгашти онон ба сўйи мост. Он гоњ њисобашон [низ] бар мост) [8, 2; 17,
88\25-26].
Чунонки Мутанаббї гуфта:
ي فاؤکما کالسّتع أشجاٌ طاسُمة تأن تُسعدا ي الدمعُ أشجاٌ سماجِمُة
(Вафои шумо дар ѐрї расонидан ба ман монанди ин диѐр аст, ки фарсудааш
њузнангезтар аст, чунонки ашки фаровон низ шифобахштар аст)[8, 3].
Дар ин байти матлаъ вожањои «рубъ»-у «думъ» ва «тосума»-ю «самољума» дар
санъати тарсеъ омадаанд.
Шоир дар ин байт чунин аќида дорад: -Ба ѐрони худ мегўяд, ки бо ашке
фаровон њамроњи ман гиря кунед, зеро ашки зиѐд сўзи дилро бењтар мешинонад,
њамчунон ки хонаи дўст чун мундарис шавад, барои ошиќ андуњбортар аст. Агар бо
диќќат ба он таваљљуњ кунем, мебинем, ки дорои навъе ошуфтагии равонї аст, ки
таъќиди мављуд дар ин матлаъ нишондињандаи он аст. Шояд муроди шоир он буда,
ки донишмандони забоншиноси дарбори Сайфуддавла, аз љумла Ибн Љиннї ва Ибн
Холуяро дар шигифт андозад, ба њамин далел аз матлаъи ќасида шурўъ мекунад ба
истифодаи зиѐди алфози ѓариб, услуби печ дар печ ва маонии номаънус, то таваљљуњи
донишмандон ва файласуфоне чун Форобиро љалб кунад.
Тарсеъ, -мегўяд Марѓинонї,-дар каломи мансур маънои «бадеъ» («навойин»,
«навпардохта») ва дар каломи манзум мафњуми «абдаъ» («офаридан» ва «навоварию
навпардозї»)-ро ифода менамояд [8, 2-3].
Агар Марѓинонї ба «аќсоми баробар» ва «иттифоќи сиѓа»-и тарсеъ афзалият
дода бошад, Ќудома «сифоти вазн», «саљъи охири љузъи шеър» «аз лињози тасриф аз
як љинс будан»-ро моњияти он мешуморад [16, 140]. Ба шањодати Абўњилоли Аскарї
асоси санъати тарсеъ «њашви байти мусаљљаъ» аст [1, 489].
Вале тавзењи мавзўъ дар китобњои бадеи порсї нисбатан содатар буда, тарзу
равиши корашон ба осори нависандагони араби пеш монандии бештар дорад ва дар
навбати худ гоње дар арзѐбии наќди шеър ва асолати сухани манзуми шоир
мулоњизоти љолиб ва навро баѐн месозад, ки рушди назариѐти адабии порсиро
мумтоз менамояд. Чунонки Родуѐнї дар «Тарљумон-ул-балоѓа» санъати таљнисро
чунин таъриф мекунад: «Порсии тарсеъ гавњар ба ришта кардан бувад. Вай бад-ин
љойгањ он аст, ки дабир ва шоир андар назму наср бахшњои сухан хона-хона оранд,
чунонки њар ду калима баробар бувад ва муттафиќ ба вазн ва њарфе аз аввали вай
њамчун охир бувад, чунонки Абўтаиб Мусъабї гуфт:
Шаккаршикан аст ѐ сухангўйи ман аст,
Анбарзаќан аст ѐ суманбўйи ман аст.
Андар ин байт њар ду калима баробар афтоданд ва яксонанд ва вазни чун
шаккар бо анбар ва шикан ба заќан ва сухан бо суман ва гўй бо бўй, ки ѐд кардам, онро
тарсеъ хонанд» [11, 7].
Тафовут байни таќсимбандии тарсеъ дар «Мањосин-ул-калом» ва «Тарљумонул-балоѓа» зиѐд аст. Марѓинонї ба љузъњои тарсеъ ва равише, ки онњо барои
расонидани иттилоот бо якдигар амал мекунанд, алоќаманд аст, Родуѐнї бошад, ба
хусусиятњои тасвирии тарсеъ бештар ањамият медињад.
Яке аз санъатњои зеботарини фанни бадеъ ташбењ мебошад, ки онро Марѓинонї
«њусн-ут-ташбењ» меномад. Ин байти Имрулќайсро, ки дар васфи уќоб буда, дар
аксари китобњои бадеи арабї, аз љумла «Мањосин-ул-калом» омадааст, Марѓинонї
низ шоњид меорад:
کان قلًب الطیس زطثاً ي یا تسا لدی ي کسها العىاب ي الحشف الثالی
(Дилњои мурѓон дар ошѐнаи он уќоб дар њоле, ки тару хушк буданд, њамонанди
унноб ва хурмои хушк пўсида буд) [8, 33].
Шоир дар ин байт ду чизро ба ду чиз ба таври тафсил ташбењ кардааст,
«рутаб»-ро ба «унноб» ва «ѐбис»-ро ба «њашаф», пас дар «ѓояти љавдат» омада. Ба
иборати дигар, Имрулќайс ќалби тару тозаи парандаро ба унноб ва дили куњнаву
хушкидаи онро ба бадтарин навъи хурмои пўсида ташбењ кардааст, ки бешак, аз
мањорати бузург ва њунари тасвиргарияш шањодат медињад. Њамин нукта шеъри ўро
нисбат ба дигар шоирони љоњилї мумтоз мекунад, ки онњо зеби китобњои бадеъ
гардидаанд [19, 145-150].
Ин ду байти Абулфараљ Муњаммад ибн Ањмад ал-Ѓассонї ад-Димашќї,
мулаќќаб ба Ваъворо низ ташбењи киноят зеб додааст:
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کم ذا اما لتقیل الحة مه قًد

قلىا ي قد قتلت فیىا لًاحظها

فامطست لًلً ءً مه وسجس فسقت يزدا ي عضت علی العىاب تالثسد
(Мо гуфтем, ваќте ки чашмони ў бисѐре аз моро кушта буд,
«Оѐ барои ќотили ишќ подоше нест?»
Ва луълў аз чашм љорї кард ва наргисро об дод ва садбаргро сероб гардонд ва
бар унноб бо тагаргњо газид) [8, 34].
Дар китоби Ибн Рашиќ танњо байти дувум бо тањрири дигар оварда шуда,
Абўњилоли Аскарї њам онро иќтибос карда, яке аз абѐти олї медонад, зеро дар он
панљ чизро ба панљ чиз ташбењ кардааст: ашки чашм ба луълў (марворид), чашмро ба
наргис, суратро ба гул, ангуштонро ба унноб аз љињати хизоб, дандонро ба тагарг
(жола). Марѓинонї ин байтро «зинати замон, бењтарин зебоии рўзгорон, бадоеъ-уннизом, рафеъ-ул-калом, љамоли аср ва њилоли Миср» тавсиф кардааст [8, 33-34].
Вижагии дигари муаллифи Мањосин-ул-калом дар он аст, ки илова бар саноеи
адабї, ки баъдњо љузви илми бадеъ гардид, дар бораи илми баѐн низ бањс мекунад.
Маънои истиора,-мегўяд- Марѓинонї, «он чунин бувад, ки исм ѐ лафз дар асли
луѓат мавзўи чизеро фаро гирад, сипас он исм ѐ лафзро ба љойи дигар истиорат
кунад». Худои барин гўяд:
ِيَ اَخفِض لَهُمَا جَىَاحَ الرُلِ مِهَ السَحمَة
(Ва аз (љињати) мењрубонї бозуи фурўтаниро барояшон паст кун…)[8, 29; 17, 24].
Марѓинонї тавзењ медињад: «Дар ибтидо бол – аз парандагон аст, вале дар ин
љо он чизи дигарро ифода мекунад» [8, 29].
Чунонки дар ин таърифи Марѓинонї дида мешавад, санъати истиора таърифи
ибтидої дошта, масири љуѓрофиѐии худро њанўз вусъат набахшидааст. Марѓинонї
дар ин фасл бештар ба ояњои нуронии Ќуръон, ањодиси набавї ва гуфтори фусањо
ќаноат варзида, њеч байте шоњид намеорад.
Бояд гуфт, ки истиора дар назариѐти бадеи арабї яке аз санъатњои муњимтарин
ва коркардшуда буда, онро Ибн Муътазз чунин тавзењ додааст: «Дар ин љо мустаор
шудани калима (-и нав) барои чунин ашѐ, ки истифодаи он чизи пинњон аст, аз чизе ки
дар он калима номаълум аст, иборат мебошад…» [5, 320].
Баъдан Ќудома ибн Љаъфар онро бо меъѐрњои таърифи Арасту муќоиса кард,
ки ба санъати маљоз наздик аст. Аз ин љост, ки нисбат ба санъати истиора дар фанни
шеър андешањои гуногун ва ихтилофи назар вуљуд дорад. Бо итминон метавон гуфт,
ки њам худи санъат ва њам дарки назариявии он тањаввули тўлониро сипарї кардааст.
Чунонки Ибн Рашиќ баъд аз дусад соли Ибн Муътазз ба чунин натиља мерасад:
«Истиора бењтарин навъи маљоз буда, дар миѐни зеварњои шеър аз он њайратангезтар
нест. Ин боби аввал аз фанни бадеъ аст» [6, 1/268]. Дар љойи дигар Ибн Рашиќ
махраљи истиораро ташбењ низ медонад [19, 152].
Аммо дар бадеи порсї, Родуѐнї истиораро бад-ин ваљњ таъриф мекунад:
«Маънии вай чиз орият хостан бошад ва ин санъат чунон бувад, ки андар ў чизе
бувад, номеро њаќиќї ѐ лафзї бувад, ки мутлаќи он ба маънї бозгардад махсус, он
гоњ гўянда мар он номро ѐ он лафзро ба љойи дигар истиорат кунад, бар сабили
орият» [11, 40].
Родуѐнї бо ин гуна таърифњо ба илми бадеи порсї бунѐд мегузорад ва зимнан
методологияи (равишшиносии) онро таъйин месозад. Ў бо ду равиш сару кор дорад:
якум, айнан истилоњоти бадеъ, ѐ ба таври умумї гўем, балоѓати арабиро мавриди
истифода ќарор дода, маънии луѓавї ва истилоњии онро шарњ медињад; дувум,
истилоњоти нав ва дар айни замон порсиро вазъ намудааст, ки зербинои бадеи
порсиро њамчун илми мустаќил асос гузоштааст.
Родуѐнї дар оѓоз ѐдовар мешавад, ки мутобиќи ин таъриф барои њар сухан
«чиз» «ном» вуљуд дорад. Ин ду истилоњро Родуѐнї ба порсии тољикї баргардон
намудааст, ки баробар ба «лафз»-у «маъно»-и арабї мебошад. Баъдан тавзењ
медињад, ки дар истиора «ном»-и мавриди назар «ба таври истиорї дар љойи дигаре
истифода мешавад», ки нисбат ба шарњи интиќол чархиш ба њисоб меравад.
Таърифи Ватвот аз таърифи Родуѐнї чандон тафовуте надорад. Аммо таърифи
истиора дар «ал-Мўъљам» нисбат ба ду таърифи пешина возењ ва устувор мебошад. Ў
истиораро «навъе маљоз» медонад ва маљоз зидди њаќиќат аст, ки лафзро бар маъние
итлоќ кунанд, ки возеъи луѓат дар асл вазъи он бозои он маънї нињода бошад...» [12,
374].
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Тариќи коргоњи эљодии Шамси Ќайс ба ин зайл аст, ки ў истилоњоти фаннии
арабии «вазъ-ул-луѓа ва асл-ул-луѓа»-ро мавриди баррасї ќарор медињад ва алоќаи
истиораро, ки аз хусусиѐти зотии он ба шумор меравад, бо мафњуми тамсилии он
таъкид менамояд ва зимнан талош меварзад, ки миѐни маънии њаќиќї ва маљозии
калима тафовут гузорад. Фузун бар ин, ў дар таърифи худ чанд навъи корбасти
тамсилии калимаро меоварад. Яке аз онњо «робитаи шабоњат» мебошад, ки дар
натиљаи иртиботи байни маънии њаќиќї ва тамсилї ба вуљуд меоянд. Вилям Смит
бар ин аќида аст, ки Шамси Ќайс ин љанбањои нави истиораро аз китобњои
«Мафотињ-ул-улум»-и Саккокї ва «Нињоят-ул-иљоз»-и Фахри Розї ахз кардааст [14,
162]. Ин навъро профессор Абдунабї Сатторзода ба ќарин будани «мурооти алоќаи
мушобињат дар истиора ба ташбењ» нисбат медињад [13, 104]. Њамин аст, ки
Унсурулмаолии Кайковус дар мавриди арзиш ва таъсири сухан мефармояд: «Агар
хоњї, ки сухани ту олї бошад ва бимонад, бештар сухани мустаор гўй ва истиорат
бар мумкинот гўй».
Марѓинонї дар баробари баѐни баъзе аз мулоњизоти хеш дар бораи наќди шеър
ва маќоми шоирї, дар фасли охири китоб назариѐти адабии худро нисбатан
муфассал изњор медорад. Ба андешаи ў, моњияти асосии адабиѐт дар адои «сухани
фасењ гуфтани шоиру нависанда ва маънии бадеъ» ифода мегардад. Ў аз шоирону
дабирон даъват ба амал меорад, ки онњо бояд рисолати азалии худро, ки баѐни
матбўъи сухан тавассути шеър мебошанд, адо намоянд. Ва ин амрро ба василаи
«ибдоъ ва љазал» масъалагузорї кардааст. Маънии луѓавии «ибдоъ»-ро соњиби
«Мањосин-ул-калом» «падид овардани чизи нав буда, дар истилоњ он аст, ки шоир
маънии бадеъ ба лафзи љазал назм карда ва ин сухан аз ў пеш касе нагуфта ва
дигареро дар он мушорикат набошад», таъбир кардааст. Аксари муњаќќиќони илми
бадеъ мусталањоти «ибдоъ» ва «ихтироъ»-ро бо њам баробар ва муодил донистаанд.
Вале, танњо Ибн Рашиќ миѐни онњо тафовут гузошта, моњияти ибдоъро то андозае
ташаккул додааст: «Тафовут миѐни ихтироъ ва ибдоъ – њарчанд дар забон
мафњумњои онњо яксонанд – дар он аст, ки ихтироъ ин баѐни маъоние, ки ќаблан
набуда…. Ибдоъ – ин ваќте ки шоир маъноро бо роњњои суннатї ва ѓайримаъмул зеб
мебахшад, ба њамин хотир ин ном боќї мемонад ва онро бадеъ (нав) меноманд, њатто
агар онро зуд-зуд такрор намоянд њам. Бинобар ин, ихтироъ ба маъно ва ибдоъ ба
ифодаи он дар лафз тааллуќ дорад» [6, 1/265].
Бинобар ин, Марѓинонї ба муњтавои ѓанї ва навпардозонаи шеър ањамият
дода, адои «маънии бадеъ ба лафзи љазал»-ро асоси иншои каломи манзум медонад.
Чунонки ба назар мерасад, миѐни бадеъи арабї ва бадеъи порсии тољикї дар
баробари яксонии баррасии мавзўъ аз љињати мазмуну муњтаво каме тавофут вуљуд
дорад. Вале дар иваз изофоти зиѐдеро дар онњо мебинем. Масалан, Абўњилоли
Аскарї дар «Синоатайн» 38 санъатро тавсиф карда бошад, Родуѐнї 72 санъат,
Ватвот 81 ва Шамси Ќайс 69 санъатро бармешуморанд [5, 6-8]. Ин иловањо ба таври
умумї љуз огоњии ин санъатпардозон аз тафовутњои зарифи забон, таѓйироти
муњимми дигареро инъикос намесозад. Вале метавон бо эътимод гуфт, ки њамин
навгонињои љузъие, ки дар кутуби бадеъи порсї дида мешавад, якљо љамъ намуда,
онњоро ба тартиб мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор дињем, фарќияти умдаи бадеъи
арабї ва порсии тољикї куллан равшан мегардад. Дар оянда ба ин масъалаи муњим
бархоњем гашт.
Ба назари ин љониб, рисолаи «Мањосин-ул-калом»-и Марѓинонї дорои
ањамияти зер аст:
1.
«Мањосин-ул-калом»-и Марѓинонї аз ќадимтарин китобњои фанни
бадеъи арабї мебошад ва дар навбати худ вай аввалин муаллифи арабизабони
порсигўй аст, ки дар илми бадеъ китоб таълиф кардааст. Ин матлабро метавон
идомаи назњати шуубия ва љараѐни бомуваффаќонаи назњати тарљума номзад кард,
ки Марѓинонї ба ин суннати устувори гузаштагони худро, аз ќабили Ибни
Муќаффаъ, Њасан ибн Сањл, Балозурї, Муњаммад ибн Љањми Бармакї, Бањром пури
Мардоншоњ, Абўяъќуби Хураймии Суѓдї, Сањл ибн Њорун ва садњо фарзандони
дигари фарзонаи тољик, ки барои њифзи мероси фарњангии худ љонбозињо кардаанд,
идомат бахшидааст.
Баъдан, ин суннатро Абдулќоњири Љурљонї, Љоруллоњи Замахшарї,
Сирољиддин Абўяъќуб Юсуф ибн Абибакри Саккокї, Фахри Розї, Хатиби Ќазвинї
ва дигарон идома дода, дар рушду такомули фанни балоѓати арабї, хусусан ба
шохањои алоњида ва мустаќил људо шудани он (маонї, баѐн ва бадеъ) сањми барљаста
гузоштаанд.
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2.
«Мањосин-ул-калом» сарчашмаи асосии таълифоти бадеънигории
порсии тољикї мебошад. Яъне барои падид омадани китобњои бадеи порсї, бахусус
«Тарљумон-ул-балоѓа», густариши он дар ќаламрави Варорўд замина гузоштааст.
Чунонки Родуѐнї дар муќаддимаи китобаш мегўяд: «… ва оммаи бобњои ин китобро
бар тартиби фусули «Мањосин-ул-калом», ки Хоља Имом Наср б. ал-Њасан
(разияллоњу анњу) нињодааст, тахриљ кардам ва аз тафсири вай мисол гирифтам» [11,
3-4]. Дар баробари ин, рисолаи мазкур марљаъи муњимми адабї ва таърихї низ ба
њисоб рафта, оид ба осори зебошинохтии арабњо маълумоти пурќимат медињад.
Хусусан, баъзе мулоњизањо доир ба наќди шеър, арзѐбии моњияти воситањои тасвири
бадеї ва муќоисаи ашъори шоирон, ки дар натиља назариѐти адабии Марѓинониро
шакл медињанд, ањамияти калони адабї доранд.
3.
Таъсири мустаќими рисолаи мазкур ба рисолањои дигари бадеъи форсии
тољикї, аз ќабили «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-иш-шеър»-и Рашиди Ватвот ва «алМўъљам фї маъойир-ил ашъор-ил-Аљам» дар он аст, ки аслан мисолњои арабї, ба
шумули оѐти раббонї, ањодиси набавї, зарбулмасалу маќол ва абѐти арабї аз он
баргирифта шудаанд.
4.
Арзиши илмии дигари ин рисола дар он аст, ки хусусияти таълимиву
омўзишї дорад. Њарчанд Н. Чалисова онро аз љумлаи асарњои машњури назариявї
намешуморад [3, 70], вале мо ба ин аќидаи ў розї шуда наметавонем. Зеро, асарњои
балоѓати арабї дар давраи аввали тањаввули худ, ба мисли «Китоб-ул-бадеъ»-и Ибн
Муътазз ва «Наќд-уш-шеър»-и Ќудома нисбатан кўтоњ ва мўљаз буданд, ки
Марѓинонї низ аз њамин равиш пайравї кардааст.
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РОЛЬ «МАХАСИН-АЛ-КАЛАМ» МАРГИНАНИ В РАЗВИТИИ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
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Трактат «Махасин-ал-калам» Маргинани послужил появлению таких произведений персидской
художественной литературы, как «Тарджуману-л-балага», и их распространению на территории Вароруда, и
признан как один из лучших источников персидской художественной литературе. Наряду с этим, данный
трактат признан важным историко-литературным источником, полноценно и всеобъемлюще описывающим
многогранную и богатую арабскую историю. В частности, некоторые размышления о поэтической критике,
ценности и сущности способов художественного представления и сравнения поэзии поэтов, которые
формируют и представляют художественное представление творчества Маргинани, имеют важное значение
в теории и практике литературоведения.
Ключевые слова: Махасин-ал-калам, Маргинани, художественные теории, прикладная литература,
украшение художественной речи и рифмы, метафора, аллегория
THE ROLE OF THE "MAHOSIN-AL-KALOM" OF MARGHINONI IN THE DEVELOPMENT OF
TAJIK-PERSIAN LITERARY THEORY
Treatise "Mahosin-al-kalom" of Marghinoni gave occasion for appearance and publication of such writings
of Persian literature as "Tarjumon-al-balogha", and their expansion in Varorud, and is recognized as one of the best
sources of Persian literature. Along with this, this treatise was considered important historical and literary source
that fully and comprehensively describes the multifaceted and rich Arab history. In particular, some reflections on
the poetic criticism, value and essence of ways of the fictional presentation and comparison of poet‘s poetries that
form and represent fictional introduction and presentation of Marghinoni‘s writing are important in the theory and
practice of literary study and criticism.
Key words: Mahosin-al-kalom, Marghinoni, fictional introduction, applied literature, art speech and rhyme
adornment, metaphora, allegory.
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ТАЪСИРПАЗИРИИ МАСЪУДИ САЪДИ САЛМОН АЗ АДАБУ ЗАБОНИ АРАБЇ
Шодмон Саидалиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба касе пўшида нест, ки забону фарњанги арабї баъд аз гузашти садсолањо
имрўз низ дар забону адабиѐти форсу тољик љойгоњи хоссае дорад. Дар бораи
таъсирпазирии шоире мисли Масъуд Саъди Салмон, ки дар замони шукуфоиву
камоли таъсирнамоии забони арабї зиставу эљод намудааст, љойи бањс њам нест. Дар
бањсњои илмї ваќте аз шоирони дузабона ва арабигў сухан дар миѐн меафтад, аз
Масъуди Саъди Салмон њамчун шоире, ки девони људогона ба забони арабї дошта,
ѐд мешавад.
Дар тазкираву маќолоти људогонае перомуни рўзгору осори ин шоири шањир
маълумотњо дода шуда ва мусаллам аст, ки ба пайванду иртиботаш ба забони арабї
ишора шудааст. Аз љумла, дар «Лубоб-ул-албоб»-и М. Авфии Бухорої дар бораи
Масъуди Саъди Салмон маълумот дарѐфтан мумкин аст.
Соли 2006 дар љумњурии мо китоби шарќшиноси тољик Т. Мардонї тањти
унвони «Масъуди Саъди Салмон ва шеъри араб» [5] ба забони русї ба нашр расид.
Ба андешаи мо монографияи мазкур асари љомее мебошад, ки иттилооти илмиро
перомуни шеъри арабии шоир ва таъсиргузории ў аз фарњангу адаби араб фарогир
аст.
Мавсуф дар ин китоби худ талош варзида, то наќши шоирони таъсиргузорро
дар зиндагии эљодии шоир баѐн намуда, њамчунин мабдаъ ва сарчашмањои илњому
мазмунгирии Масъудро нишон дињад.
Албатта, масъалаи таъсиргузорї ва таъсирпазирии фарњангу адабњо масъалаи
густурдаест, вале дар ин миѐн набояд аз таќлид истиќлол ѐ пайравї фаромўш кард.
Шоирони форсї дар хилоли замон дар бисѐр маворид ба шеъри араб шеваи кори
шоирон ва жанрњои марсуми адабиѐти араб таќлид мекарданд ва ин раванде буд, ки
умри тўлонї дошт. Ба навиштаи Ян Рипка «таќлид аз назми арабї, ки шинохташ
барои шоири форсигў замони вазифаи мубрам мањсуб мешуд, ки суннати шеърии
ќадимии ватанї (ба истиснои эљодиѐти фолклорї) аз байн рафта буд ва ин ба шаклу
муњтавои шеър низ вобастагї дошт. Аз ашъори араб аслан усули истифодаи авзон,
шевањои ќофияпардозї, ороишоти адабї иќтибос мешуданд, дар даврони нахуст ба
таври љузъї ва баъдан доманаву густурдагї пайдо мекарданд. Аз шоирони давраи
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Аббосї, ки ба шоирони форсї тассири муаасир дошт метавон Мутанаббиро ном
бурд» [6, 140].
Сирус Шамисо низ дар иртибот бо ин мавзўъ андешаи љолибе дорад. Ў бар ин
назар аст, ки густариши пайвандњои фарњангиву адабї гоњо вобаста ва зери таъсири
суннатњои адабї ба вуљуд меояд. Яъне, суннатњо ба таври мустаќим ба адабиѐт
дахолат менамоянд. Масалан, яке аз шоирони даврони нахустини форсї агар
мазомини шеъриро ба таври мустаќим аз шеъри арабї мегирад, шояд шоирони баъдї
ба эљодиѐти шоирони пеш аз худ бармегарданд ва њамин тавр силсила идома пайдо
мекунад. С. Шамисо ба ин масъала равшанї бахшида, таъкид мекунад, ки: «албатта,
масъала ба ин содагї нест, ки сирф ин мазоминро ахз карда бошанд. Тасарруфоте, ки
карданд ва зарофатњое, ки ба харљ доданд, љойи шигифтии бисѐр дорад ва њазор
нуктаи бориктар аз мў ин љост. Нудратан бархе аз шоирони ќадим ба ин тафовутњои
зариф ишора кардаанд. Муиззї, ки бисѐре аз мазоминро чи мустаќим ва чи
ѓайримустаќим аз адаби араб ахз карда, гўяд:
Бар араб њаст, зи бањри ту аљамро тафзил,
Ки аљам васфи ту кардаст ва араб васфи талал» [4, 18].
Монандї ва мушобињатњои мазмунї миѐни шоирони форсиву арабї доманаи
васеъ дорад, ки њољат ба шарњу тафсири бештар нест. Танњо њангоми дидани чунин
монандињо набояд чунин пиндошт, ки моли ин шоир ѐ он шоир комилан баргирифта
ѐ сирќат аз дигарест. Комилан табиист, ки њамљаворї дар заминањои гуногун ба
њукми ќонунњои табиат, муњити зист, шароити љуѓрофиѐї ба њама риштањои љомеаи
башарї, аз љумла ба адабиѐт низ таъсир мерасонанд.
Таъсирпазириро метавон дар заминаи мазмунгирї аз адабиѐту фарњанги адабї,
таъсири мазомини ќуръонї ва њадис, вомгирии луѓоту таъбирот мавриди арзѐбї
ќарор дод.
Бархе аз муњаќќиќон бар ин назаранд, ки њангоми наќду баррасии осори шоиру
нависандаи мавриди назар бояд нахуст муайян намуд, ки эшон то чї њадду андозае
ба забони арабї мусаллатанд, гузашта аз ин, аз эшон бо забони арабї чї осоре боќї
мондааст. Њамчунин омилњое, ки ўро ба сурудани шеъри арабї барангехта, чї
будааст.
Агар ин равишро сармашќи кори хеш ќарор дињем, пас, дар перомуни корномаи
Масъуди Саъди Салмон ва иртиботу пайвандаш бо шеъри арабї нукоти дигареро
метавон баѐн дошт.
Мутаассифона, мо њељ санаду сарчашмаеро дар ихтиѐр надорем, ки ба таври
даќиќ дараљаву ќаламрави тасаллути шоирро дар забони арабї муайян созад. Аз
ашъори арабии ў низ ба љуз чанд байте, ки ба сифати шоњид дар тазкираву манобеи
адабї наќл шуда, чизи дигаре дар даст нест.Танњо ягона марљае, ки моро дар
баррасии мавзўи фавќ кўмак мекунад, девони шоир мебошад, ки муътамадтарин
санад мањсуб мешавад. Дар ќисмати девони шоир зикри ин нукта њатмист, ки чопи он
борњо сурат гирифта, вале аксари муњаќќиќон дар таълифоти хеш ба девоне истинод
меварзанд, ки аз љониби шодравон Рашид Ёсимї тадвину тасњењ шудааст. Девони
мазкур, ки ба навиштаи мусањњењ танњо бар асоси нусхаи хаттии Маликушшуаро
Бањор ва устод Саид Нафисї ва иттилооти тазкирањо сурат гирифта, маълумоти
мабсутеро перомуни замон, вазъи сиѐсї-иљтимої ва рўзгори фардии шоир шомил
аст.
Солњои охир чопи муљаддади девони шоир (ба тасњењи Р. Ёсимї) ба нашр расид,
вале мутаассифона ношири китоб ба далоили номаълум муќаддима ва шарњи рўзгори
шоирро талхис намудааст.
Дар ин миѐн соли 1365 ба тасњењ ва эњтимоми доктор Мањди Нуриѐн чопи тозаи
девони Масъуди Саъди Салмон дар Исфањон ба нашр расид, ки он бар асоси тадбиќу
муќобилаи њафт нусха ба девони шоир тадвин шудааст.
Рашид Ёсимї дар муќаддимаи худ бахшеро ба мавзўи муносибати шоир ба
забони арабї ихтисос дода, зикр менамояд, ки Рашиди Ватвот њангоми тарњи
санъатњои бадеї дар шеъри форсї дар радифи ашъори форсии Масъуди Саъди
Салмон ба ашъори арабиаш њам истинод мекунад. Абѐти зер намунаи мисолњое
мебошад, ки Рашиди Ватвот барои тасдиќи дидгоњњои хеш аз ашъори арабии шоир
баргузидааст:
ٌٕكٛاتضاً ٔ لم نهُوغ كٍ ف
ًٌٕٛشك تا نذـاو فؼٓضِ ي
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Тарљумаи байт: Ба шамшер эътимод бинмо, ки даврони ў њамеша хушбахтист, /
Ба пирўзї бигў, бош, њатман, мешавад.
Барои санъати ињом ин ашъорро интихоб намудааст:
ؾ نٓا َذٕ انًلاعق يغجغٛم كاٌ انلًؾ ظهًد يًغْا ٔ نٛٔ ن
Тарљумаи байт: Шаб, масири офтоб торик буд, / Дигар ба сўйи машриќ
бозгаште надошт.
ٍ غغتاٌ يٍ انجٕ ٔ لغّٛ ٔ انظالو كاَّ ػهٗ انؼَٛظغخ ان
Тарљумаи байт: Ба ў дида дўхтаму торикї гўѐ зоѓњое буданд, ки бар чашм
меафтиданд.
 انوثغ يفؼعٙؾ نٗ يٍ انٓى يُجاج ٔ فٛهٗ ٔ نٛفمهد نمهثٗ عال ن
Тарљумаи байт: Ба дил гуфтам, ки шаби ман дароз шудаву, на аз ѓам рањоист
марову на дар шикебої шикояте.
اعٖ طَة انـغادٍ فٗ اجٕؿاعؼاً فٓم يًكٍ اٌ انغؼانح ذغهغ
Тарљумаи байт: Сапедадами козибро дар осмон тулўъкунанда мебинам, / Шояд
он оњубарра низ тулўъ намояд.
Муњаќќиќ пас аз наќли намунаи ашъори арабии шоир изњор медорад, ки
шавоњиди болої гувоњи мањорату тавоноии Масъуди Саъди Салмон дар забони тозї
мањсуб мешавад. «Масъуд менависад: Рашид Ёсимї, ба устодиву тасаллути хеш дар
забони арабї ишора кардааст:
Кас ар ба порсиву тозї имтињон кардї,
Моро мубориза майдони имтињон шудаме» [3, 326].
Дар девони шоир мо дар мавориди мухталиф ба ашъоре бармехўрем, ки он љо
аз тасаллуту дараљаи ошноии хеш ба забони арабї ифтихор мекунад:
Моро бад-он ту, ки дар порсиву дар тозї,
Ба назму наср надорад чу ман кас истиќбол [3, 327].
Пас аз зикри далелњои болої лозим медонем сайри кўтоње дар дунѐи пуртазоди
ашъори Масъуд анљом дињем, чун тарњу баррасї ва арзѐбии мавзўи љойгоњи вожагон
ва таъбироти арабї дар ашъори Масъуди Саъди Салмон њадафи бахши фавќ аст.
Пажўњишу ковиш касро ба чунин хулоса меорад, ки агар аз ашъори шоир ва хосса
ќасоиди ў калимоту вожагони арабї ва аз ин гузашта ќофияњояшро њазф кунем,
бинои сохтаи ў дар як они воњид фурў мерезад ва аз њама наќшу нигору зебоие, ки
дар чањордевори он бинои вожагонї сабт шуда, чизе боќї намемонад. Равшан аст, ки
ќасида моли мо набуд, вале шоирони мо ба ин жанр тозагињои зиѐде ворид намуданд,
ки љузъиѐти онро мо дар осори пажўњишии донишмандони адабиѐт бисѐр хондаем.
Аз љумла, наќши Масъуди Саъди Салмон низ дар рушду такомули ин жанри
ќасида нињоят чашмрас аст. Тавре Дудпўѐ менависад: «шеъри форсї дар замоне оѓоз
шуд, ки ќасидасарої расми рўзгор буд. Ќасидаи арабї дар он замон аз асли худ дур
шуда, ба мадењањои сирф дар боби бузургон табдил шуда буд. Шоирони Эрон, ки дар
љустуљўи њомиѐни дарборї буданд, табиатан аз ин мадењањои арабї таќлид
мекарданд. Бад-ин тартиб ќасидаи форсї дар њамон оѓоз бидуни таваљљуњ ба
љанбањои озодагии ашъор љанбаи моддиву дунявї ѐфт [4, 55].
Ба хотири он, ки ба наќшу хидмати шоир дар тањаввулу камоли жанри ќасида
пай барем кофист, иќтибосе аз дебочаи девонаш наќл шавад. Рашид Ёсимї дар
дебоча менависад: «дар мадраса будам, ки њабсиѐти Масъуди Саъди Салмон моро
нахустин бор мутаассир ва мутаваљљењ кард, ки дар миѐни ќасидасароѐни ќадим ва
љадид њам шахсе будааст, ки гоње ќасидаро љуз барои ситоиши мамдуњону љалби
молу касби љоњ ба кор мебурда ва суханро воќеан тарљумони эњсосоти хеш ќарор
медода ва бепарда дардњои даруниро бо лањљаи сарењу содиќона дар абѐти худ
мунъакис мекарда ва таъсири ќасидаро аз њайси латофати маониву баѐни олами
нињонї ба пояи ѓазалиѐти ошиќона мерасонидааст» [3].
Муњаммад Ризо Шафеии Кадканї низ дар арзѐбии ашъори ў аз нигоњи сувари
хаѐл ишораи љолибе дорад. Мавсуф хотирнишон месозад: «дастаи дувум (дар девони
шоир С.Ш.) шеърњое аст, ки ба навъе хос «ман» шоиру лањзањои хусусии ў дар онњо
матрањ аст. Дар ин гуна шеърњо таљрибањои њиссиву отифии ў аз маљоли таљаллии
бештаре ѐфта ва шеърашро тозагиву њолати хоссе додааст» [8, 595].
Дар девони шоир мо ба вожагону таркиботи бисѐри арабие бармехўрем, ки
бархе аз онњо дар забони муосири форсї мустаъмаланд. Вале бахши умдаи онњо
имрўз аз истеъмол афтодаанд. Нахуст ба сифати намуна матлаи ќасидаеро тањти
унвони «Дар сифати мадњи яке аз бузургон» интихоб мекунем.
Зињї њаворо тавофу чархро масоњ,
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Ки љисми ту зи бухор асту пари ту зи риѐњ [3, 77].
Ин ќасида аз чињилуду байт иборат буда, калимоту таркиботи арабиаш
бешумор аст. Шояд нахустин омиле, ки боиси истифодаи зиѐди вожагони арабї
шуда, ќофияи он аст. Зеро, ќофия таќозо мекунад, ки калимот њамвазну шабењу
мазмунсоз интихоб гарданд. Маљмўи ќофияњо дар ин шеър ба шарњи зер аст: масоњ
()يٍاغ, риѐњ ()نیاغ, арвоњ ()انٔاغ, чиноњ ()ظُاغ, малоњ ()يالغ, тафоњ ()ذفاغ, батоњ ()تطاغ,
тимсоњ ()ذًٍاغ, саѐњ ()ٌياغ, равоњ ()نٔاغ, ислоњ ()اصالغ, хабоњ ()ـثاغ, наљоњ ()َعاغ, рамоњ
()نياغ, самоњ ()ًٌاغ, вазоњ ()ٔضاغ, алвоњ ()انٕاغ, вашоњ ()ِٔاغ, сабоњ ()صثاغ, мисбоњ ()يصثاغ,
љарроњ ()ظهاغ, инфитоњ ()اَفراغ, алфаттоњ ()انفراغ, истифтоњ ()اٌرفراغ, ќадоњ ()لكاغ, занбоњ
()وَثاغ, мазоњ ()يىاغ, салоњ ()صالغ, натоњ ()َطاغ, малвоњ ()يهٕاغ, изоњ ()ایضاغ, ашбоњ ()اِثاغ,
иќдоњ ()الكاغ, муртоњ ()يهذاغ, роњ ()ناغ.
Гоњо миѐни ашъор байтеро комилан ба забони арабї меоварад. Аз љумла:
نىيد ٌعُا ٔ انثاب يغهك قَٔی ٔنيً یفرػ قٌٔ انًًٓيٍ انفراغ
Тарљумаи байт: Ба зиндон боќї мондам дар баста ба рўям ва њељ ѓамгинеро
даркушое нест.
Ќобили зикр аст, ки дар девони шоир абѐти арабї зиѐд нест. Шоир тавре ки
ишора шуд, гоњо миѐни ашъор байтеро комилан ба забони арабї наќл мекунад ва
гоњо ба таври муламмаъ.
Абѐти мављуд дар девони шоир ба шарњи зер аст: Дар ќитъаи «Сифати ѐри
фалсафї гўяд», ки аз «Шањрошўб»-и шоир интихоб шуда, баъд аз чањор мисраъ
чунин менависад:
اناکة ؼم ِکم کم یٕو ٔ ؼم انّکم يٍ صكغيّ اِکم
Тарљумаи байт: Њар рўз гирење аз мушкиле њал мекунам, вале боз шудани
гирењи ду рухсори ту мушкилтар аст [3, 644].
Аз ќасидаи «Мадењи Сайфуддавла Мањмуд»
ٍاصثؽد ًًِ انؼهی فی قٔنرّ يٍ يّهق َؽًكانهؼًٍ ؼًكاً ٔ ْٕ نب انؼانًي
Тарљумаи байт:
Офтоби оламтоб аз давлати ў аз Машриќ тобон гардид,
Худоро ситоиш мекунем ва ў парвардигори оламиѐн аст [3, 460].
Аз ќасидаи «Ба Сулаймон Инонљбек фиристодааст»:
ٔ يأيٕل ػُی يُيغ انًهاو
ٍٔال وند اٌطٕن کهيس انؼهی
ػهی کم ـصى انكانفصاو
Тарљума: Тамаъкунанда аз ман ба маќсад намерасад, њанўз мисли шери жаѐн ба
њар душмани кинаварз њуљум мекунам [3, 327].
Аз ќасидаи «Мадњи Алоуддавла Масъудшоњ». Ќасидаи мазкур мисли аксари
ќасоиди шоир тўлонист ва дар он дар радифи абѐти арабї вожагони арабї низ
зиѐданд, ки ќабл аз наќли абѐт чанде аз онњоро зикр менамоем: љињоду ѓазо ( ٔ ظٓاق
)غىا, муљамиз ()يعًى, мањор ()يٓان, суфор ()ٌٕفان, аъаззу шараф ()اػىٔ ِهف, мафлуљ ()يفهٕض,
дира ()قنع, адам ()ػكو, њирс (ْ)ؼه, соиќа (ّ)صاػم, оламуласрор ()ػانى االٌهان.
Дар поѐни ќасида як мисраъро бо забони арабї меорад:
کّ يانک االنضيُی ٔ ٔانز االػًه
Тарљума: подшоњи замин њастию меросбарандаи умрњо [3, 250].
Аз ќасидаи «Васфи љилвањои табиату гурез ба мадњи Мањмуд».
آنی االَرظان يٕخ االؼًه
Тарљума: интизориро марги дигар мешуморам [3, 258].
Аз таркиббанди «Мадењи Сайфуддавла Мањмуд». Дар ин таркиббанд дар
байтњои 3, 9 ва 21 як мисраї ба забони арабї оварда шудааст.
Байти 3.
ًٌٕآيك ػيك ِهیف فهؾ ٔ فهـُكِ تاق فيّ کهٕا ٔ اِهتٕا یا ایٓا انصائ
Тарљумаи байт: Дар ин ид, эй рўзадорон, бихўреду биошомед.
Байти 9.
ٌُٕآَّّ تا ػهى ٔ ؼهى آَّّ تا ػكل ٔ قاق فاق تکم انؼهٕو فاق ظًيغ انف
Тарљумаи байт: Аз њама донишњо суд бурдаву бо њама њарифњо даст ѐфта [3,
557].
Байти 21.
اناکة ؼم ِکم کم یٕو ٔ ؼم انّکم يٍ صكغيّ اِکم
Тарљума: Дар неъмат заволнопазир асту дар њељ куљое намебошад.
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Њамон гуна дида шуд, девони Масъуди Саъди Салмон аз вожагону таъбироти
забони арабї фаровон истифода шудааст. Шоир бо коргирї аз онњо афкору
андешањо ва паѐмњои худро ба хонандагонаш расонидааст.
Дар бораи тарзи корбурди калимот њаминро бояд таъкид кард, ки бахши умдаи
вожагон дар алоњидагї ва махсусан њангоми таъмини ашъор бо ќофияњои муносибу
дархўри матлаб истифода шудаанд. Масалан, вожагоне мисли: сууд ()ٌؼٕق, маѓфар
()يغفه, азфар ()الفه, асфар ()اصفه, дасор ()قشان, ќотил ()لريم, муътал ( )يؼرمва ѓайра. Бахши
дигари луѓоти арабї иборот ва таркиботи мураккаб мебошанд: олами улви ()ػانى ػهٕی,
дорулкутуб ()قانانکرة, дораъ ва маѓфар ()قنع ٔ يغفه, абри матир ()اته يطيه, банотулнаъш
(ُ)تُاخ انُؼ, нањиби фатур ()َٓية فرٕن, нафсатул масдур ()َفصح انًصكٔن, лазизи наос ()نمیى َؼاي,
фикрати каѐс ()فکهخ نياي, лотаъљул ()اذؼعم, манеъулмаром ( )يُيغ انًهاوва ѓайра.
Дар девон мо бо вожагону истилоњот ва таркиботи динї-мазњабї низ зиѐд
дучор меоем. Мисол: ашњаду ан ло иллоња илаллоњ ( )آِك اٌ الانّ اهلل, таборакаллоњ ( ذثانک
)اهلل, алњамдулиллоњ ()انؽًكاهلل, маозаллоњ ()يؼالاهلل.
Дар поѐни ин бахш муносиб аст чанд нуктаро дар атрофи иллатњо ва сабабњои
вуруди вожагони арабї ба забони форсии тољикї ва љойгоњи онњо дар пайкари забон
мукарраран иброз дошт.
Натиљаи нахустине, ки аз ошної бо таълифоти пажўњандагон бармеояд, ин аст,
ки аз навъњо ва намудњои вожагону таркиботи арабї, ки дар се асри аввали њиљрї
(VI-IX) корбурд доштанд, њељ санаду сарчашмаеро наметавон пайдо намуд. Танњо
ягона сарчашмаи муътабар девону китоби шоирон мањсуб мешавад. Мањз дар миѐни
ашъори шоирон аст, ки мо њузури калимоти арабиро эњсос мекунем.
Яке аз сабабњои аслии вуруди калимоту вожагони арабї миѐни лањзањои забони
форсї ва дар маљмўъ фарњангу адаби форсї ин буд, ки дар натиљаи густариши ислом
забони арабї љойи забони пањлавиро гирифт. Бо реша давонидану умќ пайдо
намудан, донистану фаро гирифтани он як зарурат шуд. Касоне, ки мехостанд дар
зиндагии сиѐсиву иљтимої њузур дошта бошанд, бояд забони арабиро фаро
мегирифтанд. Дар ин миѐн хатти пањлавї низ оњиста-оњиста аз байн рафт ва хатти
арабї ривољ пайдо намуд. Гузашта аз ин, гурўњи бузурге аз форсизабонон бо забони
арабї шурўъ ба нависандагиву шоирї намуданд.
Сабаби дигари руљуъ ба забони арабї ин буд, ки дар шинохту ошної бо улуми
динї, аќлї, адабї донистани забони арабї ниѐзу эњтиѐљи мубрам буд. Ин худ яке аз
сабабњои калидии таблиѓу тарвиљи забони арабї дар саросари Эрон гардид [7, 50].
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МАСЪУД САЪД САЛМОН И АРАБСКИЙ ЯЗЫК
Проблема влияния арабского языка на персидскую литературу не нова. По данной теме написаны
десятки книг. Но со временем изучение данной проблемы в контексте поэзии отдельных поэтов приобретает
особое значение. В данной статье рассматривается влияние и степень использования арабских слов и
оборотов в диване Масъуда Саъд Салмона.
Ключевые слова: арабский язык, языковое влияние, Масъуд Саъд Салмон, поэзия.
MASUD SAAD SALMON AND ARABIC LANGUAGE
The problem of influence the Arabic language to the Persian literature is not new, on this topic had been
written dozens of book. But on the time of the study on this problem in the context of poetry by individuals poets
acquires special significant.
The article analysis the influence and degree of use Arabic words and phrases in Masud Saad Salmon‘s
―Divon‖.
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ВОЖАИ «ЊАМА ЎСТ» ДАР ШЕЪРИ ИРФОНИИ МИРСАЙИД АЛИИ
ЊАМАДОНЇ
К. Ќодиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Вожаи «њама ўст», бо нигориши фалсафї, пеш аз њама ба Мансури Њаллољ
мансуб аст. Дар њоле, ки сўфиѐн њанўз ба мароњили аввал ва дуюм ба такомули
ирфонии худ нарасида буданд ва ориф вуљуди хешро ба дараља, марњилаи нињої ва
ѓої надида буд, истилоњи «њама ўст» натоиљи ирфонї нагирифта буд.
Мансури Њаллољ ва пайравонаш ин њолати лобудї ва фаноро дарк карданд.
Онњо њолатро њолате донистанд ва гуфтанд, ки расидан ба ин дараља кори њар кас
нест. «Ин њолат як вањдати љовидон аст ва њатто комил ва њаќиќї. Аз ин пеш амалан
сурати аљибе ва ѓарибе ба худ мегиранд. Яъне, фаќат сурати хосе дорад, дигар
иродаи шахсї ба кор нахоњад омад. Рўњ фаќат иллате дар дасти Худост». Ё агар
бењтар бихоњед, «рўњ бо Худо» муттањид шуда ба нањве, ки он фано фи-оллоњ, яъне
нестї ва нобуд шудан дар вуљуди Худованд як њолати вањдат аст, ки рўњро ба Худо
дармеовезад [4, 49].
Бад-ин тариќ, ваќте Мансури Њаллољ мегўяд: «ман њаќиќат њастам», маънии
љамолот ва каломи ў ба хубї равшан мешавад. Мансури Њаллољ муътаќид аст, ки
вуљуди ў њаќиќати холис аст ва ба сурати он њаќиќат даромадааст.
Њама ирфони Мансури Њаллољ дар шеъри маъруфаш хулоса мешавад:
Ман дигар худ маъшуќ шудаам,
Маъшуќ худи ман шудааст.
Ин аќида на тасаввуф ва на њикмати ишроќ аст. Дар њолате, ки орифон фаќат бо
ин нуќта мухолиф њастанд, фаќат ќаноат доштанд ва онро то ба рўњияи Худо расидан
медонистанд. Њикмати ишроќ ба ин аќида мањдуд шуданд, ки Худоро, ѓайри мутлаќ
донистан ва зебоии оламро шинохтан муњим аст. Ба назари онњо, Худо мушкилоти
мухталиф дорад: нахуст ба сурати Одам ба љањон омадааст, сипас Мўсо шуд, Оиша
шуд, Муњаммад шуд ва билохира Њаллољ шуд.
Мансури Њаллољ, ки худро яке аз мушкилоти заминии Худованд медонист, дар
муќобили фалсафаи мобаъд (метафизика) нуќтаи бузург дошт ва ин фалсафаи ў
навъи фалсафаи маљусї буд. Баъдан ирфони Мансури Њаллољ ба Ѓаззолї омада
расид, аммо Мансури Њаллољ бо шањодати худ дарси бузурге ба ояндагон дод ва
онњо пайравони «вањдати вуљуд» шуданд, ба ин тариќ, шеъри ирфонї оѓоз мешавад,
ки тараннуми «вањдати вуљуд» аст.
Дар шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Њамадонї њама чиз Худо аст ва «њама»
Худост. Истилоњи форсии Мир Сайид Алии Њамадонї «њама ўст» муодили истилоњи
арабии «вањдати вуљуд» аст. «Њаќиќата-ал-њаќоиќ» моњияти вањдати вуљуд ва амри
фитрї аст. Худо дастгоњи офариниш аст. Ин маънии яктопарастї, ки аз Ќуръон
бармеояд, њукми зарурати мантиќии шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Њамадонї
аст. Худо дар шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Њамадонї тадриљї ба инсон наздик
мешавад ва њамаи љањонро фаро мегирад. Худо барои инсон даргоњи карам аст:
Ѓамнокаму аз дари ту бо ѓам наравам,
Љуз шоду умедвору хуррам наравам.
Аз даргањи њамчу ту кариме њаргиз,
Навмед касе нарафт, ман њам наравам [1,64].
Аз ин рубоиѐт метавон гуфт, ки шеъри ирфонии Мир Cайид Алии Њамадонї
андешаи вањдатгарої аст. Мир Cайид Алии Њамадонї ин мазмунро чандин гуна
такрор кардааст. Масалан, дар рубоии зерин метавон вањдатгаройиро бозшинохт:
Дилтангаму дидори ту дармони ман аст,
Бе ранги рухат замона зиндони ман аст.
Бар њељ диле мабоду бар њељ тане,
Он-ч аз ѓами њиљрони ту бар љони ман аст [1, 65].
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Мир Cайид Алии Њамадонї љињати фитрї будани шинохти Худоро дар њастии
ин иллат дар падидањои олам медонад. Худо њароратест, ки дар њар куљо ниѐзманд
аст. Ин иллат иллати офариниш аст. Худо иллати лозимї аст. Њар он чи ки дар олам
аст ва њар њодисаи олам, иллат аст ва љустуљўйи он фарз аст.
Инсон мављуди њаќиќатљў аст ва ин масъала барои ў фитрї аст. Инсон дунболаи
њаќиќат меравад ва њаќиќатљўйї мекунад, зеро худошиносї фитрї аст, маънояш ин
аст, ки љустуљў аз оѓози љањон ва пайдоиши љањон дар фитрати ўст. Яъне, инсон бо
зот ва бо таври фитрї бо Худо ошност. Худо мењр аст, ки инсон дар љустуљўйи он
аст:
На дида бувад, ки љустуљўяш накунад,
На кому забон, ки гуфтугўяш накунад.
Њар дил, ки дар ў мењри илоњї набувад,
Гар пеши саг афкананд, бўяш накунад. [1, 64].
Худо вољиб ал-вуљуд аст, ки мумкин ал-вуљудро офаридааст. Вољиб-ал-вуљуд, ки
вуљудаш вољиб аст, њастиаш мумкин ал-вуљуд аст. Аќли инсон њастї ва вуљудеро
мебинад, ки ѐри Худост, мумкин ал-вуљуд аст.
Мир Сайид Алии Њамадонї дар таърифи ин ќазия собит мекунад, ки дар олами
њастї њатман «вољиб ал-вуљуд» аст ва ал-вуљуд наметавонад ал-мумкин бошад. Њама
чизњо, ки вуљуд доранд, мумкинанд, пас дар миѐни онњо њељ вољиб ал-вуљуд нест.
Мир Сайид Алии Њамадонї дар рисолаи «Истилоњоти сўфия» вољиб ал-вуљудро
мин њайси њува, њуввияти ѓайб, њаќиќат-ул-њаќоиќ ва баѐзи мутлаќ аз нури мутлаќ,
њазороти итлоќ, улуњият, њаќ ањамияти айн, ањадияти зотї ва ањадияти сирф ном
гирифтааст. Вољиб ал-вуљудро шинохтан мумкин нест, зеро ў на васф дорад ва на
расм. Вољиб ал-вуљуд аъмоле аст, ки њиљоб-ул-ѓаррат ва маќом-ул-њира аст [1, 76].
Худо њар лањза тасарруф мекунад аз малакут ба малак ва аз малак ба малакут,
вале илоњият тамом намешавад. Инсон аз рўйи зоњир аз олами малак ва аз рўйи
ботин аз олами малакут аст. Олами инсони комил яке аз аволими куллия аст.
Худо вуљуди инсони комилро њуввияти ѓайба ва маљмаъи сифот гардонидааст,
ойинаи дили ўро бо њикмати болиѓаи азалия муљаллаи таљаллиѐти зот офаридааст.
Худо бо ќудрати худ азалї ва ганљњои амонати љомеият дар махзани сароири
замоири њазрати инсоният вазъият нињодааст.
Дар шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Њамадонї рўњ азалию илоњї ва ба зоти
Худо ягона аст. Дар илми рўњ касрату вањдат њар ду воќеиянд. Ягонагии онњо худ
воќеият аст. Касрат ботини вањдат аст, њамчун холиќ тамоми махлуќотро дар зоти
худ нињон медорад ва вањдати вуљуди Њаќ буда, аз таљлили љамоли олами моддї
пайдо шудааст. Мир Сайид Алии Њамадонї ин мавзўъро дар ѓазали «Таљаллии
љамол» чунин гуфтааст:
Он ки ба њар вараќе акси љамоли ту надид,
Ѓарќи обест, ки як ќатра зулолат бахшид.
В-ар зи коми ѓами њиљри ту фурў рафт ба хок,
Он ки аз турраи мушкини ту бўе нашамид.
Њар ки берун зи худ андар талабат саъе кард,
Аз пайи об чу моњї њама умр тапид.
Он ки бо аќл талаб кард њама умр наѐфт,
В-он ки бе хеш даромад ба яке ломња расид.
Хоби љањл аз њарами ќурб маро дур афканд,
В-арна наздиктар аз дўст касе њељ надид.
Аз таљаллои љамолаш њама зарроти вуљуд,
Масти ишќанд ба боде, ки аз он кўй вазид.
Њама парвардаи лутфанд чи њушѐр, чи маст,
Њама дар айни висоланд чи пиру чи мурид.
Чун туро њама бинї, њама донї ба яќин,
Ёфтї ганљи њаќиќат, ки бар он нест мазид,
Тобиши акси рухаш чун зи паси парда битофт,
Шабнами љони Алої сўйи хуршед кашид [2,52].
Дар шеъри ирфонии Мир Cайид Алии Њамадонї љисм мустаќил вуљуд надорад.
Љисм василаест, ки ба хотири рўњ, барои баровардани ниѐзњо сохта шудааст. Фањми
ин масоил дар он аст, ки чї гуна Мир Cайид Алии Њамадонї ба асли касрати арвоњ
ва робитаи онњо бо рўњи мутлаќ андеша дорад, боиси ањамият аст. Дар мавриди
робитаи арвоњ бо рўњи мутлаќ дар таърихи фалсафа ва дин се нуќтаи назар маъмул
аст: хулќ (офариниш), таквин (пайдоиш) ва судур. Мафњуми хулќ ба таври кулл
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хусусияти тафаккури сомї аст. Мафњуми таквин бо ойини фарзанди Худо баѐн
шудааст. Назари судур аз навъи маљозу истиора аст. Мафњуми хулќ ихтилофоти
моњияти Худо ва арвоњи махлуќро таъкид мекунад ва фарќи миѐни онњо мисли
робитаи миѐни сонеъ ва маснуъ аст. Лекин таквини вањдат робитаи миѐни Худо ва
рўњро ќиѐс мекунад. Аммо, вижагињои тасвири судур вуљуди ирода аст. Мафњуми
хулќ бар таъолои холиќ нисбат ба махлуќ ва мафњуми судур ба њузури холиќ дар
махлуќ такя мекунанд. [5, 27-28].
Мир Cайид Алии Њамадонї барои расидан ба ирфони њаќиќї, ба манозил ва
маќомот ќоил аст, ки амалан бояд тай шаванд ва бад-он аз он убур шавад. Ў вусул ба
ирфони њаќиќиро ѓайримумкин медонад. Дар рисолаи «Тавњиди ирфонї»-и Мир
Cайид Алии Њамадонї ирфон нисбат ба њикмати илоњї ваљњи муштарак ва ваљњи
ихтилофотї дорад. Ваљњи муштарак ин аст, ки њадафи њар ду «маърифати илоњї» аст.
Аммо ваљњи ихтилофотї ин аст, ки аз назари њикмати илоњї њадафи хусусї
маърифати Аллоњ нест, балки њадафи маърифат низоми њастї аст. Маърифате, ки
њадафи њаким аст, низомро ташкил медињад, ки албатта маърифати Аллоњ рукни
муњимми ин низом аст, вале аз назари њадаф мунњасир ба маърифати Аллоњ аст.
Дар рисолаи «Асрори нуќта ѐ тавњиди ирфонї»-и Мир Сайид Алии Њамадонї
маърифати Аллоњ маърифати њама чиз аст, њама чиз дар партави маърифати Аллоњ
ва аз ваљњи тавњидї бояд шинохта шавад ва ин гуна шиносої фарќ ба маърифати
Аллоњ аст. Сониян, маърифати матлуби њаким, маърифати фикрї ва зењнї аст.
Мир Сайид Алии Њамадонї камолро дар расидан ба Худо медонад ва дар
фањмидан, барои вусул ва маќсади аслї ва ирфони њаќиќї, убур аз як силсилаи
манозил ва мароњил ва маќомотро лозим ва зарурї медонад ва онро «сайру сулук»
меномад. Дар рисолаи «Асрор ун-нуќта ѐ Тавњиди ирфонї» дар бораи ин манозил ва
маќомот ба тафсил бањс шудааст. Барои шинохти њар илм таваљљуњ ва таърихи он
илм лозим ва зарур аст. Илми ирфон усул, тафсир ва њадис аст, яъне илмест, ки дар
домани илми калом рушд ва такомул ѐфтааст.
Орифон њамеша шавќи аввалро ихтиѐр мекарданд ва ба њељ ваљњ ба шавќи
дигаре ихтиѐр надоштанд. Ирфон, ки асрор дорад, андешањои латиф ва даќиќї
орифонаи хешро аз фарњанги ислом дарѐфтааст. Муртазо Мутањњарї менависад:
«Ирфон мояњои аввали худро чї дар мавриди ирфони амалї ва чї дар мавриди
ирфони назарї, аз худи ислом гирифтааст ва барои ин њам онро аз мояњои ќавоид ва
субот ва усул баѐн кардааст ва тањти таъсири љараѐни хориљ низ, хусусан тањти
андешањои фалсафаи ишроќї ќарор гирифтааст» [4, 98].
Асоси эътиќоди ислом тавњид аст. Боязиди Бастомї фармудааст, ки «субњони
мо аъзама шаънї», ишорат аст ба истиѓроќи ў дар бањри тавњиди аѐнї. Мувањњиди
машњур Мансури Њаллољ тавњидро бо чунин дастур ном гирифтааст. Тавњиди
ирфонї аз вањдати вуљуд иборат аст. Ирфон барои расидан ба маќоми ирфони
њаќиќї, ба манозил ва маќомот таъкид медорад, ки ин роњ бояд тай шавад.
Маърифати матлуби ориф, маърифати њузурї ва шуњудї аст. Камоли фитрии ориф
дар фањмидан ва дар расидан аст. Ориф, камолро дар расидан медонад, на дар
фањмидан ва барои вусул ба маќсади асл ва ирфони њаќиќї гузаштанро аз як
силсилаи манозил ва мароњил ба маќомотро лозим ва зарур медонад.
Агарчи Абўали ибни Сино файласуф аст, на ориф, вале дар охири умраш
тамоилоти ирфонї пайдо карда дар «Ишорот ва танбењот» навиштааст: «Он кї аз
танъами дунѐ рў гардонидааст «зоњид» номида мешавад. Он ки бар анљоми ибодат,
аз ќабили намоз ва рўза ва ѓайра, мавозибат дорад ба номи «обид» хонда мешавад.
Он ки замири худро аз тављењ ба ѓайри Њаќ боздошта ва мутаваљљењи олами ќудс
карда, то нури Њаќ бад - он битобад, ба номи «ориф» шинохта мешавад. Албатта,
гоње дуто аз ин ановин ѐ њар се дар як нафар љамъ мешавад» [3, 93].
Абўалї ибни Сино агарчи дар ин љо зоњид, обид ва орифро тањриф карда аст,
вале зимнан зуњд, ибодат ва ирфонро низ тањриф кардааст. Зоњид аз ароз, аз
муштањиѐти дунѐву ибодат иборат аст. Анљоми амали хос мисли намоз, рўза,
тиловати Ќуръон ва амсоли инњо аз нигоњи орифон ба сўйи Аллоњ тављењи комили
онњо ба зоти Њаќ иборат аст.
Миѐни зоњид ва обид, умум ва хусус тазод аст. Фард мумкин аст зоњид бошад ва
обид набошад ва ѐ обид бошад ва зоњид набошад ва њам обид бошад ва њам зоњид.
Вале миѐни њар яке аз зоњид ва обид, бо ориф умум ва хусус мутлаќ аст, яъне њар
ориф зоњид ва обид њаст, вале њар зоњид ва ѐ обид ориф нест. Муртазо Мутањњарї
менависад: «… пас мумкин аст як фард дар он воњид зоњид бошад ва њам обид ва ѐ
њам обид бошад ва њам ориф ва ѐ њам зоњид бошад ва ѐ њам ориф ва ѐ њам зоњид
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бошад ва њам обид ва њам ориф, вале шайх (Абўалї ибни Сино – К.Ќ.) тавзењ
надодааст. Албатта, манзураш ин аст, ки њарчанд мумкин аст як фард зоњид ва ѐ обид
бошад, аммо ориф набошад ва зоњид ва обид набошад» [4, 141].
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СЛОВО «ВО ВСЕМ ОН» В МИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ МИРСАЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ
Мирсайид Али Хамадани в своих сочинениях выступает как исследователь и теоретик ирфана.
Большинство работ Хамадани представляет собой небольшие трактаты, посвященные отдельным вопросам
суфизма. В своих произведениях мыслитель призывает людей познать самого себя, чтобы понять истину во
всей ее глубине, что человек есть высочайшая цель от сотворения мира, чточеловек наиболее близкий из
сотворенных Богом существ. В данной статье автор рассматривает значение слова «во всем он» в
мистической поэзии Мирсайида Али Хамадани.
Ключевые слова: Мирсайид Али Хамадани, ученый-мистик, дороак Богу, единство творца, значение
слова «во всем он» в сочинениях Хамадани, позание самого себя, познание Бога.
THE WORD "ALL" IN THE MYSTICAL POETRY OF MIRSAID ALI HAMADANI
Mirsaid Ali hamadani in his writings serves as a researcher and theorist Irfan. Most of the work hamadani is a
small treatises concerning the issues of Sufism. In his works, the thinker urges people to know themselves, to
understand the truth in all its depth, that man is the highest goal the creation of the world, tokelove the earlier of the
beings created by God. In this article the author examines the meaning of the word "all" in the mystical poetry of
Mirsaid Ali hamadani.
Key words: Mirsaid Ali hamadani, the scientist-mystic, daroach God, the unity of the Creator, the meaning
of the word "all" in the writings hamadani, pasania himself, the knowledge of God.
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МУЛОЊИЗАЊО ОИД БА РЎЗГОР ВА АШЪОРИ САЙИД ЗАМОНИДДИНИ
АДИМИ ШУЃНОНЇ
Л. Давлатбеков
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар хусуси шоири Адими Шуѓнонї бори аввал доктори илмњои филологї,
профессор Д. Карамшоев дар муќаддимаи маљмўаи “Адими ду соњил”, ки ашъори
дар солњои гуногун эљоднамудаи шоирро дар бар мегирифт, мухтасаран маълумот
додааст, вале бояд ќайд намуд, ки маълумоти ў рўзгори шоирро пурра равшан
накардааст. Таълифоти зикргардида агарчи “Аз рўзгори талхи адиб” унвон дошта
бошад њам, њамагї се сањифаро дар бар гирифтааст. Дар ин таълифот муаллиф
иљмолан оид ба соли таваллуди шоир, авзои сиѐсии солњои 30-юми асри XX
Бадахшон ва фишору таъќиби рўњониѐн, сипас муњољират ба Шуѓнони Афѓонистон
ва муддати чанд сол мањбус шудани шоирро дар зиндони Пули Чархии Файзобод
сухан рондааст[2, 150-153].
Маќолаи дигарро устоди кафедраи адабиѐти Донишгоњи давлатии Хоруѓ
Сардорбеки Њазорабек бо унвони “Адими Шуѓнонї – шоири озурда” ба табъ
расонид, ки асоси онро навиштањои доктор Хушназари Помирзод ташкил менамоянд
[4, 139-148].
Зиндагї ва рўзгори шоир дар муќаддимаи “Ашки њасрат”, ки зоњиран девони
дуюми ашъори шоир буда, соли 2001 дар Роулпандии Покистон бо хати чопї нашр
гардидааст, нисбатан васеътар акс ѐфтааст. Ба девони номбурда доктор Хушназари
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Помирзод пешгуфтор ва мухтасаран оид ба рўзгори шоир тањти унвони “Фишурдае
аз зиндагонї, ањвол ва осори Саидзамониддини Адим” маълумот додааст [3, 4-24].
Тибќи навиштаи муаллифи “Фишурда...” номи шоир Саид Замониддин,
тахаллусаш Адим, номи падараш Саид Шоњњусайн буда, дар соли 1282 хуршедї, ки
мутобиќи ба соли 1904 мелодї мебошад, дар мањаллаи Хўљаободи дењаи Пастхуфи
ноњияи Рўшон таваллуд шудааст. Падар, бобо ва гузаштагони шоир ањли дину
диѐнат будаанд ва муаллифи “Фишурда...” навиштааст: “Саидзамониддин дар як
хонаводаи рўњонї ба дунѐ омада, ки бисту дуюмин насабаш ба Саид Сўњроби Валї –
сарсилсилаи пирони Бадахшон мерасад. Ва ќарори ривоят, ин марди андешаманди
саљљоданишин њуљљати Хуросон Њаким Носири Хусрав буда ва соњиби таълифоте
низ њастанд, ки пас аз вай кори таблиѓ ва рањбарии мазњабї ба шакли маврусї дар
хонаводааш боќї монда, ки дар солњои охир Саид Шоњњусайн падари Саид
Замониддин рисолатманди ин вазифа дар навоњии Бадахшон ва Саид Мунири
Бадахшонї бародари дигараш дар манотиќи Синду Балуљистон аз љониби саркор
Султон Муњаммадшоњ 48 – умин имоми исмоилиѐн уњдадор будаанд”[3, 4.].
Аз навиштаи муаллифи “Фишурда ...” бармеояд, ки авлодони гузаштаи шоир ба
шахсиятњои муќаддаси дину мазњаб мансубият доранд. Муаллиф рољеъ ба
мансубияти хонаводаи шоир бо гузаштагон чунин навиштааст: “Силсилаи насаби
Сайид Замониддин ба Имом Љаъфари Содиќ расидаву ба њазрати Алї пайванд
мешавад, ки дар амри даъват ва рањбарии мазњаб маќоми худро њифз намудаанд”[3,
4].
Сайид Замониддин маълумоти ибтидоиро њангоми кўдакї дар муњити оилавї,
пеш аз њама, аз падар ва бародари калонаш Султонсаид омўхтааст. Азбаски низоми
таълим дар Шарќ хусусияти суннатї дошт, Замониддин низ чун аъзои оилаи рўњонї
баъди гирифтани маълумоти ибтидої ба омўзиши китоби муќаддаси “Ќуръон” оѓоз
менамояд ва тибќи навиштаи доктор Хушназар Помирзод онро њафт бор аз оѓоз то
анљом ќироат ва бархе аз оѐти онро њифз намудааст. Дар тайи ду соли дигари
минбаъда имлову иншо ва забони форсии дарї ва ашъори шоирони маъруф чун
Њофиз, девони Мирзо Абдулќодири Бедил, Мавлоно Љалолиддини Балхї ва
дигаронро дар даврони кўдакї фаро гирифтааст. Азбаски фазои фарњангии
хонаводагии Замониддин бунѐд бар муњити динї-мазњабї дошт, шоир тибќи таќозои
он, пеш аз њама, ба омўзиши улуми динї иштиѓол намуда, “... расоили
“Ихвонуссафо”, осори Хоља Насириддини Тўсї, осори њаким Носири Хусравро дар
айѐми шубоб њифз намуд” [3, 4].
Аз ибтидои солњои 20 – уми асри гузашта бо мустањкамшавии Њокимияти
Советї дар Тољикистон ва хосса дар Бадахшон вазъи зиндагии як ќишри љомеа –
рўњониѐн ба мушкилот мувољењ шуда, таъќиботи онњо оѓоз гардид. Дар ин раванд
ривољи адабиѐти динї-мазњабї низ тадриљан мамнуъ ва ќатъ гардид. Зоњиран
омилњои ба вуљуд омадани чунин вазъ гуногун буд, вале як омили онро профессор Х.
Шарифов ба таври зайл ќайд намудааст: “Азбаски асоси сиѐсати мафкуравии собиќ
Иттињоди Шўравї љањоншиносии материалистї ва назари бединї буд, њам мероси
мазњабии суннатї аз зиндагии иљтимоии љомеа матрук монд ва њам раванди таълифу
тадвини асарњои илмию адабии мазњабї, ќатъ гардид” [5, 79].
Бар болои рўњониѐн њамчун унсурњои бегона андозњои миѐншикан бор гардид,
ки дар ин байн оилаи Сайид Замониддин низ истисно набуд. Вазъи зиндагии
хонаводаи шоир, махсусан, дар охири солњои 20-ум ва ибтидои солњои 30-юм
баробари ављи коллективонии хољагии ќишлоќ ва мањрум шудани рўњониѐн аз
хољагии хеш – замин ва њайвонот душвортар гардид. Дар чунин шароит хонаводаи
шоир маљбур шуд, ки соли 1933 ватанро тарк намуда, ба тавассути дарѐи Панљ ба
ќисмати Шуѓнони Афѓонистон фирор намояд. Аз суњбатњои шахсии шоир дар соли
1993 бо сокини ноњияи Рўшони ВМКБ Раззоќ Давроншоев маълум мешавад, ки
рўзњои аввали муњољират хонаводаи шоир муддате дар дењкадањои марказии
вулусволии Шуѓнони Афѓонистон зиндагї мекунанд, вале амалдорони Шуѓнони
Афѓонистон аз муњољирини шўравї хавф бурда, истиќомати онњоро назди сарњад
манъ мекунанд. Муаллифи “Фишурдае...” ин давраи зиндагии хонаводаи шоирро ба
таври зайл навиштааст: “... баъдан дар хиттаи сарди сайри Шева, ки муддати беш аз
њафт моњ зери пўшиши барф ќарор дорад, љойгузин шуданд ва дар ин хитта
мушкилеро ба мушкилоти хонавода афзуд” [3, 5]. Дар девони “Ашки њасрат” шоир ба
ин давраи зиндагии хеш ишорате дорад:
Ба мулки Шева фитодам муќайиду маљбур,
Асири барфу ях андар њисори зиндонам[3, 5].
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Ба мушкилии зиндагї дар даврони аввали муњољират нигоњ накарда, Сайид
Замониддин ба омўзишу такмили дониши динию адабии хеш алоќаи муфрите дошт.
Дар ин давра китоби “Ваљњи дин”-и Носир Хусравро пурра аз ѐд намуда, дар
мубоњисањо ва мунозирањо аз он истифода менамуд.
Дар айѐми муњољират ба хонаводаи Сайид нафаќат фишорњои моддї вуљуд
дошт, балки эшон ба фишорњои маънавї низ мувољењ мегардиданд. Аз “Фишурда...”
бармеояд, ки яке аз чунин фишорњо таъќиботи мазњабї буд, ки он дар шаклњои
гуногун дар Шуѓнони Афѓонистон аз љониби амалдорони ин кишвар эњсос мегардид:
“Дар соли 1319 Сайид Замониддину бародари калонаш Султон Сайид бино ба
дастури падарашон ба мунозираи хатире, ки дар маркази Шуѓнон созмон ѐфта буд,
фиристода шуданд. Ин мунозираро шахсе бо номи Мавлавї Амирмуњаммад созмон
дода буд. Мавлавии мавсуф аз љумлаи аъзои групе (гурўње-Л.Д.) буд, ки аз тарафи
вазири дохилаи ваќт Муњаммадгулхони Муманд барои мансух ќарор додани мазњаби
исмоилия ба Бадахшон фиристода шуда буд. Мавлавї Амирмуњаммад тавзиф шуда
буд, то дар Шуѓнон мазњаби исмоилияро мансух эълон намуда ва ба љойи он
мардумро љабран ба суннат даровард. Мавлавии мавсуф беш аз ѐздањ моњ дар ин
минтаќа таблиѓ намудаву сипас мунозираеро эълон карда, ки дар ибтоли исмоилия
ба роњ андохта шуда буд.
Дар рўзи мавъуд, ки мавлавии мазкур бар минбари ваъз ќарор гирифта ва иблоѓ
кард, ки касе аст, ки исмоилияро собит созад? Сайид Замониддин ва бародараш
Султон Сайид поро пеш нињоданд ва муваффаќона дар он мунозира иштирок
варзиданд. Дифои ў огоњиашро нишон дод, ки забонзади хоссу ом дар вилояти
Бадахшон гардид. Њукуматдорони он даврон, ки худ пайрави мазњаби суннат буданд,
аз мунозира бо диќќат кантрул карданд. Онњо бо басорати комил Сайид Замониддин
ва бародарашро истиќбол намуданд, ки дар тасбити аќидаи хеш муваффаќона гом
гузоштанд. Дифоъи онњо боис гардид, ки аз он тоърих ба баъд мардум дар иљрои
маносики мазњабии хеш озод бошанд” [3, 5].
Тавре ки аз “Фишурда...” маълум мегардад, Мавлавї Амирмуњаммад шикасти
хешро ба гунаи дигар ба вазири дохилаи ваќти Афѓонистон арзѐбї намудааст ва
баъди ду моњ бо супориши телеграфии номбурда ва мактуби эњзор шоир Сайид
Замониддин дар њалќаи панљ нафар сипоњї ба маркази Бадахшони Афѓонистон –
шањри Файзобод фиристода мешавад. Мактуби номбурдаи вазири дохилаи њукумати
ваќт сарнавишти шоирро ба таври њамешагї ба саргардонию парешонї андохт.
Муддате чанд шоир дар шањри Файзобод овораву саргардон дар идорањо мегашт,
вале ба гуфтаи муаллифи “Фишурда ...” “Магар касе на љурмашонро иблоѓу баррасї
мекард ва на касе барои онњо эълони барот менамуд”[ 3, 6].
Чунин њолати саргардонии шоир чанд моњ тўл кашид. Мусаллам аст, ки
сохтори давлатдории шоњии Афѓонистон њанўз арзишњои нави њуќуќии
байналхалќиро доро набуд ва институтњои њуќуќу адлияи он ба таври суннатї
ихтисос ѐфта буд. Аз ин рў, њифзи њуќуќи инсон дар давлати аќибмондаи шоњї ба
талаботи ваќт љавобгў набуд. Дар ин муддат њокими Бадахшон аз вазифа сабукдўш
ва ба љойи ў шахси дигар таъин гардид, ки нисбат ба њокими аввалї ѓамхору
донишманд буда, бо талаби исроркоронаи Сайид Замониддин ўро ба њузури хеш
ќабул карда, баъд аз тањќиќу пурсиши ќазия маљлисро бо иштироки ќозии мањкама,
муфтиву дигар сардмадорони он замони њукумат гуноњашро ботил њисобида, ба ў
баъди 9 моњ бароти озодиро дод. Шоир дар як шеъраш њокими навро бо номи
Мањбубхони Ќандањорї зикр мекунад ва менависад:
Агар алтофи раббонї набудї, рањми Мањбубї,
Кунун аз сафњаи њастї ба куллї мањв шуд номам [3, 6].
Маротибаи дуюм низ шоир бе љурму гуноњ ба зиндони Файзобод муддати ду
сол мањбус мешавад ва пас аз рањо шудан аз мањбас зери назорат ќарор гирифт ва
иљозаи аз шањри Файзобод берун рафтан ба тарафи дигар надошт. Бо дигар шудани
њокими Бадахшон ва таќаррур шудани њокими нав шоир ба ў арз мекунад ва њокими
нав парвандаи шоирро баррасї мекунад. Дар «Фишурда … » омадааст: «… њокими
љадид аз ин кор ба њайрат афтода ва дар талоши рањоии Адим мегардад. Ў аз
Худододхон ном гирифта, ки ба њайси њокими Бадахшон муќаррар шуда ва пас аз
баррасии дусия ва истимои гузоришњо љаласаи вилоятро даъват ва дар натиља барои
Адим бароат додааст. Дусияро бо файсалаи махбас ба маќоми вилоят, ки дар он
замон маркази вилоят дар Баѓлон буд фиристод. Бо шунидани ин хабар Адим
ќасидае суруда, ки дар байте аз он ќасида омадааст:
Андалеби дили ман боз ба фарѐд омад,
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Мурѓи љон бори дигар аз ќафас озод омад.
Дўш гуфтанд ба гўшам, ки Худо дод туро,
Њокими ваќт дар ин мулк Худодод омад» [3, 8].
Аз «Фишурда…» бармеояд, ки пас аз ранљњои зиѐд ва демократї эълон шудани
њукумати подшоњии Афѓонистон дар сарнавишти шоир низ таѓйирот ба вуљуд омад.
Адим ба доираи адабии Кобул ворид гардида бо шоирони номии Афѓонистон,
олимон ва дигар шахсиятњои машњуру маъруфи кишвар аз наздик шинос мешавад.
Шиносои бо муњити адабии Кобул гардиши наве барои фаъолияти эљодияш гардид.
«Вуруди Адим ба муњити Кобул дарси љадиде дар зиндагияш буд. Роњ ба њалќоти
равшанфикрон, диду водидњо бо удабо, фузало, шуаро ва афроди мутанаффизи
давлатї, тамосњои мудаввом бо матбуоти кишвар муносибаташро аз доираи
равобити вилоят ба сатњи умуми кишвар вусъат дод» [3, 9].
Муаллифи “Фишурда...” дар идомаи суханаш ќайд намудааст, ки Адим ба
мањфилњои адабї, њунарї ва фарњангии Кобул ба хушї истиќбол гардид ва эњтироми
зиѐде ѐфт, вале доѓу заљру осори ранљи чандинсола њељ гоње аз љењрааш зудуда нашуд
ва худро ба таври доимї шоири ранљдида пазируфт. Орзуи дидани зодгоњаш дар
даврони пиронсолї ќувват гирифт. Ин њолатро дар бештарин ашъори шоир метавон
эњсос намуд:
Банди ду соњил гар баркашонид,
Бар рўйи мардум чун боби эњсон.
Фархунда рўзест, гар боз бинам,
Чун субњи хандон шоми ѓарибон [3, 10].
Пас аз инќилоби соли 1978 чунин имконият даст дод ва шоир бори аввал бо
даъвати бародари кўчакаш Фахриддиншоњ, ки баъди чандин соли иќоматаш дар
минтаќаи Шева ба ватан баргашта буд, ба Тољикистон омад. Ин воќеа дар соли 1981
рух дод. Бародараш дар ноњияи Љиликули собиќ вилояти Ќўрѓонтеппа истиќомат
мекард. “Адим дар ин сафар Тољикистонро кишвари сарсабз, хуррамобод ѐфт” [3,
10].
Минбаъд шоир имконият ѐфт, ки тез-тез ба Тољикистон сафар кунад ва бо
шоирону олимон ва дигар ашхоси номдор суњбат намояд.
Бояд ќайд намуд, ки Сайид Замониддин шеъргўйиро аз синни кўдакї оѓоз
намудааст ва дар ин ашъор њанўз тахаллуси хос надошта номашро истифода
намудааст:
Нолон зи даври њодиси даврон Замониддин,
Ѓурбат насиби мост, алам рўзгори ман[3, 12].
Аз «Фишурда …» маълум мешавад, ки шоир баъдан њангоми сафар ба вилояти
Ќундуз бо Муњаммад Сиддиќ ном шоир шинос мешавад ва он шоир бо дарки
истеъдоди Адим ва табъи равонаш ба ў тахаллуси Љайњунро пешнињод менамояд,
зеро шоир дар љавори рўди Љайњун (Панљ) таваллуд шудааст ва баъдан бо ин
тахаллус ашъори зиѐде тасниф намуда буд. Азбаски шоир бо интишори ин тахаллус
ба гирдоби туњматњо афтида буд, агарчи бо ин тахаллус машњур шуда, мардум ба ў
бо унвони «оѓои Љайњун» мурољиат мекарданд, аз ин тахаллус баъдтар даст кашид.
Шоир тахаллуси Адимро интихоб кард ва то охири умр бо ин тахаллус шеър эљод
менамуд, вале гоњо бо таќозои вазн ва ќофия дар ашъораш «Адимї» овардааст:
Зи камоли шодмонї чи бигўядат Адимї,
Ба љуз ин ки наќди љонро ба кафат супорам имшаб [3, 12].
Аз шоир се асари манзум ба завќмандони шеъру адаб мерос мондааст, ки инњо
«Ашки њасрат» дар се љилд, «Дар дил ѓубори Бадахшон» ва «Оњанги ишќ» мебошанд.
Инчунин, шоир як асари мансур бо номи «Ашки надомат» дорад, ки нуќтаи назари
аќидатии ўро дар бар гирифтааст.
Осори манзуми шоир дар шакли ѓазал, ќасида, мухаммас, мусаддас, маснавї,
тарљеъбанд ва рубої иборат аст. Инчунин, як маљмўаи ашъораш бо номи «Адими ду
соњил» бо саъй ва эњтимоми Муборакшо Алимшоев ва Додихудо Карамшоев соли
1993 бо хати кирилї ба табъ расид.
Агарчи аксари ашъори шоир ба забони тољикї эљод шуда бошад њам, дар эљоди
шеъри шуѓнонизабон кўшиш ба харљ додааст. Помиршинос Додихудо Карамшоев
дар мавриди ашъори шуѓнонизабони шоир чунин навиштааст: «Тавре ки худи устод
Адим ѐдовар мешавад, нахустин шеърашро ба шуѓнї солњои 1920 – 1925 бо тавсияи
ховаромўзу помиршиноси маъруфи рус М. С. Андреев ба ќалам овардааст. Шеъри
мазкур ба тавсифи забони модарии шоир – шуѓнонї бахшида шудааст…» [2, 167].
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Шеъри номбурда дар ќолаби ѓазал сохта шуда, аз њашт байт иборат аст ва мо барои
намуна чанд се байти онро бе зикри матлаъ меорем:
…Андрейуф зивъ-визўниљ шасту се сол тар пиро,
Лўди соз хуѓънўни зивтїр ас ху ла:кин ѐдгор.
Мам катик ше(ъ)рум вузик та:м дъод тарўдат, дъод тарам,
Ка:нд азўдат ка:нд азам меф га:пбуценум чуд ќатор.
Та:м му нўмен Шозамўн инљу:вд чорик то ѓъиник,
Шичта а:м Љай(њ)у:н му лўвен, а:м Адими дилфигор.
Зинда: въид ма:ш бїди зивъ, ма:ш хїѓъди зивъ, шїрїнди зивъ,
Ас фукатъ зивъ бїди зивъ ма:ш зивъ, ху зивъ въїнда:м пи кор.
Тарљумаи Д. Карамшоев:
Андрейуфи забондон шасту се сол пеш аз ин,
Гуфт: «Шеъреро ба шуѓнї мон аз худ ѐдгор.
Ин њамон кўтоњакак шеъре, ки бофтам он замон,
Чанд аз ину чанд аз он кардам гапњоро ќатор.
Номи манро Шоњзамон гуфтанд он дам марду зан,
Лек кунун Љайњун бигўянд, њам Адими дилфигор [2, 167]
Мусаллам аст, ки Адим асоси ќолаби шеъри шуѓнизабонро на аз табиати
савтию хусусиятњои фонетикї ва ќонуниятњои дигари назми навпайдошуда истифода
намудааст, балки мабно аз таљрибаи мављудаю муњайѐи ќолаби шеъри тољикї
эљодкорона истифода намудааст. Миќдори ашъори шуѓнизабони Адим, ки дар
китоби «Ашки њасрат» оварда шудаанд, аз 30 байт зиѐд мебошанд.
Дар ашъори на чандон зиѐди шуѓнизабони худ шоир њаѐти ду давраи таърихии
мардуми Бадахшон – тоинќилобї ва давраи шўравиро, ки комиѐбињои давраи дуюми
онро аз солњои 80 – уми асри XX шахсан мушоњида намуда буд, ба ќалам додааст.
Назми шуѓнизабони шоир вижагињои ташвиќотию тарѓиботї дошта, аз лињози
корбурди категорияњои луѓавї ќобили ќайданд. Ин хусусияти ашъори шуѓнизабони
Адимро Д. Карамшоев ба таври зайл ќайд намудааст: «Назми сиѐсию тарѓиботии
устод Адим бештар калимоту таъбирот ва ќофиябандии тољикї-форсї ва арабиро
инъикос дорад»[2, 168].
Воќеан, шеъре, ки ба забони шуѓнонї «Замона: кордўнат коргар кихът» (Замона
кордону коргар кунад) унвон дорад, ба љузъ аз калимаи «кихът» , яъне «кунад», ки
дар забонњои рўшонї-шуѓнонї феъли замони њозира–оянда буда, ба вазифаи радиф
омадааст ва инчунин дар калимаи «кордонат» «ат» њамчун пайвандаки
пайвасткунандаи «у», дар калимаи «на:рен-ата» (нањрњо) ќисмати «ата» низ
пайвандаки пайвасткунанда ва калимаи «вэдъента» «вэдъ» - љўй, «ен» суффикси
љамъбандии «њо» ва «он» ва ќисмати «та» агар пасояндро бошад, боќї аѓлаби
калимаву таркибу иборот форсї ва арабї мебошанд:
Тараќќї кишвар аз а:(њ)ли (њ)унар кихът,
Зи ќавми бе(њ)унар кишвар (њ)азар кихът.
Тамоми мамлакатро хуррамобод,
Гуру(њ)и кордонат коргар кихът
Њама на:ърен-ата: вэдъента обод,
Ба зу:ратъ ас тира:ктур ранљбар кихът.
(Њ)акїми фозилу устоди доно,
Субу:ти фазл (њ) ар навъи башар кихът[2, 168].
Бояд гуфт, ки равиши дар шеъри фавќ ба кор бурдаи шоир хосияти услуби
фардии ў нест, балки дар ашъори дигари шуѓнонизабони ў ваљњи дигари истифодаи
вожањоро мушоњида менамоем. Шоир дар баѐни мазомини ошиќонаи ашъори
шуѓнонизабон аз доираи васеи захираи луѓавии забони шуѓнонї истифода намуда,
матлабро, агарчи дар њар байт нисбатан рангину љаззобтар баѐн намудааст,
мусаллам аст, ки аз ѓановати усулњои тасвири шеъри классикии форсии тољикї ба
таври вофир мустафод кардааст.
Шеърњои тољикии Адим, ки аз айѐми наврасї ба таълиф шурўъ намуда буд,
асосан зери таъсири суннатњои адабиѐти гузашта суруда шудаанд ва дар сохтори он
низоми шоиронаи адабиѐти гузашта риоя шудааст. Шоир дар ин љода фаротар
нарафтааст ва арзишњою назари зебоишинохтии љадидро ќабул надорад. Шеъри
ошиќонаи Адим, ки асосан дар навъи ѓазалу мухаммас суруда шудаанд, тобеи сунани
тасвиркории адабиѐти гузашта буда, ќавонини сохтори образњои суннатї заррае ба
таѓйирот дучор нагардидааст ва низому сурати он дар ѓазали зер ќоим аст:
Чу рўят партави шамсу ќамар нест,
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Чу ќаддат сарви хам, эй симбар, нест.
Хироми ќоматат дорад ќиѐмат,
Назират дар љањон, эй фитнагар, нест.
Таолаллањ, зињї мўю зињї рўй,
Чу мўят шому чун рўят сањар нест…
Лабат ѐдам дињад аз оби њайвон,
Мисоли лаззати шањду шаккар нест.
Њаѐте медињад њар мурдадилро,
Зи эъљозаш Масењоро хабар нест…
Адим, эй мањ, закоти њусн хоњад,
Ки аљри аѓниѐ з-ин хубтар нест [2, 15].
Ин љо сухани Абдулњусайни Зарринкўбро дар хусуси суннатњои шеъри форсї
зикр намудан бамаврид аст, ки гуфта буд: «Густурдатарин суннатњои шеъри форсї
дар бораи маъшуќ аст ташбењоту истиорањое, ки барои андому аъзои маъшуќ
мондагор шудааст, арзишњову ханљарњои зебоишинохтии мардуми он рўзгоронро
бештар љилвагар мекунад. Сар то пойи маъшуќ латифу зебост, ќомати сарвмонанд,
рўйи чун моњ, зулфи сунбули сиѐњи пуртоби дуто, занљиру силсилаи зулф, турраи
њиндуву анбаринбў, абрўи камонї, тири мижа, дањани хурду мўйи миѐн, чоњи
занахдон, холу хат, ки донаву доман ва лаб, ки оби њаѐт аст…» [7, 26].
Ин љо муроди мо зикр кардани таљрибаи шоирони дигар дар таълифи шеъри
шуѓнонизабон мебошад. Махсусан, аз достонњои њаљвии Н. Шанбезода ва Ширин
Бунѐд, ки пештар рољеъ ба онњо андешаронї шуда буд, пайдост, ки захираи луѓавии
гурўњи забонњои шуѓнонї-рўшонї ѓанї, дар он муродифоти бой аст ва имконоти
зиѐд дорад, ки матлабро ба чандин ваљњ ва ба тариќи муассиру рангин баѐн кунад.
Адим тибќи сохтори ѓазали форсї дар забони шуѓнонї ѓазале сохтааст, ки
иборат аз дањ байт буда, талаботи матлаву маќтаъ, ќавонини устухонбандии он
комилан риоя гардидааст, васоити шоирона мабно ба талаби низоми суннатњои
адабии шеърии форсии тољикї мустафод гардидаанд:
Хъац љинов аввал му цем вамтїр ца дъод,
А:м му цемат, а:м му зордъ, йа въартъи йод.
Хол сийо, дъиндон сафед, шанден танук,
Пїци чу:д сурхо-сафедат, зордъи йод.
Чў:ъљи парчамен вихъу:љат, цеми ру:йљ,
Печакенан ар зибо вад, ар чи бод.
Отатъум вам па:ли-га:хътанд вуз визент,
Чорталаб виц, шу:нчаљин га:пени дъод.
Въартъатъа:м наќлат рифоќат чу: ба (њ)ам,
Чу:хътум охир вам рифоќат пїдъти дъод.
Пехъ-та пехъ хъемўн сатат, подъ тар зибо,
Чу:ди ба:на лўди са:в, пехъс ас м удод.
Въуд зимистон лап шито, а:м лап жиниљ,
Лўд-и хуб ту-рд сут, ту подъенен хъицод.
Мам йи ба:ндат лўд ѓалат йўданд, Адим
Вам љинов нист ас Шикошум то Вийод.
Цемум ар цўнд ведъд, та:їнум ца чу:хът,
Вам миѓу:нд ѓа:цик фана: вуъд ар Нивод.
Цем циремби:љ въад ѓъиник пул-пул љинов,
Йу:хъки ас цем-анд разент, икта:м ца мод [3, 169].
Тарљумаи Д. Карамшоев
Мисли об чашмам аввал бо ў фитод,
Њам дилу њам чашмаконам бурд чу бод.
Хол сиѐњ, дандон сафед, лабњо тунук,
Рў намуд сурху сафеду дил рабуд.
Парчамашро шона, бар чашм сурма зад,
Зулфаконаш аз ќафою њар чи бод.
Зуд пай бурдам ман аз рафтори ў,
Шўйталаб ў, хандаовар гапњо дод.
Њардумон наќлу рафоќат доштем,
Лек охир рафт рафоќат рўйи об.
Рафта-рафта шуд пушаймон боз гашт,
Кард бањона гуфт: рав пурс аз дадом.
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Буд зимистон, бас шито, барф њам зиѐд,
«Хуб шуд» гуфтпоятро зад сардбод.
Ин яке гапро ѓалат гуфтї, Адим,
Нест мислаш аз Шикошим то Виѐд.
Чанде чашм андохта таъин дидам,
Мисли ў духтар зиѐде дар Нивод.
Мисли пул-пул ашкфишон буд он занак,
Рехт ашкам он даме, к-ў љон бидод.
Дар ѓазали боло ду тарзи тасвир – ѓиної ва њамосавї пањлуи њам омезиш
ѐфтаанд, ки агарчи чунин муносибат бо ќонуниятњои жанрии ѓазал дар осори
ѓазалсароѐни забардасти адабиѐти форсии тољикї ба касрат мушоњида нашавад њам,
мавќеи онро набояд инкор кард.
Тавре ки мушоњида мешавад, аз насли якуми шоирони шуѓнонизабон шояд
Адим бори аввал аз имконияти ду тарзи баѐн - баѐни монолог ва баѐни воќеї дар
ѓазал ба таври муштарак истифода бурдааст. Ба тарзи дигар, Адим дар ќолаби
ѓазали шуѓнонї суннати маъмулнашудаи Мавлоноро дар робита бо иќтидори эљодии
худ оѓоз намудааст. Ин ѓазал аз як воќеаи хурде, ки дар ќолаби жанри зикршуда
ѓунљад, иборат аст. Воќеанигорї аз байти матлаъ оѓоз ѐфта, аз як байт ба байти
дигар ќавитар мегардад. Ќањрамони лирикии шеър дар аксари абѐти ѓазал хусусияти
эпикї гирифта, дар воќеаи рўйдода шарики персонажи дуюм аст. Аз рўйи
мушоњидањои хеш персонажи асосии шеър – шоир портрети начандон мукаммали
ѐрро бо тавсифњои муќаррарї ва маъмул аз мавќеи завќи зебошинохтии маконї ва
замонии даврони гузашта пеши назари хонанда љилвагар намудааст ва гўѐ хотираи
гузаштаашро вараќ зада бошад. Хусусияти дигари ин ѓазал ба табиати забони
шуѓнонї ва истифодаи тавсифњои он «хол-сийо», («хол-сиѐњ»), («дъиндон-сафед»)
(«дандон-сафед»), «шанден танук («лабњо-тунук») марбут аст, ки агар «холи сиѐњ» ва
«дандонњои сафед» дар адабиѐти тољикї маъмул бошанд њам, «лабњо тунук» мансуб
ба тасвири бадеии забони шуѓнонї мебошад. Се байти охири ѓазал хусусияти ѓиної
доранд ва шоир аз баѐни воќеа даст кашида, андеша ва эњсосро рўйи кор овардааст
ва корбурди исмњои хосси макон – Ишкошим, Виѐд, Нивод љанбаи воќеии ѓазалро
ќавитар гардонидаанд.
Аз китоби «Ашки њасрат»-и шоир пайдост, ки дар ќаламрави сухан ў шефтаи
шеъри суннатии адабиѐти дарии тољикї буда, аксари ашъорашро дар ќолаби
жанрњои ѓиноии адабиѐтамон эљод намудааст ва инњо ќасида, тарљеъбанд, ѓазалиѐт,
анвои мусаммат мусаддасу мухаммас, инчунин маснавї, рубоиѐт ва ќитъа мебошанд.
Аз лињози мазмуну мундариља ашъори Адим аз ѓазалњои ишќї оѓоз гардида, шомили
бањорияњо, њаљвияњо, ашъори ватандўстї, маъорифпарварї, ирфонї, панду андарз,
њамд, наъту манќабатњо ба охир мерасад. Шеъри њазору чандсадсолаи форсии
тољикї бо сабабњои айниву зењнї тариќу шеваи гуногуни суханвариро тай намудааст
ва мушоњидаи ѓазалиѐти Адим нишон медињад, ки ин ќолаби шеърї ќариб вижагии
сабкњои гуногунро дар худ гунљоиш додааст. Бо вуљуди ин, яке аз хусусиятњои асосии
ѓазалиѐти Адим тасвирњои рангини суннатї, табииву равон ва дур будан аз ибњом
аст. Дар мавриди ин жанри шеърии Адим муаллифи муќаддимаи «Ашки њасрат»
чунин навиштааст: «Ѓазалњояш, ки њикоягари ишќу ошиќиянд, ба иддаои худаш ба
маъшуќ илњоме, ки њаргиз дар зиндагии љавонии хеш ўро надида ва танњо дар хаѐлаш
љон дошта, ихтисос ѐфтаанд. Ѓазалњояш аз салосату равонї, малоњату ширинии
калом, ташбењоти мавзун ба њадди камол расида, тасвирњои зебое аз ѓазалиѐт дар
тахайюли хонанда муљассам мегардид» [3, 15].
Мисли гул рухсор дорад ѐри мо,
Зиннати гулзор дорад ѐри мо.
Чун насими субњи айѐми бањор,
Зулфи анбарбор дорад ѐри мо.
Мурѓи љонам дар хатар бошад, магар,
Теѓи љавњардор дорад ѐри мо.
Ѓамзааш хуни диламро рехта,
Наргиси хунхор дорад ѐри мо.
Лаб нињодам бар лабаш пиндоштам,
Соѓари саршор дорад ѐри мо.
Сўхт љони ман, ба дил гуфтам, магар,
Лаъли оташбор дорад ѐри мо.
Хандаи дуздида медидам, Адим
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Љониби аѓѐр дорад ѐри мо [3, 62].
Агар ба ин ѓазал аз лињози талаботи илми сабкшиносї назар афканем, мебинем,
ки дар он авомили зењнї ва хаѐлї кам ба назар мерасанд. Љанбањои аќлонї бар
љанбањои эњсосотї бартарї доранд, луѓоти арабї кам, истифода аз фунуни адабї
камистеъмол ба сурати табиї воќеъ гардидааст ва ин гуна ѓазалњо дар байни
ашъораш кам нест:
Ѓам надорам, ки ѓамгусор ин љост,
Сарви симини гулъузор ин љост.
Моњрўям ба чењраи хандон,
Тоза чун мавсими бањор ин љост.
Сурхии он узори оташранг,
Њамчунон лола шўълабор ин љост.
Дидам аз рўйи лолагуни ў,
Ќалби садпора доѓдор ин љост.
Ин ќадар соќиѐ чи менозї,
Чашми махмури бодахор ин љост.
Нестам эњтиѐљи соѓару май,
Лаъли ширини хушгувор ин љост.
На адан хоњаму на бањрашро,
Дурри макнуни шоњвор ин љост.
Хоки Чин аз ту, ай ѓизоли Хутан,
Зулфи пурчини мушкбор ин љост.
Дид чашми Адим абрўят,
Гуфт шамшери обдор ин љост[3, 67].
Шоир дар њар ду ѓазали фавќ дар иртибот бо мавзўи ошиќона суннати
ѓазалсаройии шоирони гузаштаро комилан ба субут расонидааст. Дар ќисмате аз
ашъори шоир, махсусан, ѓазалиѐт ва ќасоиди шоир ањѐнан бошад њам вижагии сабки
ироќиро мушоњида менамоем. Ин хусусияти ашъори шоир дар навъи ќасоиде
мушоњида мешавад, ки ба фарњанг ва маъорифи исломї таваљљуњи зиѐд додааст ѐ ба
унвони њамду наът дар китоб љой гирифтаанд. Ќасидае, ки бо матлаи:
Нури Набї, ки њар ду љањон з-ў мунаввар аст,
Пайѓоми вањй ораду номаш паямбар аст
Ман ќолу Ло Иллоњ Иллалоња њадиси ўст,
Мифтоњи ќуфл шаръи забони суханвар аст.
Оѓози даъвате, ки калидаш љањон кушод,
Анљоми он ба дасти њакиме хирадвар аст.
Ин як шањодатест гувоњи ягонагї.
Яъне ки лошарик ла алмулки акбар аст [3, 28]
оѓоз мешавад, унсурњои вижагии сабки ироќиро касб намудааст. Дар он
калимоту таркиботу ибороти арабї, мусталењоти динї мавриди корбурд ќарор
гирифтаанд ва аксари ашъори динї-мазњабии шоир чунин хусусиятро доро
мебошанд.
Шоњзамониддини Адим дар равиши сабки њиндї ашъори људогонае иншо
нанамуда бошад њам, бар ѓазалњои Абулмаъонї Бедил ду мухаммас эљод намудааст.
Аз ду мухаммаси тазмини ў бармеояд, ки шоир ќонунияту шартњои
мухаммаснависиро комилан иљро намудааст ва сабку услуби Абулмаъонї Бедилро
риоя кардааст. Маълум аст, ки њангоми эљоди мухаммаси тазмин шоири
мухаммаснавис ќонуниятњои услуби фардии шоири машњури гузашта ва сабки
замони он шоирро, ки ба ашъораш мухаммас эљод намудааст, бояд комилан пайравї
намояд. Мухаммаси тазмин аз навъњои хеле душвори шеъри суннатї мањсуб шуда, на
њар як шоир ќудрати эљоди онро дорад. Аз ин ду мухаммаси тазмин аѐн аст, ки Адим
сабки Абулмаъониро комилан риоя намудааст:
Ба дил гуфтам, чї мебояд пас аз њамду сано моро.
Хирад чун њотифи ѓайбї њамедод ин нидо моро,
Нафас то дар ќафас боќист, њаст ин муддао моро,
Ду рўзе фурсат омўзад дуруди Мустафо моро,
Ки пеш аз марг дар дунѐ биѐмурзад Худо моро.
Зи табъи ин сухан чун бодаи софї сафо љўшад,
Муњаббат аз хуми хумхонаи оли або љўшад,
Мудом аз соѓари ишќи шањиди Карбало љўшад,
Агар имрўз дил бо хоки роњи Муртазо љўшад,
159

