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З А Б О Н Ш И Н О С Ї – Я З Ы К О З Н А Н И Е 
 

ПОНЯТИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

 

Ф.М. Турсунов 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 

Социальная значимость и поступательное расширение масштабов переводческой 

деятельности в настоящее время еще больше привлекает внимание ученых лингвистов, а 

также исследователей других отраслей. Современное состояние теории и практики 

перевода показывает, что практика и прикладная сторона перевода, как и раньше, 

опережает теорию данной отрасли. Это, несомненно, связано с тем, что в современных 

условиях общественной жизни больше и больше расширяются международные, 

межкультурные связи и наряду с этим возрастает значимость межкультурной 

коммуникации. Именно поэтому анализ и исследование вопросов теории перевода, 

сопоставительного, типологического и сравнительно-исторического языкознания, которые 

направлены на решение проблем взаимоотношений народов и обществ, становятся как 

никогда актуальными. В теории перевода весьма значимыми и важными вопросами 

остаются вопросы эквивалентности и безэквивалентности. Они составляют ключевую 

основу проблем переводимости и непереводимости языкового материала. Здесь 

необходимо остановиться на языковых особенностях этих дихотомных понятий, вокруг 

которых во многих лингвистических исследованиях проводятся достаточно бурные 

дебаты и дискуссии. Данные понятия впервые были введены в научный обиход 

советскими учеными-лингвистами Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, которые 

отмечают: «Слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре и в 

ином языке, слова, относящиеся к частным культурным элементам, т.е. к культурным 

элементам, характерным только для культуры А и отсутствующим в культуре Б, а также 

слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом, не имеющие эквивалентов за 

пределами языка, к которому они принадлежат» [1, 53]. 

Большой вклад в исследование проблем эквивалентности внесли такие российские 

ученые, как А.В. Федоров, В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцар, Я.И. Рецкер, В.Г. Гак, Л.С. 

Бархурдаров и др. Из числа иностранных исследователей можно упомянуть имена таких 

ученых, как Дж. Кэтфорд, Ю. Найда, Ж. Мунен и др.. На современном этапе развития 

данного научного направления также можно назвать имена многих ученых, которые 

внесли значимый вклад в решение проблем эквивалентности при переводе. В связи с тем, 

что эквивалентность в определенных случаях представляет разнородное значение, Ю. 

Найда выявляет две разновидности данного понятия: формальная эквивалентность и 

динамическая эквивалентность [10, 12]. Наряду с этим можно привести и еще другие 

подходы к данной двуплановости эквивалентности. Термину эквивалентности учеными 

даны различные научные коннотации и разъяснения, и наряду с этим вместо данного 

термина мы можем также встретить некоторые другие варианты в качестве равнозначных 

по смыслу слов и научных определений, таких как конгруэнтность [11, 137-143], 

равносильность [5, 599] и отношения типа равенства [9, 686]. 

Если обратить внимание на отдельные стороны этих слов и терминов, можно 

проследить определенные различия, и как уже принято большинством ученых, термин 

эквивалентность все-таки больше всего подходит для обозначения исследуемого явления 

в лингвистике, а точнее - в переводоведении. Основные проблемы терминологического 

обозначения данного явления и понятия подробно и более детально рассмотрены в трудах 

российского ученого-лингвиста А.О. Иванова: «Определение перевода как замены 

текстового материала на одном языке эквивалентным текстовым материалом на другом 
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языке, мы должны понимать под эквивалентностью перевода не простое, а 

функциональное тождество сообщений на двух различных языках для соответствующих 

языковых коллективов» [3, 10]. В теории перевода теоретическое осмысление лексических 

соответствий в разных языках впервые было сделано Я. И. Рецкером еще в 1950 году. 

Следует отметить, что вопросы межъязыковых лексических соответствий не были 

абсолютно новой концепцией, но попытка Я. И. Рецкера заключалась в том, что он на 

основе принципиальных гипотез обратил внимание на закономерный характер этих 

соответствий и этим определил важность и значимость теории о различных типах и видах 

межъязыковых соответствий в теории перевода. Наряду с этим ученый попытался дать 

определение степени лексико-семантического соотношения сравниваемых языковых 

единиц. Рассматривая проблемы возможных соответствий между лексическими 

единицами языка оригинала и языка перевода, он определяет три основные категории 

таких соответствий: а) эквиваленты; б) аналоги; в) адекватные замены [7, 156-178]. По 

классификации Я.И. Рецкера, «эквивалентом следует считать постоянное равнозначащее 

соответствие, которое для определенного времени и места уже не зависит от контекста. 

Аналог является результатом перевода по аналогии посредством выбора одного из 

нескольких возможных синонимов». При этом автор выявляет отличительные 

особенности эквивалента и аналога, тем, что эквивалент всегда один, аналогов может 

быть несколько и с помощью аналогов, в частности, переводятся фразеологизмы, 

пословицы и поговорки. К третьей категории межъязыковых соответствий автор относит 

адекватную замену, которая применяется в целях точной передачи мысли переводчику 

необходимо оторваться от буквы подлинного текста, от словарных и фразовых 

соответствий и искать способы решения переводческой задачи, исходя из целого 

содержания, идейной направленности и стиля подлинника автора [7, 156-178]. 

В настоящее время в переводоведении часто встречаются такие сходные понятия, 

как эквивалентность, тождественность и адекватность. В этом плане термин 

эквивалентность понимается как равнозначное и равноценное чему-либо, а адекватность 

означает тождество, которое имеет полное совпадение. Следует отметить, что слова 

адекватность, полноценность, тождественность, а также другие аналогичные им слова 

входят в семантическое поле, где ключевым представляется термин «эквивалентность», и 

можно сказать, что  в определенных случаях возникает возможность дублирования ими 

друг друга. В научных источниках термин эквивалентность означает сохранение 

оптимального равенства и соответствия содержательной, семантической, смысловой, 

стилистической, а также функционально-коммуникативной идентичности, которые 

содержатся в тексте переводимого оригинала. Достаточно подробную информацию 

относительно интерпретации эквивалентности мы можем обнаружить в работе В.С. 

Виноградова, который отмечает: «Следует особо подчеркнуть, что эквивалентность 

оригинала и перевода – это, прежде всего, общность понимания содержащейся в тексте 

информации, включая и ту, которая воздействует не только на разум, но и на чувства 

реципиента и которая не только эксплицитно выражена в тексте, но и имплицитно 

отнесена к подтексту. Эквивалентность перевода зависит также от ситуации порождения 

текста оригинала и его воспроизведения в языке перевода. Такая трактовка 

эквивалентности отражает полноту и многоуровневость этого понятия, связанного с 

семантическими, структурными, функциональными, коммуникативными, 

прагматическими, жанровыми характеристиками» [2, 9]. 

Основной целью исследования вопросов эквивалентности и безэквивалентности 

является выявление путей и способов удачного, адекватного и правильного перевода. В 

этом плане остается главным вопросом выявление и определение потенциальной или 

эффективной эквивалентности, которая указывает на максимальную общность и 

универсальность содержания разноязычных текстов. Как отмечает В.Н. Комиссаров, 
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«пределом переводческой эквивалентности является максимально возможная 

(лингвистическая) степень сохранения содержания оригинала при переводе, но в каждом 

отдельном переводе смысловая близость к оригиналу в разной степени и разными 

способами приближается к максимальной» [4, 51]. 

Степени различия и общности систем исходного языка и переводящего языка в 

разной степени определяет возможности и качество сохранения содержания оригинала 

при переводе. Именно поэтому эквивалентность основывается на сохранении или утрате 

определенных элементов и качества смысла оригинального источника. Как известно, 

текст как наиболее сложная и сложенная языковая единица выполняет определенную 

коммуникативную функцию, как сообщение конкретных фактов, сведений, выражение 

чувства и эмоции, установление контакта между адресатом и адресантом, образование у 

адресата определенной реакции. Наличие подобной цели в процессе коммуникации 

указывает на общий характер трансформирующей информации, а также ее языкового 

оформления. 

В зависимости от той части передающего содержания, которая способствует 

обеспечению эквивалентности, в лингвистике определены уровни (типы) 

эквивалентности. Здесь необходимо отметить, что на каждом уровне эквивалентности 

основной целью перевода остается обеспечение межъязыковой коммуникации. По 

определению В.Н. Комиссарова, такие уровни эквивалентности можно разделить на три 

типа. К первому типу эквивалентности переводов относятся такие правила перевода, где 

акцент при переводе делается на сохранение только той части содержания оригинала, 

которая составляет цель коммуникации. Во втором типе эквивалентности общая часть 

содержания оригинала и перевода не только передает одинаковую цель коммуникации, но 

и отражает одну и ту же внеязыковую ситуацию. Особенности третьего типа 

эквивалентности, по мнению ученого, заключаются в следующих случаях: 1) отсутствие 

параллелизма лексического состава и синтаксической структуры; 2) невозможность 

связать структуры оригинала и перевода отношениями синтаксической трансформации; 3) 

сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же ситуации, что и в 

оригинале; 4) сохранение в переводе общих понятий, с помощью которых осуществляется 

описание ситуации в оригинале, т.е. сохранение той части содержания исходного текста, 

которую мы назвали «способом описания ситуации» [4, 53-62]. 

В определенных переводах иногда цель коммуникации заключается в правильной 

передаче значения языковой единицы в переносном смысле и в данном контексте 

переведенное значение языковой единицы составляет центральную часть содержания 

переводимого языкового материала. В таких случаях коммуникативная действенность 

становится достижимым за счет качества художественного изображения отношений 

между людьми. Другая цель коммуникации заключается в том, что правильное выражение 

чувств и эмоций говорящего определяет степень развития или прогрессии данного 

процесса. Другая особенность эквивалентности заключается в том, что переводчик 

стремится всеми средствами сохранить правила перевода и адекватно передать эту же 

информацию. 

Эквивалентность проявляется достаточно ярко, когда основная часть содержания 

текста оригинала и переводного варианта передают одинаковую коммуникативную цель и 

одновременно отражают общую контекстуальную ситуацию. Здесь необходимо отметить, 

что идентификация ситуации и языкового контекста указывает на общность или 

соответствующие особенности взаимосвязи языка и мышления, общность логической 

структуры высказывания языка оригинала и языка перевода. «Различие между 

идентификацией ситуации и способом ее описания отражает своеобразие отношений 

между языком, мышлением и описываемой реальностью. Понятно, что в содержании 

высказывания присутствуют не сами ситуации и их признаки, а лишь их мыслительные 
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образы, передаваемые в виде каких-то сведений или информации, т.е. в виде какого-то 

сообщения. Характер отражения избираемых признаков и внутренняя организация 

информации о них составляют своего рода логическую структуру сообщения» [4, 55]. 

Соответственно тождественность описываемой ситуации в разных языках также  

определяет способы построения сообщения и особенности изложения текста. Ситуация 

может быть описана и переведена идентично, когда существуют общие языковые средства 

и структурные и типологические особенности, лексико-семантические и синтаксические 

уровни также имеют определенные схожести. Поэтому можно сказать, что идентификация 

ситуации является отражением в содержании высказывания о реальной ситуации 

посредством возможных способов и средств ее описания. 

В современной лингвистике основные концепции относительно вопросов 

адекватного перевода строятся на принципах функционального тождества текстов 

оригинала и перевода. В свою очередь, функциональное тождество основывается на так 

называемых отдельно выделяемых языковых единицах, которые представляют 

взаиморепрезентативную эквивалентность. Основной постулат адекватного перевода в 

современном языкознании еще во второй половине ХХ века также был представлен А.В. 

Федоровым, по мнению которого, «полноценность перевода означает исчерпывающую 

передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-

стилистическое соответствие ему» [8, 127]. Опираясь на различные концепции и 

постулаты ученых лингвистов, российский ученый А.О. Иванов проводит комплексную 

классификацию различных моделей эквивалентности в следующем порядке: 

1. Теория адекватного перевода; 2. Теория закономерных соответствий; 3. 

Ситуативные модели эквивалентности; 4. Динамические модели эквивалентности; 5. 

Коммуникативные модели эквивалентности; 6. Ограничения частных моделей 

эквивалентности; 7. Теория уровней эквивалентности [3, 10-18]. 