Кунад мањшури фардо фазли Њаќ бо исфиѐ моро.
Бибояд нуктаи мармуз байни кофу нун љўшад,
Њадиси вољибу мумкин зи беруну дарун љўшад,
Дар олам маъние бояд дар ин як ќатра хун љўшад,
Ба сурат њарф мумкин аст аз олам берун љўшад,
Чи созад кас зи гунбад бар намеорад садо моро [3, 131]
Хулоса, Адим њамчун шоири машњури хаттаи Шуѓнон дорои љањонбинии васеъ
ва тафаккури пешрафта, дар ашъораш ба мавзўъњои анъанавию суннатї мањдуд
нагардида, њар як падидаи нави сиѐсию иќтисодї ва фарњангиро, ки ба рушди халќу
ватан боис мегардид, тарѓиб намудааст.
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О ЖИЗНИ И ПОЭЗИИ САИДА ЗАМОНИДДИНА АДИМА ШУГНАНИ
Саид Замониддин Адим Шугнани является одним из видных поэтов Бадахшана и продолжателем
традиционной поэзии таджикской литературы. В его творчестве встречаются многие традиционные жанры
лирики, такие как ода, газель, месневи, китъа, мусаммат, тарчеот, рубаи и тому подобные. Его позия богата
по содержанию и интересна с точки зрения исследования и использования средств художественного
выражения. Хотя поэт сочиняет свои стихотворения на двух языках – таджикском и шугнанском, но поэзия
таджикского языка по содержанию лучше. Автором статьи рассматривается поэзия Адима Шугнани,
соченяемых на обоих языках.
Ключевые слова: диван, поэзия, жанр, стилистика, арабские слова, шугнанский язык, лирикческое
описание, эпика.
LIFE AND POETRY OF SAID ZAMONIDDINA ADIM SHUGNAN
Said Zamoniddin Adim Shugnani is one of the most prominent poets of Badakhshan and a successor of the
traditional poetry of Tajik literature. In his work there are many traditional genres of poetry, such as: the ode, gazelle
mesnevi, kita, musammat, tarcheot, Rubai and etc. His poetry is rich in content and interesting from research
prospective and use of artistic expressions. Even though the poet writes his poems in two languages - Tajik and
Shugni, his Tajik language content of poetry is better. The author considers the poetry of Adim Shugnani in both
languages.
Key words: Divan, poetry, genre, style, Arabic words, Shugnani langugage, lyrical description, epic.
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ЉАДИД ВА ЊАРАКАТИ ЉАДИДИЯ
Л.Х. Бобоёрова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аввалњои асри ХХ дар Осиѐи Миѐна, бахусус дар аморати Бухоро дар пайравии
њаракати маорифпарварї љараѐни љадидї ба вуљуд омад, ки чун давомдињандаи
фаъолияти равшангари он амал мекард.
Дар адабиѐтшиносии тољик то њол оиди чигунагии љараѐнњои маорифпарварї
ва љадидї фикрњои гуногун љой доранд. Холиќ Мирзозода љараѐни
маорифпарвариро љараѐни адабии пешрав дониста, дар бораи равияи љадидї чунин
мегўяд: «Љараѐни љадидї бо мазмуни миллатчигї-буржуазии худ, идеяи бойњо,
савдогарон ва дигар табаќањои истисморкунандаи ѓайрифеодалиро акс мекунонд» [6,
270]. Ў сабаб ва пайдоиши ин равияро баъди љанги соли 1905, бањри њимоя намудани
манфиати буржуазияи мањаллї мебинад ва мегўяд: «Барои манфиати буржуазияи
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мањаллї як гурўњ ислоњотпарастон баромаданд, ки онњоро «љади д» меномиданд» [6,
270].
Айнї бошад, фирќаеро љадид меномад, ки маќсадашон нест кардани бефикрию
беилмї дар байни љомеа, фош сохтани разолати уламо, кушодани фикри талабагони
мадраса, нишон додани зулму фасоди њукуматдорон ба халќ, њимояи њуќуќи
дењќонони фаќир, барњам додани исрофњо дар тўй ва азо буд. Вай сарчашмаи
пайдоиши ин равияро дар таъсиси мактаби љадид медонад. «Азбаски барои ба
њамдигар наздик шудани ин соњибфикрон дар марњалаи аввал мактаби усули љадида
сабаб шуда буд, уламо ва арбоби њукумат ин фирќаро «љадид» ѐ «љадидї»
номиданд»- менависад, Айнї [3, 70]. Инчунин, Айнї ѐдовар мешавад, ки «Онњо худро
«љавонбухороиѐн» меномиданд» ва яке аз «муътадилфикртари љавонбухороиѐн»
Мирзо Муњиддин Мансурзодаро медонад [2, 70]. Дар љойи дигар Мирзои мазкурро
њамчун маорифпарвар ба ќалам медињад [2, 133].
Намоз Њотамов, ки дар бораи љараѐни маорифпарварї гуфта буд;
«Маорифпарварї, ин љараѐни иљтимоию сиѐсї ва адабию фарњангист, ки зиѐиѐнро аз
ѓафлати шахшудамондаи замони куњнаи феодалї бедор намуда, онњоро ба замони
нав, замони тантанаи илму амал даъват мекард» [7, 111], оид ба љадидон ба гуфтањои
Айнї такя карда дар бораи онњо чунин хулоса мебарорад: «Љадидон њаќиќатан њам
давомдињандагони фаъолияти маорифпарварони асри Х1Х буданд» [7, 121]. Ў
ташаккули њаракати љадидияро мањз дар баста шудани мактаби Мунзим аз тарафи
њукумат ва дар натиљаи он гирди њам љамъ омадани равшанфикрон ва суњбати онњо
сари мавзўи мактабу мадрасањо мебинад [7, 119]. Муњаќќиќ вазифањои асосии дар
пешгузоштаи љадидонро дар барњам додани бесаводї дар соњаи маориф, њимояи
манфиати халќ ва мустањкам намудани иттифоќ ва дўстии мардум дониста,
манбаъњои ташаккулѐбии ин равияро, пеш аз њама, дар аќидањои маорифпарваронаи
Ањмади Дониш, таъсири њаракати љадидияи тоторњо ва таъсири матбуоти даврї
мебинад [7, 116-117].
Ба аќидаи Айнї таърифи пурраи «љадид» дар соли 1918 аз љониби љомеаи
Бухоро чунин буд: «Њар касе, ки писарашро барои хондан дар мактабњои нав дода
бошад, ѐ ин ки барои хонондан ба Русия ва ѐ ба Истанбул фиристода бошад, ѐ ки
газета хонда бошад, ѐ ин ки бо газетахонон ошної дошта бошад, албатта, љадид аст;
аммо дар љадид будани касоне, ки ќадре забони русиро донанд ва ѐ ба Истанбул
рафта омада бошанд, њељ шаку шубњае нест» [4, 10].
Бар таќвияти гуфтањои Айнї дар бораи љадидон, гуфтан мумкин аст, ки дар
ќатори аввалинњо шуда, маорифпарвар муфтї домулло Икром писарашро ба
мактаби нав дода буд. Љаридахонон бошанд, пеш аз њама, равшанфикрони он замонАйнї, Мунзим, домулло Икром, муфтї Бўрибой Афандї буданд. Донандагони
забони русї бошад, Мирзо Муњиддин Мансурзода, Мирзо Сирољи Њаким
(таъсискунандагони аввалин љаридањои Бухоро) ва Мулло Вафо (муаллими мактаби
усули љадида) буданд. Баъди ин далелњо, бе њељ шак наметавон ба аќидаи Холиќ
Мирзозода ва чанде дигарон [6, 270], ки љараѐни љадидиро дар тадќиќотњояшон
њамчун љараѐни манфї арзѐбї намудаанд, розї шуд.
Ваќте аќидаи маорифпарвари бузург- Айнї дар бораи љадидон ба таври мусбат
арзѐбї шудааст ва муњаќќиќони зиѐд чун Н. Њотамов, М. Раљабї ба ў такя
намудаанд, метавон гуфт, ки сарчашмаи пайдоиш ва инкишофи равияи љадидї аз
љараѐни маорифпарварї ибтидо мегирад. Чунонки дида мешавад, намояндагони ин
ду љараѐн дар бисѐр маврид, хусусан дар таблиѓи донишу маърифат њамфикранд. Аз
ин рў, љадидонро на танњо инъикоскунандагони «идеяи бойњо ва савдогарон» [6, 270]
донист, балки њамчун давомдињандагони маќсаду мароми маорифпарварон низ
эътироф кард.
Ќобили ќайд аст, ки дар ќатори маорифпарварон Айнї на танњо олимону
илмдўстон ва тараќќихоњону омўзгорон, балки сарватмандони Бухороро, ки бањри
бењбудии маърифати халќ сармояи худро дареѓ намедоштанд, шомил медонад. Вай
маорифпарвар гуфта, пеш аз њама, Шарифљон Махдуми Садри Зиѐ, Ќозї Саидљон,
Мирзо Муњиддин Мансурзодаи миллионер [8, 49] [3, 133] ва дигаронро дар назар
дорад, ки онњо ба мактабу мадорис бештар ѐрии моддї мерасониданд.
Магар метавон Мирзо Муњиддин Мансурзодаро, ки љавонбухории
муътадилфикр, донандаи забони русї, таъсискунандаи љарида дар Бухоро буд ва
барои мактабу мадориси усули нав ѐрии моддии хурдро дареѓ намедошт,
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инъикоскунандаи идеяи бойњо ва савдогарон донист? Ё худ Айниро, ки яке аз
хонандагони аввалини љаридањо дар Бухоро ва љонибдори усули нави таълим дар
мактабњо буд, метавон шомили ин гурўњ кард?
Албатта, дар сафи љадидон ва љавонбухориѐн нафароне низ буданд, ки дар
оѓози кори худ рањгум заданд. Дар ин зумра Фитратро метавон мисол овард.
Дар бораи рўзгор, осори пурарзиш ва як силсила шеъру маќолањои Фитрат
Х.Асозода дар китоби «Адабиѐти тољик дар садаи ХХ» маълумоти мухтасар медињад.
Ў менависад: «А.Фитрат яке аз ононе буд, ки ба ќавли С.Айнї (то ин љо суханњои
Х.Асозода,- Л.Б) «тамом дар мактаби љадид ва инќилоб тарбия ѐфтааст»» [5, 33].
М.Имомов наќши носутурданї доштани Фитратро дар адабиѐту фарњанги
тољик ќайд карда, шахсияти пурихтилофи таърих будани ўро низ ѐдрас мекунад.
«Марзи хидмат ва хиѐнати Абдуррауфи Фитрат ба миллати тољик, яке аз масъалањои
печидаи таърихи навини мост, ки шояд њамеша боиси бањсу мунозира хоњад буд» менависад ў [1, 4].
Шояд њамин рањгумї ва хиѐнати нафароне чун Абдуррауфи Фитрат боис
гардид, ки ихтилофи фикр дар байни муњаќќиќон оид ба чигунагии њаракати
маорифпарвариву љадидї ва маорифпарвару љадидон ба вуљуд омад. Аммо, набояд
фаромўш кард, ки оќибати ин рањгумињо ва хиѐнатњо бо пушаймонї ва бо љуброни
хизмат ба халќ анљомид. Набояд аз хизматњои равшанфикрону љадидоне чун
Домулло Икром, Муњиддин Мансурзода, Мирзо Сирољи Њаким, Мунзим ва Айнї
бањри миллату халќ, фаромўш сохт.
Фитрат низ ба љуз аз хиѐнат дар рањгумињо бањри халќаш зиѐд хизмат
намудааст. Марзи хидмат ва хиѐнати Фитратро Муњаммадљон Шакурї муайян
намуда, навиштааст: «Фитрат на танњо зиѐд гуноњ дорад, балки кори савоб њам
кардааст. Ў аз савоби хидмати халќ њам насиба бурдааст» [9, 200].
Ќобили зикр аст, ин љо аз љамъияти махфии љадидон, «Тарбияи атфол». Ба
пешрафти маориф дар Бухоро љамъияти мазкур, ки Айнї ва Мунзим аввалин
аъзоѐни он буданд ва ин љамъият пас аз баста шудани мактаби Мирзо Абдулвоњид
ташкил гардида буд, сабаб гардид.
Аз навиштањои Айнї бармеояд, ки ин љамъият љамъияти сиѐсї ва
таблиѓкунандаи донишу маърифат дар байни љомеаи Бухоро будааст. «Аввалин кори
љамъият ташвиќот буд» [3, 99] ва таъсискунандагон онро ба се равия људо карда
буданд. Ташвиќот ба илму маориф, ташвиќот барои барњам додани исрофњо,
одатњои бад дар тўю маросимњо ва ташвиќи мардум ба муќобили сохти давлатдории
аморати Бухоро [3, 99]. Чї тавре дида мешавад, њељ кадоме аз ин равияњо далели
инъикоскунандагии манфиати бою савдогарон буда наметавонад.
Пеш аз њама, маќсади љамъият, чї тавре Айнї ѐдовар мешавад, асосан аз
тарѓиби маърифату дониш дар байни ањолї, ѐрї ба њамаи онњое, ки дар роњи
донишандўзї саъю талош меварзиданд, дар байни халќ пањн намудани китобњои
дарсї ва љаридаю маљаллањо, ташвиќот бурдан дар байни ањолї бар зидди сиѐсати
берањмонаи аморати Бухоро, аз љумла амиру ќозињо, тарбия намудани хурдсолон ва
омўзиши фанњои зарурї, аз ќабили њандаса, љуѓрофия, тиб, таърих ва ѓайрањо ба
онњо иборат буд. Бо маќсади такмили дониш љамъият аз њисоби худ, бавижа бо ѐрии
Мирзо Абдулвоњиди Мунзим ва маорифпарварони дигар хонандагонро барои тањсил
ба шањрњои Оренбург, Ќазон, Уфа, Ќрим ва Истанбули Туркия [3, 98, 100; 7, 47, 127],
ки назар ба Осиѐи Миѐна хеле пештар равияи маорифпарвариро ќабул намуда
буданд, мефиристод, то ки онњо дар он љо дониши худро сайќал дода, љињатњои
мусбати маърифатии онњоро аз худ намуда, бо љањонбинии васеъ ба ватани худ
баргарданд ва дониши омўхтаи худро дар байни мардум пањн намоянд.
Љамъияти номбурда, дар баробари он ки хонандагонро ба шањрњои дар боло
зикршуда фиристода дониши онњоро такмил медод, инчунин дар Бухоро низ мактаби
махфиеро таъсис дод, ки маќсадаш баровардани саводи бухороиѐн буд.
Ѓайр аз ин, љамъият сабабгори таъсиси љамъияти дигари љадидон, «Бухоро
таъмими маориф љамъиятї» (Љамъияти нашри маорифи Бухоро) гардид. Ба ќавли
Айнї, ин љамъият низ «мувофиќи номи худ дар роњи пешрафти маорифи Бухоро ва
Туркистон корњои муњимме ба љо овард» [3, 101].
Корњое, ки љамъияти «Тарбияи атфол» анљом медод, ба мисли таблиѓи дониш,
таъсиси мактабњои нав, таблиѓи усули нави таълим, фиристодани талабагон ба
Истанбул ва шањрњои дигар ва манъ намудани исрофкорињо дар маросимњои
суннатиро Айнї њангоми таърифи пурраи љадид дар симои онњо нишон дода буд.
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Пас, чї тавр метавон дар моњият ва маќсади њаракатњои маорифпарварї ва љадидї
тафриќа андохт?
Хулоса кардан љоиз аст ки, љадидон ва љараѐни љадидиро наметавон
инъикоскунандаи идеяи бою сарватманд њисобид, балки дар такя бар гуфтањои Айнї
ва дигарон ва мисолњо аз осори онњо метавон гуфт, ки онњо давомдињандагон ва
пайравони њаракати маорифпарварї ва маорифпарварон буданд.
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ДЖАДИДИЗМ И ДВИЖЕНИЕ ДЖАДИДИЯ
Джадидизм - это историческое продолжение прогрессивного просветительского движения последней
трети XIX века. Идейным лидером данного движения был Ахмад Махдум Дониш. Джадидизм, как
социально-политическое и культурно-просветительское движение сыграл положительную и прогрессивную
роль в исторической судьбе таджикского народа в ХХ столетии. Джадиды были настоящими новаторами,
они осознавали острую необходимость обновления и реформирования старого общественного и
политического строя Средней Азии. В данной статье автор рассматривает роль и значение движения
джадидия в Средней Азии и приводит мнения различных ученых относительно деятельности
представителей данного движения.
Ключевые слова: вопросы джадидизма, джадиды, обновление, просвещение, система образования,
наука, литература, искусство, сфера социальной и культурной жизни. просветительское движение.
JADIDISM AND THE MOVEMENT JADIDE
Jadidism is a historical continuation of the progressive education movement of the last third of the nineteenth
century. The ideological leader of this movement was Ahmad Makhdoom Donish. Jadidism, as a socio-political and
cultural-educational movement has played a positive and progressive role in the history of the Tajik people in the
twentieth century. The jadids were the real innovators, they realized the need to renew and reform the old social and
political order in Central Asia. In this article the author examines the role and importance of the movement jedidia in
Central Asia and quotes the opinions of various scholars concerning the activities of the representatives of this
movement.
Key words: jadidism, Jadida, update, educate, education, science, literature, art, social and cultural life.
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Таджикский национальный