Данная классификация является достаточно рациональной и в научно-практическом 

плане значимой, на основе которой можно определить различные подходы и теории 

относительно проблем эквивалентности и адекватности в теории перевода. Исходя из 

проведенной классификации, ученый делает определенные научные выводы, считая 

эквивалентность как максимально возможный уровень тождественности переводного 

текста и текста оригинала. Ученый отмечает, что «верхним, максимально возможным 

порогом эквивалентности будет эквивалентность на уровне простых языковых знаков при 

автоматически подразумеваемой эквивалентности на всех остальных более низких 

уровнях (высказывания, сообщения, описания ситуации и цели коммуникации). В этом 

случае мы можем говорить об эквивалентном переводе. Во всех остальных случаях для 

того, чтобы можно было считать полученный текст адекватным переводом, необходима 

эквивалентность более чем на одном нижнем уровне – уровне цели коммуникации, при 

сохранении ранговой иерархии функций текста оригинала» [3, 22]. 

Если остановиться на вопросе об интерпретации самих слов «эквивалент» и 

«эквивалентность», то и в этом направлении еще остаются не до конца рассмотренные 

аспекты и открытые вопросы. По мнению А.О. Иванова, «под эквивалентом в переводе 

следует понимать функциональное соответствие в языке перевода, передающее на 

аналогичном уровне плана выражения (слова, словосочетания) все релевантные  в 

пределах данного контекста компоненты значения или одного из вариантов значения 

исходной единицы исходного языка» [3, 30]. 

Если говорить о контексте, то в определенных случаях контекст становится средой 

формирования вариантов и вариативности переводимого слова из другого языкового 

материала. Вопрос заключается в том, насколько контекст может повлиять на процесс 

отдаленности слова от основного своего значения и на появление нового варианта, и 

насколько адекватно выполняет необходимую значимую и рационально эффективную 
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функцию семантического, структурного и стилистического характера. Нет сомнений в 

том, что вариативный эквивалент всегда зависит от контекста и вне контекста всегда 

превалирует основное значение слова. Наряду с этим мы всегда замечаем варианты 

перевода во всех случаях и во всех стилях языкового оформления и эти варианты 

временами не так сильно отличаются друг от друга. Поэтому в определенных случаях 

появляются разные варианты перевода на одном и том же языке, как, например, варианты 

перевода «Воспоминаний» С. Айни на русский язык со стороны таких видных ученых - 

иранистов и известных переводчиков, как А.З. Розенфельд и С.П. Бородин. 

Несомненно, в плане основной идеи, основного содержания и стилистических 

особенностей сохраняются определенные константы и их невозможно изменить, но в 

тексте мы можем выявить также и много своеобразных вариантов перевода со стороны 

каждого отдельного переводчика. К таким категориям, которые чаще могут подвергаться 

вариантным изменениям, можно отнести определенную группу слов, словосочетаний и 

структуру предложений. Естественно, изменить какие-то факты, доводы, хронологические 

данные, в целом данные фактологического характера не вправе ни один переводчик. 

Наряду с этим, вполне можно изменить и приводить свои варианты, когда переводчик 

имеет возможности применения синонимов конкретного слова с эквивалентным 

значением в тексте оригинала и перевода. В таких случаях переводчику необходимо 

сохранить основное содержание и целостность, как текста, так и контекста. Об этом А.О. 

Иванов говорит так: «Вариантный эквивалент больше зависит от контекста, чем 

постоянный, так как его использование каждый раз предполагает выбор одного из 

нескольких возможных вариантов в соответствии с указаниями контекста. Этим он и 

отличается от постоянного эквивалента, зависимость которого от контекста проявляется 

лишь имплицитно, становясь эксплицитной в тех случаях, когда по каким-либо причинам 

использование постоянного эквивалента невозможно» [3, 30]. 

Общеизвестно, что слово эквивалентность исходит из слова «эквивалент», которое 

является слитным латинским словом и состоит из «aequs – равный + valens (valentis) – 

имеющий силу, значение, цену [6], поэтому можно сказать, что в качестве термина данное 

слово вполне соответствует обозначающему понятию. 

В научных трудах ученых-лингвистов также подвергаются анализу и интерпретации 

вопросы уровней эквивалентности, которые рассматриваются в зависимости от 

функциональных уровней языка, таких как уровень лексики, уровень синтаксиса, уровень 

текста и уровень речи и коммуникации. В этом плане важными и значимыми являются 

вопросы эквивалентности на уровне слова, которые, в свою очередь, рассматриваются в 

зависимости от контекстуального сплетения и функционального применения в языковой 

среде. 

Термину эквивалентность дает следующее основополагающее определение и В.С. 

Виноградов «под эквивалентностью, в теории перевода следует понимать сохранение 

относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической и 

функционально – коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе. 

Следует особо подчеркнуть, что эквивалентность оригинала и перевода – это, прежде 

всего, общность понимания содержащейся в тексте информации, включая и ту, которая 

воздействует не только на разум, но и на чувства реципиента и которая не только 

эксплицитно выражена в тексте, но и имплицитно отнесена к подтексту. Эквивалентность 

перевода зависит также от ситуации порождения текста оригинала и его воспроизведения 

в языке перевода» [2, 10]. Так, мы рассмотрели основные аспекты эквивалентности при 

переводе, а также остановились на вопросе о самом понятии эквивалентности. Следует 

особо отметить, что все приведенные в данной статье трактовки об эквивалентности не 

считаются окончательными выводами и могут подвергаться критике и изменениям. 
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ПОНЯТИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Статья посвящена анализу теоретических вопросов понятия эквивалентности в теории перевода. В 

ней также сравниваются и подробно рассматриваются различные точки зрения отечественных и зарубежных 

учѐных-лингвистов относительно эквивалентности в теории перевода. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ НА ЗАНЯТИЯХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Х.Ш. Сайдумаров 

Таджикский национальный университет 

 

Подготовка учащихся к общественно-полезному труду, развитие у детей и 

подростков самостоятельности, активности и творчества предполагает, наряду с другими 

умениями, и формирование навыков владения деловой речью. Оканчивая школу, 

учащиеся идут в большую жизнь: на фабрики, на заводы, в государственные учреждения и 

т.д. Всюду они сталкиваются с необходимостью оформления деловых бумаг: заявления, 

характеристики, протоколы, отчеты о работе, автобиографии, расписки, объяснительные 

записки и т.д. Школа должна познакомить учащихся с официально-деловым стилем речи, 

сформировать у них навыки делового письма. 

Стиль официально-делового, по преимуществу, письменного общения людей в 

различных сферах жизни: экономической, социально-политической и культурной 

сложился в результате необходимости излагать факты с предельной точностью, 

краткостью, конкретностью и однозначностью, не допускающей двусмысленности. Этот 

стиль характерен для государственных актов, инструкций, постановлений, договоров, 

канцелярско-деловой переписки и т.д. Официально-деловой стиль неоднороден. Следует 

разграничивать такие его разновидности, как официально-документальный и 
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канцелярский стили. В школе необходимо познакомить учащихся с канцелярской 

разновидностью, в сферу которой входят деловые бумаги [5, 4]. 

Характерной особенностью официально-делового стиля является использование 

слов в их прямом значении. Широко распространены в нем специфическая лексика и 

деловая терминология: непрерывный стаж, выписка из приказа, заявление, трудовое 

соглашение, расписка, характеристика и т.д. В деловой переписке употребительны 

именные предлоги (ввиду, в связи, в целях, вследствие и пр.), сложные союзы (ввиду того 

что, в связи с тем что, вследствие того что и т.д.) отглагольные существительные на -ние 

(разрешение, согласование, получение, увлечение), глагольные сочетания, синонимичные 

соответствующим глаголам (произвести оплату – платить; оказать поддержку – 

поддержать; принять участие - участвовать). 

Деловой речи свойственен преимущественно прямой порядок слов. В ней 

распространены причастные и деепричастные обороты, способствующие краткости 

изложения; страдательные конструкции, употребляемые в тех случаях, когда необходимо 

подчеркнуть самый факт совершения действия (или когда источник, осуществляемый 

действие, очевиден); безличные предложения со значением необходимости и 

императивности типа поручить VII А классу оформить зал; конструкции, осложненные 

обособленными приложениями, однородными членами и вводными словами. Возможный 

лаконизм – одно из основных требований, предъявляемых к деловым бумагам, лишние 

слова отяжеляют фразу, а порой затемняют еѐ смысл. Например, указывая дату, писать «в 

августе месяце», слово месяц лишнее. Необходимо помнить, что деловая речь – это 

нормативная литературная речь, она должна быть, по возможности, благозвучной. 

Следует избегать повторения однокоренных и морфологически однотипных слов в 

небольших по объему предложениях. Не рекомендуется употреблять в документах 

иностранные слова, если они имеют в русском языке синонимы. В том случае, когда 

иностранное слово необходимо, а значение его может оказаться непонятным адресату, 

слово следует объяснить в скобках. Для удобства и экономии времени создаются 

стандартные типы документов, вырабатываются их речевые и композиционные модели 

(типовые формуляры). Однако степень стандартизации для различных жанров деловых 

бумаг неодинакова. Наиболее стандартизованы, например, такие документы, как справка, 

удостоверение, доверенность, расписка, счет, акт, отношение, в то время как стиль и 

форма автобиографии, протокола, характеристики, объявления, рекламы, приглашения и 

некоторых других деловых бумаг относительно свободны. Официально-деловой стиль 

отличается от других стилей своей замкнутостью. Использование лексико-

фразеологических, морфологических, синтаксических языковых средств, специфических 

для официально-делового стиля, функциально оправдано только в рамках этого стиля. За 

пределами его эти языковые средства выполняют другие функции. Так, употребление 

словосочетания предприятие общественного питания в официальном документе, 

например, отчете торгового работника или акте обследования, закономерно. В 

разговорной же речи, нарочито использованное это словосочетание звучит иронически, 

например: Выхожу за ворота. Есть мне не хочется, но домой я попаду еще не скоро и 

поэтому решаюсь перекусить в расположенном поблизости предприятии 

общественного питания…(А. Крон) [5, 6]. 

Применение государственных стандартов способствует унификации деловых бумаг, 

составлению их по единым типовым формулярам. Разумеется, сказанным не 

исчерпывается характеристика официально-делового стиля. Здесь отмечены лишь те его 

особенности, на которые следует обратить внимание школьников при обучении деловому 

письму. С деловой речью дети встречаются еще в начальной школе, когда учатся писать 

адрес, помогают вожатому или учителю оформлять объявления, приглашения и т.д. 

Однако на этом этапе подобная работа носит эпизодический характер. Начиная с IV 
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класса ее следует вводить в русло системы, постепенно расширяя объѐм сведений об 

официально-деловом стиле, усложняя характер заданий. 

Овладение нормами деловой речи целесообразно, по возможности, связать с 

изучаемым грамматическим материалом [5, 8]. Воспитание навыков деловой 

литературной речи должно проводиться в определенной системе: в каждом классе у 

учащихся формируются новые навыки на базе полученных в предыдущие годы обучения 

знаний и умений. Так, например, в IV классе дети учатся писать простое объявление, в VI 

– объявление усложненного типа. Принцип постепенного нарастания трудностей 

соблюдается и при обучении другим видам деловой речи. Таким образом, в IV-V классах 

учащиеся упражняются в написании простых, кратких деловых бумаг, в VI-VIII классах 

сложных и более полных. Для работы, связной с обучением деловой речи, целесообразно 

завести специальные тетради и в будущей практической деятельности ученикам нередко 

придѐтся обращаться к ним за справками. В пособии «Обучение деловому письму на 

уроках русского языка» К.П. Щепиной таким образом сообщаются сведения по теории 

официально-делового стиля и предлагаются упражнения по обучению деловому письму. 

Эти упражнения сводятся к: 

а) стилистико – грамматическому анализу готовых образцов; 

б) упражнениям по аналогии (составлению документов по данному образцу); 

в) стилистическим упражнениям на употребление изучаемого грамматического 

материала в различного рода деловых бумагах; 

г) сопоставлению текстов делового стиля с текстами других стилей (например, 

автобиографии как делового документа и автобиографии А. Рудаки как художественного 

произведения); 

д) Редактированию текстов деловых бумаг [5, 10]. 

Всякие деловые бумаги нужно уметь правильно оформлять. А пишутся они не так, 

как газетные заметки, рассказы или дружеские письма. Почти все деловые бумаги 

пишутся по определѐнной форме. Это облегчает и ускоряет составление и рассмотренные 

их. Знакомство с официально-деловым стилем целесообразно начать с выяснения понятий 

«деловое письмо» и связать эту работу с темой «предложения с обращениями». После 

выполнения упражнений преподаватель раскрывает значение термина «деловое письмо», 

знакомит учащихся с образцами простой формы письма и сообщает некоторые сведения 

об этом документе. Деловое письмо, в отличие от письма личного, представляют собою 

деловую бумагу, в которой содержится запрос или уведомление о чем-либо. Деловое 

письмо пишется, когда нужно получить какие-либо сведения или ответить на запрос. 