ДАР БОРАИ ТАЪРИХ,ЉУЃРОФИЁ ВА МАРДУМИ
ВИЛОЯТИ ЌУНДУЗИ АФЃОНИСТОН
Саид Орифи Ориф
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Њар манотиќи Љумњурии Исломии Афѓонистон дорои таърих, фарњанг, забон ва
суннатњои ќадими худ мебошад. Дар Афѓонистон манотиќе нест, ки реша бар
фарњанги бостон надошта бошад. Аносури ин реша аз тариќи осори катбї ва њам ба
таври шифоњї аз насл ба насл, аз дањон ба дањон то рўзгори мо расидааст. Яъне, дар
миѐни мардуми ин кишвар расму ойин, маросим, анъаноти мардумї, асотир,
афсонањо, ашъори мухталиф, зарбулмасал, чистон, мусиќї ва дигар боварњои љолибе
аст, ки дар таи чанд дањсолаи охир таваљљуњи муњаќќиќонро ба худ љалб намудааст [
2, 5,7].
Осори таърихи шифоњї ва фоклорї низ яке аз он аносури фарњангї аст, ки дар
он орзую ормон ва рўњу равони мардум инъикос ѐфтааст. Дар тўли таърих мардум
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дар ашколу мазомини мухталиф онро то ба имрўз вобаста ба муњити таърихї,
љуѓрофї, равобити иљтимої, зери таъсири воќеа ва њаводиси сиѐсї ва табиї ба кор
мебаранд. Њангоми наќл кардан ва сурудани ин ѐ он матн, пеш аз њама, муњити
таърихї ва љуѓрофии ин ѐ он минтаќа наќши арзишмандро доро мебошад. Чунки
аксари матнњо ќабл аз њама, инъикоси њаѐти иљтимоии ин ѐ он манотиќ аст.
Њамчунин мардумоне, ки дар як манотиќ зиндагї мекунанд, ба њамдигар таъсир
мерасонанд ва зери таъсири њаводиси атрофи худ ќарор мегиранд. Аз ин рў, пеш аз
њама омўзиши таърих, љуѓрофия, расму ойини манотиќ муњим аст.
Вилояти Ќундуз аз љумлаи бузургтарин ва куњантарин минтаќаи кишвари
Афѓонистон ба шумор меравад. Бархе аз забоншиносон вожаи «Ќундуз»-ро ба таври
зерин шарњ додаанд. Ќундуз аз ду номи хос, аз «канд» ва «из» гирифта шудааст, ки
шакли комили он «кандиз» мебошад, ки ин шакли ќадимии Ќундуз аст. «Канд» ба
маънои шањр аст, «из», «дис», «диж» ба маънои ќалъа аст. Ин ном баъдњо, дар
ќуруни вусто, бо номи «куњандиж» дар манобеъ ба кор рафтааст. Њамин тавр вожаи
кундуз аслан «куњандиж» будааст [7, 163].
Асли калимаи «кундуз» њамон «куњандиж» буда, яъне яке «куњан» ва дигаре
«диж» ба маънои ќалъаи ќадимї будааст. Воќеан, дар адвори хеле ќадим ќисмати
аввали шањрро ба истилоњ «диж», «њисор», «ќалъа» ташкил медодааст. «Куњандиж»
дар маркази шањр дар фарози теппае ќарор дошта, ќароргоњи шоњ, наздикон,
дарбориѐн, муњофизони ў будааст. Ин ќалъаро баъдњо «арг» (ва ѐ «арк») мегуфтаанд.
Бояд ѐдовар шуд, ки аксари муњаќќиќон ин нуктаро таъид кардаанд. Онњо ишора бар
он намудаанд, ки беруни шањр шомили хонањои маскунї, бозорњо, имороти дигар
будааст. Асли баромади номи Ќундуз аз њамин «куњандиж» аст, ки то ба имрўз боќї
монда, њоло њам номи шањри Ќундуз ва њам номи вилоятро дорад [ 8, 199].
Дар ин љо ба чанд нуктаи дигар низ ишорат бояд кард, ки дар њар адвор
муњаќќиќон номи Ќундузро ба шаклњои мухталиф ба монанди «Апоско» (дар мутуни
юнонї), «Куњандиж», «Ќундуз» ѐдовар шудаанд. Масалан, њангоме Искандар (соли
330 п.м) ба муќобили Бесус лашкаркашї мекард, ў Апоскоро пойгоњи низомии хеш
ќарор дода буд [9, 44- 45].
Дар ањди Искандари Маќдунї ва то охирин сулолаи онњо Ќундуз љузъи
манотиќи Бохтар будааст. Солњои зиѐд номи Ќундуз, ѐ Куњандиж пойтахти
Тахористон буд. Дар давраи давлатдории Яфталиѐн Ќундуз яке аз муњимтарин роњи
тиљоратї љануби кўњи Њиндукуш будааст, ки Кўњдоман ва кўњистонро ба самти
шимол васл мекард. Дар самти шимоли Њиндукуш дар гузаштањо Ќундуз байни
Тахористон ва Бохтар як истгоњи муњим буд, ки аз он роњи тиљоратї ба се шоха људо
шуда, яке ба тарафи Балх, дигаре ба тарафи Тахористон ва севумї мустаќим ба
тарафи рўди Аму мерафт.
Шањри Ќундуз дар адвори мухталифи таърих борњо хароб шуда аст. Дар ќарни
7 њиљрї обод гардид ва маркази Тахористон ќарор гирифт. Баъдан бори дигар
вайрон шуд. Аз авроќи таърих маълум мешавад, ки дар Ќундуз хонадонњои гуногун
њукумат кардаанд [9, 58-61].
Ба ишораи як зоири чинї ба номи Тисинг чандин сад хонаводаи буддої дар ин
шањр зиндагї мекардааст, ки дар навиштањои ў ишороти хеле муњимме дар бораи
Ќундуз мављуд аст, ки дар ин бора таърихнигорон ишорат намудаанд [9, 58-61].
Тибќи ишорати Тисинг Ќундуз маркази буддизм будааст. Ин шањр пас аз он ки
аз тарафи Юэчињо ишѓол мешавад ањамияти бештар пайдо кардааст. Юэчињо барои
густариши ќудрати худ аз Ќундуз ба њар тараф кўчиданд. Онњо аз Бадахшон, то
Бохтару Юнон дар ќарнњои 140-130 ќабл аз мелод чандин минтаќаро ба тасарруфи
худ дароварда буданд, ки дар ин бора Тисанг ишорат кардааст. Ба гуфти эшон
Ќундуз шањри машњур будааст ва пас аз байн рафтани Тахор ин вилоят боз њам
арзиши худро пайдо кардааст. Дар натиљаи ковишњои бостоншиносї аз манотиќи
Ќалъаи Зол, Имомсоњиб ва љойњои дигар аносури тамаддуни Юнону Бохтар ба даст
омадааст [3, 55].
Дар даврањои минбаъдаи таърих, то рўзгори мо низ, Ќундуз яке аз манотиќи
арзишманд будааст, ки дар ин бора таърихнигорон ишорат намудаанд. Бо таассуф,
дар осори таърихї рољеъ ба фарњанги мардум, ки аслан ба таври шифоњї дар байни
мардум густариш дорад, дар ќарнњои пешин ишорати муњимме ба назар намерасад.
Барои омўхтани таърихи минтаќа дар ин љо ба як нукта ба таври љиддї бояд
ишорат кард, ки ин њам муњити љуѓрофии Ќундуз мебошад. Чаро ишорат ба муњити
љуѓрофї муњим аст? Чунки њар осори таърихї ва шифоњї маъмулан бо муњити
љуѓрофї, ки дар он мардум зиндагонї мекунанд, вобаста аст. Агар муњити љуѓрофии
ин ѐ он минтаќаро хуб надонем, дарки осори шифоњии њамон минтаќа низ мушкил
мебошад.
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Њудуди вилояти Ќундуз дар тўли таърих борњо таѓйир ѐфтааст. Имрўзњо ин
вилоят аз назари мавќеияти љуѓрофї дар шимоли шарќии Афѓонистон ќарор дорад.
Масоњати он 8080.9 километри мураббаъ буда, аз сатњи бањр 405 метр иртифоъ
дорад. Замини ин вилоят мухталиф аст. Бахше аз он аз кўњсор, нимакўњистонї,
замини љангалот, замини лалмї, замини алафчари теппањои камиртифоъ, даштњои
њамвор ва аз замини зироатї иборат аст. Бахше аз он тавассути поѐноби дарѐи Аму
ва каналњои мухталиф обѐрї мегардад. Заминњои вилоят њосилхез буда, дар натиљаи
мављуд будани об ба њар навъ зироат мусоидат менамояд.
Вилояти Ќундуз бо кишвари мо Тољикистон њаммарз аст, ки дар байни онњо
дарѐи Аму ќарор дорад. Ин вилоят бо вилоятњои дигари Афѓонистон ба монанди
Балх, Баѓлон, Самангон, Тахор њаммарз аст. Тибќи иттилои солњои охир вилояти
Ќундуз иборат аст аз вулусволї, дар навбати худ њар кадоме дорои ќарияњо њастанд.
Албатта, ба таври даќиќ овардани номи ќарияњо ва теъдоди зисти мардуми он
марбути кори тањќиќи мо нест. Дар ин бора таърихнигорон, мардумшиносон корњои
тањќиќї анљом додаанд, вале ба таври куллї ѐдовар шудани чанд нуктаро мувофиќ
медонем.
Тибќи иттилои китоби «Плони инкишофи вилояти Ќундуз» њар кадоме аз
ноњияњои шањри Ќундуз аз ќарияњо иборат аст. Кундуз дорои шаш ноњия аст. Ноњияи
аввал дорои 24 ќария, ноњияи дувум 13, ноњияи севум 30, ноњияи чорум 18, ноњияи
панљум 18, ноњияи шашум 7 ќария мебошад.
Дар айни замон, њар як ноњияи атроф ва вулусволињо низ дорои ќарияњои ба худ
аст. Вуулсволии Имомсоњиб 199 ќария, вулусволии Дашти Арчї 160 ќария,
вулусволии Хонобод 152 ќария, вулусволии Чањордара 109 ќария, вулусволии
Алиобод 65 ќария, вулусволии Ќалъалаи Зол 54 ќария дорад. Ногуфта намонад, ки
нуфуси сокинони њар ќария мухталиф аст. Дар бархе аз ин ќарияњо хонаводањои хеле
кам ва дар бархе хонаводањои зиѐд зиндагонї мекунанд.
Вилояти Ќундуз дар кишвари Афѓонистон яке аз манотиќи муњимми саноатї ва
кишоварзї мебошад. Аз замонњои ќадим то имрўз мардуми ин вилоят бо кишти
гандум, љав, кунљид, заѓир, биринљ, мош, љуворї, нахўд, пахта, равѓан, собун ва
анвои гуногуни меваљот, харбузаву тарбуз барои таъмини зиндагии худ машѓул
њастанд.
Дар вилоят манотиќи сарсабз низ фаровон аст. Заминњои зироатии вилоят
њосилхез аст. Аз мевањо анвои мухталифи ангур, харбуза, тарбуз, тут, зардолу,
олуболу, бињї, шафтолу, нок, себ ва амсоли ин фаровон аст. Табиати Ќундуз худодод
аст. Мардум бо молдорї низ машѓул њастанд. Зиндагии худро бештар бо гўшту шири
њайвоноти хонагии худ таъмин менамоянд.
Аммо, фаромўш набояд кард, ки дар он мероси фарњангии мардум, ки то
замони мо ба таври шифоњї боќї мондааст, рољеъ ба воќеањо, њодисањо, номњои
куњан аз тариќи устура, афсона, ривоѐту боварњо ба мерос мондааст.
Баробари дида ба љањон кушодани инсон, ба рўйи вай як олами дигари берунї
боз мешавад. Бо сипарї намудани даврони кўдакї инсон бо муњити табиї ва
иљтимої ошно мегардад. Аз атрофиѐни худ меомўзад ва тањти таъсири он ќарор
мегирад. Билохира, дар њамон муњити бадунѐомадаи худ зиндагонї карда, ба
ќонуниятњои анъанавии он итоат менамояд.
Чанд дањсола пеш, тахминан 90-95 сол пеш, шањрњои вилоят ва шањри Ќундуз
ањолии зиѐд надошт. Дар асари буњрони сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, аз
манотиќи дигар мардум ба ин самт кўч бастанд. Ин кўчбандї бо чанд роњ сурат
гирифт.
Аввал, пас аз он ки дар кишвари њамсоя, собиќ Аморати Бухоро (то соли 1920)
таѓйирот ба вуљуд омад ва бахше аз мардуми он минтаќа дар солњои 20 ва 30 ќарни
ХХ ба Ќундуз, ки њаммарз буд, кўч бастанд ва то ба имрўз дар ин макон боќї
монданд. Тавре ки худи мардум мегўянд, онњо аз ќисматњои Кўлоб, Бухоро,
Самарќанд ва њатто аз кишварњои Ќазоќистону Ќирѓизистон низ омадаанд.
Дувум,
мувофиќи
сиѐсатњои
густариши
ќавмї
дар
Афѓонистон,
Муњаммадгулхон Муњманд, ки раиси танзими вилоятњои Шимоли Афѓонистон аз
тарафи њукумати ваќт буд, ќабилањои мухталифе аз паштунњоро аз манотиќи
машриќї ва љанубии Кобул то ба Ќундуз маскангузин намуд ва заминњои зиѐди
давлатро ба шакли маљонї дар ихтиѐри онњо гузошт. То аз ин тариќ битавонанд, аз
як тараф сиѐсатњои бартариталабии хешро љорї намоянд ва аз тарафи дигар
заминњои њосилхез ва стратегиро ба даст дошта бошанд. Аммо, сокинони бумї ва
аслии вилояти Ќундуз, ки аксар тољикон (ва ѐ ќавмњои дигар, ки ба форсї гап
мезананд) њастанд, аз ин неъмат бархурдор нестанд.
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Мардуми Ќундуз аз замонњои ќадим дорои фарњанге буданд ва имрўзњо
нишонањои он фарњанги бостонии худро сина ба сина дар раванди расму оинњои
мардумї нигоњ доштаанд. Ногуфта намонад, ки мардум тибќи њамон анъаноти
ќадими худ зиндагї мекунанд ва дар тамоми раванди рўзгори моддї ва маънавии
хеш ба њамон суннатњои мардумии аз ниѐгон бозмонда риоят менамоянд.
Њоло аз нуктаи назари ќавмї (этникї) дар вилояти Ќундуз ќавмњои мухталиф
зиндагї мекунанд, ки аз тољикњо, паштунњо, ўзбакњо, туркманњо, аймоќњо, арабњо
иборат мебошанд. Њар кадоми ин ќавмњо дорои фарњанги вижаи худ њастанд. Дар
айни замон, аз сабаби он ки ин ќавмњо дар раванди таърих бо њам зиндагї мекунанд
ва муњити љуѓрофияшон низ якест, анъанот ва расму оини муштарак доранд,
фарњанги анъанавии онњо, бо вуљуди тафовутњои љузъї, дар тўли таърих ба якдигар
хеле наздик шудааст.
Забони расмии давлатии вилояти Ќундуз забони форсии дарї мебошад, ки он
њам дар нињодњои фарњангї ва њам дар макотиб абзори корбурд ба њисоб меравад.
Паштунњо, ки аз нуктаи назари теъдоди љамъият кам мебошанд, забони форсии
дариро низ хуб балад буда, дар гуфтор ва навиштор аз он истифода менамоянд.
Тавре ки маълум аст, аз замонњои ќадим дар вилояти Ќундуз забони форсии дарї
роиљ буд, аз ин рў ќавмњои дигар, ки дар ин минтаќа зиндагї мекунанд забони
форсии дариро мисли забони модарї медонанд.
Як нуктаро бояд ѐдовар шуд, ки яке аз ќавмњои ќадимии вилояти Ќундуз
аймоќњо (чораймоќ) мебошанд. Онњо аз љињати антропологї ќиѐфаи туркї доранд,
аммо забони модарии онњо дар хонавода забони форсии дарї аст. Хеле љолиб аст, ки
онњо дар бораи забони ниѐгони худ, ки шояд забони дигаре бошад, чизе дар ѐд
надоранд. Аз ин рў, онњо худро даризабон мењисобанд.
Аксари мардум, асосан мусулмон ва пайрави мазњаби њанафї, исмоилї,
љаъфарї буда, хеле мењмоннавоз, љавонмард, нигањдорандаи фарњанги анъанавии
худ њастанд.
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ОБ ИСТОРИИ, ГЕОГРАФИИ И НАРОДЕ ОБЛАСТИ КУНДУЗ АФГАНИСТАНА
Статья рассказывает об истории, географии и традиционной культуры провинции Кундуз Исламской
Республики Афганистан. В ней дано толкование этимологии слова «кундуз», а также сведения о статистике
населения, географии, традициях и обычаях народов данной провинции.
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HISTORY, GEOGRAPHY AND THE PEOPLE OF KUNDUZ AFGHANISTAN
This article shortly describes the history, geography and the cultural environment of Kunduz Afghanistan.
This article explains the root of the word ―kunduz‖, and explains the population, geography and customs and ritual
of the people of Kunduz.
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ВИЖАГИЊОИ ЊУНАРИИ ЌИССАИ «САФАРИ ЊАШТУМИ СИНДБОД»-И
МУЊАММАДЗАМОНИ СОЛЕЊ
Абдуљалили Амон
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
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Њар як асари адабї мањсули фазои фикрї ва фарњангии замонест, ки дар он эљод
гардидааст. Аз ин манзур, њар асари баромада аз афкору зовияи диди адиб ва
натиљаи таъсири шадид аз воќеаву њодисаи замон мебошад.
Агар ба вижагињои эљодиѐти Муњаммадзамони Солењ тавваљљуњ намоем, вай бо
нашри маљмўаи дувумаш – «Оњанги шањри ишќ» як силсила достонњои кўтоњ ѐ
новелла ва чанд њикояи равоние эљод кардааст, ки аз лињози сабки нигориш,
истифода аз рамзу истиора ва бо ќимати бадеию тарњи нави худ дар рушду такомули
насри зењнгаройии психологї (равонї), ки поягузорони он С. Айнї, Љ. Икромї, П.
Толис, Ф. Муњаммадиев ва дигарон буданд, таъсири мушаххасе расонид.
Муњаммадзамони Солењ бо «Ишќи актѐри пир», «Ардавирафнома ѐ сояњои
шикаста», «Сафари њаштуми Синдбод», «Шеърњои хунин (дар њошияи «Таърихи
Табарї») ва амсоли ин, ќалами худро дар таълифи насри фалсафї-психологии
зењнгароѐна санљида, бо чунин ибтикорот дар насри солњои 80-90 њамчун як
нависандаи навпардоз зуњур кард. Њанўз баъди нашри аввалин маљмўаи адиб «Сарви
Кишмар» мунаќќид А. Набавї ба истеъдод ва мањорати ба худ хоси нависандагии
Муњаммадзамони Солењ диќќат љалб намуда, чунин навишта буд: «Маљмўаи
нахустини Муњаммадзамони Солењ баѐнгари он аст, ки ба насри тољикї як љавони
љўянда, тозанигоњ ва бо сабку садои худ љиддият дошта, ќадам менињад» [5, 283].
«Сафари њаштуми Синдбод» аз љумлаи он њикояњои Муњаммадзамони Солењ
мебошад, ки аз тањаввулоти шигарфи достоннависии модерни замон таъсир
пазируфта, барои хонандаи аз таърихи худ дурмонда паѐми огоњї ва хештаншиносї
медињад. «Сафари њаштуми Синдбод» бори нахуст дар њафтавори «Адабиѐт ва
санъат» нашр шуда буд, ки дар он солњо дар Аврупо ва кишварњои дигар дар
достоннависї, шеър, намоишноманависї тањаввулоти љиддие ба вуљуд омад ва дар
эљоди тамоми ин анвои адабиву њунарї, аз лињози сохтору маънї, дигаргунињо ба
вуќуъ пайваст. Муњаммадзамон низ тањти таъсири љунбишњои адабии замони худ, ки
ба воситаи осори тарљумашудаи русиву форсї ќарор дошт, ба тамоюлњои тозаи
њунарї рў оварда, осоре бо сабку услуби хосси худ эљод кард.
«Сафари њаштуми Синдбод» мањсули њамин мутолиоти Муњаммадзамони Солењ
буда, дар таълифи он аз фарњангу њунари Шарќу Ѓарб, аз фалсафаи ислому буддо,
монавию зардуштия ва андешањои Хайѐму Мавлонои Румро ба шакли бисѐр бадеъ
истифода намудааст. Аз ин рў, њикояи «Сафари њаштуми Синдбод» дар насри
муосири тољик аз чанд љињат арзишманд ва бесобиќа мебошад.
Аввал, ин ки хонандаро водор мекунад, ки тааммуле ба таъриху асотир дар
шинохти худ дошта бошад ва њамчунин, бояд аз дониши зиѐди фалсафї бархурдор ва
аз адѐне чун буддоиву зардуштия ва ислом огањ бошад.
Дувум, ин ки сабку нигориши њикояи мазкур бо шеваи баѐни хосси
Муњаммадзамони Солењ рехта шуда, онро таќвият медињад. Севум, ин ки њикоя бо
равиши нави достоннависии Ѓарб – насри зењнгаро, хосса сурреалистї таълиф
гардидааст, ки бесобиќа аст.
Гарчанде ќиссаи «Сафари њаштуми Синдбод» вижагињои хос дорад, вале то
имрўз ба таври бояду шояд тањлил нагаштааст. Муњаќќиќ Мутриба Мавлонова бо
номи «Тимсоли дарахт дар устурасозии Муњаммадзамони Солењ» оид ба муњтавои
ќиссаи мазкур равшанї андохта, перомуни сарви Фарюманд, ки дар ќиссаи мазкур
наќши калидиро мебозад, мулоњизаронї кардааст. Инчунин, худи Муњаммадзамони
Солењ дар мавриди ќиссаи мазкур ба суоли Хуршеди Атовулло, ки: «Чї фарќе миѐни
Душанбешањр ва шањре, ки Синдбод њини сафари њаштум рафту боз нагашт ва абадї
он љой мондааст?», чунин посух гуфтааст: «Инсон дар пайравї ва риояи ин ќавонї ѐ
муъљамид мемонад ва ѐ роњи ислоњи хубтари онро меѐбад, вале њељ гањ наметавонад
аз он «њисор» берун ояд. Синдбоди ман бањри таъмиру такмили ин ќавонї, барои
абад асири муњити хеш аст. Сарнавишти њар инсони худогоњ дар баробари таърих ва
фарњанги миллии худ њамин созандагї аст. Дигар ин, ки ин ќисса дар марњилаи
охирин, пас аз тай намудани њафт водї ќарор дорад. Вай Симурѓи созандагї аст. Ў
дар сифати дигар, ќонун, ки эъмор аст, ба таърих бозгашт мекунад, ки башар дар
роњи такомулаш ба он такя мекунад, фахр мекунад ва пеш меравад» [7, 2- 4].
Бетардид, ќиссаи «Сафари њаштуми Синдбод» дар миѐни осори
Муњаммадзамони Солењ аз љойгоњ ва ањамияти вижае бархўрдор аст.
«Сафари њаштуми Синдбод» асаре бо љанбаи равонї-фалсафї ва намодин
(символї) мебошад, ки онро ќиссаи тахайюлї номидан мумкин аст. Зеро, нависанда
дар таълифи ќиссаи мазкур як силсила рамзу ишорањоро мавриди корбаст ќарор
додааст, ки онро фаросўйи чорчўбаи поэтикаи реализм ќарор медињанд. Сужети асар
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табдил ба ваќоеи рамзї ва зењнї гардидааст, ки ин фосилаеро байни воќеият ва
тахайюл эљод менамояд. Аз ин рў, аксари сањнањо сарбаставу мармуз ва дар дунѐи
хобу бедорї љараѐн мегиранд. Ќисса бо чунин иборањо оѓоз мешавад:
«Ду нафар аз бозувонам сахт дошта мебаранд… Ваќте бедор мешаваму андеша
мекунам, ин хобро дар тўли умри худ ба такрор хеле зиѐд дида будаам.
…Ман бо тарс бедор мешавам: киштии мо дар бунбасти халиље лангар
андохтааст ва аз сањни он як шањри муњташаме ба назар меояд». Ва ѐ: «Он ду нафар
аз бозувонам сахт дошта мебурданд. Чун бедор шудам киштиро дар ин ањвол дидам»
[7, 6-7].
Ќисса аз ин гуна рамзу истиорот ва хобу хаѐл саршор буда, вожањои калидии
он: лангар, киштї, самсоро, сарви Фарюманд, хонаи пир, китоб, оина ва амсоли ин
мебошанд, ки барои фикри асосии адибро хондан кўмак менамоянд.
Чи тавре ки дар боло ѐдовар шудем, адиб дар таълифи ќиссаи «Сафари њаштуми
Синдбод» аз фалсафаи Буддо, зардушт, ислом истифода карда, бештар ба фалсафаи
буддо такя менамояд, Паѐми худро тавассути истилоњот ва иборањои хосси буддої
баѐн намудааст. Руљўи нависанда ба фалсафаи ойини буддо бесабаб нест, зеро ба
андешаи муњаќќиќон «Синдбоднома»-и Зањирии Самарќандї баромада аз матни
Њинди бостон аст. Гузашта аз ин, Синдбод худ дарѐнавард ва бозаргони далерест, ки
њафт бор сафар ба дарѐ карда, дар њар сафар аљоиботи зиѐде дида ва ганљњои
фаровоне ба даст овардааст. Сафари њаштуми вай тахайюли Муњаммадзамони Солењ
аст ва ба гуфтаи ў: «Синдбод ниѐзи инсон аст… Бекарон дар каронманд аст. Муслињ
аст. Ислоњ мекунад» [7, 2-4]. Аз ин андешањои адиб ба хубї метавон пай бурд, ки вай
бо мавзўи мазкур умури иљтимоии кишварро ба риштаи тасвир кашида, роњи
наљотро аз танњої ва инзиво дар зери ливои тамсилњои зебои афсонаи кўњан ва адѐни
дигар љустуљў мекунад ва онро дар сулњу салоњ ва ислоњу созандагї мебинад.
Ба њамин сабаб, нависанда, ба фалсафаи буддо паноњ мебарад ва мекўшад, бо
афкори рангину маљзуби ойини буддо он холигие, ки дар кишвари худ мебинад, ба
онњое ки тарсу танњої дар нињодашон маскан гирифтааст ва ба онњое, ки аз фарњанги
худ дур мондаанд, паѐми хештаншиносї дињад ва дарси садоќат биомўзад.
Нависанда мекўшад ин њамаро дар либоси асотир ба хонандаи худ муассир пешкаш
намояд.
Ќисса чунин оѓоз мешавад, ки ќањрамон иќрор карданї мешавад, ки ду нафар аз
бозувонам сахт дошта мебаранд. Онњоро мешиносаму намешиносам. Ваќте бедор
мешаваму андеша мекунам, ин хобро тўли умри худ ба такрор хеле зиѐд дида будаам.
Вале, симои онњо бароям номушаххас мемонад. Ман онњоро ташхис дода
наметавонам. Аљиб он аст, ки бо дидани ин хоби такрорї њатман ба нохушие дучор
мешавам. Тўли њама сафарњои собиќам њамин зайл буд. Ду нафар аз бозувонам сахт
дошта мебаранд… [3, 115].
Ба хотири ин ки ќиссаи мазкур аз фалсафаи Њинди бостон ва дини буддо таъсир
гирифтааст, руљўе мекунем ба осори дар бораи Њинди бостон нашргардида.
Њиндушинос П. А. Гринсер ба ин аќида аст, ки адади «ду» дар поэтикаи Њинди
бостон маънои нешханд ва истењзоро дорад [1, 145].
Ва дар ойини буддо ба маънои «шањвату озодї» истифода шудааст.
Инчунин, ин адад дар адабиѐти классикии мо ва адабиѐти љањон аз нигоњи
рамзу тамсил бо маънии гуногун ба кор рафтааст. Масалан, адади «ду» метавонад ба
маънои «шабу рўз», «неку бад» ва амсоли ин истифода шавад. Инчунин
ифодакунандаи маргу зиндагї низ мебошад.
Нињоят, ба андешаи мо, аз назари нависанда ду карона (интињо)-и ойини
Буддост:, яъне шањват ва озодї, ки њар кї занљири шањватро бишканад, ба озодї
мерасад ва он кас ба озодї мерасад, ки ба њаштгонаи олї рўй оварад. Буддо ба
пайравони худ таъкид мекард, ки: «Эй рањравон, ба њаштгонаи олї: «биниши дуруст,
андешаи дуруст, гуфтори дуруст, кирдори дуруст, зисти дуруст, кўшиши дуруст,
огоњии дуруст ва наззораи дуруст» машѓул шавед, ки ба ин роњ Нирвоно роњбарї
мекунад» [6, 104]. Ва ин ду каронаи ойини Буддо метавонад барои рўшани андохтан
ба матлаби мавриди таваљљўњи мо низ кўмак расонад. Зеро «ду нафар» дар ќиссаи
«Сафари њаштуми Синдбод» рамзї буда, дар њашт љойи ќисса зикр гардидааст ва
«ман»-и ровї иќрор мешавад, ки ин ду нафарро мешиносаду намешиносад. Аљибаш
он аст, ки њар гоњ ки ин хобро мебинад, ба нохушие гирифтор мешавад. Яъне , ровї
њар гоњ ки дар мавриди шањвату озодї меандешад, ба худ љавоби мушаххас пайдо
намекунад. Зиндагии Ровї, ки байни хобу бедорї ва рўъѐву воќеият мегузарад, њар
гоњ ба нохушие рў ба рў мешавад, ки ин то тай кардани роњи њафтум давом мекунад.
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Яъне, њанўз занљири шањватро нашикастааст, ки то ба озодї бирасад. Аз ин рў, дар
бедорї ба нохушие мувољењ мешавад. Бо тай кардани риѐзат Ровї кўшиш мекунад,
дар сафари њаштум, ки меърољи маънавист даст ѐбад, ки ин рамзи вуљуди инсони
комил аст. Ин њама расидан ба мартабаи волоро, ки шайх Аттор дар асари
мондагори худ «Мантиќ-ут-тайр» баѐн кардааст, ки баъди гузаштан аз њафт водї,
инсон ба мартабаи олии инсонї мерасад. Муњаммадзамони Солењ расидан ба
мартабаи нињоии инсониро ба тарзи дигар ба воситаи тахайюли худ дар зинањои
гуногун мегузаронад:
«Боди сарди дарѐ дарида бодбонњоро меларзонд, вале љони ман аз он шањри
оташ роњат дошт, андешаи хунукамро гармї мебахшид» [3, 118].
Дарѐ дар тафсири «Мўсо ва Хизр»-и Гостов Юнг ба маънии «њаѐт» омадааст.
Сармо сумбули розњову ношинохтањо. Ровї ѐ «ман»-и ќањрамон, ки ѐроии ба шањр
даромадан намекунад ва замоне ки «рахтро дарида, тахтро шикаста» мебинад дар
њаѐти худ аз он шањри оташин ба умед мешавад, ба ношинохтањои худ дилгармї
пайдо мекунад. Шањр низ дар ќиссаи мазкур маънии рамзї дорад:
«Шояд фаќат манам дар ин шањр, ки худамро дар партави мушаъшаи он
осудаву роњат њис мекунам...» [3, 119].
Шањр рамзи тан аст, ки дар худ њама он њирсу бухлу кину њасадро мепарварад.
Инсон ба воситаи шикасти ин њама ба соњили мурод мерасад, ки нависанда дар
ќиссаи мазкур расидан ба соњили муродро чунин шарњ додааст:
«Он ду нафар аз бозувонам сахт дошта, аз болои ин пули рангинкамон боло
мебаранд ва ман дар худ иќрор мекунам: убур аз боло ин пул ба соњили орзуњо ва аз
он баландињо назар афкандан ба пастињо зиндагиро беќадр мегардонад, тамоми
талошњои зиндагихоњонаи кас танњо аз бањри ќонеъ кардани нафси девхў бењуда,
абас менамояд. Ман аз он баландињо зиндагии ночиз ва роњи нињоят кўтоњи
паймудаамро мебинам. Мухотиратарин роњи тайшуда бебим аст… Фаќат иродаи
интихоб маро ба моварои фардо мебарад. Баргаштан њарчанд бехавф асту бехатар,
вале дур асту дилгир. Оянда дур аст, вале њавасњову хоњишњои дидани он роњро
наздик мегардонад. Он ду нафар ба ман иродаи интихоб мебахшанд. Њафт сафари
пураљобат маро барои убур аз ин пули оташин ба соњили орзуњои садгеси пирї
тасмим мебахшанд…» [3, 119].
Як рамзи бисѐр љолиби ќисса ин маѓорбаста, љўлидалибос, пири фартуте
мебошад, ки Ровї бо машаќќати зиѐде ба ў рў ба рў мешавад, ба саломаш алейк
намегирад ва Ровї аз њамон раъйи худ, ки сирру асрори Шањри Задорро аз ў
пурсидан мехост, дилсард мешавад, ба худ иќрор мекунад, ки: «Дигар аз ин кўчањои
бунбаст рањ ба сўйи халиљ нахоњам ѐфт» [3, 121].
Ин Пири фартут, пири асир, ки чанд љое дар ќисса зикр мешавад, киноя аз ваќт
аст. На ба касе гўш медињад, на сабре дорад. Дар анљоми ќисса ровї иќрор мекунад,
ки: «Ман ўро шинохтам, ў њамон пири асир буд, ки љавонии маро мебурд» [3, 141].
Бидуни тардид, ин ваќт аст, ки њамаро аз дунболи худ мебарад. Ва нависанда дар
ќиссаи мазкур ваќтро ба пири фартут ташбењ додааст.
Дар ќиссаи «Сафари њаштуми Синдбод», инчунин сумбули дарахт вожаи
калидиест, ки бо номњои «Сарви Фарюманд», «Сарви мунир», «Сарви азим»
омадааст. Дарахт дар фарњанги кишварњои гуногун ба маънињои зиѐд истифода
шудааст ва дар боварињои расму ойини динї низ дербоз љойгоњи вижаеро соњиб аст.
Ва сумбули дарахтро ба зиндагї, дўстї, сулњ, дониш, њаќиќат ва ѓайра маънидод
кардаанд.
Њатто, дар «Авасто» шикастани гиѐњону дарахтон гуноњи бузургест. Зардушт
ободонии заминро кирдори нек медонистааст.
Дар дини ислом дарахт љойгоњи хоссе дорад, ки дар Ќуръон дар мавриди бисѐре
аз дарахтон ѐд мешавад. Муњаммад (с) њадисе фармудааст: «Шикастани шохаи
дарахтон њаммонанди шикастани боли фариштагон аст». Пайравони Буддо ба он
назаранд, ки Буддо дар зери дарахти Анљири маобид (Ficus religiosa) мутаваллид
шудааст ва дар зери он равонаш аз офтоби њаќиќат нерў гирифтааст. Амсоли ин
ривоятњо дар њар ќавму миллатњо фаровон буда, мо ба њамин ќадар иктифо мекунем.
Муњаќќиќ Мутриба Мавлонова перомуни ин сарв тањќиќи арзишмандеро анљом
дода, ба чунин хулоса расидааст: «Дар қиссаи «Сафари ҳаштуми Синдбод» тимсоли
ин ду дарахти нерӯманд (Сарви Кишмар ва Сарви Фарюманд) хеле фаровон ба кор
рафтааст. Ќањрамон (Ровї дар назар аст. А.А.) дар замони дури дастнорас амал
намуда, аксаран, дар ҳолатҳои рӯъѐк қарор дошта, ба замони асотирк, ба дунѐи
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дигари рангине, ки саршор аз ҳаводису воқеоти ғайриоддист ва нуру зулмот дар
муборизаи беамонанд, фурӯ меояд…
Образҳои марказк бештар дар љаҳони рӯъѐк сайр карда, ба дунѐи рангину
пурталотуме фурӯ меоянд, ки тимсолҳои муқаддаси асотириву таърихк дар зиндагии
мардум амал менамоянд.
Дар чунин тасвирҳо муносибати халқу миллатҳои бегона ба нишонаҳои
таърихии ориѐк нисбатан рамзк ва пӯшида ба тасвир омадааст. Чунончк, «сояҳои
шитобзада», «ҳайратзада» ва «ваҳмхӯрда» ишора ба инсонҳоест, ки дар давраҳои
муайяни таърихк бо ҳасаду ҷаҳолат хостанд, ин муқаддасотро аз байн баранд. Бо
баробари мушоҳидаи ин манзара ва равшании сарв, дар андешаи қаҳрамон як воқеаи
дигар падидор мешавад: Нависанда қаҳрамонро дар чунин муҳите тасвир кардааст,
ки ӯ барои дарки он муҳит ва воқеоти атрофаш омода нест ва азоби рӯҳк мекашад»
[2, 165-172].
Андешањои М. Мавлонова перомуни ќиссаи мазкур аз нигоњи зоњирї дуруст
меоянд. Агар ба умќи ќисса назар афканем, Сарви Фарюманд дар ќиссаи «Сафари
њаштуми Синдбод» ба маънии њаќиќат ва огоњї истифода бурда шудааст, ки расидан
ба он Ровиро ба сўйи мартабаи охирин (Самсоро) мерасонад, ки худи нависанда
вожаи самсоро чунин шарњ додааст: «Њанўз ман намурдааму Самсоро рух дињад…
Кї гуфта буд, ки агар инсон барои рўњашро дар инфикок нигоњ доштан комѐб шавад,
пас аз марг рўњаш ба ватани аслии мунаввар бармегардад. Дар ѓайри ин сурат агар
гуноњи бузурге накарда бошад, ки ўро ба дўзах кашад, мањкум бар ин мешавад, ки
мутаваллиян дар аљсоди дигар ба зиндагї баргардад ва боз таваллуд шавад ва
мароњили дарднокеро тай намояд, худ онро самсоро гўянд…» [3, 129].
Дар мавриди самсоро ѐ сансоро метавон гуфт, ки дар њамаи фалсафањои њинд,
ба ќисме аз самсоро ва кирдор сухан гуфтаанд. «Мафњуми самсоро таќрибан ба
маънои доираи вуљуд аст ва мурод аз он ин аст, ки зиндагонии як фард фаќат як љо ва
як бор нест, балки такроршаванда аст. Ва њар фарде њазор бор пеш аз зиндагонии
кунунии худ вуљуд дошт, зеро кирдор дар як зиндагонї худ иллати зиндагонии
дигаре аст ва то замоне, ки кўчактарин асаре аз кирдор дар зиндагонии як фарди
барљост он фард дастхуши Самсоро аст, яъне дар доираи вуљуд, саргардон меояд,
меравад ва бозмегардад» [6, 125].
Аз назари Муњаммадзамони Солењ ин фароянд ва пўйиш таљрибаест шахсї ва
хосси њар нависанда ва аз ин рў аст, ки ў камтар ба таќлид сухан гуфтааст. Аммо, дар
гуфтањои нависанда метавон дарѐфт, ки дар он бо таъкиди хос масоил ва мафоњими
асосии зебоишиносиро мавриди бањс ќарор медињад. Ин мазмунро Муњаммадзамони
Солењ чунин тасвир кардааст:
«Магар худ њамин бас нест, ки як зиндагии дардноку вањшатзоро ба сар
мебарам? Магар њамин худ самсоро нест, як бор мурдану ду бор зистан ва ѐ як бор
зистану њазор бор мурдан? Магар ин худ самсоро нест?» [3, 129]. Чунин рамзу
мафњумњои печида дар осори Муњаммадзамони Солењ фаровон истифода шудаанд.
Нависандаи мазкур њама њунари худро истифода мебарад, то фаровоќеиятро бар
рўйи воќеият нињад. Аз ин рў, пинњонтарин нишонаи воќеиятро ошкор кардан
мехоњад. Њамљўшии рўъѐ ва воќеият њамон чизе буда, ки сурриалистњо дар сар
доштанд. Ва Муњаммадзамони Солењ, ки аз назарияи мактаби сурриалистњо огоњии
зиѐд дошт ва онро дар осори худ амалї кардан мехост ва яке аз вижагињои осор ва
сабки ў низ дар њамин мебошад.
Њамин тавр, «Сафари њаштуми Синдбод» саргузашти инсонест, ки дар такопўйи
шинохти хеш аст. Аз таљрибањои талху дардноки башарї омўхта, бо рўњи саркаши
худ набард дорад, то ба маќоми баланди инсонї бирасад.
Муњаммадзамони Солењ дар ќиссаи мазкур тавонистааст, ки бо истифода аз
рамзу истиора, усулу пањлўњои љањони ботинии инсонро ба риштаи тасвир кашад.
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ТВОРЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА «ВОСЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
МУХАММАДЗАМАНА СОЛЕХА
В настоящей статье речь идет о рассказе «Восьмое путешествие Синдбада» Мухаммадзамана Солеха,
в котором автор приложил все усилия для того чтобы показать его литературную ценность. Данный рассказ
является результатом обширного рассуждения Мухаммадзамона Солеха, в котором приводится подробная
информация о культуре и искусстве Востока и Запада, о философии ислама и буддизма, манихеи и
зороастризма. В нем приводятся мысли Хайяма и Мавлоно в художественной форме. В рассказе
акцентируется внимание на восприимчивость читателя к философским знаниям и его осведомленности об
истории и формировании религий. Автор данной статьи сумел определить основное намерение писателя.
Ключевые слова: рассказ, культура, религия, самсара, книга, старик.
THE PARTICULARITY TRAVELLING "THE EIGHTH TRAVEL OF SINBAD" OF THE
MUHAMMADZAMAN SOLEH
This article is referred to the story "The Eighth travel of Sinbad" of the Muhammadzaman Soleh, in which
the author has made every effort to show its literary value. This story is the result of extensive reasoning of the
Muhammadzamon Soleh, which provides detailed information about the culture and art of the east and west, the
philosophy of Islam and Buddhism, Zoroastrianism and Manicheans. It also provides thoughts of Khayyam and
Mavlono in artistic way. The story focuses on the perceptivity of the reader to the philosophical knowledge and
awareness about the history and formation of religions. The author of this article was able to identify the basic
intention of the writer.
Key words: Sory, culture, religions, religions, samsara, book, old man.
Сведения об авторе: Абдуджалили Амон - аспирант Института языка, литературы, востоковедения и
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ЊАЌЌИ ИНТИХОБ Ё ИНТИХОБОТ ВА РАЙЪГИРЇ ДАР «ШОЊНОМА»-И
А. ФИРДАВСЇ
Жонет Пошої
Аршади забон ва адабиѐти форсии Донишгоњи озоди исломии воњиди Санандаљ, Эрон
Бо баррасии достонњои «Шоњнома» мебинем, ки аз подшоњии Манучењр ба
баъд пањлавонон наќши аслиро дар идораи мамлакат ифо мекунанд. Таъсир ва
наќши пањлавонон дар ин давра то он љост, ки барои рўйи кор омадани њар подшоњ
ниѐз ба назари пањлавонон аст ва њатто бархе аз ононро пањлавонон бармегузиданд.
Барои мисол, метавон аз Кайќубод ном бурд, ки ўро пањлавонон, бавижа Зол ва
Рустам ба салтанат бармегузинанд. Бо нигоње ба «Шоњнома» мушоњида мекунем, ки
фармонравоѐне, монанди Кайхусрав ва Ковус сарварї, бузургї ва сарфарозии худро
дар вуљуди пањлавонон мељўянд.
Дастгоњи њукумати рўзгори бостонии Эрон монанди имрўза, дорои система ва
ташкилоти хосси кишварї буд, ки бо назмњои сиѐсї ва иљтимоии модерн мутафовит
аст. «Шоњнома» асаре аст, устураї, пањлавонї ва таърихї, ки дар он ба шарњи њоли
тољдорон ва авзои њукуматњои устураї, пањлавонї ва таърихї пардохта шудааст.
Шоњ дар мавќеъњои њассос шўрое ташкил медод, шўрое аз мўбадон,
хирадмандон ва ситорашиносон ба унвони ройзанони хирадманд, ки дар амри
тасмимгирї дар канори Шањриѐр њузур доштаанд ва ўро ѐрї мекарданд.
Яке аз даѓдаѓањои давлатмардон ин буд, ки аз таркиби нажоди хуб ва нажоди
бад, гавњари хуб ва гавњари бад љилавгирї кунанд. Зол фарзанди Соми Наримон, ки
дар кўдакї ба далели он ки сапедмўй буд, мавриди бемењрии падар ќарор гирифт ва
дар кўњ рањо шуд ва Симурѓ тифлро парвариш дод, то яли ситар (пањлавони бузург)
гашт. Падар мутаваљљењи берањмии худ шуд ва Золро бозѐфт. Баъд аз муддате Зол ба
Рудоба духтари Мењроби кобулї, ки насабаш аз тарафи модараш Синдухт ба Зањњок
мерасид, ишќ варзид. Ваќте ки хабари ин алоќа ба Манучењр расид, гуфт:
Чу Эрон зи чанголи шеру паланг,
Бурун оваредам ба рою ба љанг.
Фаридун зи Зањњок гетї бишуст,
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Битарсам, ки ояд аз тухм руст [1, 135].
Манучењр парешон гашт ва тарсид, ки аз Зол ва Рудоба Зањњоки дигар таваллуд
ѐбад. Сомро ба љанги Мењроб фиристод. Зол аз ин иттилоъ ѐфта ба назди падар рафт
ва ба вай бемењрии гузаштаро ѐд оварду тањдид намуд. Сом ишќи писарашро дарк
кард ва ба дилаш рањм омад. Номае ба Манучењр навишт ва матолибро ба иттилоъ
расонд. Манучењр бо мўбадон ва радон ба шўро нишаст:
Бифармуд, то мўбадону радон,
Ситорашиносону ва бихрадон.
Кунад анљуман пеши тахти баланд,
Ба кори сипењрї пажўњиш кунанд.
Забон баркушоданд бар шањриѐр,
Ки кардем бо чархи гардон шумор.
Чунин омад аз дод ахтар падид,
Ки ин оби равшан бихоњад давид.
Аз ин духти Мењробу ва-з пури Сом,
Гўйи пурманиш зояду некном,
Бувад зиндагонияш бисѐр марр.
Њамаш зўр бошад њам оину фарр [1, 149-150]
Дар нињоят шањриѐр бо ин васлат мувофиќат намуд ва тарси вай аз осеб ба
низоми шоњаншоњї бартараф шуд. Интисоби шоњон, таъйини сарони кишвар,
тасмим дар бораи лашкаркашї ва мамлакатдорї, тасмим барои пешомадњои сиѐсї ва
рўйдодњои иљтимої, аз муњимтарин вазифаи гурўње аз хирадмандони рўзгори бостон
будааст, ки дар ќолиби шўро бо машварати њамдигар ба онњо мепардохтанд.
Пурсишњои тањќиќ:
1. Барои тасмимњои сиѐсї ва иљтимої дар «Шоњнома»-и Фирдавсї назархоњї ва
ѐ раъйгирї аз чї касоне истифода шудааст?
2. Истифода аз орои дигарон дар пешбурд ва њалли масъалањои сиѐсї-иљтимої
дар «Шоњнома»-и Фирдавсї чї гуна аст ва ба чї мизон аст?
3. Шоњон, сарони мамлакат дар «Шоњнома» чї гуна интисоб ѐ интихоб
мешуданд?
4. Чї гуна дар «Шоњнома» барои њалли буњронњои пешомада ва пешбурда
њадафњои низоми сиѐсї ва иљтимої аз раъйи дигарон истифода шудааст?
5. Наќши шўро дар интисоби шоњон, таъйини сарони кишвар, тасмим дар бораи
лашкаркашї ва мамлакатдорї дар бахшњои устураї, пањлавонї ва таърихї чї гуна
аст?
6. Мизони таъсири натиљањои машварат ва шўро дар созкорињои низоми
ќудрати сиѐсї ва иљтимої дар «Шоњнома»-и Фирдавсї?
«Шоњнома»-и Фирдавсї асари њамосї-устураї аст, пас метавон гуфт, ки бахши
интихобот, раъйгирї дорои мафњумњо ва шакли хоссе аст, ки дар фазои њамосї ва
устураї шакл мегирад.
Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї гурўње аз афроди хос ва мумтоз ба шакли шўро
вуљуд дошта ва ба машварат пардохтаанд ва дар бораи муњимтарин воќеањои сиѐсї
ва иљтимої тасмим гирифтаанд.
Тасмим ва натиљаи машварат, шўро навъи машруиятдињанда ба низомњои
сиѐсии устураї, пањлавонї ва таърихї аст. Барои ин тањќиќ баррасии матнњое, ки ба
масъалањои сиѐсї ва иљтимоии эрони пеш аз ислом ва пас аз ислом то рўзгори
зиндагии Фирдавсї пардохта шудааст. Њамчунин, матни комили «Шоњнома»-и
Њаким Абулќосими Фирдавсї мутолиа шудааст.
Њадафи ин маќола шинохти низомњои сиѐсї ва иљтимоии њукуматњои устураї,
пањлавонї ва таърихии «Шоњнома»-и Фирдавсї мебошад. Њамчунин, дарки мафњуми
интихобот ва раъйгирї дар њукуматњо ва низоми иљтимоии матнњои асотирї,
пањлавонї ва таърихии «Шоњнома»-и Фирдавсї ва низ тањлил ва баррасии
интихобот ва раъйгирї дар низомњои сиѐсї ва иљтимоии бахшњои асотирї,
пањлавонї ва таърихии «Шоњнома»-и Фирдавсї.
Шеваи интихобот ва раъйгирї дар низомњои сиѐсї ва иљтимої бо таъкид бар
њукуматњои бахши устураї, пањлавонї ва таърихии «Шоњнома»-и Фирдавсї
мушаххас мешавад. Ин маќола пажўњишгарони баъдиро барои тањќиќи адабиѐт бо
рўйкардњои илмњои сиѐсї ва илмњои иљтимої рањнамун мекунад. Бавижа
«Шоњнома»-и Фирдавсї ва хонандагони «Шоњнома», мафњумњои сиѐсї ва иљтимоии
«Шоњнома»-ро бењтар дарк мекунанд ва мазмунњои сиѐсї ва иљтимоиро низ
дармеѐбанд.
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Равиши тањќиќи ин маќола табъйини низомњои сиѐсї ва иљтимоии эрони бостон
ва эрони даврони исломї, то рўзгори Фирдавсї ва тавсифи шеваи интихобот ва
раъйгирї дар «Шоњнома» аст.
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ПРАВО ВЫБОРА ИЛИ ВЫБОР В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
В «Шахнаме» рассказывается об тысячелетней истории и жизни Ирана и иранцев. Фирдоуси писал
Шахнаме в течение 35 лет и собрал в поэме большой свод персидско-таджикского фольклора. Работая над
произведением, он использовал не только эпизоды мусульманской истории, но и древнеиранские мифы, и
доисламский эпос. Иранцы смотрят на «Шахнаме» как на свое величайшее национальное произведение;
Также данное произведение пленяет читателя и языком Фирдоуси, который почти был чуждый арабизмов и
заполонил последующую персидскую речь.
Ключевые слова: Фирдоуси, «Шахнаме», мифология, историческая истина, персидско-таджикский
фольклор, язык Фирдоуси, жизнь Ирана и иранцев, историческая правда.
THE RIGHT OF CHOICE OR SELECTION IN THE "SHAHNAMEH" OF FERDOWSI
In Shahnameh recounts the history and life of Iran and Iranians. Ferdowsi wrote Shahnameh for 35 years and
collected in the poem has a great set of Persian-Tajik folklore. Working on the piece, he used not only episodes from
Muslim history, but ancient Iranian myths, and the pre-Islamic epic. The Iranians look at the "Shahnameh" as his
greatest work; this work Also captivates the reader and the language of Ferdowsi, which was almost alien to the
Arabic and captivated subsequent Persian speech.
Key words: Ferdowsi, Shahnameh, mythology, historical truth, Persian-Tajik folklore, language of Ferdowsi,
the life of Iran and Iranians, historical truth.
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БАДЕИЯТИ ЛИРИКАИ МАНЗАРАВИИ ЛОИЌ
С.Н. Кудратова
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Шеъри Лоиќ бо табиат њамхонии хоссе дорад ва табиат аз аносири аввалияи
шеъри ў будааст. Табиат дар шеъри ў ба ду гуна матрањ мешавад. Нахуст аз назари
тавсифњои холис, ки метавон онро васф ба хотири васф хонд. Шакли дигар ин аст, ки
шоир ба љуз васфњое, ки аз табиат мекунад, дар заминањои ѓайр аз табиат, яъне дар
доираи бисѐре маъонии таxридї ва ѐ тасвирњое, ки аз инсон ва њаѐти ўст, боз њам аз
табиат ва унсурњои он ѐрї мегирад.
Лоиќ шояд ягона шоири тољик аст, ки ѓолибан дар бораи табиат назари даќиќ
ва пурмаънї дорад. Ин маъниро зимни тавсифе, ки дар шеъри “Fазали боѓбони пир”
кардааст, метавон мушаххас кард.
Ба љўй об кушодам.
Ва ѐ зи љўяи чини љабинам об омад,
Ки њар нињол ќад афрохту ба тоб омад.
Маро ба пойи дарахте чу зонуи хоњар.
Ба дида об омад.
Бубин, ки оби равон меравад зи љўй ба љўй,
Ба љўй оби равон аст ѐ равони ман аст [1, 135].
Ќањрамони лирикии шоир – боѓбони пир аз табиат људо нест. Муњаббати вай ба
боѓи шукуфон, “ба раддаи себу анору зардолу” таxридї ва пурэњсос аст. Эњсос ва
андешаи ќањрамон аз тасаввурот ва андешаи шоир људо нест. Бинобар ин, истилоњи
ѓазал дар унвони шеър шартї бошад њам, то љое шарњи маънии эстетикии он аст. Ин
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усули тасвир ифодагари диди зебоишинохтии шоир аст, ки дар дигар шеърњои ба ин
мавзўъ бахшидааш такмил меѐбад.
Диди бадеии Лоиќ, махсусан диди зебоишинохтии ў дар идроки табиат, дар
шеъри нимаи дуюми солњои шастум тоза ва амиќ буд. Ин дид мањсули эњсос,
тасаввурот ва андешаи хосси шоиронаи ўст.
Лоиќ аз ибтидои фаъолияти эљодиаш бо њаасосият ва андешамандии хос ба
гуфтани шеърњои ѓиної дар тавсифи табиат пардохт. Мо зуњури ин дид ва
шаклгирии онро дар шеърњои маљмўаи нахустини ў “Сари сабз” (1966) мушоњида
мекунем. Шеъри “Бањори кўњистон” – ро ў њанўз соли 1966 гуфта буд. Дар ин шеър
таассурот, таљриба ба эњсосу андеша ранги ѓиної бахшидааст. Ин шояд аввалин
кўшиши шоир буд барои ба њар чизе шахсият ќоил будан. Таассурот ва дарѐфтњои
андешамандона ба тасвир рўњи зинда будан ва зинда мондан ато карда, “шахс” – и
“лола раќќосаи машъалдоре, бойчечак – шафаќи субњона, сабзањо – кокули
нобофтае, мезанад бод ба нармї шона”[1, 59]. Ќањрамони лирикї аз тамошо ва
шинохти зебоињои табиати диѐр лаззат мебарад ва дили ўро њисси шодии
ифтихоромез фаро мегирад. Нафаси гарми зиндагї паси сатрњо љорист.
Лоиќ дар ин гуна шеърњои ба табиат бахшидааш муњити зинда месозад. Ба
ифодаи дигар, зиндагї дар шеъри зикршуда мављ мезанад:
Даштњо љомаи атлас пўшанд,
Духтарон маљзани дилбоз кунанд.
Остин барзада то соидгоњ
Пайи сўзондани мо ноз кунанд.
Аз нафасњои бањории замин,
Нафаси гарми муњаббат ѐбанд.
Ошиќон чун гули комѐби бањор
Дар чаман гўшаи хилват ѐбанд [1, 60].
Банди охир моњияти андешаю орои шоирро барои мо хулоса мекунад. Даќиќ
дармеѐбем, ки тасаввуроти пок ва дилхушкунанда “ман” – и шоирро дар шинохти
камоли зебої муваффаќ сохтааст ва охирин байтњои шеърро огандаи њисси ифтихор
ва шодмонии бештар сохта, яъне шахси шоир (ќањрамони лирикї) аз пардаи табиат
берун меояд ва чењраи ботинии худро ифшо мекунад.
Њар куљое биравам чун фарзанд,
Барам аз хоки диѐрам пайѓом.
Зиндагии ман аз ин љо сар шуд.
Њељ гањ кош наѐбад анљом! [1, 60]
Лоиќ баъдтар бо эљоди шеърњои “Зарафшон меравад сўйи Бухоро” (1971),
“Баландињо” (1973), “Таманно” (1973), “Тобистони Варзоб” (1974), “Кўњњо” (1974),
“Рeгњои кўњистон” (1974) маќомашро њамчун устоди шеъри табиат устувор сохт.
Солњои њафтод ин диди шахсиятљўии Лоиќ дар шеъри табиат, ки тозагии тасвир
ва андешаро ба шеъри лирикии тољик ворид карда буд, муќобилон низ пайдо кард.
Аз љумла, дар мубоњисае, ки соли 1976 маљаллаи “Садои Шарќ” оид ба шеъри муосир
ташкил карда буд, Р. Мусулмонќулов дар маќолаи “Шеър машъал аст” тарзи идроки
бадеии Лоиќро дар шахсиятљўйї дар шеър писанд карда, мундариљаи ѓоявии онро
барѓалат шарњ медињад.
Баъдтар А. Сатторов (А. Сатторзода) ба ин муаллиф посух гуфта навишта буд,
ки “аз ин шеър ба њељ ваљњ ѓояи номатлубе, ки гўѐ шоир Варзобро љойи лофњои
газофу ваъдањои бесуботи ошиќон номидааст, намебарояд ва зотан таркибњои “лофу
ваъда”, “лобаву нозу ниѐз” ва сад њазорон нолањои бесадо дар худ ду тараф - неку
бадро дорад ва њељ гоњ танњо ба маънои манфї далолат намекунад. Лоиќ дар асл, бар
хилофи он чи мунаќќид гумон дорад, њамчун њомии зебоињои зиндагї – ишќи поки
инсонї ва манзарањои дилрабои табиат сухан рондааст ва бинобар ин њам
ноошиќонеро, ки ин зебоињоро пойкуб ва осеб мерасонанд, бо як назокати шоирона
мањкум намудааст” [2, 93-94]. Вале, ба назари мо, маќсади шоир дар ин шеър аз он чи
ин ду фањмидаанд фаротар меравад. Рўди Варзоб восита ѐ худ бањонаест, ба ифодаи
сарењтаре, ѐдмони сарнавишњост, ки шоир низ аз онњо људо нест. Рўд рамзи зиндагї
ва барангезандаи эњсосу андешаи “ман” – и зењнии шоир аст. Дар шеър мушоњидањо
ва таассурот тоза буда, хулосаи он њоли рўд ва инсонро тасвир мекунад, ки
натиљагирии сањењи шоир аз мушоњидањо ва ангезањои таљридист.
Меравад то даштњо маљнунсифат,
Даргурез аз њабси соњилњои хеш.
Гар њама доранд савдое ба сар
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Њаст ўро сару савдои хеш [1, 108].
Дар ин шеър ва бисѐр дигар шеърњои ба табиат бахшидааш Лоиќ табиат,
њодисањо ва ашѐњои онро дар њаракат ва алоќамандї бо њамдигар эњсос ва тасвир
мекунад. Бањор, тирамоњ, боду борон барои рўњ ва шеъри вай љойгоњи хос доранд.
Ин унсурњои табиат дар шеъри шоир пайванди руњї ва маънавии инсон бо табиат ва
њодисањои он аст.
Чунончи ишора кардем, ин тарзи шинохти бадеии табиат дар он солњо барои
шеъри тољик нав буд. То Лоиќ тирамоњу бањор ва дигар фаслњои сол дар тафаккури
бадеии шоирон танњо мењнат ва масоили ба он вобастаро зинда мекард. Масалан,
дар шеъри Мирзо Турсунзода фасли тирамоњ, фасли мењнату њосилот, фасли нозу
неъмат, тўю сур, фасли љамъбасти зањмати яксола ва ѓайра тасвир шудааст [3, 94].
Аввал Лоиќ, баъдтар Бозор Собир табиатро бо ѓаризањои инсонї пайванд
доданд. Акнун фаслњои сол баѐнгари њолати руњї ва андешаву орои инсон буданд.
Њусни табиат вобаста ба ормонњои инсон дар шеър љойгоњи хос пайдо кард.
Зимнан бояд ѐдовар шуд, ки њанўз дар нимаи дуюми солњои бистум Абдуррауфи
Фитрат бо номи “Тирамоњ“ шеъре гуфта буд, ки онро М. Шакурї “шеъри зебо”
шинохта, навишта буд, ки “аз ин тасвири њузномўзи фасли хазон ва айѐми
пажмурдагиву дастбурдњо, дар ин як шеъри хурд дарди дили ватандўсте, як љањон
дарде, ки дар маѓзи љон нињон аст, эњсос мешавад ва ин дарди касест, ки њатто
наметавонад ошкоро оње кашад, нолае барорад” [4, 204-205]. Њарчанд дар шеъри
“Тирамоњ“ овози ќањрамони ѓиної паст ва заъиф аст, дарди дили ќањрамон дар ќиѐс
бо фасли хазон, ки рамзи умри фарсуда, наќди аздастрафта аст, хеле воќеї ва
пурдард тасвир шудааст. Солњои тўлонї адабиѐти тољик чунин тавофуќи њиссу
андешаро дар шеъри ѓиної надида буд ва бешак, Лоиќ ва Бозор ин вазъро таѓйир
доданд. Дар шеърњои онњо тирамоњ на фаќат фасли љамъоварии њосил, балки пеш аз
њама фасли хазони умри одамизод ба тасвир омадааст.
Дар шеъри “Тирамоњ“ – и Лоиќ тасвири манзараи тирамоњ њаѐти инсонро ба
хотир меоварад, ки аввал бањор, ављу барор ва шукўњ дораду сипас таназзул мекунад.
Токро њам тирамоњ гўр мекунанду бањорон мекушоянд ва он аз нав ба баргу бор
меояд. Вале умри инсон чунин нест. Як бањор ва як тирамоњу хазон дорад. Дар
сатрњои зер эњсоси худфарсоии инсон њасратсўзии зиѐдро фаро мегирад:
Осмони тозарў шуд тирарў,
Токњоро гўр карданд,
Лек одам ток нест,
То ўро гўр карда айѐми сармои зимистон,
Боз бикшоянд айѐми бањорон [1, 50].
Дар тафаккури ќањрамони лирикии Лоиќ гоњо аз манзара дида, ањамият пайдо
кардани эњсосу андеша аз хусусиятњои умдаи шеъри табиат аст.
Лоиќ бо номи “Борони тирамоњ“ шеъри хубе дорад ва онро њанўз соли 1975
навишта буд. Ин шеър аз шаш банди чањормисрагї иборат буда, ѐдмони “њузни
ширин” ва таровишњои эњсоси баланд аст. Муљассамаи ишќи ќањрамони лирикї
тирамоњро дар ѐдномааш зинда месозад, ки рамзи ишќи хазондида аст:
Рехт борон... гесувони обияш
Бўйи дашту бўйи коњу беда дошт.
Дошт бўйи сабзањои сўхта
Бўйи маѓшуши гули хушкида дошт [1, 117].
Тасвири њоловари манзара дар ин шеър табиї буда, шеърро хонанда
пурѓунљоиш ва тасвирро дар он барљаста намудааст. Ба дараљае, ки аз ин шеър ба
василаи ин ќабил образњои шеърї на танњо манзараи боридани борони тирамоњиро
равшан тасаввур мекунад, балки онро пеши чашмонаш баръало мебинад, ба
машомаш аз он бўйи тирамоњ меояд ва њавои тирамоњонро эњсос мекунад [2, 94].
Дар тасвири табиат ва манзарањои он роњ ѐфтани эњсос, андеша ва таассурот ба
эњсоси худогоњї ва худшиносї низ такон мебахшад. Лоиќ аввалин шоирест, ки фикру
андешаро ба ин гуна шеър овард ва бо камоли њунар њисси таърих ва воќеияти
муосирро дар шеър устувор сохт. Шеъри табиат ва манзара василаи фикру андеша
дар бораи воќеияти зиндагии инсонњоянд. Лашкари сафкашидаи сангини кўњњо дар
шеъри табиати Лоиќ “урдуи ба набард омада” њастанд, њамчун инсон дасти ба даст,
шуљоъу озоданд. Ин корро, ки нишони тањаммулу тоќат, ѐ баландии њиммати ўст,
бар дўш доранд.
Бардошти шоирона аз дидани манзараи кўњњо эњсос ва андешаи бузурги
ватанхоњиро дар зењни “ман” –и зењнї бедор мекунад. Тасвири табиат аз сарнавишти
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инсон људо набуда, њисси хонандаро тањрик мебахшад ва ин хулосаи шоир, ки кўњњо
саф кашида, њама бародарвор, безабонанду њамзабон шудаанд, то ки сарбаландтар
бошанд, эњсоси бузурги шафќат ва ѐригариро, ки љузъи тафаккури бадеии шоир аст,
дар дилу рўњи хонанда зинда медорад.
Чунончи А.Њаким низ бар ин назар аст, табиат ва манзара дар шеъри Лоиќ
барои амиќ ва реалї тасвир шудани њиссиѐт ва таассурот, барои боназокат гуфтани
эњсоси ошиќона истифода шуда, хонандаро талќин ба муњаббат ва накўкорї мекунад.
Навъњои гуногуни тасвири њолати табиат ва манзара яклухт, пора-пора, ором ва
пурњаракат дар бењтарин ашъори шоир, аз љумла шеърњои “Сабзаи сўхтаи
манзарањо”, “Солњои ѓуруб”, “Ту осмони манї”, “Ёд кун аз ман”, “Ин кўњи чу шоири
хаѐлї” ва ѓайра бо таассуроти лирикї омехта, онро нотакрор ва хотирнишин
сохтаанд. Дар ин шеърњо табиат ѐр ва мададгори ишќу ошиќ аст. Шоир тасвири
љараѐни таассуроташро бо њолати табиї омехта, њолати равониро дар шеър таќвият
бахшидааст [5, 185].
Ба назари мо, яке аз камбудињои асосие, ки дар ашъори ба табиат бахшидаи
шоирони то Лоиќ ба назар мерасад, “аз мазмуну материали конкрет мањрум” будани
ин гуна шеърњост. Лоиќ дар гуфтани ин ќабил шеърњо аз ибтидо њамзоди табиат буд.
Барои Лоиќ табиат мањалли нозу ниѐз буда, инсон ва њастии ўро фаро мегирад.
Инсон дар оѓўши табиат бо дарки зебоињо ба камол мерасад. Табиат барои шоир
таљассуми буду набуд, дирўзу имрўзу фардо, њиссиѐту њаяљон, андешаву орои ўст.
Ёдномаи шоир аз рангу бори табиат пур аст, зеро дар оѓўши он ба камол расида,
ѐфтањову гумшудањояшро дар оинаи он мељўяду месанљад. Бинобар ин њам, табиат
барои ў танњо тасвири аѐнии њиссиѐту таассурот нест, ба воситаи мисолу талмењу
ташбењ ба он истинод мекунад, балки он оинаи њастии њамарўзаи ўст. Ин њамзистї ва
бо табиат будан ба шоир, чунон ки ишора кардем, аввал эњсоси худшиносї, баъд
андешаи љањонгир ато мекунад. Яъне, њамзистї бо табиат ва иљтимоъ дар оинаи
табиат Лоиќро сари муњимтарин масоили сарнавишти инсон ба андеша мебарад.
Адабиѐтшинос Худої Шарифов шеъри ба табиат бахшидаи шоир “Хушкрўд” –ро
тањлил карда, ба чунин хулосаи муњим меояд: “ Дар диди аввал суоле бадењист, ки чи
чизе шоирона аст дар рўди хушк ѐ он љо чї нишона аз рўди хушкида монда? Вале,
дидаи завќпарварида ва хаѐли шоир дар он њам чизњои љолибе дида ва шеъри зебое
низ офаридааст. Аз дидани нишонаи рўд андешаи шоир ба соњилони як замон пуроби
он, ба ахтарони њалќаи мањтоб, ба бўсањои обдори мављи соњилон, ошиќони рўйи об
завраќсавор меравад ва боз ба њолати воќеияш “зор чун оѓўши тињї” монда
бармегардад. Маќсад аз ин ташхиси рўди хушк нопойдории фурўѓи зиндагонї, ба
ќавли шоир ба “шикастабиѐбон табдил ѐфтани боѓи хуррам” ва баръакс аст. Табиати
шоиронаи гўянда наќши хушку беранги рўдро њусн дода ва шеър кардааст. Тазоди
миѐни хушкию берангї ва њусну зебої, тазоди зиндагонї ва маргу нестї аст” [6, 131132].
Тасвири табиї ва шоиронаи њамзодї ва њамзистии инсон бо табиат, ба ифодаи
дигар “ман” – и зењнии шоир ѐ ќањрамони ѓиної аз омили эњсосие буд, ки шеъри
Лоиќро дигар менамояд. Лоиќ инсонро дар оѓўши табиат зинда медошт ва муаррифї
мекард ва љавњари њиссу афкори ўро дар њамин оина месанљид. Ба ифодаи дигар,
гузиниш ва интихоб дидгоњи хосси шоиронаи Лоиќро дар нишон додани табиат,
робитаи инсон ва иљтимоъ таъйин менамояд. Ин робита њангоми тасвири табиат,
ашѐњо ва иљтимоъ дар натиљаи пайванди рўњонї ба љойи њолати физикї ва модї аз
мабдаи тасвир ва эњсос ва андешањо кор мегирад. Шоир ба василаи хуну эњсос ва
андеша, роз ва сирри њастии табиат ва пайванди онро бо иљтимоъ ошкор мекунад.
Дар ин њол Лоиќ ба ќавли Рипка шоире табдил ба санг ва ситора мешавад. Ба
ифодаи дигар, шеъри табиати Лоиќ гувоњ бар он аст, ки шоир ба табиат ва ашѐњои
он шакли инсонї бахшидааст. (Ин болотар ва фарогиртар аз ташхис аст, ки бояд
мавриди тањќиќи људогона ќарор гирад). Яъне, Лоиќ дар ин шеърњо тавонистааст, ки
њолати айнии табиат ва ашѐро нигоњ дошта, ба он њолати зењнии идрок, андеша ва
тахайюли инсонро баргардонад. Дар ин њол дарѐ њам дарѐ аст, њам чизи дигар, яъне
инсон. Чунонки Худої Шарифов низ иќрор кардааст, Лоиќ, ки шоири бузург буд,
наќши худро дар бораи табиат ѐ ашѐи он, ки ќаблан дар осори гузаштагон дар бораи
он сухан рафтааст, таъйин карда ва њарфи шоиронаашро мегўяд. Масалан, дар бораи
њамон рўду соњиле, ки дар шеъри “Хушкрўд” омадааст, Хоќонї дар ќасидаи
“Харобањои Мадоин” ва Носири Бухорої дар байте сухан гуфтаанд, вале он чї дар
ин шеъри Лоиќ аст, хуб ва шоирона шудааст. Дарѐфти шоиронаи ин шеър аз он њам
пайдост, ки шоир вуљуди худро монанд ба ин хушкрўд мебинад [6, 132].
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Тасвири табиат дар шеъри ѓиної бо ифодаи тааcсурот, тасаввурот ва эњсосу
андешаи инсон арзишманд аст. Шоири шеъри ѓиної тарзи тасвири таассуроти “ман”
–и худ ва ќањрамони ѓиноиро интихоб мекунад. Аз ин љињат, дар аксари ин гуна
шеърњо таассуроти шоир аз олам зењнї буда, табиат, ашѐ ва њодисаю воќеањо дар
заминаи таљрибаи зењнї тасвир мешаванд. Бинобар ин њам, дар ин ќабил шеърњо
шахсан шоир ќањрамони ѓиноист. Дар ин сурат хоњу нохоњ тасвири табиат заминаи
зењнї мегирад. Лоиќ ин тарзи эљоди шеъри табиат ва манзараро барои амалї
сохтани њадафњои эљодиаш мувофиќ дарѐфтааст ва натиљањои матлуб низ ба даст
овардааст. Чунонки дар ќисматњои гузашта дидем, ин тарзи тасвир барои ифодаи
тарзи хосси ашъори ишќї, шеъри ватанхоњї, худшиносї ва њуввияти миллї бештар
шоирро муваффаќ сохтааст.
Чунин тарзи идроки бадеї ба шоир имконеро фароњам овардааст, ки бо ба кор
андохтани зењнияти худ дар шеъри “Рўдњои кўњистон” (1974) инсонро бо табиат
пайвандад. Ин шеър яке аз муваффаќтарин шеърњои Лоиќ дар боби нишон додани
пайванди инсону табиат бо иљтимоъ аст. Агар таъбири Рипкаро бо андаке таѓйир
гўем, шоир табдил ба рўд ва инсон мешавад, инсоне, ки зењнияташ ѓунљоиши
васеътаре дошта, аз сарнавишти “кўдакони бепаноњ“ огоњ аст. Дар ин шеър ќиѐси
рўд бо инсонњои “дар талоши бахт саргардон” хеле табиї ва пурмаънист.
Образи шоиронаи рўд ѐ худ дарѐ дар шеъри муосири тољик як навъ суннат
шудааст. Мо истифодаи онро дар эљодиѐти аксари шоирони тољик ва њатто
нависандагон низ дучор меоем. Дар шеъри Лоиќ низ он зиѐд истифода шудааст.
Фаќат ба ѐд овардани шеърњои “Зарафшон меравад сўйи Бухоро”, “Рўдњои
кўњистон”, “Суруди мављдори рўди Варзоб” ва ѓайра кифоя аст, ки вусъати ин
образи шоиронаро тасаввур кунем.
Рўд ѐ худ дарѐ дар шеъри Лоиќ љузъи асосї ва муњимми табиат ѐ худ манзараи
он, пайвандаки љуѓрофиест, ки бе он зодгоњ, ватан ва он чї ба он алоќаманд аст,
тасаввурнопазир мебошад. Дар шеъри Лоиќ таъсири њиссии он эњсоси тозаро ба
вуљуд меоварад.
Њама чиз дар ќиѐс дониста мешавад. Шоир (ва ѐ ќањрамони ѓиноии вай) дар ин
синну сол бисѐр чизњоро дида ва санљидааст ва аз љумла аз таѓйироте, ки дар
сарнавишти рўдњои кишвар ба амал омадааст, низ огоњии тамом дорад. Вай образи
рўдро ќиѐсан бо сарнавишти “кўдакони бепаноњ“, “ятимон”, “ѓарибон” инкишоф
медињад. Дар ин њол, маънии шоиронаро њамчун образи шеърї ташхис медињад. Дар
ин замина, сужети якрости ѓиної ба шеъри “Рўдњои кўњистон” оњанги гузоришї
дода, њадаф ва орои шоирро дар чањор мисраи охир љамъбаст менамояд:
Алѓараз. Њар рўди саргардони кўњ,
Ёфта ному нишону хешро.
Чун ятимоне, ки љумла њокиманд,
Ёфта як пора нони хешро [1, 97].
Банди маќтаи шеър образи шоиронаи рўдњои кишвар ва “кўдакони бепаноњ“ –
ро ба образи Ватан мепайвандад. Образе, ки бузургї ва арзишмандии Ватанро
таъйид ва таъкид менамояд. Эњсоси ватандўстдорї дар мисоли як љузъи табиат ба
воситаи образи рўд нозукона, табиї ва пурмаънї ифода шудааст.
Њамин тариќ, метавон гуфт, ки мизони дилбастагии Лоиќ ба табиат ва
манзарањои он яксон буда, консепсияи љомеи бадеї ва маънавии ўро дар шинохти
табиат ифода мекунад. Ин хусусияти эљодиѐти шоирро њам аз назари таваљљуњ ба
васфи табиат – чи васфњои кўтоњ, ки онро васф ба хотири васф хондем, чи васфњои
дигар ва њам аз назари истифода аз унсурњои табиат метавон арзишманд шинохт.
Бузургтарин хидмати Лоиќ дар ин замина ин аст, ки саъй кард масоили берун аз
њавзаи табиатро бо кўмаки тасвирњои табиат њиссї кунад ва ба ин васила ба
тасвирњояш тозагии шаклї ва мундариљавї бахшад. Ин кўшиши ў љанбаи конкретї
ва реалии шеърњои ба табиат ва васфи манзарањои он бахшидаашро ќавї сохта, ба
ин васила нуњуфтагињои даруни инсонро дар тасвирњои табиат кашф мекунад ва ба
он мазмун ва маънињои иљтимої, сиѐсї ва таълимї бахшад, ки арзиши фаровони
зебоишинохтї низ дорад.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ ЛОИКА
В статье рассматривается пейзажная лирика известного таджикского поэта Лоика Шерали. Автор
статьи подчѐркивает, что Лоик Шерали является единственным таджикским поэтом, который на природу
смотрит иным взглядом и жизнь природы сопоставляет с жизнью человека, а человек является частью
природы.В статье приводятся также высказывания и оценки поэзии Лоика Шерали поэтамисовременниками.
Ключевые слова: художественность, чувства, самопознание, представление, пейзажная лирика,
художественная эмоциональность.
ART EXPRESSIVENESS OF LANDSCAPE LYRICS OF LOIK
In article the landscape lyrics of known Tadjik poet Loik Sherali is considered(examined). The author of
article underlines that Loik Sherali is the unique Tadjik poet who looks at the nature a different view and nature life
compares with human life, and the person is a nature part. In article statements and estimations of poetry of Loik
Sherali are resulted(brought) by poets-contemporaries 2(also).
Key words: artistry, feelings, self-knowledge, representation, the landscape lyrics, an art emotionality.
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ШУЊРАТИ ЉАЊОНИИ АЛИШЕР НАВОЇ
Н.Ѓ. Дўстматова
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Шоир, олим ва мутафаккири бузурги Шарќ, сардафтари адабиѐти классикии
ўзбек Алишери Навої аз зумраи мардони фозилест, ки миѐни соир адабпарварони
дунѐ шуњрату маќоми хоссаро доро аст. Тайи чанд сол аст, ки уламою удабои тољику
ўзбек пањлўњои гуногуни мероси илмї-адабї ва њаѐту эљодиѐти Навоиро мавриди
баррасї ќарор додаанд. Асарњои ў ба забонњои русї, украинї, грузинї, арманї,
тоторї, эстонї, литовї, туркманї ва ѓайра тарљума шудааст.
Муњимтарин омили шуњрат ѐфтани Навої ва ба забонњои гуногун тарљума
шудани ашъори ў аз фаъолиятњои сиѐсї- иљтимої ва маѓзи ашъори ўро ифода
кардани рўњияи инсонпарварї мебошад, ки дар осори хеш перомуни ин маълумотҳо
овардааст. Чунончи, дар бораи инсонпарварї мегўяд:
Одамї гар, машумор одамї,
Он, ки надорад зи ѓами кас ѓаме.
Њиссиѐти гарму љўшони инсонпарварї асоси ѓояи асарњои Алишер Навоиро
ташкил додааст. Навої ҳамчун як инсонпарвар баландии қадру мартабаи инсон,
бузургвории инсони ранљбари эљодкорро васл мекунад. Инсонҳо бояд дастѐр ва
дастгири ҳамдигар бошанд, ҳама вақт ва дар ҳама љо бо якдигар хайрхоҳї ва
ғамхорї намоянд, барои осудагї ва хушбахтии љамъият аз нафи худ гузаранд.
Навої фикрҳои олии инсонпарваронаи худро чун донаҳои борони раҳмат
мерехт. Ў вазифаи шеърро тарбияи инсон, ҳидоят намудани он ба роҳи нек ва ба
корҳои нек, мубориза бар зидди зулму ситам, мубориза барои таъмини ҳукуматдории
одилона медонист ва дар тамоми ашъораш ҳамин фикрҳоро талқин мекард.
Навої бо гуфтор ва кирдор ба омма нафъ расонданро шарти муҳимми одамият
мешуморад. Ў мегўяд, ки қадри инсон, шараф ва бузургии шахс ба миқдори кору
амали ў вобаста аст. Чунончи, дар замони муосир низ таваљљуњи љомеаи љањонї бар
он аст, ки инсоният аз њама гуна озору шиканља ва зулму бедодгарињо озод бошад ва
дар њаѐту љамъият мавќеи муайянеро дошта бошад. Алишер Навої инсонро аз њамаи
махлуќоти рўйи замин афзал мешуморад ва бар ин аст, ки мањз инсон ќобилияти
тафаккур кардану дигаргун сохтани зиндагии худ ва љомеи љањониро дорад. Аз ин рў,
Алишер Навої дар асарњояш сифатњои волои инсонї ба мисли мењнатдўстї, хоксорї,
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саховатмандї, доштани илму дониш, ахлоќи накў, ишќи пок ва дигар хислатњои
њамидаро ситоиш мекунад. Чунончи, дар асарњои ў ба мисоли – «Хазойин-ул-маонї»,
панљ достони мукаммали «Хамса», асари насрии «Мањбуб-ул-ќулуб» бештар ин
мавзўотро мушоњида кардан мумкин аст. Инчунин, образњои бадеии бемисл,
монанди Фарњод, Ширин, Ахї, Гулчењра, Фаррух, Суњайл, Мењр бо мањорати баланд
тасвир шудааст.
Дар натиља, ин образњо аз як тараф шуњрати љањонии эљодиѐти Навоиро таъмин
карда бошад, аз љониби дигар, дар замони њозира чун намунаи ибрат хизмат карда
истодаанд.
Ќитъа ва рубоиѐти Навої низ содаю равон буда, дар мавзўъњои гуногун суруда
шудаанд. Шоир дар ќитъаоти худ хислатњои наљиби инсониро тараннум карда, дар
баробари он тамаъкорї, мардумфиребї, дурўѓгўйї, золимї барин сифатњои нохубро
мазаммат намудааст. Чунончи, дар ситоиши мардию саховатмандї мегўяд;
Љавонмард аз карам муфлис нагардад,
Сахиро аз ато чин нест дар чењр.
Ба пошидан чї нуќс ояд ба дарѐ,
Ба афшондан чї кам гардад зари мењр?
Ишќе, ки Навої дар Фарњод ва Ширин тасвир мекунад, як ишќи поки инсонї
аст, ки одамро ќањрамон, аз њар гуна камбудињо тоза, ба инсонњо вафодор ва ба
ибораи дигар гўем, инсонро инсон мекунад. Дар бораи ишќи Фарњод ва Ширин аз
забони Ширин мегўяд:
Маро не орзуи ишќу ѐр аст,
Агар одам шавам- ин хуб кор аст!
Шоир даъват менамояд, ки инсон бояд њаѐтро дўст дорад, умрашро ќадр кунад:
Аз љон дўсттар дорам туро, эй умри азиз,
Аз њама бештар дўст дорам туро, эй умри азиз,
Њар чиро, ки дўст доштан фузунтар аст,
Аз он бештар дўст дорам туро, эй умри азиз.
Шеърњои Навої аз мазмунњои фалсафї, ишќї ва ѓояњои баланди инсонпарварї
саршор аст. Яке аз бењтарин асари ў ќасидаи «Туњфат –ул-афкор» мебошад, ки устод
Садриддин Айнї дар маќолаи худ «Алишер Навої ва адабиѐти тољик» ба он бањои
баланд дода навиштааст: «Ќасидаи аз сад байт иборат буда ва ба Љомї бахшидаи
шоир «Туњфат- ул-афкор» дар адабиѐти форсу тољик яке аз шоњасарњо мебошад» [4,
8].
Алишер Навої ҳамчун шоири ғазалсаро анъанаҳои беҳтарини Саъдиву Ҳофиз,
Хоразмию Сайф ва Атоию Лутфиро давому ривољ дод. Ў мисли ахтари тобони
осмони шеъру адаби турк роҳи минбаъдаи онро мунаввар сохт. Шоири ҳассос дар
жанрҳои зиѐди лирикї эҳсосоти мураккаб, ҳолати рўҳї ва шууру орзуи инсониро дар
ғазалҳояш бо маҳорати баланд таљассум мекунад. Таъсири пурсамари Навоиро дар
тазкираву мухаммасҳои шоирони ўзбеку туркману озар ба ғазалҳои ў дидан мумкин
аст.
Бояд ќайд кард, ки яке аз омили асосие, ки шуњрати љањонии эљодиѐти Навоиро
таъмин менамояд, ў бо асарњои лирикї, эпикї ва насрї тафаккури бадеии илмии
халќњои туркзабонро ба ќуллаи баланд расонид, ки мањз ба туфайли хизматњои
олиљаноби ин адиби бузург имкониятњои зоњирии адабиѐти туркї бо мањорати хосса
намоѐн гашт.
Яке аз дигар сабабњое, ки шуњрати љањонии Алишер Навоиро таъмин менамояд,
«Хамса»-и беназири ў мебошад. Ў ба «Хамса»- и туркї асос гузошт ва њамчун
достонсаройи бузург шуњрати љањонї ѐфт ва « хамса»-и ў яке аз шоњасарњои адабиѐти
љањон гардид. Ба анъанањои ѓании хамсасаройии адабиѐти классикии форсу тољик
такя намуда, бо забони модарии худ панљ достони мукаммали «Хамса»-ро ироа кард.
Алишер Навої дар таълифи «Хамса»-и худ ба шоирони бузурги адабиѐти форсу
тољик- Низомї, Хусрави Дењлавї ва Абдуррањмони Љомї назар доштааст: Чунончи,
худи Навої дар ин хусус фармудааст:
Форсї чун гашт дар эшон адо,
Туркї кунам нест аљаб ибтидо.
Форс чу хурсанд шуд аз он гуњар,
Турк њам ар шод шавад, хубтар.
Ман ки дар ин роњ нињодам ќадам.
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Рањбарї карда Низомї маро,
Ёр шавад Хисраву Љомї маро…
Донишмандони ватаниву хориљї андешањояшонро дар хусуси арзишу ањамияти
«Хамса»-и Алишер Навої бисѐр баѐн кардаанд. Аз љумла, асосгузори адабиѐти
навини тољик устод Садриддин Айнї навиштааст: «Дар адабиѐти классикии Шарќ
«Хамса»-и Алишер Навої яке яз бењтарин намунањо мебошад» [4, 8]. Академик Воњид
Абдуллоев бошад, бар ин назар чунин иброз кардааст: «Дар адабиѐти халќњои турк
дар асрњои минбаъда мисли «Хамса»-и беназири Алишер Навої хамсаи дигар
офарида нашудааст» [4, 8].
Навої сарояндаи дўстии халқҳост. Дўстии халқҳои ўзбеку тољик – ин ду ҳамсояи
љонољон, барои вай азизу гиромї буд. Дўстии Навої бо адиб ва мутафакири бузурги
тољик Абдурраҳмони Љомї чунон садоқатмандона ва чунон наздик мебошад, ки
асрҳо боз зиндааст ва барои мо рамзи дўстии халалнопазири халқҳои ўзбеку тољик
гардидааст. Муносибати ин ду шахсияти асри XV, ин ду намояндаи халқи ба ҳам дўст
аз доираи устодию шогирдї баромада, ба як робитаи хеле устувор ва мустаҳками
дўстона ва ҳамкории эљодї табдил ѐфта буд.
Образҳое, ки ин ду шоири бузург ба забонҳои худ офаридаанд, ишқи пок,
садоқат, вафо ба аҳд, меҳнатдўстї, субот ва барқарорї, умед ба рўзҳои некро илқо
кардаанд. Онҳо бо тасвир ва тавсифи сифатҳои хуб ва мазаммати хислатҳои зишти
ҳамзамонони худ, халқро ба ояндаи хушбахтона умедвор ва рўҳбаланд гардониданд.
Афкори тарбиявї ва андешаҳои ахлоқии Навої дар ашъори тољикии ў бештар
дар муқаттаоти ў акс ѐфтааст. Навої ҳам мисли Љомї ва дигар саромадони бузурги
адабиѐти Шарқ хайр ва шарро ташхис намуда, ба ҳама баробар некї карданро
таълим намедиҳад. Баръакс, ў инсонҳоро огоҳ мекунад, ки бадон некиро раво
набинанд:
Накуї бо бадон камтар кун, аммо
Ба некон бештар кун некии хеш,
Ба неку бад баробар гар кунї лутф,
Ситад бо некувон кам, бо бадон беш.
Вазифаи илмро Навої дар ҳаѐти љамъият хеле баланд медонад ва шинохтани
қадри олимро вољиб мешуморад, ки ин низ бо Љомї ҳаммаслак будани ўро боз як
бори дигар нишон медиҳад. Лекин, ба ақидаи Навої кас на барои манфиати умум,
балки танҳо барои шуҳрат ва обрўи шахсї илм омўзад, аз вай каси љоҳилтар нест. Аз
ин рў, Навої мефармояд:
Чу олим аз пайи боло нишастан,
Ба ҳар маљлис равад хуш пойкубон,
На олим, љоҳилаш дон, ки ўро
Намояд хуш ба љуз болои хубон.
Дар сафаре, ки Љомї аз ҳаљ бармегашт, Алишер Навої як рубої, мегуфт:
Инсон бидеҳ, эй фалаки минофон,
В-ин ҳар ду кадом хубтар кард ҳиром,
Хуршеди љаҳонгарди ту аз љониби субҳ,
Ё, моҳи љањонгарди ман аз љониби Шом?
Чунки Мавлоно Љомї аз роҳи Шом бармегашт. Навої дар китоби «Хамсат-улмутаҳаййирин », ки онро пас аз марги Љомї, ба забони туркии чиғатої иншо
намудааст, бо як самимияти хосса устодашро ситоиш намуда, хотираҳои
мондагореро ба сабт овардааст.
Бо ин тариќа, Алишер Навої на фаќат њамчун як нафар намояндаи бузурги
адаб, њимоякунандаи ањли адабиѐт ва санъат, замина- њозиркунандаи тавоно барои
тараќќии илм, адабиѐт ва санъати мардуми Мовароуннањр, Хуросон ва Эрони нимаи
дуюми асри XV мебошад, ў бо асарњои оламшумули хеш мисли ахтари тобон дар
осмони адаб дурахшон буд ва шуњрати љањонї ѐфт.
Инсонпарварї,
меҳнатдўстї,
оламшумул,
ватандўстї,
инсони
пок,
саховатмандї, ахтари тобон, осмони адаб, шуҳрати љаҳонї, бузург.
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МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ АЛИШЕРА НАВОИ
Алишер Навои по праву считается основоположником узбекской поэзии.С его именем связано
строительство прекрасных дворцов, мечетей, медресе, мавзолеев- изумительных памятников архитектуры.
Всемирную известность приобрела его "Хамса" (Пятерица) - пять поэм: "Смятение праведных", "Лейли и
Меджнун", "Фархад и Ширин", "Семь планет", "Стена Искандера", переведенные на многие яхыки мира. Он
блистательно доказал, что богатство, тонкость, изящество тюркского языка позволяют выражать на нем
любые мысли. В своих произведениях Навои философски рассуждает о важных проблемах современности, о
путях их разрешения, ратует за мир и справедливость, воспевает честность, геройство, благородство,
любовь и красоту.
Ключевые слова: Алишер Навои, основоположником узбекской поэзии. важные проблемы
современности, литературные произведения, бесценный вклад в сокровищницу мировой культуры.
WORLD FAMOUS ALISHER NAVOI
Alisher Navoi is considered to be the founder of the Uzbek poetry.His name is associated with the
construction of beautiful palaces, mosques, madrasas, mausoleums, magnificent monuments. World renown
acquired his Khamsa (the five) - five poems: "the Confusion of the righteous", "Leyli and Majnun", "Farhad and
Shirin", "Seven planets" and "the Wall of Iskander", translated into many ajiki world. He brilliantly proved that the
richness, subtlety, elegance Turkish language allows to Express any thoughts on it. In his works of Navoi
philosophically discusses important issues of the day, the ways of their resolution, calling for peace and justice,
shows honesty, heroism, nobility, love and beauty.
Key words: Alisher Navoi, the founder of Uzbek poetry. important issues of the day, literary works, an
invaluable contribution to the Treasury of world culture.
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СИМОИ БАЊЛУЛ ДАР ОСОРИ АДАБЇ
Абдулазиз-зода Сайакбар
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Миѐниќ шоирону нависандагони адабиѐти классикии форсу тоҷик, арабу афғон
ва турку ўзбак – Баҳлул ѐ Буҳлул ҷойгоҳи арзишмандеро ишғол мекунад. Бояд қайд
намуд, ки панду ҳикматҳои Баҳлул, яке аз мавзӯъҳои осори нависандагони
форсизабони адабиѐти муосири Эрон аст. Чи тавре, ки аз таърихи башар маълум аст,
дар ҳама давру замон аз миѐни табақаҳои мухталифи ҷомеаи инсонк шахсиятҳое ба
арсаи ҳаѐт қадам мегузоранд, ки бо хизматҳои софдилона ва бо рафтору гуфтори
накӯи худ, дар дилу дидаи мардум ҷо мегиранд. Яке аз қаҳрамонони маъруфи осори
шифоҳк ва хаттии тоҷику форс, арабу афғон ва турку ўзбак – Баҳлул ѐ Буҳлул –
Абувуҳайб ибни Амр ибни ас-Сайруфист, ки бо панду ҳикмат ва зарофатҳои хеш дар
назму насри адабиѐти форсу тоҷик низ мақоми хос пайдо намудааст.
Бино ба ахбори маъхазҳои адабк -таърихк ин шахсияти маъруфи араб
Абувуҳайб ибни Амр дар даврони хокимияти халифа Ҳорунаррашид умр ба сар
бурдааст. Ӯ дар адабиѐти форсу тоҷик ҳамчун марди поку доно, оқилу ҳушѐр,
девонанамову шуҷоъ, ботадбиру ботамкин ва ғайра машҳур аст.
Муҳаққиқон муътақид бар онанд, ки ин мард шахсияти афсонавк, файласуф ва
ҳамеша ҳақиқатҷӯву пуштибони дини мубини ислом, инчунин дар роҳи яктопарастк
устувор будааст.
Мувофиқи маълумоти Ҳасан ибни Муҳаммади Нишопурк муаллифи «Уқало-улмаҷонин» (ٍَٛ« ) ػُمالء انًجاБаҳлул, Абувуҳайб ибни Амр ибни Сайруфк соли 190қ
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мутобиқ ба соли 806м дар Куфа ба дунѐ омадааст. Нахустин ахборе, ки аз Баҳлул ба
дасти ӯ расида, мутааллиқ ба нимаи аввали қарни 3қ мебошад.
Номи ӯ дар луғат ба маънои «марди хандонрӯ, ширинкор, меҳтар, накўрӯй»
омадааст:
Бояд қайд намуд, ки муҳаққиқи дигари эронк Ризои Шерозк дар «Масалобод» ()يصم آتاص, дар бораи Баҳлул чунин ҳикоятеро бо номи «Се девона» зикр менамояд, ки
лозим ба ѐдоварист. Ин нависанда ӯро дар гуфтугӯи нуктаомез ва ҳозирҷавобк бо
халифа Ҳорунаррашид қарор медиҳад.
«Вақте Њорунаррашид аз канори қабристон мегузашт, ногаҳон дар он ҷо
Баҳлул ва дўсташро дид, ки бо ҳам нишаста суҳбат мекарданд. Хост, ки онҳоро
тамасхур кунад ва наздики ҳардуи онҳо шуда, ба сарбозони хеш бифармуд, ки ҳардуи
онҳоро назди ӯ биѐваранд. Сарбозон фавран ҳардуи онҳоро ба назди халифа
оварданд. Ҳорун ба сӯйи ҳар ду нигариста гуфт: « Ман имрӯз девона мекушам.
Ҷаллодро даъват кунед». Сарбозон љаллодро дарҳол бо шамшери кашидаи ҷилодори
тез ѐфта, ба назди халифа ҳозир намуданд. Ҷаллод фавран ҳардуи онҳоро назди
халифа сари зону биншонид ва амри ӯро интизор буд, ки гардан бизанад. Баҳлул
гуфт: «Эй Ҳорун чї мекунк?» Ҳорун гуфт: «Имрӯз девона мекушам». Баҳлул гуфт:
«Худовандро ҳазор маротиба шукр мекунам, ки мо дар ин шаҳр ду девона будем, ту
сеюми мо шудк, ту моро бикушк, ки туро бикушад?»
Ба андешаи мо нависандагони мазкур ҷиҳати фарқкунандаи шахсияти Баҳлулро
дар нуктадонк ва ҳозирҷавобк нишон медиҳанд. Дар ин ҷо, Ҳорун мехост, ки
Баҳлулро ҳамроҳи дӯстонаш мазоҳ ва масхара кунад, лекин ў ба ҳозирҷавобк ва
нуктадонии худ Ҳорунаррашидро мулзам намуд. Матни ҳикоя чунин аст.
«Се девона». Рӯзе Ҳорунаррашид аз канори гўристон мегузашт, Баҳлул ва шахси
дигареро дид, ки бо ҳам нишастаанд ва сухан мегӯяд. Хост, ки бо ишон мазоҳ кунад,
бифармуд то ҳардуро оварданд. Гуфт:
- Ман имрӯз девона мекушам, ҷаллодро талаб кунед.
Ҷаллод фавран ҳозир шуд бо шамшери кашида, он шахс биншонид, ки гардан
занад.
Баҳлул гуфт:
- Эй Ҳорун чї мекунк?
Ҳорун гуфт:
-Имрӯз девона мекушам.
Баҳлул гуфт:
-Субҳона 1000 мо дар ин шаҳр ду девона будем, ту сеюми мо шудк, ту -моро
бикушк, кї туро бикушад?
Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхк яке аз бузургтарин шоирони форсу
тоҷик, симои бемонанди тамаддуни ҷаҳонист, ки дар асри 13-уми милодк зиндагк
кардааст. Китоби «Маснавии маънавк»-и ӯ яке аз муњимтарин осори мунтахаби
њикматбахш ва тарбиятгари имрўзу фардои башарист. Яке аз донишмандон Аҳмад
Нафиск китоберо бо номи «Ҳикоѐти маснавк» тартиб дода, дар он чунин мисраъҳои
шеъриро ба Баҳлул ибни Сайруфк мебахшад, ки ин тавр ѐдоварї шудааст. «Гӯянд,
рӯзе Баҳлул аз дарвеше пурсид: - Чунк?
Гуфт:- Чун аст ҳоли касе, ки ҳар чк мебинад, мехоҳад ва ҳар чк мехоҳад,
мебинад?»
Гуфт: - Бањлул: - он яке дарвешро,
Чунк, эй дарвеш! Огаҳ кун маро.
Гуфт: - Чун бошад касе, ки љовидон
Бар муроди ӯ равад кори љаҳон.
Чун Қазои Ҳақ ризои банда шуд,
Ҳукми ӯро бандае хоҳанда шуд.
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Аз таҳлили ҳикоѐти мазкур маълум мегардад, ки шахсияти таърихии Абувуҳайб
ибни Амр ибни ас- Сайруфк, ки яке аз амалдорони ҳукумати халифа Ҳорунаррашид
буда, лақаби Баҳлул ѐ Буҳлулро ба худ гирифтааст, бо мурури замон ба образи бадек
дар адабиѐт ва фолклори араб, тоҷик, турк ва Эрону Афғонистон табдил ѐфтааст.
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ОБРАЗ БАХЛУЛА В ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ
В статье рассматривается процесс формирования художественного образа исторической личности Абувухайба ибн Амра, известного под псевдонимом Бахлул. Автор на основе анализа произведений
арабских и персидских литераторов, таких как Хасан Мухаммада Нишапури, Реза Ширази, Джалаладдин
Руми показывает процесс формирования художественного образа Бахлула в персидско- таджикской
литературе 10 – 13 веков.
Ключевые слова: формирование художественного образа, образ исторической личности, образ
Бахлула, персидско - таджикская литература, Абувухайба ибн Амра,
THE IMAGE OF BAHLUL IN THE LITERATURE SOURCES
The article considered the process of the formation of artistic image of historical personality -Abuvuhaiba
ibn Amr, known under the nick- name Bahlul. The author tried in a besed of arabic and the Persian works of literary
men such as Hassan Muhammad Nishapuri, Reza Shirazi, Džalaladdin Rumi, shows the process formation of artistic
image Bahlul in Persian – tajik literatures 10-13 centuries.
Key words: Formation of the artistic image, image of historical personality, image Bahlula, Persian – tajik
literatures, Abuvuhaiba ibn Amr.
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РОҶЕЪ БА МЕРОСИ АДАБИИ САҚҚОИ БУХОРОЇ
Ф.С. Маҳмадулоев
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакии АИ ЉТ
Баҳром Дарвеши Саққои Бухорок яке аз шоирони соҳибдевони асри XVI аст,
ки ғолиби ашъори хешро дар пайравии Шоҳ Қосими Анвор (яке аз адибону суфиѐни
мумтози асри 15) эҷод кардааст. Саққо бештари умр зиндагии фақиронаву
дарвешона доштааст ва чунонки аз тахаллусаш пайдост, ӯ шуғли саққок (машкобк)
доштааст. Номи аслиаш Баҳром аст. Саққо ба Ҳинд низ сафар карда, пас аз ду соли
иқомат дар Ҳинд рӯ ба Сарандеб мениҳад ва ба вилояти Ғӯр расида, 18-уми моҳи
шаъбони соли 970 ҳиҷрк (1562/63 мелодк) дар он ҷо вафот мекунад ва ба хок супурда
мешавад. Мероси адабии Баҳроми Саққои Бухорок, иборат аз девони ашъор то
замони мо расидааст. Ду нусхаи девони ӯ дар Ганҷинаи дастнависҳои шарқии ба
номи А. Мирзоеви Институти забон, адабиѐт, шарқшиноск ва мероси хаттии ба номи
Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз аст [7, № 2256].
Мураттибони тазкираи «Гулшани адаб» онро нопурра номидаанд: «Аз ӯ ду нусха
девони номукаммал мерос мондааст, ки ғазалиѐт, рубоиѐт ва муқаттаоти шоирро
фаро мегирад ва дорои қариб чор ҳазор байт аст» [5, 184]. Аммо, девони
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мукаммалтаре, ки ба қалами Саққои Бухорок тааллуқ дорад, бо тасҳеҳ, таҳия ва
муқаддимаи адабиѐтшиноси форсизабони Ҳиндустон доктор Муҳаммадюсуф дар
маркази таҳқиқоти форск дар Деҳлк соли 2010 ба табъ расид [8, 1]. Ин девони ашъор
дорои 30 ҳазор байт аст. Аксари тазкиранигорон (муаллифони «Ҳумоюн ва Акбар»,
«Сафинаи Хушгӯ», «Рӯзи равшан» «Ҳафт иқлим» ва дигарон), ки аз Баҳром Саққои
Бухорок ѐд кардаанд, ӯро ҳамчун шахси олиму шоири солики маҷзуби равшандил
тавсиф кардаанд. Аз ҷумла, Муҳаммад Музаффар Ҳусайни Сабо, муаллифи тазкираи
«Рӯзи равшан» менависад: «Баҳром ном Бухорк ѐ Мовароуннаҳриест баҳра аз улум
дошту солики маҷзуби равшандил буд. Аз ватан ба Ҳиндустон расид. Ин ҷо
Муҳаммад Акбаршоҳ хеле таъзиму эҳтиромаш менамуд ва замоне, ки яке аз
муршидзодагонаш вориди Ҳиндустон гардид, Саққо аз молу матои дунявк ҳарчи
дошт, ба хидматаш гузошт ва худ либоси фақирона дар бар карда, машк бар дӯш
гирифта, об ба мардум, фисабилиллоҳ мехӯронид ва ашъор ба забони форсию туркк
хуштар мавзун менамуд, ки давовини форск ва туркк мураттаб шуда буд. Рӯзе ба
ҳолати ҷазба ҳамаро дар об андохту навбати роҳи Сарандеб пеш гирифт ва дар аснои
роҳ ба дорулбақо расид. Ва Қозк Ахтар навишта, ки марқади Баҳроми Саққо дар
Бардавони Бангола ҳанӯз мавҷуд аст, ӯрост» [9, 360]. Ҳамчунин дар тазкираҳо аз
эҷодиѐташ намунаҳо оварда шудаанд. Чунончи, Сабо ғазали зерини Саққоро дар
тазкирааш овардааст:
Асоси порсоиро шикастам, то чк пеш ояд,
Сари бозори расвок нишастам, то чк пеш ояд.
Ба тарсозодае дил додаму сарриштаи дин ҳам,
Дар ин пиронасар зуннор бастам, то чк пеш ояд.
Ба куйи зоҳидон беҳуда умре дар ба дар гаштам,
Кунун ринди хароботиву мастам, то чк пеш ояд.
Маро аз таъни ҳушѐрони худбин нест парвое,
Зи ҷоми шавқи ӯ маст ҳастам, то чк пеш ояд.
Ба худ ҳаргиз напӯшидам либоси тавбаву тақво,
Гиребончоку ринди майпарастам, то чк пеш ояд.
Гаҳе аҳли ибодат мешуморандам, гаҳе фосиқ,
Ба ҳар тавре ки мегӯянд, ҳастам, то чк пеш ояд.
Ба рағми муҳтасиб бо соқии гулчеҳрае Саққо
Сабӯ бар дӯшу ҷоми май ба дастам, то чк пеш ояд [8, 158].
Саққо дар иншои шеър аз шоирони мутасаввифи форс-тоҷик ва беш аз ҳама аз
Мавлоно Ҷалолуддини Румк, Шоҳ Қосими Анвор, Саъдии Шерозк ва Ҳофизи
Шерозк илҳом гирифта, дар пайравк ба ин бузургони адаб дар қолабҳои ғазалу
рубок шеър эҷод мекард. Ӯ ормонҳои сўфиѐнаи шарқро дар ашъораш пойдор нигоҳ
доштааст. Аммо, дар осори туркияш ба ду шоир – Шоҳ Қосими Анвор (ваф. 1432) ва
Имодуддини Насимк (ваф. 1417) таваҷҷуҳ доштааст. Мувофиқи маълумоти Боязиди
Баѐт (аз мулозимони Ҳумоюншоҳу Акбар ва бародари хунии Саққои Бухорок),
Саққо «Девони туркии Шоҳ Насимиро татаббӯъ мекардааст» [4, 234] ва ашъори
бисѐре аз худ боқк гузоштааст [1, 303]. Аммо, ашъори форсии (тоҷикк)-и Саққои
Бухорок, ки аз анвои гуногуни адабк монанди, ғазалу маснавк суруда шудааст, аз
истеъдоди баланди шоирии ӯ гувоҳк медиҳад. Дар зери таъсири ашъори бузургони
мазкур Саққо ба ҳаѐти қаландарк майл намуда, ба ирфону тасаввуф ва тариқат
гаравида буд. Мавзӯи асосии ашъори Саққоро ишқи илоҳк, олами малакутии
сўфиѐн, накўкорию инсондӯстк ташкил медиҳанд. Чунончи, дар ғазали зер андешаи
ирфонии «ҳама Ӯст» («ваҳдати вуҷуд») бармало ифода ѐфтааст:
Дилам зи шодии олам ғами ту дорад, дӯст,
Ҳасад барандозем ҳамеша, душману дӯст.
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З-он ки номи ту шуд бар забону дил такрор,
Ҳар он нафас, ки занам, ло илоҳа иллоҳуст.
Дилам дар ойинаи худ чу дид рӯйи туро,
Назар ба ҳар, ки кунад, бо рухи ту рӯбарӯст.
Ҷамоли дӯст чунон нақш баст дар дида,
Баҳри чк менигарам, ғайр нест, ҷумла ҳамӯст.
Басе зи тавбаву тақво малулам, ай соқк,
Биѐ, ки дар дили ман орзўи ҷому сабӯст.
Ҳадиси равзаи Ризвон магӯ ба ошиқи зор,
Зи рўйи дуст сухан гӯй, к-он завҷа балуст.
Дурри висол чу Саққо биҷӯ зи қатраи мо,
Ки ҷӯйи восили дарѐву қатраи восилҷӯст [8, 88].
Аз ашъори Саққо ҳувайдост, ки ӯ дар сароидани қасоиди мадҳияву маснуъ
маҳорат доштааст. Дар қисми ташбиби қасидаҳои Саққо ҳасби ҳоли шоир,
манзараҳои табиат, ишқу ошиқк ва ғ. тасвир ѐфтаанд. Силки ҷолиби ӯ бо забони
фасеҳу равону дилангез омезиш ѐфтааст. Дар эҷодиѐти ишқию ирфонк, тағаззулк,
ҳасбиҳолк ва панду ахлоқии Саққо тозаҷӯйиҳо, маъниҳои бикр ва ташбеҳу
истиороти рангин фаровон дида мешаванд. Дар ғазалҳои Саққо мавзўъҳои қаноат ва
олиҳимматк, хайрхоҳк ба аҳли заҳмат, шикоят аз замона ва аҳли нокаси он,
мазаммати рўҳониѐни авомфиреб, накўҳиши хислатҳои ношояму норавои инсонк,
тарғиби илму дониш ва амсоли он мавқеи асоск доранд. Чунончк:
Дар ҳақиқат бари мо хирқаву зуннор якест,
Ошиқонро ба Худо масҷиду хаммор якест.
Аз раҳи Каъба ту боз ор дил, ай толиби Ҳақ,
Чашми маънк бикушо, хонаву бозор якест.
Бигзар аз шаш дари даҳр, ки дар ваҳдати ѐр,
Ғаму шодк, гулу булбул, дилу дилдор якест.
Ҳар киро орази он ѐр дарояд ба назар,
Ба ҳақиқат чу расад, дидаву дидор якест.
Мункиронаш зи «аналҳақ» чу кашиданд ба дор,
Мешуниданд зи Мансур, ки бар дор якест.
Ёфт Саққо чу ба зоҳири назар аз партави Шамс,
Дид дар ботини худ Қосими Анвор якест [8, 81].
Ба қавли муаллифи тазкираи «Натоиҷ-ул-афкор» (таълифаш1840 − 42), шоир ва
донишманди форсизабони Ҳиндустон Муҳаммад Қудратуллоҳхони Гупомавк,
мутахаллис ба Қудрат (1784 − 1844), Саққо дар девонаш Қосими Коҳиро «Хизри
раҳ», яъне муршиди худ зикр кардааст» [6, 156]. Сайид Наҷмуддин Муҳаммад
Абдулқосими Самарқандк, мутахаллис ба Коҳк, дар доираи илмк ва адабии Ҳирот
ба камол расида буд. Ашъораш дар Мовароуннаҳр, Хуросон ва Ҳиндустон шуҳрат
дошт. Устод С. Айнк дар китоби «Намунаи адабиѐти тоҷик» (соли нашраш 2010)
менависад: «...аз ашъори Коҳк бӯйи бодаи Хайѐм меояд. Қариб ҳамаи ашъорашро
дар рўҳи шеърҳои халқк эҷод кардааст. Як хусусияти шеъри Коҳк ин аст, ки
калимаву ибора, зарбулмасалу мақолҳои халқиро хеле фаровон ва эҷодкорона
истифода намудааст» [2, 94]. Ӯро аввал ҳокими Кобул Мирзо Комрон (писари Бобур)
ба дарбор даъват кардааст. Аз ҳамин сабаб бо нисбаи Кобулк низ маъруф аст. Коҳк
ба дарбори империяи муғулони кабир кашида шуда, то охири умр дар Ҳинд монд. Ӯ
марди озодтабиату озодандеш буд. Коҳк яке аз шахсиятҳоест, ки Саққо дар зери
таъсири каломаш шоир шудааст. Саққо дар васфи Коҳк рубоие дорад:
Ай хусрави мулки динпаноҳк ишқ аст,
Меъмори сарочаи илоҳк ишқ аст.
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Саққо пайи ту роҳи Сарандеб гирифт,
Хизри раҳи мо Қосими Коҳк ишқ аст [8, 344].
Саққо ҳамчунин худро шогирди Солори Масъуд (вафоташ 1033) дониста, дар
ғазале бо радифи «Солори Масъудем мо» аз ин шайхи машҳур ба некк ѐд кардааст:
Аз дилу ҷон бандаи солори Масъудем мо,
Бандаи шармандаи солори Масъудем мо.
Аз шаҳидон пешдастк кард дар рӯзи масоф,
Сар ба пеш афкандаи солори Масъудем мо.
Чун дамома муштҳо бар синаи худ мезанем,
Саф ба саф созандаи солори Масъудем мо.
Мавто анта қабл мавто метавон гуфтан ба мо,
Мурдае чун зиндаи солори Масъудем мо.
Мулк бошад пойдор аз давлати шоҳи мурод,
Остонрӯ бандаи солори Масъудем мо.
Дар ҳақиқат Каъбаи мақсуди мо баҳри он чк аст,
То абад бандаи солори Масъудем мо.
Бозгаште ҳаст моро, гар зи олам меравем,
Рӯзи ҳашр ояндаи солори Масъудем мо.
Дар раҳи дин кори мо, Саққо, нест ба дори тариқ,
Бандаи шармандаи солори Масъудем мо [8, 56].
Ва Саққо, чунонки маъхазҳо ишора доранд, ба шайх Разиуддин, маъруф ба
Алии Лоло (вафоташ 1242), фарзанди Шайх Саъидуддин ибни Абдулҷалил эътиқоди
бузург дошт. Бобои Шайх Абдуҷалил низ аз ҷумлаи фозилону орифони аҳли Ғазна ва
писарамаки орифи номк Абулмаҷди Санок будааст. Шайх Разиуддин Алии Лоло аз
муридони Шайх Наҷмуддини Кубро ва яке аз шайхони бузурги тариқати кубравия
дар Ғазнаи бостон буд. Саққо дар чанде аз рубоиѐти худ ин орифро ба некк ѐд
мекунад, ки намунаи зайл аз ҷумлаи онҳост:
Мо матбахиѐни шайх Алк Лолоем,
В-аз бандаи камтарини он мавлоем.
Дар силсилаи хокнишинони дараш,
Бо сели сиришки хеш мо саққоем [8, 355].
Саққо, ки худ орифи маҷзуб буду аз ирфон огоҳк дошт, бузургтарин
шахсиятҳои ирфонию тасаввуфиро мешинохт, онҳоро ҳамчун тимсоли инсони комил
таҳсину тамҷид мекард. Аз ҷумла, қасидае дорад дар васфи Увайси Қаранк, ин сўфии
фанои роҳи Ҳақ, ки бисѐре аз удабои форсизабон (Аттор, Мавлонову, Саъдк ва
дигарон) ҳам аз ӯ ѐд кардаанд. Саққо дар васфи Увайси Қаранк, қасидае сурудааст:
Сарам шуд хоки кӯйи Вайси Қаранк,
Манам муштоқи рўйи Вайси Қаранк.
Дамодам мурғи рўҳам мезанад бол,
Зи ҷону дил ба сўйи Вайси Қаранк.
Дар ин гулшан насими ғунчаи дил,
Муаттар шуд зи бўйи Вайси Қаранк.
Дилам беихтиѐр аз пардаи ғайб,
Бувад дар гуфтугӯйи Вайси Қаранк.
Маҳор аз сар баровард уштури маст,
Муқайяд шуд ба мўйи Вайси Қаранк.
Барои хирқа мегарданд асҳоб,
Зи мардум ҷустуҷӯйи Вайси Қаранк.
Ба ҷазба вайсиѐн мастк доранд,
Чу Саққо ҳаѐҳўйк Вайси Қаранк [8, 307].
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Ҳамон гуна, ки маълум аст, аҳли сайру сулуки ирфонро, ки аз роҳи ҷазба вориди
тариқати тасаввуфк мегаштанд, одатан «увайск» мехонданд. Ин нукта дар мақтаъи
қасидаи мазкур баѐн гардидааст. Қитъаи шеъри мазкур ба таври куллк ва алалхусус
байти мақтаи он, метавонад ба ҳайси яке аз далелҳои қавк барои исботи орифи
увайск будани муаллифи он хидмат намояд.
Саққо, инчунин дар девонаш худро «хоки раҳ»-и сарҳалқаи тариқати
нақшбандия − Хоҷа Баҳоуддин Нақшбанди Бухорк (вафоташ 1389) номида, дар
ситоиши ӯ рубоии зеринро сурудааст:
Дар шаҳри Бухор мустамандем ҳама,
Дилхаставу зору дардмандем ҳама.
Аз рӯйи ниѐз ҳамчу Саққойи гадо,
Хоки раҳи Шоҳи Нақшбандем ҳама [8, 359].
Саққо ба дигар намояндаи маъруфи ин тариқати мазкур − Хоҷа Убайдуллоҳи
Аҳрори Нақшбандк (вафоташ 1490) низ ду қасида бахшидааст.
Дар ашъори Саққо инчунин мазмунҳои орифонае, ки бар асари эҳтиром ѐ
таъсирпазирк ба орифони номии форс - тоҷик чун Фаридуддини Аттор, Мир Сайид
Алии Ҳамадонк, Фахруддини Ироқк ва дигарон гуфта шудаанд.
Намунаҳо аз ашъори шоирро имрӯз (даҳаи дуюми асри XXI) ҳам ромишгарон
ба оҳанг дароварда месароянд. Ғазали зерини Саққо аз ҷониби сарояндаи ҷавону
муосири тоҷик Остони Азиз бисѐр дилнишин иҷро шудааст:
Дар манзили Лайлк набувад лола дамида,
Хуни дили Маҷнун бувад аз дида чакида.
Ай нури дилу дида, биѐ, то ки раҳатро
Ҷоруб ба мижгон занаму об ба дида.
Дар дидаи ағѐр зи роҳи ту ғубор аст,
Афсӯс, ки хоки роҳатро чашм расида.
Дур аз лаби ин ташнаҷигар, ошиқи дилреш,
Бе гиряи хуниндам обе начашида,
То дил зи вафо бо саги кӯят шуда ҳамдам.
Чун оҳуи ваҳшк бувад аз халқ рамида.
Ай ҷон, зи дили ман назаре кам макун аз лутф,
К-аз ҳаҷри ту дарду ғами бисѐр кашида.
То дур шуда аз хами абрӯи ту Саққо,
Қаддаш чу маҳи нав зи фироқи ту хамида [8, 280].
Саққои Бухорок бо ашъори равони ҳакимона, орифона, суханони қаландарона,
таронаҳои наздик ба рўҳияи мардум, васфҳои зебои табиат, ашъори пандомӯз,
қасидаҳои мазҳабк, ҳунари шоирии устодонаи дар пояи шеъри классикк сурудааш
сазовори он аст, ки аз кунҷи фаромӯшк берун оварда шавад ва аҳли фазлу адаб,
хонандагони имрӯза ӯро беҳтару бештар бидонанд. Ӯ яке аз фидоиѐн ва бузургони
фарҳанг, дин ва адабиѐти форс-тоҷик аст, ки хушиҳои зиндагониро пушти по зада,
дар олами рӯҳонк ва маънавк ба хотири садоқат ба ормонҳои бузург ва покии
тинати мардумк дар олами бетамаък тан фарсуда ва равон бохтааст. Дар фарҷом
ғазале чун намуна аз ашъори ӯ ба хотири раҳнамок ва ошнок бо эҷодиѐташ ба
хонандаи арҷманд пешниҳод мегардад:
Дило, зи шодии олам ғами гадойк беҳ,
Туро зи бори дили халқ бенавойк беҳ.
Бад-ин аҷузи фиребанда дил чк мебандк,
Гузар аз ӯ, ки зи қайди ҷаҳон раҳок беҳ!
Зи сӯзи оташи нафс обрӯйи хеш марез,
Махоҳ золи ҷаҳонро, ки порсок беҳ,
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Ту рӯҳи нотиқаи дил зи ҷисму ҷон баркан,
Дар он, ки нест вафое аз ӯ, ҷудойк беҳ!
Дило ба мардуми бегона ихтилот макун.
Ки аз вафо ба саг ѐрии ошнок беҳ!
Ба дурднўшии мо зоҳид макун инкор,
Ки ҳаст бехудии мо зи худнамок беҳ!
Зи чанги ишрату қонуни айш, ай Саққо,
Бо оҳу нола туро сӯзу бенавойк беҳ [8, 283].
Аз таҳлилу баррасии мухтасари дар ин мақола анҷомдодашуда метавон гуфт,
ки Саққои Бухорок яке аз шоирони сермаҳсули адабиѐти асри XVI форс-тоҷик буда,
дар аксари қолабҳои шеърк аз қабили қасида, ғазал, қитъа, рубок ва ғ. осоре аз худ
ба ѐдгор боқк гузоштааст. Хулосаи дигаре, ки бармеояд, ин аст, ки Саққо дар
ашъори худ аз мактаби ирфонк ва адабии теъдоде аз бузургони ирфону шеъри
форск, чун Қосими Коҳк, Алии Лоло, Солори Масъуд, Увайси Қаранк, Убайдуллоҳи
Аҳрор, Фаридуддини Аттор, Камолиддин Исмоил, Мир Сайид Алии Ҳамадонк,
Фахруддини Ироқк, Саъдк, Ҳофизи Шерозк, Мавлоно Ҷалолуддини Румк,
Абдурраҳмони Ҷомк ва дигарон таматтуъ намуда аст. Аз ин рӯ, месазад, ки мероси
адабии Саққои Бухорок ба доираи бузурги хонандагон манзур гардонда шавад ва
мавриди пажуҳиши мукаммал қарор гирад.
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МАВЗЎИ ИШҚ ДАР МАСНАВИҲОИ “ЊАФТ АВРАНГ”-И ЉОМЇ
Муҳриддин Низомов
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ишқ яке аз мафоҳими калидк ва меҳварии осори ирфонии исломист, ки асоси
сулуки орифон хонда шуда, ба андешаи аҳли тасаввуф ва ирфон олам ба туфайли
ишқ офарида шудааст. Чунончи, Мавлонои Румк мефармояд:
Гар набудк баҳри ишқи покро,
Кай вуҷуде додаме афлокро.
Дар назари орифон ишқ мақоми баланд дошта, маҳз ба воситаи он ба
маърифати Ҳақ ноил шудан имконпазир аст, ки дар ин роҳ ақлро ин имтиѐз нест.
Айнулқузоти Ҳамадонк ишқро фарзи роҳи толибон медонад, зеро он инсон (толиб)ро ба Худо мерасонад: “Дареғо, ишқ фарзи роҳ аст ҳама касро. Эй азиз, ба Худо
расидан фарз аст ва лобуд ҳар чк ба воситаи он ба Худо расанд, фарз бошад ба
наздики толибон. Ишқ бандаро ба Худо расонад. Пас, ишқ аз баҳри ин маънк фарзи
роҳ омад” [1, 96-97].
То замони Мавлоно Ҷомк дар мавзӯи ишқ осори зиѐде ба назму наср навишта
шудааст. Махсусан, дар осори мутасаввифа ва орифон ишқ яке аз мавзӯъҳои марказк
буда, дар баробари осори бадек, бахшҳое аз осори назарии орифон ва рисолаҳои
алоҳидае ба ин мавзӯъ бахшида шудаанд. Ба монанди “Шарҳи “ат-Таарруф”-и
Иброҳими Калободк ба қалами Мустамаллии Бухорк, “Савонеҳ”-и Аҳмади Ғаззолк,
“Тамҳидот”-и Айнулқуззоти Ҳамадонк, “Мирсод-ул-ибод” ва “Ақл ва ишқ”-и
Наҷмуддини Розк, “Ламаот”-и Фахруддини Ироқк ва ғайра.
Мавлоно Ҷомк низ мавзӯи мазкурро дар шарҳҳои мутааддиди худ бар осори
ирфонк, чун “Ашъат-ул-ламаот”, “Лавоеҳ”, “Лавомеъ”, “Нақд-ан-нусус фк шарҳи
“Нақш-ал-фусус” матраҳ намудааст. Ин адиби мутафаккир, дар баробари ин
шурӯҳот, осори дигари бадеию ирфонк, чун девонҳои сегонаи ашъор, рисолаҳои
ирфонк, дар маснавиҳои “Ҳафт авранг” низ ба масъалаи ишқ ва маърифати он
пардохтааст. Аз ҷумла, дафтари дуюми маснавии “Силсилат-уз-заҳаб” ба мавзӯи ишқ
ихтисос ѐфтааст ва дар достонҳои ошиқона ва орифонаи “Юсуф ва Зулайхо” ва
“Лайлк ва Маҷнун”, достони рамзии ирфонии “Саломон ва Абсол”, мақолаҳои
аввал ва ҳаждаҳуми маснавии “Туҳфат-ул-Аҳрор”, иқди нуздаҳуми маснавии
“Субҳат-ул-аброр” низ масъалаи ишқ ва маротибу дараҷоти он шарҳу тавзеҳ
ѐфтааст. Ҷомк, ба монанди Мавлони Рум, дар достони “Лайлк ва Маҷнун” оламу
афлокро зодаи ишқ медонад ва ҷунбиши аввалини офаринишро аз азал ба туфайли
ишқ медонад:
Чун субҳи азал зи ишқ дам зад,
Ишқ оташи шавқ дар қалам зад.
Аз лавҳи адам қалам сар афрошт,
Сад нақши бадеъ пайкар ангошт.
Ҳастанд афлок зодаи ишқ,
Аркон ба замин фитодаи ишқ.
Бе ишқ нишони неку бад нест,
Чизе, ки зи ишқ нест, х(в)ад нест.
Ин сақфи баланди лоҷувардк
Рӯзону шабон ба гирдгардк,
Нилуфари бӯстони ишқ аст,
Гӯйи хами савлаҷони ишқ аст [7, 233].
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Орифон бар ин назаранд, ки нерӯи бавуҷудоварандаи олам ишқ аст ва туфайли
ишқ олам офарида шудааст. Фахриддини Ироќї дар «Ламаъот» гўяд: «Султони ишќ
хост хайма дар сањро занад, дари хазоин бикушуд, ганљи ишќ бар олам пошид варна
олам бо буду набуди хеш орамида буд ва дар хилватхонаи шуњуд осуда: Коналлоњу
ва лам якун маъа шайъ (Буд Худо ва њамроњи ў набуд чизе) [8, 378].
Дар ин маврид аҳли ирфон ба як ҳадиси қудск такя мекунанд: “Кунту канзан
махфиян фааҳбабту ан уърафа фахалақту-л-халқа лиуъраф (Ман ганҷе пинҳон будам,
дӯст доштам, ки шинохта шавам. Пас халқ кардам мардумро барои шинохтани худ)”.
Мавлоно Ҷомк низ дар дафтари аввали “Силсилат-уз-заҳаб” дар мавриди баѐни
офариниш ба ҳамин ҳадис такя кардааст. Фасли марбут чунин унвон дорад: “Довуд
алайҳи-с-салом бо ҳазрати Ҳақ субҳонаҳу дар муноҷот гуфт: - Ё Раб, лима халақта-лхалқи? Ҳазрати Субҳона дар ҷавоби вай гуфт: - Кунту канзан...ило охири ҳадис”.
Шоир дар баѐни офариниш ва шарҳи ҳадиси мазкур мегӯяд:
Гуфт Довуд бо Худой ба роз,
К- “эй мубарро зи ифтиқору ниѐз,
Чист ҳикмат дар офариниши халқ,
Ки аз он қосир аст биниши халқ?”
Гуфт: “Будам пур аз гуҳар ганҷе,
Махфк аз чашми ҳар гуҳарсанҷе.
Худ ба худ, дар худ он ҳама гавҳар,
Дидаме бе тавассути мазҳар.
Хостам, к-он ҷавоҳири макнун
Бинамоям зи зоти худ берун.
Офаридам гуҳаршиносе чанд,
То кушоянд аз он гуҳарҳо банд.
Гавҳари ҳуснро кунанд изҳор,
То шавад гарм ишқро бозор.
Рӯйи хубон бад-он биѐроянд,
Ишқи ушшоқ аз он бияфзоянд”.
Чист он ганҷ? Ганҷ зоти Худо,
В-он ҷавоҳир, ҷавоҳири асмо.
Буд асмо нуҳуфта андар зот,
Шуд аѐн аз зуҳури мавҷудот.
Дошт асмо ҷамоли пинҳонк,
Лекин аз рутбаҳои имконк.
Шуд зи як ҷилва он ҷамоли ниҳон
Зоҳир андар мазоҳири имкон [6, 130-131].
Нуктаи дигаре, ки дар робита ба ҳадиси мазкур ва шарҳи Ҷомию орифони
дигар бар он бояд қайд кард, ин аст, ки ҷунбиши ишқ ва офариниши халқ ба хотири
маърифати Ҳақ аст. Ба назари Ҷалол Сатторк “ҳикмати халқи оламу одам бино ба
мадлули ҳадиси “Ганҷи пинҳон”, ки шоҳиди мисоли назарияи таҷаллк ва маърифати
Ҳақ ба ѐрмандии ишқ аст, натиҷа мешавад, ин аст, ки пас муҳаббат самараи
маърифат аст ва ҷунбиши ишқ аз ибтидо аз баҳри маърифат аст, зеро ишқ табиатан
бо маърифати ошиқ ба камолоти маъшуқ бунѐн меѐбад ва бунѐди ишқ идрок ѐ
шинохт аст ва ошиқ касе нест ҷуз мударрики камолоти маъшуқ ва ҳар киро
маърифат ба зоти Маъруф бештар, муҳаббати ӯ комилтар” [9, 1382, 55].
Ҳамин аст, ки орифон оламро ҷуз як таҷаллк(ваҳдати таҷаллк) беш намедонанд
ва ба ин боваранд, ки аз азал то абад бо як ҷилваи Ҳақ пайдо шуд. Тибқи ин ақида
Худованд ҳам ошиқ асту ҳам маъшуқ ва туфайли ҳусни Ӯст, ки дар олам шӯри ишқ
пайдо шудаву булбул ошиқи гулу парвона ошиқи шамъу Маҷнун ошиқи Лайлк
гаштаанд:
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Дар он хилват, ки ҳастк бенишон буд,
Ба кунҷи нестк олам инҳон буд.
Ҷамоли мутлақ аз қайди мазоҳир,
Ба нури хеш ҳам бар хеш зоҳир.
Бурун зад хайма з-иқлими тақаддус,
Таҷаллк кард дар офоқу анфус.
Аз он ламъа фурӯғе бар гул афтод,
Зи гул шӯре ба ҷони булбул афтод.
Рухи худ шамъ аз он оташ барафрӯхт,
Ба ҳар кошона сад парвонаро сӯхт.
Зи рӯяш рӯйи хеш орост Лайлк,
Ба ҳар мӯяш зи Маҷнун хост майле [2, 35].
Шоир ҳама оламро таҷаллии ҷамоли Ӯ медонад ва Ӯст, ки дар пардаи ҷамоли
маъшуқони олам пинҳон аст. Ҳар касе, ки ошиқ аст, ба ҳақиқат ошиқи Ӯст. Инсон
оинаи тамомнамои ҷамолу ҷалоли Ӯст ва Ӯ оинаорост ва аз назари орифони пайрави
ваҳдати вуҷуд, чун Ҷомк, ҳатто оина ҳам Ӯст:
Ҷамоли Ӯст ҳар ҷо ҷилва карда,
Зи маъшуқони олам баста парда.
Ба ҳар парда, ки бинк, пардагк Ӯст,
Қазоҷунбони ҳар дилбурдагк Ӯст.
Диле, ки ошиқи хубони дилҷӯст,
Агар донад в-агар не, ошиқи Ӯст.
Тук оина, Ӯ оинаоро,
Тук пӯшидаву Ӯошкоро.
Чу неку бингарк, оина ҳам Ӯст,
На танҳо ганҷ Ӯ, ганҷина ҳам Ӯст [2, 35-36].
Рўзбењони Буќлї дар «Шарњи шатњиѐт» рољеъ ба таљаллии љамолии Њаќ чунин
менависад: «Моро дар забони ишќ забоне дигар аст… Худованд дили ошиќонро
таљаллї кунад аз њар заррае аз арш то ба сарї ба наъти зуњур, на ба васфи њулул.
Лекин таљаллї кунад хос аз сурати некў ањли муњаббат ва ишќро, то рўњи эшон ба
љамол бирабояд ва аќули эшон аз љалол ќавињол гардонад. Агар на таљаллї ба њусн
аз маъдони љамол, сувар ва арвоњро кардї, на Юсуф алайњиссаломро бар љамеъи
некувон баргузидї. Халифаи њусну љамол буд ва сифоту шуњуди ќидами бадеъи
фитрат. Одам алайњиссалом аз ў таљаллї кард малоикро. Чун пардаи феъл аз
љамолаш бардошт ва ситри малакут кашф шуд, љумлаи каррубиѐн ўро - он мењтарро
суљуд кардаанд” [11, 434-435].
Андешаҳои Ҷомк дар мавзўи ишќ шомили ду нуктаи муњиммест, ки ќобили
мулоњизаи љиддї буда, тањаввули фикрии шоирро нишон медињад. Дар боби ишќ ва
малоик урафо ба ду гурўњ људо мешаванд: Гурўњи якум малоикро аз ишќ бебањра
донистаанд. Ба назари Ањмади Ѓаззолї ишќ фаќат хосси инсон аст ва фариштагон аз
ишќ бебањраанд [Савонеҳ, 29]. Баъзе шоирони ориф, аз ҷумла Хоља Њофиз низ
фариштагонро аз ишќ бебањра донистаанд. Хоља Њофиз гўяд:
Фаришта ишќ надонад, ки чист, эй соќї,
Бихоњ љоми шаробе, ба хоки Одам рез.
Ё:
Љилвае кард рухат, дид, малак ишќ надошт,
Айни оташ шуд аз ин ғайрату бар Одам зад.
Гурўњи дигар малоикро ошиќи Худо дониста, ононро аз дард бебањра
донистанд. Ба аќидаи Насруллоњи Пурљаводї “ин тафриќа дар асри 13 тавассути
Шайх Мањмуди Шабистарї бартараф шудааст, яъне мањз ў дар маснавии «Гулшани
роз» малоикро низ сармаст аз бодаи ишќ донистааст, бо ин тафовут, ки малоик майи
софро хўрдаанд ва насибаи башар дурди он шудааст” [5, 30].
Вале пештар аз Шабистарї Шайх Аттор дар маснавии «Мантиќ-ут-тайр»
малоикро низ бањравар аз ишќ донистааст, бо ин тафовут, ки аз дарду сўзи ишќ
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бенасибанд ва онро танњо инсон мутањаммил шуда метавонад, яъне малоик маст аз
майи софанд ва дурдро инсон ошомидааст:
Зоњиран дуктур Пурљаводї аз ин абѐти Аттор огоњї надоштааст, аз ин рў,
ташаббускори ба малоик низ хос будани ишќро Шабистарї медонад.
Ба назари мо, Шайх Маҳмуди Шабистарї бо таъсири Аттор малоикро
дархурди ишќ ва маст аз шароби муњаббати Њаќ донистааст:
Њама олам чу як хумхонаи ўст,
Дили њар заррае паймонаи ўст.
Хирад масту малоик масту љон маст,
Њаво масту замин маст, осмон маст.
Малоик хўрда соф аз кўзаи пок,
Ба љуръа рехта дурде дар ин хок [10, 76].
Њамон андешаи Аттор аст, ки Шабистарї бо рамзу истиора баѐн намудааст.
Вале, Мавлоно Љомї як ќисми малоикро пойбанди ишќи Њаќ медонад:
Аз малоик љамоате њастанд,
К-аз майи ишќ љовидон мастанд.
Бурда аз халќ дар вуљуд сабаќ,
Дар шуњуди њаќанд мустаѓраќ [1, 251].
Нуктаи дуюм ин аст, ки Љомї ишќро ба зотию сифотї ва афъолию осорї
таќсим мекунад, ки агарчи дар осори назарию бадеии урафои пешин, махсусан
мактаби Ибни Арабї ишорањое ба ин нукта њаст, аммо ба таври мушаххас муњаббати
зотї ѐ сифотиро ѐ афъолиро људо накардаанд. Аммо, Љомї фаслеро бо номи
«Ишорат ба таќсими муњаббат ба зотию сифотї ва афъолию осорї» ном нињода,
навиштааст:
Ё бувад ишќ мунташк аз зот,
Ё бувад мунбаъис зи њусни сифот.
Ё зи афъол ѐ зи осораш,
Мешумар мунњасир дар ин чораш [1, 255].
Дар “Ашшиат-ул-ламаот” низ дар мавриди ишқ ва нашъати он аз таҷаллии
зотию сифотии Худованд мегӯяд: “Ишқ, яъне ҳақиқати мутлақа ба таҷаллии зотии
худ бо нисбати муҳаббат оташест, ки чун дар дил афтад, ҳар чк дар дил ѐбад, ҳамаро
бисӯзад, то ба ҳадде ки сурати маъшуқ мин ҳайси ҳува маъшуқ, ки мартабаи насаб ва
эътиборот аст, низ аз дил маҳв кунад ва ҷуз нафаси ишқ ҳеҷ намонад. Чун ваҷҳаи
талаби муҳиб аҳадияти Зот шавад ва иродати маҳбуб ба таҷаллк ба сифати ваҳдат
инбиос ѐбад, он гоҳ либоси касрат, яъне муҳибию маҳбубк аз ҳар ду баркашад ва ҳар
дуро ба ранги худ, ки ягонагии сирф аст, барорад” [4, 90]. Яъне, муҳаббати зотк
мартабаи ваҳдат ва муҳибу маҳбуб дар ягонагк қарор мегиранд, дуият аз байн
меравад.
Ишқи зотк болотарин дараҷаи ишқу муҳаббат аст, ки беиллату ғараз муҳиб
маҳбубро дӯст медорад ва он ишқи зоти Аҳадият аст. Ва он ҷамеи авсофи зотию
сифотиро шомил мешавад ва ошиқи ориф аз ҳамаи онҳо баҳравар мешавад. Барои
шарҳи чигунагк ва бартарии ишқи зотк шоир ҳикояи “Ишорат ба қиссаи имтиҳони
малоика мар Иброҳими Халилуллоҳро (а)...” –ро меорад, ки дар оғози он тоату
муҷоҳидат ва кӯшиш дар роҳи ризои Худо кардани ӯро зикр мекунад ва ин ҳамаро
ношк аз муҳаббати зотк медонад. Яъне, Иброҳим (а) бо ҳама неъмату хоста ва
шукӯҳу шавкат, баъди машғулиятҳои дунявии рӯзона, ҳама шаб дар пайи ибодату
касби ризои Худо мекӯшид ва лаҳзаеро бе ѐди Ӯ намегузаронид:
Чун Халилуллаҳ он имоми киром
Ёфт аз Ҳақ мавоиди анъом,
Афсари давлаташ ниҳод ба сар,
Хилъати хуллаташ фиканд ба бар,
Шуд пайи раҳравони соҳибдил,
Бар дили поки ӯ Суҳуф нозил.
Касрати молаш аз адад бигзашт,
Рамаву галааш зи ҳад бигзашт.
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Кӯҳу дар пур мавошии ниъамаш,
Шаҳру деҳ пур ҳавошии хидамаш.
Лек бо ин ҳама намеосуд,
Пайи касби ризои Ҳақ мебуд.
Рӯз будк ба шуғли меҳмонк,
Шаб дар андешаи худохонк... [1, 252].
Малоик чун ин кори Иброҳимро диданд, гумон карданд, ки ин ҳама кори вай аз
барои неъмату мол аст ва ишқи Мунъим дар вай асар накардааст. Яъне, ин ҳама
ибодоту муҷоҳидати вай зоҳирист ва аз сидқ нест, ѐ ба ибораи дигар ишқи вай феълк
ѐ асмоист ва аз ишқи зотк бебаҳра аст:
Ҳоли ӯро чу қудсиѐн диданд,
Ҷуз ба мизони зан(н) насанҷиданд.
Май зи паймонаи гумон хӯрданд,
Зан(н) ба ҳоли вай ончунон бурданд.
К-ин ҳама ҷидду ҷаҳди дам ба дамаш
Нест ҷуз дар муқобили ниъамаш.
Ишқи неъмат задаст раҳ бар вай,
Ишқи Мунъим набурда сӯяш пай.
Ишқи феълист ону асмок,
Нест аз ишқи Зот шайдок [1, 252].
Шоир дар охир ба шарҳи навъҳои ишқ пардохта, ишқи зотиро бар дигар анвои
ишқ тарҷеҳ медиҳад:
Ишқ, к-он мунташк на аз зот аст,
Ҳадафи тирҳои офот аст.
Феъли маъшуқу васфи ӯ ба масал
Чун ба аздоди худ шаванд бадал,
Ошиқонро фусурда гардад дил,
Гармии ишқашон шавад зоил.
В-ар бувад ишқ мунбаис аз зот,
Бошад он ишқро бақову субот.
Зот бо ҳар сифат шавад пайдо,
Ошиқ аз ишқи он бувад шайдо.
Гар ризо бошад он сифат в-ар қаҳр,
Ҷони ошиқ зи ҳар ду ѐбад баҳр [1, 252].
Дар достони “Туҳфаи муғанния” низ шоир муҳаббати зотиро бо камоли
маҳорат баѐн кардааст.
Муҳаббати асмок ѐ сифотк, ки ношк аз таҷаллии сифотист, марбут ба муҳаббат
ба асмо ва сифоти Ҳақ, чун ҷамолу ҷалол ва ғайра мебошад. Қайд бояд кард, ки
сабаби тарҷеҳи муҳаббати зотк бар анвои дигари муҳаббат он аст, ки бар асари
таҷаллии софотк гоҳо ориф метавонад роҳи хуро гум кунад ва ба гумону шак
мувоҷеҳ шавад. Мавлоно Ҷомк дар “Аш-шиат-ул- Ламаот” менависад, ки “аммо
агар аз роҳи карам маҳбуб ба таҷаллии вуҷудк ѐ таҷаллии шуҳудк дар хонаи муҳиб,
яъне айни собитаи вай ба тақдири сонк қадам ниҳад ва таҷаллк кунад ва хонаро ба
ҷамоли худ мунаввар кунад ва соҳиби хонаро, ки муҳиб аст, ба кисвати сурати асмо
ва сифоти худ мушарраф гардонад..., муҳибро дар худ ба ғалат набояд афтод ва
таваҳҳуми иттисофи худ ба он сифотро ба худ раҳ набояд дод, ки ҳама ҳеҷанд, ҳеҷ,
Ӯст, ки Ӯст” [5, 92].
Аз ҳамин сабаб аст, ки Мавлоно Ҷомк муҳаббати зотиро бар сифотк тарҷеҳ
дода, навиштааст:
Даъби ман нест ҷуз муҳаббати зот,
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Зот бар ман задаст раҳ, на сифот.
Ман сифат баҳри зот мехоҳам,
Н-аз барои сифот мехоҳам.
Чун кунк майли зот баҳри сифот,
Ҳаст маъшуқи ту сифот, на зот [1, 265].
Барои исботи ин матлаб шоир ҳикояти “Суоли писари соҳибҷамол аз падари
соҳибкамол ва ҷавоби вай аз он суол”-ро меорад, ки тибқи он писар назди падар
қисса аз ошиқони худ менамояд ва муштоқию харидории ҳар якеро баѐн менамояд ва
аз падар мепурсад, то бо кадоме дамсоз шавад. Падар аз вай дархост менамояд, то аз
ҳар яке пурсад, ки аз ҷамолаш чк ӯро вола кардааст. Яке ошиқи руху дигаре лаб ва
савумк чашм... ва охирин нафар ошиқи маънк будани худро гуфтанд. Падар нафари
охирро бар дигарон тарҷеҳ дода, аз писар хост, то бо ошиқони сурат тарки алоқа
кунад:
Ҳар ки ӯ дил дар ин сувар бастаст,
Бигсил аз вай, ки ҳимматаш паст аст.
Пайи он рав, ки орифи маъност,
Марди ориф ба дӯстк авлост [1, 267].
Албатта, Ҷомк мункири муҳаббати сифотию афъолк ва осорк нест, зеро ҳар яке
дар раванди таҳаввули суъудк аз муҳаббати маҷозк, ки поинтарин дараҷаи
муҳаббати осорист, сар карда, зина ба зина ба муҳаббати зотк мерасанд.
Ҳамин тариқ, ишқ ва анвою дараҷоти он дар достонҳои “Ҳафт авранг” ба
тафсил шарҳу тавзеҳ ѐфта, шоир барои дарѐфти беҳтари матолиб аз ҳикоѐт ва
тамсилот кор мегирад. Дар рисолаҳои алоҳида, бахусус шарҳҳои осори ирфонк
Мавлоно Ҷомк ишқ ва масоили марбут ба онро шарҳу тафсир кардааст, вале барои
осон шудани дарки онҳо дар маснавиҳои худ мавзӯи мазкурро батафсил ва мукаррар
матраҳ намудааст. Бинобар ин, аз муҳимтарин сарчашмаҳои омӯзиши андешаҳои
Мавлоно Ҷомк роҷеъ ба масоили назарк ва амалии ирфон ва тасаввуф маснавиҳои
“Ҳафт авранг” ба ҳисоб мераванд.
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ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЭМАХ ―ЊАФТ АВРАНГ‖ (―СЕМЬ ПРЕСТОЛОВ‖) ДЖАМИ
Статья посвящена теме любви с точки зрения Абд-ар-Рахмана Джами на основе поэмы ―Хафт авранг‖
(―Семь престолов‖). Любовь является основой исламского суфизма, и по мнению суфиев Бог создал мир и
человечество благодаря любви. Придерживая данное мнение Джами классифицирует мистическую любовь
на четыре ступени (естественная, качественная, действенная и влиятельная), которые до XV века не
встречается в суфийских трактатах и поэмах. По мнению Джами основным путем достижения совершенства
и познания Бога является любовь, а высочайшая ступень любви (естественная) ведет к единству Бога и
человека.
Ключевые слова: поэма, суфийские трактаты, любовь, мистика, познание, божественная любовь,
космическая лобовь, единство бытия, сверкание.
THE THEME OF LOVE IN THE POEMS "HAFT AVRANGA" ("SEVEN THRONES") JAMI
Article is devoted to the theme of love in terms of Abd-ar-Rahman Jami, based on the poem "Haft avranga"
("Seven Thrones"). Love is the foundation of Islamic Sufism, and in the opinion of the Sufis, God created the world
and humanity through love. Holding this opinion Jami classifies mystical love into four stages (natural, high-quality,
efficient and influential) that prior to the XV century is not found in Sufi treatises and poems. According to Jami
main way to achieve perfection and knowledge of God is love, and the highest level of love (of course) leads to the
unity of God and man.
Key words: poem, Sufi treatises, love, mysticism, knowledge, divine love, the frontal space, unity of being
and sparkling.
Сведения об авторе: Мухриддин Низомов - кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры
истории таджикской литературы ТНУ. Телефон: (+992) 918-71-43-50

ЖАНРЫ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ДЕТСКИХ РАССКАЗАХ
ЛЬВА ТОЛСТОГО
Г.Р. Рустамова
Институт энергетики Таджикистана
Пословицы и поговорки, созданные русским народом, составляют неоценимое
богатство русского языка. Знакомство с ними развивает мышление, прививает любовь к
родному языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики и
более глубокому изучению литературы, обогащает читателя народной мудростью.
Выдающийся педагог К.Д. Ушинский писал: ―Русские пословицы имеют значение при
первоначальном учении отечественному языку, во-первых, по своей форме, во-вторых, по
своему содержанию‖. В книге ―Родное слово‖, предназначенной для учащихся начальных
классов, К.Д. Ушинский поместил около 300 пословиц и поговорок и несколько рассказов,
раскрывающих смысл отдельных из них. Л.Н. Толстой также написал для изучающих
грамоту несколько рассказов по пословицам.
«В самую раннюю эпоху своего бытия народ уже имеет все главнейшие
нравственные основы своей национальности в языке и мифологии, которые состоят в
теснейшей связи с поэзией, нравом, обычаями. Начало поэтического творчества теряется в
темной, доисторической глубине, когда созидался сам язык», - так писал Ф. И. Буслаев.
Педагогическая деятельность, разработка проблем воспитания и обучения прошли
через всю жизнь великого русского писателя - Льва Николаевича Толстого. Ребенок, по
убеждению писателя, является личностью, требующей индивидуального и творческого
воспитания. Л. Н. Толстого всегда интересовали вопросы содержания образования, к
решению которых он подходил с позиций своего нравственно - этического учения. Все
содержание обучения должно быть подчинено, по его мнению, ведущей идее гуманизации научного знания и формированию самосознания личности. Толстой в своей
школе уделял большое внимание работе со словом, но значительно большее значение
придавал формированию понятий и предостерегал учительство:
"Я убедился... что объяснение смысла слова и речи совершенно невозможно даже
для талантливого учителя... Объясняя какое бы то ни было слово, хотя, например, слово
"впечатление", вы вставляете на место объясняемого другое, столь же непонятное слово
или целый ряд слов, связь которых столь же непонятна, как самое слово.
Почти всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученика того понятия, которое
выражает слово. Слово почти всегда готово, когда готово понятие. Притом отношения
слова к мысли и образование новых понятий есть такой сложный, таинственный и нежный
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процесс души, что всякое вмешательство является грубой, нескладной силой,
задерживающей процесс развития. Легко сказать – понимать, но разве непонятно
каждому, сколько различных вещей можно понимать в одно время, читая одну и ту же
книгу? Ученик, не понимая двух-трех слов в фразе, может понимать тонкий оттенок
мысли или отношение ее к предыдущему. Вы, учитель, налегаете на одну сторону
понимания, а ученику вовсе не нужно того, что вы хотите объяснить ему. Иногда он
понял, только не умеет доказать вам того, что понял вас, сам же в то же время смутно
догадывается и воспринимает совершенно другое и весьма для него полезное и важное...»
Написание «Азбуки» потребовало от писателя почти двухлетней непрерывной
работы. В книге все материалы - слова, отдельные предложения, микрорассказы, тексты
для чтения, пословицы, поговорки, сказки - отражали жизнь трудовой деревни. В
учебнике рассказывалось о положительных и отрицательных чертах, характерных для
«русского мужика». Тексты учат любить природу, подмечать изменения, происходящие в
ней, учат любить Родину, человека-труда. Внимание автора «Азбуки» и «Новой азбуки»
привело к мысли использовать пословицы в качестве важнейшего учебного материала,
ценного в образовательном и в воспитательно-нравственном отношениях. Пословица не
только помогала учиться, пословица сама учила. Толстой отбирал пословицы из
сборников В. Даля, И. Снегирева, шлифовал, сочинял сам - по образцу народных: «капля
мала, а по капле море», «ворон за море летел, а умней не стал». Особое место в «Азбуке»
отведено стихотворным текстам, которые представлены двумя произведениями устного
народного творчества - «Дурень» и «Святогор богатырь». Писатель сохранил
традиционные приемы былинного стиля с таким мастерством, что каждая былина
Толстого легко воспринимается как новый вариант народного произведения. В азбуках
Толстого используются почти все виды устного народного творчества. Одних только
пословиц, поговорок и загадок в первой книге «Азбуки» более 260.
В народной пословице, в этом самом распространенном и «ходовом» жанре
устного народного творчества, писатель видел идеальное воплощение лучших качеств
подлинной художественности: чувства красоты и меры, правды и простоты. Тяготение
пословиц к сравнению, высокая их метафоричность насыщали каждое слово,
составляющее языковую ткань пословиц, глубоким содержанием и предельной
выразительностью, вызывали «бесчисленное множество мыслей, представлений и
объяснений».
Например: «Девочка любила играть на улице, а как придѐт в дом - скучает. Мать
спрашивает: «отчего ты скучаешь?» - «Дома скучно». Мать сказала: «Глупой птице
свой дом не мил».
Значительно реже обращается Л. Толстой к жанру сказки. Сказки широко
представлены в книгах Толстого для детей. Большинство его сказок носят познавательный
характер («Волга и Вазуза», «Шах и Дон»), реже - дидактический («Три подводы») или
аллегорический («Царь и рубашка»). Толстой пересказал для детей известную сказку Г. Х.
Андерсена «Царское новое платье» (1858 г.) и поместил ее в «Азбуке». В дальнейшем он
переработал эту сказку, высоко оценивая ее за острокритическую направленность. Здесь
есть сказки и фольклорные, и в авторском пересказе, например «Липунюшка», «Как
мужик гусей делил», «Лисица и тетерев», и сказки Толстого, написанные строгим языком,
без использования традиционной поэтической обрядности (зачинов, повторов, других
сказочных формул). Писатель передает в первую очередь глубину мысли, дух народной
сказки. Любимейшая детская сказка - «Три медведя». Она создана на основе французской
сказки «Девочка - золотые кудри, или Три медведя».
Привлекательность сказки, прежде всего, в образе главной героини - маленькой
девочки. Она храбрая, любознательная и шаловливая, как большинство детей в ее
возрасте. Глазами девочки рисует автор жилище медведей. Здесь Толстой не скупиться на
подробности, выразительные детали: величина предметов, синенькая Мишуткина
чашечка, маленький стульчик с синенькой подушечкой... Героиня медленно обходит
медвежий домик, все замечает, трогает, пробует, качается на стуле и наконец, засыпает в
маленькой кроватке. Затем этот же путь проделывают возвратившиеся домой медведи. Их
возмущение выражено силой голоса: Михайло Иванович «зарычал строгим голосом»,
Настасья Петровна «зарычала, да так громко», а Мишутка «пропищал» и, только увидев
девочку, «завизжал так, как будто его режут: Вот она! сохраняй! Держи! Вот она! Вот она!
Аи, я-яй! Держи!».
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Излюбленная Толстым разновидность сказок - сказки, приближающиеся к басне,
притче. Их жанровое разграничение затруднено, и часто в сборниках сказок Толстого
публикуются произведения, имеющие подзаголовок «басня». В.П.Аникин объясняет это
тем, что в фольклоре нет принципиальных разграничений между сказкой и басней: басняэто сокращенная сказка. В форме подачи жизненного содержания, морали писатель
следовал за народным творчеством. В сказках этого типа часто действуют традиционные
персонажи - животные («Еж и заяц», «Ворон и воронята», «Лисица»). Особую группу
составляют сказки, созданные по сюжетам восточных фольклорных источников
(«Праведный судья», «Визирь Абдул», «Царь и сокол»). Симпатии автора на стороне
героев деятельных, активных, отстаивающих справедливость. Педагогическим и
художественным воззрениям Л.Н.Толстого соответствовал жанр басни, классический в
детском чтении. Лев Толстой создает свои басни, обратившись к первоисточникам:
басням Эзопа, Писатель не просто переводит классические тексты, он их перевоссоздает.
При этом басня обретает иногда сходство со сказкой, рассказом. Басни, включенные в
детское чтение, воспринимаются как его оригинальные произведения. Таковы наиболее
известные из них: «Лев и мышь», «Муравей и голубка», «Обезьяна и горох», «Лгун», «Два
товарища». Многие из них построены в форме диалога («Белка и волк», «Волк и собака»,
«Ученый сын»). Толстой был уверен: «Дети любят мораль, но только умную, а не
глупую». Мораль его произведений особого рода: писатель хочет поднять сознание
ребенка до такой нравственной высоты, чтобы он сам мог решать, как вести себя в
конкретных обстоятельствах. Басни Толстого написаны прозой. Басням писатель придавал
большое значение. Некоторое количество басен он перевѐл с греческого языка, автор
которых древнегреческий поэт Эзоп. В годы работы над «Азбукой» Л. Н. Толстой изучал
греческий язык. Переводил он их не стихами, а прозой. Писатель считал, что есть много
отступлений от эзоповских подлинников и слишком длинно. При этом, в отличие от
Эзопа, Л. Толстой не поясняет в конце каждой басни, какую мораль несѐт произведение, а
оставляет читателям самим об этом думать. Рассмотрим басню «Отец и сыновья»:
Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел
принести веник и говорит:
- Сломайте!
Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать
по одному пруту. Они легко переломали прутья поодиночке.
Отец и говорит:
- Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться
да все врозь - вас всякий легко погубит.
Данная басня отличается от других басен тем, что здесь действуют не звери, а
люди. Речь идет о семье, в которой дети враждовали между собой. Беспокойство отца.
Старый отец был обеспокоен тем, что его дети не дружат между собой. Он уговаривал их,
но слова не помогали. И тогда отец решил повлиять на них делом. Отец приказал детям
принести веник и приказал сломать его. Как ни пытались дети сделать это, ничего у них
не вышло. И тогда отец разделил веник на отдельные прутики. Дети легко справились с
задачей. Отец прожил длинную жизнь и хорошо знал, что дружной семье не страшны
никакие враги. Но когда члены семьи ссорятся между собой, не поддерживают друг друга,
то их можно легко победить. Мудрый отец не словами, а делом показал своим
неразумным детям значение единства, дружбы и взаимопомощи для семьи. Отец поступил
мудро, использовал действие, а не слова.
Басни Толстого в «Новой азбуке» и в книгах для чтения предлагают читателю
мораль в более открытом виде. В басне «Лев и лягушка» лев испугался кваканья, приняв
его за рычание большого зверя, но поняв, что это всего лишь лягушка, лев убил ее, а себе
сказал: «Вперед, не рассмотревши, не буду пугаться». Произведения Льва Николаевича
Толстого для детей открыли и утвердили новую эпоху в детской художественно реалистической литературе. Произведения писателя для детей, его автобиографические
повести стали образцами художественного мастерства.
Л. Толстой в своем учебнике последовательно проводил идею нравственного
совершенствования человека, стремления к тому нравственному идеалу народа, который
всегда связывается с торжеством добра, справедливости, дружбы, взаимной помощи.
Добро понимается Л. Толстым как любовь к ближнему, преодоление личного
эгоистического начала, как способность жертвовать собой.
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«Толстой никогда не состарится. Он один из тех гениев искусства, слова которыхживая вода! Источник бьет неиссякаемо. Мы снова и снова припадаем к нему и нам
кажется - мы еще ни разу в жизни не пили такой прозрачной, чистой, свежей воды»,-писал
К. Федин. Книги Толстого выдержали десятки изданий. И сейчас они имеются в каждом
учебном пособии, хрестоматии. Произведения Толстого имеют непреходящее значение в
истории отечественной культуры и просвещения. Они стоят в первых рядах мировой
детской литературы. Ю. Бондарев писал, что эти книги, как солнце, согревали «всех своей
энергией. Рождая в каждом совесть. Любовь. Добро».
Лучшие произведения народной поэзии близки и понятны детям, имеют отчетливо
выраженную педагогическую направленность и отличаются художественным
совершенством. Благодаря фольклору ребенок легче входит в окружающий мир, полнее
ощущает прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, морали,
знакомится с обычаями, обрядами - словом, вместе с эстетическим наслаждением
впитывает то, что называется духовным наследием народа, без чего формирование
полноценной личности просто невозможно. Пословицы - это народная мудрость, свод
правил жизни, практическая философия, историческая память. В. И. Даль говорил: «Кто
ее сочинил, неведомо никому, но все ее знают, все ей покоряются». Пословицы удивляют
глубиной и четкостью мысли, выраженной предельно кратко и просто: «Друзья познаются
в беде», «Что посеешь, то и пожнешь». О каких только сферах жизни и ситуациях не
говорят они, чему только не учат! Прежде всего, в них закреплен общественно исторический опыт народа. Басни Толстого описывают реальные условия жизни в
крестьянской семье, заставляют задуматься над отношением к старым и беспомощным.
Они воспитывают гуманные чувства, создавая, живые, многообразные характеры,
показывая сложную и противоречивую жизнь деревни. Басни Толстого заслуживают
определений типа: «энциклопедия народной нравственности», «энциклопедия народной
мудрости». Значение его книг для маленьких непреходяще.
Пословицы воспитывают в человеке патриотизм, высокое чувство любви к родной
земле, понимание труда как основы жизни; они судят об исторических событиях, о
социальных отношениях в обществе, о защите Отечества, о культуре. В них обобщен
житейско - бытовой опыт народа, формируется его нравственный кодекс, определяющий
взаимоотношения людей в области семейных отношений, любви, дружбы. Все
художественные средства в пословицах и поговорках «работают» на создание их меткого,
искрометного поэтического содержания. Они способствуют созданию эмоционального
настроя у человека, вызывая смех, иронию или, наоборот, серьезное отношение к тому, о
чем говорят. Пословицы и поговорки - прекрасное средство для воспитания нравственных
чувств у детей, своеобразный моральный кодекс, свод правил поведения: «Век живи, век
учись», «Жить - Родине служить», «Не красна жизнь днями, а красна делами». Знание
пословиц и поговорок обогащает детей, делает их более внимательными к слову, к языку,
развивает память. Основная работа с пословицами - это раскрытие их смысла, прямого и
переносного. Нравственные чувства не могут быть сформированы в короткое время, их
воспитание требует постоянного внимания.
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ЖАНРЫ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В ДЕТСКИХ РАССКАЗАХ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Статья посвящена детским рассказам, разработке проблем воспитания и обучения, которые прошли
через всю жизнь Льва Толстого. Писатель, в рассказах используя жанры устного народного творчества,
последовательно проводил идею нравственного совершенствования человека, стремления к тому
нравственному идеалу народа, который всегда связывается с торжеством добра и справедливости.
Ключевые слова: пословицы и поговорки, сказка, народная мудрость, слово, писатель,
взаимоотношение.
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Clause is devoted to the children's stories, development of problems of education and training, which have
passed through all life Lev Tolstoy. The writer, in the stories using genres of oral national creativity, consistently
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МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА БУНИНА
С.Н. Гуломова
Кулябский государственный университет им. Рудаки
Ориентальное творчество выдающегося русского писателя и поэта, Нобелевского
лауреата И.А. Бунина – чрезвычайно уникальное явление в истории русской литературы.
Поэзия и проза И.А Бунина на темы мусульманского Востока являются составной частью
бунинского художественного осмысления духовной истории человечества и поиска
скрытого смысла вселенной и сущности бытия.
В своем позднем мемуарно-философском трактате «Освобождение Толстого» И. А.
Бунин, характеризуя особенности творчества гениального писателя Л. Толстого, отмечал,
«Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только
свое время, но и чужое прошлое, не только свою страну, свое племя, но и ближнего
своего, то есть, как принято говорить, «способностью перевоплощаться и особенно живой
и особенно острой (чувственной) памятью» [1, 349]. Это определение вполне применимо и
к художественному таланту самого И.А. Бунина, свидетельством чему стал его
поэтический образ мусульманского Востока.
Восточная тематика художественного творчества Ивана Алексеевича неразрывна с
его духовно-религиозными убеждениями, которым всегда была присуща определенная
двойственность. Несмотря на изобилии библейских и евангельских образов, в его поэзии и
прозе писатель так и не смог до конца принять символ веры догматов: воскресения и
личного бессмертия, идею живого и личного Бога, что дало основание известному
философу И. Ильину охарактеризовать И.А Бунина исключительно как «художника
чувственного естества», лишенного сколько-нибудь значительных устремлений к
Высшему [2, 58].
Однако данное суждение русского религиозного философа по меньшей мере
односторонне, поскольку творческий путь И.А Бунина постоянно сопровождали
напряженные религиозные искания. По словам жены писателя В. Муромцевой-Буниной,
«жажда Бога и вера в Него» всегда была характерной чертой бунинского мировоззрения,
которое нельзя свести к какому-то одному комплексу идей [4, 444].
Пережив в 1893-1894 гг. короткое, но сильное увлечение религиозно-философским
учением Л.Н. Толстого, И.А Бунин в последующие годы все более склонялся к
монотеизму «ветхозаветного» типа. Ветхозаветные библейские пророчества как нельзя
лучше отвечали трагическому мировосприятию писателя и его предчувствию грядущей
революционной катастрофы.
―В начале XX в. спектр религиозных исканий И.А Бунина уже не исчерпывался
лишь Библией, постоянно общаясь с новым религиозно-философским содержанием за
счет идей и образов Корана, древнеперсидской и древнеиндийской религиозных систем,
позднее – буддизма. При этом увлечение исламом, который И. А. Бунин рассматривал как
логическое завершение ветхозаветной веры, было у писателя в тот период наиболее
глубоким‖ [?].
Коран вместе с Библией стал для И.А Бунина выражением универсальной правды о
жизни и о человеке, что позже нашло свое отражение в творчестве писателя. Интерес к
исламу побудил И.А Бунина к путешествиям по странам мусульманского Востока. В
апреле 1903 г. писатель впервые посетил Константинополь. По словам В. Муромцевой199

Буниной, перед этим «…он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и
ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами» [4, 445].
С содержанием главной священной книги ислама И.А. Бунин ознакомился по так
называемому «Корану» М. Казимирского, изданному в Москве в 1856 г. Это был перевод
Корана на русский язык, выполненный К. Николаевым с французского перевода М.
Казимирского. Данное издание, отличавшееся ясностью изложения коранического текста
и имевшее многочисленные примечания, было весьма популярно в России и несколько раз
переиздавалось. Оно стало основным источником ориентальной лирики И.А Бунина: все
коранические сюжеты и образы бунинских стихов почерпнуты им из «Корана М.
Казимирского».
Как писала В. Муромцева-Бунина: «Пребывание в Константинополе в течение
месяца, было одним из самых важных, благотворных и поэтических событий в его
духовной жизни». Именно после этого, по ее же словам, в письме к брату писателя Ю.
Бунину: «Ислам глубоко вошел в его душу» [?].
―Весной 1907 г. Бунин совершил еще более продолжительное путешествие по
странам мусульманского Востока, в ходе которого, помимо Константинополя, посетил
Палестину, Сирию и Ливан, бывшие в то время в составе Османской империи, а также
Египет. В следующем 1908 г. путешествовал по Алжиру и Тунису. В конце того же года
по пути на остров Цейлон Бунин опять побывал в Константинополе и Бейруте (Ливан), а
также шесть недель провел в Египте. Всего Бунин посетил тогдашнюю турецкую столицу
тринадцать раз и, по словам его жены, знал Константинополь не хуже Москвы‖[4, 445].
Таким образом, знакомство Бунина с духовным наследием мусульманского Востока
было дополнено непосредственными впечатлениями, полученными в ходе путешествий.
Синтез идей и образов Корана с живым восприятием исламского мира предопределил
творческую удачу ориентальных произведений Бунина – стихотворений 1903-1915 гг. и
цикла прозаических очерков «Тень птицы», созданных в 1907-1911 гг., за которые
писатель был удостоен второй Пушкинской премии Российской Академии.
―В очерках цикла «Тень птицы», которые сам Бунин именовал «Путевыми поэмами»
в прозе, он дал красочное описание «старых святых городов Ислама»: КонстантинополяСтамбула с его мечетями Айя-София, Ахмедиэ, Голубиной; Каира с его «полутысячей
мечетей, сложенных их порфиро-мемфисских храмов и гранита разрушенных пирамид», а
также Дамаска, Бейрута и мусульманской части Иерусалима‖[5, 23].
Мусульманские памятники турецкой столицы произвели на Бунина большое
впечатление. Он не был сторонником обвинителей мусульман, предъявлявших им
претензии в осквернении храма Святой Софии, который они превратили в мечеть АйяСофия. По мысли Бунина, в истории христианской цивилизации было достаточно
позорных страниц, а потому любые обвинения в варварстве, предъявляемые европейцами
миру ислама, могут быть обращены против них самих.
В этой связи Бунин писал: «Не знаю путешественника, не укорившего турок за то,
что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. Но, во имя Бога милостивого
и милосердного, зачем же приводить тогда слова летописцев, изображавших свирепое
нашествие на Софию «христовых воинов» четвертого крестового похода, - воинов,
разбивавших раки угодников и гробницы императоров. Зачем вспоминать содомский развратной и люто-жестокой в убийствах Византии!».
Бунин считал, что «турецкая простота Софии» более соответствует искренней
религиозной вере, нежели византийская роскошь: «И Христос, и Магомет были
исполнены страстной и все покоряющей веры, не нуждающейся в золоте, парче,
брильянтах, капеллах и органах. Правые суры Корана горели такими огненными буквами
в юной душе пророка, что поседели волосы его… И в простых, порою свирепых душах
его поклонников и доныне живет несравненная в своей простоте и силе вера…»[1, 345].
С большим уважением Бунин пишет о «спокойном и правдивотрогательном»
мусульманском богослужении, о суфизме «с его мистическим языком, в котором под
вином и хмелем разумелось упоение Божеством». Один из суфийских ритуалов –
мистерию Кружащихся Дервишей, происходящую «от древнейших хороводов,
знаменовавших сперва вихрь планет вокруг солнца, а потом вихрь миров вокруг Творца»
– писателю в Константинополе довелось наблюдать лично.
В очерке «Камень» И.А Бунин дал яркую картину третьей по значению святыни
ислама – мечети Омара ибн Хаттаба в Иерусалиме, которая «цветет над нищей и нагой
Иудеей во всем богатстве и великолепии своих палевых кафель, голубых фаянсов, черно200

синего купола, громадного мраморного двора и тысячелетних кипарисов». Мечеть Омара
также имеет наименование «Куббат ас-Сахра» («Купол Скалы»), поскольку ее купол
покрывает скалу Мориа, которая фигурирует во множестве библейских, мусульманских и
талмудических преданий. Бунин приводит слова Талмуда: «Камень Мориа, скала, на
которой первый человек принес первую жертву Богу, есть средоточие мира».
Скалу Мориа, что была некогда покрыта храмом Соломона, а ныне хранима мечетью
Омара, положил в основание вселенной сам Бог. По преданиям, на скале Мориа воздвиг
свой храм израильско-иудейский царь Соломон, и камень этот давал ему незримую
божественную силу. После разрушения Иерусалимского храма сила камня перешла к
Иисусу, а после того, как именно отсюда Мухаммад совершил свое вознесение на Небо,
этой силой стал обладать пророк.
С очерками цикла «Тень птицы» перекликаются и многочисленные бунинские
поэтические произведения. Одиннадцать стихотворений на темы Корана («Ночь АльКадра», «Ковсерь», «За измену», «Черный камень Каабы», «Пастухи», «Авраам»,
«Зеленый стяг», «Мудрым», «Путеводные знаки», «Священный прах», «Сатана - Богу»)
Бунин объединил в цикл «Ислам», опубликованный в его поэтическом сборнике
«Стихотворения 1903-1906», изданном в 1906 г.
Однако цикл «Ислам» составлял лишь небольшую часть ориентальной поэзии
Бунина. Всего в 1903-1915 гг. он создал около тридцати стихотворений, навеянных
сюжетами и образами Корана. Несмотря на то, что большая часть этих стихотворений
имела коранические эпиграфы, в основном они не являлись поэтическими иллюстрациями
к главной священной книге ислама. Чаще всего кораническое сказание или даже
отдельная фраза Корана играли роль импульса поэтической мысли Бунина.
Иногда коранические образы входят в бунинскую поэзию в качестве символов,
хранящих глубину сакрального (священного) смысла: по мысли Бунина, Коран в истории
мировых религий был последним по времени подступом к тайнам бытия и содержит в
себе признаки их разгадки, недоступные без обращения к нему для простых смертных.
Так, тема бунинского стихотворения «Тайна» - не прояснѐнное содержание трех букв
арабского алфавита: «Элиф», «Лам» «Мим», стоящих вначале двадцати девяти сур
Корана. Значение этих букв давно утеряно, и потому они считаются «иносказательными».
Согласно мусульманскому преданию, в них скрыты великие тайны, которые были
известны лишь Пророку и ангелам. К числу шедевров бунинской поэзии относится
стихотворение «Тайна» , снабженное эпиграфом из Корана:
«Элиф. Лам. Мим».
«Во имя Бога и Пророка,
Прочти, слуга небес и рока,
Свой бранный клич: скажи, каким
Девизом твой клинок украшен?»
И он сказал: «Девиз мой страшен.
Он - тайна тайн: Элиф. Лам. Мим».
«Элиф. Лам. Мим? Но эти знаки
Темны, как путь в загробном мраке:
Сокрыл их тайну Мохаммед»
«Молчи, молчи! - сказал он строго, Нет в мире Бога, кроме Бога,
Сильнее тайны - силы нет» [1, 321].
Такими же священными символами выступают у Бунина упоминаемые в Коране
названия райского источника «Ковсерь» («обильный») и понятие «Мекка» («место»),
которым суфии обозначают различные степени приближения к Божеству во время
молитвенного экстаза (стихотворения «Ковсерь» и «Мекка»). Упоминаемый в Коране
амулет с изображением птицы – знака судьбы, который арабы надевают на мертвых перед
погребением, - приобретает у Бунина характер символа Божественного предопределения
судеб мира («Птица»).
К своему стихотворению «Ковсерь» Бунин приводит первый аят суры «Ковсерь»
(Обильный) Священного Корана. Поэт считает Ковсерь рекой или родником в раю. По
учению Ислама, Ковсерь – это вечный источник, который не имеет конца – он неиссякаем.
Все поэтические и прозаические произведения Бунина, созданные в восточном духе,
были созданы им в первый период его литературной деятельности. Во втором,
эмигрантском, периоде к теме мусульманского Востока он больше не возвращался, хотя
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духовные изыскания более раннего времени, в том числе и связи с художественным
освоением не только Библии, но и Корана, не прошли бесследно.
В последние годы своей жизни И.А Бунин создал ряд произведений, проникнутых
поэзией глубокой религиозной веры («К роду отцов своих», «Огонь пожирающий»,
«Зимний закат»). Это и есть финал духовных поисков Ивана Алексеевича Бунина,
русского поэта, влюбленного в силу и красоту восточной культуры и в творчестве
которого Коран сыграл столь значительную роль.
Читая произведения Бунина, мы приходим к выводу, что с точки зрения поэта все
божественные религии (мусульманство, иудаизм, христианство) возникли из одного
источника, однако, он совершенно по-другому чувствует особенность Ислама.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бунин И. А. Сочинения: в 9 т / И.А. Бунин. - М.: Худож. лит-ра, 1965. - Т.1. - С. 349.
2. Ильин И. А. Творчество И. А. Бунина: Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев / И. А.
Ильин. - Мюнхен: 1959. - С. 58.
3. И.А. Бунин в диалоге эпох: сборник. – Воронеж: ВГУ, 2002. – С. 55-61; Путевые книги И. А. Бунина и К.
Д. Бальмонта («Тень птицы» и «Край Озириса») / Н. А. Молчанова.
4. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью / В.Н. Муромцева-Бунина. - М.: Сов.
писатель, 1989. - С. 444, 445.
5. Пономарев Е.Р. И.А.Бунин и Л.Н.Толстой: автореф. дис. канд. филол. наук / Е.Р. Пономарев. - СПб.
СПбГУ, 2000. – С. 23
6. Солоухина О.В. О нравственно-философских взглядах И. А. Бунина / О.В. Солоухина. - Русская
литература. - 1984. - № 4. – С. 47-59.
МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА БУНИНА
В статье рассматривается ориентальное творчество русского поэта, писателя, публициста Ивана
Бунина. Автор статьи пытается раскрыть взгляды русского поэта И.А.Бунина относительно мусульманской
культуры, которая отражена в ряде его произведений.
Ключевые слова: Иван Бунин, мусульманский Восток, ориенталистика, поэзия, проза, образ, ислам,
духовное осмысление.
THE MUSLIM EAST IN THE WORKS OF IVAN BUNIN
The article discusses the oriental works of Russian poet, writer, essayist Ivan Bunin. The author tries to
reveal the views of the Russian poet IABunin regarding Islamic culture, which is reflected in some of his works.
Key words: Ivan Bunin, the Muslim East, Orientalism, poetry, prose, the image of Islam, the spiritual
understanding.
Сведенияе об авторе: С. Н. Гуломова – старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы
Кулябского государственного университета им.А. Рудаки. Телефон: (+992) 985-01-70-44.
E-mail: rose_2015@mail.ru

КАСЫДА ИБН СИНА О ДУШЕ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
Али Ибрахим Мансур
Таджикский национальный университет
Имя величайшего таджикского ученого, мыслителя и поэта Абуали ибн Сино или
Авиценны, как его называли на Западе в средние века, издавна знакомо в странах Азии и
Европы. Созданное им колоссальное энциклопедическое научное наследие,
затрагивающее почти все области знания, не потеряв своего значения и в наши дни
продолжает сохранять притягательную силу для исследователей самых различных
специальностей. Советскими и зарубежными учеными уже проделана определенная
работа в деле изучения его философских, медицинских, естественнонаучных,
музыкальных, лингвистических и других сочинений, но этого еще далеко не достаточно.
Многогранное творчество Абуали ибн Сино представляет собой непочатый край для
пытливого ума, не поднятую целину, которую предстоит осваивать еще не одному
поколению исследователей.
Среди этого обширного наследия весьма важное место занимают поэтические
произведения великого мыслителя. Как известно, преобладающую часть своих научных
трудов Ибн Сино'написал на арабском языке и лишь несколько сочинений составлены им
202

на таджикском языке. То же самое можно сказать и о его стихах, которых, к сожалению,
сохранилось не так уж много. Великолепно владея всеми тонкостями арабского языка, который был для него 'таким же родным как и таджикский, а также глубоко зная и любя
древнюю арабскую поэзию, Ибн Сино в своих арабских стихах легко выражал
волновавшие его темы, вкладывал в них сложные философские, социально-политические,
религиозно-мистические и этико-дидактические понятия и мысли, как делал он это в
стихах на таджикском языке. Как ученого, так и поэта, Ибн Сино мы с полным правом
можем назвать двуязычным.
О прекрасном знании (арабского языка и арабской (поэзии можно судить не только
по его сочинениям, но и по многочисленным высказываниям о нем: современников,
учеников и последователей. Верный ученик,и биограф Ибн Сино, деливший с ним радости
и невзгоды, Абу Убайдуллах Джузджани, сообщает, что ученым ,написан большой труд
лингвистического характера «Лисан ул-араб» («Язык арабов»), равного которому среди
сочинений об арабском языке не было. Джузджани рассказывает также, что однажды
некий языковед по имени ,ал-Джабаи завел в присутствии покровителя Ибн Сино,
западно- иранского правителя Ала уд-давлы беседу на языковые темы. Ибн Сино
принимал сдержанное участие в беседе и мало говорил о том, что знал. Восприняв это как
слабую компетентность в вопросах языка, ал-Джабаи самодовольно произнес; «Воистину
ты философ и мудрый врачеватель, но ты не изучил настолько язык, чтобы речь твоя на
эту тему была внушительна». Не любивший высокомерия и .зазнайства, Ибн Сино был
задет этими словами. Три года он усиленно изучал труды по языкознанию и достиг в нем
невиданного совершенства. Затем он написал три касыды и три прозаических послания в
стиле выдающихся мастеров арабо-язычной поэзии Ибн ал-Амида, Сагиба ибн Аббада и
Абу Хи- лала аз-Саби, употребив в них необычные арабские слова и выражения. Он
уговорил Ала уд-давлу передать все это ал-Джабаи и попросить растолковать содержание
касыд и посланий. Ал-Джабаи не сумел разъяснить их, так как значение многих слов и
оборотов остались ему непонятны. Догадавшись, что имеет дело не с творениями трех
названных литераторов, а с произведениями Ибн-Сино, ал-Джабаи "смутился и попросил
у ученого прощения за свой нетактичный поступок.
Этот рассказ, с одной стороны, позволяет нам составить представление о научном и
человеческом облике Ибн Сино, о его скромности, чуждости бахвальства, огромном
чувстве собственного достоинства, уверенности в своих силах, титанической работоспособности, а с другой стороны дает возможность убедиться в его непревзойденном
поэтическом таланте, силе импровизации и умении сочинять мастерски художественную
Прозу .и стихи на уровне профессиональных литераторов.
Перу Абуали ибн Сино принадлежали комментарии на стихи (некоторых известных
арабских поэтов. По словам автора антологии «Тазкират уш-шуара» Давлат- шаха
Самарканд и (XV в.) Ибн Сино написал толкование к некоторым труднопонимаемым
стихам своего любимого арабского поэта Ибн tap-Руми (835—896). Вообще, арабская
поэзия оказала огромное влияние на поэтическое творчество Ибн Сино, что особенно ярко
выразилось в его художественных творениях на арабском языке.
Литературная деятельность Ибн Сино в свое время (более или менее полно затрагивалась в работах советских (С. Айни; А. А. Семенов, Е. Э. (Б ер тел ьс, А. Мирзоев, А.
Ирисов) и зарубежных (Г. Эге, С. На фи си, С. Гавхарин, А, Баршино, 3. Сафа, А. Икбал,
M. Шариф, А. Амин, Ялткайя и др.) ученых. В большинстве этих работ обязательно
констатируется поэтическое двуязычие Ибн Сино, говорится о его стихах, больше о
персидско-таджикских и меньше об арабских. Нужно сказать, что о принадлежности перу
Ибн Сино некоторых из персидско-таджикских стихов, созвучных рубайятам Абу-Саида
Абулхайра и Омара Хайяма, в ученых кругах и поныне не существует единого мнения и
время от времени вокруг них разгорается полемика. Что касается арабских стихов, то,
основываясь на многочисленных данных ряда авторитетных средневековых источников,
ученые единодушно признают преобладающее их большинство собственностью Ибн
Сино. Арабоязычное поэтическое наследие великого ученого, сохранившееся до наших
дней, составляет немногим менее двухсот бейтов или четырехсот строк. Сюда, конечно,
мы не включаем его поэтические произведения сугубо научного содержания, например,
всеизвестный медицинский трактат в стихах «ал-Урджуза фи-т-тибб» или логический
трактат «ал-Урджуза фи-л- мантик» и другие. Кстати говоря, изучение достоинств и
ценности подобных стихотворных трактатов Ибн Сино в литературно-художественном
плане ' должно стать неотложной зада чей арабистов - литературо-мдов в ближайшем
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будущем. По своей жанрово-композиционной структуре арабские стихи Ибн Сиио
являются касыдами, отличающимися большим или меньшим количеством бейтов.
Цельных касыд всего восемь, а остальные стихи, главным образом, представляют собой
небольшие кыт‘а и разрозненные отрывки в три- четыре бейта, ia то и единичные бейты,
входившие, по всей вероятности, некогда в состав касыд,
Среди поэтических творений Ибн Сиио на арабском языке широкую популярно :ть
завоевала его знаменитая касыда о душе «ал-Касыдату-л-айнийяту-р-рухийяту фи-ннафс» или сокращенно «ал-Айнийя», названная так потому, что все ее бейты рифмуются
на арабскую букву «айн». На ней мы и хотим остановиться подробнее.
«Ал-Айнийя» приведена в ряде, средневековых источников, наиболее авторитетным
из которых является антология Ибн Али Усайбиа «Табакат ул-атибба» («Классы врачей»).
Большинство издателей «ал-Ай- нийи» опирались именно на эту антологию. Количество
бейтов в различных источни- * ках колеблется от 19 до 21, но Хаджи Халифа в «Кашф аззунун» утверждает, что она состоит из тридцати бейтов. Эта касыда глубокого
философского содержания, в которой идеалистические представления о душе
переплетаются с этике-дидактически - ми мотивами. «Ал-Айнийя» представляет собой
своеобразный гимн душе. Смысл еѐ трудно постичь без знания античных и исламских
воззрений на место в мире и роль души. Согласно взглядам Ибн Сиио, находившегося
подобно многим другим ученым средневековья во власти господствовавших
идеалистических представлений и испытавшего значительное влияние платоновских идей,
душа спускается, вступает в . тело человека и, приводя его в движение, руководит erq
действиями на протяжении всей жизни. В это время она познает всю горечь, все несчастья
бренного земного существования, испытывает страдания в своей тленной оболочке —
человеческом теле. После смерти человека душа покидает тело и возносится в свою
изначальную вечную обитель. Основной смысл касыды, сводится к тому, что человек
тленен, а душа. бессмертна.
«Ал-Айнийя» выдержана в стиле традиционных классических арабских касыд, в
которых неизменно присутствует символическая картина пустыни, такой близкой и
хорошо знакомой арабским номадам, звучит плач над следами покинутого кочевья. В то
же .время от традиционных бедуинских касыд ее отличают новизна содержания и наличие
определенной сюжетной линии. Сочетание строгого классицизма с тематическим
новшеством, или, говоря иначе, облачение философско-канонической идеи в традиционное одеяние касыды живость и красочность языка снискали «ал-Айнийе» широкую известность в образованных кругах различных стран Востока и Европы. По всеобщему
признанию, «ал-Айнийя» является одним из наилучших и недостижимых образцов
поэтического искусства вообще и философской поэзии в частности. Этим и объясняется
проявляемый к ней на протяжении многих столетий повышенный интерес ученых и
поэтов, которые неоднократно комментировали еѐ и пытались более или менее успешно
подражать ей.
Известны многочисленные комментарии к ней в прозе и стихах на персидско-таджикском, арабском, турецком и других языках, большинство которых приводятся в
«Кашф уз-зуиун» Хаджи Халифы, «Истории арабской литературы» К. Брокельмана,
«Каталог рукописных и изданных сочинений Ибн С и но», составленном ал-Канавати,
«Джашннаме»-и Ибн Сино' («Юбилейный сборник «Ибн Сино»).
Среди комментаторов «ал-Айнийи» мы встречаем имена упомянутого выше ученика
и соратника Ибн Сино Абу Убайдулла- ха Джузджани, Афифуддина Тлемсани (ум. 690 г.
х), Сулеймана ал-Михвази ал-Бах- раяи, Мухиюддина ибн ал-Араби, Мир- сайида Шарифа
Джурджани, Али ибн Мухаммада ал-Бистами (ум. 875 г. х.) .
известного под прозвищем Мавла Мусан- нифак, шейха Абдуррауфа ал-Мунави <алХаддади (ум. 1031 г х.), ал-Алламы ас- Самарканди, ул-Мавла Мухаммада ибн Лутиф,
прозываемого также Карама, Ни- замуддина Абу Абдуллаха Хусейна ал- Айди,
Садидуддина ал-Маннани, шейха Дау; да ал-Автаки ал-Акмаха (ум. 1008 г. х.), ас-Суюти и
многих, многих других. По всей видимости, комментариев «ал-Айнийи» было очень
много, ибо некоторые, даже самые ранние из них, в своих работах отмечают, что до них
существовали другие толкования касыд* и что одни из них удачны, а другие
малоудовлетворительны по тем или иным причинам. Например, Хаджи Халифа называет
комментарий Абу Убайдуллаха Джузджани посредственным. А ал-Мавла Мусаннифак
пишет: «К этой касыде существует много толкований, большая часть которых ранят ее.
Поэтому друзья попросили меня составить новый комментарий, который ,и был завершен
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третьего дня благого месяца сафар... в медресе Шахрухийя». В глоссах к этому комментарию Мусаннифака, написанных рукою Саади Чала'би, отмечаются недостатки. Последний
говорит, что он по-своему стремился разъяснить символику касыды, опираясь на советы и
указания своего учителя Джа- лалуддина Закария ибн Мухаммада ибн Убайдуллаха алКаини, уроженца г. На- саф. В комментарии ал-Мавла Мухаммада ибн Лутфи также
высказывается ряд критических замечаний в адрес работы Мусаннифака.
Другой комментатор «ал-Айнийи» Аб- дуррауф ал-Мунави ал-Хаддади писал: «Еѐ
разъясняли очень многие ученые, в том числе ал-Аллама ас-Самарканди, но он бывал
многословен там, где нужна была краткость и краток там, где требовалось излагать
подробнее. Иногда он следовал мнению философов, о чѐм свидетельствует внешняя
сторона его труда, но хранил молчание в некоторых местах, требовавших пояснения.
Поэтому его толкование стало камнем преткновения и я устранил в нем ошибки и
излишние места».
Изложенное позволяет судить о том, как по-разному воспринималась сложная по
своей идее, тематике и стилю «ал-Айнийя». Верное понимание и тщательный разбор еѐ
могли сделать честь любому средневековому ученому.
Не отставали от ученых и поэты самых различных эпох и стран, пытавшиеся в своих
стихотворных подражаниях хоть на толику приблизиться к уровню поэтического
мастерства и глубине мысли Ибн Сино. Сейчас трудно установить имя первого поэта,
сочинившего стихи в подражание его касыде, и тем более невозможно перечислить всех
поэтов и привести образцы их подражаний.
В них непременно сохранялись размер, мелодика и рифма «ал-Айнийи», местами
даже использовались художественные образы.
Одно из талантливых подражаний, принадлежащее перу Мансура ал-Мисри, и
названное им «тахмис» в свое время привлекло внимание шейха Абулбака а л-Ахмада,
который написал толкование на него.
Поток подражаний знаменитой касыде, берущий свое начало в средних веках, с течением времени не только не убыл, но еще больше возрос с начала XVIII века. В это
время европейские ориенталисты приступили к систематизированному изучению и изданию памятников средневековой персидско-таджикской .и арабской науки и культуры,
благодаря чему их непосредственные обладатели получили возможность широкого
ознакомления со своим богатейшим достоянием. К этому периоду относится начало
активной работы по изучению научного и литературного наследия Ибн Сино. Интересный
в этом отношении факт приводит А. Е. Крымский в своей «Истории новой арабской
литературы», где, говоря об известном арабском ученом и поэте Ахмаде Фарисе ашШидийаке (1804—1887), замечает, что тот познакомился с вдохновенны; ми арабскими
стихами Ибн Сино благодаря исследованиям французского арабиста Густава Дюга,
интересовавшегося восточной философией, в частности, творчеством Ибн Сино. «В
настоящее время,—пишет А. Е. Крымский,—когда (арабские стихотворения Ибн Сины
помещаются в употребительных хрестоматиях Сирии и заучи в а-' ются на память
воспитанниками иезуитских школ (особенно касыда о душе, слетевшей, как небесная
пташка, в тленное тело человека), нам может показаться странным фактом, что
начитанный литератор-араб шейх Фарис Шидийак, проживши полвека на свете, ничего не
знал о поэтическом творчестве бессмертного Ибн Сины, которое даже из чтения Ибн
Халликана, казалось бы, всем известного труда, должно было бы не оставаться для
Шидийак а тайной; однако в 1850-х годах такое незнание среди образованных арабов не
являлось чем-то изумительным».
Вполне допустимо-, что Фарис Шидийак и. некоторые его образованные
современники могли не знать о литературном наследии Ибн Сино, но трудно согласиться
с утверждением А. Е. Крымского о распространенности подобного неведения среди арабов. Против этого свидетельствует хотя бы тот факт, что в XVIII—XIX вв.- были известны
стихи арабских поэтов, сочиненные в подражание «ал-Айнийе». Одна из подражательных
касыд принадлежит перу арабского филолога и поэта, предвестника литературного
возрождения XIX в. в арабских странах Фархата Джермануса (1670— 1732). Она
опубликована в составленном им самим «Диване» стихов, издававшемся в Бейруте
трижды (1850 г., 1866 г., 1894 г). Другая подражательная касыда сочинена -выдающимся
арабским поэтом Ахмадом Шауки (1868—1932), получившим в свое время почетный
титул «Эмира поэтов». Его касыду, содержащую 45 бейтов, вместе с ал-Айнийей»
опубликовал ц 1924 году ливанский журнал «ал-Мукта- таф». На манер «ал-Айнийи»
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написал свое стихотворение в форме «мусаммат» итальянский арабист Ф. Габриэли (р.
1904). Создание еще одного подражания, состоящего из 52 бейтов, относится уже к более
близкому нам времени. Его автор, арабский поэт Адил ал-Газбан, по собственному
признанию, стремился выразить не идею о душе, воплощенную в «ал-Айнийе», а собственное представление о сотворении аллахом такого совершенного существа, как
человек.
Как видно из изложенного, все подражания касыде Ибн Сиво возникли в арабской
литературной среде. Стихотворных подражаний на пер сидско-таджикском языке,
насколько нам известно, нет, по крайней мере до сих нор не обнаружено. Неизвестны
также попытки перевода в средние века «ал-Айнийи» на родной язык Ибн Си- но,
персидско-таджикский. Здесь уместно отметить, что уже в средние века был осуществлен
перевод некоторых его арабо- язычных научных сочинений на персидско- таджикский и
отдельные европейские языки. По поводу его художественных поэтических творений,
нужно сказать, что они большей частью по сей день неизвестны широкому читателю.
Исключение .. составляют короткие фрагменты из его арабских стихов, переведенные на
таджикский язык поэтом Сухайли Джявхаризода.
Что касается «ал-Айнийи», то существует целый ряд переводов на иные языки. На
турецкий язык она переведена дважды: первый раз ее перевел поэт ал-Харими, второй
турецкий перевод осуществлен Мустафа Камилем и опубликован в Стамбуле в 1307 г. х).
Французский перевод касыды выполнен известным ориенталистом Карра де Во и издан в
востоковедческом органе «Джорнел Азиатик». Имеются сведения о существовании
латинского, английского, немецкого, испанского переводов «Ал-Айнийи», но, к
сожалению, в настоящее время они нам недоступны.
Попытка первого своеобразного поэтического комментария—перевода «ал-Айнийи»
на персидско-таджикский язык, предпринята иранским ученым и поэтом Гуламхусейном
Табибом в 1299 г. х. году? Этот перевод не только не передает точного содержания
касыды, но и в художественном отношении, говоря словами иранского литературоведа 3.
Сафа, «является слабым и лишенным атрибутов красноречия».
Нужно признать, что поэтические переводы классических (арабских стихов на другие языки даются отнюдь нелегко, тем более перевод касыды философского содержания,
каковой является «ал-Айнийя». Она насыщена иносказаниями, аллегориями, изобилует
удивительными эпитетами и мета- фо;р!ами, которые в переводе могут показаться
современному читателю причудливыми и выспренными. Понимая всю сложность,
ответственность выполняемой работы, и в целях более полной и точной передачи смысла
касыды с одновременным сохранением красочности и образности еѐ языка, некоторые
поэты излагали содержание одного (бейта в двух и более бейтах. Такого принципа
придерживался, например, иранский ученый и поэт Алимухаммад Илахи Фаредуни,
выполнивший поэтический перевод «ал-Айнийи» на персидский язык и издавший его в
Тегеране в 1952 г. отдельной книжкой. Данный перевод, включающий сорок два бейта, в
целом соответствует оригиналу и обладает рядом художественных достоинств, но в своем
у|влечении раскрыть идею одного бейта касыды в двухтрех персидских бейтах, Фаредуни
допускает вольности, к содержанию касыды отношения не имеющие. Кроме того, он, как
и Гуламхусейн Табиб, отождествляет в переводе слово «душа» (арабское «варка») с
голубкой. Надо сказать, что подобная неточность, обусловленная многозначностью
арабского слова «варка» (пташка», «голубка», «душа» и др.) допущена и некоторыми
другими переводчиками. Эта и некоторые другие значительные промахи не умаляют
достоинств и ценности переводов.
Недавно впервые осуществлен перевод «ал-Айнийи» на современный таджикский
язык, автором которого является X. И. ан- Наккаш. В отличие от двух вышеупомянутых
персидских переводов этот более удачен как в' смысле передачи идеи касыды, так и в
смысле выразительности и образности языка. Таджикский перевод И. ан-Наккаша
представляет собой заметный вклад в деле изучения арабоязычного наследия Абуали ибн
Сино и является крупным событием в преддверии 1000-летнего юбилея великого ученого,
который будет широко отмечаться в 1980 году.
Нужно отметить, что, несмотря на всю известность, до сих пор не существовало
русского поэтического перевода знаменитой касыды. Мы говорим поэтического потому,
что она была знакома широкому кругу специалистов и массовому читателю в обстоятельном прозаическом русском переводе В. П. Демидчика («Памир, 1969, № 3).
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Впервые полный поэтический перевод «ал-Айнийи» на русский язык осуществлен
М. П. Фофановой («Памир», 1979, № 1). Примечательно, что перевод выполнен с
арабского оригинала касыды, сверенного по ряду средневековых источников и современных изданий.
Такова, коротко, история изучения, комментариев, переводов и подражаний одного
из его прославленных творений Абуали ибн Сино касыды «ал-Айнийя». Однако на этом
она не заканчивается. Кропотливые и увлекательные поиски древних комментариев и
переводов касьщы и изучение новых, в появлении которых нет сомнения, ибо она будет
волновать умы еще не одного поколения поэтов, могут вписать много ярких страниц в эту
историю.
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КАСЫДА ИБН СИНА О ДУШЕ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
В статье делается попытка подвергать исследованию историю изучения касыда Ибн Сина о душе.
Среди поэтических творений Ибн Сино на арабском языке широкую популярность завоевала его знаменитая
касыда о душе «ал-Касыдату-л-айнийяту-р-рухийяту фи-н- нафс» или сокращенно «ал-Айнийя», названная
так потому, что все ее бейты рифмуются на арабскую букву «айн». Она посвяшается философскому
пониманию сущности душы и еѐ место в философкой системе Ибн Сины.
Ключевые слова: стихи, бейт, касыда, поэзия, арабская поэзия, стихотворные жанры, рифмы,
поэтика, риторика, кыт'а, стихосложения, арабская литература, рубаият, языкознание.
THE KASYDA AVICENNA ON THE SOUL: HISTORY OF STUDY
The article attempts to study the history of the study of the kasyda Avicenna on the soul. Among the poetic
creations of Ibn Sina in Arabic wide popularity gained his famous kasyda of the soul "al-Qasidat-l-iniate-R-rugiatu
Fi-n - nafs" or abbreviated as "al-INIA", so named because all of its bayts rhyme in Arabic letter "Ayn". She
posvachaetsia philosophical understanding of nature of soul and its place in philosophy the system of Ibn Sina.
Key words: poetry, Beit, kasyda, poetry, Arabic poetry, poetic genres, rhymes, poetics, rhetoric, CIT, poetry,
Arabic literature, Rubaiyat, linguistics.
Сведения об авторе: Али Ибрахим Мансур – соискатель кафедры арабской филологии Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 919-35-55-00

АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ ВА СУННАТИ ДОСТОНСАРОЇ ДАР АСРИ XV
П.О. Ниёзов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Осори манзуми њамосї ѐ эпикии асри ХV – ро муњаќќиќон ба ду даста xудо
кардаанд, ки ин таќсимбандї аз љумла аз љониби Забењуллоњи Сафо дар китоби
«Таърихи адабиѐт дар Эрон» ба кор бурда шудааст. Гурўњи аввал њамосањои таърихї
ва динианд, ки асарњои манзум дар бораи корномаи шоњон ва гарданкашони замона
ба ин гурўњ дохил мешаванд /73, 189/. Яке аз њамосањои манзум ѐ таърихї манзум
асари Шарафиддин алии Яздї /ваф. 1454/ «Зафарнома» мебошад, ки дар бораи
корномаи амир Темур ва аксаран бо бањри мутаќориб навишта шудааст.
Асари дигари ба равиши таърихномаи манзум иншошуда, китоби Шайх
Фахриддини Њамза ибни Алї Малики Тeсии Исфароинии Байњаќї мутахаллис ба
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Озарї дар шарњи салотини Бањмани Дакан китоби «Бањманнома» - ро навишт. Ин
китоб дар ањди салтанати Ањмадшоњи аввал аз њамин силсила /1422 - 1435/ навишта
шудааст.
Дар мавзeи зиндагонї ва футуњоти Темури Ланг манзумаи Мавлоно Њотифии
Харчурдї/ваф.1531/ ба исми «Зафарнома» ѐ «Темурнома» мебошад. Ба фикри
Забењуллоњи Сафо ин асар «бењтарин ва машњуртарин асари ўст». Асари мазкури
Њотифї ба бањри мутаќориб навишта шуда, онро муаллиф ба султон Њусайн
Бойкаро бахшидааст.
Мирзо Ќосими Гунободї, ки њамасри Њотифї буд, чанд манзумаи таърихї
навиштааст, ки яке аз онњо ба салтанати Шоњрух бахшида шудааст. Номи ин асар
«Шоњрухнома» буда, панx њазор байтро дар бар мегирад. Асари дигари ў бо номи
«Шоњномаи Ќосимї» дар бораи шоњ Исмоил мебошад. Манзумаи ба шоњ Тањмосб
бахшидааш «Шоњномаи навоби олї» ном дорад.
Дар мавзўи динї њамосаи «Ховарнома» - и Мавлоно Муњаммад ибни
Њисомиддин /ваф.1471/ таълиф гардидааст. Ин манзума дар бораи сафарњо ва
љангњои њазрати Алї анљом дода шудааст.
Дар нисбати мавзўъњои суннати достон ва манзумањои таърихии замони чандон
зиѐд нестанд. Ба равияи достонњои «Хамса»-и Низомї аксари шоирони ќудратманди
ин давра кўшиши асари паxнгона таълиф намуданро карданд. Яке аз чунин шоирон
Мактабии Шерозї /ваф.1510–1511/ мебошад.
Мактабї муаллифи достони «Лайлї ва Маљнун» аст. Шоири маъруфи дигар аз
љумлаи достонсароѐн Котибии Туршезї буд. /ваф.1435/. Аз маснавињои Котиби
«Таљнисот», «Зубањрайн», «Зукофиятайн», «Њусну ишќ», «Нозиру Манзур» ва
«Бањрому Гуландом» - ро Алишери Навої дар «Маљолис ун - нафоис» ѐд кардааст.
«Маснавии «Нозир ва Манзур» бо номи «Маљмаъ ул – бањрайн» маъруф аст.
Орифи Њиравї /1388 - 1449/ дар мавзeи «Шоњ ва Дарвеш» маснавии «Њолнома»
ѐ «Гeю Чавгон» - ро навиштааст, ки аз 500 байт иборат мебошад.
Мавлоно Муњаммад Ањлии Шерозї /119 - 25/ низ ба иловаи ашъори лирикї
маснавї навиштааст. Дар мавзeи ишќ маснавии «Шамъу парвона»-ро таълиф
кардааст, ки Алишер Навої дар «Маxолис ун - нафоис» eро «касе бас хуштабъ»
медонад /19 - 25/.
Мирзо Муњаммадќосим ибни Мирзо Абдулло Ќосими Гунободї аз зумраи
шоироне буд, ки ба навиштани «Хамса» машuул шуд ва маснавињои «Зубдат ул ашъор», «Хусрав ва Ширин», «Лайлї ва Маљнун», «Ошиќу Маъшуќ» ва «Корнома» ро навиштааст.
Маснавии ирфонї њам дар ин давра тараќї кард. Ќосими Анвор /ваф.1432/ дар
пайравии «Маснавии маънавї» - и Xалолиддини Румї маснавии «Анис – ул ошиќин» - ро навишт. Манзумаи беноми ирфонї дар девони Сайид Неъматуллоњи
Валї омадааст. Шоњ Доъии Шерозї маснавии «Ишќнома» - ро дар мавзўи тасаввуф
таълиф кардааст. Ин маснавињо ва аз љумла «Саломон ва Абсол» - и Љомї њам ба
равияи «Маснавии маънавї» - и Љалолиддини Румї навишта шудаанд.
Аз шоирони маъруфи охири асри ХV ва аввали асри ХVI Бадриддини Њилолии
Астарободї /ваф. 1529/ мебошад, ки ба достонсарої низ машѓул шудааст. Аз Њилолї
се маснавии маъруф – «Шоњ ва Дарвеш», «Сифот ул – ошиќин» ва «Лайлї ва
Маљнун» дар ихтиѐр дорем, ки њамаашон ба равияи тасаввуф эxод гардидаанд.
Мавзўи дигаре, ки ба равиши он дар ин давра маснавињо навиштаанд, ахлоќ
аст. Мавзўи андарзу ахлоќ дар ќасида ва ќитъа мавќеи намоѐн дорад, лекин дар
маснавї таълимоти њикматию ахлоќї дошта мавќеи зиѐдтареро ишѓол менамояд.
Маснавињои ахлоќї ба пайравии «Махзан ул - асрор» - и Низомї, «Бўстон» - и Саъдї
ба равиши «Маснавии маънавї» – и Љалолиддини Румї навишта шудаанд. Аз он
љумла дањ боби «Таљнисот» - и Котибї дар масоили ахлоќї бањс мекунанд.
Лутфуллоњи Нишопурї /ваф.1413/ ба равиши «Махзан ул асрор» - и Низомї
маснавие дар њикоѐти ахлоќї иншо кардааст. Маснавии «Ганxи равон» - и Шоњ Доъї
ба равияи «Бўстон» - и Саъдї эљод шудааст. Дар бораи омўхта шудани матлабњои
ирфонию ахлоќї ва тарбиявї дар ин маснавињо, ки чунин њолатро дар «Саломон ва
Абсол» - и Љомї њам мушоњида мекунем, Забењуллоњи Сафо менависад:
«Дар ин маснавињо филвоќеъ таъйини њудуд ва фавосил байни машрабњои
ирфонї ва тарбиятї душвор аст. Чунонки дар манзумањое, ки ба унвони ашъори
ирфонї гуфтем, њам нишон додани чунин њадди фосила осон ба назар намеояд».
Дар асри ХV, махсусан, сароидани «Юсуф ва Зулайхо» ва «Лайлї ва Маљнун»
ављ гирифт. Мавзўи ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» аз Ќуръони маљид манша мегирад.
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«Юсуф ва Зулайхо» - ро аввалин бор шоир Абулмуайяди Балхї ба назм дароварда
буд. Баъдњо ин равия дар адабиѐт ривољ ѐфт ва достони «Юсуф ва Зулайхо» - и
мансуб ба Абулќосими Фирдавсї дар таърихи адабиѐт маъруф мебошад. Дар ин
мавзўъ Масъуди Хиротї /ваф.1220/, Шоњини Шерозї /асри ХIV/ асар навиштаанд.
Љомї аввалин шуда ин маснавиро ба силсилаи «Хамса», ки ў маснавињои онро ба
њафт адад расонд, дохил кард.
Дар асри ХV суннати таълифи «Лайлї ва Маљнун» хеле ављ гирифт ва ин
падидаро А.Афсањзод мушоњида карда мегўяд, ки «шуарои асри ХV нисбат ба
шуарои асрњои пешина бештар «Лайлї ва Маљнун» навиштаанд». Достони «Лайлї
ва Маљнун» - и Љомї ва «Лайлї ва Маљнун» - њои асри ХV» ба вазъи ин мавзўъ дар
асри ХV то Абдуррањмони Љомї ихтисос додааст. Ба аќидаи А. Афсањзод дар асри
ХV то Абдуррањмони Љомї шоирон Ашраф, Доъии Шерозї ва Самеї «Лайлї ва
Маљнун» навиштаанд. Муњимтарин сифати «Лайлї ва Маљнун» - њои асри ХV ба
мавзўи ишќ ва ирфон илова кардани масъалањои иљтимої ва панду ахлоќ мебошад,
ки ин њам дар тадќиќоти А. Афсањзод ошкор гардидааст.
Хусусияти муњими адабиѐти асри ХV аз љумла дар достонсарої татаббўъ ба
пайравии адабиѐти гузашта мебошад. Аз адибони гузашта ба эљодиѐти адибони
номдор дар соњаи достон ва маснавї Абулќосими Фирдавсї, Низомии Ганљавї,
Амир Хусравї Дењлавї, Шайх Аттор, Саъдии Шерозї, Љалолуддини Румї пайравї
карда мешуд. Дар ин замина пайравї ба «Хамса» - и Низомї ва «Хамса» - и Амир
Хусрави Дењлавї, яъне ба Хамсатайн аз њад зиѐд будааст. Ба назар чунин менамояд,
ки њамаи шоирони муќтадир ва достонсаро хоњиш ва ормонї ба вуљуд овардани
«Хамса» - и худро дар сар доштаанд. Баъзе аз онњо ба маќсад ноил шуда, аксар бо як
ѐ ду – се маснавї ќаноат кардаанд. «Хамса» - и Навої xавоби комил ва аввалин асар
ба ин равия дар забони турки љиѓатої буд. Ба воситаи ин асараш Навої анъанаи
«Хамса» - сароиро ба адабиѐти забони туркї љорї кард. Навої баъди Низомї, Амир
Хусрав ва Љомї ба туркї ба вуљуд овардани «Хамса» - ро иќдоми худ медонад. Ѓайр
аз «Хамса» Навої достони «Мантиќ ут - тайр» - и Атторро ба номи «Лисон – ут
тайр» ба забони туркї даровард. Њотифї њам нияти «Хамса» навиштан карда, чањор
достон ба вуљуд овард. Як – ду маснавии «Хамса» - ро шоирон Суњайлї, Мактабї,
Мисолї, Мир, Осафї, Алоуддини Кирмонї, Имоди Лорї ва баъзе дигарон њам љавоб
гуфтаанд.
Абдуррањмони Љомї дар китоби «Њафт Авранг» анъанаи адабиѐти гузаштаро
аз љињати интихоби мавзўъ, риояи вазну дигар хусусиятњои шаклї нигоњ дошт ва аз
бисѐр љињатњо такмил дод. Маснавии аввали «Њафт авранг», «Силсилат уз – зањаб»
мебошад, ки дар соли 1472 дар сини 42 солагии муаллиф навишта шудааст. Ин
маснавї дар бањри хафиф иншо гардида, Љомї дар он пайравї аз «Њадиќат ул –
њаќиќат - и Саної ва «Љоми - Љам» - и Авњадии Мароѓаї мекунад. Аз љињати мазмун
маснавии «Силсилат уз – зањаб» ба ду асари номбурда каробат дорад. Ин маснавї аз
се дафтар иборат аст, ки њар кадоми онњоро як асари мустаќил гуфтан имкон дорад.
Дар дафтари якум назари таълимии тасаввуфї бештар ва дар дуюму сеюм њикоѐти
тамсилии пандомез зиѐдтар мебошанд. Тањлили пурраи ин асар барои муайян
кардани арзиши адабиаш лозим мебошад.
Дафтари аввали «Силсилат уз – зањаб» аз ситоиши Худованд дар панx фасл ва
ду фасл дар наъти набї оѓоз мегардад. Баъди он ду фасл дар шафќат омада, сипас
муаллиф ба мавзўи адл рўй меорад. Баъдан паи њам ва ѐ бо ивази якдигар мавзўъњои
пандомез, мазњабї ва тасаввуфї меоянд. Аз он љумла, дар «Панди Маъмун ба
фарзанди хеш» мегўяд:
Бо писар гуфт як шабе Маъмун:
К – эй дар иќболу бахт рўафзун.
Чун расад навбати хилофати ту,
Њирси дунѐ мабод офати ту.
Њар киро аз халифагии худой,
Нашавад сер нафси бадфармой.
Сер мушкил шавад аз он зару сим,
Ки кашад гањ зи бева, гањ зи ятим.
Дар ин панд масъалаи дин, нафси бади одамї, гурусначашмї ва масъалаи
иљтимої якљоя омадааст. Њамин тавр, дар саросари асар масъалањои динї,
тасаввуфї, ахлоќї ва иљтимої бо якдигар алоќаманд омадаанд. Тамсилњо
кушояндаю ифодагари мазмунњои ирфонию ахлоќї мебошанд. Масалан, яке аз
тамсилот бо чунин байтњо сар мешавад:
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Љуѓди мискин нишаста пањлўи боз.
Чун аз он љо дињандашон парвоз.
Боз созад зи ќасри шах хона,
Љуѓд парад ба кунљи вайрона.
Майли њар кас ба сўйи маскани ўст.
Рўи њар мурѓ дар нишемани ўст.
Аз ин љо маънои динї, тасаввуфї ва иљтимої мебарояд. Инсон офаридаи
љањонї барин, Худованд аст ва ба он асли худ бозмегардад. Шахси мансуб ба
табаќаи худ аз љињати иљтимої бо ба он рўй меорад. Ин монанди њар мурu аст, ки
љои худро дар рўйи љањон мувофиќи аслаш меѐбад. Љомї љое масъаларо худ
мегузорад, дар мавриди дигар ба шакли воќеї баѐн месозад ва ѐ онро бо тамсил баѐн
менамояд.
Дафтари сеюми китоби «Силсилут уз – зањаб» бештар аз ќисса ва њикоятњо
иборат шуда, маънои иљтимої ва њатто аќидањои сиѐсї дар он афзоиш ѐфтаанд.
Аксари ин ќисса ва њикояњо ба салотин равона шудаанд, ки ин аз чунин унвони онњо
ошкор аст: «Њикояти пири дењќон ва хуми пурхeшаи гандум ѐфтани вай ва тафаххус
намудани подшоњ, ки он дар кадом таърих будааст» ,«Дар калимаи адли айн, ки чун
чашм бар сар омадааст, мафтуњ аст ва дол, ки чун дил дар дарун ќарор гирифта
сокин, яъне бояд, ки соњиби адлро аладдавом чашми басару басират ба њоли раъоѐ
мафтуњ бувад ва агмоз аз он љоиз на ва дили ў аз тазаллуми мазлумин дар маркази
адл орамида ва xунбишу изтироб дар он макон на», «Њикояти бевазан аз Насо ва
Бовард, ки сухане дурушт пардохт ва султон Мањмудро гарм сохт ва ба сухане дигар
нарм гардонид ва ба сарњади додхоњї расонид».
Ин њикоѐт аз маснавињои гузашта гирифта шудаанд, аз љумла «Њикояти
пирзоле, ки роњи Санљар гирифт» бори аввал дар «Махзан ул – асрор » - и Низомї ба
назар мерасад. Аз ин љо маълум мешавад, ки маќсади Љомї танњо мавзўи тасаввуф
нест, балки масъалањои ахлоќ, њикмат ва иљтимоиѐт низ дар маркази диќќати ў
будаанд. Бояд гуфт, ки дафтари дуюм ва сеюми «Силсилат уз – зањаб» солњои 1485 –
1486 навишта шудааст ва миѐни таълифи ин дафтарњо фосилаи сездањсола мављуд
аст. Љомї дар ин айѐм ба синни 51 – 52 солагї расида ва дар андешаву назари ў
дигаргунињо ба вуxуд омада буданд. Ба масъалаи таѓйири руњияи Љомї њангоми
навиштани дафтари сеюми «Силсилат уз – зањаб» А. Афсањзод таваљљуњ намуда,
гуфтааст:
«Љомї дар дафтари сеюми «Силсилат уз зањаб», ки мувофиќи шањодати
муаррихи асри ХVI Шарафхон Бидлисї, ки «дафтари адл» ном дорад, ба масъалањои
ирфону тасаввуф таваљљуњ намегуморад ва асосан дар хусуси адлу дод, оини
мулкдорї, сулњ, покї, њалолкорї, фурe нишондани ѓазаб,фазилати људу карам, рањму
шафќат ва амсоли ин андеша ронда, ин сифатњоро барои њама писандида ва барои
подшоњон зарурї мешуморад. Љангу зулм, фисќу фуљур, шањвату бухл ва дигар
хислатњои инсониро мазаммат карда, ба подшоњон насињат медињад, ки аз ин
сифатњои ахлоќї разила дурї љўянд».
А.Афсањзод ба ќасидаи «Луљљат ул - асрор» /1475/, «Љилоу – р – руњ» ва
маснавии «Тўњфат ул – ањрор» /1481/ истинод намуда, ба аќида ва мавќеъњои фикрии
Ибни Сино мухолиф будани Љомиро нишон медињад. Љомї дар ќасидаи «Љило ур –
руњ» менависад:
Чу Булќосим бувад њодї, ки бошад Буалї боре,
Ки аз бањри халоси хеш пўи роњи туѓѐнаш.
Машав ќайди «Наљот» - и ў, ки маљњул аст «Ќонун» - аш,
Макаш ранљи «Шифо» - и ў, ки маълул аст бурњонаш.
Гузар бар бўстони шаръу дин кун то ба њар гоме,
Гуле чун шофеї ѐ лолае бинї чу паѓмонаш.
Дар ќасидаи «Луљљат ул - асрор» - и Љомї бо ин байтњо рў ба рў мешавем, ки ба
муќобили фалсафа ва аз љумла Ибни Сино гуфта шудаанд:
Фалсафа чун аксараш омад сафа пас кулли он,
Њам сафењ бошад, ки дорад њукми кул он, ч – аксар аст.
Фалсафї аз ганљи њикмат чун ба фулсе рањ наѐфт,
Менадонам дигареро сўи он чун рањбар аст.
Њукми њоли мантиќи хоњї зи њоли фалсафї,
Кун ќиѐс онро, ки асгар мундариљ дар акбар аст.
Њикмати юнониѐн пайѓоми нафс асту њаво,
Њикмати имониѐн фармудаи Пайѓамбар аст…
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Нест љуз бeи набї сўйи худо рањбар туро,
Аз Алї xe бў, ки бўи Бўалї мустаксар аст.
Даст бигсил аз «Шифо» - и ў, ки дастури шакост,
Пой як сў нењ зи «Ќонун» - аш, ки ќонуни шар аст.
Ин ду ќасидаи Љомї дар девони аввалини ў «Фотињат уш - шабоб» омадааст, ки
тањрири охиринаш ба соли 1475 рост меояд ва дар њамин сол ќасидаи «Луљљат ул асрор» навишта шудааст. Аз ќиѐси замони таълифи ин ќасидањо ва маснавии
«Тўњфат ул – ањрор» /1481/. Љомї дар марњалаи аввали эљодиѐташ бисѐртар бо
мазмунњои динї ва ирфонї майл доштааст. Ин аќидаи муќобили фалсафаи Юнон
њанўз дар эљодиѐти Саної ба назар мерасад. Њанўз Саноии Ѓазнавї дар ќасидаи
машњураш зидди њикмати Юнон баромада мегўяд:
Мусалмонон, мусалмонї, мусалмонї.
Аз ин оини бединон пушаймонї, пушаймонї.
Мусалмонї кунун исмест бар урфею одате,
Дареѓо, ку мусалмонї, мусалмонї.
Шароби њикмати шаръї хўред андар њарими дин,
Ки мањруманд аз ин ишрат њавасгўѐни юнонї…
Бурун кун тавки аќлонї ба сўи завќи имон шав,
Чї бошад њикмати Юнон ба пеши завќи имонї.
А.Афсањзод аз ќиѐси мазмуни дафтари сеюми «Силсилат уз – зањаб» бо ду
ќасида ва маснавии «Тўњфат ул – ањрор» ба хулосае омадааст, ки дар ин марњала «як
гардиши ѓоявие дар афкори Љомї рўй додааст» /49.220/.Њамин гуна таѓйиротро дар
«Саломон ва Абсол» низ мушоњида мекунем, ки дар ин бора дар поѐн сухан гуфта
мешавад.
Асари сеюми «Њафт авранг» маснавии «Тўњфат ул – асрор» аст, ки соли 1481
таълиф ѐфтааст. Ин маснавї ба равиши «Махзан ул - асрор» - и Низомї ва «Матлаъ
ул - анвор» - и Амир Хусрави Дењлавї навишта шуда, њамагї 1712 байтро дар бар
мегирад. А. Афсањзод дар шарњи мазмуни ин маснавї гуфтааст:
«Ин маснавї аз љињати мавзўъ ирфонї, фалсафї ва ахлоќї буда, аз як дебочаи
мансури хурдакак, як фасли кўчаки беунвон, 4 мунољот, 5 наът, маноќиби
Бањоуддини Наќшбанд, ситоиши Хоља Ањрор, фасле дар мазаммати онњое, ки ин
мўъљизаро хор мекунанд, баѐни њаќиќати дил, 3 суњбат дар бораи се дараxаи дониш –
илм ул – яќин, айн ул яќин ва халќ ул – яќин, 20 маќола, ки бо 20 њикояту тамсилњои
халќї мазмуни онњо таќвият дода шудааст ва хотима иборат аст».
Таносуби муќаддима, 20 маќола, баъзе фаслњои дигар маснавии «Тўњфат ул –
Ањрор» - ро аз љињати шаклу мазмун ва сохтор ба «Мањзан ул - асрор» - и Низомї
монанд ва њамоњанг кардааст. Афсањзод маснавии Низомиро бо асари Љомї муќоиса
кардааст ва ин гуна ќиѐсро ќаблан Е.Э. Бертелс анљом дода буд ва ба хулосаи ў
Афсањзод низ њамфикр шудааст. «Агар аввали достон, - менависад Е.Э Бертелс. –
умќи фалсафии Низомиро надошта бошад, њам, вале нимаи дуюми он аз асари
Низомї басе тезтар ва тундтар буда, лавњањои бенизомињои љамъияти феодалиро бо
тамоми кабоњаташ ошкоро таљассум менамояд».
Аз равиши анъанаи «Хамса» маснавии «Сабњат ул - аброр» дувумин асар ва дар
«Њафт авранг» чорумин маснавии Љомист, ки соли 1482 таълиф гардидааст. Ин
маснавї асари ирфонии ахлоќї мебошад, ки аз фикрњои динию фалсафї низ бебањра
нест. Ба тавзењи мухтасари А. Афсањзод маснавї «аз муќаддимаи кўтоњи мансури
мусаљљаъ, ки дар он шоир изњори шикасти нафс мекунад, бобњои анъанавї, 40 иќд ва
хотима тартиб ѐфтааст. Иќдњо ба маънии фасл омада, муќаддимаи назариявї,
тамсили тавзењи воќеидињанда ба ќисми назарї ва мунољот иборат аст. Иќдњо асосан
мусталињоти ирфонї мебошанд, аз ќабилї, кашфи њаќиќати дил, њаќиќати вуљуд,
ирода, тавба, зуњд, вараъ, фикр, шукр, ва ѓайра. Мафњумњои ахлоќї аз ќабили
ќаноат, тавозeъ, њилм, адлу дод, насињати фарзанд ва амсоли онњоянд» тамсилњои
достон арзиши хоса доранд ва аз бисѐр љињатњо пандомeз мебошанд.
Достони «Юсуф ва Зулайхо», ки аз таърихи он сайри кўтоње дар боло дода шуд,
соли 1483 навишта шудааст ва 4000 байт дорад. Ба ќавли А.Афсањзод аз
шавќангезтарин асарњои Љомї њамин маснавии «Юсуф ва Зулайхо» мебошад. Ин
маснавї панљумин асари «Њафт авранг» ва сеюмин маснавии «Њамса» мањсуб
мешавад.
Достони «Лайлї ва Маљнун» баъди «Туњфат ул – Ањрор» дувумин асари
Љомист, ки ба равиши мавзeъ ва сохтори «Њамсатайн» навишта шудааст. Дар «Њафт
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авранг» вай маќоми шашум ва дар «Хамса» -xои чорумро ишuол менамояд. Ин
достон соли 1484 иншо шуда, 3860 байтро дар бар мегирад.
Достони охирини «Њафт авранг» ва «Хамса»- и Љомї «Хирадномаи Искандарї»
мебошад. Љомї таълифи ин достонро 27 декабри соли 1484 дар сини њафтодсолагии
худ анљом додааст. Ин сеюмин достони Љомї дар мавзўъ ва равия «хамсатайн»
мебошад. Дар ин достон Љомї аз мавќеъњои шўру шавќи тасаввуфї, ки дар асарњои
аввалааш мебинем, хеле дур шуда, масъалањои фалсафї, ахлоќї ва махсусан
иљтимоиро дар љои аввал гузоштааст. Љомї адолатро меъѐри асосии сиѐсат ва ахлоќ
дар љомеа медонад ва дар оѓози асар менависад:
Садои хуш аст ин куњан тоќро,
Ки адл аст маъмури офоќро.
Зи адл аст ин гўйи гардон ба пой,
Зи адл аст ин танг майдон ба љой.
Агар адл набвад, намонад љањон,
Ба њам дарравад ошкору нињон.
Њар он дил, ки аз адл љон парварад,
Куљо рў ба зулмат зулм оварад.
Битарсад зи зулм он ки соњибхуш аст,
Ки нафрини мазлум золимкуш аст.
Аз гузориши мухтасари вазъи достонсарої дар асри ХV маълум мешавад, ки
анъанаи асосии адабї пайравї ба гузаштагон, шоирони бузурги асрњои Х – ХV
будааст. Кўшиши љавоб гуфтан ба «Хамса»-ро аксарияти шоирон доштаанд, вале на
њамаи онњо ба ин муваффаќ шудаанд. Љомї аз бузургтарин шоирони замони худ буд
ва каси дигар дониш ва ќудрати шоирии ўро надошт. Аз ин љост, ки ў натанњо ба
«Хамса» љавоб гуфт, балки миќдори маснавињои худро ба њафт расонида унвони
«Њафт авранг»- ро ба онњо дод ва шаклу равиши нав дар достонсарої ба вуљуд
овард.
Хулоса, Абдуррањмони Љомї ба «Њамса» ба се принсип муомила кард. Аввало,
ў мавзўъњои нав ва равиши тозаи ирфониро истифода карда, маснавињои ба «Њамса»
- њо њељ муносибат надошта офарид. Ин маснавињо «Силсилат уз зањаб» ва «Сабњат
ул аброр» мебошад, ки аз «Њадиќат ул – њаќиќа» ва дигар маснавињои ирфонї бањра
бардоштаанд. Дуюм, Љомї дар се маснавї «Тўњфат ул – Ањрор», «Лайлї ва Маљнун»
ва «Хирадномаи Искандарї» шакл ва мазмунњои суннатии хамсанависиро идома
дод. Нињоят, Љомї аз ќиссањои дар хамсанависї истифоданашуда бањра бардошт, ки
яке аз онњо «Саломон ва Абсол» буд. То Љомї ин ќисса машњур буд, лекин касе
онњоро муносиби достон наѐфта ва дар асоси он асари манзум нанавиштааст. Љомї
аз сужети ќадима истифода карда, достони аз љињати шаклу мазмун тамоман навро
ба адабиѐти мо овард. Аз ин љињат њам достони «Саломон ва Абсол» - и Љомї
сазовори тањќиќи илмї ва таъйин кардани арзиши адабї мебошад.
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АБДУРРАХМАН ДЖАМИ И ТРАДИЦИИ СОЧИНЕНИЯ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В XV
ВЕКЕ
Творчество великого персидско-таджикского поэта Абдуррахмана Джами, который оставил после
себя великое поэтическое наследие, охватывает весь XV век и является ярчайшим отражением литературы и
культуры. В данной статье автор рассматривает традиции сочинения эпических произведений в XV веке на
примере изучения творчества Абдуррахмана Джами и других представителей персидско-таджикской
литературы данного периода.
Ключевые слова: Абдуррахман Джами, отражение литературы и культуры, традиции сочинения
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ABDURRAHMAN JAMI AND TRADITIONS ESSAYS EPIC WORKS IN THE XV CENTURY
The work of the great Persian-Tajik poet Abdurrahman Jami, who left behind a great poetic heritage, covers
the whole of the XV century and is the clearest reflection of literature and culture. In this article the author examines
the tradition of composing epic works in the XV century on the example of study of the work of Abdurrahman Jami
and other members of the Persian-Tajik literature of this period.
Key words: Abdurrahman Jami, reflection, literature and culture, the tradition of composing epic works in
the fifteenth century, poetic heritage.
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ОБРАЗ ЗУЛЕЙХИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ПЕРСИДСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Мухаммад Хеммат Кухсар
Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия
имени А.Рудаки АН РТ
Нет сомнений, что развитие персидской литературы началось ещѐ во времена
правления династии Саманидов. Также не следует забывать о большом значении ислама,
сыгравшего важную роль в литературе персоязычных народов. Наряду с обыденной
тематикой любви, доброты, дружбы, описания природы, поощрения тяги к науке и
знаниям, наставлениями и нравоучениями появилась также религиозная тематика,
значительно обогатившая литературу. Одним из первых произведений на сюжет, взятый
из Священного Корана и первых коранических интерпретаций, в персидскую литературу
вошел рассказ о Юсуфе. Сюжет этого рассказа стал развиваться быстрыми темпами,
приобретя всеобщую известность. С X-го до XIV-го века не было ни одного персидского
поэта, который бы не написал историю, мудрость, поучение, сказку, легенду, малую или
большую поэму о Юсуфе и Зулейхе. Таких произведений множество, их не счесть.
В произведениях ряда известных поэтов X-XV вв. н.э., таких как Носир Хусрав,
Анвари Абивари, Санаи Газнави, Шейх Аттар Нишапури, Руми, Хафиз, Саади, Араки,
Сейф Фергани, Камол Худжанди, Носир Бухараи, мы встречаем имя Зулейхи или
напоминания об отдельно взятых отрывках из истории Юсуфа и Зулейхи. До Джами,
начиная с XI века н.э., в персидской литературе было сложено великое множество
маснави и поэм на тему истории любви Юсуфа и Зулейхи. Примером тому служат
маснави «Юсуф и Зулейха» поэта династии Караханидов Амака, Масуда Херави (умер в
1238 г. н.э.), Масуда Дехлави (умер в 1457 г.), Азара Туси (умер в 1487 г.), Масуда Куми
(умер в 1511 г.) и др. Согласно проведенным исследованиям, среди перечисленных
маснави поэмы «Юсуф и Зулейха» Амака Бухараи и Фирдоуси признаны самыми ранними
поэмами среди всех остальных. Наряду с этим, сюжет поэмы был перенят литературой
тюркоязычных и кавказских народов, а также Индии, Азербайджана. Эта поэма сыграла
важную роль и оказала большое влияние на творчество мастеров словесности указанных
стран, что требует отдельного и более детального изучения.
Чтобы пролить свет на образ Зулейхи, следует в первую очередь рассмотреть
творчество писателей и поэтов эпохи Саманидов, начиная со времен Рудаки – Адама
поэтов - и кончая тем периодом, в котором был написан маснави «Юсуф и Зулейха»
Абдурахмана Джами, чье произведение считается одним из самых ценных в истории
персидской литературы.
Образ Зулейхи в поэзии X века н.э. Рассмотрение вопроса о принадлежности
маснави «Юсуф и Зулейха» перу Фирдоуси. Важность темы исследования заставила нас
обратиться к изучению поэтических произведений эпохи Саманидов, в частности образа
Зулейхи в этих произведениях. Нами были изучены произведения Рудаки и его
современников, но, к сожалению, почти все наши поиски остались тщетными, если не
считать следующие строки Рудаки, в которых говорится:
ضؿرى کّ گاِ يذُد ٔ عاددُٛ ك،ُاَٚگاع
.اَضع-ٕؿف عا تّ ػًغٚ غاٍْ ؿهة تٕصِ اؿدٛؿّ پ
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، صّٔو كض چاک اػ ذًٓد،ٌٕض كض پغسٛکی اػ کٚ
.ؼمٕب عا اػ تٕف عٔكٍ گلد چلى ذغٚ ؿٕو
،ٍ شاَیٚ صنى تض ا،عسى ياَض تض آٌ أّل
[1, 28] .گغٚغاٍْ صٛة يٍ كٕص صع ٔهم آٌ پَٛو
В этом стихотворении поэт выражает свои чувства и эмоции, связанные с событиями
вокруг Юсуфа и его тяжелой участью. Из всего прочитанного наше внимание привлекает
обращение не к первой и третьей, а ко второй рубашке Юсуфа, связанной с образом
Зулейхи. Очевидно, что поэт имеет в виду тот момент, когда, закрыв на семь замков дверь,
Зулейха заманивает к себе Юсуфа, тянет его на свое ложе и хватает за рубашку, то есть
подразумевает сюжет, который раскрывается читателю в «Комментариях Табари»,
«Комментариях Сарабади» и «Комментарии суры «Юсуф» Зайда Туси. На этом моменте
стихотворение Рудаки заканчивается. Современники Рудаки не оставили нам никаких
источников об истории Юсуфа и Зулейхи. Если даже что-то и было написано, то, к
сожалению, не дошло до наших дней и было предано забвению. Речь идет о маснави
«Юсуф и Зулейха» двух современников Рудаки Абу Муида Балхи и Бахтияри, о которых
Фирдоуси в своем маснави «Юсуф и Зулейха» пишет следующее:
،ٍ لوّّ عا پاعؿی کغصِاَضٚيغ ا
.تض أ صُعّ يؼُی تگـرغصِاَض
،قٕٚتّ اَضاػِ صاَق ٔ عثغ س
.قٛػ کًرغ اػ آٌ گفرّاَض ٔ َّ ت
،ٍ لوّّ عا گفرّاَضٚصٔ كاػغ کّ ا
.تّ ْغ جای يؼغٔف ٔ َُٓفرّاَض
،ض کّ اػ تهز تٕصٛٚکی تٕنًئٚ
.لرٍ عا ؿرٕصٕٚتّ صاَق ًْی س
،ٍ صُ ّع ؿشٍ تافرّ اؿدَٚشـد أ تض ا
.افرّ اؿدٚ تگفرّ اؿد چٌٕ آٌ کّ صُ ّع
،ٌٍ صاؿراٚپؾ اػ ٔی ؿشٍتاف ا
.ٌکی يغص تٕص سٕتغٔ ٔ جٕاٚ
اعی نمةَٛٓاصِ ٔعا تشر
[2, 16] گلاصِ تغ اكؼاع ْغ جای نة
Эти строки свидетельствуют о том, что первым, кто в стихотворной форме написал
поэму «Юсуф и Зулейха», был Абу Муид Балхи. Спустя некоторое время эта поэма
заинтересовала и другого современника Абу Муида Балхи - мастера словесности
Бахтияри, написавшего свою поэму на персидском языке. Эта поэма не дошла до нас. Но
Саид Нафиси цитирует двустишие из турецко-персидского словаря «Лисан-уль Аджам»
Шаури.
Вышеприведенные стихи свидетельствуют о широко прославленных произведениях
двух поэтов. К сожалению, мы не имеем большей информации об этих одноименных
произведениях. Велика вероятность, что перед падением династии Саманидов причиной
исчезновения указанных поэм послужила агрессия коренного населения, направленная
против арабов, оккупировавших их территории, и этот протестный дух охватил все, в том
числе и литературу. Поскольку тематика этих двух маснави была взята из Корана и имела
религиозный характер, народ не был готов и не желал принять ее.
По словам многих исследователей в области персидской литературы, в конце X века
н.э. суфийские течения еще не успели получить большого распространения, начали
ослабевать антиисламские протесты, и день ото дня возрастала вера и уважение народа к
исламу и пророческим хадисам, что в свою очередь оказало влияние и на литературу.
Именно в этот период появилось другое маснави под названием «Юсуф и Зулейха»,
которое в большинстве источников [3, 4], основанных на исследованиях материалов [5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], приписывают Фирдоуси. Во многих статьях и
исследовательских трактатах задается много вопросов об этой поэме, в частности о том, в
действительности ли она принадлежит перу Фирдоуси или нет. Автор данной работы с
целью раскрытия образа Зулейхи также задается этим вопросом, и он имеет на этот счет
свою точку зрения, соглашаясь с мнениями тех, кто не присваивает перу Фирдоуси поэму
«Юсуф и Зулейха», так как ее автором является совсем иной человек. Для того чтобы
пролить свет на этот вопрос, мы решили поделиться информацией, извлеченной из
соответствующих материалов в этой области.
Самые ранние упоминания об этом произведении можно встретить в «Шарафнаме»
Шарафуддина Язди, написанном в 1449 году, в частности в отрывке, где ведется
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повествование о захвате Курайшитов Тамерланом: «Эта история основана на реальных
событиях, все хроники и аргументы обладают высокой степенью достоверности, их
трудно сопоставить с вымыслами Фирдоуси, приведенными в «Шахнаме», которые полны
напыщенности. Сам Фирдоуси относительно поэмы «Юсуф и Зулейха» пишет следующее:
،ػ ْغ گٕكّای َظى آعاؿرى
.تگفرى صع آٌ ْغ چّ سٕص سٕاؿرى
،ِاگغ چّ صنى تٕص اػ آٌ تايؼ
.ِز تؼًْٛیکاكرى ذشى ٔ ت
،ًاٌ كضوٛاػ آٌ ذشى کلرٍ پل
.غِ تغػصوٛػتاٌ عا ٔ صل عا گ
،کّ آٌ صاؿراٌ ْا صعٔؽ اؿد پاک
.ک يلد ساکٚ ّغػص تَٛ ٌصٔهض ػا
، گغ تشُضص سغص،ٍ يیؿؼصٚتغ ا
 کی پـُضص سغص؟،ػ يٍ سٕص کجا
،ًّ اػ ػًغ سٕص گى کُىَٛ کٚ ّک
.جٓاَی پُغ اػ َايّ عؿرى کُى
،ّچّ تاكض ؿشٍ ْای تغؿاسر
.ّلّ پغصاسرٚكة ٔ عٔػ ػاَض
،ٍُض ؿُشٚغًثغاٌ گفد تاٛػ پ
.ٍُز ٔ تٛلاٌ َثٕص تٛکّ جؼ عاؿر
[16, 137]»م ٔ َٕع فضم ٔ کًال أؿدٚغ يمال تی دًال ْى اػ صالٍٚ يؼظعخ ٔ اَواف اػ آٌ تضٚٔ انذك ا
Мы не можем подтвердить высказывание этого малоизвестного поэта, так как
кажется маловероятным то, чтобы поэт, подобный Фирдоуси, посвятивший всю свою
жизнь и деятельность восхвалению персов, на закате своей жизни стал бы восхвалять
пророков. По нашему мнению, другим свидетельством того, что «Юсуф и Зулейха» не
принадлежит перу Фирдоуси, является тот факт, что великий мастер словесности должен
был написать ее после «Шахнаме», то есть в 80-85 лет, в то время как сетования автора
данной поэмы похожи на воздыхания 50-55-летнего человека, а не на жалобы старца 80-82
лет.
Далее упоминание об этой книге мы встречаем в предисловии к «Байсангури»,
написанном в 1450 году, где говорится о принадлежности «Юсуфа и Зулейхи» перу
Фирдоуси. По нашему мнению, сатира Фирдоуси на Султана Махмуда также является
очередной приукрашенной выдумкой простонародья. Вопрос о принадлежности поэмы
«Юсуф и Зулейха» Фирдоуси, выдвинутый группой западных исследователей, подобных
Нельдеке и Брауну, изначально был опровергнут в прессе пакистанским профессором
Махмудом Ширани. Затем Абдул Азим Гариб в журнале «Талим ва тарбият» (Обучение и
воспитание), издаваемом в Тегеране, а также профессор Муджтаба Минови в журнале
«Рузегар» (Эпоха), издаваемом в Лондоне, опровергли данный факт, дав более подробное
разъяснение по этому поводу. Профессор Забехулла Сафа в свою очередь в книге
«Сложение эпоса в Иране» пишет: «Малосведущие и молодые авторы заблуждаются,
приписывая поэму «Юсуф и Зулейха» Фирдоуси. Герман Эте, Нельдеке и Браун с
удивительной настойчивостью также относят ее к Фирдоуси. Стиль речи, слабость ряда
строк, терминология и многое другое лишний раз свидетельствуют о том, что это
произведение не принадлежит эпохе Газневидов. Это также отчетливо наблюдается в
рукописях Абдул Азима Гариба, в которых говорится, что сказитель данного
произведения, восхваляя всех четырех халифов ислама, пишет, что был последователем
сунны, а не шиитом. Очередным подтверждением всему является имя Абу аль Фаварис
Шамс ул Давле Таганшах Мухаммад бин Альп Арсалана, отмеченное и восхваляемое
автором в самом начале книги:
،ٌپُاِ جٓا-ؾٚک تٕانفٕاعٛيه
.ٌعغُلاِ سـغٔ انپ اعؿال
18, 175] »غ فغصٔؿی تٕصُٛضِ آٌ درًاً غٕٚپؾ گ
Абдул Азим Гариб в книге «История литературы Ирана» [18, 361] пишет об
анонимности автора данного произведения и вероятности того, что его перу принадлежит
немало эпических и любовных стихотворений и рассказов, написанных в том же стиле и
жанре, что и предисловие к «Юсуфу и Зулейхе». Видный иранский литературовед Саид
Нафиси в 1955 году в своей книге под названием «История иранской прозы и поэзии и
персидского языка» пишет: «Поэму «Юсуф и Зулейха» ошибочно приписывают
Фирдоуси. В одной из рукописей 1085 или 1096 гг. автор поэмы подписывается
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псевдонимом Шамси, в другой - Амани. Он был освобожден из заточения Шамсом уль
Давле Таганшахом и на свободе, в конце 1088 года, закончил поэму «Юсуф и Зулейха» [14
т. I, 54]. Таким образом, Нафиси доказывает непричастность пера Фирдоуси к этому
произведению. По словам Махмуда Ширани, этот факт был признан многими учеными. Н.
Стариков в своей книге «Фирдоуси и «Шахнаме» (перевод Зия Азарахши), а также
Джахангир Афлаки, переводчик предисловия Жуля Мулье [предисловие к «Шахнаме»,
Тегеран, 1975, 106], в сносках тоже указывают на этот факт, утверждая, что значимость
творчества Фирдоуси настолько велика, что поэт не позволил бы себе опуститься до
уровня сатирического вымысла.
Составитель и автор предисловий Байсунгурхани и вслед за ним другие биографы
пишут, что Фирдоуси сочинил маснави «Юсуф и Зулейха» в период багдадского
восстания для отрады и утешения народа. Эта книга вышла в свет в 1920 году, она была
опубликована университетом Дарулфунун Тегерана и в настоящее время используется та
же самая версия. В ней нет аллюзии, указывающей на то, что произведение было написано
в Багдаде, также нет никаких сведений о халифе или правителе, в эпоху которого
происходили события. Первые издатели «Шахнаме» в Европе, к числу которых относится
Браун, утверждают, что данный маснави был написан Фирдоуси для Маджидула Доуле
Абу Талиба Рустама. Не следует забывать и о том, что, несмотря на прославленность
поэмы «Юсуф и Зулейха» среди современников, предшественники не помнили о ней, и
вплоть до XV века не наблюдается ни одного документа, подтверждающего
принадлежность этого произведения Фирдоуси, в то время как даже в самом далеком
прошлом люди всегда знали о наличие его «Шахнаме». Исходя из этого, возникает
вопрос, следует ли считать поэму «Юсуф и Зулейха» произведением Фирдоуси или нет? У
нас есть основания сомневаться по поводу того, что она принадлежит Фирдоуси.
Подтверждением этому также служит труд исследователя и профессора Муджтаба
Минови, опубликованный в 5 части третьего номера журнала «Новая эра Лондона» под
заголовком «Книга «Тысячелетия Фирдоуси» и опровержение принадлежности «Юсуфа и
Зулейхи» перу Фирдоуси». Минови утверждает, что данное произведение было написано
в эпоху Малекшаха Сельджуки (1073-1205 гг.), т.е. через полвека после кончины
Фирдоуси. Автора его звали Таганшах бин Альп Арсалан. Этот факт также
подтверждается другими исследователями, выявившими немало занимательной
информации из рукописей этого маснави. Относительно вышеупомянутых утверждений
можно сделать следующие выводы: не присущий поэту стиль, частое употребление
арабских слов, слабый стиль изложения, средний уровень стихосложения, а также жанр и
стиль, чуждые для эпохи Фирдоуси, то есть конца эпохи Саманидов - все это аргументы,
подтверждающие то, что данное стихотворное произведение, имеющее разные образцы и
версии, включающие в себя от 7-ми до 9-ти тысяч бейтов, не принадлежит перу
Фирдоуси. Другим доводом, подтверждающим этот факт, является религия. Автор
«Юсуфа и Зулейхи» исповедовал сунну. Свидетельством этому служат его восхваления в
адрес Пророка и его сподвижников, в особенности четырех халифов, в то время как
Фирдоуси в своем стихотворении, посвященном его светлости Али, в равной степени
проявляет уважение и восхваляет всех четырех халифов:
،غ تٕصَضٛهذاتاٌ أ جًهّ اس
.کی جًهّ اسرغ تٕصَضٚ  ْغ،ًّْ
،لاٌ چٓاع آيضَضٚکٍ اػ اٛٔن
،ضاع آيضَضٍٚ دك پاٚکّ صع ص
كٛز ػرٛك كّٚاتٕتکغ هض
.كٛکّ تٕص عٔػ ٔ كة يوغفی عا عف
وغ تّ عٔوٛپؾ اػ ٔی ػًغ تٕص کّ ل
.ـد سفرٍ تّ تٕوٚاعَٛ ػ ؿًٓق
،ُضاع تٕصٚغ ػصًاٌ صٕٛو يٛؿ
.ضاع تٕصٚا ػأ پضٛکّ كغو ٔ د
،چٓاع ٔ ػهی اتٍ ػىّ عؿٕل
.غيغصاٌ ٔ جفد ترٕلٛؿغ ك
ٍ چاع صل عا ترابٚاػ آػاع ا
[Сафа, 21] .کّ آػاعكاٌ صٔػر آعص تّ ذاب
Вдобавок ко всему вышесказанному можно отметить, что стихотворное предисловие
книги говорит само за себя, и, как было отмечено ранее, эта книга была посвящена Шамсу
ул Доуле Абу Фаварису Таганшаху Мухаммед бин Альпу Арсалану - брату Малекшаха,
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правителя Герата. Суммируя все сказанное о маснави «Юсуф и Зулейха», можно прийти к
выводу, что истинное имя автора поэмы все также остается неизвестным, хотя, согласно
приведенному ниже стихотворению самого автора, им написано немало других
произведений:
،يٍ اػ ْغ صُعی ؿفرّ صاعو تـی
[Сафа, 491] ضَض گفراع يٍ ْغ کـیُٛك
Как было отмечено ранее, авторами первых поэм о «Юсуфе и Зулейхе», которые
вдохновили неизвестного автора, были Абу Муид Балхи и Бахтияри, чьи произведения не
сохранились до наших дней. В маснави о «Юсуфе и Зулейхе» сохранились исламское
воззрение и принципы, их повествования охватывают многочисленные этапы из жизни
Юсуфа: его рождение, его вещий сон, воссоединение с братьями, отцом, матерью и его
правление Египтом. Автор постарался полностью изложить все события из жизни Юсуфа
и его любовной истории с Зулейхой.
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ОБРАЗ ЗУЛЕЙХИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Нет сомнений, что развитие персидской литературы началось ещѐ во времена правления династии
Саманидов. Также не следует забывать о большом значении ислама, сыгравшего важную роль в литературе
персоязычных народов. Наряду с обыденной тематикой любви, доброты, дружбы, описания природы,
поощрения тяги к науке и знаниям, наставлениями и нравоучениями появилась также религиозная тематика,
значительно обогатившая литературу. Одним из первых произведений на сюжет, взятый из Священного
Корана и первых коранических интерпретаций, в персидскую литературу вошел рассказ о Юсуфе. Сюжет
этого рассказа стал развиваться быстрыми темпами, приобретя всеобщую известность. С X-го до XIV-го
века не было ни одного персидского поэта, который бы не написал историю, мудрость, поучение, сказку,
легенду, малую или большую поэму о Юсуфе и Зулейхе. Таких произведений множество, их не счесть.
Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: развитие персидской литературы, литература персоязычных народов, поэма о
Юсуфе и Зулейхе, образ Зулейхи.
THE IMAGE OF SULAYHI IN THE POETICAL WORKS OF PERSIAN LITERATURE
There is no doubt that the development of Persian literature began during the reign of the Samanid dynasty.
You should also not forget about the importance of Islam, played an important role in the literature of Persianspeaking peoples. Along with the usual subjects of love, kindness, friendship, descriptions of nature, encouraging
thrust to science and knowledge, instruction, and morals, appeared also on the topic of religion, greatly enriched the
literature. One of the earliest works on the subject, taken from the Holy Quran and the first Quranic interpretations,
in Persian literature became the story of Yusuf. The plot of this story began to develop rapidly, having acquired
universal fame. With X to XIV century there was not a single Persian poet who has not written the history, wisdom,
sermon, tale, legend, small or big poem on Yusuf and Zuleyha. Such works many, they do not count. The article is
devoted to the study of this topic.
Key words: development of Persian literature, literature of Persian-speaking peoples, a poem of Yusuf and
Zuleyha, the image of Sulayhi.
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АДИБИ ЌОЛАБШИКАН ВА ВОЌЕЪБИН
Зебуннисо Ёрова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумъа Одина ба насли насрнависони солњои шастум иртибот мегирад.
Бартарии ин адиб аз насрнависони солњои мавриди назар дар он буд, ки бар асари
њодисањои номатлуби солњои сиюм 15 соли њаѐташро дар кишвари Ставрополи Русия
сипарї намуда, синфи њафтумро он љо ба забони русї хатм кардааст. Ин сањифаи
зиндагиномаи ў ба он далолат мекунад, ки вай осори адибони русу Аврупо ва Ѓарбро
хонда буд ва ба тарзи эљоди нависандагони машњури сатњи љањонї хеле хуб ошної
дошт. Љумъа Одина дорои мутолиаи ќавї буда, сарчашмаи асосии касби
нависандагии ў китоб њисоб меѐфт. Гузашта аз ин, ў дар донишгоњ ба он хотир ба
касби тарљумонї майл пайдо менамояд, ки дар оянда асарњои адибони гузаштаро аз
русї ба тољикї тарљума кунад, хонандаи тољикро бо адабиѐти љањон ошно созад.
Мањз њамин касби тарљумонї ўро ба соњаи насрнависї мусоидат менамояд ва ба
таъбири С. Айнї, нависандагиро бо жанри њикоя оѓоз бахшида, баъд ба эљоди
асарњои калонњаљм, ќисса ва роман мепардозад, ки намунањои хуби он «Авроќи
рангин» (1964), «Иншо дар мавзўи озод» (1968) ва «Гузашти айѐм» (1978) будааст.
Њадафи асосии Љумъа Одина аз эљоди асари бадеї орзуву маќсадњои худро
иброз доштан аст.Аз ин рў, адиб чи дар нахустин њикояњо ва чи дар киссањояш рўњи
замонро инъикос месозад, ки ба сарнавишти љавонон, коргарон ва мактабиѐн
тааллуќ мегирад.
Љумъа Одина њамчун нафари талхињои зиндагиро аз сар гузаронида њамеша
мехост, ки баѐнгари дарди инсонњо бошад, аммо ба назари ў инсонњои њаќгўю
адолатхоњ ва поксиришту покизарўзгор њељ гоњ дар љомеа мавќеи худро пайдо карда
наметавонистанд. Дар афкори адабии Љумъа Одина чунин омадааст, ки адибон чизи
мехостагиашонро менависанд, мунаќкид њам чизи хостаи худро иброз медорад. Аз
назари Љумъа Одина, агар шахс дар зиндагї фаъол набошад, чї навъ ўро фаъол
тасвир намудан мумкин аст?
Љумъа Одина дар њикояву ќиссањояш то оѓози солњои 70-ум «чизњои хостааш»ро ба хатти сужа љой дод, аммо чизи муњимми хостаашро дар нахустроманаш
«Гузашти айѐм», ки иншои он панљ сол идома ѐфт, ба ќалам медињад. Чунонки
мебинем, солњои холигии эљодиѐти ўро романи «Гузашти айѐм» (1976) пурра
менамояд. Романи мазкур дар панљ шумораи «Садои Шарќ» (№8-12) ба чоп мерасад
ва ба зудї дар миѐни алоќамандони адабиѐти бадеї таъбири «офарин, асари хубе
навиштааст» садо медињад. Шояд чопи њамин роман буд, ки раѐсати Иттињодияи
нависандагон насри соли 1976-ро мавриди бањс ќарор дод, ки ин вазифа бар уњдаи
адабиѐтшинос Раљаб Амонов вогузор гардид. Раљаб Амонов романи «Гузашти
айѐм»-ро натиљаи зањмати нависандаи соњибќалам ва боистеъдод мењисобад [1].
Адабиѐтшинос Абдуррањмон Абдуманнонов Љумъа Одинаро њамчун адиби
мутафаккир эътироф менамояд. Адабиѐтшиносони дигар, ба мисли Соњиб Табаров,
Худойназар Асозода, Абдухолиќ Набавї, Шукур Љумъа, Абдунабї Сатторзода ба
романи мазкур бањои сазовор дода, чопи онро яке аз муваффаќияти насри муосири
тољик шуморидаанд. Таќризи ба нашриѐт навиштаи доктори илмњои филологї,
адабиѐтшинос Атахон Сайфуллоев гарчанде дертар чоп шуда бошад њам [6], ба
њамин масъала бахшида шуда буд. Ӯ чопи китобии романро њатмї мешуморад. Аммо
баътар, аз чї сабаб бошад, ки аќидаашро таѓйир медињад. Дар адабиѐти муосири
тољик ва махсусан дар насри он шояд Љалол Икромї яке аз аввалин нависандагоне
буд, ки дар романи «Ман гунањкорам» ба чењраи ќањрамони асосї- коммунист Анвар
Салимов бо назари манфї нигарист ва ўро маљбур сохт ки гўяд: «Ман гунањкорам».
Ба чунин амал даст задани Љалол Икромї он ваќт сурат гирифт, ки соли 1956 дар
Анљумани бистуми Њизби коммунисти шўрої, масъалаи шахспарастї мањкум шуд ва
ин љињат боис гардид, ки адибон бољуръаттар, ба таъбири Қайсин Қулиев, на ба
пушти кањрамон, балки ба ботини ў менигаристагї мешаванд. Қолабшиканињо дар
наср ва умуман дар адабиѐт аз њамин айѐм оѓоз гирифт ва дар ин љода Љумъа Одина
њам бо нахустин ќиссањояш сањм гузошт, ки намунаи бењтарини он романи «Гузашти
айѐм» буд.
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Бояд зикр кард, Љумъа Одина ба гурўњи адибоне шомил буд, ки аз љамъияти
њамонваќтаи шўрої розї набуданд, зеро ѐ худ ѐ авлодонашон зулму љабри замона
дида буданд. Соли 1931 хонаводаи Љумъа Одинаро њамчун афроди доро (кулак) ба
кишвари Ставрополи Русия бадарѓа карда буданд ва адиби оянда рўзгори
пурмашаќќати замони Љанги Бузурги Ватаниро дар ин сарзамин аз сар гузаронида,
дањшатњои онро бо чашми худ дидааст. Маќсади асосии адиб аз эљоди ин асар сиѐњ
кардани њокимияти њамонваќтаи ноњияи Заргар набуда, балки Љумъа Одина бо
эљоди симои Ќосим Бобоев роњбарони њизбии њамондавраинаи ноњияи мавриди
назарро, ки ба хонадони садњо Љумъа Одина баринњо љабру ситамро раво дида
буданд, нишон додан буд. Гарчанде ки дар асар чунин ишора ба назар намерасад,
вале дар симои Ќосим Бобоев њамин маъниро ба мушоњида гирифтан мумкин аст.
Чун сабаби асосии «њуљумњо»-и сиѐсї низ мањз ба хотири офариниши њамин
ќањрамони роман мебошад. «Гуноњ»-и дигари нависанда он буд, ки ў ба масъалаи
барои он айѐм тасвирнашаванда, тасвири зан ва махсусан зани рус, ки дар асарњои
бадеї њамчун шахси мададгор, рањнамо ва оќилу доно ба ќалам дода мешуд,
беэътиної зоњир кардани адиб мебошад. Зеро, ба истиснои образи Адолат-зављаи
Мерган Салимов, дигар њама занњое, рўйи тасвир омадаанд, ки бемаърифату
бадрафтор ќаламдод шудаанд.
Чун бори нахуст ин роман бо теъдоди 14 њазор нусха рўйи чоп омад, бо сабаби
ба сиѐсат ва мафкураи замон мувофиќ набуданаш онро аз фурўш боздоштанд ва
танњо бо кўмаки Карими Мўсо 11 адад аз ин нашр дастраси нависанда гардид ва
боќимонда њамагї ба коми нестї рафт.
Баъдан соли 1989 роман бо тањриру ислоњ ва ихтисорњо бори дуюм аз чоп
баромад. Дар ин бора Буринисо Бердиева дар маќолаи «Бо фањмиши худ кор
мекардам» чунин изњори аќида кардааст: «Шунидам, ки романи «Гузашти айѐм»-ро
бо ислоњу ихтисор аз нав чоп мекардаанд. Ин хел шуданаш њељ мумкин нест. Зеро Љ.
Одина њангоми дар ќайди њаѐт буданаш ба ин кор розї набуд» [3].
Љумъа Одина тасмим гирифта буд, ки романи «Гузашти айѐм» аз шаш дафтар
ва се китоб иборат хоњад шуд. Нависанда мехост, ки асари сегона нависад ва китоби
савуми онро ба њаѐт ва фаъолияти писари Мерган Салимов бахшад. Яъне, ин писар
бояд донишгоњи кишоварзиро хатм карда, њамчун кишоварзи воќеї фаъолият
намояд ва ба Академияи илмњои љамъиятшиносии Маскав дохил шавад, номзади илм
гардад ва њамчун ходими соњибилми њизбї ба ватан баргардад ва мардум ўро ба
сифати котиби њизбии ноњияи Заргар интихоб намоянд. Яъне, маќсад ин буд, ки дар
адабиѐти муосири тољик бояд як асари сегонаи дигар тавлид мешуд. Аммо,
пастфитратию кўрдилии баъзе аз ашхоси нотавонбин сабаби фавти на танњо адиб,
балки боиси марги асаре, ки масоили дар он замон хеле муњимму њаѐтї - ободонии
дењоти нави сотсиалистї, барпо кардани аввалин колхозњо, муносибати роњбарони
партиявї нисбат ба моликияти љамъиятї ва зердастонро дар бар мегирифт, гардид.
Яъне, дар он солњо (60-70) дар нависандагони тољик љасорати њунарї, бо вуљуди он
ки иддае аз адибон кўшиши ќолабшиканї доштанд, бисѐр кам ба чашм мехўрд.
Аммо, Љумъа Одина яке аз аввалинњо шуда ин ќолаби асрњо шахшудамондаи
адабиѐти тољикро бо як љасорату матонати беандоза бузург шикаста, роњи наверо
барои адибони љавони навќалам кушод. Адабиѐтшиноси маъруфи тољик Худойназар
Асозода навиштааст, ки «Љумъа Одина дар мисоли зиндагии як оила, оилаи Мерган
ва як ноњия, ноњияи Заргар нишон доданї буд, ки мо кї будем ва кї шудем, аз куљо
то ба куљо роњ паймудем ва ин роњи пурпечутоб бо чї азобњо ва душворињо, эътироф
кардану накарданњо паси сар шуд» [2, 168]. Аз ибтикори нависанда маълум мешавад,
ки ў сегонаи «Гузашти айѐм»-ро якбора навиштанї набудааст, балки дар байни њар
китоби сегона бояд асарњои дигарашро њам эљод мекардааст. Масалан, китоби
аввали «Сафари Искандар ба Мовароуннањр»-ро навишта, сипас китоби дувуми
«Гузашти айѐм-ро навиштанї будааст. Баъдан, ду дафтари «Искандарнома»-ро ба
поѐн расонда, боз ба эљоди китоби савуми сегонааш мепардохтааст. Яъне, романи ба
истилоњ «Искандарнома» бояд аз панљ китоб иборат мешудааст. Романи
«Искандарнома»-ро Љумъа Одина нуќтаи баланди эљодиѐти худ медонистааст.
Тавре дида мешавад, наќшањои эљодии Љумъа Одина иљро нашуданд, балки
чопи номукаммали њатто як китоби сегонаи «Гузашти айѐм» ўро ба фишорњои сиѐсї
рў ба рў сохт, љазои њизбиаш доданд, аз вазифааш сабукдўш карданд. Чанд ваќт
бекор монд. Танњо баъди муддате бо дастгирии муњаррири рўзномаи «Маориф ва
маданият», зани боирода Буринисо Бердиева ба ин даргоњ ба кор ќабул шуд.
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Албатта, Љумъа Одина ба хотири дифоъ аз роман хеле мубориза бурд, ба
баъзењо љавобњои боэътимод дод, вале боз њам натавонист, ки он чи дар ботин дошт,
баѐн созад. Њамин буд, ки дарун ба дарун сўхт ва дар асари сактаи савуми ќалб, 10уми сентябри соли 1982, дар синни 52-солагї ин љањонро падруд гуфт.
Љумъа Одина то чопи маљаллавии романи «Гузашти айѐм» чандон шуњратѐр
набуд. Мањз такдири талхи ин роман соњибашро овозадор сохт ва њамчун як
нависандаи ќолабшикан ва воќеъбин миѐни хонандагон машњур кард. Нависанда бо
эљоди ин асар хонандаи хосси худро пайдо намуд, муштариѐну њаводорони зиѐдеро
дар атрофаш љамъ кард ва шахсони хайрхоњаш зиѐд гардиданд. Албатта, романи
«Гузашти айѐм» соњибашро рўњану љисман кушт, аммо боз ин роман боис шуд, ки
Љумъа Одинаро баъд аз марг ба љоизаи Давлатии ба номи Рудакї сазовор гардонад.
Яъне, рост рафтану рост гуфтану рост шуниданњои адиб ўро ба сифати нависандаи
бомањорати шўравии тољик муаррифї кард. Метавон гуфт, ки Љумъа Одина бо
романи «Гузашти айѐм» ва порчањое аз «Искандарнома» ва дигар асарњояш дар
сањифаи тарихи адабиѐти нави тољик боќї мемонад.
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НОВАТОР И ПРАВДИВЫЙ АВТОР
Джума Одина относится к поколению писателей шестидесятых годов прошлого века. Его
преимущество перед остальными литераторами заключалось в том, что начиная с тридцатого года он
прожил свои 15 лет жизни в Ставропольском крае России. Со страниц его летописи можно узнать, что он
был хорошо осведомлѐн о произведениях знаменитых русских и зарубежных писателей. Джума Одина начитанный автор. Следует отметить, что в годы учѐбы в университете он занимался переводческой
деятельностью для того, чтобы ознакомить таджикского читателя с мировой литературой. Именно
профессия переводчика дала ему возможность перейти к сочинению прозаических произведений. По словам
С. Айни, писатель приступил к сочинению рассказов и позднее он начал создавать большие повести и
романы. Наилучшими изего произведениями считаются: «Авроки рангин» (1964), «Иншо дар мавзуи озод»
(1968), "Бег времени"(1978).
Хотя роман «Бег времени» как морально, так и физически убивал своего автора, позже этот же роман
стал поводом присвоения писателю звания Лауреата государственной премии имени А. Рудаки (посмертно).
Имя писателя благодарясего романами«Бег времени» и отрывков из романа «Искандарнаме осталось в
сердцах людей и на страницах истории современной таджикской литературы.
Ключевые слова: рассказ, роман, образ, коммунист, честность, верность, судьба, вторая мировая
война, трилогия, мечта, творчество.
INNOVATOR AND TRUTHFUL WRITER
Juma Odina refers to the generation of writers of sixtieth. He had an advantage over the rest literary men of
that time. As the result of hard years of thirtieth he spent his15 years of life in Stavropol of Russia. He studied there
for 7th grade. All the subjects were taught in Russian. One can know from the pages of his life-story that he is well
aware of the works and stylistics of famous Russian and foreign writers all over the world. Juma Odina is a wellread writer. It must be noted that at the university he was much interested in translating activity, because his aim
was to translate creations of the writers from Russian into Tajik and this way make Tajik readers familiar with the
works of world known writers. It was the profession of translator that turned him to writing prose and as Ainy
mentions Juma Odina started his writing activity with stories and only later he began creating large novels. The best
of his works are: ―Avroqy rangin‖(1964), ―Insho dar mavzui ozod‖ (1968), and ―Guzashty aiyom‖(1978).
Inspite of the fact that the novel ―Guzashty aiyom ― killed his hero both morally and physically, it gave a
chance for Juma Odina to gain the state award named by Rudaky. Juma Odina with his novels ―Guzashty aiyom
―and parts from ―Iskandarnoma‖ and many other works will take an honorable place in the pages of the history of
modern Tajik literature.
Key words: story, novel, immage, feature, communist, honesty, devoutness, fate, the second world war,
trilogy, dream, creation.
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ИЗМЕНЕНИЕ ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ КЕЙ-ХОСРОВА В «ШАХ-НАМЕ»
ФИРДОУСИ
Рустам Наботи
Таджикский национальный университет
Как свидетельствует текст «Шах-наме», Кей-Хосров в течении 40 лет неуклонно
борется против своего деда по матери, убийцы своего отца, самого упорного врага
Ирана, Афрасияба. В этом процессе он истребляет семейство Пирана Виса, который
сделал немало добра и его родителям, и ему самому, по невежеству своего
полководца лишается брата, непобедимого богатыря Фруда. Почти всю первую
половину своей жизни он отдает войнам, которых К. Саррами насчитал 57 [1, 302–
406].
По всей вероятности, Фирдоуси, который на все явления жизни смотрит с
позиций опыта социальной жизни и разума, не мог переоценить возможности своего
героя. Для поэта Кей-Хосров прежде всего человек. Поэтому пережитое не может
оставить героя равнодушным к этой жизни. Со временем такая реакция в психике,
или в душе Кей-Хосрова и происходит. В междоусобной войне он начинает
осознавать какую-то бессмысленность. А переживания этой страшной догадки
начинают играть на струнах души. Это в век Фирдоуси, когда тюркский элемент
начинает вторгаться в ирано-этнические пределы, понятие «тур» начинает
восприниматься как «турк» (тюрк), а задолго до этих перемен между собой
конфликтовали формы цивилизаций в пределах современного определения «арии» –
оседлые и кочевые еще арийские племена. Можно поставить один важный вопрос по
этому случаю. Как же те «исключительные» гордецы той эпохи, которые и сегодня
имеют неприязнь к чужерасовым чертам, тогда считали себя детьми одних отцов?
Можно и спросить: какие из основных войн, изображенных в «Шах-наме», относятся
к категории не междоусобных? Сражения детей Фаридуна и самого Фаридуна,
Манучехра с Туром, Манучехра с Пашангом, Нозара с Афрасиябом, Кей-Кобада и
Кей-Кавуса с Афрасиябом по сути и являются междоусобными. Следовательно, КейХосров не из первых среди тех, кто вел эти домашние войны. Отсюда можно прийти
к заключению, что в «Шах-наме» и клановость в этом этносе имеет ту же
метафоричность, что многие другие художественные явления, тем более, что в этих
войнах. М. Сахобфар, исходя из внешних особенностей дастанных событий «Шахнаме», пишет, что «в мыслительной системе «Шах-наме», особенно в эпической ее
части, все люди относятся к одному семейству, к одной сущности. Иранцы, туранцы
и румийцы, которые постоянно находятся в состоянии войны друг с другом, никто
иные, как двоюродные братья друг друга. Поэтому, сущность этих столкновений –
ничто иное, как семейные междоусобия» [2, 17–31].
В мировоззренческой концепции с мифологической фабулой, все войны,
которые вел иранский этнос, в принципе, были междоусобными. Дуалистическое
восприятие миропорядка, поэтому, не исключает борьбы противоположностей в
структурах любого уровня. Отсюда, в противостояниях Ирана с Тураном, Римом
тоже противостоят друг другу добро и зло. Ведь родоначальником правителей всех
трех стран был Фаридун. Следовательно, причина душевных тревог Кей-Хосрова не
связана с «семейными раздорами».
В оценке всех качеств образа Кей-Хосрова, на наш взгляд, следует исходить из
очень глубоко продуманной идейно-художественной концепции Фирдоуси. К
сожалению, часто эта концепция становится жертвой псевдо-патриотических и иных
убеждений, основанных на сюжетной канве глубоко нравственно-этического
произведения. Поэтому, в нашем исследовании источником душевных тревог КейХосрова выдвигается и рассматривается причина нравственно-этического порядка.
Сильная личность, Кей-Хосров очистил мир от скверны, навел порядок в хаосе