Содержание делового письма должно быть предельно ясным, однозначным, по 

возможности, лаконичным, желательно посвящать письмо одному вопросу. Тон письма 

должен быть деловым и корректным. Согласно сведениям К.П. Щепина: «Отличаются 

деловые бумаги и манерой изложения: строго официальный («сухой») тон, точность, 

ясность, возможная краткость, употребление слов только в их прямом значении» [5, 12]. 

В служебной переписке существует определенный речевой этикет, знание которого 

необходимо составителям писем. Прежде всего это касается форм обращения и концовки 

письма. Письмо может начинаться с обращения к должностному лицу: «Уважаемый 

товарищ! Или Уважаемый товарищ С.А. Саидов!» В этом случае отсутствует 

наименование учреждения, организации, предприятия и должности лица. Заканчивается 

деловое письмо подписью его автора, которой могут предшествовать слова «с 

уважением». При составлении писем, как и других деловых бумаг, необходимо строго 

соблюдать нормы современного делового языка в области лексики, морфологии, 

синтаксиса и стилистики. Нельзя допускать тяжеловесных синтаксических конструкций, 

словесных штампов типа «во исполнении Вашей просьбы», неправильного употребления 

терминов. Однако в деловых письмах не следует избегать стандартных оборотов речи, 
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которые ускоряют и облегчают составление и рассмотрение деловых бумаг, например: 

«Прошу сообщить»; «в соответствии с тем то…»; «просим разъяснить…»; «в связи с чем-

то…» и др. Важно также придать письму безупречную внешнюю форму. Далее уместно 

рассмотреть два варианта делового письма одинакового назначения с целью показать 

различие в их оформлении. 

а) Директору школьной 

библиотеки «Дунѐи дониш»  

Прошу сообщить, можно ли приобрести в Вашей библиотеке следующие книги: 

1. Песни для учащихся IV-V классов. Изд. 2-е. - Душанбе, 2002. – 120 с. 

2. С. Айни «Воспоминания». - Душанбе, 1978. – 400 с. 

15.05.2015. / имзо/ Алиев Фаррух 

Адрес: г. Душанбе. Ул. Борбад 95, кВ 51. 

 

б) Уважаемый товарищ! 

Прошу сообщить, может ли Ваша библиотека выслать наложенным платежом 

следующие книги: 

1. Песни для учащихся IV-V классов. Изд. 2-е. – Душанбе, 2002. – 120 с. 

2. С. Айни «Воспоминания». – Душанбе, 1978. – 400 с. 

С уважением, Алиев Фаррух 

15.05.2015. /имзо/ 

Адрес: г. Душанбе. Ул. Борбад 95, кВ 51. 

После чтения образцов выясняется значение терминологического сочетания, 

повторяются знаки препинания при обращении и составляется план, по которому пишутся 

деловые письма подобного характера: 

1) наименования должности (иногда указываются инициалы и фамилия) лица и 

название учреждения, организации, которым адресуется деловое письмо; 

2) содержание просьбы или уведомления; 

3) подпись автора письма; 

4) дата; 

5) адрес отправителя (можно не указывать, адрес имеется на конверте). 

Подобные упражнения дают учащимся возможность применить на практике 

полученные теоретические знания, и потому выполняются детьми с большим интересом. 

Для самостоятельной домашней работы можно предложить ученикам такое задание: 

писать объявление на одну из тем: 1) о классном собрании по итогам успеваемости за 

четверть; 2) о просмотре кинофильма по изучаемому литературному произведению и т.д. 

Таким образом, можно использовать на занятиях русского языка с IV по XI классы 

все виды деловых документов по личному составу и справочно–информационным 

документам. 

В итоге мы пришли к выводу, что обучение деловому письму должно проводиться в 

основном на уроках русского языка при выполнении комплексных тренировочных 

упражнений и частично на уроках по развитию речи и закрепляться изучением 

грамматических, орфографических и пунктуационных правил. Необходимо проводить 

обучение детей составлению двух видов деловых бумаг: 1) стандартизованных и 2) с 

элементами индивидуального творчества автора. Наибольшую трудность при обучении 

деловому письму представляют сочинения второго вида, так как они требуют от учащихся 

владения специфическими языковыми средствами официально-делового стиля, развитого 

стилистического чутья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 

Статья охватывает обучение деловому письму на уроках русского языка и развития речи при 

выполнении комплексных тренировочных упражнений и закреплении изученных грамматических, 

орфографических и пунктуационных правил, в ней проводятся методы и приемы обучения детей 

составлению двух видов деловых бумаг: 1) стандартизованных и 2) с элементами индивидуального 

творчества автора. Наибольшую трудность при обучении деловому письму представляют сочинения второго 

вида, так как они требуют от учащихся владение специфическими языковыми средствами официально-

делового стиля, развитого стилистического чутья. 

На занятиях по русскому языку с IV по XI классы используются все виды деловых документов по 

личному составу и справочно–информационным документам. 

Ключевые слова: формирование, стандартизация, стиль, деловое письмо, документ, умение, навык. 

 
FORMING OF SKILLS OF BUSINESS CORRESPONDENCE ON EMPLOYMENTS OF RUSSIAN AT 

TADJIK SCHOOL 

The article embraces educating to the business letter on the lessons of Russian at implementation of complex 

training exercises and partly on lessons on development of speech and fastened by studied grammatical, 

orthographic and punctuation rules and provided training children to drafting of two types of business papers : 1) 

standartized and 2) with the elements of individual work of author. Most difficulty at educating to the business letter 

is presented by compositions of the second kind, because they require from students possession the specific 

language means of officially-business style, developed stylistic flair. 

Thus, it is possible to use on employments of Russian with IV on XI classes all types of business documents 

on a personnel and certificate-informative documents. 

Key words: forming, standardization, style, business letter, document, ability, skill. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

 

Г.М. Ходжиматова, Х.Х. Мирзоева 

Таджикский национальный университет 

 

Обучение русскому языку должно строиться так, чтобы студенты национальных 

групп могли систематически систематизировать языковые явления. В этом отношении 

лексика является одним из самых сложных аспектов теории и практики обучения 

русскому языку, так как без запаса слов, хотя бы и незначительного, владеть русским 

языком невозможно. Работа по изучению лексики студентами – таджиками имеет свою 

специфику и представляет одну из сложных проблем при обучении русскому языку 

студентов- таджиков. Сложным в этом вопросе является, прежде всего, усвоение 

студентами национальных групп некоторых имен существительных, представляющих 
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собой ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных значений, каждое из которых 

обладает конкретным лексическим значением, чем обусловлена особенность 

функционирования его в системе языка. 

Как известно, всякое высказывание стилистически окрашено, а элементарные 

сведения по стилистике необходимы учащимся уже на сравнительном раннем этапе 

изучения неродного языка. Так, при введении новых слов желательно выяснение 

стилистических особенностей их употребления в речи, минимальная характеристика слова 

в плане его «книжности» или «разговорности», принадлежности к нейтральному слою 

лексики и т.д. Построение предложения связано с выбором наиболее подходящей в 

конкретном случае формы слова или грамматической конструкции, с наиболее уместным 

порядком слов и т.д., то есть не только с требованиями грамматики, но и со 

стилистическим заданием. 

Мы остановимся на грамматической стилистике, а конкретно на стилистике частей 

речи, а именно на стилистике имен существительных. 

Первая часть речи, которую изучает русская грамматика – это имя существительное. 

При употреблении этой части речи имеются большие возможности выбора вариантов, 

относящихся к формам грамматического рода, падежа и числа. Как мы знаем, некоторые 

имена существительные употребляются то в форме одного, то в форме другого рода. 

Объясняется это двумя причинами: 1) влиянием разных стилей литературного языка, и 2) 

одновременным существованием старых и новых форм. 

Напомним, что стили языка – это его разновидности, связанные с различными 

функциями языка, разными сферами его использования и отличающиеся друг от друга 

набором лексических и грамматических средств. Мы по-разному пользуемся этими 

средствами. Например, в научном докладе или публицистической статье, с одной 

стороны, и в беседе с друзьями или разговоре на бытовые темы между членами семьи – с 

другой. На этом основании выделяются две группы стилей – книжные и разговорные (их 

можно назвать книжной и разговорной речью), в пределах которых возможны разные 

варианты одной и той же грамматической формы. Что касается параллельного 

существования старых и новых форм, то это объясняется естественным историческим 

развитием языка. 

Так, в научном стиле речи широко употребительны словосочетания, различные по 

своему содержанию, семантическим связям компонентов. «Многие слова или отдельные 

значения многих слов, - пишет В.В. Виноградов - преимущественно переносного или 

синонимического характера, ограничены в своих связях. Эти значения могут проявляться 

лишь в сочетании со строго определенными словами, т.е. в узкой сфере семантических 

отношений» [2, 17]. 

Исследуя проблему определения лексического значения слова, В.В. Морковкин 

определяет слово как базовую единицу, которая характеризуется нерасчлененностью в 

исходной форме и морфологической оформленностью, служит для обозначения 

предметов, признаков и отношений (или для выражения состояний) и выступает в речи в 

виде лингвистически значимых вариантов [4]. 

В работах многих исследователей лексическое значение слова понимается главным 

образом в зависимости от экстралингвистических факторов, определяется как известное 

отношение комплекса звуков к предмету или понятию реальной действительности, 

реализуемое в мозгу человека. В.В. Виноградов отмечает, что « лексическое значение 

слова - это его предметно-вещественное содержание, оформленное по законам 

грамматики данного языка и являющееся элементом общей семантической системы 

словаря этого языка» [2, 10]. В данном определении учитывается не только соотнесение 

слова с понятием, но и, что также очень важно, его связи с другими словами в системе 

языка. Выделяются следующие аспекты лексического значения: сигнификативное, 
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специфически языковое отражение объективной действительности, основное содержание 

лексической единицы; денотативное, предметное значение лексической единицы; 

структурное, определяющее место лексической единицы в системе языка, которая 

вступает с другими единицами в синтагматические (сочетаемость слова в речи) и 

парадигматические (значение, характеризующее отношение лексических единиц, 

семантически взаимосвязанных между собой и противопоставленных друг другу в 

пределах класса); эмотивное значение, оценочный эмоциональный, экспрессивный, 

стилистически характеризующий компонент лексического значения [3, 26]. Значение 

слова – явление историческое, постоянно изменяющееся. Форма слова взаимодействует не 

с изменяемым значением, а со значением исторически подвижным, развивающимся. 

«Причины появления новых значений старых слов по большей части заключаются в 

изменениях общественной жизни, в развитии производства и других областей 

человеческой деятельности, а также в развитии мышления» [1, 193]. 

Возвращаясь к вопросу о вариантных формах рода имен существительных в 

недавнем прошлом, можно отметить такие случаи: 

зал – зала 

рельс – рельса 

санаторий – санатория 

фильм – фильма 

(в каждой паре на первом месте стоят современные формы мужского рода, на втором 

– устарелые формы женского рода). 

Другой пример: в парах 

Клавиш – клавиша 

Манжет – манжета 

Спазм – спазма 

Первые варианты употребляются в специальной (технической, медицинской) 

литературе, вторые – в общелитературном языке. Рекомендуются формы женского рода – 

плацкарта- туфля, а соответствующие формы мужского рода плацкарт, туфель – 

считаются разговорными или просторечными. 

Попутно укажем, как определяется род несклоняемых существительных. 

Несклоняемые имена существительные иноязычного происхождения, обозначающие 

неодушевленные предметы, в своем большинстве относятся к среднему роду, например: 

летнее пальто, широкое шоссе, свободное такси, информационное бюро. 

Из этого правила имеются немногие исключения. Так, слово – кофе – в книжном 

языке относится к мужскому роду (в разговорной речи употребляется в формах среднего 

рода). 

Названия некоторых языков (бенгали, хинди, урду, дари, фарси) тоже принадлежат к 

мужскому роду (под влиянием слова – понятия «язык»). 

Несклоняемые существительные, обозначающие лица, относятся к мужскому или 

женскому роду в зависимости от своего значения, например: 

а) мужского рода: военный атташе, опытный конферансье; 

б) женского рода: знакомая мадам Руссо, старая леди; 

в) среднего рода: строгое жюри (в собирательном значении). 

Несклоняемые имена существительные, обозначающие животных, относятся к 

мужскому роду, например: маленький пони, красивый кенгуру. 