221

подвластных стран, не стал жертвой ахримановских сил и козней, но может ли он
устоять перед соблазном исключительности, что не удалось его предку, Джамшиду:
تَكاَكیّی ٔ کيُِ آْهيُی
نٔاَى َثایك کّ انق يَُی
[3, 1418] کّ تا ذٕن ٔ ٌهى اَكن آیى تّ ْى
َِٕو تَك کُُُ ًْچٕ ضَؽّاک ٔ ظَى
َ
(Не впадет ли моя душа в гордыню?
В зломыслие и ахриманову веру?
Зловредом став, как Заххак и Джам,
Уподобившись Туру и Сальму?).
В создавшихся условиях и после глубоких размышлений Кей-Хосров принимает
решение оставить мир тем, кто его домогается, и уйти в небытие:
[3, 1419] ُ یىقاٌ پُه او آب نٔی
ِ ِٕو پي
کٌُٕ آٌ تِّ آیك کّ يٍ ناْعٕی
(Теперь будет лучше, если я – ищущий путь,
Предстану перед Богом в полном достоинстве).
По прежним молитвам Кей-Хосрова мы знаем, что его обращения к Богу
преследовали помощи в военных и политических предприятиях царя. Но теперь
содержание его молитв носит иное направление. Если согласиться с уже отмеченным
мотивом, что концепция идеального государя Фирдоуси скрещивается с
ирфанической концепцией, то все ложиться в уготованных традициями клише.
Достигший конечной цели персонаж – богоискатель кончает свою земную жизнь там,
где ее завершает Кей-Хосров. Эта мысль и находит свое звучание в этих двух бейтах:
ٌپهٌرُكۀ کهقگانِ ظٓا
ٌيگه ْى تكیٍ ـٕتی اَكن ظٓا
[3, 1419] کّ ایٍ ذاض ٔ ذفد کيی تگمنق
نٔاَى ته آٌ ظایِ َيکاٌ تَهَق
(Авось в этом подобающем состоянии в тайне,
Почитателем Творца миров,
Мою душу перенесет к обителью избранных,
А эти царские корона и трон – вещи преходяще).
И эти строки еще раз подтверждают мысль о том, что слова о переживаниях за
светские грехи и раскаяние в содеянном им в военное время – беспочвенные
разговоры. Например, он доволен достигнутым в земной жизни:
تىنگی ٔ ـٕتی ٔ آناو ٔ ظاو
َياتك کٍی ویٍ فىٌٔ َاو ٔ کاو
[3, 1419] ٌتَك ٔ َيکها آِکان ٔ َٓا
ٌُِيكیى ٔ قیكیى ناوِ ظٓا
(Никто сверх этого не может достичь положения и цели,
Величия, хорошего, покоя и чашу.
Услышали и увидели тайн бытия,
Зло и добро явно и тайно).
Преходящий мир ему не может дать больше того, что он уже достиг. Теперь он
ищет то положение, о котором убежденно и искренне мечтали все или почти все люди
его эпохи - постижения божественной сущности. Это мы можем услышать в его
страстных словах, обращенных к Богу:
ًْی گفد تا قأ ِن پاک ناو
تيايك ـهاياٌ تّ ظایِ ًَاو
تهآنَكۀ آذُ ٔ تاق ٔ ـاک
چُيٍ گفد کای تهذه او ظاٌِ پاک
ْى اَكیّۀ َيک ٔ تَك قِ يها
َگّ قان ٔ چُكی ـِهَق قِ يها
اَتَه َيکٕیيٓا فىایُ کُى
ذها ذا تثاِى َيایُ کُى
و کژّی تکُ قٌرگاِ يها
تيايهو کهقِ گُُا ِ يها
ًْاٌ چانۀ قیِٕ آيٕوگان
تگهقاٌ و ظاَى تَكِ نٔوگان
َگيهق ْٕا ته نٔاَى ٌرى
تكاٌ ذا چٕ کأٔي ٔ ضَؽّاک ٔ ظى
تّ َيهٔ ِٕق کَژّی ٔ کاٌری
چٕ ته يٍ تثُكق قنِ ناٌری
ِتكاٌ ذا َكانق نٔاَى ذثا
ِتگهقاٌ و يٍ قیٕنا قٌرگا
[3, 1420] ٌَگّ قان ته يٍ ًْيٍ قاٌرا
ٌنٔاَى تكاٌ ظایِ َيکاٌ نٌا
(Пришел величаво к месту молитв,
Говорил пречистому судье [душевные] тайны
Говорил так: «О превыше чистой души,
Творец огня, воздуха и земли,
Сохрани меня и дай столько-то разума,
И дай мне мысль о добре и зле.
Я буду молиться тебе, пока жив,
К добрым делам прибавлю еще.
Прости мне совершенные мною грехи,
Сдержи мою власть от ложного пути.
Дабы, как у Кавуса, Заххака и Джама,
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Страсти не брали верх над душой.
Когда мне закроется дверь к истине,
Усилятся лживость и недостатки,
Отверни от меня дива – лжеучителя,
Дабы он не осквернял мою душу,
Достав мою душу к обители благих
И сохрани мне это сказание»).
Таким образом, мы видим, что Кей-Хосров не желает, чтобы его душа
подверглась осквернению, чтобы уже сейчас способствовал ему расстаться с мирской
жизнью и Бог доставил его туда, где пребывают чистые души. Его в этом выборе не
могут понять даже самые близкие из числа его соратников:
چها ذيهِ گّد اَكنیٍ نٔوگان
َكاَيى کاَكیّۀ ِٓهیان
[3, 1421] َّ ُْگاوِ ذيًان ٔ پژيهقٍَد
ذها و ظٓاٌ نٔوِ تهـٕنقٍَد
(Не понимаем, отчего разум государя
Помутился в такое время.
Тебе в этом мире пора наслаждаться,
А не время хиреть и печалиться).
Они настаивают, чтобы шах открыл им, если у него на этом свете есть враги или
тайная печаль. Ответ Кей-Хосрова успокоителен, но не убедителен.
َّك َيى ظایی پهاگَُكِ گُط
تّ گيری و قًٍِ يها َيٍد نَط
َِّ اَكن ًِا ٍْد يهقِ گُا
َِّ آوان قانو و کانِ ٌپا
تّ قاق ٔ تّ قیٍ گيری آناٌرى
و قًٍِ چٕ کيٍِ پكن ـٕاٌرى
کّ يُٓهِ َگيٍ يها ته َفٕاَك
تّ گيری پيی ـاکِ ذيهِ ًَاَك
[3, 1421–1422] ته آیيٍِ ًِّيه ظاو آٔنیك
ًِا ذيغٓا قن يياٌ آٔنیك
(На свете мне от врага нет беспокойства,
Да и богатства не растрачены никуда.
Нет и с войском никаких хлопот
И среди вас нет греховных мужей.
Когда я отомстил врагу за отца,
Справедливостью и верой мир благообразия.
На свете не остался след темного праха,
Которая бы не прочла отпечаток моего перстня.
А вы выставьте мечи в круг
И по обычаю клинка кубки доставайте).
Иранская знать, которая оказывается бессильной разрешить возникшую
ситуацию, его решение, как всегда, возлагает на мудрость Заля и Ростама и посылает
за ними:
ِِٕق کژّ ٔ قیَٕ تپيچك و نا
ِترهٌيى کٕ ًْچٕ کأٔي ِا
[3, 1423] تّ ْه تٕقَی ته ذٕاَاذهیك
ًِا پٓهٕاَيك ٔ قاَاذهیك
(Боимся, что он, как и Кавус-шах
Собьѐтся, а див свернет его с пути.
Вы – богатыри и мудрее нас,
На все возможное – куда сильнее»).
Пока же Кей-Хосров пребывает за занавесью, погруженный в печаль и
переживания, но как-то раз ночью видит сон, который наводит его на мысль, что
теперь уж Бог призывает его к себе:
...ََٔٓفرّ تگفری ـعٍرّ ٌه
َٕچُاٌ قیك تّ ـاب کٕنا تّ گ
...اگه ویٍ ظٓاٌ ذيى تّرافری
کٌُٕ آٌ چّ ظٍُری ًّْ یافری
[3, 1425–1426] کّ آيك ذها نٔوگانِ تٍيچ
چٕ گيری تثفّی يياٌای ْيچ
(Так ему приснилось, что ему на ухо
Тайно шепчет счастливый Соруш…
Теперь ты нашел то, что искал,
Хотя и с этого мира рано поторопился…
Как только передашь мир, не мешкай,
Ибо настало время готовиться тебе).
Соруш одновременно сообщает Кей-Хосрову, кому передать свое земное
царство:
[3, 1426] تكٔ قِِ ذٕ ِاْی ٔ ذفد ٔ کًه
و نُٓهاٌپ آیك تكیٍُاٌ ُْه
(От Лохраспа можно ожидать такое искусство,
Ты ему передай царство, трон и пояс).
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Тем временем в столице появляются Заль и Ростам. У Заля манера говорить
очень меткая и откровенная. Он ничуть не заботится о том, что его слова могут
задеть самолюбие шаха:
تّ کَژّی کّيكی ٔ نا ِ تَكی
کٌُٕ ته ََِٕری ن ِ ایىقی
َيایك ظٓاٌ آفهیٍ نا پٍُك
او ایٍ تك َثاِك ذََُد ٌٕقيُك
َٕگهقق کٍی گِهقِ فهياٌِ ذ
ٕگه ایٍ تاِك ای ِاِ ٌاياٌِ ذ
ٍتهاَكیُ ٔ فهياٌِ قیٕاٌ يک
ٍُپّيًاَی آیك ذها ویٍ ٌف
ٕتثهّق و ذٕ فَهِ کيٓاَفكی
ٕٔگه َيى ظٕیی چُيٍ نا ِ قی
[3, 1432] َِفٕاَُك او ایٍ پً ذها َيى ِا
ِتًاَی پُه او قنق ٔ ذٍ پُهگُا
(Теперь ты прошагал божеский путь,
Свернул на кривду и путь зла.
С этой поры нет от твоего тела пользы
Не будет Творцу миров по душе.
Если это будет, о шах, твоим правилом,
Никто твоим веления не будет послушен.
Ты раскаешься от сказанных слов;
Подумай и не поддавайся велениям дивов,
А если ты все же пойдешь по пути дива,
Оставит тебя фар Господа вселенной,
Ты останешься с болью [в душе] и телом греховным
И не станут после этого признать тебя шахом).
Таким образом, иранцы все более накаляют обстановку недопонимания. Их
заблуждение разделяет и всегда рассудительный Заль. Он остерегает Кей-Хосрова от
таких погрешностей. Такие предостережения, как парадоксально это звучало,
постоянно делал этим людям сам Кей-Хосров. Отсюда можно сделать вывод, что
истинная сущность духовного Кей-Хосрова не была понята даже самыми близкими
его людьми. Хотя Залю можно простить его невольную ошибку: ему очень мало
доводилось общаться с новым Кей-Хосровом. Он просто не очень и знает его как
человека. На второй встрече Заль просит Кей-Хосрова простить его оплошность:
ذٕی پاک ٔ فهواَۀ ایىقی
و يٍ تٕق ذيىی ٔ َاتِفهَقی
[3, 1435] اگه قیٕ گُى کهق نا ِ يها
ٌىق گه تثفّی گُا ِ يها
(С моей стороны были резкость и невежество,
Ты – святой, ты – мудрец от Бога.
Лучше, если ты простишь мою вину,
Раз уж див сбил меня с пути).
После этого шатер Кей-Хосрова выносят за город. Там он раздает все, что
принадлежало лично ему, делает назидательные напутствия. Он разделяет правление
землями и провинциями между своими соратниками.
Неоспоримым аргументом в пользу того, что решение, принятое Кей-Хосровом,
глубоко обдуманно и далеко от поспешных государственных решений, заключается в
этом распределении своего достояния и выборе преемника на шахский трон.
Проницательность Кей-Хосрова в этом случае говорит о его глубокой заботе в делах
будущего Ирана, а эта озабоченность шаха мы не можем классифицировать как
озабоченность частного порядка, она по своей сущности ложиться в ряд
философских проявлений, кореняющихся в глобальной мысли, или идеи.
Мы неоднократно отмечали, что Кей-Хосров предстает одним из сложнейших и
примечательнейших фигур «Шах-наме». В последнем проявлении безнадежности
Кей-Хосрова нет никакого сомнения, и мы ее тоже признаем. Но эта безнадежность
– неоднозначно личная безнадежность и, даже, это не безнадежность конкретно по
отношению к иранскому обществу. Кей-Хосров до тех пор, пока целиком охвачен
жаром борьбы с врагами, преследует добрую и осуществимую цель. Такая цель
может взбудоражить любого искреннего человека, увлеченного соответствующей
эмоцией и человеколюбием. До этого этапа Кей-Хосров ещѐ не имеет подавляющей,
или же – преобладающей силы. Поэтому он и не думает о завершающем этапе миссии
победителя или же – превосходства. У него просто нет времени думать о такой
перспективе. Но когда он «очищает мир от злоумышленника», наносит поражение
ахриманам, «разделает их сердца на две части» и утверждает свою победу, вдруг в
нем зарождается догадка о своей исключительной силе. Теперь у него есть и время, и
возможность задуматься над силой и сильными.
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По тексту «Шах-наме» мы видели, что Кей-Хосрова очень заботила мысль об
участи таких шахов, как Джамшид, Заххак, Кей-Кавус, Афрасияб. Двое из них –
Джамшид и Кей-кавус – принадлежат к добрым, а двое других – к злым. Но и те и
другие не удержались от соблазна самомнения. И лишь двое из них-Заххак и
Афрасияб – с самого начала шли путѐм зла и подлости: всего-то разница между ними.
Но добрые попали в эту ловушку Ахримана уже после становления и победы.
Следовательно, теперь его черед идти путѐм зла и приобрести качества Ахримана.
Это возмущение и последующая за ним тревога, верно или неверно, более
философичны, чем ирфаничны. Кей-Хосров раскрывает неизбежное противоречие
между силой и скромностью, задумчивостью. Как выше видели, его молитвы
насыщены этими категориями. Такое направление мысли приводит Кей-Хосрова к
неизбежному заключению, что успех и неограниченные возможности, которые имеют
перспективу нарастания, носят в себя бациллу разрушительности. Поэтому его
светлое начало протестует такой перспективе: он готов к физической аннигиляции.
Для него имеет абсолютную ценность вечная душа, которую поручает воле Бога:
[3, 1420] ٌَگّ قان ته يٍ ًْيٍ قاٌرا
ٌنٔاَى تكاٌ ظایِ َيکاٌ نٌا
(Достав мою душу к обители благих,
И сохрани мне это сказание).
Этот момент в размышлениях Кей-Хосрова приобретает более чѐткие контуры
в ответах, которые он высказывает Залю, в словах, которые заслуживают того,
чтобы их изредка повторяли и другие:
[3, 1418] کّ ظى نٔیِ کژّی َكیكی تّ ـاب
چٕ کأٔي ٔ چٌٕ ظاقٔ افهاٌياب
(Как Ковус, как колдун Афрасияб,
Который ничего кроме лика лжи, не видал во сне).
Но, характеризуя Кей-Кавуса, он начинает оправдывать его перед Залем. Не
противоречит ли себе Кей-Хосров, осуждая и оправдывая своего деда в двух
ситуациях? Твердо можно сказать, что в этической концепции Кей-Хосрова какогото противоречия нет. Он не скрывает недостатки Кей-Кавуса, но не может допустить,
чтобы подданные осуждали его. Тут вступают в действие грани, существующие
между этикой и этикетностью. Этика ведь – глобальная нравственная система, а
этикетность, тоже конечно, система, но иерархическая, а по законам этой системы,
Заль не имеет право оценивать, не то, что осуждать, действия шаха. Об этом и
напоминает ему Кей-Кавус:
ٌه او پاقِاْی ًْی تهفهاـد
قگه آَکّ کأٔي صُكٔق ٌاـد
[3, 1434] ٍََُاوَك ته پاقِا ٌهو
َُُِچُاٌ قاٌ کّ اَكن فىَٔی ي
(И ещѐ: то, что Кавус соорудил ящик,
Переступил передел, предопределенный царю:
Знай, что в превышении замыслов
Не принято осуждать государей).
По этой причине Кей-Хосров, как пессимистически настроенный философ,
решает уйти из жизни. Эту истину Фирдоуси выражает предельно четко:
[3, 1430] چٕ ِاْاٌِ پيّيٍ تپيچك ٌهو
َثایك کىیٍ ناٌری تگمنو
(Не следует, чтобы я отказался от этой истины [и],
Как уминувших царей, закружилась голова).
Поэтому этот мотив скорее всего следует понять как поэтический приѐм творца
образа Кей-Хосрова, пытающегося посредством своего героя выразить мысль о
непримиримой коллизии между владычеством и силой, с одной стороны,
благородством и справедливостью, с другой стороны.
Во всяком случае, эта мысль Фирдоуси относится к категории самых глубоких и
тонких мыслей Фирдоуси. Куда ни клони, желание Кей-Хосрова оставить сей мир,
выглядит решимостью уйти от эгоизма. Но тут важно выяснить: является ли сей
способ «борьбы» с тиранизмом, авторитаризмом, творческой находкой самого
Фирдоуси? Следует признать, что нет.
Так же, как пути, избранные Заххаком и Афрасиябом, Джамшидом и КейКавусом и, даже, такими, рано ушедшими из жизни персонажами, как Ирадж и
Сиявуш, не творческая выдумка и окончательное решение Фирдоуси. Для Фирдоуси
более достоверно сама жизнь, беспрерывное стремление человека к идеалу. Поэтому
он не придает решительного или же особого значения каким-то промежуточным
формам решения звеньевых мер в этом глобальном движении. Здесь Кей-Хосров не
может выступать идеальным героем Фирдоуси, как мы полагаем. Фирдоуси в
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качестве своего «вечного двигателя» и, на наш взгляд, выдвигает Ростама. Личная
сила Ростама своей мощью – это сама жизнь.
Мы знаем, что жизнь и после Кей-Хосрова не прекратила свое движение, а
коллизия добра и зла нисколько не потеряла свою остроту, но Ростам никогда не
пойдѐт по избранному Кей-Хосровом пути. Для него более приемлемо не только
цель, а в большей степени, – существо самого противостояния трудностям, скверне,
непрерывная борьба с ними.
Коснувшись обстоятельств ухода их жизни Кей-Хосрова, К. Саррами пишет:
«Покорность героя судьбе, демонстрация которой больше, чем где бы то ни было,
удалась в завершении дела Кей-Хосрова, где, в отличие от других случаев, человека
видим в состоянии примирения со свой судьбой. До своего поражения от судьбы и
падения, Кей-Хосров неизбежно покорно желает собственной смерти. В этом дастане
Человек и Бог с посредничества Соруша растворяются друг в друге. Мифологические
чары разрушаются. Стремление спешит навстречу прощании. Видение воли наяву
находит воплощение в соединении судьбы и воли и от счастливого брака смерти и
жизни зарождается дитя бессмертия» [1, 73].
Таким образом, воззренческая позиция Фирдоуси в создании образа КейХосрова, сложившаяся на основе доступных ему материалов [4, 205–211], имеет
характерные особенности. С одной стороны, его герой располагает огромной
неограниченной властью. С другой стороны, он отталкивается от этой власти. Стоя
по этическим и ментальным характеристикам над окружающей средой, он ни на миг
не расстается с мыслью о жизни после смерти. В его характер Фирдоуси ввел
своеобразную самоконтролирующую функцию, которая держит его над
необходимом
уровне
реальной
социальной
действительности,
хотя
и
действительность по своему обустройству дает ему возможность без особых усилий
встать над нею. Эта же «сигнальная система» постоянно тревожит Кей-Хосрова,
заставляет обратить свою душу к внеземному разуму. Выбор чистоты и святости
перед неимоверно большой властью – это беспримерный подвиг человека, равный
мифологическому подвигу богов и пророков. Фирдоуси отдал этому подвигу
лучшую часть своей бессмертной жизни.
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Статья посвящена определению психологических изменений, ставших причиной отрешения КейХосрова от мирских дел. Фирдоуси как поэт – рационалист, правоверный с религиозным мировоззрением
описывает Кей-Хосрова борцом против тураниских врагов Ирана (Афрасияб, Пиран…), обеспечившим
единство и безопасность своей страны. В конце своей жизни, в результате происходивших в своей
психологии и миропонимании Кей-Хосрова решил покинуть этот бренный, полный страстями и
противоположностями материальный мир.
Ключевые слова: Кей-Хосрова, эпос, мифологическая фабула, мировоззренческая концепция,
предостережения, физическая аннигиляция, внеземной разум.
THE CHANGES OF SOULS SITUATION IN KAY-KHOSROV OF FERDOWSY
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ҲУСНУ МАЪНИИ РОМАНИ «ДАР ОРЗУИ ПАДАР»-И КАРОМАТУЛЛО
МИРЗОЕВ
Г. Зулфиев
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
Адабиѐти муосири тоҷик ҳамчун идомаи мантиқии адабиѐти оламшумули
классикии тоҷику форс ҳамоно ба як суръати тез ва мазмуну муҳтавои фарогири
тамоми ҷанбаҳои ахлоқиву тарбиявк, таълимиву эстетикк, маърифативу маданк пеш
рафта, бо ифои вазифаи азалии худ – тарбияи инсони комил, худшиносу худогоҳ,
ватандўсту ватанпарвар, хуллас, хифзи амнияти сокинони сайѐраи Замин, машғул
аст. Дар ин давраи нави таърихк, ки халқи тоҷик ба дигаргуниҳои сиѐсиву иҷтимок
дучор омад ва низоми давлатдорк тағйир ѐфт, дар адабиѐти он низ дигаргуниҳо ба
ғояву мазмун ва мундариҷа ворид шуд. Аз ин ҷо як зумра адибони болаѐқат дар
чунин марҳилаи гузариш, бо як ҷӯшу хурӯши ватандӯстона ва навоварона ба
майдони илму адаб ворид шуданд. Онҳо дар мазмуну мундариҷа ва ҳусни баѐн
навгониҳои ҷиддк ворид намуданд. Яке аз ин адибон Нависандаи халқии
Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакк,
Кароматулло Мирзоев мебошад, ки бо таълифоти фарогираш дар саросари ҷумҳурк
ва берун аз он маълуму машҳур аст.
Устод Кароматулло Мирзоев моҳи апрели соли 1942 дар деҳаи зебоманзари
Нилкони ноҳияи Рӯдакк, дар оилаи зиѐк - омӯзгор ба дунѐ омадааст. Соли 1948 дар
мактаби ибтидоии деҳа ва баъд дар мактаби миѐнаи қарияи Роҳатк ба таҳсили илм
пардохтааст. Вай дар мактаб асосҳои илму маърифатро аз бар менамуду дар хона аз
волидайни бохабар аз фарҳангаш маънавиѐти диниву дунявк, дарси одобу ахлоқ,
одаму одамгарк, шинохти неку бад, ҳалолу ҳаром ва дигар фазилатҳои инсониро
фаро мегирифт. Шавқу рағбати беандоза ба сухану суханварк ва пешаи нигорандагк
дошт, қиссаву ривоѐти мардумк ва осори омиѐнаро низ ба шавқ шунида, дар зеҳн
нақш мекард.
Дар тўли умри пурбаракати хеш устод Кароматулло Мирзоев як силсила
қиссаву ҳикоя ва повесту романҳо офаридааст, ки диққати чи хонандагону
мунаққидони дохилк ва чи хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. Ин намунаҳои осор дар
рӯзномаву маҷалла, маҷмўаҳои умумк ва маҷмўаҳои хоси муаллиф дохил шудаанд.
Аз ҷумла ҳикояи «Айб аз худатон додар…», қиссаи «Ситораи умед», маҷмўаи очерку
ҳикоѐти «Маоши аввал», повестҳои «Шабе дар Кабудҷар», «Дарди ишқ», китоби
«Суруди муҳаббат», романҳои «Дар орзуи падар», «Нишони зиндагк», «Ситораҳои
паси абр», «Марги бегуноҳ» ҳамчунин қиссаву очеркҳои зиѐдаш манзури ҳаводорони
каломи бадеъ гардидаанд ва Кароматуллоҳи Мирзо чун нависандаи баркамол ва
соҳибсабк дар адабиѐти муосири тоҷик эътироф гардид [5].
Аз интиҳои солҳои ҳаштодум – аввали навадум, осори бадеии Кароматулло
Мирзоев берун аз ҳудуди Тоҷикистон низ ба василаи тарҷума хонандаи хешро пайдо
намуд. Соли 1989 нашриѐти «Советский писатель» дар Маскав китоби повестҳои ӯро
бо забони руск таҳти унвони «Муки любви» («Дарди ишқ») манзури хонандагони
сершумор гардонд. Ҳамчунин повестҳои «Дарди ишқ», «Дар орзуи падар» ва иддае аз
ҳикоѐти нависанда бо забонҳои ӯзбекк, руск ва забонҳои халқҳои дигари собиқ
Иттиҳоди Шӯравк тарҷума ва нашр шуданд.
Тавре ки дар боло иброз доштем, адиб ҳанӯз аз овони мактабхонк ба
навиштани хабару мақола ва қиссаву ҳикоѐт шавқ ва маҳорат дошт ва навиштаҳои ӯ
мақбули хонандагони сершумор гашт ва диққати адиби мумтозеро чун Ҷалол
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Икромк ҷалб кард. Ӯ дар мактуби хосае ба унвони адиби ҷавон навишта буд:
«Повести Шумо «Аввали баҳор»-ро дам ногирифта, аввал дар хона, баъд дар
самолѐт ва пас дирӯз дар хонаи эҷодк (Переделкино) хондам. Гуфта будам, ки ман
оҳиста мехонам, лекин повести шумо диққати маро ҷалб кард, то ба охир
нарасонидам, ба дигар кор машғул нашудам. Аз ин ҷост, Шуморо тақдир кардан
мумкин аст…» [2, 12-13]. Ин баҳо муждае аз ояндаи дурахшони як ҷавон аст, ки
метавонад дар оянда идомадиҳандаи лоиқи адабиѐти бою бегазанди халқи тоҷик
бошад. Воқеан, Кароматулло Мирзоев бо офаридаҳои худ дар тўли фаъолияти
эҷодияш тавонист қалби ҳазорон мухлисону хонандагони каломи волои бадеъро
тасхир созад.
Эҷодиѐти Кароматулло Мирзоев диққати аҳли танқид ва адабиѐтшиносонро
ҳам ҷалб намуд, ки дар мавридаш ѐдовар хоҳем шуд. Ин ҷо диққати мо ба романи
машҳури эшон - «Дар орзуи падар» равона мебошад. Романи «Дар орзуи падар»
муввафаќияти барҷастаи њунари адабии Кароматулло Мирзоев мебошад. Роман аз
нигоњи жанр романи ахлоќиву иљтимої аст. Нависанда њам мавзуъ ва њам
ќонунмандии таркибии жанрро ба эътибор гирифта, тамоми сохтмони сюжетро бо
имконоти мавзуъ ва жанр муовофиќ намудааст ва воќеияти рўзгори зиѐиѐн ва
сарнавишти инсони њамзамонро дар он њунармандона таҷассум гардонидааст.
Асоси хати сужаро таќдири талхи як хонавода фаро мегирад, ки барои муайян
кардани роҳи дурусти рафтору кирдори ҳамидаи инсонк равона шудааст. Бо вуҷуди
он ки Кароматулло Мирзоев ин асарро бо назардошти заминаи ҳаѐти воқеии
охирҳои асри гузашта таълиф намуда, аҳли ҷомеаро ҳушдор намуда буд, ки нисбат ба
паҳншавии омилҳои номатлуб, аз қабили: оилабезорк, дузанагк ва аз ҳама муҳим
бепарвок ва бемасъулиятии падару модарон нисбати фарзандони худ, ки ояндаи
давлат ва ҷамъиятанд, бетараф набошанд. Мутаассифона ин омил на дар он замон ва
на имрӯз коҳиш наѐфта, рӯ ба афзоиш аст. Баръакс, ҷудошавии оилаҳо мувофиқи
маълумотҳои омори расмк рӯ ба афзоиш буда, шумораи ятимон зиѐд шуда истодааст,
ки сарвари давлат дар Паѐми имсола аз 23.01.2015 ба Маҷлиси Олии кишвар нисбат
ба ин тамоюли манфии ҷомеаи Тоҷикистон изҳори нигаронк намуданд. Ҳол он ки
Ҳукумати ҷумҳурк ҳанӯз соли 2011 қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд»-ро ба имзо расонда буд. Аз ин лиҳоз, проблемае, ки адиб
онро дар меҳвари асараш ҷой додааст, масъалаи муњим ва мубрами рӯз аст.
Зиддияти хонаводагии Нозимї ва Мушарраф боиси хонавайронии ин оила,
азоби рўњк кашидани фарзандони хурдсолашон- Мењрубон ва Мижгон гардидааст.
Онњо, ки ба бисѐр њодисањо дар њаѐт, муњити хонавода ва миѐни падару модар
рухдода сарфањм намераванд, бори мушкилтарин вазъияти рўњиро мекашанд ва
бештар хорї мебинанд. Нависанда њамин њолати мураккаби зиндагиро асоси тасвир
қарор дода, зиѐдтар ба вазъияти рўњии хурдсолон диќќат медињад ва изтироби
ботинию зоњирии онњоро таљассум мегардонад. Ҳамин паҳлўи масъаларо академик
Абдуҷаббор Раҳмонов ба назар гирифта, дар мақолааш бо номи «Такмили
тасвирсозк дар шинохти маънавии инсон» чунин ибрози ақида намудааст:
«Кушодани воқеъбинонаи њамин пањлўи маънавиѐти фарзандон бозѐфти љиддии
Кароматулло Мирзоев мебошад» [1].
Ин мавзуъ дар насри бадеии тољик мавзуъ ва масъалаи нав нест. Дар ин бора С.
Айнк дар аксари осори бадеиашон, Сотим Улуғзода дар романҳои «Восеъ» ва
«Фирдавск», Љ.Икромї дар «Ман гунањкорам», А.Самадов дар «Баъд аз сари
падар», Б.Абдурањмонов дар «Давлати сарам, модар» андешаҳо доранд. Онњо низ
низоъњои хонаводагї ва мушкилоти њаѐтии оилавиро таљассум намудаанд.
Кароматулло Мирзоев ҳам бо роҳи душвори эҷод рафта, бо вусъати назари фарох
њамин масъаларо бо љанбањои психологиву иљтимоияш дар рўзгори Нозимк ва
Мушарраф бо сабки ба худ хос инъикос менамояд.
Нависанда дар њамин вазъияти мураккаби психологї ва маънавї, аз як тараф,
ањволи мушкили Мушарраф ва њолати вазнини Мењрубонро бо тафсилоти бадеї ва
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иловаи љузъиѐти равонї инъикос созад, аз љониби дигар чк гуна дар назди
сарнавишт беандешагї намудани Нозимк ва оќибатњои талхи таќдири ўро дар
муносибаташ бо Шањноза, муњаррири рўзнома Мавлонзода ва дигар атрофиѐнаш
бозтоб месозад.
Романи «Дар орзуи падар» персонажи бемаќому бемавќеъ надорад. Њар кадоме
дар љойи худ барои инкишофи љараѐни воќеањо, ба равшантар ифода ѐфтани маќсади
нависанда, њамоњангии пурраи характерњо сањм доранд. Бешак, њар китобхони
пурмутолиа шояд гӯяд, ки сужети ќисса нав нест. Аммо адиб бо назари махсуси худ
ба воќеаи борњо ќиссашуда рӯњи тоза бахшидааст. Аз ин љињат метавон гуфт, ки
навию куњнагї ба сужет ѐ мавзуъ вобаста набуда, ба тозагии назари адиб марбут
мебошад. Назари тоза ва бетаќлид ба њар навъ мавзуъ ва воќеа рўҳи тозае мебахшад.
Дар романи «Дар орзуи падар» аз оѓоз то анљом ду масъалаи ахлоќї ба
њамдигар алоќаманд омадаанд ва њамеша дар давоми сайри хати сюжет якдигарро
пурра менамоянд: яке њаѐти оилавии Нозимиву Мушарраф ва дигаре муносибати
Нозимї бо њамкорон. Нависанда ба маърифати инсон ва таќдири вай аз ду пањлўи як
масъалаи маънавї – дарки табиати он таваљљўњ зоњир мекунад ва муњимтарин
хислатњои инсониро бо ин восита зери тадќиќи бадеї ќарор медињад. Дар таќдири
инсон арзиши баланд доштани ахлоќи њамида, аз ҷумла, аз шўњрат худдорї намудан,
ба фиребгариву суханфурўшї машѓул нашудан, ба ќадри оила, фарзандон расидан ва
устувор нигоњ доштани он мањз тавассути ин ду пањлўи як масъала тасвир ѐфтааст.
Ҷолиб аст, ки заминањои иљтимоии низоъњои оилавк бо њама љињатњои мусбату
манфиаш дар асар тасвир ѐфта, характерњои мутафарриќ бо ҳам сахт алоќаманд
гаштаанд.
То ба шакли роман вусъат пайдо кардани повести «Дар орзуи падар» бесабаб
нест. Хонанда дар охири повест нотамом будани ќиссаро эњсос менамояд ва бо чунин
тарз анљом ѐфтани таќдири Нозимї ва сарнавишти Мењрубонро нигарон нест. Ба
шакли роман даровардани ќисса ва зиѐд шудани фосилаи замониву маконии воќеањо
ин нокифоягии тасвирро то андозае бартараф гардонидааст. Асар хеле такмил ѐфта,
мукамал гардидааст [2, 118]. Адиб барои пуррагии мавзўъ ва боз њам амиќтар
таљассум кардани характери персонажњои худ ба ин иќдом даст задаст ва бо комѐбї
низ мушарраф гардидаааст. Махсусан, дар кушодани пањлўњои дигари ҳаѐти Нозимї
ва Мењрубон адиб талоши љиддї кардааст ва муносибати падару писарро дар
рафтори ин ду шахс хело хуб акс гардонидааст.
Романи «Дар орзуи падар» ба гурўњи асарњои серперсонаж дохил мешавад. Дар
он зиѐда аз 20 персонаж амал мекунад. Хатти сюжети роман аз силсилаи њодисаву
воќеањои мантиќан ба њам алоќаманд омадаанд. Нишон додани маънавиѐти одамон,
ки имрўз бо мо дар истењсолот, идорањои љамъиятї вазифањои масъул доранд, худро
ба нодонї зада, нисбат ба хатогиҳои аъзоѐни коллектив чашм мепӯшанд ѐ беэътиної
зоҳир менамоянд, ба таври равшану возеҳ дарҷ гардидааст. Мо камбудии
ќањрамонњоро мебинем, вале гуноњи онњоро андак ислоњшаванда пиндошта, аз пайи
барњам доданаш намекўшем. Ана њамин тарзи муносибати мусоњилакорона дар
роман мавриди тањлили бадеї ќарор гирифтааст. Бинобар ин «Дар орзуи падар»-ро
асари даврони бозсозк медонем.
Нависанда масъалањои муњими ахлоќиро ба миѐн мегузорад, ба тасвири дунѐи
мураккаби инсон мепардозад. Барои он ки симои Нозимк, Шафиї, Шањноз,
Мавлонзода, Мушарраф, Мењрубон ба хонанда равшан шавад, шахсияти онњо, дунѐи
ботинии онњо маълум гардад, шаклу воситањои мувофиќеро мељўяд. Образу
персонажњои асар дар вазъиятњои гуногун- хурсандї, шодї, авҷу барор ва нобарорк
дар душвортарин лањзањои зиндагї ва њолатњои шадиди психологї тасвир ѐфтаанд.
Дар роман як љињати аљиби созмони характерњо ба мушоњида мерасад, ки ба
фикри мо, њам хуб асту њам бад: кулли ќањрамонон дубин ва ѐ дурўяанд. Ин хислат
дар маљмуъ онњоро ба њам шабењ мегаронад. «…ба таъбири дигар чунин тарзи
нигориш нависандаро ба ќолибсозї мебарад ва табиист, ки аз њар гуна ќолиб кор
гирифтан ба косибї майл кардан аст. Ин албатта, љињати манфист», иброз намудааст
Асадулло Саъдуллоев дар мақолааш таҳти унвони «Меҳри падарк кашид домон» [3].
Аммо дар њамин шакли бархўрди персонажњо Кароматулло Мирзоев ба комѐбии
муайяне ноил шудааст. Бахусус, дар офариниши образи Шањноза пешдастии
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нависанда чашмрас аст. Ў ба зоњир духтарест «ба хирољи мамлакат арзанда». Њар гоњ
ба сањни мактаб ќадам нињад, гўѐ њама ба тамошояш мебаромадаанд. Вале Шањноза
танњо ба зоњир зебо нест, вай ончунон лањни ширину гуворо дорад, ки Мушарраф
шефтааш мегардад, натанњо аз ў њунари тўрбофї меомўзад, балки вайро дар хонааш
«мазахўрак» месозад.
Адиб зиндагии мардумонеро, ки аз њаѐти онон навиштааст, хубу возењ медонад.
Мушарраф тимсоли њамон духтарони дења аст, ки зуд дил ба истиќболи хушбахтињои
бекарон ва њаѐти дар китобњо ба тасвир омада мекушоянд ва ҳангоме ки Мушарраф
алоќаи маҳрамона доштани Шањнозаро бо шавњараш мефањмад, муносибат бо
шавњар тамоман баръакс мешавад.
Ана ба ин манзара таваљљуњ кунед:
- Оча, додом кай меояд? – аз модараш пурсид Мењрубон.
- Намеояд дигар, роњаш сиѐњ, паяш канда шуда рафт [4, 114].
Маълум, ки зан бе шавњар ѐ фарзанд бе падар дар зиндагї азоб мекашанд. Ў
зиракї ва амиќназарии бонувони соњибмаърифатро надорад, аммо, чунон ки
мегўянд, ба кўрпаи худ нигариста по дароз намекунад, барои бахти худ талош
надорад. Агар адиб онро зиѐда пухтатадбиру оќибатандеш ва хирадманд тасвир
мекард, ин навъ симо дар назарњо сохтаву бофта љилва менамуд ва нуќсони адиб ба
шумор мерафт [6].
Ќањрамони дигари романи «Дар орзуи падар» рўзноманигори љавон Нозимї
аст. Аз мутолиаи роман хонандаи борикбин равшан дарк мекунад, ки Нозимиро
барои баъзе хислатњои дилписандаш адиб дўстдор асту ба хотири баъзе атвори
номаќбулаш хуш надорад: «…Дигарон пеши ман чї касанд? Њељ! Дар редаксия њанўз
касе нест, ки маро «ту» гўяд, ман Нозимї, ман нависанда, то газетањои марказ маро
мешиносанд. Номам, имзоям ба њама маълум. Дигарон, вай муњаррираш кї? Карахт,
хушк, бесавод… Газетаро ман обод мекунам, сутуни асосии газета ман!» [4,с.172].
Вале, аз њаќиќати зиндагї рў натофта, ўро холисона ба љараѐни мантиќии атвораш
вогузоштааст. Ќисмати соњибќалами њунарвар ва њаќиќатњое, ки аз дурўѓу даѓо,
бењунариву риѐкорињои атрофиѐнаш ба ранљ аст, аз кўрдилињо ва мунофиќавзоии
њамкоронаш азиятњо мекашад, оќибат чї гуна саранљом хоњад гирифт, мо њама
медонем.
Мењрубон ба њама мушкилињои зиндагї нигоњ накарда, падарашро дўст
медорад, барои бо њам будан талош мекунад ва садоќати худро нисбати падар
њамаљониба ошкор месозад. Бо вуҷуди он ки бо ҷурми бепадарк, ба қавли Сайидои
Насафк, Меҳрубон ҳар лаҳза «помоли маломат» мегардид:
Бе падар фарзанд помоли маломат мешавад,
Чун садаф бишкаст, об аз рўи гавњар меравад.
Нависанда њамин пањлўи характери Мењрубонро воќеъбинона таљассум
гардонидааст. Барои шинохти фардияти инсонї ва эњтироми волидайн романи
мазкур маводи зиѐди ахлоќї ва сабаќандўзї медињад.
Аз ин лињоз, хулоса кардан мумкин аст, ки асари Кароматулло Мирзоев «Дар
орзуи падар» дар маърази адабиѐти муосири мо падидаи нодирест ва ќимати волои
тарбиявк дорад. Зеро муаллиф дар тимсоли љонфишонињо ва худафрўзињои
Мењрубони наврас дар њаќќи падар ва њамзамонони навраси хеш њушдор медињад, ки
қадру ќимати падарро пос доред, аз хидмати ў сар напечед ва эњтиромашро ба љо
оред, њатто дар њоле, ки ў дар њаќќи шумо беадолатї кардаву гунањгор аст, аз ў рў
натобед, то дами охир мењрубону парастораш шавед.
Романи «Дар орзўи падар» дар воқеъ таҷассумгари ҳаѐти воқеии имрӯзаи мо
буда, аҳамияти бузурги тарбиявк ва ахлоқк дорад. Асари мазкур дастурест барои
навхонадорон ва ҷавонони бетаҷрибае, ки мехоҳанд зуд шуҳратѐру машхур гарданд
ва билохира дар зиндагї музтару роҳгум мезананд.
Албатта, чунун њикояти ахлоќї дар замони мо, ки манфиатњо ва муносибати
байни инсонњо ва аз љумла волидайну фарзандон таѓийр пазируфтаанд ва русуму
анъаноти хонаводагиву мазњабк дар масъалаи эњтироми волидайн ва шинохтани
ќадру ќимати онњо то андозае коњиш ѐфта, майл ба таназзул дорад, ањамият ва
эътибори бузурге хоњад дошт.
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Кароматулло Мирзоев бо офаридани чунин асари бузурги тарбиявк бори дигар
собит намуд, ки воқеан ҳам дар роҳи эҷод ва арзѐбии масъалаҳои муҳим ва ѐ доғи рӯз
дар адабиѐти навини тоҷик муваффақ аст ва осори гаронмояи эшон ба тадқиқи
адабк ниѐз дорад. Ҳол он ки, дар ин самт мунаққидон ва адабиѐтшиносони ҳам
марзк ва ҳам бурунмарзк заҳмати зиѐд кашидаанд.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РОМАНА «В МЕЧТАХ ОБ ОТЦЕ» КАРОМАТУЛЛО МИРЗОЕВА
В данной статье автор, раскрывая сущность, содержание и воспитательное значение романа « В
мечтах об отце» Народного писателя Таджикистана Кароматулло Мирзоева, акцентирует основное
внимание на жанровое своеобразие и содержание романа, его актуальности на современном этапе развития
общества. Кроме того, в статье приведены точки зрения критиков о данном романе.
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THE ESSENCE AND CONTENT OF THE NOVEL «IN A DREAM OF FATHER"
OF KAROMATULLO MIRZOEV
In this article the author, revealing the nature, content and educational value of the novel "In a dream of his
father" National writer of Tajikistan Karomatullo Mirzoev focuses mainly on genre originality and content of the
novel, its relevance to modern society. In addition, the article presents the point of view of the critics of this novel.
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РОМАННИГОРЇ ДАР АДАБИЁТИ ТОЉИК
Мирзозода Маќсадљони Достї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар адабиѐти форсу тољик пайдоишу зуњури роман таърихи тўлонї дошта, аз
сабаби камтаваљљуњии муњаќќиќони классик ба жанрњои љинси њаммосї бавижа
роман илман ва даќиќ омўхтаву даврабандї нашудаанд. «Ба иллати камтар омўхта
шудани ин мавзўъ таърихи ташаккули жанри роман дар адабиѐти классикии форсу
тољик ба таври илмї даврабандї нашудааст ва он дар масири шинохти жанри роман
масъалањои марбути таъриху назарияи он, мушкилоту нобасомонињои зиѐдеро дар
пай дорад» [6, 44].
Роман сюжети мураккабу доманадор дошта, инсонро дар зиддияту муборизањои
пуршиддати зиндагї њамчун субъект ва ќањрамони асосї тасвир менамояд. Агар мо
ба мафњуми истилоњии роман назар афканем, пас, ба хулосаи даќиќ омадан мушкил
аст, ки аввалин роман кай ба майдон омадаасту нахустин романнавис кї буд ва
пайдоишу тањаввули он дар масири таърих чї гуна арзѐбї шудааст. Вале, дар умум
таъкид шудааст, ки “роман аз калимаи фаронсавї гирифта шуда, маънояш як навъи
эпос, яке аз намудњои осори эпикї, њикоявї мебошад. Роман аз адабиѐти атиќа
ибтидо мегирад (Лонг Дефнис ва Хлоѐ), Апулей: «Хари заррин». Дар асрњои 12-13
њикояњои ба забони романї навиштаро роман меномиданд. Сонитар пас аз пайдо
шудани романњои англисї ва немисї истилоњи роман мазмуни нав гирифту ба
асарњои калони эпикї номи роман дода шуд» [4, 1169]. Муњаќќиќони зиѐде дар
Шарќу Ѓарб дар самти шинохти роман тањќиќотњои судманде анљом додаанд, вале то
њол нуктаи охирини воќеан ќобили ќабули њамаро дар атрофи зуњури таърихии
роман касе собит накардаасту бањсњо идома дорад. Яке аз он назарияњо ин аст, ки
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муњаќќиќи амрикої А. Уотт зикр мекунад, ки: «Д. Дефо, Филдинг ва Ричардсонро
асосгузори роман дар адабиѐти љањон номидан мумкин аст» [6, 240]. Назарияи дигар
аз љониби муњаќќиќи эрони доктор Сирус Шамисо ироа шудааст, ки “Аз
нависандагони ин навъ достонњо, Олнраб Гурѐ олими фаронсавї мебошад, ки аз
пешгомони ин навъ романи нав мањсуб мешавад.Ў дар соли 1957 романи “Њасодат”ро навишт, ки дар он аносири маъмул ва мутаорифи роман дарљ шудааст” [7, 172].
Дар масири таърих чунин ба назар мерасад, ки њељ чиз ва њељ жанри адабї ба таври
комил дар як замони муайян ба вуљуд наомадааст. Роман низ дар давраи муайян
пайдо шуда, дар зинањои гуногуни таърихї рушду такмил ѐфтааст ва ба яке аз
жанрњои калони љинси њамосї мубаддал гашт.
Гуфтан мумкин аст, ки романњои айѐрї ва мољароии замони эњѐ зиндагиро бо
пардоз тасвир мекард, ки ин ба пайдоиши романи реалистї замина гузошт. Дар
асрњои 17-18 нависандагони реалистї ба мисли Д. Дидро, Љ. Свифт, В. Скот, Ж.
Руссо бо осори худ дар рушду камоли романи реалистї сањм гирифтаанд. Рушди
минбаъдаи романнависиро як ќатор олимони забардасти рус ба мисли М.Ю.
Лермонтов, Н.В. Гогол, И. С. Тургенев ва махсусан Л.Н. Толстой ва Ф. М.
Достоевский идома додаанд. «Дар адабиѐти реализми сотсиалистї пайдоишу
равнаќи роман аз “Модар”- и Горкий (1906) шурўъ шудааст, ки дар он аз љињати
синфї ва оптимализми таърихї њаѐту муборизаи халќ нишон дода шудааст» [4, 1169].
Пайдоишу зуњури роман дар таърихи адабиѐти форсу тољик хеле доманадору
густурдапањлў буда, дар замонњои муайяни таърихї бо рангорангиву бозтобињои
хеш дар дигар намудњои љинси њамосї, бавижа достон зуњур кардааст. «Ба ќавли
донишмандон таърихи роман таърихи ташаккули шахсияти достонї аст ва ин
шахсият ба романи юнонї ворид гардида, дар осори романтикии асри миѐна рушд
карда, дар асри 19 ба дараљаи камол расид, лекин байни романи гузаштаю муосир
дар созмони бадеї, сабки тасвир, сюжетсозї, сохтори наќл ва ѓайра тафовуте ба
назар мерасад» [6, 244]. Намунаи барљастаи достонњои насри миллии форсу тољик
дар асри миѐна, ки имрўз баъзеи онњоро роман хондаанд номњояшонро дарљ
менамоем: «Абўмуслимнома», «Доробнома», «Самаки айѐр», «Ќиссаи Амир Њамза»,
«Замчинома», «Бањром ва Гуландом», «Саргузашти Њотами Той», «Чор дарвеш» ва
ѓайра дидан мумкин аст. «Дар муддати зиѐда аз њазор сол дар мамлакатњои гуногуни
шарќ, аз љумла дар Осиѐи Миѐна як навъи наср инкишоф меѐфт, ки онро «насри
омиѐна» меномиданд ва аз љињати типологї ба насри Аврупои ѓарбї монанд буд» [2,
84]. Агар романи муосир аз романи классик ѐ достонњои романшакл то дараљае
тафовут дошта бошад њам, асарњои мазкур як навъ замина ѐ пойдеворе барои романи
муосир гузоштаанд, ки ин инъикосгари ѓановати насри миллии мост.
Романи муосир ѐ нав дар адабиѐти советии тољик дар асри ХХ зуњур ѐфтааст.
Аввалин нафаре, ки романи намунавиро дар адабиѐти муосири тољик иншо
намудааст, устод Садриддин Айнї мебошад, ки бо романњои таълифнамудаи худ
наќши аввалияро дар адабиѐти тољик бозидааст. Чунончи адабиѐтшинос
Муњаммадљон Шакурї дар бораи роман ва повест дар адабиѐти халќњои Осиѐи
Миѐнаву Казоќистон маълумоти сараеро ироа намуда, чунин ба ќалам додааст: «С.
Айнї ва Мухтор Авезов гўѐ ду шоњсутуне мебошанд, ки вазни асосии барои
муњташам сохтани романи Осиѐи Миѐнаву Казоќистонро дар давраи анљом ѐфтани
навбати аввали сохтумони он ба дўш гирифтаанд. Фикри эљодии назари реалистї
љустуљўњои пуршиддати ѓоявию эстетикии онњо дар њоли мураккабтарин масъалањои
нав натиљањои љиддї дода, тањкурсии бинои азими романи шарќи советиро
мустањкам кардаанд» [2, 81].
Дар бисѐре аз романњои минбаъда муњимтарин анъанањои насри советии тољик,
ки дар солњои 20-30 аз эљодиѐти устод С. Айнї сар шуда буд, давому такмил ѐфта,
сифатњои нав пайдо кард. Дар роман инсон ва рўйдодњои зиндагї бо тарзу услубњои
рангоранг тањќиќ мешаванд. Дар атрофи навъњои романи давраи шўравї
муњаќќиќону донишмандони адабиѐтшинос анвои мухталиф ва гуногуни романро
пешнињод намудаанд ва баъзеашон ба ифрот дучор шудаанд, ки сабаби бетартибї
дар ин замина гашт. «Дар масъалаи анвои романи ањди шўравї ќариб то њафтод
намуди онро ба мушоњида гирифтаанд» [6, 13]. Аз ин рў, якчанд навъи намунавии
романро дар ин љо зикр менамоем, ки чунинанд:
1.
Иљтимоиву сиѐсї:
2.
Оилавию маишї:
3.
Фалсафї:
4.
Таърихї:
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5.
Таърихию инќилобї:
6.
Тарљумаи њолї:
7.
Саргузаштї:
8.
Тахайюлї:
9.
Асотирї:
10.
Романи њаљвї:
11.
Мољарої ва ѓайра.
Муњаќќиќи эронї Сируси Шамисо романро аз љињати сохт ва мояњои сабкї ба
чањор навъ: 1. Романи њаводис, 2.Романи шахсиятї, 3. Романи номагї, 4. Романи
андеша таќсим намуданаст. Ва аз љињати мавзўъ бошад онро ба панљ ќисмат: 1.
Романи тарбиявї, 2. Романи иљтимої, 3. Романи таърихї, 4. Романи мањаллї, 5.
Романи равонї, ќисматбандї намудааст, ки хеле ќобили ќабул мебошад. Аз сабаби
он ки адабиѐти имрўзаи тољик дар партави адабиѐти форсї, яъне эронии имрўза
рушд мекунад, месазад моро, ки аз ин гуна ќисматбандињо босамар ва оќилона
истифода бурда, барои романнависии адабиѐти навини тољикї як заминаи хубе ба
вуљуд биѐрем.
Дар адабиѐти љањон ва тољик боз як навъ романи дигар бо номи романи эпопея
маълуму машњур аст, ки он нисбатан хеле васеътару фарохмавзўъ буда, як давраи
муайяни таърихиро бо тамоми њастиаш зери тањлилу тасвир ќарор медињад. “Романе,
ки материали хеле мураккаб ва гуногуни њаѐтиро дар бар гирифта, як давраи томро
тасвир мекунад, романи эпопея ном дорад. Мисолашон: “Љанг ва сулњ”-и
Л.Н.Толстой, “Њаѐти Клим Сангин”-и А.М. Горький ва “Ѓуломон”-и С. Айнї
эпопеяи таърихист” [5, 87].
Асар дар њамон сурате роман њисобида мешавад, ки ќариб тамоми рўйдодњои
зиндагиро дар худ инъикос карда бошад. Агар мо ба анвои роман дар таърихи
адабиѐти муосири тољик назар афканем, пас, дармеѐбем, ки навъњои гуногуни роман,
аз ќабили, романњои иљтимоиву оилавї, тарљумаи њолї ва саргузаштї, бавижа
романњои таърихї, бештар ба назар мерасанду доман густурдааст. Ба аќидаи баъзе
муњаќќиќон аввалин романи таърихї ба ќалами Сотим Улуѓзода тааллуќ дорад.
“Аммо нахустин романи сирф таърихї – “Восеъ”- и С. Улуѓзодаро бояд эътироф
кард, ки соли 1967 чоп гардидааст” [1, 172]. Чи хеле ки ба мо маълум аст, таърихи
миллати тољик хеле бою ѓанї буда, бо шахсиятњои таърихии худ, ки њамеша зидди
зулму истибдод ва ноадолатињо мубориза мебурданд, мавриди омўзиш ва баррасии
як ќатор муњаќќиќони соњаи адабиѐт гашт. Ин тањќиќоти онњо самараи хуб ба бор
оварда, боиси пайдо шудани як чанд романи таърихї дар адабиѐти муосири тољик
гашт, ки мисоли барљастаи ин романи «Восеъ» ва романи «Фирдавсї»-и Сотим
Улуѓзода, романњои сегонаи Љалол Икромї: «Духтари оташ», “Дувоздањ дарвозаи
Бухоро», «Тахти вожгун» ва ѓайра мебошанд. М.Шакурї дар китоби худ ќайд
намудааст, ки «Тасвири њаѐти гузашта он гоњ ќимат пайдо мекунад, ки назари
борикбини нависанда ба оянда нигаронида бошад» [3, 234]. Ва ин масъулиятро
носирони адабиѐти муосири тољик хеле хуб ба субут расониданд.
Инчунин, муњимтарин муваффаќияти романи таърихї дар ин зоњир гаштааст,
ки шахсро на фаќат ба сифати як љузъи љараѐни бузурги таърихї, балки ба сифати
эљодкори фаъоли он тасвир мекунад. Роман бо наср ва баъзан бо назм њам навишта
шуда, дорои имкониятњои васеи тасвир мебошад. Романњои дорои мавзўъ ва
образњои ягона агар аз ду китоб иборат бошанд, дугона (ѐ диология), аз се китоб –
сегона (ѐ трилогия), аз чањор китоб- чоргона (ѐ тетралогия) ном мегиранд. Дар
адабиѐти тољик мисоли романи дугона «Ситорае дар тирашаб» ва «На, ситорањо
мерезанд»-и Расул Њодизода ва намунаи романи сегона « Духтари оташ», «Дувоздањ
дарвозаи Бухоро» ва «Тахти вожгун»- и Љалол Икромї мебошанд. Чанд романеро,
ки мавзўи умуми ва персонажњои ягона доранд силсилаи романњо меноманд. Ба ин
«Мазњакаи инсонї»-и нависандаи фаронсавї Оноре де Балзак, ки зиѐда аз 20 љилдро
дар бар гирифтааст, мисол шуда метавонад.
Чи тавре зикр шуд, нахустин роман дар адабиѐти муосири тољик «Дохунда»
мебошад, ки ба ќалами Садриддин Айнї тааллуќ дорад. Баъди С. Айнї дар љодаи
романнависї бењтарин носироне, ки ба арсаи адабиѐт ќадам нињоданду мактаби
устод С. Айниро давом доданд, ба мисли Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Рањим
Љалил ва ѓайра мебошанд, ки дар ќалби хонандагон то имрўз љо гирифтаву номашон
гирди забони њамагон чарх мезанад.
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РОМАНИСТИКА В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Данная статья содержит историческое путешествие романа в персидско-таджикской литературе,
также в нем говорится о его появлении и развитии в мировой литературе. В статье уделяется внимание на
то, что в персидско–таджикской литературе существовал литературный жанр на подобие романа, однако
данный термин и другие нормы романистики перешли в персидско-таджикскую литературу именно от
западной литературы.
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NOVEL WRITING (SCRIPTING) IN TAJIK LITERATURE
This article encompasses the novel writing in Tajik and Persian literature. It simultaneously tells us about
how it emerged and came in to existence. Actually this aforementioned writing (Novel) had simulated with ancient
Tajik script but neo-script writers has taken their Novels origin from west Novelists.
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АМИР МУИЗЗЇ ВА РУШДИ АДАБИЁТИ ДАРБОРИИ САЛЉУЌИЁН
ДАР ХУРОСОН
Б. Маќсудов, Ф. Њайдаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар замони њукмронии сулолаи Салљуќиѐн дар њудуди корбурди забони тољикї
(форсї-дарї) /миѐнаи асри ХI - аввали асри ХIII/ яке аз марњалањои назарраси рушду
нумўи адабиѐт ба ин забон ба шумор меравад. Амирони Салљуќї дар њудуди
ќаламрави зери итоати хеш љињати пешрафти њамаљонибаи забон ва адабиѐти тољикї
шароити мусоид фароњам оварданд. Аксарияти онњо аз забони форсї, ки он замон
забони давлатии коргузорї буд, огоњии комил доштанд. Сиѐсати густардаи
фарњангї, ки њокимони давлати Салљуќиѐн дар он замон роњандозї мекарданд,
љињати ба майдони илму адабиѐт ворид гаштани як ќатор олимон, нависандагон ва
шоирони бузург мусоидат намуд. Мувофиќи иттилои сарчашмањо дар давраи
мавриди пажўњиш адабиѐти форсии тољикї, махсусан дар Хуросон бештар рушду
нумў кард ва ин боис гардид, ки дар шањрњои азим ба монанди Нишопур, Њирот,
Марв, Балх ва амсоли он марказњои бузурги адабї ба миѐн оянд. Дар ин марказњо
пеш аз њама, пешрафти бемайлони адабиѐти дарборї, ки њамаи намояндагони
давлати Салљуќиѐн нисбати он таваљљуњи хосса зоњир намуда, њамзамон онро на
танњо ба њайси таблиѓгари сиѐсати ѓосибона, балки њамчун такягоњ барои
ќаноатмандии рўњиву равонии хеш истифода мебурданд, бештар ба назар мерасад.
Рушди адабиѐти дарборї дар яке аз марказњои адабии давлати Салљуќиѐн –
шањри Марв бештар назаррас буд. Мувофиќи тањлили Бертельс Е.Э. тазкиранигори
ќарни XIII Муњаммад Авфии Бухорої дар «Лубоб – ул - албоб»-и худ рољеъ ба як
саду шаш шоири ањди Салљуќиѐн маълумот дарљ намудааст. Ў шуарои ќаламрави
пањновари Салљуќиѐнро ба чор њавза таќсим намудааст: 1) њавзаи адабии Хуросон, 2)
њавзаи адабии Ироќу Моварои Ќафќоз, 3) њавзаи адабии Мовароуннањр, 4) њавзаи
адабии Ѓазнин ва ѓарби Њиндустон. Авфї то давраи ба фаъолияти адабї шурўъ
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намудани Амир Муиззї миќдори шоирони мавзеи Хуросонро бисту ду адад муайян
кардааст. Мутаносибан дар Мовароуннањр – њафт, дар Ироќ – дањ, дар Ѓазна – сездањ
шоирро баршумурдааст. Баъд аз марги Муиззї миќдори шоирон дар Хуросон –
бисту се, дар Мовароуннањр шонздањ, дар Эрон – шаш ва дар Ѓазнин – дањ адад
будаанд [4, 500].
Аз худи њамин маълумоти оморї метавон натиљагирї кард, ки дар замони
Салљуќиѐн аксарияти шуаро дар њавзаи адабии Хуросон љамъ омадаанд ва аз
марказњои адабии мављуда њавзаи адабии Хуросон муќтадиртар будааст. Дар худи
Хуросон якчанд доирањои адабї фаъолият доштанд. Чунончи, марокизи адабии
Нишопур, Њирот, Марв, Балх ва ѓайра.
Рушди адабиѐти дарбории замони салтанати Салљуќиѐн бо фаъолияти адабии
шоири маъруфи замон Амир Муиззї пайвастагии ногусастанї дошт. Аммо боиси
таассуф аст, ки мавзўи мазкур то ин замон мавриди пажўњиши њамаљониба ќарор
нагирифтааст.
Амирушшуаро Абўабдулло Муњаммад ибни Абдумалик Муиззии Нишопурї чї
дар замони салтанати Маликшоњ (оѓози салтанат – 1072) ва њамзамон дар дарбори
Санљар (оѓози салтанат – 1096) сардори шоирон мањсуб меѐфт ва ин буд, ки ўро ба
унвони амирушшуаро лоиќ донистанд. Барои ў аз як љињат ин унвонро метавон
меросї низ шуморид, чунки падараш Абдулмалики Бурњонї низ дар замони
салтанати Алп Арслон (соли вафот-1072) ин унвонро соњиб буд.
Муиззї дар ин бора ишора низ менамояд:
Ман ба иќболи маликшоњї чунин муќбил шудам,
Њамчу Бурњонї ба фарри подшањ Алп Арслон [3, 8].
Тахаллуси шоир, яъне «Муиззї» аз унвони худи Маликшоњ – Муизз -уд-дунѐ вад-дин бармеояд ва унвони Амир низ, ки ба тахаллуси шоир њамроњ шудааст, аз
љониби Маликшоњ ба ў дода шудааст.
Дар муќоиса бо шоирони њамзамони худ дар минтаќаи Хуросон Амир Муиззї
аз шоирони шинохта, соњибмалака, комѐб ва сермањсултарин мањсуб меѐфт. Ў дар
дарбори њокимони пуриќтидори Салљуќї, ки дар боло зикрашон рафт, бо ифтихору
эњтироми хосса зиндагї мекард.
Мувофиќи иттилои дар дасти мо буда, Амир Муиззї бо истифода аз маќом ва
вазифаи ишѓолнамудаи худ бисѐр шоирони соњибсуханро ба дарбор љалб мекард ва
албатта, идораи њавзаи адабии дарбор низ ба ўњдаи ў ќарор дошт.
Мувофиќи иттилои Авфї бисѐр шоирони маъруфи он замон, аз ќабили Адиб
Собири Тирмизї (1078-1147), Анварии Абевардї (1106-1187), Футуњии Марвазї (асри
ХII) ва дигарон дар дарбори султон Санљар хидмат мекарданд ва оѓози фаъолияти
эљодии онњо ба солњои фарљоми рўзгори Муиззї рост меояд. Шоирони дигар аз
ќабили Шањобуддин Абулњасани Талха, Самеии Марвазї, Њаким Ѓаззолии Марвазї,
Фаќењии Марвазї ва дигарон дар Марв зиндагї ва эљод мекарданд ва бевосита зери
таъсири Амир Муиззї ќарор доштанд.
Шоири маъруфи Мовароуннањр Рашидии Самарќандї (нимаи асри ХI –оѓози
асри ХII) низ, ки њамзамони Муиззї буд, Маликшоњро васф намудааст.
Бешубња, чунин навъи ќасидањои мадњї дар назди султон баъди
азназаргузаронии амирушшуаро Амир Муиззї ќироат мешуданд. Низомии Арўзии
Самарќандї низ, чи хеле ки худи ў иттилоъ медињад, то ба Маликшоњ пешнињод
намудан ќасидаи худашро ба Муиззї нишон дода, аз ў иљозат гирифтааст [7,65].
Аз ин љо маълум мешавад, ки њатто шоирони машњури Мовароуннањр низ
кўшиш мекардаанд, ки иртиботи худро бо сардори мактаби шоирони Салљуќиѐн
нигоњ дошта, аз лутфу мењрубонињои ў бархурдор бошанд.
Низомии Арўзии Самарќандї, ки бо Муиззї дар муносибати хеле хуб ќарор
дошт, аз забони худи шоир дар мавриди оѓози комѐбињои ў дар дарбор дар «Чањор
маќола» ишорањо менамояд. Мувофиќи ишорањои Низомии Арўзї Муиззї дар соли
аввали хидмати худ дар дарбори Маликшоњ бо назардошти он ки ба султон ќаробат
пайдо накарда буд, ба таври лозима комѐб нагаштааст. Эњсоси ниѐзмандї мекард ва
њатто барои таъмини оилаи худ баъзан њолатњо аз дигарон ќарз мегирифт. Бо вуљуди
ин, ба шарофати яке аз шахсони наздики Маликшоњ – Алоуддавла Амир Алии
Фаромурз, ки дўстдор ва ќадршиноси шеър буд, тавонист ба суњбати султон шарафѐб
шавад ва њатто тибќи дастури Алоуддавла Амир Алии Фаромурз бадоњатан дар
васфи моњи нав шеъре эљод кард. Султон Маликшоњ ба ивази ин шеър ба Муиззї аз
саисхонаи худ як асп туњфа медињад.
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Худи њамон рўз њангоми хўроки шоми шоњона бо илтимоси Амир Алии
Фаромурз бадоњатан шеъри зеринро иншо менамояд:
Чун оташи хотири маро шоњ бидид,
Аз хок маро бар забари хок кашид.
Чун об яке дубайтї аз ман бишунид
Чун бод яке маркаби хосам бахшид [4, 811].
Баъд аз ин Муиззї пайваста туњфањои гаронарзиш гирифта, тадриљан яке аз
мушовирон ва муќаррабони хосси султон Маликшоњ мегардад. Аз њамон замон
Муиззї беш аз пеш комѐб гардида, ба сифати арбоби барљастаи ашъори мадњї
пазируфта шуд [5, 66-69].
Бисѐр муњаќќиќон ќайд намудаанд, ки маќому мартабаи Муиззї дар хидмати
Маликшоњ бо маќоми Унсурї дар дарбори Мањмуди Ѓазнавї шабоњат дорад. Авфї
низ таъкид менамояд, ки се касеро аз шуаро дар се давлат иќболњо диданд ва ќабулњо
ѐфтанд, чунонки кас он мартаба муяссар набуд, яке Рўдакї дар ањди Сомониѐн ва
Анварї дар давлати Мањмудиѐн ва Муиззї дар давлати султон Маликшоњ [6, 71].
Амир Муиззї дар баробари хидмат дар дарбори Маликшоњ на танњо худи
Маликшоњро сутудааст, балки вазири кабир Хоља Низомулмулки Тусї, писарони
Маликшоњ ва дањњо амалдорони олимаќоми дарбориро низ сано гуфтааст.
Баъд аз марги Маликшоњ ва Низомулмулк (соли 1092) шоир чанд муддат дар
Њирот, Нишопур ва Исфањон зиндагї карда, њокимони дигари салљуќї ва мањаллиро,
аз ќабили Барќиѐруќ, Арслон Ярѓу, Амир Њабашї ва дигарон мадњ гуфтааст.
Муиззї аз соли 1096, яъне аз замони ба сари ќудрат омадани султон Санљар дар
Хуросон то охири умр дар дарбори ў хидмат намудааст. Ў ба монанди Унсурї њељ
гоњ аз шоири дарборї будани худ изњори пушаймонї накардааст, баръакс, њамеша
ин пешаро боиси ифтихори худ донистааст. Дар дарбори Санљар маќоми ў то
андозае баланд рафт, ки њоким ба нишони эњтиром ўро падари худ мехонд дар
зиѐфатњои бошукўњ ўро дар пањлўи худ мешинонд.
Маълум аст, ки Муиззї бар асари захмї шудан аз тири тасодуфан аз
камонрастаи султон Санљар аз олам чашм мепўшад. Мувофиќи иттилои Авфї гўѐ
шоир «дарњол бар замин афтод ва љон ба осмон рафт» [4, 71], аммо асли воќеа чунин
нест. Дар њаќиќат баъди ин ходиса шоир чанд соли дигар зиндагї кард, аммо дарди
љонкоњ пайваста ўро азият медод:
Миннат худойро, ки ба љонам накард ќасд,
Тире, ки шањ ба ќасд наяндохт аз камон.
Якчанд агар зи ранљ дилам буд дардманд,
Як сол агар зи дард танам буд нотавон.
Фарљоми кор оќибати хешро сабаб,
Фазли Худой донаму фарри худойгон [1, 575-576].
Дар љойи дигар низ ишора менамояд:
Малик Санљар њумоюн Носириддин,
Худованди њама Эрону Тўрон.
Манам нав љон ба фарри давлати шоњ,
Нишаста сокин андар Марви шањљон.
Ба дастуре ба хона рафт хоњам,
Ки ранљурам њанўз аз ранљи пайкон [1, 575].
Аз мисраъњои боло бармеояд, ки Муиззї, дар даврони пиронсолї дунѐро
падруд гуфтааст.
Аббос Иќбол ва Забењуллоњи Сафо масъалаи љароњати шоирро мавриди
баррасї ќарор дода, ба чунин хулоса омадаанд, баъди он њодиса (соли 1117) боз
тахминан дањ соли дигар зиндагї карда, тахминан дар синни 80-солагї (518-521/11241127) аз олам чашм мепўшад.
Аз Муиззї то ба замони мо девони ашъори ў расидааст, ки бо ќушуни Аббос
Иќбол (1939) ва њамзамон ба эњтимоми Носири Њайерї (соли 1983) дар Тењрон ба
табъ расидааст.
Девони тањиянамудаи Аббос Иќбол фарогири 18623 байт ва Носири Њайерї дар
њудуди 19 њазор байт аст.
Девони тањиянамудаи Аббос Иќбол бори дигар ба эњтимоми Абдулкарими
Љарбазадор дар соли 2010 аз нав нашр шуд.
Бешубња, аксари ашъори девони Муиззиро ќасидањои мадњї ташкил медињанд.
Муиззї њамчун шоири машњури мадењасаро ќасидањои худро дар базмњои бошукўњи
дарбор дар њузури султон ва дигар ашрофзодагони Салљуќї ќироат мекард ва бар
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ивази он силињои калон ва туњфањои гаронарзиш мегирифт. Бо ифтихор туњфањои
бадастовардаи худро бо боигарии Рўдакї, ки дар замони Сомониѐн ба даст оварда
буд, чунин муќоиса менамояд:
Бар ман он –ч аз ту расид, аз инъоми воло куљо
Сад якаш бар Рўдакї аз дудаи Сомон расид [3, 196].
Аз нигоњи мавзўъ ќасоиди шоир бештар дар тањнияти њокимони Салљуќї,
арбобони бузурги давлатї, аќрабои эшон, юришњои њарбї ва ќањрамонињои
пешвоѐни лашкари Салљуќиѐн ва амсоли ин суруда шудаанд.
Дар мадњияњои хеш шоир бештар ба ќасидасароѐн ва шоирони маддоњ – Унсурї
ва Фаррухї пайравї кардааст. Бо вуљуди ин ќасидањои Муиззї нисбат ба ќасидањои
Унсурї фарогири бештари рўњи ќањрамонї мебошанд.
Аз нигоњи сабк ќасидањои Муиззї бисѐр сода, равон ва хушоњанганд. Метавон
гуфт, ки услуби гуфтори Муиззї сабки шоирони замони Сомониѐнро ба хотир
меорад.
Муиззї сабки ашъори худро меписандид, мешуморид ва мусбат бањогузорї
мекард.
Дар офарини бузургон чунин накўтар шеър,
Ки хуб бошаду узбу латифу маънидор.
Латоифаш на гарону латофаташ на сабук
Чунонки шеъри ман андар миѐнаи ашъор.
Раво бувад, ки ман асрори шеър бинмоям,
Ки ройи равшани ту воќиф аст бар асрор.
Тасарруфи ту шиносад бадию некии шеър,
Мањак шиносад зардию сурхии динор [3, 247].
Ин оњангро Муиззї аз Рўдакї гирифтааст. Рўдакї дар ќасидаи «Модари май»
мегўяд:
Инак мадње чунон, ки тоќати манн буд,
Лафз њама хубу њам ба маънї осон [8, 31].
Оњанги асосї, ки Рўдакї гуфта буд, аз ќабили форамии ситоиш, сабукї, равонї
дар шеъри Муиззї такрор ѐфта, танњо ширинї илова мешавад.
Аз ин љо метавон чунин хулоса кард: якум, мувофиќи ќоидањои эљод маљмўи
оњангњои меъѐрї њамчун чањорчўбаи мустањкам вуљуд дошт ва дар таълифи ќасида аз
доираи он берун рафтан, њатто ба ќасидасарои маъруф чун Муиззї осон набуд.
Дуюм, сабки Муиззї, дарвоќеъ ба сабки Рўдакї монанд буд, балки нисбат ба
сабки Рўдакї содатар ба назар мерасад. Бо риояи чунин услуби нигориш, шояд
Муиззї мехост, ки ашъораш ба парасторонаш дастрас бошад. Дар робита ба ин, ў
чунин ишора менамояд:
Агар мадњат нагўяд дил тароват кай бувад дилро,
В-агар мењрат наљўяд љон њаловат кай бувад љонро.
Кунам манзум мадњи ту ба лафзе, к-он бувад осон,
Ки дар дилњо фузун бошад њаловат лафзи осонро [3, 26].
Ќасидањои сершумори Муиззї ба њодисањои таърихї марбут ба юришњои
њарбии истилогаронаи пешвоѐни Салљуќї бахшида шудаанд. Масалан, дар ќасидае,
ки «Дар мадњи султон Санљар ва фатњи Ѓазнин» унвон дорад, ќушуни муњташам ва
намуди њавлангези он дар оњанги њамосаи ќањрамонї чунин тасвир ѐфтааст:
Сипоње бо шигифтињову дастонњои гуногун,
Зи настуњї фузун аз њад зи анбўњї фузун аз мар.
Дар ў гургони бо дандон ва дандоншон њама зўбин,
Дар ў шерони бо чангол ва чанголшон њама ханљар.
Њама њамзоди асбу зин, њама њамрози разму кин,
Њама ошўби мулку дин, њама бунѐди шўру шар.
Њама чун пушта шуд сањро, зи бас гурдони шерафкан,
Њама чун кўњ шуд њомун зи бас пилони кўњпайкар.
Далеру тунд гурдоне ба сурат тираву нохуш,
Дамону маст пилоне ба њайкал њоилу мункар.
Яке чун мављи дарѐ буду бар боли ў киштї,
В-аз он киштї њама девони рангомези марговар [3, 197].
Баъдан, бо як фасоњат ва рўњбаландї њуљуми ќушуни Санљар ба марзи душман
њангоми фатњи Ѓазнин, манзарањои хунрезї, шикасти Бањромшоњи Ѓазнавї ва аз нав
таъйин шудани ў ба ин маќом аз љониби Санљар ба ќалам дода мешавад.
237