Несклоняемые собственные имена, обозначающие географические названия, 

относятся к тому же грамматическому роду, к какому принадлежат нарицательные 

существительные, выражающие соответствующее родовое понятие (т.е. слова – город, 

река, озеро, гора, остров и т.д.), например, древний Тбилиси (город), широкая Миссисипи 

(река), полноводное Онтарио (озеро). 
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С вопросом о грамматическом роде имени существительных мы встречаемся еще в 

одном случае: при назывании людей по профессии, выполняемой работе, занятию, 

занимаемой должности и т.д., когда речь идет о лицах мужского и женского пола. Здесь 

возможны три случая: 

1) многие существительные сохраняют форму мужского рода также тогда, когда эти 

названия относятся к женщинам, например: техник, судья, адвокат, философ, кандидат 

наук, мастер спорта. 

2) образуются парные формы женского рода, стилистически нейтральные, если 

данная специальность, профессия, занятие одинаково связаны и с мужским и женским 

трудом, например: 

портной – портниха 

продавец – продавщица 

студент – студентка 

артист – артистка 

спортсмен – спортсменка 

ученик – ученица 

писатель – писательница 

3) названия в форме женского рода носят разговорный характер: секретарша, 

библиотекарша, кассирша, кондукторша и др. с суффиксом – ша; некоторые слова с 

суффиксом – иха , например: врачиха (женщина – врач), не употребляются в 

литературном языке. 

Нужно отметить и формы падежа, некоторые имена существительные мужского 

рода имеют в родительном падеже единственного числа двоякие формы, например: много 

народа – много народу, стакан чая – стакан чаю. 

Формы на - у ( - ю) – имеющие разговорный оттенок, встречаются в следующих 

случаях: 

1) у имен существительных с вещественным значением при указании на количество: 

стакан чаю (но ср. цвет чая): килограмм сахару (но ср. вкус сахара) и т.п.: в наше время 

возможны также сочетания: стакан чая, килограмм сахара и т.п.; 

2) у единственных собирательных существительных с тем же количественным 

значением: много народу (ср. история народа); 

3) после некоторых предлогов, а также после частицы ни: ниупустить из виду, не 

был ни разу, двадцать лет от роду и т.п. 

Двоякие формы встречаются также в предложном падеже единственного числа 

существительных мужского рода, например: в отпуске – в отпуску, на пушистом снеге – 

на снегу. 

Форма на -е- (обычно без ударения) присуща книжной речи, форма на 

-у- под ударением – разговорной речи. 

Выделим формы числа: некоторые имена существительные мужского рода имеют 

вариантные формы именительного падежа множественного числа, например: 

Инспекторы – инспектора 

Слесари – слесаря 

Редакторы – редактора 

Тракторы – трактора 

В научном стиле особо проявляет себя категория числа имен существительных. 

Вещественные существительные , имеющие форму только единственного числа в данном 

подъязыке употребляются в форме множественного числа: частоты, энергии, состояния , 

теплоты, состояния и т.п. 

Формы на –ы (и) – свойственны книжной, преимущественно письменной речи, а 

форма на –а (я) – устно разговорной, иногда профессиональной речи. 
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Нормативными являются в одних случаях – форма на –а– : директора, профессора, 

доктора; в других случаях форма на –ы– : авторы, лекторы, бухгалтеры, ораторы, 

инженеры, офицеры. 

Параллельные формы встречаются и в родительном падеже множественного числа, 

например: 

сто граммов – сто грамм; 

несколько помидоров – несколько помидор 

первые формы употребляются в книжно – письменной речи, вторые (без окончания –

ов) в речи устно-разговорной. 

Обратим внимание на употребление единственного числа в значении 

множественного. 

Например, употребляя предложение – Человек охраняет природу, мы имеем в виду 

не одного человека, а множество людей; ту же мысль можно выразить предложением – 

Люди охраняют природу – в первом предложении единственного числа – человек – 

употреблено в значении множественного – люди. 

Такое употребление встречается в следующих случаях: 

1) когда указывается, что одинаковые предметы принадлежат каждому лицу или 

предмету из целой их группы, например: Все повернули голову в сторону трибуны; Все 

обнажили голову; У всех этих тракторов переднее колесо меньше заднего. 

2) когда обозначается целый класс животных или предметов с указанием их 

характерных признаков, например: 

Собака – друг человека; 

Сосна – дерево смолистое; 

3) когда единственное число существительных имеет значение собирательное, 

обобщающее, например: 

В этих огромных лесах водится медведь (имеется в виду, конечно не один медведь, а 

медведи); В средней полосе России повсюду растет береза (то же самое). 

В целях решения методических задач в процессе обучения русскому языку 

студентов- таджиков, необходимо сопоставление с родным языком обучаемых. 

Характеризуя грамматические категории имен существительных в сопоставляемых 

языках, мы приняли во внимание не только их семантику и характер парадигматических 

отношений, но и синтагматические связи. Такой контрастивно - сопоставительный анализ 

позволил установить потенциальные зоны грамматической интерференции как в сфере 

парадигматики, так и на уровне синтагматических связей (согласование, управление), а 

затем, в соответствии с каждой зоной потенциального поля грамматической 

интерференции в области имен существительных, прогнозировать типы и виды ошибок. 

С целью выявления потенциального поля грамматической интерференции имен 

существительных осуществлено его моделирование. Потенциальное поле грамматической 

интерференции представляется нами как некоторое пространство, в котором намечается 

конфигурация центральных и периферийных зон поля. Отнесенность грамматических 

явлений изучаемого (русского) языка к центральной зоне или периферии ставится в 

зависимости от степени глубины их расхождений в семантическом и формальном плане 

от аналогичных явлений родного языка (таджикского) языка. Так, к центральной зоне 

относятся грамматические явления в области имен существительных с глубокими 

расхождениями и, в связи с этим, с наибольшим интерференционным влиянием, а к 

периферии – с менее глубокими расхождениями и относительно меньшим 

интерференционным влиянием. Таким образом, центральная зона является объектом 

наиболее интенсивной грамматической интерференции, периферия – менее интенсивной. 

Сопоставление грамматических категорий имен существительных русского и 

таджикского языков проводилось с целью выявления сходств и различий в: 1) плане 
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содержания (обычно грамматические категории в сопоставляемых языках имеют разный 

объѐм и качества содержания; 2) в плане и способах выражения (лексико-семантические 

средства, парадигматические, словообразовательные, синтагматические отношения) и 3) 

плане функционирования. 

Проведенное сопоставление позволило построить модель потенциального поля 

грамматической интерференции в области имен существительных. Например, в сфере 

категории рода интерференцией могут быть подвержены следующие зоны трудностей: 

1. – существительные мужского, женского, среднего рода; 

2. – неодушевленные существительные, родовая принадлежность которых 

морфологически не маркирована в форме единственного числа именительного падежа, и у 

которых в сопоставляемых языках род не совпадает (тетрадь, корень и т. д.); 

3.- несклоняемые существительные иноязычного происхождения (кофе, такси и 

т.д.) 

На уровне парадигматики грамматическая интерференция может выразиться в 

смешении флексий 1,2,3 склонения существительных. Это ошибки типа: ―с ручком 

(вместо ручкой), о книги (вместо о книге) , яблокой (вместо яблоком) и т.д. 

На уровне синтагматических отношений порождение грамматической 

интерференции происходит в ошибочном употреблении морфологических показателей 

согласующихся слов: моя дедушка (вместо мой дедушка), книжная магазин (вместо 

книжный магазин) и др. 

Сопоставление грамматических категорий имен существительных русского и 

таджикского языков в функциональном плане показало: во-первых, в сопоставляемых 

языках существуют общие категории имен существительных, но с различными средствами 

выражения и их функционированием, соответствующим внутренним правилам в каждом 

языке; во-вторых, специфические и типологические различия, являющиеся областью 

весьма сильной интенсивной интерференции. Они содержатся, особенно, в сфере 

категории падежа, где объѐм значений и границы употребления той или иной русской 

падежной формы совершенно отсутствуют в родном языке обучаемых. 

Таким образом, правильный выбор формы слова или грамматической конструкции 

поможет избежать ошибок в речи, раскрыть и активизировать словарный запас учащихся. 

Описанные формы имен существительных необходимо использовать, во-первых, при 

функционально-стилевой дифференциации языка при обучении, во-вторых, они 

определяют трудности в усвоении лексического состава определенного стиля, в-третьих, 

ставят перед преподавателями русского языка национальной аудитории задачу 

практического овладения языком. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

В статье рассматриваются стилистические особенности некоторых имен существительных, 

вариативность употребления которых зависит от различных стилей речи и одновременным существованием 

старых и новых форм, а также предлагается модель поля грамматической интерференции русско-

таджикской интерференции. 
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ON SOME STYLISTIC PECULIARITIES OF NOUNS IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN 

LANGUAGE TO STUDENTS OF NATIONAL GROUPS 

The article examines the stylistic features of some nouns, the variability of the use of which depends on the 

different styles of speech and the simultaneous existence of old and new forms, and proposes a model of the field of 

grammatical interference of the Russian-Tajik interference. 

Key words: lexicon, the noun, the gender of nouns the number of nouns, cases of nouns, interference, 

Russian language, lexico-semantic means of paradigmatic word-formation, syntagmatic relations, the native 

language. 
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МАВЌЕИ СЕМАНТИКИИ КАЛИМАЊОИ ЯКМАЪНО ВА СЕРМАЪНО 
ДАР ЗАБОНИ ЃАЗАЛ 

 
М. Саломов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Забони осори манзум яке аз муњимтарин омилњои ѓановат ва сарвати бебањои 
таркиби луѓавии њар як забони адабї ба шумор меравад, зеро тамоми пањлуњои 
луѓавию семантикии забони адабї мањз дар забони осори манзум, махсусан забони 
лирика, имконияти бештари ифодаи худро зоњир менамоянд. Бинобар ин, манзараи 
умумии тобишњои луѓавию семантикии вожањо дар даврањои гуногуни рушди забони 
адабї моњиятан дар забони манзум инъикос меѐбанд. Раванди чандинњазорсолаи 
эљоди осори манзум боиси ба вуљуд омадани мушкилоти семантикии нутќи бадеї низ 
гардидааст. Дар ин маврид С.Т. Золян чунин таъкид кардааст: «В поэтической речи 
происходить глобальное изменение языковых принципов семантического 
структурирования, приводящее к «семантическому осложнению» одновременной 
актуализации нескольких смысловых структур взаимодействующих друг с другом» [I: 
3, 61]. 

Дар ин замина љанбањои инфиродию услубї пайдо кардани калимањо, ки яке аз 
мушкилоти семантикї дар нутќи шоирона ба шумор меравад, бештар марбут ба 
забони назми бадеї аст, зеро фарди эљодкор, яъне шоирону нависандагон танњо 
шорењи њодисаю воќеањо ва тасвири бевоситаи ашѐи табиат набуда, њангоми 
таълифи асари бадеї нисбати њамагуна њодисаю воќеа ва ашѐ нигоњи фардии худро 
низ баѐн менамояд, ки дар натиља тавассути калимањо ифодањои наву нотакрор дар 
забон зуњур менамоянд, ки асоси онњоро маънои аслию луѓавии калимањо ташкил 
медињад. Яъне, агар дар забони ѓазал калимањо дорои кадом тобиши маъноие 
нагардида бошанд њам, ѐ барои ифодаи образе наомада бошанд њам, маънои аслию 
луѓавии худро нигоњ медоранд, ба таъбири дигар асолати маъноию луѓавии 
калимањо бо вуљуди тобиши инфиродї касб карданашон то андозае нигањ дошта 
мешавад. Ба андешаи аксари муњаќќиќон, ин хусусияти калимањо аз вижагии духўра 
– маънои аслї ва маљозї доштани онњо маншаъ мегирад, ки тавассути ин образњо ва 
ифодањои образнок сурат мегиранд. Аз љумла, забоншинос Е.А. Юрина дар рисолаи 
худ дар ин маврид чунин мегўяд: «В качестве критериев выделения образных слов 
языка выдвигаются: мотивированность лексической единицы (или фразеологической 
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единицы)», наличием семантической двупланности в структуре ее значения 
внутренней формы слова, о сознание образного значения единицы носителями языка, 
узуальность образного представления, реализованного в семантике языковой 
единицы. Все образные средства языка разделяются на две группы: лексические – 
собственно-образные слова (буквоед, моховик, твердолобый) и языковые метафоры 
(кипятится-злится, блестящий-выдающийся) и фразеологические-устойчивые 
образные сравнения (острый как игла, дрожать как осеновый лист), образные 
словосочетания с тварительным сравнения (летит пулей), образные перифрастические 
выражения (черное золото-нефть), образные идиомы (точить зуб на кого либо)» [I: 
11, 19]. 