Дар ќасидаи мазкур тасвири муќоисавии Санљар бо ќањрамонони афсонавии
таърихї ва динї, аз ќабили Искандари Маќдунї, Рустам, Эраљ, Нўзар, Нўњ, Мўсо,
Њайдар ва дигарон оварда шуда, бартарияти Санљар нисбат ба онњо тасвир ѐфтааст.
Њама ин оњангњо ќолабї мебошанд. Боиси таъкид аст, ки агар хонанда дар бораи ин
њодисаи таърихї тавассути китобњои таърихї огањии пешакї надошта бошад, дарки
моњияти њодиса вобаста ба мундариљаи ќасида ќариб инконнопазир аст, чунки
сухани бадеии шоир ботантана ва хосси навъи мазкури шеър мебошад.
Аз љониби муњаќќиќони муосир, аз љумла М.Л. Рейснер, масъала ва марњалањои
ташаккули ќасидаи форсї ба таври густарда мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Ў
дар бораи тасвирњои рўякї дар ќасидањои мадњї сухан гуфта, аз љумла таъкид
менамояд, ки вазифаи муаллифи мадњияи «таърихї» моњиятан аз ин гуна
тањиягарони воќеањои таърихї фарќ мекард. Воридсозии воќеањои мушаххаси
таърихї ба ќасида пайгирии иншои мураттаби воќеањо набуда, танњо характери
тасвири таърихї, ќиѐс, мисолњо ва иќтибосњоро дорад, ки ба оњангњои асосии ситоиш
эътимод медињад [8].
Андешаи мазкур нисбат ба ќасидањои мадњии Амир Муиззї ва њамзамонони ў
низ ќобили ќабул аст. Азбаски чи хеле ки аллакай ќайд гардид, дар ашъори дарборї
шакли мустањками ќолабии ќасидањои мадњї кайњо шакл гирифта буд ва аз доираи
ќоидањои муайяншуда ва шакли зоњирии мадњ берун баромадани шоирони маддоњи
он замон осон набуд. Бо вуљуди ин њама ба устоди моњири эљодкунандаи ашъори
мадњї чун Амир Муиззї муяссар гашт, ки дар эљоди ќасида бо татбиќи коркардњои
бадеии худ ва мањорати эљодии худ асолати онро таъмин намояд.
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АМИР МУ'ИЗЗИ И РАЗВИТИЕ ПРИДВОРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕЛЬДЖУКИДОВ В ХОРАСАНЕ
В данной статье рассматриваются основные особенности придворной литературы в эпоху правления
Сельджукидов в Хорасане. Поскольку в этом процессе особую роль сыграл Амир Му'иззи, излагаются
основные моменты его жизни, литературной деятельности, творческие особенности, оцениваются
панегирические касыды поэта в контексте хвалебной поэзии современных ему стихотворцев.
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AMIR MUIZZI AND THE COURTIER LITERATURE OF SELJUKID'S IN KHORASAN
In given article consider the basic particularity of the courtier Persian literature during board of Seljukid's
epoch in Khorasan. Amir Muizzi has playel a special role in this process and there wos shown the main moments of
his life literature carera, investigate particular panegyric poetry, estimate his poetic skills in this article.
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ИНЪИКОСИ СИФАТУ АХЛОҚИ ИМОДИ КОТИБИ ИСФАҲОНЇ
ДАР МАСОДИРИ МУЪТАБАР
Марҳабо Раҷабова
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобоҷон Ғафуров
Абӯ Абдуллоҳ Имодуддин ибни Сафиуддин Абулфараҷ Муҳаммад ибни
Нафисуддин Абурраҷо Ҳомид ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Алк ибни
Маҳмуд ибни Ҳибатуллоҳ ибни Алуҳ маъруф ба Имоди Исфаҳонии Котиб (519/1125597/1201), ки дар кутуби таъриху адаб бо алқобу унвонҳои фахрии фақеҳу
донишманд, муншии суханвар, вазири аллома, рукнуддавла, имодуддавла, қозк,
имом, аллома муфтк хонда шудааст, яке аз чеҳраҳои барҷастаи ҷаҳони ислом ба
шумор меравад. Дар пайвастагк ба рӯзгору фаъолияти эҷодии ин суханвари
фарҳехта матолиби ҷолиби диққате дар масодири муътабар ва пажӯҳишоти
донишмандони муосир ба мушоҳида мерасад. Нигоштаҳои ағлаби муаррихону
уламои қуруни вусто бозгӯйи фазилату хирад, донишу маърифати баланд ва ахлоқи
олии инсонии ин мутафаккири забардаст ба шумор меравад.
Аз миѐни муаррихон нахустин шахсе, ки ба таъйини аслу насаби Имод
пардохтааст, Камолуддин Абулфазл ибн ал-Фуватк (642/1244-723/1323) мебошад. Ӯ
дар китоби худ “Маҷмаъ ал-одоб фи муъҷам ал-алқоб” зимни нигориши тарҷумаи
ҳоли Имод мавсуфро сараввал қурайшк ва танҳо пас аз он исфаҳонк муаррифк
кардааст. Ба андешаи Ибн ал-Фуватк аҷдоди Имод аз ҷузъи қабоиле буданд, ки пас
аз футӯҳоти исломк ба сарзамини Эрон ворид шудаву дар Исфаҳон сукунат ихтиѐр
кардаанд (13,2,159). Баъдан дар “Масолик ал-абсор фи мамолик ал-амсор”-и
Шаҳобуддин ал-Умарк (700/1301-749/1349) низ ҳамин нукта таъкид гардидааст
[44,12,253]. Бо таваҷҷуҳ ба матолиби фавқуззикр ҳамин нуктаро бояд изофа намуд,
ки воқеан ҳам пас аз футӯҳоти мусулмонон қабоили зиѐде дар Эронзамин маскан
гузиданду онро ватани хеш қарор доданд. Минбаъд аз нажоди эшон нобиғагону
бузургоне рӯйи кор омаданд, ки дар ташаккулу тарвиҷи илму фарҳанги арабиву
форск саҳми босазо гузоштанд. Дар шумори чунин бузургмардон метавон
Абулфараҷ ал-Исфаҳонк соҳиби китоби “Оғонк”, шоири машҳур ал-Абевардк,
Бадеъуззамон ал-Ҳамадонк ва дигаронро зикр намуд. Аммо, ба андешаи муаллифи
мақола чунин назароти Ибн ал-Фуватк дар ҷойи холк ба вуҷуд наомадаву аз
гуфтаҳои худи мусаннифи “Харидат” гирифта шудааст. Зеро, Имод дар мавриди
муаррифии бобои хеш ба ин нукта ишора карда, чунин овардааст: “Бобоям
Нафисуддин, Абурраҷо Ҳомид ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни...ибни
Маҳмуд...падари падарам- навиштааст, ки қурайшк...” [38,1,60]. Бинобар маҳв
гардидани боқимондаи матн бар асари намнокии саҳафоти нусхаҳои хаттк идомаи
он номуайян мондаву дар ҳамин шакл рӯйи чоп омадааст. Ба ҳамин манзур занни
қавк он аст, ки асоси қурайшк хондани Ибн ал-Фуватк аз ҳамин ҷо сарчашма
гирифтааст.
Қобили тазаккур аст, ки зоҳиран мурод аз Исфаҳонк хондани Имоди Котиб дар
сарчашмаҳо ишора ба эронинажод будани хонаводаи онҳо мебошад. Зеро, дар
тамоми маохизи адабиву таърихк нуктаи мазкур таъйид гардидааст. Фузун бар ин,
ѐддоштҳои Имод чк дар “Харидат” ва чк дар осори таърихиаш ин андешаро тасбит
месозад. Аз ҷумла, дар муқаддимаи қисми дувуми тазкираи –“Харидат ал-қаср ва
ҷаридат ал-аср дар зикри фузалои аҳли Исфаҳон” дар робита ба ин масъала муаллиф
чунин баѐни андеша мекунад: “Ба шаҳри худ Исфаҳон, зодгоҳам, ватанам, қароргоҳи
асосиам, зоду бумам, макони нашву нумӯям, матлаи хуршедам, мавзеи унсам, меҳани
тағову амӯям, макони рафоҳату некӯаҳволии олу қавмам, авҷи ҳилолу қамарам,
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бурҷи камолу дурахши нишотам, хонаи фахрам..., қадамгоҳам, ватани бостониам...,
бӯстони илмам... ворид гардидам” [38,41]. Ҳамин гуфтаҳои Имод худ санади
мувассиқи исфаҳонк будани ӯ маҳсуб мешавад.
Бо тааммули амиқ бар тамоми таърифоте, ки аз ҷониби муаррихону
муҳаққиқон дар тавсифи симои зоҳирк, табиату ахлоқи Имод дода шудааст, метавон
сурати ҳақиқк ва тахайюлу андешоти ӯро таъйин намуд. Дар аксари сарчашмаҳо ӯ
ҳамчун кӯса ва хирачашм тасвир карда шудааст [29,8,505;13,2,160]. Тоҷуддин Алк
ибн Анҷаб ибн ас-Соък ал-Бағдодк (593/1197-674/1275) дар “ал-Ҷомиъ ал-мухтасар
фи унвон ат-таворих ва уйун ас-сийар”- чунин овардааст: “Чун Имодро назора
намок, агар ба дасташ қаламу китобҳо бошад, аҷоиб роҳ мегашт” [11,9,61]. Сибти
Ибн ал-Ҷавзк (582/1186-654/1257) низ дар “Миръот аз-замон” ба нақл аз Ибн асСоък ахбори мазкурро бозгӯ намудааст [29,8,505].
Салоҳуддин ас-Сафадк (696/1296-764/1363) бо нақл аз файласуфи барҷаста
Шамсуддин Маҳмуд ал-Марвазк (1276-1349) чунин овардааст: “Дар ҳузури ал-Қозк
ал-Фозил қарор доштам ва Имод низ дар он ҷо ҳозир буд. Сипас ӯ берун рафт ва алҚозк ал-Фозил ба ҳозирин гуфт: Имодро ба чк шабоҳат медиҳед? Пас ҳар касе ба
тариқи назму наср ӯро ба чизе монанд карданд. Сипас ал-Қозк ал-Фозил гуфт: шумо
ба ҳадаф нарасидед. Ӯ мисли тундар (чақмоқ) аст, ки зоҳираш хунук асту ботинашро
оташи сӯзон фаро гирифтааст” [33,1,137]. Муаллифи “Масолик ал-абсор” низ бо
таъкид аз мақоми волои Имод дар назди ал-Қозк ал-Фозил (529/1136-596/1200)
ҳикояти мазкурро ба қайд овардааст [44,12,254].
Дар манобеи қадим метавон ахбори вофиреро пайдо намуд, ки таҷассумгари
муруввату карам, хайрхоҳк ва ахлоқи ҳамидаи ин мутафаккири барҷаста мебошад.
Мисоли равшани он ҳикояти зерин буда метавонад. Мазмуни қисса фарогири он аст,
ки аз хатиби Мазза ном ноҳияи дар салтанати Султон Салоҳуддин (532/1138589/1193) қарордошта мактуби қалбакиеро ба унвони Султон ирсол намуданд. Дар
он гуфта мешуд, ки ӯ ҳукумати ин ноҳияро аз Султон Салоҳуддин озод намуда, ба
бародарзодаи вай интиқол медиҳад. Пас чун Салоҳуддин аз тазвираш огоҳ гашт, дар
пайи ҷазо доданаш афтид. Ӯ ба Қоҳира фирор намуд ва аз Султон мадад пурсид.
Замоне чанд ба ҳамин минвол идома ѐфт ва соҳиби девону мутаваллии хазина дар
саҳеҳ будани он шубҳае надоштанд. Вақте ки Султон дар робита ба он маҷлис орост,
амиронаш Султонро бар зидди вай мешӯрониданд. Дар ин асно Имод бар ҳоли вай
тараҳҳум карда, ба гӯши Султон бо овози паст ба забони форск чизе гуфт, ки Султон
дар ҷавоби он “-бале” гуфт. Пас аз ӯ гузашт кард ва ба озод намуданаш амр намуд
[16, 2, 26].
Аз сирати Имод ҳанӯз аз овони ҷавонк то ба вафоташ пайдост, ки ӯ бо тақвову
тоат дар рӯҳияи исломк ба камол расидааст. Ин суханвари фарҳехта дар мадрасаи
Низомияи Бағдод касби илм намудаву дар Исфаҳону Бағдоду Димашқу Искандария
пеши уламои бузурги давр дарс омӯхта, аз зумраи барҷастатарин фақеҳону
муҳаддисони замонаш гашт. Ӯ ҳамеша вақти хешро масрафи ҳосил кардани илму
адаб, назми шеъру китобати расоил, таснифи китобҳо дар таърих ва фарҳангу
тамаддуни аҳдаш менамуд.
Дар радифи муҳассаноте, ки ба Имодуддини Исфаҳонк нисбат додаанд, вобаста
ба зиндагиву фаъолияташ дар дарбор баъзе ҷанбаҳои манфии шахсияти ӯ низ аз
ҷониби муаррихон ва пажӯҳишгарони муосир мавриди тазаккур қарор гирифтааст.
Ҳамин гуна хасоили Имодро Тақиуддин Аҳмад ал-Мақризк (766/1365-845/1441) низ
дар “ал-Муқаффо ал-кабир” ба қалам додааст, ки бар мабнои он гӯѐ ӯ дар таҳсили
моли дунѐ сахт ҳарис будааст. Дар тақвияти ин андешаҳои хеш муаллиф ду ҳикоятеро
аз зиндагии Имод дар дарбор нақл намудааст [51,7,115].
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Қиссаҳои инъикосгари маҳбубияти Имодро дар пеши Султон Салоҳуддини
Аюбк аз мадорики масодири адабиву таърихии аҳди куҳан ба касрат метавон дарѐфт
намуд. То ҷое, ки ҳатто аз он латифаҳо низ иншо кардаанд. Вале бархе аз адибони
аҳди бостонк чунин латоифро ҷиҳати таъкид сохтани ахлоқи пасти Имоди Котиб ба
қайд овардаанд. Аз зумраи чунин латифаҳоро Тақиуддин Абӯбакр ибни Ҳуҷҷат алҲанафк (767/1365-837/1433) дар “Самарот ал-авроқ” мутазаккир шудааст: “Дар
сурати дар маҷлисаш ҳузур надоштани Имод Султон изҳори тангдилк менамуд. Рӯзе
ӯ нишаста буду давраш аҳли маҷлис ҳозир буданд, аммо миѐни эшон Имодро пайдо
накард ва ӯ муддате чанд ғоиб буд. Пас ба ал-Қозк ал-Фозил гуфт: Муддатест, ки мо
ин ҷо ҳастем, вале Имоди Котибро намебинем, шояд ки бемор шуда бошад. Ба
наздаш рав ва аз аҳволаш бохабар шав. Чун ал-Қозк ал-Фозил ба хонаи Имод ворид
шуд, дар он ҷо осори маҷолиси унсу тараб ва шаробро дарѐфт ва чанд байте дар
мазаммати он сароид. Имод аз он дар хиҷолат афтод ва дигарбора онро такрор
накард [7,5].
Аслан ҳадафи Ибни Ҳуҷҷат дар латифаи мазкур на таъкиди мақоми Имоди
Котиб дар пеши Султон Салоҳуддин, балки инъикос сохтани тафовути одобу ахлоқи
ал-Қозк ал-Фозил аз Имод аст. Муаллиф ба ин васила тақвову парҳезгорк ва доимо
машғули ибодат будани ал-Қозк ал-Фозилро собит намудаву Имодро дар ихтилофи
қавлу амал айбдор карданк шудааст.
Донишманди муосир Муҳаммад Курд Алк (1293/1876-1372/1953) дар “Кунуз алаҷдод” дар тасбити ахлоқи пасти Имод ду ҳикояти дигареро овардааст. Дар яке аз
онҳо Имод муншии дувуми давлати Салоҳия муаррифк гардида, ҳамчун ҷавони аз
мактаби ахлоқ нагузашта нишон дода шудааст. Ончунон ки аз ал-Қозк ал-Фозил
шаъбадабозу масхарабозеро сохтаанду Султон Салоҳуддинро махлуқи сабуквазне
тасвир кардаанд [49,315].
Муҳаққиқи маъруфи ироқк Муҳаммад Беҳҷат ал-Асарк (1902-1996) ин ҳикоѐтро
қиссаҳои маснӯк хонда, ба воқеият иртибот надоштани онҳоро таъкид месозад.Дар
тасбити суханони хеш ӯ асноди мувассиқеро аз навиштаҳои муаррихон перомуни
ахлоқи олии инсонии Имод иқтибос овардааст [34,1,58].
Дар тасбити суханони донишманди фавқуззикр боз ҳам бояд афзуд, ки вобаста
ба мақому манзалаташ дар пеши салотину умарои замон Имоди Котиб душманони
зиѐде дошт, ки бештари онҳо аз аҳли илму адаб ва табақаҳои дарсхонда буданд. Онҳо
ҷиҳати бадном кардану сиѐҳ намудани ӯ тамоми васоитро ба кор мебурданд. Нуктаи
мазкурро худи Имоди Котиб борҳо таъкид доштааст. Чунончи, дар оғози қисми
шомии “Харидат ал-қаср” муаллиф зимни сипосгузорк аз пуштибонии ал-Қозк алФозил ба нуктаи мазкур чунин ишорат кардааст: “Бар саййидамон қозии бузургвор
ал-Фозил Абӯ Алк Абдурраҳим ибни Алк ибн ал-Ҳасан ҷиҳати қадрдонк ва
дастгирии ҳамешагк сипосгузор ҳастам. Зеро, чун дубора ба Димашқ баргаштам,
гурӯҳе аз ҳасудонро дидам, ки дар пайи фасодкорк ба ғайбати ман машғуланд... Пас
ал-Фозил ҳамаи онҳоро ботил кард ва аз ман пуштибонк намуд ва то имрӯз ман дар
ҳимояту иноят ва тарбияти ӯ қарор дорам. Пас ғайри ал-Фозил соҳибфазилатеро
намедонам ва баъди Оллоҳ ҷуз ӯ такягоҳеро намебинам. Гумон намекунам, ки дар
миѐни мардум монанди вай дар фазлу муруввату карам ва илму ҷуд касеро пайдо
кардан мумкин бошад” [35,17].
Фузун бар ин, адовати ҳамзамононаш нисбати шахсияти Имоди Котиб
тавассути бадгӯйк перомуни осори ӯ низ ба назар мерасад. Муаррихи маъруф
Салоҳуддин ас-Сафадк чанд абѐти шоири ҳамасри Имоди Котиб– Ибни Сано алМулкро ба қайд овардааст, ки чунин аст:
Харидат оѐ дар он бӯйи нохушест,
Монанди он ки аз нафасҳояш мерасад.
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Нисфи аввали он дар ришаш асту
Нисфи охираш дар сараш аст [33,1,140].
Дар мавриди абѐти мазкури Ибни Сано ал-Мулк Муҳаммад Беҳҷат ал-Асарк
чунин изҳори назар кардааст: “Абѐти Ибни Сано ал-Мулк воқеан ҳам ба қалами ӯ
мутааллиқ мебошад. Зеро, нисбати муаллифи “Харидат” дар дили ӯ ранҷише ҷой
дошт. Маншааш он буд, ки Имод дар қисми мисрии китоб ҳасби ҳоли ӯро ҷой дода
буд. Чунонки равшан аст, Имод шахси мутадаййин ва фақеҳ буда, дар ҳифзу ҳимояи
дин мулоҳизакор буд. Пас ӯ дар бархе аз ашъори шоири мавсуф нуктаҳои
озодандешонаро ба мушоҳида гирифт ва он ашъорро аз китобаш соқит намуд.
Шубҳае нест, ки ин сарчашмаи норозигиву ғазаби шоир бар китоб ва муаллифи он
гардидааст, ки дар байтҳои зикршуда равшан ба зуҳур омадааст. Ин ду байт ба
шаъни Имод халале ворид накардаву муҷиби табоҳ гардидани обрӯи худи муаллиф
гардидааст”[34,1,93].
Матлаби шоѐни таваҷҷуҳ он аст, ки воқеан ҳам Имод дар қисми мисрии
“Харидат” ахбори ас-Саъид Абулқосим Ҳибатуллоҳ ибн ар-Рашид Ҷаъфар ибни
Сано ал-Мулк (550/1156-608/1212) ва намунаи барҷастаи ашъори ӯро ворид кардааст.
Аммо, дар баъзе маворид ба ашъори ӯ бо назари интиқодк назар дӯхтааст. Аз ҷумла,
зимни баѐни яке аз қасоиди ӯ чунин баѐн доштааст: “Байти охирро тазаккур
намесозем, зеро ки дар он нуқси дин, заъфи имон ва қиллати тавфиқ ба назар
мерасад”. Гумони ғолиб он аст, ки маҳз интиқоди Имод муҷиби бадбинии шоири
мавсуф нисбати тазкира ва муаллифи он гардидааст, ки нуктаи мазкур дар гуфтори
Муҳаммад Беҳҷат ал-Асарк низ ба қайд омадааст.
Дар робита ба ин, бояд афзуд, ки гоҳе дар абѐти Имод низ тараннуми тақвову
парҳезгорк, қаноатпешагк ва дурк ҷустан аз тамаъкорк ба мушоҳида мерасад. Дар
яке аз чунин абѐт омадааст:
Қаноат пеша куну тамаъкорк макун,
Ки камоли мард дар иззати нафс аст.
Пас дарвоқеъ моҳи тира аз он ноқис аст
Ки нури хеш аз офтоб мегирад [22,19,28; 33,1,124; 30, 4,99; 6,183].
Воқеан ҳам, ин абѐт инъикосгари андешаҳои хирадмандона ва бозгӯйи ахлоқи
ҳамидаи шоир мебошад, ки аз ҷониби муҳаққиқони аҳди бостон тасбити худро пайдо
намудааст. Андешоти барҷастатарин уламову донишмандони аҳди бостон дар
мавриди сифату ахлоқи Имоди Котиб худ шаҳодати возеҳи инсонгаройк,
некӯсириштк, поктинатк ва ахлоқи ҳамидаи ин бузургмарди майдони илму адаб
маҳсуб мешавад.
Нуктаи қобили зикр он аст, ки дар дарозои солҳои мадид Имоди Котиб ҳамрозу
ҳамнишин ва соҳибсирри султони бузурги Аюбиѐн–Салоҳуддин ба шумор мерафт.
Маҳз тавассути дониши густардаву маърифати баланд ва ахлоқи олии инсониаш ӯ
тавонистааст, ки дар қалби султони замон ҷойгузин шуда, дар радифи арбобони
барҷастаи давлати Аюбиѐн қарор гирад. Ин мадеҳасарои забардаст корнамоиҳову
музаффариятҳои қӯшуни ӯро бо маҳорату ҳунари нотакрор дар беҳтарин ваҷҳ
тараннум намудааст. Дар ин замина, ӯ барҷастатарин ва дурахшонтарин суруди
миллк ва тафохур аз ватандориро сароидааст. Имоди Котиб тавассути нигоштани
таърихномаи хонадони Аюбиѐн ва қаҳрамониҳои ҷовидонаи намояндагони сулолаи
мазкур ба онҳо умри дубора ва ҷовидонк эҳдо намудааст. Ин алломаи бузург
парчамбардори илм, пешвои китобат, ҳодии шеър, ҳуҷҷати таърих, пешоҳанги
таълиф дар аҳди худ эътироф гардидааст.
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األتاتكي ،جًال انذٍٍ تٍ تغزً تزدى .انُجوو انشاْزج في يهون يصز و انماْزج .تحمَك يحًذ حظٍَ شًض انذٍٍ .دار انكتة انعهًَح ،تَزوخ3. -
نثُاٌ ،انطثعح االوني  1992 /1413عذد االجشاء  ،6انجشء  344 – 6ص.
إتٍ االثَز ،عش انذٍٍ أتو انحظٍ تٍ عهي تٍ اتو انكزو .انكايم في انتأرٍخ .راجعّ و صحَحّ يحًذ ٍوطف انذلاق .دار انكتة انعهًَح تَزوخ -نثُاٌ 4.
انطثعح انزاتعح  2003/1424عذد االجشاء ،11-انجشء  504-9ص .وانجشء  519-10ص.
األطُوى ،جًال انذٍٍ عثذ انزحَى .طثماخ انشافعَح .دار انكتة انعهًَح ،تَزوخ -نثُاٌ .انطثعح االوني  1987 /1407عذد االجشاء ،2 -انجشء 5.
انثاَي 406-ص.
إتٍ انجوسى ،اتو انفزج عثذ انزحًاٌ تٍ عهي .انًُتظى في تأرٍخ انًهون و األيى .دراطح و تحمَك يحًذ عثذ انمادر عطا و يصطفي عثذ انمادر 6.
عطا .دار انكتة انعهًَح ،تَزوخ -نثُاٌ .انطثعح االوني  1992/1412عذد االجشاء ،18-انجشء  348-17ص .و انجشء  260 -18ص.
إتٍ حجح انحًوى ،تمي انذٍٍ أتو تكز إتٍ عهي .ثًزاخ األوراق .تحمَك يحًذ أتو انفضم إتزاَْى .انًكتثح انعصزٍح 2005/1426 ،عذد األجشاء7. -1
 328ص.
ئتٍ ـهكاٌ ،أتٕ انؼثاي ًًِ انكیٍ أؼًك تٍ يؽًكٔ .فياخ االػياٌ فٗ اَثاء اتُاء انىياٌ .ؼممّ انككرٕن ئؼٍاٌ ػثاي .قان صاقن ،تيهٔخ-نثُاٌ8. .
ػكق انًعهكاخ  ،8انًعهك انفايً .ْ 439-
ئتٍ انكتيٍٗ ،يؽًك تٍ ٌؼيك .لیم ذأنیؿ يكیُح انٍالو .ذؽميك تّان ػٕاق يؼهٔف .قان انغهب اإلٌاليٗ ،تيهٔخ -نثُاٌ .انطثؼح االٔنٗ 9.
 2006/1427ػكق االظىاء ،5-انعىء .ْ 598- 2
ئتٍ انكتيٍٗ ،يؽًك تٍ ٌؼيك .انًفرصه انًؽراض ئنيّ يٍ ذأنیؿ انؽافظ أتٗ ػثكأهلل يؽًك تٍ ٌؼيك تٍ يؽًك انكتيٍٗ .ؼممّ يصطفٗ ظٕاق .انًعًغ 10.
انؼهًي انؼهالي – يطثؼح انًؼانف 1951 ،ػكق االظىاء  ،2انعىء .ْ 290 -2
اتٍ انـاػ ٙانشاػٌ أت ٙعانة ػه ٙتٍ أَجة ذاض انض .ٍٚانجايغ انًشروغ ف ٙػُٕاٌ انرٕاعٚز ٔػ ٌٕٛانـٛغ .ػُ ٙتُـشّ َٔلغِ ٔاهالح ذوذٛفّ 11.
ٔذؼهٛك دٕاكٔ ّٛػًم فٓاعؿّ يوغفٗ جٕاص .صاع انًؼاعف تًوغ ،انطثؼح االٔنٗ .1934/1353 -انعىء 390- 9م.
تٍ كٓثح انضيلمٗ ،أتٕ تكغ تٍ أدًض تٍ يذًض .عثماخ انلافؼٛح .ذذمٛك انذافظ ػثض انؼهٛى سأٌ .ػاعج انًؼاعف نهذكٕيح انؼانًٛح انُٓضٚح ،دٛضعآتاص12.-
انُٓض .انغثؼح األٔنٗ  1979/1399ػضص األجؼاء ،3-انجؼء  410-2م.
اتٍ انفٕطی ،کًال انكیٍ أتٕ انفضم ػثك انهواق تٍ أؼًك .يعًغ اآلقاب فی يؼعى االنماب ،ذؽميك يؽًك انکاظى ،ذٓهاٌ ،اَرّاناخ ٔوانخ 13.
فهُْگ ٔ انِاق اٌاليی 1374 ،ػكق االظىاء  ،6انعىء .ْ 520- 3
ئتٍ كصيه ،ػًاق انكیٍ أتٕ انفكاء ئًٌاػيم ئتٍ ػًه .انثكایح ٔ انُٓایح .يهكى انثؽٕز ٔ انكناٌاخ انؼهتيح ٔ اإلٌالييح تكان انٓعه ،انطثؼح االٔنٗ 14.
1998/1419ػكق االظىاء ،20-انعىء.ْ 782-16
اتٍ انُاهغ انض ،ٍٚكًؾ انض ٍٚيذًض تٍ ػثض اهلل تٍ يذًض انمٛـٗ انضيلمٗ .ذٕضٛخ انًلرثّ فٗ ضثظ أؿًاء انغٔاج ٔ أَـاتٓى ٔ أنماتٓى ٔ كُاْى15. .
انجؼء األٔل .دممّ ٔ ػهك ػه ّٛيذًض َؼٛى انؼغلـٕؿ .ٙيئؿـح انغؿانح ،ػكق االظىاء ،6 -انجؼء  686 -1م.
أتٕ ِايحِٓ ،اب انكیٍ ػثك انهؼًٍ انًمكٌٗ انكيّمٗ .كراب انهٔضريٍ فٗ أـثان انكٔنريٍ انُٕنیح ٔ انصالؼيح .قان انكرة انؼهًيح .تيهٔخ16. -
نثُاٌ .ػكق انًعهكاخ ،5 -انًعهكا .ْ 384- 2-1
تهٔكهًاٌ ،كانل .ذأنیؿ االقب انؼهتٗ .قان انكراب االٌاليٗ .ػكق انًعهكاخ .6-انًعهك 17. .ْ 367-4
تهٔكهًاٌ ،كانل.ذأنیؿ انّؼٕب اإلٌالييحَ .مهّ ئني انؼهتيح أييٍ فاني ٔ يُيه انثؼهثكي .قان انؼهى نهًالیيٍ تيهٔخ انطثؼح انفايٍح18. 911- 1973،
ْ.
ظهظٗ ویكاٌ .ذأنیؿ اقاب انهغح انؼهتيح .ؼممّ ٔ ػهك ػهيٓا انككرٕن ِٕلٗ ضيف .قانانٓالل .ػكق انًعهكاخ .4 -انًعهك 19..ْ372 -3
ؼاظٗ ـهيفّ ،يصطفٗ تٍ ػثك اهلل كاذة چهثٗ .كّف انظٌُٕ ػٍ اٌايٗ انكرة ٔ انفٌُٕ .قان انفكه نهطثاػح ٔ انُّه ٔ انرٕویغ ،تيهٔخ20. ۶۰۴۱ ،
 .۶۸۹۱ /ػكق االظىاء2-
دـٍ ػاصِ ،اؿًاػٛم .ذؤعٚز َگغی ٔ ذؤعٚز َگاعی ػًاص انض ٍٚکاذة اهفٓاَیَ .لغ ّٚػهًی-پؼْٔلی يٛاٌ عكرّ ای ػهٕو اَـاَی صاَلگاِ 21.
انؼْغا -ذاتـراٌ  1386ف ،.كًاعِ  65م56 -21 .
انؽًِٕٖٓ ،اب انكیٍ اتٗ ػثك اهلل یالٕخ .يؼعى االقتاء أ انِاق االنیة فٗ يؼهفح االقیة .تيهٔخ-نثُاٌ ،قان انفكه نهطثاػح ٔ انُّه ٔ انرٕویغ22. ،
انطثؼح انصانصح  1980/1400ػكق االظىاء20 -
انؽُثهي ،اتٕ انفالغ ػثك انؽي تٍ انؼًاقِ .مناخ انمْة فٗ اـثان يٍ لْة .ؼممّ ػثك انماقن األنَاؤٔط ٔ يؽًٕق األنَاؤٔط  .قان ئتٍ كصيه23. ،
قيّك -تيهٔخ انطثؼح االٔنٗ  1986 /1406ػكق االظىاء،10-انعىء .ْ 600- 6
انظْثٗ ،كًؾ انض ٍٚيذًض تٍ أدًض تٍ ػصًاٌ .ؿٛغ أػالو انُثالء .دممّ تلاع ػٕاص يؼغٔف ٔ يذْ ٗٛالل انغدًاٌ .يئؿـح انغؿانح24. ،
. 536 21
29
1982 1402
انظْثٗ ،كًؾ انض ٍٚيذًض تٍ أدًض تٍ ػصًاٌ انؼثغ فٗ سثغ يٍ غثغ .انجؼء  .3دممّ ٔ ضثغّ ػهی يشغٕع ٍٛاتٕ ْاجغيذًض انـؼٛض تٍ تـَٕٛی 25.
ػغهٕل .صاع انكرة انؼهًٛح تٛغٔخ -نثُاٌ  1985/1405ػضص االجؼاء  ،4انجؼء . 410 - 3
انظْثٗ ،كًؾ انض ٍٚيذًض تٍ أدًض تٍ ػصًاٌ .ذؤعٚز االؿالو ٔ ٔفٛاخ انًلاْٛغ ٔ االػالو .ذؽميك تّان ػٕاق يؼهٔف .قان انغهب االٌاليٗ 26. ،
.ْ 1328-12 . 13
2003 1424
انظْثٗ ،كًؾ انض ٍٚأتٗ ػثض اهلل يذًض تٍ أدًض تٍ ػصًاٌ .صٔل اإلؿالو .ذذمٛك دـٍ اؿًاػٛم يغٔج ٔ يذًٕص األعَاإٔط .صاع هاصع تٛغٔخ27. -
نثُاٌ ،انغثؼح االٔنٗ  1999ػضص االجؼاء 2-انجؼء  384-2م.
وغهٕل ٌالو ،يذًض .االقب فی انؼصه االیٕتی .االٌكُكنیح28. .ْ 595 -1990 ،
طثط إتٍ انجوسى ،شًض انذٍٍ أتي انًظفز ٍوطف تٍ لشاوغهي .يزآج انشياٌ في تارٍخ األعَاٌ .تحمَك يجًوعح يٍ انًحممٍَ .انزطانح انعانًَح 29.
 2013/1434عذد انًجهذاخ23-
انٍثكٗ ،ذاض انكیٍ اتي َصه ػثك انْٕاب تٍ ػهٗ تٍ ػثك انكافٗ .عثماخ انلافؼٛح انكثغٖ .ذذمٛك ػثض انفراح يذًض انذهٕ ٔ يذًٕص يذًض انغُادٗ30. .
قان ئؼياء انكرة انؼهتيح .1964/1383 ،ػكق االظىاء  ،6انعىء  560- 6م.
انٍيٕطٗ ،أتٕ انفضم ظالل انكیٍ ػثك انهؼًٍ تٍ أتٗ تكه .ؼٍٍ انًؽاضهج فٗ ذأنیؿ يصه ٔ انماْهج .ؼممّ يؽًك أتٕ انفضم ئتهاْيى .قان ئؼياء 31.
انكرة انؼهتيح ،انطثؼح االٔنٗ  1967/1387ػضص االجؼاء  2-انجؼء.ْ 616 -1
انٍيٕطٗ ،أتٕ انفضم ظالل انكیٍ ػثك انهؼًٍ تٍ أتٗ تكه .ذأنیؿ انفهفاء .قان ئتٍ ؼىو تيهٔخ -نثُاٌ ،انطثؼح االٔنٗ 32..ْ 420- 2003/1424
انوفضٖ ،هالح انض ٍٚسهٛم تٍ اٚثك تٍ ػثض اهلل .انٕافٗ تانٕفٛاخ .ذذمٛك ٔئػرُاء اؼًك األنَاؤٔط ٔ ذهكٗ يصطفٗ .قان ئؼياء انرهاز انؼهتٗ33. ،
تيهٔخ -نثُاٌ .انطثؼح االٔنٗ  .2000/1425ػضص االجؼاء  29 -انجؼء االٔل 284-م
ػًاص انض ٍٚاالهفٓاَی انکاذة .سغٚضج انموغ ٔ جغٚضج انؼوغ .انمـى انؼغالٗ .ذذمٛك ٔ يمضيّ يذًض تٓجح األشغٖ .تغضاص ،يغثؼح انًجًغ انؼهً34. ٙ
انؼغالٗ 1955/1375،ػضص االجؼاء ،4-انجؼء االٔل 559-م.
ػًاص انض ٍٚاالهفٓاَی انکاذة .سغٚضج انموغ ٔ جغٚضج انؼوغ .تضاٚح لـى كؼغاء انلاو .كؼغاء صيلك ٔ انلؼغاء األيغاء يٍ تُٗ إّٔٚب .ذذمٛك 35.
ككغ٘ فٛوم .انًغثؼح انٓاكًٛح تضيلك 335- 1968/1388 ،م.
ػًاص انض ٍٚاالهفٓاَی انکاذة .سغٚضج انموغ ٔ جغٚضج انؼوغ .لـى كؼغاء انلاو .ذذمٛك ككغ٘ فٛوم .انًغثؼح انٓاكًٛح تضيلك .ػضص األجؼاء36. ،3-
انجؼء  712-1955/1375-1م ،.انجؼء  719-1959/1378-2م ،.انجؼء  427-1964/1383-3م.
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37. ٔ  قان انكرة.ف ٔ ادـاٌ ػثاؽٛ كٕلٗ ض،ٍٛ َلغِ ادًض اي. لـى كؼغاء يوغ.ضج انؼوغٚضج انموغ ٔ جغٚ سغ.ٍ االهفٓاَی انکاذةٚػًاص انض
. م322- انجؼء االٔل2- ػضص االجؼاء2005/1426،انٕشائك انمٕييح تانماْهج

38. -ٌ ذٓغا.ك انضكرٕع ػضَاٌ يذًض آل عؼًحٛى ٔ ذذمٚ ذمض.ٌضج انؼوغ فٗ طكغ فضالء أْم اهفٓاٚضج انموغ ٔ جغٚ سغ.ٍ االهفٓاَی انکاذةٚػًاص انض
. م366- 1999 /1419،)غاز (يغآج انرغازُّٛء يٚ آ،غاز يكرٕبٛصفرغ َلغ ي

39. ،حٛ كغكح عثغ انكرة انؼغت.َٗ اسرواع انفرخ تٍ ػهٗ تٍ يذًض انثُضاعٖ االهفٓا.ز صٔنح آل ؿهجٕقٚ كراب ذؤع.ٍ االهفٓاَی انکاذةٚػًاص انض
. م284-1900/1318  يوغ، يغثؼح انًٕؿٕػاخ

40. ،هیٍٛ جهٛ ذغجًّء يذًض دـ،. اسرواع تُضاعی اهفٓاَی.ز ؿهـهّ ؿهجٕلی ػتضج انُوغج ٔ َشثح انؼوغجٚ ذؤع.ٍ االهفٓاَی انکاذةٚػًاص انض
. م376-1356 ،ٌغاٚاص فغُْگ اُٛ اَرلاعاخ ت-ٌذٓغا

41.. م352- 2004 ، صاع انًُاع.ٗ انفرخ انمـٗ فٗ انفرخ انمضؿ.ٍ االهفٓاَی انکاذةٚػًاص انض
42. 5 - ػضص االجؼاء1987 ٌاالعص-ٌ ػًا،ٌض كٕياًٛ يئؿـح ػثض انذ.ٍٛك فانخ دـٛ ذذم.ٗ انثغق انلاي.ٍ االهفٓاَی انکاذةٚػًاص انض
43.. م383- 1979 ، يوغ.ٖٔح انُثغاٛك فرذٛ ذذم.ٖ اسرواع انفرخ تٍ ػهٗ انثُضاع.ٗؿُا انثغق انلاي.ٍ االهفٓاَی انکاذةٚػًاص انض
44.  انًجًغ:ٗأتٕ ظث.ى هانخْٛك اتغاٛذذم. كراب اإلَلاء كغلا. يـانك األتواع فٗ يًانك األيواع.ٗ تٍ فضم اهللٛذٚ ٍٍ ادًض تٚ كٓاب انض،ٖانؼًغ
. م535 -  ػلغَٙ انـفغ انصا2002 ،ٗانصماف

45.. م864-1963  صيلك،حٛ انًكرثح انؼثاؿ.ٍ ٔ انًًانكٕٛٛتٍٚ ٔ األٛٛ األصب فٗ تالص انلاو ػوٕع انؼَك.ػًغ يٕؿٗ پاكا
46. ، قان انكرة ٔ انٕشائك انمٕييح تانماْهج. ذؽميك ٔ قناٌح يؽًٕق نوق يؽًٕق.ٌ ػمك انعًاٌ فٗ ذأنیؿ أْم انىيا. تكن انكیٍ يؽًٕق،ُٗانؼي
.ْ 548- 3  انجؼء،4- ػضص االجؼاء2007/1428

47. ٔ انماْهج-ٗ قان انفكه انؼهت. ذؽميك يؽًك اتٕ انفضم ئتهاْيى. ئَثاِ انهٔاج ػهٗ أَثاِ انُؽاج. ظًال انكیٍ اتٗ انؽٍٍ ػهٗ تٍ یٌٕف،ٗانمفط
.ْ 415-2  انعىء،4- ػكق االظىاء1986/1406 ٗ انطثؼح االٔن،تيهٔخ-يإٌٍح انكرة انصمافيح

48. 498-2  انجؼء،3- ػضص االجؼاء2008/1429 حَٛ انغثؼح انصا، يُلٕعاخ انًكرثح انوضع.ُٗٛك يذًض ْاصٖ األيٛ ذذم. انكُُٗ ٔ االنماب. ػثاؽ،ًّٙانم
.م

49. . م440- 1950 ، يغثؼح صيلك. كُٕػ االجضاص.كغص ػهٗ يذًض
50.. ص501 -4  انًجهذ8 : عذد انًجهذاخ. كتاتفزوشي خَاو. رٍحاَح االدب في تزاجى انًعزوفٍَ تانكَُح أو انهمة. يحًذ عهي،يذرص
51. .6- عذد االجشاء1991/1411 انطثعح االوني، دار انًغزب اإلطاليي- توَض. تحمَك يحًذ انَعالوى. انًمفي انكثَز. أحًذ تٍ عهي،انًمزٍشى
. ص576-6 انجشء

52. 4  عذد االجشاء.ٌ انطثعح االون/1418  تَزوخ، دار انکتة انعهًَح. انًواعظ و االعتثار تذکز انخطط و اُثار. أحًذ تٍ عهي،انًمزٍشى
53. 1984/1405  انطثعح انثانثح، يؤطظح انزطانح. تحمَك تشار عواد يعزوف. انتكًهح نوفَاخ انُمهح. سكي انذٍٍ اتو يحًذ تٍ عثذ انموى،انًُذرى
. ص472-1 انجشء.4 -عذد االجشاء

54.  ػضص.1990 /1410 ٗ انطثؼح االٔن،ٌنثُا- تيهٔخ، قان انكرة انؼهًيح. انكاني فٗ ذانیؿ انًكاني.ٗ ػثك انماقن تٍ يؽًك انكيّم،ًٗانُؼي
.ْ 456 -2  انعىء.2-االجؼاء

ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ИМОДУДДИНА ИСФАХАНИ В МАСОДИРИ
МУЪТАБАР
В данной статье автором рассмотрены отзывы средневековых историков и ученых об отличительных
чертах и нравственных качествах выдающегося государственного деятеля, ученого, поэта, писателя и
историка Имодуддина Исфахани. В своем исследовании автор обращается к достоверным источникам
изучения данного вопроса, историческим произведениям самого Имодуддина Исфахани и научным
исследованиям современных ученых. Изучая данный вопрос автор приходит к такому выводу, что поистине
во многих древних источниках и исследованиях современных ученых дана положительная характеристика
Имодуддину Исфахани и его деятельности.
Ключевые слова: Имодуддина Исфахани, Аййубиѐн, Султон Салохуддин, Камолуддин Абулфазл
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THE REFLECTION OF THE MORAL QUALITIES OF IMADUDDIN ISFAHANI IN MASTERY
MUJTABA
In this article the author considers the reviews medieval historians and scientists about the distinctive traits
and moral qualities of an outstanding statesman, scientist, poet, writer and historian Imaduddin Isfahani. In his
study, the author refers to reliable sources study, historical works of Imaduddin Isfahani and research of modern
scientists. Studying this question, the author comes to the conclusion that indeed in many ancient sources and
modern research scientists welcomed description Imaduddin Isfahani and his activities.
Key words: Imaduddin Isfahani, Illumian, the Sulton Salahuddin, Kamaluddin Abulfazl Ibn al-Favati,
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ЗАБОНШИНОСИИ АРАБ ДАР «АЛ-ИБОРА»-И «КИТОБУШ-ШИФО»-И ИБНИ СИНО
С. Сулаймонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Соли равон – бинобар ќавли устоди шодравон Сотим Улуѓзода – ба зодрўзи
«пири њакимони машриќзамин» Шайхурраис Абўалї Њусайн ибни Абдулло ибни
Сино, ки аврупоиѐн ўро бо номи «Авитсенна» мешиносанд, њазору сию панљ сол
сипарї мегардад.
Ў тибќи сарчашмањои муътамад дар моњи сафари соли 370 њ. баробар ба 980 м.
дар Бухоро – маркази давлати Сомониѐн, гањвораи фарњанг, забону адабиѐти забони
"порсии дарї", ба ќавли худи ў дар «Донишнома» [1], чашм ба олами њастї боз
намуда, дар соли 428 њ. баробар ба 1037 м. дар асари бемории ќуланљ оламро падруд
гуфтааст.
Инљониб доир ба шахсият, маќому мартаба, љойгоњ ва шуњрати ў дар њикмат,
илми тиб ва дигар илмњои замонаш таваќќуф карданї нестам, зеро тањќиќ ва
баррасии ин масъала њадафи маќолаи мо набуда, шарњу баѐни он дар тањќиќоти
донишмандони Шарќу Ѓарб ва муњаќќиќони ватанї дар шакли китобу
монографияњо, рисолањои диссертатсионї, маќолаю таќризњо ва њатто дар шакли
осори адабї, то андозае њаллу фасл гардидааст. Илова бар ин, Ибни Надим дар «алФењрист», Байњаќї дар «Татиммат сивон ил-њикма», ал-Ќифтї дар «Таърих-улњукамо», Котиби Чалабї дар «Кашф-уз-зунун», Љурљ Ќанавотї дар «Муаллафоти
Ибни Сино» (Ќоњира, 1950), Яњѐи Мањдавї дар «Фењристи нусхањои мусаннафоти
Ибни Сино» (1333 ш. / 1955), Сайид Нафисї дар «Зиндагї, кор ва андешаву рўзгори
Пури Сино» (1333 ш. / 1952) ва дигар корњое, ки ба муносибати љашни њазораи ў дар
кишварњои Туркия (1937), Афѓонистон (1938), Ироќ (1952), Иттињоди Шўравї (1980)
ва Тољикистон (2005) ба анљом пазируфта буданд, маълумот оварда шудааст, ки
хонандаи гиромиро барои мурољиат ба онњо тавсия менамоем [2].
Ба гумони ѓолиб баъди Арасту дар таърихи фалсафаи љањонї Ибни Сино ягона
донишманди доиратулмаорифе мебошад, ки дар Шарќу Ѓарб ба муаррифї ниѐз
надорад. Ў бо вуљуди имконоти ночизи ба истилоњ «техникии» замони хеш баъд аз
сад соли вафот тавассути тарљумаи асарњои бузурги фалсафї ва тиббии худ «Китобуш-шифо» ва «ал-Ќонун фи-т-тиб» ба забони лотинї ва кастилї, дар Аврупо шуњрат
ѐфта, мероси фалсафї ва тиббии ў заминаи созгор барои ренесанс (нањзат)-и
фарњангии аврупоиѐн роњ боз кард [3].
Пеш аз баѐни мавзўи мавриди тањќиќ ин нуќтаро ишорат кардан мехоњам, ки аз
тазодњои шигифтангез нисбат ба мероси илмї ва фалсафии Ибни Сино ин аст, ки бо
вуљуди дурахши илмї ва њикматии худ, ки атрофу акнофи илму фалсафа ва
фарњангро дар Шарќу Ѓарб фаро гирифта, доир ба њаѐту фаъолият ва сањми ў дар
пешбурди илму фарњанги мањаллї ва љањонї берун аз њудуди Тољикистони имрўза
тањќиќот ба анљом расидааст, вале мероси фалсафї ва тарљумаи он њанўз аз љониби
меросбарон чунон ки мебояд, шинохта нашуда, пањлуњои мухталифи он аз назари
соњибназарон ва алоќамандон дар канор мондааст. Далели равшани чунин
камтаваљљуњї ин аст, ки агар дар Аврупои асримиѐнагї асари доиратулмаорифии ў
«Китоб-уш-шифо» ва «ал-Ќонун» таќрибан сад сол баъд аз вафоти ў тарљума ва
дастраси муњаќќиќони аврупої гашта бошад, пас дар диѐри ў баъди њазору сї сол
«Китоб-уш-шифо» асари бузурги доиратулмаорифии фалсафии ў њанўз ба забони
модариаш пурра тарљума нагардида, мавриди тањќиќи љомеъ ва мукаммал ќарор
нагирифтааст, дар њоле ки Аврупо фарњанги исломї ва тољиконро низ ба фазилати
осори ў ва махсусан "Китоб-уш-шифо" ва "ал-Ќонун фи-т-тиб" шинохта буданд.
Вале ин њаќиќат мусаллам аст, ки дар шароити кунунї омўзиши мероси
фалсафии ў хоссатан, барои халќи тољик, ки истиќлолияти сиѐсї, фарњангї ва забонї
насибаш гаштааст, чи басо муњимму таъхирногузоштанї мебошад.
Таъкиди ин нуќтаро низ лозим медонем,ки њозир дар Пажўњишгоњи фалсафа ва
њуќуќи Академияи илмњои Љумњурї ва бо дастгирии Президент ва њукумати Љумњурї
дар «Маркази Синошиносї» тарљумаи осори Ибни Сино идома дорад, ки «Китобуш-шифо» аз љумлаи ин тарљумањо мебошад. Вале њамчун яке аз тарљумонњо ва
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муњаќќиќони забони мероси фалсафии ў ва аз љумла «Китоб-уш-шифо» аз нигоњи
илми забоншиносї ишора карданї њастам, ки бе тарљумаи дуруст ва тавзењоти
ихтисосмандона ба хонанда ва муњаќќиќ пешкаш кардани мероси фалсафии ў ба
маќсад мувофиќ нест. Ба назари мо, дар шароити кунунї, тарљума ва тавзењоти
ихтисосмандонаи осори Ибни Сино як масъалаи комилан мустаќили илмї ва ба
риштаи тањќиќ кашидани он масъалаи дигаре аст, зеро тањќиќи њамаљониба ва
мукаммали осори ў танњо баъди тарљумаи онњо ба забонњои тољикї ва русї
имконпазир хоњад буд.
Мавриди зикр аст, ки ба муносибати љашни њазораи Ибни Сино донишмандони
Љумњурии Мисри Араб бо роњбарии адабиѐтшиноси шинохта Тањо Њусайн ва бо
иштироки файласуфи мисрї Иброњим Мадкур [4] ва бо њамроњии 11 нафар
донишмандони дигар «Китоб-уш-шифо»-ро аз соли 1952 то соли 1966 дар муддати 15
сол барои чоп омода карданд, ки онро хизматњои барљастаи онњо дар синошиносї
арзѐбї метавон кард. Бахши мантиќи «Китоб-уш-шифо»-ро њамчунин Муњаммад
Усмон бо шарњу тавзењот соли 2008 аз нав ба чоп расонд, ки агар тавзењоти ўро ба
назар нагирем, аз лињози наќди матн чизи наве ба чопи Иброњим Мадкур
наафзудааст. Ќисмати мантиќи «Китоб-уш-шифо», ки бахши калонтарини асарро
ташкил медињад, ба сарунвонњои матолиби илмї-мантиќї ба «љумлањо» ва њар љумла
дорои «фан» ва њар фан дорои «маќола» ва њар маќола дорои чанд «фасл» аст, ки
масоили мантиќї дар зимни нўњ фан дар 2202 сафња шарњу баѐн ѐфтаанд.
Таъкиди ин нукта муњим аст, ки «Китоб-уш-шифо» на танњо аз назари
фарогирии матолиби илмї дар фалсафаи исломї, балки дар фалсафаи љањон низ ба
истиснои осори Арасту камназир мебошад. Худи мутафаккир рољеъ ба њадаф, маќом
ва манзалати асар чунин мегўяд: «Њадафи мо дар ин китоб, ки умедвор њастем рўзгор
муњлати анљом ва ба сомон расонидани онро бо тавфиќи Худованд бароямон
муяссар гардонад, ин аст, ки натиљаи усули илмњои фалсафии ба пешиниѐн [яъне
юнониѐн С.С.] мансуббударо, ки мавриди тањќиќ ќарор додаем, фароњам созем.
Яъне, њамон усулеро, ки аз назари тартиб ва тањќиќ бунѐдгузорї шуда, ба нерўи фањм
бар идроки њаќ [аз каломи файласуфони юнонї] берун кашида, барои расидан ба он
замонњои дароз кўшиш ба харљ додаем, то ки охири он ба гунае анљом пазирад, ки
аксари орою андешањо бар он мувофиќ бошанд ва аз пардањои њавою њавас дур
ќарор гиранд. Дар навиштани ин китоб ѓояти кўшиши худро ба кор бурдаам, ки
аксари масоили ин санъатро дар он љой бидињам ва дар њар љой ба мавридњои
шубњанок ишора намоям ва онњоро ба андозаи тавони худ аз роњи ошкор сохтани
њаќиќат њал намоям ва њамзамон бо аслњо фаръњоеро - ѓайри он чиро ки итмонон
дорем, - бар соњибназарон ва хирадмандон ошкору рўшан будааст ва ѐ он чиро ки аз
ѐди ман рафта ва барои фикру андешаи ман ошкор нагардидааст, зикр намудаем.
Дар ихтисор ва такрори номуносиби алфоз ѓояти љидду љањдро ба кор бурдаам,
магар он чизе, ки аз рўйи сањву хато ба вуќўъ пайвастааст. Дар мавриди рад кардани
аќидањои ѓалати мактабњое, ки ботил будани аќидаашон ошкор аст ѐ муайян кардан
ва таъриф додани усул ва ќонунњо моро барои вобастагї аз он мазњабњо бениѐз
менамояд, аз пургўйї ва дарозсуханї дурї љустаем. Њељ матлаби муњимме аз
китобњои пешиниѐн пайдо намегардад, ки ман онро дар ин китоб ѐд накарда бошам
ва агар масъалае дар љойе, ки вай бояд исбот гардад, зикр нашуда бошад, пас ман
онро дар љойи муносибтаре, ки онро лоиќ донистам, ишорат намудам ва он чиро
фикри ман дарѐфта ва назари ман ба он даст ѐфтааст, махсусан рољеъ ба илми
табииѐт, мобаъдаттабиа ва мантиќ ба ин китоб илова кардам.
Одат бар ин љорї шудааст, ки донишмандон масъалањоеро, ки ба мантиќ
иртибот надоранд, балки љузъи синоати њикмат, яъне фалсафаи уло мебошанд, дар
мантиќ зикр менамоянд, ман аз чунин коре худдорї љустам ва ваќтро бо он зоеъ
накардам ва зикри он матолибро барои љойи муносиби худ ба таъхир андохтам [5].
Афкору андешањои фалсафии Ибни Сино ба воситаи шогирдон ва шогирдони
шогирдони ў ба зудї дар мањфилњои фалсафии замонаш интишор ѐфтанд. Яке аз
шогирдони наздики ў Бањманѐр ибни Марзбон дар китоби «ат-Тањсил» [6] воќеан
њам тањти таъсири бевоситаи устоди худ асарро таълиф намуда, дар аксари љойњо дар
баѐни мавзўъњои мухталиф ба «Китоб-уш-шифо» истинод намуда, тавсия менамояд,
ки ба он мурољиат карда шавад.
Дар таърихи фалсафаи исломї ѓайр аз шогирдони ў файласуфони бузурги
љањони ислом Ибни Рушд, Ибни Туфайл, Ибни Боља, Умари Хайѐм, Сўњравардї,
Имом Ѓаззолї, Фахруддини Розї, Муњаммад Шањристонї, Насириддини Тўсї,
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Азизиддини Насафї, Афзалиддини Кошонї, Тафтозонї, Даввонї, Мирдомод ва
Садриддин Шерозї њамагон тањти таъсири «Китоб-уш-шифо»-и Ибни Сино ќарор
доштанд.
Љойи ишорат аст, ки на танњо файласуфони шарќи исломї, балки шуњрати
Ибни Сино ва «Китоб-уш-шифо» ба зудї аз њавзањои илмии Шарќ, баъди тарљумаи
осори фалсафии Юнони бостон, ба Аврупо гузашт ва файласуфони шинохтаи
Аврупо Рољер Бэкон, Алберти Кабир, Герарди Кремонї, Сигери Барбантї, Фомаи
Аквинї ва дигарон ба осори ў таваљљуњ зоњир карда, сад сол баъди вафоти
мутафаккир ин китобро ба забони лотинї тарљума карда, аврупоиѐн на танњо ба
фалсафаи исломї ошно шуданд, балки тавассути осори Шайхурраис ба фалсафаи
Юнони ќадим аз наздик шиносої пайдо карданд. Бешубња, шиносоии аввалини
Аврупо ба фалсафаи ислом ва арабзабон тавассути Ибни Сино буд, ки ин ошної дар
ќарнњои баъдина дар Аврупо доманаи бештаре густурд ва яке аз омилњои нањзат
(ренессанс) – и ѓарбї гарид.
Бахши сеюми «Китоб-уш-шифо»-и Ибни Синоро «ал-Ибора» ташкил дода, мањз дар
њаминљо ў масъалањои забонро, ки ба мантиќ алоќаи бевосита доранд, мавриди баррасї
ќарор додааст.
Ибни Сино мисли Арасту дар таърихи илм њамчун забоншинос шинохта нашудааст,
лекин ба сабаби он ки забон бо мантиќ пайванди ногусастанї дорад ва чуноне ки аз мазмуну
мўњтавои осори ба забони арабї ва форсї (тољикї) баљоймондаи ў маълум мегардад,дар
бисѐр мавридњо масъалањои забон ва ба забоншиносї марбутбударо аз дидгоњи
мантиќшинос мавриди тањќиќ ќарор додааст.
Тибќи маълумоти Абўубайди Љузљонї, ал-Ќифтї ва дагар тањќиќот Ибни Сино ѓайр
аз мавзўъњои њикмат ва ахлоќ, ба масъалањои забоншиносї низ даст зада, китобе бо номи
«Китоб-ул-милњ фи-н-нањв» [7] ва рисолаи машњуре бо номи «Махориљ-ул-њуруф ав асбоб
њудус ал-њуруф» [8] рољеъ ба масоили илмии овошиносї ѐ худ фонетикаи забони арабї
таълиф кардааст, ки баъди «Китоб-ул-айн»-и Халил ибни Ањмад ал-Фароњидї [9] маќоми
босазоеро доро мебошад. Ин рисоларо дар замони Шўравї арабшиноси гурљї В.Г.
Ахвледианї [10] ба забони русї тарљума карда, як тањќиќи арзишманде њам анљом додааст.
Муњаќќиќи эронї Н.П. Хонларї [11] низ чопи интиќодии рисоларо омода сохта, онро ба
форсї тарљума кардааст.
Тибќи маълумоти сарчашмањо ва махсусан ривояти шогирдаш Абуубайди Љузљонї
[12] Ибни Сино китобе бо номи «Лисон-ул-араб» низ таълиф кардааст, ки то замони марги ў
тозанавис нагардида буд. Чунон ки аз мазмуни порањои боќимондаи ин асар берун меояд,
вай мунтахаби рисолаи кўтоње мебошад, ки луѓат ва истилоњоти динї, фалсафї ва
каломиро шомил будааст. Аз тарзи нигориши асар чунин тахмин кардан метавон, ки он бо
шеваи рисолаи маъруфи ў «Њудуд ѐ таърифот» [13], ки дар низоми фалсафии ў маќом ва
мартабаи вижа дорад, навишта шуда, ба бисѐре аз забонњои љањон ва аз љумла тољикї ва
русї тарљума шуда ба чоп расидааст.
Чун ба масъалаи дидгоњи забоншиносии Ибни Сино дар «ал-Ибора»-и «Китоб-ушшифо» таваљљуњ намоем, ин бардошт њосил мегардад, ки дар таърихи фалсафаи љањон ва
ислом се тан аз донишмандон Арасту[14], ал-Форобї [15] ва Ибни Сино [16] рисолањои
алоњида бо номи «ал-Ибора» таъриф кардаанд.
Рисолаи «ал-Ибора»-и Ибни Сино аз љињати њаљм ва фарогирии мавзўъњои мантиќї аз
рисолањои Арасту ва ал-Форобї бузургтар аст. Он чи дар ин љо мавриди ишорат медонем, ин
аст, ки Абунаср ал-Форобї њанўз дар замони худ ба тарљумаи арабии рисолаи «ал-Ибора»-и
Муаллими Аввал, ки таќрибан, дар асрњои IX-X нахуст аз чониби Њунайн ибни Исњоќ аз
юнонї ба сурѐнї ва аз сурѐнї Исњоќ ибни Њунайн ба арабї тарљума карда буд, як шарњи
арзишманде навишта, нуќоти норушани рисолаи Муаллими Аввалро тавзењ додаст [17]. Дар
робита ба тарљумаи "ал-Ибора"-и Арасту дар асри X аз забони юнонї ба сурѐнї аз тарафи
Њунайн ибни Исњоќ ва аз сурѐнї ба арабї аз љониби Исњоќ ибни Њунайн ва баъди њазор сол
тарљумаи он аз забони юнонї ба забони русї дар соли 1891 аз љониби Э.Л. Радлов бо номи
"Об истолковании" мояи шигифтї ва эњтиром аст,ки њарду тарљумон "ал-Ибора"-и Арастуро
дар фосилањои мухталиф ва бо забонњои гуногун, вале бо камоли амонат ва
масъулиятшиносї тарљума кардаанд.Муќоисаи њарду тарљумаи асар нишон дод,ки онњо аз
њамдигар танњо дар баъзе љузъиѐти услубии тарљумафарќ доранд, вале мазмуни онњо даќиќан
якхела мебошад.
Забоншиносї чун илм (на чун санъати грамматикї) бештар ба анъанаи
грамматикаи забони юнонї ва лотинї такя мекунад, зеро онњо ба сурати умум
меросбарони тамаддуни Шарќи Миѐна ва Миср мебошанд. Хати юнониѐн ба хатњои
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кишварњои Шарќи Миѐна ва ба воситаи онњо ба хати мисрии ќадим вобастагї дорад.
Аз ин љо маълум мегардад,ки хусусияти асосии назарияи забоншиносонии юнонї
иборат аз он аст, ки вай дар зимни мактабњои фалсафї пайдо гардида ташаккул
ѐфтааст [19].
Ибни Сино, ки дар зери таъсири фалсафаи Юнон ва махсусан Арасту ба воя
расидаст, дар китоби «ал-Ибора» ба чанд масъалаи забоншиносї таваљљуњ зоњир
кардааст.
Аз масъалањои муњими забоншиносї, ки дар асрњои миѐна то асри XIV дар
забоншиносии араб мавриди бањсњои доманадори илми илоњиѐтшиносии исломї
ќарор гирифта буд, масъалаи пайдоиши забон буд [20]. Дар ин љода донишмандон ба
ду гурўњ људо гардиданд: 1) љонибдорони он ки забон аз тарафи Худованд офарида
шудааст; 2) тарафдорони он ки худи забон аз Худованд ба инсон ато гардид, вале он
дар тўли замонњо аз рўйи созиш ѐ худ истилоњан дар байни одамон такмил ѐфт. Ибни
Сино дар ин масъала ба Арасту њамфикр буда, дар ин аќида аст, ки калима ва
иборањои забон дар миѐни одамон аз роњи «тавотуъ» ѐ худ созиш интишор ѐфта,
мардум онњоро ба маъноњои мухталиф аз рўйи маслињат ба кор бурдаанд [21].
Аз масъалањои дигари забоншиносї, ки Ибни Сино дар «ал-Ибора» даст задаст,
масъалаи рамзњо ва ѐ аломатњо дар забон аст. Ба аќидаи Шайхудраис аз он љо ки
инсон дар мушоракат ва њамзистии якдигар умр ба сар мебарад, осонтарин ва
сабуктарин чизе, ки барои ин њадаф онро метавон ба кор бурд, овоз аст. Овоз ба
аќидаи Ибни Сино ба љуз фоидаи огоњсозї ва хабардихии худ дорои хосиятњои
дигаре чун: зуд аз миѐн рафтан баъди адои њољат, болои њам гирд наомадан ва собиту
устувор набудан мебошад, Аз ин аќидаи Ибни Сино чунин натиља ба даст меояд, ки
овоз ва истифодаи он дар таърихи башарият ва фарњангњо аз хат пешї доштааст.
Ибни Синочунин мешуморад,ки пешрафт ва љањоншиносии инсон ўро водор
сохт, ки хотираи таърихии хешро дар шакли аѐнї сабт намояд. Амали сохтани чунин
андеша инсонро барои эљод кардани хат водор кард. Ў мегўяд: «Инсонѓайр аз љињози
нутќба навъи дигари огоњ кардан ниѐзманд гардида, навъњои китобат, яъне хату
навиштаљотро ихтироъ кард» [22].
Таърихи забоншиносї ташаккули санъати грамматикаро дар љањони юнонї ва
лотинї ба номи Арасту марбут медонад. Арасту чун шогирди Афлотун ба забон чун
мавзўи махсуси тањќиќот муносибат кардааст. «Калимањо, -мегўяд Арасту, -ки
тавассути овозњо ифода мегарданд, осор ва аломатњо дар нафси инсонї буда,
навиштаљот- рамзи калимањо мебошанд. Мисли он ки навиштаљот якхела нест,
калимањо низ дар назди мардумон якхела нестанд» [23]. Ибни Сино низ дар ин љода
бо Арасту њамаќида буда, моњияти андешаи ў дар ин аст,ки дар забоншиносии араб
дар мавриди њалли масъалаи муносибати далолаткунанда ва далолатшаванда ѐ худ
предмет ду љараѐн пайдо гардида буд. Тибќи аќидаи љараѐни аввал байни калима ва
предмет алоќаи табии вуљуд дорад ва шакли овозии калима ба моњияти предмет
созгор аст. Вале ин нуќтаи назар дар забоншиносии араб љонибдорї пайдо накарда,
аксарияти донишмандон тарафдори аќидаи муќобил баромаданд ва дар ин андеша
буданд, ки дар миѐни далолаткунандаи предмет ва далолатшавандаи он алоќаи
тасодуфї љой дорад ва он њам ин аст, ки алоќаи байни калима ва предмет ѐ мафњум
натиљаи созиш дар миѐни одамон аст. Набудани алоќаи табиї дар миѐни калима аз
он љињат аст, ки дар сурати вуљуд доштани чунин робита, пас дар байни забонњо њељ
фарќе боќї намемонд ва забони арабї ба њама мардуми олам фањмо мебуд, дар њоле
чунин нест [24].
Дар ин робита дар забоншиносии араб масъалаи муносибати миќдори маънои
калима як масъалаи бањснок ба њисоб мерафт. Ибни Сино дар њалли ин масъала ба
аќидаи забоншиносони асри миѐнагии араб њамаќида буда, чунин мешуморад, ки
миќдори маънои калима ба миќдори калима созгорї надорад, зеро маъно одатан
намањдуд аст, дар њоле адади калимањо мањдуд мебошанд, зеро онњо аз адади
мањдуди овозњо иборатанд. Аз ин љо чунин хулоса пеш меояд, ки як калима танњо ба
як маъно вобаста нест ва на њамаи маънињо дар алоњидагї калимаи хоси худро
доранд [25].
Яке аз масъалањои муњими илми мантиќ, ки ба забоншиносї алоќаи бевосита
дорад ва Ибни Сино дар «ал-Ибора» фаслњои махсусро ба шарњу баѐни он
бахшидааст, муносибати исм ва калима мебошад. Исм аз дидгоњи Ибни Сино чун
Арасту [26] «лафзест, ки аз роњи тавотўъ ѐ худ як маъногї далолат карда, замон
надорад ва њељ љузъи он дар алоњидагї чизеро далолат намекунад». «Калима,-мегўяд
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Ибни Сино,-лафзест, ки замонро низ далолат карда, љузъи он дар алоњидагї чизеро
далолат намекунад ва вай њамеша барои ифода кардани чизи ѓайр хизмат менамояд»
[27]. Ба ибораи дигар, калима ва исмњо дар алоњидагї њарчанд маъно доранд, вале
худ ба худ наметавонанд рост ѐ дурўѓ бошанд, магар ин ки чизе ба онњо њамроњ ѐ
људо карда нашавад.
Ибни Сино њангоми шарњи истилоњи «калима»,ки мантиќшиносони араб онро
ба маънои «феъл» корбаст менамоянд, аќидањои арзишманди забоншиносї рољеъ ба
замонњои феъли арабї, наќши «њамза» дар калимасозии арабї, доир ба калимањои
мураккабе, ки ба маънои муфрад чун истилоњи мантиќї истифода бурда мешаванд,
баѐн карда аст, ки ањамияти худро њанўз њам на танњо дар илми мантиќ, балки
забоншиносї гум накардаанд.
Илова бар ин, ба сабаби камии ваќт агар масоили забоншиносиеро, ки Ибни
Сино дар бахши «ал-Ибора»-и «Китоб-уш-шифо» мавриди тањќиќ ќарор додаст,
хулоса намоем, ба ин натиљагирї мерасем, ки ў мавзўъњои зерини забоншиносиро
мавриди тањќиќи забоншиносї ва мантиќшиносї ќарор додааст: муносибати байни
ашѐњо ѐ худ предметњо ва алфозу навиштаљот; наќши савт ва навиштаљот дар
таърихи башарият; пайдоиш ва вазифаи иљтимоии забон; муносибати калима ба
объект; наќши омонимњо дар мантиќ ва забоншиносї; вазифаи мантиќї ва маъноии
калима; маънии истилоњи тавотўъ дар мантиќ ва забоншиносї; калимањои бемаъное,
ки аз роњи созишистифода мекарданд; љойгоњи «эъроб» дар забоншиносии араб ва
тарзи ифодаи он дар забони тољикї (форсї), мафњумњои истилоњї ва маъноии исм,
калима, лафз, ќавл; наќши њамза дар баѐни замонњои феъл дар забони арабї; сохтор
ва камбуди феъл дар забони арабї; исмњои муштаќ (сохта), калимањои
тасрифшаванда, рољеъ ба мубтадои мантиќї ва забонї; калимањои аз љињати шакл
якхелаи зидмаъно; вазифаи артикли муайяние (ал-) дар забони арабї ва ѓайра
масъалањое, ки ба назари мо сазовори рисолањои тањќиќотии мустаќили
забоншиносї ва фалсафї - мантиќї мебошанд.
Хулоса, бахши «ал-Ибора»-и «Китоб-уш-шифо» яке аз сарчашмањои муњим ва
омўхтанашудаи мероси фалсафии Ибни Сино аз нигоњи забоншиносии арабу тољик,
мантиќ ва фалсафа мебошад, ки тањќиќ ва баррасии он барои шинохти бењтар ва
комилтару љомеи низоми фалсафии Шайхурраис ва муайян кардани љойгоњи ў дар
рушди илми забоншиносї, мантиќ ва фалсафа кўмак хоњад кард.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В «АЛ-ИБАРА» «КИТАБАШ-ШИФА»
ИБН СИНА (АВИЦЕННА)
В статье делается попытка ознакомить читателя с некоторыми лингвистическими воззрениями
Авиценны в его энциклопедической работе "Китаб аш-шифа" (Книга исцеления) в части "ал-Ибара" (Об
истолковании).
Ключевые слова: Авиценна, арабское языкознание, лингвистические воззрения Авиценны,
энциклопедическая работа "Китаб аш-шифа" (Книга исцеления).
SOME PROBLEMS OF ARABIC LINGUISTICS IN "AL-IBAR" "KITBASH-SHIFA OF IBN SINA
(AVICENNA)
The article attempts to familiarize the reader with some linguistic views of Avicenna in his encyclopedic
work "Kitab al-Shifa (Book of healing) in "al-Ibar" (On interpretation).
Key words: Avicenna, Arabic linguistics, linguistic views of Avicenna, encyclopedic work "Kitab al-Shifa
(Book of healing).
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ЖУРНАЛИСТИКА
СИМОИ МУАЛЛИФ ВА АФКОРИ Ў ДАР «РЎЗНОМА»- И САДРИ ЗИЁ
Уѓулой Ќоситова
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Шарифљон-махдуми Садри Зиѐ дар адабиѐтшиносии муосири тољик њамчун
муаррих ва адиби маорифпарвар сабти ном гардидааст.
Дар аѓлаби тазкирањои авохири ќарни XIX ва оѓози ќарни XX, аз љумла дар
«Афзал-ут-тазкор»-и
Афзал-махдуми
Пирмастї,
«Тазкират-уш-шуарои
мутааххирин»-и Абдуллоњхољаи Абдї, «Тазкират-уш-шуаро»-и Њољї Неъматуллоњи
Муњтарам ва «Намунаи адабиѐти тољик»-и Садриддин Айнї дар радифи суханварони
дигари њамзамон номи Шарифљон-махдуми Садри Зиѐ низ сабт гардида, лањазоти
људогонаи рўзгор ва номгўи осори ў зикр шудааст.
Бояд гуфт, ки тазкиранависони ибтидои асри ХХ рољеъ ба рўзгор ва ањволи
Садри Зиѐ дар тазкирањои худ маълумот дода, аз эљодиѐти ў ба сифати намуна
порчањои шеърї сабт намуда бошанд њам, аммо оид ба осори Садри Зиѐ иттилои
мушаххас надодаанд.
Бино ба маълумоти пажуњишгарон номи Садри Зиѐро аввалин бор ба
адабиѐтшиносии муосир устод Садриддин Айнї муаррифї кардааст. Илова бар ин,
аксари муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки таъсири Садри Зиѐ ба шахсият, зиндагї ва
камолоти эљодии Садриддин Айнї хеле зиѐд аст ва дар навбати худ ба љањонбинии
зењниву фикрии Садри Зиѐ андешањои маорифпарваронаи Ањмади Дониш наќши
муассир гузоштааст. Ин нуктаро, ќабл аз њама, дар тањќиќоти донишмандоне чун
И.С. Брагинский, Рањим Њошим, Холиќ Мирзозода, Худойназар Асозода,
Муњаммадљон Шакурии Бухорої ва дигарон пай бурдан мумкин аст. Чунончї
Муњаммадљон Шакурии Бухорої менависад: «Рисолати таърихии мањфили адабии
Садри Зиѐ ин будааст, ки љасорати њаќгўйї, маънавиятгустарии маорифпарварї ва
бахши иљтимоиро, ки Ањмад-махдум бо ќатъияти том ба майдон овард, устуворї
бахшид ва барои нуфузафзоии маорифпарварї дар љомеа мусоидат намуд» [3, 21].
И.С.Брагинский низ Шарифљон-махдумро њамчун «њомии дерина»-и Садриддин
Айнї донистааст, ки дар ин бора чунин изњори андеша намудааст: «…тахмин дар
байни њамин солњо њомии деринаи С. Айнї Шарифљон Махдум истеъдоди баланди
Айниро эътироф карда, на танњо дар назм, балки дар наср њам ќобилияти
фавќулодда доштани ўро ќайд мекунад» [1, 15].
Адабиѐтшинос Сањобиддини Сиддиќї ба тањќиќи зиндагиву осори Садри Зиѐ
пардохтааст. Аз љониби ин муњаќќиќ матни илмии «Тазкори ашъор» омода гардида,
китоби «Наводири зиѐия» ба таъб расонида шудааст. Гузашта аз ин, пажуњишгарони
ватаниву хориљї Шодмон Воњидов, Зоир Чориев, Худойназар Асозода, муњаќќиќи
эронї Сайид Алии Мављонї, пажўњишгари амрикої Эдвард Олворс дар самти
шинохти ањвол ва ашъори ин шахсияти маъруфи фарњангии охири асри ХIХ ва
аввали асри ХХ- Садри Зиѐ тањќиќоти љолибу шоистаеро анљом додаанд.
Мо дар идомаи он кўшиш намудем, дар самти анвои насрии ин шахсияти
шинохта, махсусан ба бузургтарин асари насрии Садри Зиѐ «Рўзнома» мутаваљљењ
бошем. Чї хеле ки зикраш рафт, яке аз калонтарин асарњои Садри Зиѐ «Рўзнома»унвон дошта, то рўзгори мо танњо як нусха омада расидааст, ки ин асар доир ба њаѐти
сиѐсї - иљтимої, иќтисодї ва мадании охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ-и Бухоро
маълумоти зиѐд медињад. Бино ба иттилое, ки аз худи асар метавон пайдо кард,
«Рўзнома» дар ќатори асарњои дигари Садри Зиѐ соли 1918 сўзонида шуда, баъдан
дар тўли солњои 1920-1930 муаллиф онро аз нав дигарбора таълиф кардааст.
Академик Муњаммадљон Шакурии Бухорої низ бо такя ба асноди сањифоти
«Рўзнома»-и Садри Зиѐ дар навиштањои хеш аз нуктањои болої ѐдрас мешавад.
Бешубња, дар миѐни осори ѐддоштии ин ањд «Рўзнома»-и Шарифљон-махдуми
Садри Зиѐ љойгоњи хосса дошта, бо фарогирии шевањои ѐддоштнависї ва
сафарномаофарї аз осори дигари ин давра имтиѐз дорад. Муњаммадљон Шакурии
Бухорої таъкид дорад, ки дар ин асар равиши истиќболи суннатњои ѐддоштнависии
пешиниѐн ва њамзамонони худ низ ба мушоњида мерасад, аммо вуљуди ахбори
шарњињолї, унсурњои марбут ба сафарњои муаллиф, фарогирии маводи адабї ва
монанди ин аз вусъати иттилои нависанда ва омезањои махсусиятњои сабки таълифи
ѐддоштнома ва њам сафарнома дар ин асар башорат медињад. Муњаќќиќи мазкур дар
таълифоти хеш ќайд мекунад, ки сирату сияри Садри Зиѐ дар «Рўзнома» хеле равшан
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нигошта шуда, шахсияти ўро чун шахси шаръї, олим ва донишманд нишон медињад.
Њамчунин гуфтору андешањои ў далолат аз он мекунанд, ки гўянда бо камоли
нозукиву нуктасанљї воќеањои аморатро омўхта, баду неки онњоро санљидааст. Дар
ягон маврид ў ба изњори хусумат, љањолат ва нафрат роњ надода, одоби
таърихнигориро хуб риоя кардааст [3, 54].
Ба андешаи муњаќќиќон «Рўзнома» ба насри мусаљљаъ эљод шуда, гоњо дар он
шеваи насри мутакаллиф низ ба мушоњида мерасад. Садри Зиѐ њангоми нигориши ин
китоб услуби насри Бедилу Ањмади Дониш ва дар маљмўъ, насри замони худро риоя
кардааст. Бо вуљуди саљъу ќавофї, пўшидагўйї, риояи одоби сухан ба њамзамонон,
аз љумла, ањли рикоби аморат тамоми воќеа бо асноду далели ќотеъ тасвир ѐфтаанд.
Мусаллам аст, ки «Рўзнома», пеш аз њама, бо њадафи фарогирии њодисаву
воќеоти замони зиндагии муаллиф ва рўйдодњои рўзгори нависандаи он дар
пайвастагї ба њаѐти шахсии ў ба ќалам омадааст. Муњаќќиќон (Муњаммадљон
Шакурї ва Сањобиддини Сиддиќ) сабаби «Рўзнома» ном гирифтани асарро вобаста
ба он медонанд, ки нависанда ният доштааст, рўйдодњои замонро њаррўза ѐддошт
бикунад ва шояд дар нусхаи сўзонидашудаи «Рўзнома» ин корро кардааст, аммо
баъди тањрири дубораи асар воќеоти њаррўза нигошта нашудаанд.
Ошної бо матни комили «Рўзнома» нишон медињад, ки ин асар ќайду баѐни
мукаммали њодисаву воќеоти њамарўзаи зиндагонии муаллиф нест. Балки дар он
баъзе рўйдодњои њаррўза сабт шудааст. Муњтавои асар, пеш аз њама, фарогири шарњи
њоли муаллиф дар робита ба њодисаву воќеоти муњити атроф мебошад. Гузашта аз
ин, Садри Зиѐ дар канори наќли њаводиси рўзгори худ ва муњити зиндагонии Бухоро
дар заминаи мутолиаи маводи рўзномањои форсї, аз љумла «Сирољ-ул-ахбор»-и
Афѓонистон, «Њабул-ул-матин»-и Њиндустон, «Мењрнома»-и мухтасари Миср ба
тафсири воќеоти кишварњои Шарќу Ѓарб низ пардохтааст, ки ин иттилои вай гоњо
сурати мухтасар дошта, гоњи дигар муфассал љараѐн гирифтаанд ва аз ањамияти
таърихиву љуѓрофї холї намебошанд.
Асари мазкур аз шарњи хуруљи вабои азим дар Бухорову ноњияњои он дар ањди
амир Абдулањадхон, оќибати мудњиши ин беморї, инчунин аз санаи даргузашти
Абдушакури Оят - падари Садри Зиѐ (16 августи 1889) оѓоз ѐфта, бо тасвири
њаводиси давлати Афѓонистон анљом меѐбад.
Дар ин асар хотироти муаллиф дар бораи њаѐти иљтимої ва мадании њалќњои
Осиѐи Марказї, Эрон, Афѓонистон ва Русия бештар ба назар мерасад. Аммо,
ањамияти асосии маводи китоб дар маълумоти рољеъ ба Бухоро ва њамзамонони
муаллиф ба ќалам омада, дониста мешавад.
Садри Зиѐ ба сифати амалдори бузурги амир ва шоњиди ваќоеи мазкур дар
«Рўзнома», асосан доир ба низои миѐни ќуввањои реаксионї ва тараќќипарварони
арбобони њукумат эътибори махсус додааст.
Пўшида нест, ки љањонбинї, дониш ва мањорати нигорандагии муалллиф дар
асар низ, аз омилњои муњимми чигунагии асар ба шумор меояд. Ин аст, ки дар
«Рўзнома» мавќеи иљтимої ва идеологии муаллиф наќши равшан дорад.
Яке аз вижагињои асар дар он аст, ки Садри Зиѐ дар «Рўзнома» дар идомаи
тафсилоти воќеот ба шарњи љузъиѐт ањамияти хос дода, бо далелњо гуфторашро
исбот мекунад, ки аз шахсияти фаъол ва донишмандии муаллиф дарак медињад.
Дар «Рўзнома» наќли њодиса аз забони шахси аввал сурат гирифтааст ва њамин
тавр њам бояд бошад, зеро вижагии ѐддоштнигориву сафарноманависї инро таќозо
дорад. Мо, мушоњида кардем, ки муаллиф њангоми тасвир ва наќли воќеот аз
љонишини «ман» ва вожаву иборањои «банда» -126 маротиба, «бандаи осї», «роќим»95 маротиба, «роќими авроќ», «роќими савод», «роќими сутур», «роќими ѓофил»
истифода мекунад, ки аввалан ба хоксорї ва риояи одоби муоширати муаллиф ва
сониян ба баѐни зебову њунармандонаи муаллиф ишорат мекунад. Эњтиром ба
хонанда ва хоксории муаллиф дар порчањои зерини асар равшан њувайдо аст:
«Чунки бандаи њељмадон миналмањд илал-он њарчанд аз шарафи фарзандии
њазрати ѓуфронмакон њама дам аз њар ваљњ муаззазу мукаррам омада, ба њељ ваљњ аз
вуљуњи мазаллату хорї ва афтодагиву эњтиѐљмандиро надидаам».
Ё љойи дигар муаллиф мегўяд:
«Бо вуљуди он бандаи саросар исён ва соири муталлиќон ба хоњиши њазрати Яздон
ризо дода, ба љуз таслим чора надида дам даркашида, мунтазири атияи лорайбї ва
мутарассиди суњбати ду нафар нуричашмї ба сад умед нишастем».
Ва низ:
«Ба зуњур аз он љо, ки ман одати бахти хеш донам, њарчанд озмудам аз вай
набуд судам, «Ман љарраба-л-муљарраба, њаллат лањуннадомањ», ин бор чун пору
перор дарахти иќболи бандаи умедвор ба љуз њасрату идбор бор наѐварда,
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фиристодагони бандаи бемиќдор ба дарбори гардунмадори хусрави номдор бор
наѐфта, ночор билизтирор хиљилу шармсор ва хору зор дар арзи чањордањ шабу рўз
мурољиат намуда, бад-ин тариќ муддати понздањ моњи комили ќамарї бад-ин тумон
бандаи њељмадон бо вуљуди зуњури адами ризои олї ба камоли бедимоѓї ба хидмати
маъмура ќиѐм менамудам» [2, 158].
Доираи маќсадњои мањдуди нависанда чанде аз нишебу фарози зиндагии
муаллиф ва баъзе љињатњои муњимми замонро дар асар равшан мегардонад, аз љумла
дарки баъзе хусусиятњои њаѐти иљтимої - сиѐсї ва фарњангии охири садаи нуздањ ва
ду дањаи нахустини садаи бист аз он имконпазир аст. Бо зикри санаву таърихи аниќ
ва мушаххас, ба таври силсилавї баѐн шудани воќеот ва дар ин замина мушаххас
шудани шеваи љараѐни наќл низ аз мавќеи муаллиф дарак медињад. Чунин эњсос
мешавад, ки нависандаи асар то охири наќлњои хеш бо хонанда риштаи дўстї
барќарор мекунад. Наќлњои самимонаи муаллиф истифодаи љумлањои «аз асли воќеа
дур рафтем», «дар ин асно воќеае ба зуњур омад, ки шуниданї аст» пайванди хонанда
ва гўяндаро бештар месозад, ки бешак аз симои муаллифи фаъоли асар дарак
медињад. Мутаваљљењ мешавем:
«Дар ин асно воќеае ба зуњур омад, ки шуниданї аст. Дар авоили моњи
рабеъулуло, ки муќорини авосити саратон аст, санаи 1318 баъзе њаводиси аљиб,
ваќоеи ѓариба дар њудуди Мовароуннањр дар самти шимолии дорулфохира ибтидо аз
мањкуми вилояти Кирмина, ки пойтахти Султон Абдуллохон волии ин диѐр ва
шањриѐри мамлакати Бухоро аст, дар арсаи зуњур ва мансаи буруз расид, явман фа
явман ахбори тоза ва осори алоњида аз ояндаву раванда масмуъ мегашт, ки аз ѓояти
аљобат ва нињояти ѓаробат тибои хавосу авом ин бандаи гумном аз самои он
мутанаффир ва аз идроки кайфияти он мутаќаббиз мегашт» [2, 158].
Чунон ки мебинем, муаллиф комилан метавонист аз љумлаи «Дар ин асно воќеае
ба зуњур омад, ки шуниданї аст» истифода накунад, зеро пайванди маънї дар
наќлњои ќаблї ва баъдї канда намешаванд, аммо одоби муоширати муаллиф ва
пайвандї ба хонандаи асар аз љониби муаллиф далолати истифодаи касрати чунин
љумлањои њидоятї бар шунидани давоми наќл мебошад. Ин далоил боз њам ба фаъол
будани симо ва шахсияти Садри Зиѐ чун «роќими сутур» ишорат мекунад.
Ё љойи дигар, наќлро ингуна идома медињад: «Воќеаи дигари имсол шикаст
ѐфтани тољирони маъруфу машњури Бухорои Шариф Мирзо Муњиддин ва
Мирњикмати Сарроф аст, ки ќарзи онњо њафту ним миллион буда, ки ба нисфи ин
маблаѓ мусолиња шуд. Ба сабаби шикастани тољирони мазкурон чанде дигар аз
ашрофу аъѐн хонавайрон гаштанд» [2, 168]. Таъкиди љумлаи «Воќеаи дигари имсол»
низ риштаи пайванди хонандаи асар бо муаллифро устувор мекунад.
Муаллифи асар њангоми таълиф ба чанд нукта таваљљуњи хосса зоњир
намудааст, ки метавон онњоро ба сифати вижагињои «Рўзнома» унвон кард:
1. Наќли тартиби баргузории воќеаву њодисот дар зимни баѐни матолиб риоя
шуда, њамин амр боис гардидааст, ки санањо даќиќан ва ба таври муназзам дар
фосилаи 18 зулњиљљаи соли 1306 њиљрї, мутобиќ ба 18 августи соли 1889 мелодї, баъд
аз даргузашти падари Садри Зиѐ, Абдушукури Оят то соли 1348-и њиљрї (мутобиќ ба
1929 мелодї) љой дода шавад.
2. Сабки таълифи асар бештар ба нигориши ѐддоштњои замони зиндагии
муаллиф наздикї дорад ва дар он услуби пешиниѐн камтар ба мушоњида мерасад.
Симои муаллиф равшан ва барљаста намудор мегардад.
3. Нуфузи љумлаву ибороти арабї дар заминаи баѐни њодисаву воќеањо аз
истифодаи фаровони луѓот ва таркиботи арабї дар забони асар ба назар мерасад, ки
аввалан аз бастагии асар ба сабки нигориши замони муаллиф шањодат дода, сониян
аз дониш ва љањонбинии муаллиф дарак медињад. Масалан, нависанда њатто ибораи
воќеањои рўз ба рўзро ба шакли «явман фа явман индалфурсат» истифода кардааст.
4. Чунон ки зикраш гузашт, дар сабки «Рўзнома» унсурњои забони ѐддошт ва
сафарнома бо њам омезиш ѐфтааст, ки ин аз баѐни сафари муаллиф ба шањрњои дигар
равшан мегардад. Албатта, анљоми чунин сафарњо барои Садри Зиѐ ногузир буд, чун
муддате дар садорати ќозиѐти Бухоро ќарор дошт ва бо таќозои вазифа бештар ба
манотиќу шањрњои дигар сафарњо мекард. Њосили ин мусофирату боздиди муаллиф
дар густураи њодисаву воќеањои дар «Рўзнома» наќлшуда берун намондаанд.
5. Дар «Рўзнома» њодисаву воќеањои дохиливу хориљие ба ќалам омадаанд, ки
гуфтан мумкин аст дар осори ѐддоштии пешиниѐн чунин равиш камтар ба мушоњида
мерасад, ин нукта низ ба фаъолнокї ва дониши муаллиф сахт марбут аст.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Илхомджон Хамидов, Бахтиѐр Абдурахимов
Таджикский национальный университет
Согласно 9 ст. закона Республики Таджикистан «О телевидении и радиовещании»,
основными задачами государственных структур телевидения и радиовещания являются:
создание
и
распространение
экономических,
публицистических,
культурнообразовательных, учебных, развлекательных, спортивных программ; оперативное
информирование радиослушателей и телезрителей об общественно-политических и иных
событиях в Республике Таджикистан и за рубежом, распространение официальных
сообщений, решений органов законодательной, исполнительной и судебной властей,
подлежащих официальному распространению; освещение государственной символики
Республики Таджикистан; содействие укреплению международных связей Республики
Таджикистан.
Что такое общество? Общество-это вся наша жизнь. Все события, оказывающие
положительное или отрицательное воздействие на нашу деятельность можем назвать
общественными. Что входит в понятие социально-просветительских функций
телевидения? Джордж Элгози подчѐркивает: «Два величайших изобретения в истории:
книгопечатание, усадившее нас за книги, и телевидение, оторвавшее нас от них».
Таджикский учѐный М. Муродов отмечает, что современные таджикские СМИ не
уделяют должного внимания важным вопросам. Обращает внимание, что СМИ
выполняют только информационную функцию.
Надо отметить, что в разные периоды таджикское телевидение оказывало различное
воздействие на общество. Данное влияние позволяет телевидению занимать определѐнное
место в информационном пространстве. Речь идѐт о том, что до периода независимости
средства массовой информации Таджикистана- газеты и журналы, радио, телевидение и
информационные агентства-выполняли раздельные функции. Например, информационное
агентство Таджикистана «ТаджикТА» подготавливало новостные материалы для
периодики, радио и телевидения. Само агентство не имело собственного средства
распространения информации или же не стремилось иметь таковое. Телевидение и радио
большей частью придерживались развлекательного направления. Они скорее
уподоблялись какому-то виду искусства. Хотя и было много публицистики. В советское
время печать служила идеологическим рупором. Принимая во внимание функциональное
использование телевидения в советское время с учетом местных географических условий
и других факторов таджикское телевидение того времени было лишь техническим
средством.
Период независимости стал временем телевизионного воздействия на общество.
Известные события начала девяностых годов прошлого столетия возвысили роль
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телевидения в информационном пространстве Таджикистана. Увеличение числа
репортажей, связанных с происходящими событиями и поливание грязью оппонентов,
ясно обозначили отрицательное воздействие телевидения. В частности, тревожит роль
телевидения в период поддержки оппозиции законного правительства. Случайно ли нет,
на День Радио(7 мая) произошѐл захват Дома Радио оппозиционными силами, и главные
СМИ государства заняли оппозиционную сторону. Телевидение и радио- организации,
финансируемые из государственного бюджета, стали работать против этого же
государства.
Известный тележурналист, свидетель тех событий Искандар Мирзоев, вспоминает:
«Дня не было, чтобы в программах государственного телевидения и радио не обличали
правительство Рахмона Набиева».
На основании заявлений, поступивших в Комитет безопасности от таджикской
интеллигенции и чиновников правительства, председатель
Государственной
телерадиокомпании Таджикистана Мирбобо Миррахим и его сотрудники были обвинены
в одностороннем отображении происходивших событий.
Таким образом, в определѐнный период, будучи на стороне оппозиции, комитет
телевидения и радиовещания вѐл одностороннюю деятельность и достиг высшей ступени
в распространение лживой и искажѐнной информации.
Впоследствии, телевидение становится лояльным к официальной власти, защищает
правительство и до сегодняшнего времени остаѐтся средством пропаганды достижений
государства.
Прошедшее XX столетие одарило человечество многими техническими средствами атомной энергией, компьютерами и др. Решение вопросов информационной, культурной,
пропагандистской и даже военной безопасности стало одной из важных задач при
распространении телевизионных программ. Телевидение имеет несравнимое культурное
значение для человека, предоставляя возможность обмена мнениями и расширения
общения на международном уровне.
Одна из удивительных возможностей телевидения-доставка из самого далѐкого
уголка земного шара в наши дома вестей от дружественных народов. О телевидении
сказано много и хорошего, и плохого.
Уместно добавить, что пришествие телевидения в послевоенные годы явилось
третьей аудиовизуальной революцией, если первой считать изобретение кинематографа в
конце прошлого века, а второй — приход синхронного звука на рубеже 20 — 30-х годов.
Датировка этой революции связана, разумеется, не с техническим фактом изобретения
видения на расстоянии, а с фактом массового распространения, так называемого
«переворота в мозгах».
Советские исследователи назвали повсеместное обеспечение населения
телевизионными программами - основной задачей телевидения.
После создания государственного телевидения (март 1939) в Москве - центре 15
дружественных братских государств, в Таджикистане через 20 лет -3 октября 1959
открылся отдельный государственный телецентр, освещающий общественную жизнь.
Год от года телевидение обеспечивалось новейшими технологиями. Это новое
средство массовой информации постепенно стало движущей силой в общественной
жизни, и возникла необходимость в создании единой общенациональной государственной
программы.
Информационная программа «Ахбор» стала основной программой по сбору,
подготовке и распространению республиканской информации об общественнополитических, культурно-образовательных событиях. После распада Советского Союза и
заявления о государственной Независимости Республики Таджикистан возникли
сложности в сфере телевидения и радиовещания. Телевидение не знало, какой идеологии
теперь придерживаться: непонятной демократии, так называемой свободной или уже
сломленного коммунизма? В это время разжигание братоубийственной войны также дало
свой эффект. Каждый день репортажи с митингов, о перестрелках нагнетали обстановку.
Несмотря на это, новостные программы выходили систематически и имели свой
круг зрителей. Таким образом, хорошо принимались программы с журналистами, которые
пытались пролить свет на происходящее.
Постепенно телевидение предпочло принять сторону официального Правительства
Таджикистана и его политики, потому что изначально было государственным
телевидением. В то страшное время телевидение Таджикистана сумело решить
сложнейший вопрос для себя, потому что жизнь всей республики повернулась к
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строительству нового общества. Задачей телевидения в тот период было ежедневное
отображение происходивших событий и мероприятий.
Сегодня телевидение Таджикистана, опираясь на богатое культурное наследие
таджикской нации, делает программы о народных традициях и обычаях. Два
государственных канала ежедневно ранним утром выпускают две программы
информационно-развлекательного и художественно-образовательного характера: «Утро»
Первого Канала телевидения Таджикистана и «Рассвет» государственного предприятия
«Телевидение Сафина».
Телевидение, способствуя общественному порядку и государственной стабильности,
собирает у своих голубых экранов многочисленных телезрителей. В. Цвик пишет:
Государственное телевидение посредством своих программ оказывает воздействие на
общественное сознание». Возьмѐм, к примеру, нашу страну. В 1996 году прошла серия
репортажей о сдаче оружия правительству оппозиционными группировками,
послужившая усилению миротворческой роли телевидения в глазах телезрителей.
Г. Кузнецов и А. Юровский подчѐркивают, что телевидение мобилизует народ на
выполнение общегосударственных задач. Вспомним последние годы, как государственное
телевидение превратило покупку акций Рогунской ГЭС в общенациональное
мероприятие. Все, начиная от детсадов и заканчивая министерствами, наперегонки
стремились закупить акции Рогуна. Несмотря на добровольно-принудительный порядок
скупки акций, телевидение декларировало лишь гражданскую сознательность и
добровольность.
Или другой пример, посредством телевидения приглашают население на
национальный бег или общегородской марафон, в данном случае происходит обеспечение
исполнения государственных задач, и телевидение в этом играет центральную роль.
При выполнении социально-просветительских функций телевидение обращает
народное внимание на общезначимые проблемы, и телевидение по собственной воле
оказывает обществу содействие.
В связи с этим, телеканалы стремятся учитывать интересы всех социальных слоѐв,
вероисповеданий, возрастных групп при создании программ, направленных на решение
социально-политических вопросов. Например, телевидение «Джахоннамо» (Мировое
обозрение) регулярно освещает вопросы религии, комментируют политику государства и
правительства Таджикистана в отношении вероисповедания. Приглашаются служители
религии и обсуждаются вопросы обета, молитв, ношения бороды и др. Профессор
Саъдуллаев А. отмечает: «Ввиду того, что СМИ работают с обществом, естественно,
когда журналисты своей деятельностью оказывают большое влияние на сознание
общества и стремятся показывать те события и происшествия, которые наиболее
притягивают внимание населения».
Из чего можно сделать вывод, что телевидение заинтересовано расширять данное
направление, разнообразные личностные представления требуется сбалансировать:
потому, как свободное изложение идей в свободное сознание человека вступят в
противоречие. Общество вынуждено стать на сторону группы, которую поддерживает
телевидение, и одна избранная группа или общественный слой получает возможность
управлять сознанием общества.
Большинство считает, что в современных условиях нетрудно понять роль
телевидения в информационном пространстве, но ошибаются. Исследователи
журналистики считают, что сегодня перспективное использование телевидения весьма
тонкое дело. Именно поэтому необходимо повышать у телезрителей гордость за своѐ
телевидение.
В частности, А.Борецкий пишет: «Тонкости мировосприятия сегодняшнего
телезрителя побуждают к тому, чтобы каждые пять секунд менялся кадр на
телевизионном экране, так как телезритель имеет возможность, за это время, связаться, по
спутниковому каналу, или с помощью других информационных каналов с 1000 или более
интернет - провайдерами» [1, 125].
Если оценивать с этой точки зрения, то государственное телевидение Таджикистана
(Первый канал, телевидение «Сафина», телевидение «Джахоннамо» и телевидение
«Бахористон») не очень заинтересовано в привлечении внимания зрителя, так как в
информационном телевизионном пространстве эти каналы не имеют сильного
конкурента. Кроме Независимого телевидения Таджикистана (НТТ), который тоже за
короткий период своей деятельности
столкнулся с возникающими техническими
недостатками, другие каналы не только не могут конкурировать, но даже не имеют
аналогичные технические возможности, как государственный канал. Преимущество НТТ
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вначале заключалось в том, что здесь вместе собрались талантливые молодые люди с
новыми идеями и некоторое время составили конкуренцию за привлечение внимания
зрителей в пространстве столицы и окружающих еѐ районов. И в результате, до некоторой
степени добились успеха. Но потом появились технические сложности. Большинство
опытных сотрудников этого частного телевидения перешли работать в государственное
телевидение, потому что этот канал распространял программы на одной волне с первым
телевизионным каналом России (ОРТ). Долгое время никто своими действиями не брал на
себя такую ответственность в комитете по телевидению и радио.
Только на встрече с прессой в 2012 году нынешний председатель комитета
пообещал, что НТТ перейдѐт на другой канал вещания.
На сегодняшний день всемирные каналы телевидения распространяются в самые
дальние регионы планеты, имеют возможность, используя спутниковые средства и
интернет оповещать людей во всѐм мире о происходящих событиях в каждом уголке
вселенной.
По выражению бывшего генерального секретаря ООН Кофи Анана, телевидение
может стать великой силой дара. Целью ООН является упорядочение, как говорится
«объединѐнного информационного общества», а телевидение считается мощнейшим
средством в претворении этой мечты.
Оно предоставляет возможность, чтобы мы были оповещены о состоянии далѐких и
близких соседей и имели общее понятие о различных мировых проблемах.
В действительности наблюдение одного информационного выпуска всемирного
канала телевидения достаточно, чтобы зритель был информирован об Обращении
Эмомали Рахмона к участникам Мирового Форума информационного Канала в Тунисе и
оповещѐн о ходе визита должностного лица. Конечно, таким образом телевидение и даже
один репортаж может стать причиной возникновения противоречия и провокации.
Как известно, материалы телевидения и радио предназначены для восприятия на
слух, а не для чтения. Эту мысль тоже поддерживает Д. Поттер [2, 92].
Исследователь А. Нуралиев тоже подчѐркивает, что зритель только один раз имеет
возможность услышать и воспринять новость. Он как читатель не может повторно
прочитать непонятное предложение [4, 130].
Каждое телевидение непосредственно пропагандирует политическую идею того или
иного государства. Естественно, что эта пропаганда является социальной, приобретает
обучающее значение – пропагандирует способы ведения жизни, деликатность социальных
вопросов и видов социальной деятельности, определѐнного поведения и нравственности.
Она зависит от общей структуры и способа государственного управления, так, как
зачастую политическую программу определяет государственная политика. Даже
телевизионные каналы Си - эн – эн (США), Би – би – си (Великобритания) и Аль-Джазира
(Арабистан), которые объявили себя самыми свободными средствами массовой
информации мира, в отдельности являются носителями политики своих государств.
В случае продолжения социально – просветительских задач необходимо отметить,
что это может необычайно воздействовать на психику зрителя. Все хорошо помним
заметный пример выборов президента России 1996 года, когда сведения в эфире
относительно действующего президента Б. Ельцина передавались в положительных
новостях, а о его конкуренте – Г. Зюганове, в сводках о несчастных случаях (катастрофа,
авария, разрушении), что естественно отражало облик этих двух политиков в сознании
зрителя.
В нашей стране при проведении кампании президентских выборов в 2006 году,
действующий руководитель государства Эмомали Рахмон представлялся во всех
государственных телевизионных каналах, как национальный герой или спаситель
государства.
На наш взгляд, он не является подлинным национальным героем, хотя
Постановлением Маджлиси Оли Таджикистана Эмомали Рахмон был удостоен высокого
звания «Героя Таджикистана», ещѐ в 1996 году. На этих выборах информационное
пространство полностью принадлежало нынешнему руководителю государства.
Доверенные лица кандидата в президенты Таджикистана Эмомали Рахмона в
продолжение времени, утверждѐнного законом, выступая по телевидению, каждый
говорил о героических поступках руководителя государства и утверждал, что для
Таджикистана нужен именно такой руководитель и если мы проголосуем за него, родину
ждѐт прекрасное будущее. Каждый собеседник рассказывал новую проблему, то есть
повторяющихся тем в этих телевизионных беседах вообще не наблюдалось.
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Если один говорил о великих стройках века, возведение которых было возможно
стараниями президента, другой рассказывал о выводе из коммуникационного и
продовольственного кризиса и обеспечении энергетической независимости страны.
Третий утверждал о развитии области образования, четвѐртый о науке и культуре и этому
подобному. И всѐ это происходило в положении, когда другие кандидаты на пост
президента только говорили и обещали. В действительности все эти кандидаты не
приложили возможных усилий для частичного развития Таджикистана.
Какова была цель? Это является психологией одной из стратегий и технологий
политической борьбы, которая отражает в нашем сознании бесподобность той или иной
личности. Телезритель после просмотра этих встреч и телевизионных дебатов (хотя в
абсолютном значении не было дебатов) делает вывод, что будущее родины связано с его
голосованием за этого кандидата. В сознании зрителя возникает чувство, что
действующий президент положительный и другие кандидаты являются отрицательными,
хотя никто на передаче об этом ни говорил. Это стало результатом состоявшихся выборов,
что большинством голосов решилось в пользу Эмомали Рахмона, то есть хотим сказать,
что телевидение без слов может управлять сознанием людей.
Исследователи и психологи доказали, что каждая телевизионная передача
непосредственно воздействует на психику зрителя. Она может привести человека к
неизлечимому заболеванию. Особенно сцены и сюжеты в фильмах, где показывается
притеснение и насилие в натуральной форме («естественной»). Давление, притеснение
оседают в мозгу человека, и однажды выясняется, что друг или подруга способны на такое
действие. Телевидение имеет возможность непроизвольного воздействия на сознание.
Например, глаз человека способен только за одну секунду воспринять кадров, если смысл
25 кадра скрытый, то сознание, невольно восприняв его, буквально размещает в мысли
человека [3, 23].
По наблюдениям выясняется, что социально – просветительские задачи телевидения
граничат с группой информационных задач. Приспособление населения к жизненным
изменениям является важнейшей социально – просветительской задачей.
Журналист, работающий в этом направлении, должен знать человеческую
психологию, традиции и ценности. Далее, тоже приспособить направление размышления
населения в своих интересах. Основную задачу определит пропаганда, то есть деление на
«своих» и «чужих» особенно осуждается. Именно на этой основе социально просветительские задачи телевидения соединяются с информационными задачами.
Сторонники этой мысли, авторы книг « Журналистика телевидения» [5, 278],
«Рабочая журналистика» [7, 152] и «Теория и практика массовой информации» [6, 84]
утверждают, что посредством телевизионных сюжетов публицистические программы
более точно воздействуют на зрителя и таким образом, содействуют повышению
просвещения зрителей.
В настоящее время публицистические программы на телевидении Таджикистана
заметны и очень влиятельны. В них речь идѐт о важнейших
политических и
экономических задачах, и других направлениях общественной жизни. В этой области в
связи со своим назначением впереди находятся Первый канал телевидения Таджикистана
и телевидение «Сафина» и «Джахоннамо».
Кроме этого, необходимо напомнить об особенном значении исследовательско –
документальных программ. Эти передачи, создаваясь на основе существующих фактов и
цифр, одновременно удваивают круг зрителей с привлечением молодѐжи для просмотра.
Для телезрителей очень интересны научно – просветительские программы «Время
судья…» с участием опытного журналиста Рахматулло Камолова по телевидению
«Сафина», «Мир животных» с Маджидом Салимом, «Путешествие по миру на Первом
канале» с Нурали Шоевым по Первому телевизионному каналу Таджикистана, « Беседа
дня», «Анализ» с Абдугаффором Камолом по телевидению «Сафина» и других.
Среди культурных передач отличительное свойство имеет цикл программ молодой
журналистки М.Шорахимовой «Анахита» по государственному предприятию
телевидению «Сафина». Программа имеет особое положение как среди молодых и
пожилых, так и широкого круга искусствоведов. Представленные исторические
программы молодыми Нуриддином Насриддином (Нури Наср), Орзу Исоевым и
заслуженными работниками отрасли Абдумаджидом Усмоновым и Джонибеком
Акобировым об истории таджикского народа, видных общественных и политических
личностях, исторических регионах и первых шагах независимости надолго оставили след
в памяти зрителей.
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Показ отечественных фильмов, снятых в период независимости, в последнее время
приобрели ещѐ большую популярность среди зрителей. Как Первый канал (ТВТ), так и
телевидение «Сафина», и Независимое телевидение Таджикистана (НТТ) стараются
представлять для показа зрителям отечественные фильмы. Самый успешный
многосерийный фильм «В мечтах об отце», «Любовь», «Сказка жизни», фильмы «Когда в
городе шѐл дождь…», «Последняя надежда», « Ошибка», «Легенда небесной мечты» и
десятки других высокохудожественных фильмов впервые были показаны именно по
перечисленным каналам и получили высокую оценку зрителей.
Развлекательные программы представляются по двум направлениям: музыкальноигровые передачи. Самыми популярными программами с участием народных и эстрадных
певцов являются « Песня года», «Вечер любви», «Возлюбленный сердец», записи
отдельных исполнителей, которые больше всех понравились зрителям.
Программы, которые представляются в виде игр, также впечатляют и просвещают.
Такими программами являются: «ТВ-Бинго – шоу», «Интеллект – шоу» (грубая копия,
выкраденная «Что? Где? Когда?» Первого канала России), «Собеседник», «Молодцы»
(«Офарин»), «Джоми Джам».
Все телевидение в Таджикистане постоянно предпринимает современные меры для
своего развития и значимости – наблюдаются маленькие рекламные сюжеты, обозначения
и условные знаки, организация анонсов программ, но во всяком случае, как и в других
отдельных отраслях жизни, телевидение тоже не является исключением и имеет
недостатки.
По мнению исследователя отрасли, профессора Асадулло Саъдуллаева, основным
недостатком сегодняшнего телевидения нашей республики является подражание именно
Западу и Востоку. У нас до сих пор не существует национального телевидения, точнее
программ, присущих Таджикистану. Даже творческие поиски иногда становятся в
зависимость от обычных других телевизионных трафаретов (России, Ирана, Узбекистана,
Афганистана) [8, 42].
Другой недостаток просматривается в стиле программ, взаимосвязи речи с показом,
слабости связи закадрового текста и самого кадра (монтажа). Исследователь утверждает,
что телевидение мало использует национальные традиции и устное наследие.
Мы единодушны с этим мнением и добавляем, что до сих пор некоторые СМИ не
нашли свой облик, некоторые для зрелищности и нахождения покупателя, часть из лести
предаются придорожным, лѐгким и даже уличным темам. Кстати, здравое телевидение,
этичное поведение считаются основными элементами общества, но некоторые
информационные средства неправильно отражают скверное поведение, отрицательные
взаимоотношения женщины и мужчины. Каналы государственного телевидения
Таджикистана, по мере возможности, и в рамках политики, проводимой государством и
правительством Таджикистана, прилагают усилия в изучении назревших проблем и
стараются исследовать их в свете выступлений руководителя страны, но проблемы
безработицы, качество обучения во всех общеобразовательных школах, зарплата и досуг
учителей и воспитателей, причины отставания национальной экономики, затягивание
начала или слабого развития строительства жизненно важных объектов, долгие годы
неблагоустройства отдельных объектов в различных уголках страны, пути и методы
привлечения иностранного и отечественного капитала в строительство крупных
промышленных предприятий, повышение культуры использования земли, обеспечения
водой (хотя передач на эту тему в последнее время наблюдается больше) и другое
отражается поверхностно или передачи не достигают цели. Всѐ это показывает социально
– просветительское восприятие телевидения, так как все отмеченные выше сферы
относятся к социальной отрасли и составляют нашу жизнь.
А.Саъдуллаев и М.Шоев пишут: «На телевидении публицистика занимает большую
часть программ, отражая факты и драматичность (притягательность). Реалистичность,
присутствие заглавия (названия), рубрика (тема или управление), определѐнное место
(адрес) являются основным требованием в разделе публицистической программы.
Абсолютное большинство таких программ широко используют монтаж» [3, 31].
Телевизионная публицистика имеет особое свойство – она зависит не от отдельного
дня, а от общего периода, то есть еѐ словарным значением является общее мнение,
охватывает литературу на общественно - политические темы. В этих произведениях
мысли, предложения, выводы автора имеют особую значимость.
Современный человек, живущий в XXI веке, не может представить свою жизнь без
телевидения. Таджикское телевидение тоже в начальный период своего появления
входило в жизнь людей поэтапно. Его программы на разные темы, притягательные
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передачи полюбились таджикскому зрителю, хотя любовь, которую он имел к радио,
телевидение в то время не имело. В этот период таджикское радио было более
действенным и массовым, по сравнению с телевидением. Интерес аудитории к нему был
больше. Конечно, можно сказать, что это сравнение несколько нелогично, но
подтверждается, что в советский период радио имело большее значение по сравнению с
телевидением. Кстати, следует подчеркнуть, что в этот период основным объектом
пропаганды программ радио была деятельность коммунистической партии. Вместе с тем,
в их послесловиях, иногда в предусмотрительной и неожиданной формах, передавались
программы о культуре и литературе таджикского народа.
Можно сказать, что часть литераторов работала на Таджикском Радио, другая
участвуя в программах радио, доводила свои произведения до слушателей. Например,
программа «Беседа друзей» являлась образцом таких программ. Долгие годы в должности
редакторов программы «Беседа друзей» являлись литераторы Кутби Киром, Наимджон
Назири, Маъруф Бободжон, Адаш Истад, Рахим Амин, Салохиддин Садриддин и
Курбонали Хуррамов. Тексты читали Махкам Ходжикулов, Саодат Джураева, Соро
Турсунова, Убайдулло Раджабов, Музаффар Ганиев и другие.
В отношении публицистики телевизионных программ было сказано много, но правы
исследователи, которые отметили: « публицистика обладает особым мастерством анализа,
исследования и также поучения. Особенно в период, когда настоящая литература и
искусство остаются в стороне, публицистика выходит на арену и осуществляет дела,
которые многие из искусств не способны сделать» [3, 32].
Разные поколения зрителей таджикского телевидения помнят программы, которые
отражали формирование новой культуры таджикской нации, внѐсших достойный вклад в
информационное пространство различных периодов. К этим показам и программам
относятся «Литературный театр», «Путешествие с кинокамерой», «Родник», « ВИДВ»
(временно исполняющий должность влюблѐнного), «Бескорыстное наставление», «Талант
и совершенство», « Свет знаний », « Трибуна поэзии», «Увеселительная чайхана»,
«Общение», «Шоди и Ходи», «Цветник», «Улыбка», «Любовь и семья», «Ваше мнение»,
«Подарок молодости», «Красота речи», «Патриот», «Ранда», «Молодцы», «Чайхана
Мушфики». Список таких программ можно продолжить, но это является примером из
государственного телевидения.
Телевидение требует особого искусства и таланта. Работа здесь, по сравнению с
другими средствами массовой информации, отличается и является несколько более
сложной. Журналист телевидения во время подготовки материала не только пишет текст,
но также использует звуки и последовательные мелодии. Это искусство требует не только
знание специальности, но также имеет особые секреты. Он пишет текст не только для
чтения, но также для восприятия. Поэтому журналист телевидения должен обладать
талантом писателя. Составление предложений, полных смысла, логики и приятных слуху,
требует природного таланта, широкого мировоззрения, глубоких знаний, отточенной
памяти и остроты пера. Если журналист обладает этими способностями, значит известно,
что он приобрѐл одну из основ творчества.
Согласно отчѐту Государственного предприятия «Телерадиоком», Первый канал
телевидения Таджикистана с точки зрения вещания охватывает 95-99 процентов регионов
страны. Телевидение «Сафина» в этом направлении вносит несколько меньший вклад.
«Джахоннамо» и «Бахористон» тоже относительно меньше просвещают население
страны.
Но дело в том, что все эти каналы являются государственными, и обязаны защищать
социальные интересы народа Таджикистана (обеспечение их прав в информировании).
Конечно, они достойно выполняют свою работу. Первый канал и «Джахоннамо» почти
круглосуточно показывают свои программы. Телевидение «Сафина» и «Бахористон»
участвуют почти во всех форматах. Они должны удовлетворять потребности народа
страны в новом вещании.
Эту работу проводят не на основании требований аудитории, а на основании
принципов деятельности самих работников. Эту точку зрения подтвердили исследователи:
«Организаторы средств массовой информации обычно делятся на две группы: первая
хочет пропагандировать свою точку зрения или достичь славы. Вторая хочет обогатиться»
[9, 22].
На основании первого принципа каналы государственного телевидения
Таджикистана исполняют своѐ предназначение и в этих рамках вносят свой вклад в
информационное пространство.
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Воздействие на аудиторию и на этой основе, овладение массовым мышлением
является существенным вкладом в информационное пространство, так как существующие
социальные институты имеют большое значение в продвижении работы общества, среди
них очень заметна особая роль СМИ.
Этот пример можно приотнести ко всем СМИ и в том числе к телевидению. История
телевидения доказывает, что роль телевидения в продвижении различных отраслей
общества является огромной, имеет и будет иметь непреходящее значение.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В статье методом научно-теоретического анализа на примере таджикского телевидения авторами
анализированы социально-просветительские функции ТВ. При выполнении данных функций телевидение
обращает народное внимание на общезначимые проблемы, и телевидение по собственной воле оказывает
обществу содействие. По анализу выясняется, что социально-просветительские задачи телевидения
граничат с группой информационных задач.
Ключевые слова: социально-просветительские функции телевидения, таджикское телевидение,
пропаганда, анализ.
SOCIAL AND EDUCATIONAL FUNCTIONS OF TELEVISION
In article by method of the scientific-theoretical analysis on the example of the Tajik television authors the
TV social and educational functions is analyzed. When performing these functions the television pays national
attention to valid problems, and the television at own will renders society assistance. According to the analysis it
becomes clear that social and educational tasks of television border on group of information tasks.
Key words: social and educational functions of television, Tajik television, promotion, analysis.
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МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ТЕЛЕВИЗИОН ТО ЗАМОНИ
СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ТОЉИКИСТОН
З. Муъминљонов
Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода
Ихтирои телевизион кашфиѐти беназире буд, дар ҷомеа. Воситаҳои ахбори
омма, ки аз матбуот ва радио иборат буд, телевизион илова гардида, гардиши
инқилобие дар ин соҳаи муҳим ба амал омад.Телевизион дар Тоҷикистон 3 октябри
соли 1959 ба кор оғоз карда, дар тӯли фаъолияташ чанд марҳилаи муҳимро паси сар
карда, ба яке аз воситаҳои асосии ахбори омма табдил ѐфт.
Давраи пайдоиш ва паҳн гардидани телевизион дар солҳои 1959 -1969 марњилаи
якумро дар бар мегирад.Таърихи пайдоиш ва инкишофи телевизион, ҳамчун яке аз
воситаҳои ахбори омма дар Тоҷикистон ба таърихи тайдоиши телевизион дар
Иттиҳоди Шӯравк сахт алоқаманд мебошад. Оғози таҷрибавии намоишдиҳии
телевизионк аз 1 октябри соли 1931 дар студияи хурди узели радиотехникии шаҳри
Маскав, воқеъ дар кӯчаи Николский сар шудааст. “Муҳтарам рафиқон
радиотамошобинон, намоишҳои далновиденияи советиро оғоз мекунем...” бо чунин
суханон ҳар як нашри барномаи намоишдиҳии механикк оғоз мешуд. Намоишдиҳк
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бо канали радиошунавонк дар мавҷҳои миѐна ва дароз (ҳарду мавҷ якбора яке барои
овоз ва дигаре барои сурат) ба амал бароварда мешуд, ки дар ҳолати мавҷуд будани
дастгоҳи мавҷқабулкунк онро дар тамоми ҳудуди СССР – аз Одесса то Камчатка ва
ҳатто дар хориҷа тамошо кардан мумкин буд [7, 298].
Чи хеле ки маълум гашт, дар оғоз телевизионро “далновидения” ва ѐ “витафон”
меномиданд. Ба бинандаи он “радиотамошобин” гӯѐн муроҷиат карда мешуд.
Калимаи “телевизион”-ро дар конфронси илмии шаҳри Париж соли 1900
радиоинженери петербургк Константин Дмитревич Перский истифода бурда,
минбаъд аз тарафи умум қабул гардидааст [2, 4]. Телевизион аз калимаҳои юнонии
“tele” - дур, масофа ва лотинии “visio” – дидан, намоѐн шудан сохта шудааст. Дар
Институти умумииттифоқии электротехникк Катаев С. И. трубкаи фиристандаи
телевизионк ва кинескопро ихтироъ кард. Ин имкон дод, ки соли 1937 дар Ленинград
барномаҳои таҷрибавк дар мавҷи УКВ пахш гардад. Дар Маскав сохтмони Маркази
телевизионии Шабаловка бо дастгоҳҳои амрикок ба охир расида, 25 марти соли 1938
эфири телевизион бо нишондиҳии кинофилми Ф. Эрмлер “Великий гражданин” оғоз
ѐфт. Аудиторияи бинандаҳо зиѐд набуд, дар шаҳри Маскав ҳамагк 30 телевизор буду
халос. То оғози Ҷанги Бузурги Ватанк шумораи телевизор ба беш аз ҳазор шумора
расид [3, 35]. Эфири ҳамешагк бо “усули баланди электронк” 10 марти соли 1939 бо
намоиши филми хроникк дар бораи Съезди XVIII ВКП «б» оғоз гардид. Барномаҳо
асосан аз спектакл ва кинофилм иборат буда, дар як ҳафта панҷ шаб намоиш дода
мешуданд. Вақте ки Ҷанги Бузурги Ватанк сар шуд, намоиши барномаҳои
телевизионк дар Маскав ва Ленинград қатъ карда шуданд. Вале таҳқиқи соҳаи
техникаи телевизионк давом дода шуда, соли 1943 дар Институти энергетикии
Маскав кафедраи телевизион ташкил карда шуд. 7 майи соли 1945 дар рӯзи радио
пахши барномаҳои телевизионк аз нав оғоз гашта, то моҳи сентябри соли 1947 давом
кард. Азнавсозии Маркази телевизионии Шабаловка ба охир расиду аз 16 июни соли
1949 бо стандарти 625 сатр (строк) пахши барномаҳои телевизионк боз сар шуданд.
Танҳо аз моҳи январи соли 1955 барномаҳои Маркази телевизионии Маскав
ҳаррӯза гаштанд, ки дар он зиѐда аз 80 нафар кормандони эҷодиву техникк кор
мекарданд. Ҳамин давра дар шаҳри Маскав 15 ҳазор телевизор мавҷуд буд. Минбаъд
Марказҳои телевизионк аввал дар Ленинград ва Киев ва баъдтар дар Рига, Харков,
Свердловск сохта ба истифода дода шуданд. Ҳамин тариқ охири солҳои 50-ум дар
ҳудуди СССР зиѐда аз 60 студияҳои телевизионк фаъолият мекарданд [3, 36].
Пайдоиши телевизион дар Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон
баъди қариб 28 соли дар пойтахти Иттиҳоди Шӯравк шаҳри Маскав кушода шудани
он ба вуқӯъ пайвастааст. Аввалин саррежиссѐри телевизиони Тоҷикистон, шахсе ки
пахши аввалин барномаи Студияи телевизиони Сталинобод насибаш гаштааст,
Акбар Ҷӯраев дар китоби худ “Телевидение” чунин ба ѐд меорад: 3 октябри соли
1959 соати 18 бо вақти маҳаллк гӯянда Рафоат Абдусаломова нахустин маротиба дар
оинаи нилгуни сталинободиҳо пайдо гардида, ба бинандаҳои аввалин чунин
муроҷиат намуд: “Ассалому алейкум, тамошобинони азиз! Студияи телевизионии
Сталинобод намоиши аввалини худро оғоз мекунад” [4, 24].
Наттоқи аввалини телевизиони Тоҷикистон Рафоат Абдусаломова ҳамин
лаҳзаи таърихиро дар асари ѐддоштиаш “Телевизион ойинаи зиндагист” ба тарзи
зайл тасвир намудааст: “Бо ҳамин мазмун Валентина Исаева, ки аз театри давлатии
драмавии шаҳри Ленинград (ҳоло Санкт-Петербург) омада буд, бо забони руск
эълон намуд. Он бегоҳ ба мардуми Тоҷикистон филми ҳунарии “Чароғ дар кӯҳсор”-и
“Тоҷикфилм” ва ахбори 3 дақиқагк (ҳарду бо забони тоҷикк) намоиш дода шуданд.
Пас аз он саррежиссѐр(саркоргардони аввалини телевизиони Тоҷикистон) Акбар
Ҷӯраев, тасвирбардор Наримон Бақоев, директори студияи телевизион Обид
Њомидов, наттоқ Валентина Исаева якҷоя аз студия баромадем ва бо қаноатмандк
бо ҳам хайрухуш кардем” [1, 8-9].
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Бояд қайд кард, ки мутобиқи қарори Совети Вазирони РСС Тоҷикистон аз 19
июни соли 1957 рақами 171 Кумита оид ба радиошунавонк ва телевизиони назди
Совети Вазирони РСС Тоҷикистон таъсис ѐфт. То ин замон идора марбути фақат
радио буд. Пайдо шудани номи нав аз он дарак медод, ки акнун баробари радио дар
сохтори кумита телевизион низ арзи вуҷуд хоҳад кард. Њамзамон бо супориши
ҳукумати ҷумҳурк комиҷроияи шаҳри Сталинобод барои бунѐди бинои студияи
телевизионк қитъаи замин ҷудо кард. Аз моҳи июли соли 1957 сохтмони бино оғоз
ѐфт, ҳукумати ҷумҳурк ба ин мақсад 25 миллион сум ҷудо намуд. Лоиҳаи биноро
ходимони Пажӯҳишгоҳи давлатии лоиҳакашии Вазорати алоқаи СССР омода ва
бинокорони Вазорати алоқаи ҷумҳурк бунѐд карданд. Майдони умумии студияи
телевизион 315 метри мураббаъро ташкил медод, бари бино 10 метр, умқаш 7 метр ва
баландиаш 4,5 метр муқаррар гардид. Сохтмони бино қариб дуюним сол давом кард
ва охири соли 1959 мавриди истифода қарор гирифт. Антенна ѐ фиристандаи
телевизионк дар манораи фулузк ҷойгшир шуд, ки 197 метр баландк дошт.
Таҷҳизоти лозимиро барои ин кор ба корхонаҳои Ленинград фиристода,
мутахассисони Маскаву Ленинград насб намуданд.
Моҳи апрели соли 1959 бюрои КМ ПК Тоҷикистон дар бораи ташкили
дирексияи студияи телевизиони Сталинобод қарор қабул кард. Обид Ҳомидови 33сола, ки ба ҳайси инструктори КМ ПК Тоҷикистон кор мекард, ба вазифаи
директори телевизион ва журналисти варзидаи радио Иброҳим Раҳматови 38-сола ба
вазифаи сармуҳаррири студия таъин гардиданд. Ин ду фидок дар ҷойи холк барои
бунѐди телевизиони миллии Тоҷикистон шурӯъ намуданд [8, 10-11]. Ҳамин тарз
аввалин барномаи санҷишии худро телевизиони тоҷик сар кард. Соли 1959 Студияи
телевизиони Сталинобод ҳафтае ду маротиба барномаҳо намоиш медод. Аз 1 январи
соли 1960 барномаҳо аз соати 20.00 то 21.30 давом мекард. Аз ин 10-20 дақиқааш
барномањои худк боқимондааш киножурнал ва филмҳои ҳунарк буданд. Аз 26
январи соли 1960 хабарҳои охирин дар ҳаҷми панҷдақиқагк бо забони тоҷикк дар
оғози барномаҳо мебаромадагк шуданд. Аз моҳи августи соли 1960 эълони
барномаҳои телевизиони тоҷик дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявк чоп мешуданд. Аз ҳамин
давра сар карда, рафти бозии футбол ва дигар воқеаҳои муҳим бо телевизион ба
тарзи репортаж намоиш (транслятсия) дода мешуданд. Аз 1 июли соли 1960
барномаҳои телевизиони тоҷик ҳамарӯза, хабарҳои охирин дар ҳаҷми то 10 дақиқа
ва ҳаҷми барномаҳо ба 3 соату 30 дақиқа расонда шуданд [4, 25].
Таваҷҷуҳи тамошобинон ба барномаҳои телевизионк хеле зиѐд буд. Мардум ба
хонаҳои шахсони телевизордошта ҷамъ омада, онро бо завқ тамошо мекарданд. Агар
соли 1959 дар пойтахт ҳамагк 300 адад телевизор мавҷуд бошад, шумораи он дар
муддати як сол, соли 1960, ба 2500 расид [8, 18].
Хулоса, дар марҳилаи якум асосан барномаҳо ба тариқи мустақим бе сабти
пешакк пешниҳоди бинандагон гардонида мешуданд. Танҳо маводи барномаи
иттилоотк бо сабти пешакк пахш мегардиду халос. Бо сабаби имкони техникк
набудан аз барномаҳои дар марҳилаи аввал таҳияшуда қариб, ки бойгонии видеок
боқк намондааст.
Марҳилаи дуюм солҳои 1970 – 1985-ро дар бар мегирад. Телевизиони тоҷик ба
марҳилаи нави инкишоф ворид гардид. “... соли 1970 телевизиони тоҷик бо техникаи
нави сабти барномаҳо таъмин шуд, шароити нисбатан беҳтар ҷиҳати босифат пахш
намудани барномаҳо ба вуҷуд омад, ҳарчанд мушкилоти техникк пурра аз байн
нарафт” [8, 74]. Ба телевизион хатмкунандагони бахши журналистикаи Университети
давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин ба кор омаданд. Соати пахши барномаҳо
то ба 7 соат расид. Вақте ки имкони сабти пешакии маводи телевизионк ба миѐн
омад, талабот ба таҳияи босифати барномаҳо зиѐд гашт. Барномаҳое, ки ғайри
касбиѐна таҳия мешуданд, баъди тамошои пешакии он аз тарафи роҳбарияти
телевизион қабул карда намешуданд. Барои ислоҳи норасок бозпас гардонида
мешуданд. Масъулияти таҳиягарони барномаҳои телевизионк бо ин боз ҳам баланд
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мегашт. Ин ҳолат барои таҳияи барномаҳои касбк мусоидат намуда, пахши
барномаҳои мустақими маҷбурк оҳиста – оҳиста аз байн мерафт.Дар телевизиони
тоҷик сохтори нави эҷодк: дирексияи барномаҳо, саридораҳои ҷамъиятию сиѐск,
навигариҳои телевизионк, хоҷагии халқ, барои бачагон, наврасон ва ҷавонон, бадек,
мусиқк, таълимк, барномаи филмҳо ва иттиҳодияи “Телефилм” амал мекард.
Барномаҳои шавқовари “Чойхонаи дилкушо”, “Мушоира”, “Дугонаҳо”, “Клуби
мухлисони кино”, “”Гулдаста”, “Майдон аз далер аст”, “Дар олами зебок” ва
“Чашма” касбиѐна таҳия гардида, мақбули бинандагон мешуданд. Бо ин мавқеи
телевизион дар байни воситаҳои ахбори омма мустаҳкам гардида, бинандагонаш рӯз
ба рӯз зиѐд мешуданд. 15- уми октябри соли 1970 бо Укази Президуми Совети Олии
РСС Тоҷикистон Комитет оид ба радиошунавонк ва телевизиони назди Совети
Вазирони РСС Тоҷикистон ба Комитети давлатии Совети Вазирони РСС Тоҷикистон
оид ба телевизион ва радиошунавонк табдили ном карда шуд.
“Аввали моҳи январ (соли 1975) ба телевизиони тоҷик стансияи сайѐри рангаи
“Лотос” ворид гашт ва имкони пахши барномаҳои ранга ба вуҷуд омад. 25- уми
январ бори нахуст мусобиқаи ҳаваскорони санъати Конибодом – Хуҷанд аз
фестивал-конкурси эҷодиѐти халқ – “Бӯстон-1” ранга намоиш дода шуд. Ин
мусобиқа дар толори Театри опера ва балети ба номи устод Айнк гузашт ва онро
коргардон Сафо Содиқов, баранда Рафоат Абдусаломова, операторон Амон Урунов,
Учқун Ҷӯраев, Раҳимҷон Қурбонов таҳия намуданд” [8, 93].
Сохтори телевизиони тоҷик сол ба сол такмил меѐфт. Бо қарори Совети
Вазирони РСС Тоҷикистон аз 10 ноябри соли 1976 сохтори нави телевизион бо чунин
тарз тасдиқ гардид: сарредаксияи барномаҳо; колегияи сенариявк-таҳрирк;
сарредаксияи пропаганда; сарредаксияи иттилоот; сарредаксияи барномаҳо барои
ҷавонон; сарредаксияи барномаҳо барои бачагон; сарредаксияи барномаҳои адабкдрамавк; сарредаксияи барномаҳои мусиқк; сарредаксияи тайѐр кардани барномаҳо
дар плѐнка. Шумораи умумии кормандони телевизиони тоҷик 248 нафарро ташкил
медод.
Ин давра дар барномаҳои телевизионк чи аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво ва чи аз
ҷиҳати жанрк нисбат ба марҳилаи якум хеле пешравиҳо ба назар расида, таваҷҷуҳи
аҳолк ба барномаҳои телевизиони тоҷик зиѐд гаштанд.
Марҳилаи сеюм аз давраи бозсозӣ сар шуда, то соҳибистиқлол гаштани
Тоҷикистон идома ѐфт, ки он ба солҳои 1985 – 1991 рост меояд. “Дар солҳои 80-уми
қарни ХХ дар ҳаѐти одамони шӯравк тағйиротҳои назаррас ба вуқӯъ пайваст. Ба
қавле дар ҳаѐти онҳо бозсозк фаро расид. Гӯѐ инсон аз ҳама бандҳо озод гардид,
роҳу воситаҳо боз шуданд. Моҳияти идеологии ин дигаргуниҳо дар тағйироте, ки
анҷумани ХХVII ҲКИШ (Ҳизби Коммунисти Иттиҳоди Шӯравк) дар масъалаи
таркиби сохтори идеологк ворид кард, бештар ошкор мешавад” [7, 236]. Бозсозк
сиѐсати ҲКИШ ва давлати Шӯравк (СССР) аз нимаи дуюми солҳои 1980 то моҳи
августи соли 1991- ро дар бар мегирад. Ин сиѐсат кӯшише буд, барои ба талаботи
умумиинсонк мувофиқ гардонидани сиѐсат, идеология, иқтисодиѐт ва фарҳанги
давлати Шӯравк. Вале бо сабаби бе пайдарҳамии мантиқк амалк намудани он ва
натиҷаи кӯшишоти бо ҳам зид, боиси таназзули ҲКИШ ва шикасти давлати Шӯравк
гашт.
Ба миѐн омадани ошкорбаѐнк, қабули қонуни матбуот, барҳам додани сензураи
воситаҳои ахбори омма ва тамоми тағйиротҳои сиѐсии дар ҳаѐти ҷомеа
бавуҷудомада, журналистони воситаҳои ахбори оммаро ба боҷуратона, нотарсона
баѐн намудани камбудиҳо, танқиди мансабдорони зинаҳои баландтарини мақомоти
давлатдорк ҳидоят намуд. “Телевизион дар шикасти сохти сотсиалистк бо маводи
зиѐди ошкорои маҳвкунандаи хеш ҳиссаи назарраси худро гузошт. Шумораи
намоишҳои мустақим (зинда), ки аз қайчии муҳаррир берунанд ба якборагк зиѐд
шуданд” [6, 80]. Ин ошкорбаѐнк, пеш аз ҳама, дар барномаҳои хабарк таҷассуми
худро меѐфт. Дар муқобили барномаи расмии хабарии “Время” бо формату нигоҳи
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нави ошкоро барномаи хабарии “ТСН” (Телевизионной службы новостей) ба эфир
мебаромад, ки аз нигоҳи шаклу мазмун ба куллк фарқ мекард. Барномаҳои ҷавонк
“12-й этаж” ва “Взгляд”, телемост байни СССР ва ШМА, СССР ва Англия,
“Прожектор перестройки”, “600 секунд”, “7 дней” ба эфир мебаромаданд, ки
бинандаи советиро дар ҳайрат мегузошт.
“Агар дар солҳои 70-ум шумораи студияҳои шаҳрк ва вилоятк дар мамлакат
чанд карат ихтисор шуда бошанд, баъди соли 1985 сафи онҳо аз нав ба афзоиш оғоз
намуд, ки муҳиммияти талаботи маҳалҳоро ва бо талаботи марказ мувофиқ набудани
онро таҷассум менамуд. Соли 1987 аввалин сети телевизионии кабелк дар чандин
ноҳияҳои Маскав ва дигар шаҳрҳо пайдо шуданд. Аввалин иттиҳодияҳои
телевизионии ғайридавлатк, ба монанди “НИКА – ТВ” (Независимый
информационный канал телевидения) ва АТВ (Ассоциация авторского телевидения)
таъсис ѐфтанд» [6, 81]. Вале бо гузашти муддате аксари ин барномаҳо баста шуда, ба
эфир роҳ дода намешуданд. Муборизаи байни тарафдорони низоми пешина бо
ислоҳхоҳони замони бозсозк ба авҷи аълояш мерасид. Телевизиони алтернативк дар
қабати телевизиони Останкино баҳори соли 1991 ба миѐн омад. Ин телевизиони нав
телевизиони Россия буд, ки аввалҳо аз бинои таҷҳизондашудаи кӯчаи “Ямского
поля”- и шаҳри Маскав ба эфир мебаромад. Байни ду телевизиони давлатии
Останкино ва Россия то охири соли 1991 барҳамхурии Иттиҳоди Шӯравк мубориза
давом кард.
Телевизиони Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи телевизиони Иттиҳоди
Шӯравк ба ҳисоб мерафт ва мувофиқ ба нишондод ва идеологияи давлати Советк
фаъолият менамуд. Вале давраи бозсозк ба фаъолияти воситаҳои ахбори омма,
махсусан телевизиони Тоҷикистон низ таъсири амиқи худро расонд. Идеяҳои бозсозк
аввалан дар матбуоти тоҷик мақоми хешро пайдо намуд. “Аввалин намунаҳои
матбуот, ки ин равияро (гуногунандеширо) пеша карданд, “Сухан”, “Ҷавонони
Тоҷикистон” буданд. Аввалин мақолаи рӯзномаи “Ҷавонони Тоҷикистон”, ки дар
матбуот баҳси ҷиддк ба миѐн овард, мақолаи М. Мирраҳимов, “То кай об аз таги ях
меравад?” (6.Х.1988) буд, ки доир ба масъалаҳои миллк, дарду доғи миллати тоҷик
баҳс менамуд. Ин мақола аслан ду ақидаи бо ҳам зидди ҷомеаро ба ҳаракат овард ва
имкон дод, ки дар шароити Тоҷикистон масъалаи миллк маcъалаи сиѐск шавад.
Хислати асосии танқиди матбуот дар давраи аввали бозсозк дар қолаби одоб,
аммо танқиди рӯйирост буд. Аввал шахсҳои ҷудогона, сонк воқеаҳои дуртар ва
ниҳоят сохти ҷамъиятк объекти танқид қарор гирифт” [7, 237]. Дар солҳои аввали
замони бозсозк байни воситаҳои ахбори омма матбуот пешсаф ва маводеро чоп
мекард, ки мушкилоти рӯз буда, дар байни аҳолк боиси баҳсу мунозира ва ҳамовозк
мегашт.
Аз ҷумла, дар матбуот бардоштани масъалаи ба забони тоҷикк додани мақоми
давлатк танҳо дар замонк бозсозк имконпазир гашт. “Таҳти рубрикаҳои “Ба забони
тоҷикк мақоми давлатк”, “Забон донк – ҷаҳон донк” ва ғайраҳо мақолаҳои
академикҳо М. Шукуров, Р. Амонов, профессорон И. Усмонов, Б. Камолиддинов, А.
Сатторов, муҳаққиқ У. Холиқназаров ва дигарон дар рӯзномаи “Тоҷикистони
советк” чоп гардид. Масалан, дар мақолаи И. Усмонов “Ҳамдилк аз ҳамзабонк
беҳтар аст” (“Газетаи муаллимон”, 19 ноябри 1988) аввалин бор пешниҳод шудааст,
ки ба забони тоҷикк мақоми давлатк дода шавад. Ин пешниҳодро баъд дар ҳамин
рӯзнома Лоиқ ва дар “Ҷавонони Тоҷикистон” Адаш Истад дастгирк кард ва баъд ин
раванд авҷ гирифт ва қонунк шуд.
Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон дар сессияи худ ин масъаларо барраск намуда,
22 июни соли 1990 дар бораи ба забони тоҷикк додани мақоми давлатк қарор қабул
намуд” [7, 237]. Ин ҷараѐн дар телевизиони Тоҷикистон бештар бо таҳияи
барномаҳои мустақими телевизионк аз қабили “Алоқа”(22 январи соли 1987), ки
котиби якуми КМ ЛКСМ Тоҷикистон Рашид Олимов , (14 феврали соли 1987) раиси
Кумитаи варзиши ҷумҳурк Иброҳим Ҳасанов ва дигар роҳбарони муассисаву
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идораҳо дар телевизион бо бинандагон гуфтугӯ мекарданд. “Вале ташкили барномаи
“Гуфтугӯи мустақими телевизионк” (21-уми май) ҷуръати бебокона буд. Меҳмони
студия котиби дуюми КМ ПК Тоҷикистон Пѐтр Лучинский (намояндаи Маскав ва
де-факто шахси аввал дар мақомоти роҳбарии Тоҷикистон) бо бинандагон бевосита
дар тамос шуд, ба саволҳои зиѐд давоми якуним соат ҷавоб дод.” [8, 151] Ба ҳамин
минвол, Раиси Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон Иззатулло Ҳаѐев (28 августи соли
1987), Раиси Президуми Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон Ғоибназар Паллаев (15
декабри соли 1987) дар барномаи мустақими телевизионк баромад карда, ба
саволҳои тамошобинон ҷавоб гуфтанд. Котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон Қаҳҳор
Маҳкамов дар барномаи “Проблема ва мулоҳиза”( 16 июни соли 1987) баромад
намуд. Вохӯрии ҳамаи аъзои бюрои КМ ПК Тоҷикистон : котибони КМ ПК
Тоҷикистон, роҳбарони ҳукумату парламент, раиси кумитаи амният бо донишҷӯѐни
мактабҳои олии пойтахт дар барномаи “Мароми ҷустуҷӯ” (28 майи соли 1987) дар
эфир ба бинандагон намоиш дода шуд. “Ба унвонии сарредакцияи намоишҳои
ҷамъиятк-сиѐсии телевизиони тоҷик мактубҳои зиѐде меоянд, ки муаллифони онҳо
нисбати намоиши “Гуфтугӯи мустақими телевизионк” фикру мулоҳизаронк намуда,
аз ташкили ин намоиш изҳори қаноатмандк мекунанд. Махсусан, онҳо менависанд,
ки мо тавассути ин намоишнома бо бисѐр масъалаҳои муҳимми рӯз, проблемаҳои
ҳаѐти республика ва нақшаҳои ин ва ѐ он вазорату идораҳои республика ошно
мешавем” [5, 1].
Барномаи дигаре, ки аз рӯйи лоиҳаи муаллифи рисола аз соли 1984 дар тарғиби
қонунҳои амалкунанда, инъикоси рафти мурофиаҳои судк ва ҷавоб гуфтан ба
саволҳои ҳуқуқии тамошобинон ба эфир мебаромад, барномаи ҳуқуқии
телевизионии “Инсон ва қонун" мебошад. Муаллифи барнома лоиҳаи барномаи
“Инсон ва қонун”-ро такмил дода, онро мувофиқ ба замони бозсозк мегардонад.
“Муаллифу муҳаррир ва коргардони ҳар як намоиши телевизионк ҳамон вақт аз
кори худ қаноат ҳосил мекунад, ки намоишномаи ӯ ба бинандагон писанд ояду
доираи ҳаводоронаш васеъ гардад. Муҳаррири сарредакцияи намоишҳои ҷамъиятксиѐск Зулфиддин Муъминҷонов яке аз он коркунони эҷодии телевизион аст, ки
тавассути меҳнату заҳмати беандозааш имрӯз аз кори худ қаноатманд аст. Аз бозе ки
ӯ мураттабсозии намоиши “Инсон ва қонун”-ро ба уҳда гирифт, доираи ҳаводорони
намоиш хеле васеъ гардид. Маҳз бо ташаббуси ӯ вохӯрии коркунони органҳои
республикавии муҳофизати қонун бо меҳнаткашони республика ба роҳ монда шуд.
Бинандагони оинаи нилгун чунин вохӯриҳоро бо меҳнаткашони шаҳру
районҳои Орҷоникидзеободу Турсунзода тамошо карданд ва то чк андоза
манфиатбахшу таъсиррасон будани онро хуб медонанд.
Намоиши навбатии “Инсон ва қонун” дар райони Ленин ба навор гирифта
шудааст ва он 19 май, соати 22.20 дақиқа манзури бинандагон гардонида мешавад”
[5, 1]. Аз рӯйи ин лоиҳа дар рафти вохӯрии меҳнаткашони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурк
бо роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурк ҳар як шаҳрванд имкон дошт, ки
андешаи худро бобати фаъолияти ин мақомот гуфта, саволи дилхоҳашро диҳад ва ба
он ҷавоб гирад. Ин боиси он мегашт, ки арзу шикояти аҳолк дар ҷояш то 97-98 фоиз
ҳалли худро ѐбад. Шумораи мактубҳои шикоятк ба телевизион ва мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ кам гардад. “Намоиши “Инсон ва қонун” он сол бевосита дар маҳалҳо сабт
мегардид, масъулини идораҳои қудратии ҷумҳурк бо мардум вомехӯрданд, ба арзу
шикояти онҳо гӯш меандохтанд, баҳри ислоҳи камбудиҳо сари ваќт чора
меандешиданд. Дар аксар маврид садри ҷамъомадҳо мудири шӯъбаи маъмурии КМ
ПК Тоҷикистон Нурулло Ҳувайдуллоев буд. Муҳаррири барнома Зулфиддин
Муъминҷонов умдатарин масъалаҳои баррасишударо бо шарҳу эзоҳи иловагии
масъулин пешкаши бинандагон мегардонд” [8, 167-168].
11 феврали соли 1990 дар майдони назди бинои КМ ПК Тоҷикистон намоиши
эътирозии мардум баргузор гардида, дар натиҷаи он 20 нафар ба ҳалокат расиданд.
Ин фоҷиа номи “баҳманмоҳи хунин”-ро гирифт. Ҳарчанд баъди ин фоҷиа аз тарафи
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роҳбарияти Ҳизби Коммунист ва мақомоти Ҳукумати Тоҷикистон кӯшиши
барқароркунии сензура ба воситаҳои ахбори омма шуда бошад ҳам, он натиҷае
надод. Дигар пеши ошкорбаѐниро дар воситаҳои ахбори омма, махсусан, дар
телевизион гирифтан ғайриимкон гашта буд. Баракс, ин ҷараѐн авҷ мегирифт.
Эҳѐи анъанаҳои ниѐгон бо шарофати бозсозк имконпазир гардида, телевизиони
Тоҷикистон 21 марти соли 1991 ба муносибати таҷлили иди қадимтарини тоҷикон
Наврӯз барномаи мустақими идонаро бо номи “Наврӯзнома” дар ҳудуди 12 соат
пешкаши бинандагон намуд. Аз соати 6.00 то соати 18.00 садҳо ҳамватанон ба
студияи телевизиони Душанбе омада ҳамдигарро, тамоми тоҷикистониѐнро бо
Наврӯз табрик мегуфтанд. Шоирон шеър мехонданду актѐрон ҳунарнамок, ҳофизон
суруд мехонданду раққосаҳо рақс мекарданд. Меҳмонони хориҷк махсусан аз
Афғонистону Эрон бо хурсандк ҳамзабонони худро бо Наврӯзи Аҷам муборакбод
мекарданд. Таҷлили Иди Наврӯз бори аввал дар Тоҷикистон дар чунин сатҳи баланд
доир гардид, ки дар ташкили он саҳми телевизиони Тоҷикистон бениҳоят калон буд.
Ба ин монанд, 22 июли соли 1991 бахшида ба 1- солагии мақоми давлатк
гирифтани забони тоҷикк телевизиони Тоҷикистон аз соати 10.00 то соати 24.00
“Марафони телевизионк” гузаронида, онро мустақиман ба эфир дод. Соҳибзабонони
касбу кори гуногун аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ва берун аз он ба студияи
телевизиони Тоҷикистон омада, табрик мегуфтанду ба қадри тавон ба сандуқи
“Хазинаи забони тоҷикк” маблағ мегузарониданд. Таҷлили Иди забони тоҷикк ба
тавассути телевизиони Тоҷикистон ба ҷашни умумимиллк табдил ѐфт.
19 августи соли 1991 дар Маскав Кумитаи давлатии вазъи фавқулодда (ГКЧП),
баҳри бо роҳи табаддулотк пешгирк намудани парокандашавии СССР ташкил ѐфт.
Вале, бо сабаби дастгирк наѐфтан 21 августи ҳамон сол шикаст хӯрд. Ин боиси
пошхӯрии СССР ва соҳибистиқлолии худро эълон намудани ҷумҳуриҳои дар
тобеияти СССР буда гашт. 9 сентябри соли 1991 депутатҳои Шӯрои Олии РСС
Тоҷикистон эъломияро дар хусуси истиқлолияти ҷумҳурк бо як овоз қабул карданд.
Бо ҳамин Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии соҳибистиқлол ба миѐн омад.
Хулоса, бозсозк имкон фароҳам овард, ки роҳбарони масъули давлат ва
ҳукумат дар назди бинандагон ҳисобот дода, ба саволҳои онҳо ҷавоб гӯянд. Дар
барномаҳои мустақим иштирок намоянд, ки он бетаҳрир ба эфир мерафт. Мавзӯъҳои
доғи рӯз ба муҳокимаи умум пешниҳод гардида, андешаву пешниҳоди бинанда дар
рафти барномаи мустақим бетаҳрир ба эфир мерафт. Ин тарзи пешниҳоди барнома
маҳз тавассути бозсозк ба даст омад, ки ба фаъолияти бемамонияти журналист
имконияти васеъ фароҳам овард. Аз ҳама муҳимтар ба барномаҳои мустақими
телевизиони Тоҷикистон таваҷҷуҳи бинандагон зиѐд ва ислоҳи камбудиҳо аз тарафи
масъулини мақомоти дахлдор назаррас мегашт. Бо ин мавқеи телевизион дар байни
воситаҳои дигари ахбори омма мустаҳкам гардида, ба минбари асосии иттилоотии
шаҳрвандони Тоҷикистон табдил ѐфт.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдусалом Р. Телевидение зеркало жизни / Р. Абдусалом. - Душанбе, 2002. – 144 с.
2. Голядкин А. Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения
/ Н. А.Голядкин. -М., 2001. - Часть I. – 92 с.
3. Голядкин А. Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения
/ Н. А. Голядкин. - М., 2001. – Часть II. – 76 с.
4. Джураев А. Телевидение / А. Джураев. – Душанбе, 1979. – 88 с.
5. Ин чо Душанбе. (Еженедельник) - № 20 (1351) 13. 05. 1989. – C. 1.
6. Кузнецов Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В. Кузнецов, В. Л.Цвик, А. Я. Юровский. – М.:
МГУ, Высшая школа, 2002. – 304 с.
7. Усмонов И. История таджикской журналистики / И. Усмонов, Д. Давронов. - Душанбе, 2008. – 280
с.
8. Хочазод С. История ТВ Таджикистан / С. Хочазод.- Душанбе, 2007. – 288 с.

267

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ДО НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
Статья посвящена анализу периодов развития телевидения до независимости Таджикистана. Автор на
основе источников старался показать появление и периоды развития телевидения Таджикистана до
независимости республики, особенности каждого периода и место телевидения среди других СМИ.
Ключевые слова: телевидение, студия, передача, развитие, период, перестройка, цензура, автор,
редактор, проблема.
PERIODS OF DEVELOPMENT OF TELEVISION TO THE
INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN
This article analyzes the development of television to periods of Tajikistan's independence. Author based on
sources tried to show the appearance and development of television Tajikistan periods to independence. Features of
each period and place of television, among other media.
Key words: TV, studio, broadcast, development, period, restructuring, censorship, author, editor, problem.
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МУРОДИФОТИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ
М. Бекназарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Публитсистика жанрест, ки масъалањои љамъиятию сиѐсї, иќтисодиву фарњангї
ва умуман рўйдоди њаѐти њаррўзаи моро дар бар гирифта, њамеша њамќадами њаѐт
аст, зуд ва фаврї акс менамояд.
Дар давоми солњои охир, алалхусус, дар даврони истиќлол забоншиносону
муњаќќиќон М.Шакурї, Ш.Рустамов, Б.Камолиддинов, М.Ќосимова, Д.
Саймиддинов, Ѓ.Љўраев ва дигарон дар атрофи масъалаи њусни баѐн бањс намуда,
дар бораи ѓалатњои забони матбуот изњори аќида кардаанд.
Воњидњои фразеологї хосси услубњои бадеї ва публисистї буда, дар њамаи
жанрњои публитсистї баробар истифода намешаванд. Онњо асосан дар жанрњои
ќисса, њикоя, мусоњиба, жанрњои иттилоотии калонњаљм бештар корбаст мегарданд.
Њодисаи муродифшавии калимаю таркибњо, яке аз воситањои ѓанї гардонидани
таркиби луѓавии забон мањсуб меѐбад. Ин падида имкони дуруст, бамавќеъ истифода
бурдани калимањо, образнок, рангин, муассир ифода кардани матлабро ба миѐн
меорад.
Муродифоти воњидњои фразеологї як ќисми фразеологизмњои забонро ташкил
медињанд. Онњо чун воситањои луѓавї барои образнок намудани нутќ дар асарњои
бадеї, баъзе жанрњои публитсистї, барои равшану возењ баромадани образњои
тасвиршаванда ба кор бурда мешаванд.
Њаминро бояд зикр намуд, ки муродифшавии воњидњои забонї дар гузаштаи
дур низ, махсусияти хос дошта, диќќати ањли илму адабро ба худ кашидааст. Дар
бобати шарњи вожаи муродифот муаллифи «Ѓиѐсуллуѓот» чунин менависад: «
Муродиф дар пайи касе нишинанда ва лафзе, ки ба лафзи дигар дар маънї шарик
бошад.» [1, 37]. Муаллиф њаммаъної, ва наздикмаъноии муродифотро ба назар
гирифта, «дар маънї шарик» номидааст.
Забоншинос Б. Камолиддинов дар китобаш «Сухан аз бањри дигарон гўянд»
рољеъ ба хусусиятњои силсилаи муродифоти фразеологї чунин нигоштааст:
«Воњидњои фразеологї бо калимаю таркибњои муќаррарї ва бо њамдигарашон
муносибати њаммаъної пайдо намуда, силсилаи муродифњоро ба миѐн меоваранд, ки
бо тобишњои нозуки маъно ва обуранги услубию њиссї аз њамдигар фарќ мекунанд»
[3. 45].
Одатан, иборањои рехтаи муродифї як силсиларо ташкил мекунанд ва ба он
воњидњои фразеологии гуногун, ки аз љињати обуранги бадеї ва мавќеи истеъмол аз
њамдигар тафовут доранд, шомил мешаванд.
Љињати муњимми муродифоти фразеологї дар маънї наздик будани онњо
мебошад. Дар силсилаи синонимї воњидњои фразеологии аз љињати обуранг ва
мавќеи истеъмолашон гуногун љамъ оварда мешаванд. Хусусияти асосии воњидњои
фразеологї умумияти маъно ва мутобиќати сохти онњо ба шумор меравад.
Муњаќќиќи дигар забошинос Маљидов Њ. муродифоти фразеологиро чунин
таъриф намудааст: «Ду ва зиѐда ВФ-и аз бобати маънои фразеологї ба њам наздик ва
268