Дар робита ба ин бояд таъкид кард, ки агар љанбаи нахустини калима, яъне 
ифодаи маънои бевосита ѐ луѓавии калима дар забон худ ба худ мављуд бошад, 
љанбаи дуюми он, маънои бавосита аст, ки он асосан дар нутќ ѐ матн зуњур мекунад. 
Ба андешаи С.В. Лебедева: «Слова как достояние человека вызывает в сознании и 
подсознании образ того, о чем идет речь, т.е. выводит на определѐнную ситацию, в 
которой что-то наиболее важной для нас, а что-то нет. 

Любая ситуации значима для индивида, это не просто фиксации существующих 
свойств предметов и явлени реальной действительности, а отношение к ним, способ 
видения, направление которого определяются внутренним контекстом носителя 
языка. Именно внутренный контекст является основанием создания образа ситуации. 
При этом субъект соотносит не образ с предметом, а различные свойства и 
отношения предмета – в образе» [I: 4, 253]. 

Дар робита ба ин мавриди тањлилу тадќиќ ќарор додани категорияњои луѓавии 
якмаъної ва сермаъноии калимањо дар забони ѓазалиѐти шоирони асрњои XII-XIV 
форсу тољик барои муайян кардани тобишњои маъноию услубии калимањо мусоидат 
хоњад кард. 

Шоирон ба њайси афроди пешќадам ва неруи зењнии њар як давру замон ба 
раванди инкишофи илму фанни замони худ њамеша таваљљуњ зоњир менамоянд ва 
зимни эљоди осори манзум вожаю мафумњои ифодагари истињоти илмии ањли илми 
замони худро низ мавриди истифода ќарор медињанд. Барои истифодаи истилоњоти 
гуногуни илмї њар як эљодкорро лозим меояд, ки аз асосњои илмии фунуни замони 
худ то андозае огоњ бошад. Мањз чунин муносибат ба онњо имконият медињад, ки дар 
ашъори худ истилоњоти гуногунро мавриди истифода ќарор бидињанд. Бояд зикр 
кард, ки доираи истифодаи калимањои якмаъно, яъне истилоњот нисбат ба калимањои 
сермаъно дар забони ѓазал нисбатан мањдуд аст, ки ин бастагї дорад ба сабку услуби 
осори бадеї. Яъне забони ѓазал бо хусусиятњои услубии худ истифодаи зиѐди 
истилоњоти илмию фаниро намепазирад, чунки вазифаи он баѐни хаѐлангезу 
образноки воќеият аст, на тањлилу тадќиќ ва хулосаю натиљагирї аз он. 

Назарияи илмии мафњуми мазкур низ аз љониби муњаќќиќон мавриди тањлилу 
тадќиќи васеъ ќарор гирифта, мавќеи он дар низоми лингвистї муайян гардидааст. 
Профессор Њ. Маљидов назарияи баъзе муњаќќиќонро дар мавриди он ки «маъноњои 
маљозї аз маъноњои аслї тавлид ѐфтаанд ва маъноњои аслї якумдараља буда, 
маъноњои маљозї дуюмдараљаанд» рад карда, пешнињод менамояд, ки «мушоњидањои 
сатњии калимањои сермаънои забони дабии муосири тољик дурустии чунин аќидањои 
беасосро инкор менамояд [I: 5, 48]. Ин муњаќќиќ бар он андеша аст, ки «Њамаи 
калимањои мустаќилмаънои забон аз бобати ифодаи маъноњои луѓавї ба моносемї 
(аз юн. monos-як+sema-аломат)-якмаъно ва полисемї-сермаъно људо мешаванд… 
Љињати муњими калимањои сермаъно он аст, ки пањлуњои гуногуни њодисањои 
воќеиро дар шакли як калима акс мекунад ва њамаи он маъноњо бо њам алоќамандї 
доранд. Маъноњои људогонаи ин гуна калимањо дар назар њалќањои як занљири 
муназзамро ба хотир меоваранд» [I: 5, 48]. 
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Забони осори манзум мисли забони осори мансур ва гуфтугўї саршор аз 
вожањои гуногунмаъност, яъне дар он тамоми категорияњои луѓавию семантикї 
инъикос меѐбанд, зеро эљодгари ин осор дар маркази олами вожањо ќарор дорад ва 
онњо бо хусусиятњои худ шоирон имконият фароњам меоранд, ки назару эњсоси худро 
доир ба мавзўъњои гуногун иброз намоянд. Дар таркиби луѓавии осори манзум 
вожањои якмаъною сермаъно хеле зиѐд ба назар мерасад. Ба ибораи дигар шоирон 
њамеша дар љустуљўм вожањои сермаъною маљозї набуда, дар мавридњои зарурї аз 
вожањои якмаъно ва истилоњотњои гуногуни илмї низ истифода менамоянд. Пас, 
бармеояд, ки забони осори манзум низ то андозае метавонад, хусусиятњои муњими 
луѓавии забонро дар худ таљассум намояд. Масалан, дар байтњои зерин вожањое 
истифода гардидаанд, ки онњо аз рўйи ифодаи семантикии худ истилоњоти улуми 
гуногун мањсуб мешаванд. Дар забони ѓазал мафњуми илм низ хеле зиѐд мавриди 
корбаст ќарор гирифтааст, ки он калиди шинохти њар як истилоњ ба шумор меравад. 
Масалан: 

Ањли илм чун шуду ањли ќалам, 
Дев наѐбї ту ба девонсаро [II: 6, 252]. 

Истилоњоти адабї: 
Яке байти дигар бар ин ќофия 
Бигўям, бале, вом дорам туро [II: 6, 240]. 
Зи ман ба њазрати Осаф кї мебарад пайѓом, 
Ки ѐд гир ду мисраъ зи ман ба назми дарї [II: 3, 324]. 
Чи аљаб, шеъри Анвариро низ 
Маънї андар баѐн намеѓунљад [II: 1, 798]. 
Њазор рамз бо њам гуфта, љони ман, бо ишќ, 
Дар он румуз наѓунљида назми њарфу калом [II: 6, 654]. 
Бигиру пора кун ин шеърро чун шеъри куњан, 
Ки фориѓ аст маонї зи њарфу боди њаво [II: 6, 194]. 

Истилоњоти ситорашиносї: 
З-охири Савр биронем сўйи бурљи Асад, 
Чу асад њаст чї бо галаи гов омезем [II: 6, 622]. 
Љаддиро бин ба карашма ба Асад менигарад, 
Њутро бин ки зи дарѐ чї баровард ѓубор. 
Муштарї асп давонид сўйи пири Зуњал, 
Ки љавонї ту зи сар гиру бар ў мужда биѐр.    [2,6,1092]. 

Истилоњоти марбут ба фалсафа: 
Фалсафї з-ин бихўрад фалсафааш ѓарќ шавад, 
Кї гумон дошт, ки мо з-он илали фосидаем [II: 6, 1431]. 
Идрис, ки муаллими илми Илоњї аст, 
Лаб баста пеши мантиќи гўѐи Мустафо [Хољу, 3]. 
Андар ин сурату он сурат бас фикрат низ, 
Аз пайи бањсу тафаккур яди байзо бинамуд [II: 6, 790]. 

Умуман, дар забони ѓазал низ истилоњоти гуногуни илмиро, ки хусусияти 
якмаъногї доранд, метавон пайдо намуд, ки далели воќеии робитаи ањли эљодро бои 
лм ва ањли илм нишон медињад. 

Дар баробари ин, дар забони ѓазал баъзан вожањои якмаъно аз доираи 
истилоњии худ берун шуда, тобиши маъноии нав мегиранд ва хусусиятњои калимањои 
сермаъноро касб менамоянд. Масалан, дар байти зерин:  

Халоиќ - ахтару хуршед - Шамси Табрезї, 
Кадом ахтар, к-аз шамси ў мунаввар нест [II: 6, 478]. 
Номи беморї, истилоњи тиббї: 
Хармагас он васвас асту он хаѐл, 
Ки њаме хориш дињад њамчун гараш [II: 6, 491]. 



21 
 

Калимаи гар њамчун ифодакунандаи номи беморї дар гўйишњои љанубии 
забони тољикї ба њайси истилоњи тиббї хеле маъмул аст. Ин истилоњро дар луѓат 
чунин шарњ додаанд: «Гар - тиб. реш, хориш, љараб, ки мўйро мерезонад» [Фарњанги 
гўйишњои љанубии забони тољикї: 2012, 146]. 

Номњои сангњо ва асбоби њунармандї: 
Фарњоди њавои ў рафтаст ба кўњ кандан, 
То лаъл шавад мармар аз зарбаи метинаш [II: 6, 482] 

Метин - милаи оњание, ки сангтарошон бо он сангро мешикастанд, теша [II: 9, 
2355]. 

Истилоњоти пулї: 
Динор љуста аз зари рухсори ман тилло, 
В-он гоњ аз дурусти рухам карда сикка даќ [Хољу, 291]. 

Динор – пули роиљи тилло, ки дар замонњои гуногун арзиши мухталиф дошт [II: 
8, 380]. 

Сикка – оњане, ки бо он филизот муњр мезананд, оњане, ки бо он пул зарб 
мезананд [II: 8, 236]. 

Истифодаи истилоњоти ирфонию тасаввуфї яке аз муњимтарин бахшњои 
таркиби луѓавии забони ѓазалро ташкил медињанд. Ин гурўњ истилоњот дар 
ѓазалиѐти Саъдии Шерозї, Љалолиддини Румї, Њофизи Шерозї, Хољуи Кирмонї ва 
Фахриддини Ироќї зиѐд ба чашм мерасад. Масалан: 

Гар ба шамшер мезанад маъшуќ, 
Гў, бизан, љони ман, ки мо сипарем [II: 4, 528]. 
Сўфии чарх хирќаву шоли кабуди хеш 
То љойгоњи ноф ба амдо фурў кашид [II: 6, 355]. 
Ошиќонро бо тариќи зуњду таќво корн ест, 
Зоњидї дар мазњаби ушшоќ кори дигар аст [Хољу, 205]. 
Дидї, дило, охири пирию зуњду илм, 
Бо ман чї кард дидаи маъшуќабозї ман [II: 3, 287] 

Вожањои маъшуќ, суфї, тариќ, зуњд, илм, таќво, мазњаб, ушшоќ дар дар абѐти 
боло њамчун истилоњоти ифодакунандаи мафњумњои сўфиѐна мавриди истифода 
ќарор гирифтаанд. Албатта, метавон дар ин маврид бањси доманадоре кард, вале чун 
њадафи мо танњо муайян кардани вижагињои забони ѓазал аст, бо овардани ин чанд 
мисол иктифо хоњем кард, зеро мавзўи мазкур аз љониби муњаќќиќони зиѐде мавриди 
пажуњиш ќарор гирифта, то андозае њалли худро ѐфтааст (I: 6, 2001). 

Њамин тариќ, калимањои якмаъно ѐ истилоњот дар забони ѓазалиѐти шоирони 
мавриди тадќиќ ба таври зиѐд мавриди истифода ќарор нагирифта бошанд њам, 
шумораи ками истифодаи онњо аз огоњии шоирон ва ѐ аз ањли илму маърифати 
замони худ будани онњо шањодат медињад. 

Пањлуи дигари таркиби луѓавии забонро истифодаи калимањои сермаъно 
ташкил медињад. Ин категорияи луѓавї баракси калимањои якмаъно (истилоњот) дар 
забони ѓазал доираи васеи истифода ва истеъмоли васеъ дошта, ду љињати муњими 
нутќи бадеиро фаро мегирад. Аввалан, шоирон аз вожањои сермаъное, ки дар забони 
гуфтугўї хеле роиљ шуда буданд, ба таври фаровон истифода мебаранд, дувум, њар як 
эљодкори каломи бадеъ барои пуробу ранг гардидани забони осораш аз тобишњои 
гуногуни маъноии калимањо, ки хоси нутќи бадеї аст, истифода карда, калимањои 
сермаънои махсус меофарад. 

Маврид ба таъкид аст, ки дар забони ѓазал калимањо бо тамоми мављудияти худ 
муњимтарин манбаи тасвир ва ифодаи маъноњои гуногуни маъної гардида, дар 
ташаккул ва ифодаи маъно наќши муњим мебозанд. Мањз тавассути инкишофи 
маънои луѓавї ва робитаи семантикии калимањо дар забон категорияи лексикии 
сермаъної њамчун усули тањлил ва баррасии маъноњои сонавии калимањо зуњур 
намудааст. Муњимтарин љанбаи луѓавии ин мафњум он аст, ки бунѐди он дар асоси 
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маљоз сурат мегирад, ки доир ба баъзе пањлуњои назариявии он дар фаслњои боло 
чанд андешае баѐн намуда будем. 

Хусуситњои сермаъноии калимањо ва усулњои сермаъношавии онњоро дар 
забони тољикї профессор Њ. Маљидов дар боби «Маъношиносї»-и китоби «Забони 
адабии муосири тољик» ба таври муфассал шарњ дода, назарияи семантикии 
ташаккули маъноии калимањоро муайяну муќаррар кардааст. Ў зимни баррасии 
мавзўи фавќ маљозро яке аз усулњои муњими сермаъно гардидани калимањо дониста, 
ба натиљае расидааст, ки «Њарчанд маъноњои луѓавии ба усули маљоз тавлидѐфта ѐ ба 
таври дигар маљозоти луѓавї аз анвои мухталифи санъатњои бадеї аз ќабили ташбењ, 
истиора, муболиѓа, киноя тавсиф, ташхис ва дигарњо ѓизо гирифтаанд, тамоми анвои 
онњоро дар се гурўњи аз њам фарќкунанда-ташбењ, истиора ва синекдоха гирд 
овардан мумкин аст» [I: 5, 54]. Албатта, дар нутќ анвои мазкури маъноњо хеле роиљ 
буда, ба гўянда ва ѐ нависанда имконият фароњам меоваранд, ки фикри худро ба тави 
муассиру образнок баѐн намоянд. Дар нутќи бадеї, махсусан, назм калимањои 
сермаъно дар баробари ифодаи таъсирбахш бори услубиро низ касб менамоянд. 
Яъне дар забони осори манзум баъзе калимањо тобиши сермаъної касб менамоянд, 
ки онњо дар забони гуфтугўи њамон маъноњоро ифода наменамоянд. Ба ибораи 
дигар, дар забони назм сермаъношавии калимањо хусусияти зебоишинохтї (эстетикї) 
касб менамояд.  

Муњимтарин хусусияти сермаъношавии калимањо дар он зоњир мегардад, ки 
маъноњои маљозї ѐ сонавии калимањо дар асоси маънои аслї сурат мепазиранд, ки 
дар ин маврид ба андешаи муњаќќиќи назарияи забон Н.Ф. Алефиренко «гунаи 
лексикї-семантик»-и вожа тавлид меѐбад. «Полисемия представляет собой, таким 
образом, своеобразный пучок нескольких ЛСВ (Лесико-семантической 
вариативности) соотнесѐнных с одной лексемой [I: 2, 209]. 

Бояд зикр кард, ки дар баробари таъсири маљоз хосияти маъноии калимањо дар 
нутќ низ яке аз омилњои муњими сермаъно гардидани калимањо ба њисоб меравад, 
зеро на њама калимањои забон ин хусусиятро доранд. Ба андешаи мо, нахустин 
љанбаи сермаъно гардидани калимањо ин, пеш аз њама, дар нутќи гуфтугўї сурат 
меѐбад, чунки њар як гўянда нутќашро вобаста ба вазъи эњсосию равонии худ баѐн 
менамояд, яъне зимни муошират гўянда љањд бар он мекунад, ки аввалан, нутќаш 
кўтоњ бошад, сониян, ахбори ифоданамудааш ба шунаванда ољилан бирасад ва аз ў 
љавоб бигирад. Бинобар ин, дар љараѐни гуфтор воњидњои забон аз ќабили фонема, 
калима, ибора ва љумла ба таври ихтисор ифода меѐбанд ва батадриљ ин раванд ба 
забони осори бадеї роњ меѐбад ва яке аз воситањои ифодаи хаѐлангез дар нутќи бадеї 
мегардад. 

Истифодаи љузъ ба љойи кул яке аз анвои калимањои сермаъно аст, ки ин дар 
нутќи гуфтугўї хеле маъмул аст. Ин гурўњ вожањоро Њ. Маљидов истиораи луѓавї 
номида, чунин таъкид кардааст: «Истиораи усули махсуси тавлиди маъноњои нави 
калимањост. Маъноњои бо ин усул ба вуљуд омада њамчун маънои доимии системаи 
забон шинохта шудаанд» [I: 5, 54]. Масалан, истифодаи вожаи номи шањр ба љойи 
сокинони шањр то имрўз дар забони гуфтугўи роиљ аст ва он дар забони шеър низ 
мавриди корбурд ќарор дорад: 

«Шероз» ба маънии мардуми Шероз:  
Дилам аз суњбати Шероз ба куллї бигирифт, 
Ваќти он аст, ки бипурсї хабар аз Баѓдодам [II: 4, 500]. 

«Осмон» ба маънии Худованд ва олами малакут: 
Људо шуд ѐри ширинат, кунун танњо нишин, эй шамъ, 
Ки њукми осмон ин аст, агар созию гар сўзї [II: 3, 326] 

Ё «осмон» ба маънии љойи фариштањо ва малоик: 
Осмон бори амонат натавонист кашид, 
Ќуръаи кор ба номи мани девона заданд [II: 3, 131]. 
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Маврид ба таъкид аст, ки истеъмоли ин ќабил калимањо соњибони забонро њељ 
гоњ дар њайрат намеорад, зеро ин маъноњо дар натиљаи истеъмоли зиѐд дар нутќ 
рехта гардида, дар тафаккури онњо барои ифодаи маънои ягона инъикос ѐфтаанд. 
Масалан, дар байти зерини Хоља Њофиз калимаи «дањон» ба маънои узви бадани 
инсон, ки љойи тавлиди сухан аст,омадааст: 

Ѓайрати ишќ забони њама хосон бибурид, 
К-аз куљо сири ѓамаш дар дањани ом афтод [II: 3, 89]. 

Дар байти зерин Хоќонї вожаи мазкур ба маънои шишаи саркушода истифода 
кардааст, ки дар ин маврид калима сермаъно шудааст: 

Дањони шиша бикшо, субњ шуд, шароб бирез, 
Майе ба соѓари ман њамчу офтоб бирез [II: 8, 201]. 

Чунин тарзи ифода бештар хоси нутќи гутугўї аст, вале дар баробари ин, дар 
забони ѓазал ифодаи калимањои сермаъно вазифаи муњими маъноию эњсосотї ва 
зебоишинохтиро низ доро мебошанд. Аз ин бармеояд, ки муњимтарин хусусияти 
вожањои сермаъно дар баробари маљозї буданашон дар он зоњир мегардад, ки 
маънои онњо њамеша дар нутќ ѐ матн зоњир мегардад. Тавре ки маълум аст, яке аз 
воситањои муњими ифодаи маъно ин њамнишин гардидани калимањо дар забон 
мебошад. Бинобар ин, бидуни њамнишинии возењ ва муносибатњои семантикию 
њамнишинии вожањо дар матн бунѐди калимањои сермаъно ѓайриимкон аст. Дар 
матни бадеї, махсусан забон ѓазал, ифода ѐфтани калимањои сермаъно ифодагари 
љанбаи њунарї низ мебошанд. Барои исботи ин чанд мисолро аз эљодиѐти шоирони 
ѓазалсаро мавриди тањлил ќарор хоњем дод. 

Моњи хуршеднамояш зи паси пардаи зулф, 
Офтобест, ки дар пеш сањобе дорад [II: 3, 89]. 

моњи хуршеднамо-рўй, чењра 
Овози ишќат, эй љон, њафт осмон бигирад, 
Султони ишќат, эй мањ, њар ду љањон бигирад [II: 8, 167]. 
Гар моњи ман барафканад аз рух ниќобро, 
Барќаъ фурў њилад ба љамол офтобро [II: 4, 9]. 

моњ//мањ-маъшуќа, зеборўй 
Муњаќќиќони назарияи забон ва ањли илми маъношиносї гоњо мафњуми 

сермаъноии калимањоро бо истилоњи чандмаъної (многозначность) низ ифода 
кардаанд. Масалан, Алефиренко Н.Ф. дар ин маврид чунин овардааст: 
Мнгозначность – универсальное языковое явления присушее подавляющему 
большинство слов любого «живого» (современного) языка. Это дает основание 
говорить о законе многозначности слова, о регульярных способах развития 
лексической полисемии [I: 2, 209]. 

Сайид Ањмади Ростгў мафњуми чандмаъноиро аз дидгоњи њунарї тањлил 
намуда, ба чунин натиља расидааст: «Чандмаъної њамон гуна, ки аз номаш пайдост, 
яъне сухане, ки ба шевае ва њолу њавое пардохта шуда бошад, ки пазирои ду ѐ чанд 
маънї бошад. Гунае, ки бо њар як аз он маонї сухане басанда ва басомон ва расо ва 
раво намояд. Чунонки дар ин байти Њофиз: 

Дї мешуду гуфтам, санамо, ањд ба љой ор, 
Гуфто, ѓалате, хоља, дар ин ањд вафо нест. 

иборати «дар ин ањд вафо нест» дар њолу њавое ба кор рафта, ки ба осонї 
ошкорї ду маънї мепазирад: 1) дар ин рўзгор вафо нест (=мардуми ин замона вафо 
надоранд); 2) дар ин паймон – паймоне, ки дар мисраи нахуст (ањд) ба љой овардан 
дархост шуда – вафо нест [I: 7, 263]. 

Аз муќоисаи ин ду андеша бармеояд, ки Алифиренко Н.Ф. сермаъної ва 
чандмаъноиро аз дидгоњи лингвистї баррасї карда, онњоро мафњумњои ба њам як 
мешуморад, Сайид Муњаммади Ростгў љанбаи њунарию маъноии чандмаъноиро 
баррасї карда, пањлуњои маъноии калимањоро вобаста ба матн муњим арзѐбї 
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мекунад. Албатта, дар матни бадеї вожањо тобишњои маъноии гуногне касб намуда, 
гоњо як вожа дорои чанд маъно мегардад, дар ин маврид муроди муаллифро низ 
муайян кардан хеле мушкил аст. Масалан: 

Воизи шањр, ки мардум малакаш мехонанд, 
Ќавли мо низ њамин аст, кї ў одам нест. 

Њофиз дар ин байт вожаи «одам»-ро ба ду маънї мавриди истифода ќарор 
додааст. Аввалан, ў дар иртибот бо вожаи «малак» калимаи мазкурро барои ифодаи 
маънои Одам (пайѓамбар) истифода кардааст, дар мавриди дуюм, чун Њофиз бо 
воизу муфтию, суфї чандон робитаи хуб надошт, таъкид бар он мекунад, ки воизи 
шањр одам (яъне хулќу атвори инсониро надорад) нест. Яъне дар њар ду маврид њам 
калимаи мазкур тобиши маъноии худро нигоњ медорад. 

Ташаккули вожањои сермаъно дар баробари маљоз боз дорои якчанд омили 
дигар низ њаст, ки яке аз чунин омилњо ин кўчидани маъно аст. Ба андешаи Н.Ф. 
Алефиренко: «Возникнавение лексической полисемии обусловливается 
семантическими изменениями, происходщими в слове,- переносном названия с 
одного предмета на другой, изменением семантического объема слова (расширением 
или сужением значения)» [I: 2, 209]. 

Дар њаќиќат, њангоми кўчидани як маъно ба маънои дигар калима таѓйирѐбии 
семантикї дучор мегардад. Яъне дар ин маврид маънои аслии калима аз байн 
нарафта, балки дар пояи он тобишњои гуногуни маъноии дигар зуњур мекунанд, ки 
ин, пеш аз њама, аз моњияти лексикии калима маншаъ мегирад. 

Кўчидан аз маънои аслї ба маънои дигар њамеша дар асоси маљоз сурат 
мегирад. Яъне агар калима дар доираи маънои аслии худ боз барои ифодаи маънои 
дигаре майл кунад, ин тамоюли маљозї пайдо кардани калимаро нишон медињад. 
Кўчидан аз як маъно ба маънои дигар танњо хоси калимањои сермаъно аст, ки асосу 
бунѐди онро маљоз ташкил медињад. Њангоми кўчидани маъно низ хусусиятњои 
асосии маънои луѓавї нигоњ дошта мешавад, зеро калима дар асоси муносибатњои 
гуногуни маъної бо калимањои дигар тобиши иловагї касб менамояд ва барои 
ифодаи маънои муассиртар ва љаззобтаре хидмат менамояд. Масалан, дар байти 
зерин калимаи «мард» њам ба маънои аслї (инсони музаккари болиѓ, муќобили зан [I: 
9, 2123]) ва ба маънои маљозї (шуљоъ, љасур, далер) мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Яъне дар ин маврид хислату хусусияти мард барои кўчидани маъно ва 
сермаъно гардидани он замина фароњам сохтааст: 

Марде, ки зи шамшери љафо рўй битобад, 
Дар кўйи вафо мард нахонаш, ки зан аст он [II: 4, 531]. 