сохти якхеладошта, ки бо обуранги бадеї ва мавќеи истеъмол аз њам фарќ мекунанд,
синонимњои фразеологї номида мешавад» [4, 55].
Муњимтарин хусусияти муродифоти фразеологї ин ифодаи семантикаи умумии
ба њам наздики онњост. Сарфи назар аз ин њарчанд ду ва ѐ зиѐда воњидњои
фразеологии њаммаъно як маънои умумии ба њам наздикро ифода мекунанд, онњо на
њама ваќт дар матн якдигарро иваз карда метавонанд, зеро бо тобиши иловагии
маъно аз њамдигар фарќ мекунанд: Масалан, барои ифодаи маънои мафњуми «хомўш
нишастан» силсилаи синонимии муњри хомўшї задан, ба дањон об гирифтан, лаб
фурў бастан, кунљи хомўширо ихтиѐр кардан ва ѓайра истифода мегарданд.
Муродифоти фразеологї ба нависанда, рўзноманигор имкон медињад, ки матлабро
сањењ, даќиќ, пурра ва љозибанок истифода намояд.
Воњиди фразеологии мўњри хомўшї бар лаб задан хосси услуби адабии китобї
аст. Дар «Фарњанги иборањои рехта» чунин маънињои он дарљ ѐфтаанд: 1. хомўш
будан (мондан), гап назадан, 2. сукут кардан [7, 670]. Ба ѓайр аз маъноњои аслиаш боз
дорои маънии иловагии худро бетараф гирифтан низ мебошад.
Тањлили мисолњо нишон медињанд, ки дар забони рўзномањои имрўзаи тољикї
воњиди фразеологии мазкур обуранги њиссии манфї пайдо кардааст. Чунончи, дар
мисоли овардашуда он ба маънињои аз њалли масъалае худро канор гирифтан,
бетараф будан корбаст шудааст. Аз ин бармеояд, ки воњиди фразеологии феълии
мазкур тобиши нави маъної пайдо намудааст.
Инчунин ба ин маънї воњиди фразеологии лаб фурў бастан дар забони
матбуоти даврии тољик гоњ-гоњ ба назар мерасад. Воњиди фразеологии лаб фурў
бастан њам дар забони адабї серистеъмол аст ва дар «Фарњанги иборањои рехта» бо
чунин маъноњо тафсир шудааст: аз сухан бозистодан, хомўш мондан [7, 590]. Ибораи
мазкур дар мисоли овардашуда бо маънои аз сухан бозистодан, хомўш будан
истифода шуда, муътадилмаъно аст.
Муродифи дигари ибораи лаб фурў бастан ибораи рехтаи ба дањон об гирифтан
буда, дар луѓатњо ба маънии гап назадан, хомўш будан омадааст [6, 339].
Ќайд намудан лозим аст, ки ибораи номбурда дар забони нашрияњои расмии
давлатї камистеъмол буда, дар сањифањои рўзнома кам ба назар мерасанд:
Њарчанд дилаш аз ѓусса лабрез шуда бошад њам иззати калонњоро андешида,
гўѐ ба дањонаш об гирифта бошад, бо сари хам менишаст [Чархи гардун, 2014].
Ибораи кунљи хомўширо ихтиѐр кардан ба маънои лаб фурў бастан, гўшаи
хилватро ихтиѐр кардан, хомўш истодан истифода шуда, хоси услуби бадеї аст ва
дар сањифањои рўзномањои имрўзаи тољикї кам истифода мешавад:
Баъди аз муносибати сарди бародару янгаашро дидан, дар хонаи похсагини хеш
кунљи хомўширо ихтиѐр карду дигар ба њавлии падарї барнагашт [Чархи гардун,
2014].
Воњиди фразеологии ба лаб кулўх молидан дар «Фарњанги иборањои рехта» ба
маъноњои 1. хомўш мондан, гап назадан, 2. кореро карда, худро ба нодонї задан,
инчунин маънињои иловагии бо сабаби гуноње хомўш монданро ифода мекунад [7,
588].
Ибораи мазкур хосси услуби гуфтугўйист ва дар сањифањои нашрияњои имрўзаи
тољик камистеъмол аст. Ибораи фразеологии ба лаб кулўх молидан ба маънои худро
ба нодонї задан кор бурда мешавад, ки њам дар забони адабї ва њам гуфтугўйи
маъмул аст:
Мутахассисон ва масъулини ин соња ба лаб кулўх молида худро ба нодонї
мезананд [Чархи гардун, 2012]; Њамсояњо ва хешон аз ин њодиса огоњ буданд, вале ба
умеде, ки сари худро ба бало намонанд, ба лабашон кулўх молида мегаштанд [Чархи
гардун, №54, 2013].
Дар ин мисолњо ибораи ба лаб кулўх молидан ба маънои хомўширо авло
донистан, худро ба нодонї задан омадааст.
Дар забони матбуот ба маънои хомўш нишастан ибораи фразеологии феълии
ќулфи хомўшї ба чизе задан мавриди истифода аст, ки хосси услуби публитсистика
мебошад:
Чаро мехоњанд ќулфи хамўшї ба забони расонањои хабарии озоди Тољикистон
бизананд [Чархи гардун, №21, 2012].
Дар мисоли зерин ба љойи калимаи мўњр вожаи ќулф истифода шудааст, ки
аслан калимаи мўњр серистеъмол аст.
Янгаи золимам ин сирри додарзодаашро медонисту вале ба дањонаш мўњри
хомўшї зада мегашт [Чархи гардун, № 21, 2012]. Аммо кишварњои Осиѐи Миѐна
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мўњри хомўширо ба лаб зада, дар ин бора касе чизе намегўяд [Чархи гардун, №21,
2012].
Њамчун муродифи ибораи фразеологии феълии хомўш мондан иборањои
фразеологии лол мондан, забони баста доштан низ дар забони матбуот ба кор бурда
мешаванд, ки хеле камистеъмоланд:
Дар њама давру замон дастнигар забони баста дошт [Чархи гардун,№ 34,2013];
Забон дар гуфтани њаќиќат лол монда буд [Чархи гардун, № 21, 2012].
Аз тањлилу баррасии мисолњои овардашуда чунин бармеояд, ки истифодаи
силсилаи муродифоти фразеологии дар забони матбуоти муосири тољик серистеъмол
аст. Дар онњо мафњум холисона ва беғаразона, бо сарбории муносибати мусбат ѐ
манфии гўянда ифода меѐбад. Инчунин, дар баъзе њолатњо тобиши нави маъноии
онњо мушоњида мешаванд. Муродифоти воњидњои фразеологї дар равшан ва
пурмазмун баѐн намудани фикр ва худдорї аз такрор наќши муњим доранд.
Фразеологизмњо на танњо бо калимаю таркибњо синоним шуда метавонанд,
балки дар забон силсилаи иборањои фразеологии њаммаъноро ташкил дода, аз
њамдигар бо баъзе тобишњои маъної ѐ обуранги услубию эмотсионалиашон фарќ
мекунанд. Масалан, иборањои фразеологии ба касе дил бохтан ва булбули шайдо
шудан маънои ошиќ шудан, касеро наѓз дидан, касеро дўст доштанро ифода
мекунанд. Агар ибораи ба касе дил бохтан танњо ошиќ шуданро фањмонад, булбули
шайдо шудан тамоман ошиќ шудан, ошиќи беќарор шуданро ифода мекунад.
Ў аллакай ба Азизи тољир дил бохтаву парвои фарзандону шавњараш ва обрўйи
онњоро надошт [Чархи гардун, №54 2013]. Сўњроб ба духтаре, ки рў ба рўяш
менишаст бо як дидан дил бохт [Чархи гардун, №54 2013].
Чунон обу адои ин зани маккор шуда будам, ки тамоми дороиямро барояш
арзонї медоштам [Чархи гардун, №54 2013].
Иборањои фразеологии ба амал баровардан, љомаи амал пўшидан, ба амал
тадбиќ кардан, ба роњ мондан ва ѓайра дар услуби забони публитсистика
серистеъмоланд.
Бо маќсади зудтар соњиби нони муфт гардидан ин наќшаи разилонаро ба роњ
монда буд [Чархи гардун, №34 2013].
Њар як фарди љомеаи љадидро лозим аст, ки барои бењдошти вазъи зиндагонии
хеш супоришу дастурњои сарвари кишварро ба амал тадбиќ намоянд [Чархи гардун.
№34, 2013].
Ба замми ин иборањои фразеологї дар забони асарњои бадеї ва публисистї
вазифањои зиѐди услубиро адо мекунанд.
Воњидњои фразеологии бар дўш доштани чизе, коре, ба уњда доштан хусусияти
синонимї пайдо кардаанд, ки маънои дар ихтиѐр доштанро доранд. Ибораи рехтаи
бар дўш доштан хосси услуби китобї буда, кам ба назар мерасад. Дар забони ВАО
низ истифода шудааст.
Иборањои бори ѓамро бар дўш гирифтан ва масъулияти кореро ба гардан
гирифтан, ба маъноњои гуногун далолат мекунанд, бинобар ин њар кадоми онњоро
дар маъно ва мавќеи худ кор фармудан лозим аст. Ташаббусро худи њар фард ѐ гурўњ
зоњир менамояд, на ин ки касе ба дўши вай бор кунад [Чархи гардун, №43, 2013].
Масалан дар Москав, Петербург, Екатеренбург ин љорўбкашњо, ки тозагии
муњити зисти мегаполисњо бар дўши онњост, аз љониби тамоми шањрвандони Русия
тањќир мебинанд [Чархи гардун, № 43, 2013]. Дар љумлаи мазкур таркиби тањќир
дидан хато буда, шакли дурусти он тањќир шудан аст.
Оѐ љавонмардони тољик, ки дар Русия њар сол дањњо биноњои шахсию давлатиро
сохта, ба истифода медињанд, наметавонанд дар кишвари худ ин гуна сохтумонњоро
уњда намоянд [Чархи гардун, №34, 2013].Чунин корњои вазнину тоќатфарсоро доимо
ба дўши муњољирони тољик мегузоранд, ки бењукуќии онњоро дар пеши ин
ватандорони рус нишон медињад [Чархи гардун, № 53 2013]. Дар аввали моњи марти
соли 1940 антифашист Волтер К., ки сардории беморхонаро ба уњда дошт, аз пайи
бастани лагери худ барои яњудиѐн шуд [Чархи гардун, №53 2013].
Муродифи дигари ин воњидњои фразеологї ибораи фразеологии ба гардан
гирифтан мебошад, ки дар «Фарњанги иборањои рехта» чизеро ба уњда, ба зиммаи
худ гирифтан, ба чизе розї шудан, чизеро ќабул кардан, уњдадор шудан, иќрор
шудан [7, 209], дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» бошад: 1. ќабул кардан, ба
зимма гирифтан, уњдадор шудан; 2. иќрор шудан ба гуноње [1, 234] маънидод
шудааст.
Дар ин љумла он ба маънои иќрор шудан ба гуноње истифода шудааст: Биѐед,
мард шавем, гуноњи худро ба гардан мегирем [Чархи гардун, №21, 2012]. Дар ВАО
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истифодаи воњидњои фразеологии љони касеро гирифтан, ќир кардан, несту нобуд
кардан, сари касеро хўрдан, хуни ноњаќ рехтан муродифи фразеологианд. Ин
воњидњои фразеологї ба маънои ба марг расонидани касе аз тарафи касе ѐ чизе
омадаанд, яъне, касеро куштан, ба ќатл расонидан, аммо аз љињати дараљаи
истеъмол, обуранги услубї, тобиши маъної фарќ мекунанд:
Дар соли 2010 селу обхезї љони 1800 сокини Покистонро гирифт ва њафту ним
миллион сокини ин кишварро бехонумон кард [Чархи гардун, №21 2012]. Ба синну
солашон нигоњ накарда, хуни ноњаќ мерехтанд [Чархи гардун, 2013]. Ба маќсади он
ки яњудиѐнро ќир кунанд. Чунин сохтакорињо сари њазорон -њазор сари яњудиѐнро
хўрд [Чархи гардун, №21 2013].
Ибораи љони касеро гирифтан умумиистеъмол буда, дар тамоми услубњо
баробар ба кор бурда мешавад. Ибораи ќир кардан хосси забони гуфтугўйї буда, дар
забони матбуот камистеъмол аст. Ибораи сари касеро хўрдан маънои манфї дошта,
умумиситеъмол мебошад.
Аз тањлилу баррасии мисолњо ба чунин хулосањо омадем:
1. Истифодаи силсилаи муродифоти фразеологї дар забони матбуоти муосири
тољик маъмул аст. Дар онњо мафњум холисона ва беѓаразона, бо сарбории
муносибати мусбат ѐ манфии гўянда ифода меѐбад. Инчунин, дар баъзе њолатњо
тобиши нави маъноии онњо мушоњида мешавад. Муродифоти фразеологии забони
матбуот барои тару тоза баѐн кардани матлаб, гурез аз такрор корбаст шудаанд, ки
хусусияти услубиву маъної доранд.
2. Муродифоти фразеологї, дар баробари наздикмаъно ѐ њаммаъно будан дар
матн аз љињати тобиши маъної, услубї мавќеи истеъмол фарќ мекунанд.
3. Фаровонии муродифот имкон медињад, ки нигоранда аз байни онњо
муносибашро интихоб намуда, матлабро нишонрас баѐн кунад.
4. Истифодаи муродифоти фразеологї барои гурез аз такрор, љаззобии сухан
муњим аст. Мисол љони касеро гирифтан, ќир кардан, несту нобуд кардан, сари
касеро хўрдан, хуни ноњаќ рехтан
5. Воњидњои фразеологї аз љињати обуранг, ифоданокї дар забони матбуот
мавќеи хос дошта, обуранги тоза касб намудаанд. Дар ин љо неологизмњои
фразеологї мавќеи хос доранд. Чунончи, дар сањифањои матбуоти муосири тољик
мушоњида мешаванд; густариш додан, буду бош доштан, рў ба коњиш нињодан,
сарчашма гирифтан.
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СИНОНИМИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ
Фразеология – одно из самых ярких средств языка. Фразеологические единицы обладают такими
качествами как метафоричность, эмоциональность, экспрессивность, которые придают речи образность и
выразительность. Фразеологизмы в текстах средств массовой информации, особенно в газетах имеют особое
значение. В условиях информационного рынка, СМИ стремятся как можно привлекательнее преподнести
читателю информацию в наиболее яркой, характерной, запоминающейся форме.
Ключевые слова: фразеологические единицы, газетный язык, содержание информации, языковая
игра, внимание читателей, составление текстов, яркие выражения, использование фразеологического
материала, специфика газетной речи, речевой образ.
SYNONYMY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE LANGUAGE OF THE PRESS
Phraseology is one of the most striking features of the language. Phraseological units possess such qualities
as metaphoric, emotionality, expressiveness, which give a speech, imagery and expressiveness. Idioms in the texts
of the media, especially in Newspapers are of particular importance. In the information market, the media strive as
attractive as I can to present the reader with information in the most striking, distinctive, memorable form.
Key words: phraseological units, newspaper language, the content, language play, readers, writing, vivid
expressions, the use of the phraseological material, the specifics of newspaper speech speech.
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НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ ЯК РЎЗНОМАИ МУЗОФОТЇ
Носирљон Маъмурзода
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Пас аз инќилоби Октябр (1917) дар Туркистону Бухоро ба ташкили матбуоти
миллїрў оварданд, зеро анљуманњои Њизби тозатаъсиси коммунистї ташкилотњои
мањаллиро муваззаф карда буд, ки барои ташкили матбуоти њизбию шўрої чорањои
амалї андешанд. Бо судури ќарори анљуманњо то соли 1923 дар ќаламрави
Туркистону Бухоро ќариб 90 рўзномаю маљалла рўйи кор омад, аммо водињои Вахшу
Кўлоб њанўз њам соњибрўзнома нашуда буданд.
Аввали солњои 30-юми асри гузашта Кумитаи марказии Њизби коммунистї
(болшевикї)-и Тољикистон бо њадафи рушд додан ва бењтару хубтар ба роњ мондани
матбуот ва њаракати мухбирони коргару дењќон, њамчунин таъсиси нашрияњои даврї
дар њар яке аз ноњияњои Тољикистон як ќатор ќарорњо ќабул намуд. Ќарор «Дар
бораи аз нав ташкил кардани шабакаи газетањо бинобар барњам дода шудани
округњо», аз 11 августи соли 1930, ќарор «Дар бораи кори газетањои районњои
ќишлоќї ва матбуоти поѐнї», аз 18 январи соли 1931, ќарор «Дар бораи бењтар
намудани газетањои районї», аз 21 апрели соли 1931, ќарор «Дар бораи чорањои
ташкили газетањои районї», аз 7 апрели соли 1932 аз љумлаи чунин санадњо буданд
[1, 35].
Њадафи аслии КМ ЊК Тољикистон аз тањия ва тасвиби ин ќарорњо таъсис
додан, ќавї кардан ва васеъ намудани шабакаи рўзномањои ноњиявї дар љумњурї
арзѐбї мешуд. Ба навиштаи муњаќќиќони таърихи матбуоти тољик Иброњим Усмонов
ва Давлат Давронов, њукумат ба матбуоти нав тавлидшудаистодаи ањолии мањаллї
ањамияти аввалиндараља медод, зеро њадафаш ин буд, ки тавассути корњои таблиѓотї
он бояд ба дили оммаи мењнаткашон роњ ѐфта, обрў, таъсири њизб ва Њукумати
Шўроиро дар байни коргарон ва дењќонон таъмин мекард. Дар назди матбуоти
даврї он замон ду вазифаи умда гузошта шуда буд, ки яке љалб намудани ањолии
тањљої ба сохтмони Шўрої ва дигаре аз байни халќи мањаллї тайѐр кардани
кормандони њизбї ва шўрої буд [2, 44].
Дар баробари таъсиси рўзномањои тољикї-русии «Сохтмони зарбдори Вахш»
(«Ударник Вахшстроя») дар соли 1931, дар ќаламрави шањру навоњии љанубии
Тољикистон њамчунин нашрияњои дигари мањаллї ба майдони матбуот ворид
шуданд, ки рўзномаи «Мубориза барои пахта», имрўза «Бањористон»-и ноњияи
Абдуррањмони Љомї (собиќ Куйбишев), яке аз онњост.
Кишту парвариши пахта дар водии Вахш ва афзоиши истењсоли он яке аз
њадафњои аслии њукумати Шўравї дар панљсолањои аввалин буд. Аз ин рў, њукумати
ваќт ба хотири таблиѓу ташвиќи мардум ба кори сањро таъсиси рўзномањои мањаллї
дар њар як ноњияи Тољикистонро зарур шуморида, аз нерўи рўзномањо барои иљрои
барномањои стратегии худ фаровон истифода мекард.
Рўзномаи ноњиявии «Мубориза барои пахта», ки шумораи нахустини он моњи
августи соли 1934 ба табъ расидааст, низ бо њамин маќсад таъсис дода шудааст. Н.
Бобохонов нахустин муњаррири рўзнома буд, ки то соли 1941, замони оѓози Љанги
Бузурги Ватанї, сарварии њайати эљодиро ба уњда дошт. Ањли ќалами рўзнома зери
сарварии нахустмуњаррир Н. Бобохонов доир ба шаклњои хољагидорї, њаѐту рўзгори
дењќонони пуркори мањаллї, пешравињои кори ТОЗ-у колхозњо ва дигар соњањои
њаѐти онваќтаи љомеа матлабњои љолибу хонданї нашр карда, мардумро барои
ояндаи дурахшони кишвар рањнамун месохт. Масалан, рўзномаи «Мубориза барои
пахта» аз 30 октябри соли 1939 зери сарлавњаи «Звенои пешќадам» хабаре чоп карда,
дар он аз фаъолияти бригадаи раќами 1-и колхози ба номи Чапаев ситоиш
намудааст, ки дар маъракаи ѓунучини пахта дар миѐни 10 звеноводњои колхоз
пешоњанг будааст. Аммо дар баробари тањсину таърифи кори кишоварзон, рўзнома
њамчунин аз танќиди нуќсу камбудњои мављуда низ рў наметофт. Дар хабари мазкур,
ки мутааллиќ ба нафаре бо имзои рамзии «Н.Д.» аст, аз љумла чунин омадааст:
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«…Аз бењтарин стахановчиѐни майдони пахтаи ин звено рафиќон Ќимат
Саидова, Ќараева Барф ва Шукуров Худойбердїњар рўз ба љойи 40 кило 80-90
килогї пахтаи хушсифат мечинанд. Инчунин, инњо дар њама корњои колхоз бо роњи
стахановї кор мекунанд.
Лекин њаминро њам ќайд кардан лозим аст, ки мудираи яслї Њољиева Ширин ба
кўдакони колхозчиѐн дуруст ѓамхорї намекунад. Аз тарафи правленияи колхоз
медодагї њар хел авќотворињоро ба дигар љойњо сарф мекунад. Ана дар натиљаи ба
назари хунук нигоњ кардани мудираи яслїЊољиева аз 72 нафар фаќат 8-9 нафар
кўдакон ба яслї давом мекунанду халос» [6, 1].
Сар аз соли 1941 масъулияти муњарририи «Мубориза барои пахта» ба зиммаи
зани ќавиирода Убайда Абдуллоева вогузор гардид. Дар замони рањбарии У.
Абдуллоева рўзнома дар кори сафарбаркунии мењнаткашон ба мубориза барои
мустањкам намудани иќтисодиѐт ва ба њаѐти сиѐсїљалб намудани оммаи васеи халќ
мадад мерасонд. «Мубориза барои пахта» низ ба мисли дигар нашрияњо барномањои
таблиѓотии худро мувофиќи шароити љанг тартиб дода, њамаи ќувваашро дар роњи
мудофиа ва пирўзии Ватан ба кор мебурд. Дар њар шумора мардумро даъват мекард,
ки дар майдони љанг бо руњи ќавию фидокорињои барљаста душманро маѓлуб
кунанд. Дар аќибгоњ бошад, мењнаткашонро ба корнамоињои мењнатї, афзоиш
додани тавлиди мањсулот, бо тиру туфанг таъмин намудани аскарон, ба љойи
бародарони ба љанграфтаи худ мењнат кардан даъват менамуд. Дар њар як шумораи
рўзнома аз мењнаткашон даъват мешуд, ки бо маќсади ѐрї ба фронт ва ѓалаба бар
ѓосибони фашистї дар колхозњо содиќона ва бештар кор кунанд. Аз он љумла, дар
шумораи рўзи 16 октябри соли 1942 дар «Мубориза барои пахта» хабаре бо унвони
«Ба аќибмонї барњам дода шавад» ба чоп расид, ки дар он муаллиф Абдуллоева
чунин менависад:
«Колхозчиѐни район ба Ватан ва фронт бисѐртар расонда додани ѓалла кўшиш
карда, имсол нисбат ба соли гузашта ба киштукори тирамоњї хеле барваќт шурўъ
намуданд.
То 10 октябр колхозчиѐни колхози ба номи Чапаев ба љойи 99 гектар ба 107
гектар, колхозчиѐни колхози «3-байналмилал» ба љойи 43 ба 58 гектарѓаллаи
тирамоњї кишт карданд. Инчунин колхозњои «Агроном» ба 5 гектар, ба номи
Охунбобоев ба 8 гектар, ба номи Каганович ба 55 гектар, «Коммунист» ба 75 гектар
замин ѓаллаи тирамоњї кишт намуданд.
Вале дар киштукори тирамоњї монанди колхозњои ба номи «Орљоникидзе», «1
май», «Ќизил юлдуз», «Тољикистони сурх», «8 март», «Роњи нав» ва ба номи Киров
якчанд колхозњо мављуданд, ки то њоло ба ягон гектар замин ѓаллаи тирамоњї кишт
накардаанд. Бояд правленияи ин колхозњо ба ќафомонїбарњам дода, ба киштукори
тирамоњї тезтар шурўъ намоянд» [7, 2].
Убайда Абдуллоева дар маќоми сармуњарририи «Мубориза барои пахта»
тамоми солњои мудњиши љангро пушти сар кард ва соли 1948 љойи худро барои
муњаррири нав Т. Комилов холї кард. Т. Комилов дар ин маќом то соли 1951
фаъолият намуд.
Рўзномаи ноњиявї бештар ба нерўи мухбирони дењотї такя карда, бо ташкили
мањфилу љамъомадњо ба мухбирони љамоавиашон мањорати нигорандагї ва
вижагињои кори хабарнигориро меомўзонид. Сањифањои рўзнома барои инъикос
кардани рўйдодњо, хабарњои љолибу навгонињои давр, ташаббусњои коргарон,
колхозчиѐн ва равшанфикрон њамеша кушода буд. Дар баробари таблиѓоту
инъикоси мавзўъњои кишоварзї ва иљтимої, мактабу маориф низ аз мавзўъњои
авлавиятдори кори хабарнигорони рўзнома мањсуб меѐфт. Таќрибан дар њар шумора
ба масъалаи таълиму тарбия мутаваљљењ шуда, хабарнигорон доир ба усулњои
тадрис, таљрибањои мусбат ва пасрафтњо матлабе менавиштанд. Ба ин монанд дар
шумораи рўзи 10 феврали соли 1949 бо имзои Њафизов маводе бо сарлавњаи «Музди
бе мењнат» ба чоп расид, ки дар он таълиму тарбияи заифи шогирдон дар мактаби
ибтидоии назди колхози ба номи Хрушеви Яккатут зери тозиѐнаи танќид гирифта
шудааст. Муаллиф аз љумла менависад: «Дар асоси бе њељ гуна тайѐрї ба дарс
даромадани муаллим Ќулмуњамедов талаба ва толибагон аз рўйи программаи
давлатї ба дониши мукаммал соњиб нашудаанд.
Ѓайр аз ин, Ќулмуњамедов бо пули давлат рўйирост хиѐнат карда, аз 1 декабри
соли 1948 то 2 феврали соли љорї талабагони синфњои 1-11-ро дар сменаи дуюм
якљоя 3-4-соатї дарс гузаронида, аз рўйи 8 соат беинсофона маош гирифтааст. Яъне,
давоми 2 моњ зиѐда аз 1000 сўм пули давлатро бо воситаи сохтакорї гирифтааст.
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Агарчанде ки коркунони маъмурии шуъбаи маорифи районї аз ин ањвол
бохабар бошанд њам, то ин ваќт ба ин гуна сохтакорї роњ дода, њељ гуна чора
надиданд» [8, 3].
Рўзнома њамчунин бо суханони илњомбахши худ ба дили хонандагон роњ меѐфт
ва онњоро даъват менамуд, ки тамоми аќлу њуш, фикру истеъдодашонро барои
хизмати халќ ба кор баранд ва дар бартарафсозии оќибатњои ЉБВ ва рушди
иќтисоди мамлакат сањм гузоранд.
Пас аз Т. Комилов, аз соли 1951 то соли 1956 муњаррири рўзнома Эргаш Ќулиев
буд. Соли 1958 Эгам Њасановро ба маснади сардабирии рўзнома таъин намуданд.
Дар замони рањбарии ўрўзномаи «Мубориза барои пахта» соли 1966 таѓйири ном
кард ва исмаш «Ба пеш» шуд. Ин нашрия камбудию норасоињо, сањву хатоњоро рўйи
об меоварду роњњои њалли онро нишон медод ва ба ин васила дар рушду тараќќии
љомеа ва ба тезондани суръати корњои ободонїњидоят намудани шањрвандон сањм
мегузошт.
Ќиссаи ба кори рўзнома љалб шудани Эгам Назаров, ки аз љумлаи
собиќадортарин муњаррирони «Ба пеш» буд, љолиб аст. Вай соли 1956, замоне, ки дар
яке аз мактабњои ноњия омўзгорї мекард, дар рўзномаи ноњиявии «Мубориза барои
пахта» дар бораи бепарвоию бемасъулиятии кормандони шуъбаи алоќаи дења
фелетоне чоп мекунад. Рўзи дигар ўро ба кумитаи њизбии ноњия даъват намуда, ба
кор дар рўзномаи ноњиявїљалб мекунанд.
Ба навиштаи журналист Мављуда Њасанова, духтари Эгам Њасанов, падараш
фаъолияташро дар рўзнома аз 1 январи соли 1957 оѓоз намуда, як муддат ба њайси
ходими адабї, баъдан мудири шуъбаи хољагии ќишлоќ ва аз 1 январи соли 1958 то
соли 1962 муњаррир шуда кор мекунад. баъди муттањид шудани рўзномањои
ноњиявии Илйичу Куйбишев Э. Њасанов то соли 1965 мухбири махсуси рўзномаи
љумњуриявии «Тољикистони советї» дар водии Вахш буд [4, 1].
Пас аз дубора таъсис ѐфтани рўзномаи ноњиявии «Ба пеш» дар ноњияи
Куйбишев, Њасанов аз нав муњаррири он таъин шуда, то моњи марти соли 1995 (то
замони ба нафаќа баромаданаш), яъне љамъан 35 сол ин масъулиятро ба уњда дошт.
Дар давраи муњарририи Э. Њасанов рўзномаи «Ба пеш» ба љоизаи Иттифоќи
журналистони СССР ба номи Мария Улянова сазовор гардидааст. Ў журналисти
ќавї, роњбари њалолкор ва њидоятгари ќаламкашони љавони ноњия буд.
То солњои 1990-1991 рўзнома њамчун органи Кумитаи ноњиявии Њизби
коммунистии Тољикистон ва Шўрои депутатњои халќи ноњияи њамонваќтаи
Куйбишев муаррифї мешуд. Теъдоди нашраш аз 8 то 12 њазор нусхаро ташкил
медод, ки дар муќоиса бо замони муосир хеле зиѐд аст [9, 15].
Э. Њасанов танњо се сол дар нафаќа умр ба сар бурд ва 25 январи соли 1998 дар
синни 64-солагї дар ноњияи Абдуррањмони Љомї аз олам чашм пўшид.
Аз бањори соли 1995 то оѓози соли 2000-ум равоншод Маст Салимов муњаррири
рўзнома буд. «Дар солњои пурошўбу даргирињои љанги шањрвандї рўзномаи «Ба
пеш» роњи сиѐсии худро гум накард. Њаргиз фирефтаи аќидањои гурўње ѐ мањалле
набудаву онњоро њам тарафдорї накарда. Баръакс, фаъолияти кормандони рўзнома
ба он равона гардида буд, ки мардумро ба њамраъйиву њамдилї, њамбастагиву
вањдати миллї даъват намояд. Роњи «Ба пеш» њамрадифи номаш роњи росту дуруст
буд. Муњаррирон ва кормандони рўзнома Эгам Њасанов, Маст Салимов, Табаралї
Сайдуллоев, Ањрори Шариф, Раљабалї Восидов, Насриддин Мирзоев, Исматулло
Њасанов… чунин аќида доштанд», - менависад журналист Шањринисо Шерматова,
собиќ муњаррири ин рўзнома [4, 2].
Пас аз Маст Салимов, дар ин вазифа ўро дувумин зани муњаррир дар таърихи
рўзнома Шањринисо Шерматова иваз кард. Ноњияи Хољамастон 12 феврали соли
2004 бо ќарори Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба
гиромидошти шоири маъруфу тавонои тољик Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба номи
ин адиби фозил гузошта шуд. Баъдан, замони муњарририи Ш. Шерматова бо
пешнињоди ањли ќалам ва њаводорони рўзнома 22 сентябри соли 2004 нашрия номи
«Бањористон» - асари безаволи мутафаккири барљастаи халќи тољик Абдуррањмони
Љомиро гирифт.
Аз соли 2005 то 2013 рањбарии рўзнома ба дўши журналисти љавон Абдухолиќ
Мўсоев буд. Аммо феълан масъулияти муњарририи нашрияро парвардаи мактаби
эљодии њамин рўзнома Исматулло Њасанов ба зимма дорад. Њоло «Бањористон»
нашрияи расмии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Абдуррањмони
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Љомї мањсуб гардида, њар 10 рўз бо теъдоди 1800 нусха дар чопхонаи «Каримљон
Ќодирї»-и шањри Душанбе ба табъ мерасад. Рўзнома бори охир дар Вазорати
фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти раќами 0281/рз аз 4 августи соли 2011 аз нав
ба ќайд гирифта шудааст. Рўзнома ба хотири риояи озодии афкор маводеро низ ба
табъ мерасонад, ки хилофи назар аст. Аммо, дар гўшаи «шиноснома»-и
«Бањористон» њушдор дода шудааст, ки нашрия масъулияти аќидаи муаллифи беруна
ва далелу арќоми дар матолиб истифодакардаи ўро ба уњда намегирад.
Имрўзњо рўзнома дар сањифањои худ асосан хабару навигарињои ноњияро дарљ
карда, њамчунин гузоришњо аз рафти машваратњо, љаласањои назди раиси ноњия оид
ба муњокимаи масъалањои рўзмарра бобати љараѐни иљрои ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон, раиси вилояти Хатлон, раиси ноњия омода намуда, рўйи чоп
меорад. Нашрия асосан масъалањои марбут ба вусъат бахшидан ба корњои ободонї,
кабудизоркунї, вазъи кишоварзї ва дигар соњањои хољагии халќи ноњия, баргузории
иду љашнњоро инъикос ва тањлил намуда, перомуни баланд бардоштани маърифати
њуќуќии ањолї, тањкими сулњу дўстї, вањдату якдигарфањмї, њаѐти шахсони наљиби
касбу кори гуногун низ матолибе ба табъ мерасонад. Тањлилњо нишон медињанд, ки
њайати эљодии «Бањористон» бештар ба жанрњои хабарї ва бадеї-публитсистї,
назири хабар, мусоњибаи кўтоњ, гузориш, њисобот, некролог, очерк ва лавња рў
оварда, њамчунин бештар суханронињо ва паѐмњои табрикии раиси ноњияро бахшида
ба иду санањои таърихї чоп мекунанд. Ин тамоюл ва усули кор солњои охир
таќрибан дар кулли нашрияњои шањрию ноњиявии вилояти Хатлон ба мушоњида
мерасад. Аммо матолиберо дар ќолаби жанрњои тањлилии журналистика, аз ќабили
маќолањои директивию мубоњисавї (ба истиснои маќолањои тарѓиботї), суњбатњои
ихтисосї, тањќиќоти журналистї, нигориш, шарњ (табсира) дар сањифањои
«Бањористон» дучор омадан мањол аст.
«Бањористон» тўли тамоми таърихи мављудияташ бозгўкунандаи њавлу њол ва
тањаввулоти ноњия, инъикосгари корномањои сокинони мањаллї, фошкунандаи
мушкилоти замон ва мубаллиѓи фаъолиятњои созандаи халќу давлат буд.
Воќеиятирўзро мисли ойина инъикос мекард, нављў ва њамзамон тарбиятгари љомеа
буд.
Сањми рўзномаи «Бањористон» дар тарбияи кадрњо ва рушди мањорати касбии
рўзноманигорони хушсалиќаву соњибистеъдоди ноњияи Абдуррањмони Љомї бузург
аст. Ќаламкашони соњибноме мисли Эгам Њасанов, Маст Салимов, Раљабалї
Восидов, Насриддин Мирзоев, Убайда Абдуллоева, Нусратулло Абдуллоев, Саидалї
Бобохонов, Тошмат Комилов, Олимљон Ёрасенов, Исматулло Њасанов, Ќурбоналї
Гадоев, Бозор Раљабов, Фураймон Забиров, Ќурбонгул Назарова, Табаралї
Сайдуллоев, Искандар Кабиров, Ањрори Шариф, Мурод Нуров, Мукаррама
Гулмиддинова, Шањринисо Шерматова, Абдухолиќ Мўсоев, Рафоати Лолазод,
Мављуда Њасанова ва дањњо нафари дигар парвардаи мактаби эљодии њамин рўзнома
њастанд.
Рўзномаи ноњиявии «Бањористон» дар тамоми 80 соли фаъолияташ
ифодакунандаи иродаи халќ, фикру зикр ва орзую умеди оммаи сокинони ноњия ва
вилоят мебошад. Њар як шумораи рўзнома инъикосгари таърих, тараќќиѐт, роњи
пуршарафи халќи мо, њаѐти воќеї ва корномаю ќањрамонињои ўст.
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ИБРОҲИМ УСМОНОВ-МУҲАҚҚИҚ
Дилором Маҳкамова
Донишгоҳи давлатии Ќўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Илми журналистикаи тољик бо номи якчанд муњаќќиќони барљаста муаррифї
мешавад. Иброњим Усмоновро пеш аз њама ба забон мегиранд. Журналисти варзида,
олим, профессор, муаллифи китобњои зиѐди соњаи журналистика Иброњим Усмонов,
дарвоќеъ, яке аз аввалинњое мебошанд, ки фаъолияти журналистиро бо илм
пайвастаанд.
Профессор Асадулло Саъдуллоев барњаќ дар њаќќи Усмонов барин
журналистон чунин гуфтаанд: «Журналист њамќадами замон набуда наметавонад,
ўро вазифањои хидматиаш ба он водор мекунад. Аммо чунин кор ба гуфтан осон аст.
Журналистика касб аст, мактаб дорад, тарзу усул дорад, назарияву амалия дорад…»
[(7, 70-71].
Журналистика барои профессор Иброњим Усмонов њам илм асту њам касб.
Барои ин олими сермаҳсул журналистика ҳам ифтихор асту ҳам мазмуни зиндагї.
Барои
эљоди
асарҳои
зиѐди
илмии
журналистика
фаъолияти
рўзноманигориашон, таљрибаи омўзондани журналистика, таҳқиқоти пайвастаашон
мусоидат кардаанд. Ба дўши он кас иљрои кадом вазифаеро вогузор накунанд, хоҳ
мухбирї, хоҳ роҳбарию сиѐсатмадорї андешаҳояшон бо журналистика
алоқаманданд. Шояд ашхосе чун Усмонов нисбати касби худ содиқ ва фидої кам
бошанд.
Профессор Иброњим Усмонов дар илми журналистика бо забонњои тољикї,
русї ва дарї зиѐда аз 20 китоби таҳќиќотї, дарсї ва оммавї навиштаанд. Барои
исботи публитсистикаи тожурналистиамон њаљвиѐти Убайди Зоконї, љанбаҳои
публитсистии осори ин нависандаи адабиѐти классикии форсу тољикро тањќиќ карда,
китобе таълиф намудаанд.
Њимояи рисолаи номзадї дар мавзўи «Ташкил ва ташаккули матбуоти њизбїшўроии тољик (1917–1929)» тањти роњбарии доктори илми таърих, профессор
Мишурис А.Л. дар соли 1976, дифои рисолаи докторї дар мавзўи «Наќши васоити
ахбори умум дар мустањкам кардани дўстии мамлакатњои гуногунсохт» дар соли 1990
намунаи фаъолияти илмии Усмонов буда, бо таълифу нашри мақолаҳои зиѐд
иртибот мегиранд.
Китоби нахустини олим «Ёрдамчии содиќи партия» дар бораи таърихи
ташаккули рўзномаи куњантарини љумњурї – «Тољикистони советї» (имрўза
«Љумҳурият»)наќл карда, марњилањои тарвиљ ва пешрафти журналистикаи тољикро
дар муддати 50 сол баррасї мекунад.
Иброњим Усмонов ба донишљўѐн аз назария ва амалияи журналистика, таърихи
журналистикаи тољик солҳои зиѐд дарс гуфтаанд. Устод муаллифи нахустин дастури
«Плани машѓулиятњои семинарї аз назария ва амалияи журналистика»-барои
донишљўѐни ихтисоси рўзноманигорї мебошанд, ки соли 1978 аз чоп баромад. Соли
1980 бошад, љилди якуми китоби «Материалњо оид ба машѓулиятњои амалии
276

журналистика» чоп шуд, ки оид ба жанрњои ахборию тањлилии матбуот маълумот
медод. Азбаски дар ҳамон давра барои омода кардани мутахассисони соҳаи
журналистикаи тољик ба забони тољикї на дастуру на китоби илмї буд, нашри ин
маводҳои методию илмї саривақтї ва мувофиқи мақсад буданд. Устод солҳои
минбаъда ҳам силсилаи дастуру китобњо, маќолањои илмиашонро паси њам нашр
кардаанд.
Профессор Иброњим Усмонов барои рушди соҳаи журналистикаи кишвари
ҳамљавори мо низ саҳми арзанда доранд. Устод дар Донишгоњи Кобул барои тайѐр
кардани мутахассисони соњаи воситањои ахбори њамагонии Афѓонистон чор сол адои
хизмат намудаанд. Бо њамќаламии њамкасбони кобулї К.Оњанг, Љ.Љунбиш,
И.Рашид, Х.Вафо доир ба журналистика китобу дастурњо таълиф намудаанд.
Китобу маќолањояшон «Нахустин намунањои матбуоти мутараќќї», «Принсипи
халќият дар матбуот», «Таърихи матбуоти љањон» (љ.1), «Мисолњо аз жанрњои
васоили иртиботи њамагонї», «Барномаи курси назария ва амалияи журналистика»,
«Хусусияти муштараки адабї ва матбуотии жанрњои адабї-публитсистї»,
«Афѓонистон дар матбуоти шўравї», «Асосоти рўзноманигорї», «Таърихи матбуоти
љањон» (љ. 2.), «Танќиди назарияи буржуазии журналистика», «Ню-рейнише сайтунг»
ва ањамияти он дар таърих», «Баррасии муњтавои матбуоти буржуазї», «Љињатњои
муштарак дар мутабоини адабиѐт ва журнализм» ва ѓайрањо ба чоп расидаанд.
Хизматњои Усмоновро дар рушди илми журналистикаи Афѓонистон ба њисоб
гирифта, соли 1984 ба узви ифтихории Иттифоќи журналистони Афѓонистон ќабул
кардаанд.
Мавзўи ифтихори миллї яке аз мавзўъҳои тадќиќотии устод мебошад.
Китобњои таълифнамудаашон «Тољикон», «Правда о таджиках», «История
Афганистана» (тањия), «Бањси алифбои тољикї» дар њамин мавзўъ бо забонњои
тољикї, дарї, русї ва англисї чоп шудаанд, ки боиси ифтихор аст.
Дар журналистикаи эљодї – публитсистика ба њамаи жанрњо ва мавзўъњо даст
задаанд. Аз мавзўъњои мубрами рўз барои он кас адаб, ахлоќ, миллат, сиѐсат ва
санъат асосиву муњим аст.
Устод Иброњим Усмонов дар сиѐсатшиносї њам китобҳои пурмазмун эљод
кардаанд. Шояд муќовимати сиѐсии аввали солњои навади асри ХХ, љанги
шањрвандї ва раванди мусолињаи миллї, ки шоњиди бевоситаи он рўйдодҳо буданд,
ба ин кор водор карда бошад. Муњаќќиќон ва сиѐсатшиносони ватаниву хориљї доир
ба «Сулњнома», «Чор рўз ва рўзњои дигар», «Таърихи сиѐсии Тољикистони
соњибистиќлол» таќризҳо нашр ва мулоњизањои нек изњор кардаанд.
И.Усмонов ба сифати ходими давлатї ва сиѐсатмадори номвар барои тарѓиби
суннати давлатдорї ва ойини шањриѐрї якчанд асарњои баландмазмун таълиф
намудаанд. Асарњои «Соли Набиев» (1995), «Рисолаи давлат» (1995), «Мулк бе сиѐсат
пойдор намонад» (1996), «Асноди сулњ» (1997), «Таърихи матбуоти тољик» (1997),
«Роњи сулњ» (1998) масоили давлатдории Тољикистонро дар дирўзу имрўз ва фардо
фаро мегирад.
Дар китоби «Аз замон то замон» профессор М.Муродов дар боби муњаќќиќонпублитсистон мавќеи Иброњим Усмоновро чунин тавсиф додааст:
«Иброњим Усмонов аз чењрањои шинохтаи кишвар аст, ки дар љодаи илм,
публитсистика ва сиѐсат маќом ва шуњрати хосаро соњиб гардидаанд. Ў њамчун олим,
рўзноманигор ва публитсисти шинохта, сиѐсатмадори оќилу дурандеш зиндагии
рангин ва ибратомўз дорад.
Фаъолияти мењнатї ва эљодии Иброњим Усмонов серпањлуву гуногунљабња ва
фароху домандор аст, ки онро ба омўзгорї, олимї, рўзноманигорї, публитсистї,
роњбарї, ташкилотчигї ва амсоли ин метавон људо намуд. Аммо, журналистика дар
фаъолияти ў мавкеи намоѐнро ишѓол мекунад. Зеро дар ин љода на танњо
публитсистикаи ў, балки фаъолияти омўзгориву олимиаш низ мубтало гардидаанд.
Ба ибораи дигар, И.Усмонов масъалањои назарї ва амалии журналистикаро чунон ба
њам тавъам дода, маърифат намудааст, ки дар њар њолат сухани тозаву созандаи
дардхўри замонро гуфта метавонад [3 ,219].
Усмонов дар илми журналистика дањњо китобњо, дастурњо навишта, барои
рушди ин соња сањми босазо гузоштаанд. Ин китобҳо барои омўзиши дирўз ва
имрўзи журналистикаи тољик хеле заруранд.
Китобҳои «Журналистика» дар 4 љилд ( 2005, 2008, 2011), Шарњи «Меъѐрхои
ахлоќии фаъолияти журналистї дар Тољикистон» ( 2011), «Назарияи публитсистика»
(1999), «Одоби сухан» (2005),«Таърихи журналистикаи тољик» (ҳаммуаллиф
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Д.Давронов, 2008), «Жанрҳои публитсистика» (2010) барои журналистони оянда ва
мутахассисони соҳа адабиѐти асосии ихтисосї ба ҳисоб мераванд.
Таљрибаи журналистї, омўзгории Усмонов дар соњаи журналистикаи тољик
омўхтанї ва сазовори пайравист. Китобњо, рисолањо, дастуру маќолањои илмии
И.Усмонов дар заминаи таљрибаи журналистї ва муҳаққиқї мураттаб шудаанд, ки
аҳамияти илмї доранд.
Аз тањќиќи њаѐт ва эљодиѐти публитсист, профессор, муњаќќиќи сермањсул,
шахсияти шинохтаи Тољикистон бармеояд, ки ў дар ташаккули маълумоти олии
касбии журналистон сањми бориз дорад. Даҳҳо шогирдони устод дар соҳаи илми
журналистика рисолаҳои номзадиву докторї ҳимоя кардаанд. И .Усмонов узви
Шўрои дифои рисолаҳои номзадї ва доктории илмҳои филологї буданд.
Иброњим Усмонов имрўз њам дар соњаи эљоду илм зањмат мекашанд. Таъсиси
мањфили мубоњисавии «Гуфтугў» барои њалли масъалањои мубрами љомеа аз диди
шахсиятњои шинохтаи сиѐсату фарҳанг хеле фаъол аст.
Олим И.Усмонов дар сањифањои матбуоти даврї, барномањои радиову
телевизион доир ба масъалаҳои рушди журналистикаи тољик андешаҳои љолиб баѐн
менамоянд, ки барои мутахассисони соҳа раҳнамои хуб мебошад.
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САЊМИ ГУФТОРЊОИ ТАЪРИХИИ РАДИОИ «ТОЉИКИСТОН» ДАР
ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ
(дар мисоли гуфторњои адабї-таърихии Радиои «Тољикистон, солњои 1980-1990)
Обидљон Матхолов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пахши гуфторњои таърихї дар баробари барномањои иттилоотї, сиѐсї,
фарњангї ва тафрењї, њамчун талаботи маънавии як ќисми шунавандагон, барои
комилтар кардани фазои маърифатї ва худшиносии миллии љомеа наќши созгор
дорад. Омили муњимми дигари мављудияти барномањои таърихии радио, хосса дар
солњои истиќлолият, тасодуфї набуда, балки «амри ногузири даврони
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соҳибистиқлолии Тоҷикистон аст. Дар ин даврони нав мо роҳи худшиноск ва эҳѐи
халқамонро пазируфта, ба мероси гузашта чун манбаи зиѐбахши бунѐди ҷомеаи нав
ва ваҳдати мардуми кишварамон эҳтиром мегузорем [2]”.
Ин аст, ки пахши барномањои таърихии Радиои «Тољикистон», асосан ба солњои
истиќлолияти кишварамон рост меояд. Дар чанд соли охир бо шукўњу шањомат ќайд
намудани 1100-солагии ташкилѐбии Давлати Сомониѐн, 2700-солагии китоби
«Авесто», Соли бузургдошти Тамаддуни ориѐї, 2500-солагии шањри Истаравшан,
2700-солагии шањри бостонии Кўлоб, 1150-солагии Абўабдуллои Рўдакї, Соли
бузургдошти забони тољикї, 800-солагии Мавлоно Љалолиддини Румї, соли
бузургдошти Имоми Аъзам, 3000-солагии шањри Њисор ва дањњо љашну маъракањои
дигар аз эњтирому бузургдошти таъриху тамаддуни гузаштагонамон гувоњї дињанд,
аз тарафи дигар, ин рў овардан ба омўзишу тањќиќи чуќуртару амиќтари таърихи
халќамон, равшанї андохтан ба сањифањои норавшани он мањсуб меѐбад. Њамин
тавр, инъикоси ин санањо ва дар асоси он тањия намудани гуфторњо рисолати касбии
радио буда, барои оммавї гардидани дастуру супоришњои сарвари давлат ва афкори
љомеаро ташаккул додан наќши созгор дорад.
Асосан, дар Радиои Тољикистон гуфторњои таърихї ба 2 шакл: яке ба шакли
барномањои маъмулї, ки хусусияти илмї дорад ва факту раќам асоси он аст, дигар ба
таври хониши бадеї ва хониши адабї, ки марњилањои таърихиро бо образи бадеї
ифода мекунад, тањия шудааст. Њангоми омўзиш ва пурсуљў аз кормандони собиќи
радио маълум гардид, ки барномањои људогонаи маъмулие, ки ба таърихи халќи
тољик алоќаманд бошад, ба таврњои гуногун солњои пеш тањия шудаанд, вале сабти
наворњо мањфуз нест. Нахустин барномаи радиої, ки сирф ба таърихи тољикон
алоќаманд аст, бо номи «Ќироат ва тафсири «Тољикон»-и Б. Ѓафуров» [1] аз идораи
адабї дар соли 1989 сабт гардида, 4 гуфтори онро пайдо кардем, ки асосан ба таври
суњбат омода шудааст. Барнома асосан аз руљўи муњаррир Њусейн Назруллоев оѓоз
мешавад ва барои рушанї андохтани мавзўъ суњбати узви Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон (равоншод) Ањрор Мухторов ва ходими илмии иниститути
таърих, археология ва мардумшиносии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ба
номи А. Дониш Шавкат Шарифов истифода шудааст. Барномаи мазкур ба ифтихори
90- солагии зодрўзи академик Б. Ѓафуров ба наќша гирифта шуда буд. Мавзўи
гуфторњоро асосан сабабњои таълифи китоби «Тољикон», вазъияти таълиф, шуњрати
љањонии китоб, тарљумаи он ба забонњои хориљї ва инъикоси њолатњои гуногуни
таърихиро фаро мегирад. Њарчанд, ин гуфтори бунѐдии идораи адабї бо сатњи
баланди мазмуну муњтаво ва бо љалби таърихшиносони маъруфи тољик тањия шуда
бошад ҳам, ба гумони ѓолиб бо сабабњои оѓози низоњои дохилї солњои 90-ум сабти
он ќатъ гардидааст.
Гуфтори дигари таърихї, ки ба муносибати 1100-солагии давлати Сомониѐн
соли 1999 ба вуљуд омад, ин силсилагуфтори маъруфи «Дар масири таърих» аст, ки
дар пешнињоди 2 донишманди тољик, яке номзади илми таърих (равоншод) Маъруф
Исоматов ва дигар номзади илми филология Бањриддин Ализода манзури
шунавандагон гардид. Ин мавод аз љумлаи гуфторњои бењтарини хазинаи радиои
тољик ба њисоб рафта, хусусияти омўзишї дорад. Баъди имзои Созишномаи сулњи
тољикон дар соли 1997, ба њолати муќаррарии зиндагї баргаштани љомеа зарур омад,
зеро њолати рўњии љомеа баъди созиши сулњ дар њолати асабонияти равонї гирифтор
буд, мардум на бар њар сухани афрод бовар мекарду ба он пайравї мекард. Дар ин
росто, зарурат пеш омад, ки ба воситаи дастрасии ягонаи њамагонї ва нисбатан
мавќеи миѐнадошта, дар он ваќт, яъне радиои тољик, талабот пеш омад, ки аз
њодисањои таърихї дарси њамдигарбахшию даъват ба њамбастагї тарѓибу ташвиќ
шавад. Бо назардошти ин талаботи маънавї, гуфтори «Дар масири таърих» ба вуљуд
омад. Аз омўзиши он маълум гардид, ки он дар асоси китоби «Тољикон»-и Б.
Ѓафуров тањия шудааст, вале агар бо диќќат гўш андозем аѐн мегардад, ки аз дигар
сарчашмањои таърихии алоќаманд ба сарнавишти тољикон низ истифода шуда, ин
кор дар навбати худ љолибияти гуфторро афзудааст. Ин гуфтор њаљман 18-20 даќиќа
тањия шуда, ба таври суњбати озоди пайи њам ивазшавандаи садо ва бо забони сода
ва равон тањия шудан, яке аз афзалиятњои он аст. Инчунин, он бардоштњо ва
хулосањои шахсии муаллифонро дарбар мегирад. Сабти он соли 1999 оѓоз шудааст ва
батадриљ то соли 2006 идома пайдо карда, њоло дар бахши адабии хазинаи радио
мањфуз аст. Ба назари муаллифи китоби «Таърихи радиои Тољикистон» С. Хољазод
шумораи гуфтор ба 300 мерасад. Мутаассифона, њангоми аз лента ба диск
гузаронидан сањлангорї сурат гирифта, хронологияи мавзўъ парешон гардидааст ва
аз мазмуни гуфторњо аѐн мегардад, ки баъзе шуморањои лента мављуд нест ѐ љойи он
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бо лентањои дигар иваз шудааст. Хушбахтона, 122 шумораи гуфторро мо муайян
кардем ва баъдан ба диск гузарондем. Бояд гуфт, ки гуфтори «Дар масири таърих»
моњиятан таърихи халќи тољик ва сарзамини зисти онњо, марњилањои ташаккули
фарњанг, анъана ва расму ойинњо, санъату њунар ва шањрсозиро дар алоќамандї бо
кишварњои форсизабон аз давраи љамъияти ибтидої дар Осиѐи Миѐна то асри 16 (то
давраи сулолаи Темуриѐн)-ро фаро гирифта, ба сабаби даргузашти яке аз муаллифон
Маъруф Исоматов мазмунан гуфтор ба итмом нарасидааст.
Ин гуфтор бо як ќатор вижагињо фарќ мекунад:
- њарчанд гуфтор хусусияти илмї-оммавї дорад, вале бо забони содаи
оммафањм тањия шудааст;
- шакли гуфтор бо тарзи суњбати озод сабт гардида, аз тарафи дигар, таљрибаи
мурољиати шунавандагон маълум намудааст, ки њар барномае, ки нутќи озод дорад
нисбати гуфторњое, ки хониши маъмулї доранд сершунаванда аст;
- дар ваќти кўтоњ (18-20 даќиќа) љой додани маълумоти фаровон;
- ивазшавии пайињами садо;
- истифода аз сарчашмањои гуногуни таърихї;
- таассуб ва тањрифи таърихї мушоњида нашудан;
Қобили зикр аст, ки китоби «Тољикон» ба њама дастрас набуд (аз назари тираж)
ва аз тарафи дигар, на њар кас фурсати хондани ин китоби бузургњаљмро дорад ва
шояд баъзе шунавандагон номи китобро шунида бошанду халос. Аз ин рў, тањияи
гуфтор барои омўзиши оммавии њодисањои таърихї мусоидат кард.
Аз ин рў, бо назардошти ин вижагињо ва огоњии комил доштан аз таърихи
ташаккули ибтидоии миллати тољик, то солњои истиќлолият, пешнињод дорем, ки
тањияи гуфтор идома ѐбад.
Дар заминаи гуфтори «Дар масири таърих», инчунин барномаи адабї-таърихии
дигар бо номи «Тољикон дар оинаи таърих» [1] бо садои собиќ корманди радио Урун
Назар (шоир Ворис) тањия шудааст, ки аз 8 гуфтор иборат мебошад. Сабти гуфтор
моњњои август-сетябри соли 1999 сурат гирифтааст. Ин гуфтор давраи муайяни
таърих: сирф давраи фурўѓи давлати Сомониѐнро то марњилаи суқут дарбар мегирад.
Гуфтор аз таърихи шоњони Сомонї, ривољу равнаќи илму маорифи тољик бо
истифода аз сарчашмањои муътамади таърихї тањия гардидааст. Шакли барномаи
«Тољикон дар оинаи таърих» нисбати гуфтори «Дар масири таърих» пеш аз њама дар
он асос меѐбад, ки нутќи муњаррир мањаки гуфтор аст ва барои тасдиќи андеша
муњаррир суњбати таърихшиносонро низ истифода кардааст. Мусиќии суннатї љо-љо
баланд шуда, гуфторро оро додааст.
Ба таври хониши бадеї ва хониши адабї низ чанд номгўи осори савтии таърихї
дар радио сабт гардида, пахш шудани он баъди њар ваќт аз ањамият холї нест. Зеро,
он барои њар як давраи насли тољик маводи нав аст. Масалан, китоби сарвари
давлат, Эмомалї Рањмон бо номи «Аз Ориѐн то Сомониѐн», 13 гуфтор дар ќироати
Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ортиќи Ќодир сабт гардидааст. Ба гуфти нотиќ ин
гуфтор бо таклифи роњбари ваќти Кумитаи телевизион ва радио, марњум Сайф
Рањимзоди Афардї оѓоз гардида буд. Дар асоси асари бадеии нависандаи тољик
Тўйчї Мирзоди Раштї бо номи «Тулўи хуршед» бо садои ровии маъруфи радио
Абдуррашид Хўљамќулов 18 гуфтор дар њаљми 8 соату 54 даќиќа сабт шудааст.
Инчунин, дар асоси асари бадеии дигари ин нависанда бо номи «Фурўѓи хуршед»
иборат аз 8 гуфтор сабт гардидааст.
Баъд аз гуфтори «Дар масири таърих», инчунин муњимтарин маводи таърихие,
ки дар хазинаи тиллоии Радиои Тољикистон мањфуз аст, ин ќироати матни комили
китоби Б. Ѓафуров «Тољикон» мебошад, ки бо садои ровии пуркори тољик
Абдурашид Хўљамќулов аз соли 2009 сабти он оѓоз гардидааст. Ин гуфтор 124
шумора дар њаљми 37 соату 20 даќиќа мањфуз аст. Баъдан дар асоси нусхаи радионусхаи телевизионии асар низ тањия гардид.
Хуллас, омўзиши гуфторњои таърихї бори дигар маълум намуд, ки њарчанд
гуфторњои зикргардида, бо баъзе аз хусусиятњо аз њам фарќ кунанд, вале дар асл њар
кадом дар навбати худ бо шаклу мазмуни ифодаи худ, бозгўкунандаи таърихи
миллати тољиканд. Њар шахси соњибдилу бомаърифат мекӯшад, њар чї бештар,
хубтару бењтар аз таърихи гузаштаю имрўзаи халќи худ огоњї дошта бошад. Хеле
хуб аст, ки фанни «Таърихи халќи тољик» мањз ба шарофати Истиќлолияти давлатї
ба даст овардани Тољикистон имрўз ба умдатарин фанни таълимии мактабї табдил
ѐфта, ба омўзиши он таваљљуњи хосса зоњир мегардад. Вале бояд ќайд намуд, ки то
имрўз дар омўзиши фанни номбурда на танњо аз нарасидани китобњои дарсї,
мазмуну моњияти онњо мушкилот мављуданд, балки камчинии дастуру маводњои
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таълимию методї эњсос мешавад. Маќсад аз ин гуфтањо он аст, ки шояд гуфторњои
таърихии Радиои Тољикистон њамчун замимаи барномањои дарсии соња ворид шавад
ва маводи иловагии овозї дар синфхонањо истифода шавад. Зеро, таљрибаи маорифи
кишварњои пешрафта нишон медињад, ки барои муассиртар ифода шудани барномаи
дарсї аз методњои таълимии аудиої, видеої ва тасвирї васеъ истифода шавад. Ин
гуфторњо ба толибилмон, омўзгорон ва умуман ба дўстдорони таърихи пурѓановату
шарафманди халќи тољик њадяи хубе хоњад буд. Зеро, мавзӯи гуфторњоро
пурарзиштарин њодисаю воќеа ва санањои таърихии тољикон ифода мекунад.
Инчунин, муаллифону тањиягарон кӯшидаанд, ки муњимтарин навгонию
кашфиѐтњои илмї таъриху таърихнигориро, ки дар солњои охир ба вуљуд омадаанд,
дар гуфторњо љой дињад. Бо маќсади бедор намудани шавќу завќи шунавандагон,
водор сохтани онњо ба андеша ва љустуљўйи посухи дурусти ќисме аз саволњои онњо,
љавоби сазовор ѐфта, њар мавзўъ дар алоњидагї љой дода шудаанд. Њаминро бояд
ќайд кард, ки омўзгорон метавонанд аз рўйи гуфторњои номбурда шабњои саволу
љавоб, викторина, санљишњо ва дигар мањфилњои таърихиро пурмазмуну шавќовар
гузаронанд. Аз тарафи дигар, маводи номбурдаро бо маќсади баланд бардоштани
маърифату љањонбинї, шиносоии комил аз таъриху тамаддуни аљдодї ва
Тољикистони имрўза дар доираи оила низ истифода бурдан аз ањамият холї нест. Аз
ин рў, гуфторњои номбурда туњфаи хубе хоњад буд, ба кулли њаводорону дўстдорони
таърихи ќадиму арзишманди аљдодонамон ва имрўзи Тољикистони соњибистиќлоли
азиз.
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(на примере литературно-исторических программ Радио Таджикистан в 1980-1990 годах)
В статье впервые анализируется вклад исторических программ для национального самопознания и
объясняется важность и потребность в эти исторические программы как моральное требование большинства
слушателей в современной журналистике.
Ключевые слова: радио, аудитория, программа, документальное чтение, вклад, история,
Таджикистан, независимость.
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ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ АГЕНТИЊОИ ИТТИЛООТЇ
ДАР ТОЉИКИСТОН
Сўњроби Мирзоалї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Агентињои иттилоотї чун дигар ВАО дар пурра намудани фазои иттилоотии
кишвар сањм доранд. Аз ин лињоз, омўзиши таърихи пайдоиш ва ташаккули онњо
бамаврид аст. Дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 10 агентии иттилоотї таъсис
ѐфтаанд, ки инњоянд: АМИТ «Ховар», «Азия Плюс» (ASIA-Plus), «Авасто»
(Avesta.tj), «Зарафшон-таймс», «Варорўд», «Помир-медиа», «Рашт-пресс», «Хатлонпресс», «Интер-пресс-сервис», «Тољнюс» (Tojnews), «Паѐм» ва «Озодагон». Дар
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миѐни агентињои иттилоотии Тољикистон танњо АМИТ «Ховар» маќоми расмї
дорад ва дигар агентињо хусусї мебошанд, ки ќариб њама дар интернет сомонаи
худро доранд. Таърихи пайдоиш ва ташаккули агентињои иттилоотии Тољикистонро
шартан ба даврањои зерин људо менамоем:
Пайдоиши агентињои иттилоотї дар Тољикистони Шўравї
Дар ин давра ду агентии иттилоотї дар Тољикистон фаъолият доштанд, ки яке
Тољик-ТА ном дошта, шуъбаи тољикистонии ТАСС буд ва дигаре намояндагии
Совинформбюро буд. Агентии телеграфии «Тољик-ТА» [4, 3], њоло Агентии Миллии
Иттилоотии Тољикистон «Ховар», 31 декабри соли 1925 ба фаъолият оѓоз намудааст.
Шуъбаи тољикистонии агентии иттилоотии Совинформбюро дар солњои аввали
Љанги Бузурги Ватанї ташкил шуд ва новобаста аз иваз гаштани номи агентї ба
«АПН» дар соли 1961 намояндагии он дар Тољикистон то солњои 1991 фаъолият
дошт.
Фарќият дар байни «ТАСС » ва «АПН» дар он буд, ки агар он ба рўйдод ва
фаврияти иттилоот ањамият медода бошад, дар «АПН» ба шарњу тафсир диќќати
зиѐд медоданд ва шуъбањои он аз рўйи ин принсип фаъолият менамуданд. Хусусияти
хосси ин давраи фаъолияти агентињои иттилоотї дар он буд, ки мањз дар заминаи
онњо журналистикаи ахбории тољик ташаккул ѐфт ва онњо мактаби хабарнигорони
тољикистонї буданд. Аммо онњо низ, дар баробари дигар ВАО-и шўравї дар низоми
журналистикаи шўравї фаъолият доштанд.
Фаъолияти агентињои иттилоотї дар ибтидои истиќлолияти Тољикистон
Дар ибтидои истиќлолияти кишвар танњо як агентии иттилоотї фаъолият дошт,
ки идомадињандаи кори «Тољик-ТА» буда, њамчун як сохтори мустаќил Агентии
телеграфии: «Тољик-ТА» 10 апрели соли 1992 ба њайати Њукумати Љумњурии
Тољикистон ворид гардида буд. Дар таърихи 10-уми апрели соли 1992 номи расмии
«Тољик- ТА» ба Маркази иттилоотии Тољикистон «Ховар» табдил дода шуд [4, 3].
Рўзи 30 – уми апрели соли 2004 бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон номи
МИТ «Ховар» ба Агентии миллии иттилоотии Тољикистон «Ховар» иваз карда шуд.
Агентии миллии иттилоотии Тољикистон «Ховар» њуќуќи аз номи Тољикистон пањн
намудани иттилооти расмиро дорад.
Намояндагии агентии «АПН» -и шўравї дар Тољикистон дар солњои
истиќлолият ба намояндагии агентии «РИА Новости» дар Тољикистон табдил дода
шуд.
Маъмулан, то охири асри XX худи агентињои иттилоотї бевосита ба
расонидани иттилоъ ба истеъмолгарон: бинандагон, шунавандагон ва хонандагон,
машѓул набуданд, балки ахборро љамъоварї ва коркард карда ба дигар ВАО
мефиристоданд. «Аммо имрўзњо аксари агентињои иттилоотї бо истифода аз
имкониятњои технологияи компютерї сањифањои интернетиашонро таъсис доданд ва
метавонанд ахборро бевосита ба аудитория расонанд» [3, 6].
АМИТ «Ховар» низ ба раванди љањонишавии ахбор ворид гашта, ахборро ба
воситаи Интернет тавассути сайти www.khovar.tj пањн мегардонад. «Аз моњи октябри
соли 2002 агентї дар Интернет сайти худро дорад» [6]. Сањифаи русии агентї дар
интернет аз соли 2002 фаъол аст ва баъдан сањифањои тољикї, англисї, арабї, форсї
ва олмонї кушода шуданд. Имрӯз АМИТ «Ховар» ягона агентии иттилоотии
љумҳурї мебошад, ки маќоми расмї дорад. Кормандони агентї хабарҳоро бевосита
аз манбаъҳои асосии онҳо ба даст оварда, ба воситаи каналҳои расмї фавран пахш
мекунанд. Ҳамчунин ҳуљљатҳои вобаста ба фаъолияти Президент, Парламент,
Ҳукумати Тољикистон ва фаъолияти тамоми дастгоҳњои давлатї тавассути ин агентї
пахш карда мешаванд. Хабарҳои агентии миллии иттилоотии «Ховар»-ро на танҳо
рӯзномаю маљаллаҳо, телевизион ва радио, инчунин хонандагони сайтҳои интернетї,
сафоратхонаҳои хориљї, соҳибкорону тољирон, вазорату идораҳо, созмонҳои
љамъиятї ва одамони алоҳида, чи дар Тољикистон ва чи дар хориљи он, истифода
мебаранд. Хабарҳои АМИТ «Ховар» ба забонҳои тољикї, русї, форсї, арабї, ӯзбекї
ва англисї пахш карда мешаванд. Агентї бо марказҳои калонтарини иттилоотии
минтаќа ва љаҳон ҳамкории мутаќобилан муфид дорад [7].
Пас аз ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ќарори Ҳукумати Љумҳурии
Тољикистон «Дар бораи Агентии миллии иттилоотии Тољикистон «Ховар», 2 июни
соли 2011 Корхонаи воҳиди давлатии радиои «FM Ховар» таъсис ѐфт. Радиои «FM
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Ховар» 12 августи соли 2011 ба пахши барномањояш шуруъ намуд. Радиои мазкур
дар мављи 101,5 FM дар њудуди шањри Душанбе, ноњияњои тобеъи марказ ва вилояти
Хатлон пахш шуда, радиои иттилоотї-мусиќї ба њисоб меравад. Рўзи чоруми марти
соли 2015 АМИТ «Ховар» дар хусуси густариши мављи радиои мазкур чунин хабар
дод: «Радиои “FM Ховар” дар мављи 100,5 FM дар шаҳри Кӯлоб ва атрофи он фаъол
шуд [17]. Дар радиои «FM Ховар» ахбор мавќеи хосса дошта, њамарўза аз соати 7:00
то 22:00 ҳар ним соат ахбори фаврї ва муътамад бо чор забон - тољикї, русї, англисї
ва арабї пахш мешавад
Радиои «FM Ховар» аз тариќи шабакаи умумиљаҳонии интернет низ, ба
шунавандагон дастрас аст ва ин усули пахш дар таърихи радиоњои Тољикистон
аввалин маротиба аз љониби «FM Ховар» ба роҳ монда шудааст. «Радиои «FM
Ховар»-ро дар сомонаи www.khovar.tj бо пахши як тугмача истимоъ намудан
имконпазир аст [17].
Фарќияти ин давра аз давраи аввал дар он аст, ки акнун агентињои иттилоотї
њамчун ВАО-и як кишвари мустаќил фаъолият мекарданд ва ба дўши онњо вазифањои
пурмасъул гузошта шуда буд. Муаррифии љумњурии тозаистиќлол дар љањон,
инъикоси авзои кишвар ва минтаќа, бохабар намудани љомеаи тољик аз авзои љањон
ва муќобилият бо тарѓиботи ВАО-и раќиб аз вазифањои аслии агентињои иттилоотии
ин давра ба њисоб мерафтанд.
Пайдоиш ва ташаккули агентињои иттилоотии хусусї дар Тољикистон
Агентии иттилоотии «Азия Плюс» аввалин агентии иттилоотии хусусї дар
Тољикистон мебошад ва соли 1995 дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон сабти
ном гардидааст. Моњи апрели соли 1996 аввалин шумораи бюллетени иттилоотїтањлилии он бо забони англисї ва русї нашр шуд [5, 358]. Аз аввали соли 1997
сањифаи интернетии ахбори «Азия Плюс» ба кор шурўъ кард ва имрўзњо ба яке аз
сомонањои серхонанда табдил ѐфтааст. Суроѓаи интернетии агентї то соли 2012
www.asiaplus.tj буд ва њоло дар сомонаи www.news.tj мебошад. «Азия Плюс» дорои
шабакаи хусусии хабарнигорон дар тамоми минтаќаҳои Тољикистон, инчунин дар
Русия, ИМА, Бритониѐи Кабир мебошад. Имрӯз аз хидматрасонии иттилоотии
Ољонсии иттилоотии «Азия Плюс» Дастгоҳи Президенти Тољикистон, Парлумони
кишвар, вазорату идораҳо, бонкҳо, сохторҳои бузурги тиљоратї, тамоми сафоратҳои
хориљии муќими Тољикистон, бештари созмонҳои байналмилалии дар кишвар
фаъолиятдошта истифода мекунанд [10].
Дар баробари он ки ахбори агентї тавассути Интернет пањн мегардид, моњи
январи соли 2000 –ум њафтаномаи љамъиятї- сиѐсии «Азия Плюс» ва 9-уми сентябри
соли 2002-юм радиои «Азия Плюс» ташкил карда шуд. «Маљаллаи љилодори VIPzone
замимаи иттилоотию тафреҳии нашрияи «Азия Плюс» мебошад, ки аз 14-уми марти
соли 2008 ба табъ мерасад» [10].
Њоло агентии иттилоотии «Азия Плюс» ба низоми мултимедиявї гузаштааст.
Яъне, барои хонандагони худ хабар, видео ва аудиоро пешнињод мекунад. Акнун
метавон дар сомонаи ин агентї њам навор, аудио, матн, шуморањои рўзномаи «Азия
Плюс» ва њам маљаллаи «VIP-zon»- ро хонд.
Агентии иттилоотию интернетии «Авасто» соли 1999 ба фаъолият оѓоз
кардааст. Муассиси он фонди дастгирии демократия «Кўњи нор» [5, 360] мебошад ва
он муассисаи ѓайридавлатї мебошад.
Маќсад ва вазифаи агентї фавран расонидани иттилоъ ва огоњнамоии мардум
аз воќеоти Тољикистон мебошад. Сомонаи интернетии агентї чунин номгузорї
шудааст: www.avesta.tj. Ахбор дар ин сомона асосан ба забонњои русї ва англисї љой
дода мешавад. Ин агентї сањифаи тољикии ахбори худро бо номи www.zamon.tj
таъсис дода буд, вале њоло фаъол нест. Ин агентї њам чун «Азия Плюс» нашрияеро
бо номи «Факты и комментары» нашр мекард ва аз сабаби мушкилоти молиявї
нашри онро ќатъ кард. Њамзамон агентї бо чандин агентињои иттилоотии
кишварњои Иттињоди Давлатњои Муштаракулманофеъ њамкорї дорад, ки онњо дар
якљоягї агентии интернетии SNGnews-ро ташкил карда буданд. Зафар Абдуллоев
муассиси фонди дастгирии демократия «Кўњи нор» ва агентии интернетии «Авасто»
соли 2010 аз сабаби мушкилоти молиявї аз идомаи кор дар агентии мазкур даст
кашид ва агентиро ба ихтиѐри Љамшед Улмасов дод. Новобаста ба таѓйир ѐфтани
роњбарият агентї њоло њам фаъолият дорад.
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Агентии иттилоотї-тањлилии «Варорўд» дар моњи декабри соли 2000-ум таъсис
ѐфта, моњи январи соли 2001 ба фаъолият шурўъ кардааст. Дар оѓози фаъолият дар
як моњ як маротиба маљмўаи тањлилиеро бо тиражи 500 нусха аз чоп мебаровард.
Роњбарии агентии мазкурро Љамолов Илњом [5, 386] ва вазифаи сармуњарририро
Неъматулло Мирсаидов бар ўњда доштанд. Ќароргоњи агентии иттилоотию тањлилии
«Варорўд» дар шањри Хуљанд [5, 360] љойгир буд. Маводи агентї њам дар шакли
электронї ва њам дар шакли чопї пањн мешуданд ва сомонаи интернетии он дар
www.varorud.org љой дошт. Аз моњи январи соли 2002 агентї њафтаномаи «Варорўд»ро нашр мекард ва он бо забонњои русию тољикї нашр мешуд. Дар њоли њозир ин
агентї фаъолият надорад.
Дар ибтидо «Озодагон» ба њайси як њафтанома ба фазои иттилоотии
Тољикистон соли 2006 ворид гашта, дар соли 2010 хабаргузории «Озодагон»-ро
фаъол кард. «Њоло ин хабаргузорї се сомонаи хабариро бо забонњои русиву тољикї
ва њам бо њуруфи форсї дар ихтиѐр доранд» [11]. Намояндагињои агентї дар дигар
давлатњо низ фаъолият дорад. «Озодагон» нахустин хабаргузории хусусии тољикист,
ки дар бархе аз кишварњои Шӯравии пешин ва хориљ аз он сабти ном шуда, маќоми
минтаќавиро касб кардааст [13]. Бинобар иттилои сомонаи ќирѓизии http://dem.kg
[14] ољонсии иттилоотии тољикии «Озодагон» соли 2011 намояндагиашро дар
Ќирѓизистон таъсис дод ва сомонаи интернетии худро низ кушод.
Агентии иттилоотии умумимиллии «Тољнюс» тарњи нави Созмони љамъияти
«ИНДЕМ» дар бозори иттилооти Тољикистон аст. Муњимтарин хусусияти лоињаи
«Тољнюс» ин пешнињоди молњои хабарии гуногун на танњо барои ВАО-и дигар,
балки барои истифодабарандагони ќаторї мебошад [12].
Агентии иттилоотии «Тољнюс» 21-уми сентябри соли 2009 дар Тољикистон ба
фаъолият шуруъ намудааст [15]. Ин ољонсї ба созмони ғайридавлатии «Индем» дар
Тољикистон тааллуќ дорад. Дар соли 2014 варианти русии сомонаи агентии
иттилоотии мазкур фаъол гардид. Саймуддин Дӯстов- раҳбари созмони ИНДЕМ ва
муассису сардабири нашрияи "Нигоҳ" ва хабаргузории "Тоҷнюс" дар моњи март аз
мақомаш истеъфо дод ва Муҳибуллоҳи Қурбон раҳбари ин созмон интихоб шуд.
Ҳоло масъулии сомонаи “Тоҷнюс”-ро Абдуазими Абдуваҳҳоб ва сардабирии
нашрияи "Нигоҳ"-ро Фаридуни Раҳнавард бар уҳда доранд.
Дар моњи январи соли 1998 Нуриддин Ќаршибоев агентии иттилоотии хусусии
«Интер-пресс-сервис»-ро таъсис дод [16]. Аммо ин агентии иттилоотї чандон фаъол
набуд.
Хусусияти хосси ин давра дар он аст, ки раќобати агентињои иттилоотї байни
худ ва дигар ВАО ављ гирифта, дар онњо рўйдодњои љумњурї ва минтаќа бештар
инъикос гаштанд. Дар фаъолияти онњо сабкњои муосири хабарнависї истифода
гардида, сармояи хусусї ва хориљї барои рушди агентињои иттилоотї љалб
гардиданд. Бархе аз агентињои иттилоотии Тољикистон ба монанди, «Азия Плюс»,
«Авасто», «Тољнюс» ва «Озодагон» дар хориљ аз љумњурї њам обрўю эътибор пайдо
карданд ва њамчун сарчашмањои ахборї аз љониби ВАО-и љањонї эътироф гаштанд.
Агентињои иттилоотии хусусиро вобаста ба њудуди љамъоварии ахбор метавонем ба
агентињои иттилоотии љумњуриявї, мањаллї ва минтаќавї таќсимбандї намоем.
Агентињои иттилоотии «Азия Плюс», «Авасто», Тољнюсро метавонем ба гурўњи
агентињоии иттилоотии љумњуриявї дохил намоем, зеро онњо ахбори тамоми
љумњуриро љамъоварї менамоянд. Ба агентињоии иттилоотии мањаллї агентињои
иттилоотии «Хатлон-пресс», «Помир-медиа», «Зарафшон-таймс», «Рашт-пресс» ва
«Пайк» шомиланд, ки дар мањалњои гуногуни љумњурї фаъолият доранд. Агентињои
иттилоотии минтаќавии моро «Варорўд» ва «Озодагон» ташкил медињанд.
«Варорўд» њамчун агентии иттилоотии минтаќавї дар водии Фарѓона фаъолият
менамуд, ки он дар њудуди Тољикистон, Ўзбекистон ва Ќирѓизистон љойгир аст.
Агентињои иттилоотии мањаллии Тољикистон аслан аз њисоби грантњо ва
маблаѓњои муассисон фаъолият мекарданд ва имрўз аксарияти онњо фаъолияти худро
ќатъ кардаанд. Танњо агентии иттилоотии «Хатлон-пресс» фаъол аст, ки муассиси он
Достиев Сайѐф буда, њамзамон муассис ва сармуњаррири рўзномаи СССР мебошад.
Аз агентињои иттилоотии минтаќавї, ки доираи љамъоварии ахборашон кишварњои
минтаќа ва баъзе давлатњо мебошанд, танњо «Озодагон» фаъолияти густурда дошта,
яке аз агентињои муваффаќи кишвар ба њисоб меравад. Аз агентињои иттилоотии
хусусии љумњуриявї танњо «Азия Плюс» дар бозори реклама мавќеи намоѐнро касб
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намудааст. Агентии миллии иттилоотии Тољикистон «Ховар» ягона агентии
иттилоотии Тољикистон аст, ки сомонаи интернетиаш ба 6 забон иттилоот пахш
менамояд.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Автор статьи исследует истории возникновения и развития информационных агентств в Республике
Таджикистана и рассматривает их как современные СМИ. Автор, прежде, всего дает научное определение
истории появления информационных агентств в Республики Таджикистан и этапы его развитии. На основе
научного анализа автор определяет характеристики этапов развития информационных агентств и выявляет
их место в современном информационном пространстве Республики Таджикистан.
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THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF NEWS AGENCIES IN TAJIKISTAN
The author explores the history and development of news agencies in the Republic of Tajikistan and
considers them as one of the modern media. S. Mirzoali primarily gives a scientific definition for history of the
emergence of news agencies in the Republic of Tajikistan and the stages of its development. On the basis of
scientific analysis of the author defines the characteristics of the stages of development of the information agencies
and identifies their role in modern information space of the Republic of Tajikistan.
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ХОДА СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Ф.Б. Бабаева
Российско-Таджикский (славянский) университет
Судебная власть в любом демократическом государстве занимает особенное место,
ибо без существования независимых и беспристрастных судов не может быть
демократического общества. Принято считать, что судебный процесс способствует
укреплению
справедливости,
законности
и
правопорядка,
предупреждению
правонарушений, формированию уважительного отношения к праву и суду. Каждое
заинтересованное лицо имеет право на судебную защиту нарушенных или оспариваемых
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прав, свобод и законных интересов в порядке, установленном процессуальным
законодательством. ( 1. ст.3-4 ).
Республика Таджикистан, являясь страной участницей ООН, ратифицировала все
основные международные документы по правам человека и тем самым взяла на себя
обязательства по соблюдению всех прав, предусмотренных этими документами. Так, в ст.
10 Конституции Таджикистана закреплено, что признанные Таджикистаном
международно-правовые акты, являются составной частью правовой системы республики.
В случае несоответствия законов республики признанным международно-правовым
актам, применяются нормы международно-правовых актов. Согласно данным
обстоятельствам, Таджикистану вменяется опираться на установленные международные
стандарты в области правосудия, которые должны иметь своѐ отражение в национальном
законодательстве, а также положительную практику реализации этих принципов в
процессе отправления правосудия в Таджикистане.
Однако все большее количество специалистов юриспруденции и рядовых граждан с
большим сожалением отмечают, что судебная власть в Таджикистане достаточно слабо
противостоит бесчисленным нарушениям прав граждан, преступности и повсеместному
распространению правового нигилизма, что она не является независимой и не способна
самостоятельно принимать те или иные решения.
Представители правозащитных организаций Таджикистана отмечают, что все еще
отсутствует полная и достоверная информация о масштабах таких нарушений,
отсутствует статистическая информация о количестве лиц, привлеченных к
ответственности за нарушения прав человека в ходе предварительного следствия и суда.
Средства массовой информации Таджикистана также констатируют, что
затруднения с доступом к информации в судебных органах страны является для них
актуальной проблемой, несмотря на то, что согласно Конституции Республики
Таджикистан, законодательству о суде, а также процессуальному законодательству
страны, предусмотрен принцип открытости судебных разбирательств на всех стадиях
судопроизводства, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Так,
ст.88
Конституции РТ гласит: «Разбирательство дел во всех судах открытое, кроме случаев,
предусмотренных законом».
Статья 13 УПК РТ также устанавливает, что
разбирательство дел во всех судах открытое. Аналогичная ссылка имеется и в
постановлении ПВС от 24.12.1998: «…вся деятельность судов должна осуществляться на
основе строжайшего соблюдения законности и демократических принципов правосудия:
равенства граждан перед законом и судом, гласности судебного разбирательства…»
Помимо конституционных основ, существует ряд Международных стандартов,
которые устанавливают, что право на открытое судебное разбирательство является
важной гарантией справедливого и независимого судебного процесса и средством для
поддержания доверия общества к системе правосудия. В частности, Комитетом
Министров Совета Европы даны рекомендации по освещению средствами массовой
информации судебных процессов. Принцип 15 данных рекомендаций содержит
положения об оказании помощи в освещении процессов различными органами. В нем
говорится следующее:
«Объявления о запланированных судебных заседаниях,
вынесении приговоров и обвинений и прочие сведения, имеющие отношение к
освещению судебных процессов, должны предоставляться соответствующими органами
журналистам по простому запросу и своевременно, кроме тех случаев, когда это не
представляется возможным. Журналистам должно быть разрешено, без какой-либо
дискриминации, производить или получать копии публично вынесенных приговоров. Они
должны иметь возможность распространять эти приговоры или доводить их до сведения
общественности».
В Международном пакте о гражданских и политических правах
также
отмечается: «Реализация принципа открытости судебного разбирательства обеспечивает
свободный доступ всех заинтересованных лиц, и, прежде всего представителей СМИ, к
необходимой информации, что, в свою очередь, ставит ход судопроизводства под
контроль общественности, способствует формированию правовой культуры граждан и
усиливает воспитательное воздействие судебной власти на общество».
По мнению Г.Ю. Араповой, «Пресса играет ведущую роль в правовом Государстве.
Хотя она и не должна преступать определенных границ, установленных, в частности, для
защиты репутации других лиц, тем не менее, на нее возлагается обязанность передавать
— любым способом, который не противоречит ее обязанностям и ответственности, —
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информацию и идеи по политическим вопросам и вопросам, представляющим
общественный интерес
. Среди них фигурируют, без всякого сомнения, те, которые
касаются отправления правосудия, существенного института демократического общества.
Пресса представляет в действительности одно из средств, которым располагают
ответственные политики и общественное мнение, чтобы удостовериться, что судьи
выполняют свои обязанности в соответствии с целью миссии, которая им доверена».
С другой стороны, мнения некоторых специалистов сходятся в том, что открытость
правосудия должна испытывать ограничения, вытекающие из законных интересов
государства и прав личности на конфиденциальность определенных видов информации.
Вопрос лишь в том, каковы должны быть эти ограничения. Почти ни у кого не вызывает
сомнений, что судебные решения должны быть доступны не только судьям, прокурорам,
следователям и адвокатам, но и всем желающим, учитывая, что современные
телекоммуникации технически дают для этого возможность.
Однако, несмотря на наличие четко обозначенных правовых норм, в практике СМИ
РТ
неоднократно
фиксировались
факты
нарушения
принципа
гласности
судопроизводства.
Однако принцип объективности требует от нас взглянуть на проблему и под другим
ракурсом, задавшись вопросом, действительно ли только представители судебной
системы создают препятствие освещению в СМИ хода судебных процессов. По нашему
мнению, было бы справедливо отметить, что одной из причин нежелания судей общаться
с журналистами является некомпетентность и низкий уровень правовой грамотности
самих представителей масс-медиа.
Этой же точки зрения придерживается
Г.Д. Ролдугина, которая указывает на то, что «некомпетентные, субъективные
выступления в средствах массовой информации не только наносят серьѐзный урон
авторитету суда, но и противоречат законным интересам граждан, подрывая веру людей в
правосудие. Поэтому необходимым условием повышения уровня правовой культуры
населения, развития гражданского общества и правового государства является
объективное освещение деятельности судов в СМИ. Именно средства массовой
информации являются практически
единственным реальным источником данных о
деятельности суда и одновременно «переводчиком» с юридического языка на
общедоступный.
Однако журналисты (в большинстве своѐм) не имеют юридического
образования и зачастую преподносят информацию на понятном, казалось бы, языке, но в
искажѐнном виде» [3, 25 ].
Иногда СМИ попросту мешают тому, чтобы правосудие свершилось, журналисты
часто во время судебных процессов публикуют материалы о процессе. «Это неправильно,
так как решение еще не принято, можно только проинформировать, что рассматривается
дело, но ни в коем случае нельзя вмешиваться и тем более делать преждевременные
выводы», - считает заместитель председателя Верховного суда республики Зафар Азизов.
Председатель коллегии судей по уголовным делам Верховного суда РТ Санавбар
Холова также призывает журналистов не печатать недостоверную информацию. По его
мнению, прежде чем что-либо публиковать журналисты должны проконсультироваться,
разузнать все подробно. «Когда судья выносит приговор обязательно одна сторона
остается недовольной и после этого они обращаются в СМИ, поэтому журналистам нужно
быть внимательными, чтобы не оказаться на скамье подсудимых», - говорит С. Холова.
С учетом данных обстоятельств можно согласиться с мнением редактора правовой
программы на радио «Ватан» Фарангис Исломовой, которая считает, что нужно уделить
значимое внимание отношению судей с журналистами, поскольку и суды, и средства
массовой информации не существуют в изолированной среде, а являются элементами
общественной и государственной системы». Другими словами, если судебная власть
имеет возможность влиять на другие ветви власти, это касается и законодателей, и
законов, которые принимаются, то журналисты в свою очередь имеют влияние на
общество.
Г.Ю. Арапова, со своей стороны подчеркивает тот факт, что суды не могут
действовать в вакууме. «Хотя они и являются форумом для разрешения споров, это не
означает, что предварительное обсуждение споров не может происходить где-то еще, будь
то специальные журналы, широкая пресса или население, - полагает исследователь.
Средства массовой информации не должны преступать рамки, установленные в интересах
надлежащего отправления правосудия, но на них лежит также обязанность
распространять информацию и идеи, касающиеся вопросов деятельности судов, точно так
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же, как это происходит в других сферах деятельности, представляющих общественный
интерес. Этой функции прессы соответствует право общественности получать
информацию».
Из этого можно сделать вывод, что проблема взаимоотношений между судебной
властью и СМИ требует всестороннего рассмотрения с позиции объективности, поскольку
важность стоящего вопроса, на наш взгляд, очевидна.
Поскольку мы уже выявили наличие у проблемы двух диаметрально
противоположных аспектов, обратимся к последнему из них – вопросу о
профессиональной подготовленности журналиста к освещению судебных процессов. Мы
склонны полагать, что освещение деятельности судебных органов — задача повышенной
сложности и ответственности, а профессиональный подход журналиста к своим
обязанностям может стать решающим в таком деле. Обладая необходимым уровнем
правовой грамотности, представитель прессы способен не только грамотно и непредвзято
оценить ситуацию и осветить ее в средствах массовой информации, но и иногда может
повлиять на объективность судей. При этом официальные запросы, направленные
напрямую в прокуратуру или непосредственно судьям от авторитетных и популярных
СМИ, способны оказать влияние даже на ход процесса. Другими словами, ход судебных
процессов должны освещать постоянно аккредитованные журналисты, которые хорошо
ориентируются в правовых лабиринтах и дорожат своей профессиональной репутацией.
Журналисту, часто освещающему судебные процессы, в первую очередь,
необходимо знать перечень нормативно-правовых актов, обеспечивающих гласность в
деятельности судов (Конституция Республики Таджикистан; Закон РТ «О судах РТ» и «О
Конституционном суде РТ; Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), Гражданскопроцессуальный кодекс (ГПК), Кодекс «Об экономическом судопроизводстве» и
Административный кодекс.) Также журналисту необходимо понимание того, как устроена
и функционирует судебная система Республики Таджикистан, знать, к кому и в какой
форме обращаться за необходимой информацией в ходе освещения судебных процессов.
Итак, как пример наиболее громкого, по нашему мнению, процесса «о защите чести,
достоинства, деловой репутации граждан и организаций» следует назвать рассмотрение
дела известной журналистки Таджикистана, редактора газеты «Азия-плюс» Ольги
Тутубалиной, которая в критическо-аналитической форме в материале под заголовком
«Неинтеллигентно об интеллигенции» высказала свое мнение о представителях
культурного и творческого мира в республике. В средствах массовой информации
данному делу было уделено достаточно внимания, подтверждением чему служит
множество публикаций, посвященных как самому судебному процессу над Тутубалиной,
так и по поводу спорности вопроса, связанного с ее случаем. Так, в материале под
названием «Истцы не правомочны выступать от всей интеллигенции Таджикистана»
говорится, что «27 августа 2013 года в суде района Фирдавси состоялось предварительное
слушание по иску Союза писателей, Академии наук РТ, Союза художников
Таджикистана, Союза композиторов Таджикистана, Союза архитекторов Таджикистана в
отношении Ольги Тутубалиной и газеты «Азия-плюс» «о защите чести, достоинства,
деловой репутации граждан и организаций» и компенсации морального вреда». Об этом
же говорится и в других публикациях под такими заголовками, как «Состоялось первое
слушание по «делу интеллигентов», «Суд по делу интеллигентов: истцы заговорили о
свержении конституционного строя». А в статье «Странная у наших интеллигентов
логика» автор, Шодавлат Шонусайриев, член политического совета Социалдемократической партии Таджикистана, высказывается в поддержку позиции
Тутубалиной, подчеркивая при этом несостоятельность и неправомерность искового
заявления оскорбленной стороны. «За выражение собственного мнения и мысли нельзя
привлекать журналиста к правовой ответственности, так как это запрещено Конституцией
РТ и международно-правовыми актами, признанными Таджикистаном. В опубликованном
мнении абсолютно не сказано ни одного слова об истцах и тем более там вообще не
упоминаются их имена», - говорится в публикации.
Примечательно в этой связи мнение известного правозащитника адвоката И.
Иноятова, который отмечает, что «правоприменительные органы в ходе рассмотрения
исков о чести, достоинстве и деловой репутации с участием журналистов и редакций
СМИ не всегда принимают во внимание конституционные нормы о свободе слова. Также
правоприменительные органы игнорируют нормы международного права о защите чести,
достоинства и деловой репутации, ратифицированные Таджикистаном».
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Таким образом, мы видим, что стремление средств массовой информации к
повышению правовой грамотности и правовой сознательности посредством
нравственного воздействия на культуру и психологию населения зачастую принимает
форму оборонительной позиции, с которой журналисты вынуждены отстаивать свои
законные права, сами становясь объектами судебных процессов. Подтверждением нашей
точки зрения может служить высказывание председателя НАНСМИТ Нуриддина
Каршибоева: «Судебные иски против журналистов и СМИ подрывают авторитет, как
судебных органов страны, так и правительства Таджикистана. Ныне возникла острая
необходимость в принятии экстренных мер по дальнейшему урегулированию вопросов
защиты чести, достоинства и деловой репутации, так как этот вопрос является актуальным
для общества, в частности, для развития свободных и плюралистических СМИ в стране», говорится в его заявлении, которое было озвучено на проходившем 8 июля 2011 года
«круглом столе» с участием ведущих журналистов и правозащитников республики [ 2.
№28, 14.07.2011].
В целом, можно отметить, что освещение судебных процессов при всей
специфичности, неординарности и сложности, активно практикуется в деятельности
таджикских журналистов. Благодаря СМИ поддерживается авторитет судебной власти и
законодательной системы, в общественном сознании укрепляются основы правовой
нравственности, расширяются границы правовой культуры. Однако, как мы убедились,
взаимодействие между СМИ и судебной властью неоднозначны по своей природе и
требуют проработки эффективной модели, при которой пересечение интересов
журналистов и судей могло бы носить более гибкий конструктивный характер, поскольку
именно от сотрудничества таких авторитетных структур во многом зависит развитие
правового общества в Республике Таджикистан.
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ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ О ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЛИЧНОСТИ ОТАХОНА
ЛАТИФИ
Гулноза Бобомуродова
Таджикский национальный университет
Среди славных имѐн современной таджикской журналистики творчество
ОтахонаЛатифи стоит особняком. Следует отметить, что до настоящего времени
журналистская деятельностьОтахонаЛатифи не стала объектом монографического
исследования. Творения ОтахонаЛатифи с самого начала вступления в журналистику
отличались особой новизной от работ других сотрудников и соратников. Он без
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преувеличения сыграл заметную роль в таджикской советской журналистике 60-90-х
годов. Латифи, как многоопытный журналист и публицист, прославился особым стилем и
методом сочинения среди читателей и коллег. По мнению специалистов, быть
сотрудником знаменитых газет того периода, таких как «Комсомолец Таджикистана»
(КомсомолиТочикистон), «Комсомольская Правда», «Известия» и «Правда» было
непростым делом. Деятельность в союзных газетах требовала от журналиста высокого
мастерства, знаний, широкого кругозора и остроты пера.
В 1963 году ОтахонЛатифи после окончания факультета журналистики
Ленинградского Государственного Университета приехал в Таджикистан и начал работу в
должности младшего редактора издательства «Ирфон». Затем, в 1963-1964 годах работал
в должности литературного сотрудника газеты «Комсомолец Таджикистана», в 1968-1973
годах - специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в Средней Азии и
Казахстане, 1973-1989 годы специальным корреспондентом газеты «Правда» в
Таджикистане. В 1986 году был принят в члены Союза писателей СССР. С 1991 года
являлся членом Правления международной конфедерации союза журналистов.
22 сентября 1998 года ОтахонЛатифи был убит неизвестными лицами.
Исследователь таджикской журналистики И. Усмонов придерживается мнения, что
смерть Латифи никоим образом не была связана с его профессиональной деятельностью.
Он пишет, что «причина смерти ОтахонаЛатифи остаѐтся для меня загадкой. Но точно
знаю, что она не связана с его профессиональной деятельностью. Некоторые говорят, что
он был убит из-за политической деятельности, некоторые говорят, что он был убит по
причине предпринимательской деятельности. Но я знаю только то, что это не связано с
журналистикой. Потому, что журналистика Отахона была в интересах таджикской
журналистики и таджикского народа. Его журналистика охватывала советский период. В
постсоветское время он вообще не занимался журналистикой. Поэтому я предполагаю,
что его смерть не связана с профессией» [3].
Отахон Латифи, как решительный и смелый журналист, очень рано обрѐл славу и
всеобщее признание в Таджикистане и бывших советских республиках. И это
профессиональное мастерство Латифи признавалось народом, противниками и друзьями.
Бывший премьер-министр России Евгений Примаков тоже в одной из бесед назвал
Латифи «единственным и неповторимым».
Отахон Латифи влился в таджикскую журналистику с новым видением, особым
стилем, привлекательной формой и своевременностью постановки тем и проблем.
Латифи был плодотворным журналистом и публицистом, его сочинения чаще других
таджикских журналистов печатались во всесоюзных и зарубежных газетах и журналах. Он
являлся одним из предводителей творческой школы, воспитал немало талантливой
молодѐжи, и его творчество, будучи для молодого поколения журналистов школой
приобретения опыта, может в дальнейшем помочь начинающим молодым журналистам.
В признание творческой школы Латифи, его друг и коллега, исследователь отрасли
журналистики времѐн гражданской войны в Таджикистане, Олег Панфилов в книге
воспоминаний друзей о покойном, которая была напечатана после смерти при поддержке
супруги и детей, пишет: «Начало истокам нового мышления в таджикской журналистике
положил Латифи. У него была своя особая школа, которую в Таджикистане никто не
имел»[5, 276].
Новое поколение журналистов знает Латифи в таджикской журналистике как
человека, совершившего в этой отрасли перемены, умственную революцию и
интеллектуальный скачок. Признанный журналист ХуршедАтовулло в вышеназванной
книге отмечает, что Латифи является основоположником современной таджикской
журналистики, он своими произведениями открыл новое направление в журналистике:
«ОтахонЛатифи совершил революцию в таджикской журналистике и не ошибѐмся, назвав
его основоположником новой таджикской журналистики. До времени вхождения Латифи
в литературную среду, журналистика была в основном одной из форм пропаганды. В
Таджикистане не было профессиональной журналистики. Латифи своими произведениями
показал, чем является журналистика и какой она должна быть» [5, 240].
Конечно, с мыслью ХуршедаАтовулло, отмечающего, что в Таджикистане не было
профессиональной журналистики, невозможно полностью согласиться, потому что в то
время тоже были знаменитые личности, которые прилагали усилия для развития отрасли.
Исследователь истории таджикской журналистики Ибрагим Усмонов, касаясь этого
вопроса пишет: «В Таджикистане среди таджиков имелось немало русскоязычных
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журналистов. К их числу относились великий мастер таджикской журналистики, бывший
редактор газеты «Советский Таджикистан» («ТочикистониСовети»), Председатель
Таджикского государственного комитета по телевидению и радиовещания
–
ГаибНазаровичКаландаров, с именем которого связано развитие этой отрасли, человек,
который долгие годы являлся корреспондентом знаменитой газеты «Правда», журналист и
одарѐнный писатель, один из лучших наших литераторов и политиков – НурТабаров он
был корреспондентом газеты «Комсомольская правда»; талантливый таджикский
писатель и журналист, организатор печати и один из основоположников частной печати в
Таджикистане – НасруллоАсадуллоев представлял газету «Литературная газета» в
Таджикистане, молодые журналисты Хулкар Юсуфов и Умед Бабаханов тоже являлись
профессиональными сотрудниками газеты «Комсомольская правда», которые внесли
достойный вклад в отражение жизни таджикского народа и молодѐжи» [6, 207]. В
продолжение своих размышлений
Ибрагим Усмонов, признавая заслуги других
журналистов в развитии таджикской журналистики, отмечает продуктивную деятельность
Латифи и владение им хорошими знаниями и языком: « Не умаляя их заслуги (имеются в
виду другие журналисты – Г. Б.), необходимо отметить, что значение ОтахонаЛатифи в
журналистике являлось совершенно другим. Казалось, что он был рождѐн именно для
творения на русском языке, именно для работы в центральной печати. Я слышал от одного
ответственного сотрудника журнала «Журналист», что в газетах «Правда» и
«Комсомольская правда» редактировались статьи русских журналистов, а написанное
ОтахономЛатифи – нет» [5, 208].
Да, ОтахонЛатифи писал на русском. Но это он делал не потому, что не знал свой
родной язык или позабыл его, а из-за того, что это было политическим велением времени,
и он знал, что, используя этот язык, может быстрее донести нужды своего народа другим
ответственным лицам за пределами Родины. В познании русского языка он имел прочный
фундамент, потому что обучался в школе и в университете на русском языке.
Исследователь Ибрагим Усмонов в связи с этим отмечает: «Не знаю взгляд других, но, по
моему мнению, очень важным для каждого народа является, чтобы на другом языке,
языке имеющем большее количество читателей, на языке,имеющем межнациональное
значение, человеке мог выразить свою боль и нужду. В советское время таким языком
являлся русский язык и таким человек был Отахон Латифи» [4, 208].
Публикации Отахона Латифи считались хорошим образцом советской
публицистики, посредством которой, поняв суть таджикской советской журналистики,
можно было оценить еѐ по достоинству.
Исследователи Асадулло Саъдуллоев и Мурод Муродов об этом пишут следующее:
«К сожалению, при ознакомлении с таджикской публицистикой, журналистская
деятельность и документальные произведения этого прославленного писателя были
недостаточно изучены и исследованы. В то время, когда ОтахонЛатифи был в числе
журналистов, он имел свою особую школу. В его лице, кстати, можно распознать
пытливого и ищущего, любящего народ, правдивого и реалистичного, смелого и
бесстрашного журналиста» [5, 289].
Основоположник нового течения таджикской журналистики, писатель, журналист,
публицист, общественный деятель ОтахонЛатифи внѐс изменения в творческую сферу,
затем по этому стилю и нововведению была заложена основа новой школы таджикской
журналистики. Некоторые из журналистов, писателей и публицистов того времени и
современности считали и считают себя учениками ОтахонаЛатифи. Несмотря на тот факт,
что Латифи, из скромности, никого не причислял в круг своих учеников, однако
большинство из писателей с гордостью называли его наставником. Народный поэт
Таджикистана Гульназар относительно сотрудничества с Латифи в газете «Комсомолец
Таджикистана» («КомсомолиТољикистон») вспоминает: «Я, в те годы, недавно, окончив
Таджикский государственный университет, начал работать в редакции газеты
«Комсомолец Таджикистана». Поскольку в студенческие годы я работал в
университетском издании, которое носило и до сих пор носит название «К вершинам
знаний» («Ба қуллаҳои дониш»), и немного приобрѐл опыт, несмотря на это было нелегко
работать в излюбленной молодѐжью газете. В то время Отахон писал на русском языке,
мы переводили на таджикский язык. Это сотрудничество для меня, как молодого
журналиста, было большой школой учѐбы. Мне было интересно, когда Отахон
отправлялся в командировку. Он всегда одевался, как рабочий, и носил сапоги и рабочую
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спецодежду. Он говорил: «Как в модном костюме и туфлях беседовать с колхозником в
поле?». Никто из нас не мог подражать его манере, но, будучи его приверженцем, учились
писать сложные статьи» [5, 291].
В подтверждение этой мысли Дустмухаммад Дуст - научный сотрудник Института
повышения квалификации сотрудников аппарата при президенте РТ, вспоминая, что
Отахон Латифи являлся прекрасным учѐным в области истории, отмечает: « Не хочу
задеть ничьѐ самолюбие, но среди коллег этого удивительного человека, честно говоря, не
могу назвать кого-нибудь, кто бы умел отображать, как он, историю последних 30-40 лет
20-го столетия Таджикистана со всеми взлѐтами и спадами и пропагандировал бы во всѐм
Советском Союзе. Значит, без всякого преувеличения Латифи можно назвать летописцем
и пропагандистом новейшей истории Таджикистана» [5, 294].
Из его сочинений выясняется, что Латифи был хорошо осведомлѐн не только об
истории таджикского народа, а также истории народов Средней Азии и древних
государств мира.
По рекомендации Зарипова, после ознакомления с содержанием написанного
Латифи очерка о Памире, редактор газеты «Комсомолец Таджикистана» дал высокую
оценку его творческому мастерству, вследствие этого его перевели работать в газету
«Комсомольская правда». Нужно отметить, что слава и известность о Латифи разнеслась
после издания в авторитетной газете «Комсомольская правда» в 1967 году серии статей
под названием «Памир без эмоций», в которых описывается жизнь народа Бадахшана.
Благодаря этим статьямОтахонапригласили на постоянную работу в газету
«Комсомольская правда», в которой он начал свою деятельность, как специальный
корреспондент «Комсомольской правды» в республиках Средней Азии и Казахстана.
В «Комсомолке» оценили мастерство Отахона Латифи по очеркам и сочинениям,
уже напечатанным с первых дней деятельности на страницах этой серьѐзной и
прославленной газеты того времени. Латифи занимательными статьями привлѐк внимание
главного редактора газеты Бориса Дмитриевича Панкина, который в 1967 году назначил
его специальным корреспондентом по вопросам Средней Азии, Таджикистана,
Узбекистана и Казахстана. В этой должности Латифи проработал 6 лет. По
воспоминаниям друзей, это было периодом действительного формирования
профессионального мастерства Латифи. Борис Панкин всемерно поддерживал смелые
проекты молодого журналиста Латифи, написанные им серии аналитических и
критических статей.
Также необходимо сказать, что Латифи с момента вхождения в журналистику, имел
ясные и очень точные цели и намерения. Он выработал для себя определѐнную
концепцию и соблюдал еѐ претворение. Его публицистика может быть хорошей школой
для студентов и всех, кто хочет заняться деятельностью в средствах массовой
информации. В процессе изучения этого направления необходимо уделить внимание не
форме, а на его содержанию, основой которого является патриотизм и дружба народов.
Латифи в центральных газетах всегда готовил материалы с точки зрения и взгляда
таджика, преследуя защиту национальных интересов. Александр Ильин - коллега Отахона
Латифи, и в те времена журналист газеты «Правда», вспоминая о Латифи, отмечает, что
ни одно его слово не было бесполезным и напрасным, интересы народа и родины всегда
были в центре его внимания. Ильин пишет: «Он был не бытописателем, не
коллекционером, каких-либо неприятных фактов – для красного словца в газете. Отахон
жил жизнью людей своей страны, своей республики и, прежде чем взяться за перо,
старался убрать мусор из этой самой жизни, кому-то на месте помочь, что-то немедля
исправить, кого-то из равнодушных – пристыдить. Он был человеком» [4, 126].
ИсследовательМ.Муроди пишет: «Особенности литературы и публицистики
советского периода, прежде всего, проявлялись в том, что государство и партийный
аппарат в зависимости от проблем времени, для претворения на практике своих
стратегических задач, ставили перед писателями новые задачи и требовали, чтобы при
сочинении используя целевое отображение, раскрывались не только достижения, но и
недостатки общества» [2, 159].
Раджаб Мирзо, один из знатоков политической обстановки того времени, наоборот,
убеждѐн в том, что именно Латифи создал в таджикской печати школу решимости и
смелости. В подкреплении своих суждений он отмечает: «Авторов, критикующих
положение, ждала жестокая цензура, в то время не каждый имел смелость и возможность
писать о критических и проблемных задачах, исключение составлял Латифи. В
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большинстве случаев местные власти, не имея смелости обратиться в центральную власть
с той или иной проблемой, обращались к Латифи. То есть посредством Латифи
руководители Центральной Азии решали сложные вопросы своих республик» [1].
Написанные им проблемные статьи о великих стройках, природе, деятельности
крестьян и рабочих, образовании, науке и культуре, жизни прославленных людей
Таджикистана, последовательно печатаясь, были связаны не только с жизнью
таджикского народа, но с жизнью большинства людей бывшего Советского Союза.
Его слава в десятки раз увеличилась среди коллег и читателей после смелого
выражения мнения против идей руководства Советского Таджикистана о строительстве
водохранилища в Каратегине. Действительно, в тот период было немного людей, которые
свободно выступали против планов советской власти. Он, прежде всего, выразил
проблему крестьян - остаться без земли, после претворения на практике этого проекта.
В целом,Латифи своей неповторимой смелостью и свободным выражением, которое
творилось особенным стилем и мудростью, был выразителем мыслей и чаяний многих. Он
являлся одним из основателей и пропагандистов всесоюзной «Рабочей эстафеты»,
внѐсшим вклад в скорейшее строительство и сдачу в эксплуатацию Нурекской
гидроэлектростанции. За эти заслуги Советское Правительство наградило Латифи
орденом «Знак Почѐта », нурекчане приняли его в ряды «Почѐтного гражданина Нурека».
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