Дар байти мазкур вожаи «зан» низ дорои ду маънї – яке, инсони муаннаси 
болиѓ, љинси муќобили мард (аслї), ки ба маънии заиф, нотавон, омадааст. Дар ин 
маврид њангоми ифодаи маъно хусусиятњои сифатии вожањои мазкур ба инобат 
гирифта шудааст. Баъзан дар забони назм номи баъзе мамлакат ва халќиятњо (дар 
истилоњ этнонимњо) тобиши маъноии иловагї пайдо карда, хусусияти сермаъної 
касб менамоянд, ки ин ба сурати зоњирї ва мавќеи иљтимоии онњо марбут аст. Дар 
забони ѓазал вожањои «зангї», «румї», «њинду», «турк» аз њама беш ба ин њодисаи 
семантикї дучор шудаанд. Вожањои мазкур дар луѓат чунин шарњ дода шудаанд: 
«Зангї мансуб ба Зангор, љазирае дар уќѐнуси Њинд, наздики савоњили Офриќо, ки 
сокинони он сиѐњпўстанд, сиѐњпўст, сиѐњ [I: 9, 1212]. 

Вожаи «рум(ї)» дар аксари маврид бо вожаи «зангї» меояд ва онро дар луѓат 
чунин шарњ додаанд: «мансуб ба Рум, кишваре бузург дар дунѐи ќадим, ки бахши 
марказии он кишвари Итолиѐи имрўзї буд, сафед ва равшан, сафедпўст» [I: 9,1167]. 

Дар осори манзум дар баробари ифодаи номи мамлакат ва халќият ин ду вожа 
њам ба маънии сиѐњию торикї ва њам ба маънии сиѐњпўсту сафедпўст мавриди 
истифода ќарор мегиранд, ки ифодаи онњо низ аз љониби шоирон дар таносуби 
маъної ба инобат гирифта шудааст. Яъне агар шоир рўшанию торикии рўзу шаб ва 
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сиѐњии мўй, зулфу хол ва сафедии рўйро баѐн кардан хоњад, ба таври ногузир ин 
вожањоро дар матн меоварад. 

Зангї, рум (ї) = рўзу шаб 
Дар рўз чун эмин шудї з-ин румии бо арбада, 
Шаб њам макун андешае з-ин зангии барзангала [II: 6, 2280]. 

Дар њамин замина аз љониби шоирон дар робита бо њодисаи сермаъної аз 
вожањои мазкур таъбирњои «румии рўз» ва «зангии шаб» сохта шудааст. Масалан: 

Румии рўз баъди њазимат чу даст ѐфт, 
Аз тахти мулк зангии шабро фурў кашид [II: 6, 879]. 
Орази ту, хатти сиѐњи ту=Рум, Занг 
Эмин зи орази ту ин хатти сиѐњи ту 
Гўйї, ки аз Рум омад аз Занг сиѐњи ту [II: 1, 251]. 

Дар абѐти зер вожаи «њинду» мавриди истифода ќарор гирифтааст. Ин вожа дар 
луѓат чунин шарњ ѐфтааст: «њинду(ї) –ањли Њиндустон, њиндї…ѓулом, навкар, 
фармонбардор, посбон, нигањбон, сиѐњ» [I: 9, 2627]. 

Вожаи мазкур низ чун вожаи «зангї» дар забони ѓазал ѓайр аз маънои аслии 
худ, яъне номи халќияте дар Њинд, барои ифодаи маъноњои дигаре низ омадааст. Дар 
«Фарњангномаи шеърї» вожаи «њинду»-ро чунин шарњ додаанд: «њинду- ањли Њинд, 
киноя аз ѓулом, нигањбон ва њам зулфи сиѐњи мањбуб» [1,10, 2662]. Мисолњои доир ба 
ин вожа гирдомада далели онанд, ки агар шоирон маънои «ањли Њинд»-ро ифода 
кардан хоњанд, танњо аз вожаи «њинд» истифода менамоянд: Масалан: 

Шакаршикан шаванд њама тўтиѐни Њинд, 
З-ин ќанди порсї, ба Бангола меравад [II: 3, 161]. 

Агар вожаи мазкур дар шакли «њиндї» корбаст гардад, бештар ишора бар теѓ, 
ханљар ва монанди инњо кунад. Масалан: 

Ба њар неше, ки бар ќифоли ў зад, 
Маро сад неш њиндї дар љигар зад [II: 8, 93]. 
Шукр аст дар аввалсафам, шамшери њиндї дар кафам, 
Дар боѓи нусрат бишкуфам аз фарри гулрухсорае [II: 6, 2439]. 
Назаре ба лашкаере кун, ки њазор хун бирезї, 
Ба хилофи теѓи њиндї, ки дар ниѐм дорї [II: 4,568]. 

барои ифодаи зулф ва холи сиѐњ: 
Чу зулфи њиндуи зангинажодаш 
Њиндустон сиѐњї барнаѐяд [Хољу, 462]. 
Ба љуз њиндуи зулфаш њељ кас нест, 
Ки бархўрдор шуд аз рўйи фаррух [II: 3, 72]. 
Ѓуломи њиндуи холаш шудам, надонистам, 
К-асири хеш кунад зангии сиѐњ маро [II: 5, 1]. 
Холи зангият сиѐњест басе муќбил, 
Зулфи њиндут Билолест баѓоят маймун [Хољу, 316]. 

барои ифодаи ѓулом, посбон, нигањбон: 
Камтарин њиндуи ў Хоќонї аст, 
Гар пазирад ном мисќолаш кунам [II: 8, 407]. 
Ѓуломи њимати онам, ки бошад 
Чу Њофиз бандаву њиндуи фаррух [II: 3, 72]. 

Калимањои «турк» ва «тољик» дар забони ѓазал њамчун ифодагари номи ќавм 
баъзан дар таносуби якдигар мавриди истифода ќарор мегиранд. Вожаи «турк» 
њамчун этноним барои ифодаи маънои номи «аќвоми Осиѐ, ки ба забони туркї 
такаллум мекунанд» [I: 9, 599]. Вожаи «тољик» «ѓайри турк, ба вижа эронї» [I: 9, 546]. 

Дар байти зер ба њамин маъно омадааст. 
Гар турк асту тољик аст, бад-ў ин банда наздик аст 
Чу љон бо тан, валекин тан набинад њељ марљонро [II: 6, 58]. 
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Турк кї, тољик кї, зангї кї, румї кї? 
Молик-ул-мулке, ки донад мў ба мў сирру алан [II: 6, 1949]. 

Вожањои мазкур дар шакли «туркї кардан» ва «тољикї кардан» хусусияти 
сермаъної касб карда, дорои тобишњои илвагии маъної гардидаанд ва дар ин 
маврид маонии мухолифи якдигарро ифода кардаанд, ки дар луѓат ин таркибњоро ба 
таври зайл шарњ додаанд ва дар абѐти зерин низ њамин маъно ифода ѐфтааст. «туркї 
кардан – ќасоват ва кинаварзї кардан» [1,9, 600]. «Туркї кардан- киноя аз љавру 
ситам кардан, сахтдилї кардан, кинаварзї кардан» [1,10, 466]. «Тољикї – нармхўї, 
нармї. Ин калима мансуб ба тољик (эронї) аст ва дар муќобили турк ба кор рафтааст 
[I: 9, 547]. 

Турке њама туркї кунад, тољик тољикї кунад, 
Ман соате турке шавам, як лањзае тољик шавам [II: 6, 537]. 

«Тољикї кардан – киноя аз сустї ва забунї кардан» [I: 10,442]. 
Як њамлаву як њамла, к-омад шабу торикї, 
Чустї куну туркї кун, не нармию тољикї [II: 6, 2568]. 

Тавре ки маълум аст, вожаи «турк» дар забони осори манзум ѓайр аз маънои 
аслии худ (номи ќавм) боз барои ифодаи маъноњои зиѐде низ корбаст гардидааст. 
Бояд зикр кард, ки дар забони ѓазал ин вожа ифодагари образи маъшуќа ва мањбуба 
мебошад ва шоирон зимни ифода ѐ тасвири чењра ѐ хислатњои алоњидаи маъшуќа аз 
ин вожа хеле зиѐд истифода кардаанд, ки дар ин маврид низ љанбањои маънои аслии 
вожаи «турк» чун зеборўй, сафедпўст ѐ хунхору берањму шафќат ба инобат гирифта 
шудааст. Яъне зимни ифодаи маъної маънои аслии калима сарфи назар нашудааст, 
зеро маънои аслии вожаи «турк» дар луѓатњо барои ифодаи номи ќавме омадааст 
[Барои пайдо кардани маълумоти муфассал доир ба калимаи «турк» њамчун этноним 
ниг. ба Фарњангномаи тавсифии таърихи Эрон: 1386]. Тобишњои дигари маъноии он 
њамчун калимаи сермаъно дар луѓатњо ба сурати зайл аст: «зеборўй, сафедпўст, 
маъшуќ, ѓоратгар, љанговар, љангљў» [I: 9, 599]. 

Ба маънии маъшуќ: 
Турки ман, эй ман ѓуломи саги њиндуи ту, 
Дурам аз рўи ту, дур аз рўи ту [II: 1, 253]. 
Турки ман, эй ман ѓуломи рўйи ту, 
Љумла туркони љањон њиндуи ту [II: 7, 230]. 
Саъдї аз пардаи ушшоќ чї хуш мегўяд, 
Турки ман, парда барандоз, ки њиндуи туам [II: 4, 363]. 
Турки мо сўйи кас наменигарад, 
Оњ аз ин кибриѐву љоњу љалол [II: 3, 217]. 

Киноя аз мањбуби зеборўй: 
Он турки паричењра, ки дўш аз бари мо рафт, 
Оѐ чи хато дид, ки аз роњ хато рафт [II: 3, 59]. 

Киноя аз чашми маъшуќ: 
Дилам зи наргиси соќї амон нахост ба љон, 
Чаро ки шеваи он турки дилсияњ донист [II: 3, 34]. 

Тавре ки маълум аст, дар таърихи башар халќияти турк бо ќатлу ѓоратгарї ва 
куштору хунрезї ном бароварда буд. Дар робита бо ин баъзе шоирон бо 
баинобатгирии маъноњои зикршуда таъбирњое офаридаанд, ки онњо дар муносибати 
маъної бо вожаи «турк» барои ифода ѐ тасвири хислати мањбуба ѐ маъшуќа 
омадаанд. Масалан:  

Турки ошиќкўши ман маст бурун рафт имрўз, 
То дигар хуни кї аз дида равон хоњад буд [II: 3, 147]. 

Њамин тариќ, таъбирњои зиѐдеро аз ќабили «турки лашкарї», «турки 
самарќандї» (Њофиз), «турки тирандоз» (Саъдї) овардан мумкин аст, ки дар онњо 
вожаи «турк» дар забони ѓазал барои ифодаи чандмаъної хизмат намудааст ва ба 
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шоирон имконият фароњам овардааст, ки бо ба инобатгирии маънои аслї тобишњои 
гуногуни ин вожаро мавриди истифода ќарор бидињанд, вале вожаи «тољик» танњо ба 
њамон маъноњое, ки дар боло зикрашон рафт, омадаасту халос. 

Дар маљмўъ яке аз ќисматњои муњимми таркиби луѓавии забони ѓазалро 
вожањои якмаъно ва сермаъно ташкил медињанд, ки онњо дар баробари ифодаи 
маъноњои аслию маљозї барои муайян кардани њунари сухашиносї ва огоњии 
шоирон аз муњимтарин унсурњои илмии улуми роиљи замон мусоидат менамоянд. 
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ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА И ИХ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  

В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ 

Автор статьи отмечает, что применение как моносемантических, так и полисемантических слов тесно 

связано с навыками мастерства самого писателя. Уместное применение моносемантических слов говорит о 

том, что писатель хорошо владеет особенностями языка и значения слова, а также его связь с 

определенными понятиями и объектами, которые обозначаются данным словом. Опираясь на такие 

возможности применения языковых единиц, автор художественного слова использует языковые средства 

очень уместно и мастерски, с учетом всех их семантико-стилистических особенностей. Образное описание 

художественного текста с применением различных значений и функциональных особенностей как 

однозначных, так и многозначных слов больше привлекает внимание читателя и этим произведение 

приобретает свой достойный статус. 

Ключевые слова: слово, лексика, лексичекая категория, моносемантичекие слова, полисемия, 

семантическая единица, словарь, значение, художественная речь, красноречие, риторика, язык прозы и 

поэзии. 
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UNAMBIGUOUS AND POLYSEMOUS WORDS AND THEIR SEMANTIC FUNCTIONSIN THE 

LANGUAGE OF POETRY 

The author notes that the application as nanosemantika and polysemanticism words is closely linked to the 

skills of the writer. Nanosemantika appropriate use of words suggests that the writer knows well the peculiarities of 

language and the meaning of the word, as well as its relationship with certain concepts and objects, which are 

designated data words. Based on such application possibilities of language units, the author of artistic expression 

uses linguistic means very appropriate and artistically, and in all their semantic-stylistic features. Figurative 

description of a literary text using various values and functional features as single-valued and multivalued words 

more attracts the attention of the reader and the work acquires its deserved status. 

Key words: word, vocabulary, lexica category, monosemantic words, polysemy, semantic unit dictionary, 

meaning, artistic speech, eloquence, rhetoric, the language of prose and poetry. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МОНОЛЕКСЕМНЫХ И ПОЛИЛЕКСЕМНЫХ 

ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К «ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»  

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

С. Джаматов 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 

При исследовании сущности термина и его отличий от других единиц и путем 

проведения метода анализов, исследователи  и ученые - терминологи разделились на 

несколько направлений. Метод анализа исследователей - один из основных направлений 

основывается на прямом противопоставлении двух знаковых единиц: термин-слово, 

термин - номенклатурное обозначение, термин как часть специальной лексики- 

общеупотребительная лексика и т.д. Эти противопоставления являются 

бесперспективными и даже ложными, что хорошо аргументировано А.И. Моисеевым [7, 

23-24]. 

Следует особо подчеркнуть, что самым давним и стойким вопросом является 

противопоставление термин и слово. Это противопоставление несостоятельно по двум 

причинам: во – первых, термин может быть составным и потому уже формально 

несоотносим со словом; во-вторых, простой (несоставной) термин не противостоит слову 

потому, что сам является словом. Противопоставление термина и слова основывается на 

еще неизжитой идее о разноположенности терминосистем и языка: «……..термин 

находится за пределами языковой системы, он абсолютно недоступен никаким 

семантическим законам…» [6, 7]. 

Чрезвычайно важным является внимание к терминам, относящимся к членам 

предложения в обоих языках. Так, например, следует отметить, что можно выводить 

строгую дихотомию понятий и терминов, используя латинские термины для 

психологических терминов и таджикские и английские термины для понятий 

синтаксических. Ряду психологических понятий- субъект, предикат и объект-

последовательно противопоставляются понятия синтаксические термины, как мубтадо –

subject (подлежащее), хабар –predicate (сказуемое), пуркунанда –object (дополнение). 

Прежде чем приступить к рассмотрению анализа терминов и терминов - 

словосочетаний, относящихся к «аъзоҳои љумла – parts of the sentence (члены 

предложения)», считаем необходимым предлагать определения членов предложения. В 

обоих языках к ним относятся такие термины, как мубтадо – subject (подлежащее), хабар –

predicate (сказуемое), пуркунанда –object (дополнение), муайянкунанда –attribute 

(определение), њол – adverbial modifier (обстоятельство). 

mailto:salomov1967@mail.ru
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Термин «мубтадо – subject (подлежащее)» как главный член предложения в 

сопоставляемых языках имеет следующее определение: «Подлежащее-главный член 

двусоставного предложения, грамматически не зависимый от других членов предложения 

и указывающий на то, к чему относится информация, содержащаяся в сказуемом, т.е. 

слово или сочетание слов, обозначающих тот предмет мысли, по отношению к которому 

определяется и выделяется содержание высказывания, связанное с предикацией [1, 329]. 

По структуре термин «мубтадо- subject» в обоих языках является простым и по 

происхождению он исконно таджикский, и в английский язык он проник в средневековый 

период из древнефранцузского языка в форме suget, и из латинской в форме subjectus. По 

степени использования этот термин очень продуктивен в разделе синтаксиса и 

таджикского и английского языка. 

Относительно термина «хабар – predicate (сказуемое)», стоит отметить, что оно 

имеет такое определение: «Сказуемое- слово (или сочетание слов), выражающее 

предикацию и функционирующее, поэтому в качестве центрального конституирующего 

члена предложения; в двусоставном предложении оно  грамматически зависит от 

подлежащего» [1, 413]. По структуре термин «хабар –predicate (сказуемое)» в обоих 

языках является простым и по происхождению он заимствован из арабского в 

таджикский, и в английский язык он проник в средневековый период из латинского языка 

в форме praedicatum. Стоит отметить, что он как синтаксический термин играет огромную 

роль в образовании термино-словосочетания, относящееся к «љумла –sentence 

(предложение) в обоих языках, как хабари сода - simple predicate, хабари таркибї – 

compound predicate, хабари феълї – verbal predicate, хабари номї-nominal predicate и т.д. 

Термин «муайянкунанда –attribute (определение)», как второстепенный член 

предложения в сопоставляемых языках имеет следующее определение: «Определение не 

самостоятельный второстепенный член предложения, присоединяемый к 

господствующему члену атрибутивной связи и указывающий на признак 

господствующего члена предложения» [1, 290]. 

Как известно, определение, выраженное прилагательным, чаще всего описывает 

существительное, и дает о нем информацию с точки зрения качества, размера, цвета и 

характера и т.д., то есть обозначает признак предмета. Однако, встречаются некоторые 

случаи, где определение вступает в иные отношения с другими элементами предложения. 

По составу, термин «муайянкунанда –attribute» в таджикском языке сложный, 

потому что он состоит из прилагательного муайян и глагола кун (от инфинитива кардан)  в 

повелительном наклонении и прилагательно - образующий суффикс – анда. Он является 

исконно таджикским. В английском языке термин «attribute -муайянкунанда» 

производный по составу, из-за того что он состоит из существительно – образующего 

суффикса at- и существительного tribute. Указанный термин в английском языке проник в 

15 веке из древнефранцузского языка в форме существительного attribut, и из латинского 

в форме глагола attribut. 

Относительно термина «пуркунанда – object (дополнение)», стоит отметить, что оно 

имеет такое определение: «Дополнение - второстепенный член предложения, 

выражающий предметно-процессное отношение (т.е. отношение одного самостоятельного 

предмета к другому) посредством комплетивной связи» [1, 141]. По составу, термин 

««пуркунанда – object» в таджикском языке сложный, потому что оно состоит из наречия 

пур и глагол кун в повелительном наклонении и прилагательно - образующего суффикса – 

анда. Он является исконно таджикским. В английском языке термин «object - пуркунанда» 

простой по составу. Этот термин в английский язык проник в поздний средневековый 

период из латинского языка в форме objectum. В обоих языках при помощи данного 

термина образуются такие адвербиальные словосочетания, как пуркунандаи бевосита-
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direct object, пуркунандаи бавосита-indirect object, љумлаи пайрави пуркунанда-object 

clasue. 

Термин «њол–adverbial modifier (обстоятельство)», как второстепенный член 

предложения в сопоставляемых языках имеет следующее определение: «Обстоятельство – 

второстепенный член предложения со значением характеристики действия, способа 

действия и условий, сопровождающее действие, синтаксически вводимый посредством 

атрибутивной связи (при имени и при соотнесении с предложением в целом) или 

комплетивной связи (при глаголе); выражается наречиями, деепричастиями, 

предложными и беспредложными формами косвенных падежей, инфинитивом глагола и 

наречными фразеологическими единицами» [1, 277]. По структуре он является простым в 

таджикском, и заимствован из арабского языка. В английском языке по составу он - 

термин- словосочетание, который состоит из трех компонентов adverbial+of + modifier. 

Первый компонент adverbial состоит из прилагательно- образующего префикса ad- и 

существительного verb и прилагательно- образующего суффикса – ial. Второй компонент 

является предлогом. Третий компонент состоит из глагола modifу и существительно- 

образующего суффикса –er. Роль данного термина-словосочетания в образовании 

субстантивных терминов, относящихся к «членам предложения» очень велика по 

сравнению с другими терминами, например: њоли миќдор-adverbial modifier of quantity 

(обстоятельство количества), њоли дараља - adverbial modifier of degree 

(обстоятельство степени), њоли макон - adverbial modifier of place (обстоятельство 

места), њоли замон-adverbial modifier of time (обстоятельство времени), њоли сабаб-

adverbial modifier of cause (обстоятельство причины), њоли маќсад-adverbial modifier of 

purpose/aim (обстоятельство цели), њоли шарт-adverbial modifier of condition 

(обстоятельство условия), њоли хилоф - adverbial modifier of contradiction 

(обстоятельство противоречия). 

Морфемный анализ однословных терминов позволил распределить единицы данной 

микротерминосистемы по группам в зависимости от морфемной структуры 

анализируемой лексики и установить количественный состав каждой из этих групп. 

1. Простые непроизводные термины. Их вклад составляет около 37% от 

общего числа терминов в данную микротерминосистему. Примеры: мубтадо-subject 

(подлежащее), хабар –predicate (сказуемое), њол – adverbial modifier (обстоятельство), 

мухотаб -address (обращение) [3, 227-367]; subject – мубтадо (подлежащее), direct – 

бевосита (прямой), cognate –њамреша (однокоренной) [5, 269-330]. 

2. Простые производные термины. Его вклад составляет около 54% от общего 

числа терминов в данную микротерминосистему. Примеры: таркибї –composite 

(составной), феълї –verbal (глаголный), номї –nominal (именной), бевосита –direct 

(прямой), бавосита –indirect (косвенный), чида – homogeneous (однородный) [3, 227-367]. 

Моделями производных терминов, относящихся к «аъзоњои љумла –parts of the 

sentence (члены предложения)» являются следующие: 

(1) префиксальная модель: бавосита – indirect (косвенный), бевосита –direct 

(прямой), indirect –бевосита / мазмунан наќлшуда (косвенный), attribute-муайянкуннада 

(определение), apposition –баѐния (приложение) [5, 298-330]. 

(2) суффиксальная модель: изофї –izaphet (изафетный), чида –homogenous 

(однородный), истисної – detached (обособленный), туфайлї -parenthetical (вводный), [3, 

227-367];. simple-содда (простой), objective –объективї (объектный), agreement- 

мувофиќат (согласование), manner- тарз-(образ), direction – (направление), comparison – 

(сравнение) detached – истисної (обособленный); elliptical –эллиптикї (эллиптический) [5, 

298-330]; 

(3) префиксально-суффиксиальная модель: predicate -хабар (сказуемое), homogeneous 

–чидааъзо (однородный) [5, 274, 314]. 
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Как нам стало известно, префиксы и суффиксы играли огромную роль при 

образовании данной группы терминов. Максимальной частотностью отмечены префиксы 

бе-, ба- в таджикском и pre-, homo- в английском, а также суффиксы –-ї, -а в таджикском, 

и -ed, -le, -ment, -tion- в английском. Все вышеуказанные термины английского языка 

имеют греко-латинское происхождение, то есть являются интернациональными. 

Сложная терминология. Ее вклад составляет около 2% от общего числа терминов в 

данную микротерминосистему. Основные словообразовательные модели в сложной 

терминологии относящиеся к «аъзоњои љумла – parts of the sentence (члены предложения)» 

к сопоставляемым языкам являются следующие: 

а) таджикские сложные термины: 

1. N+N: сараъзо –principal clause (главный член предложения), чидааъзо –

homogeneous (имеющие однородные члены) [3, 227-367]. 

2. Adv+V+ Suf.: пуркунанда –object (дополнение), муайянкунанда –attribute 

(определение) [3, 227-367]. 

б) английские сложные термины: 

1. N+Pref.+S: parenthesis -  калимаи туфайлї (вводное слово) [5, 274, 314]. 

2. Pref.+N.+ Suf.+Suf.: predicative -предикатив (предикатив) [5, 274, 314]. 

3. V+N: consequence – натиља (следствие) [5, 274, 314]. 

4. V+N+Suf.: condition- шарт (условие) [5, 274, 314]. 

5. Pron+Vowel+Adj.: measure –андоза (мера) [5, 274, 314]. 

В образовании монолексемных терминов, относящихся к «аъзоњои љумла –parts of 

the sentence (члены предложения)», в сопоставляемых языках всего было использовано 7 

словообразовательных моделей, две из них относятся к таджикскому и пять из них к 

английскому. Из этого можно сделать вывод, что роль словообразующих элементов 

(префиксы, суффиксы, интерфиксы) велика в образовании производных и сложных 

терминов английского по сравнению к таджикскому языку. В таджикском языке 

продуктивной моделю является N +N, а в английском языке еѐ заменяет также N+Pref.+S. 

Если в таджикском языке всего 12 терминов подвергались нашему структурному анализу, 

то в английском языке их количество составляет 22. 

Наиболее частотной моделью, в сложной терминологии данной 

микротерминосистемы является модель N+N в таджикском и N+Pref.+S в английском 

языках. В микротерминосистеме «аъзоњои љумла –parts of the sentence (члены 

предложения)», наибольшей частотностью отличается суффиксальный способ 

терминообразования, наименьшей частотностью характеризуется префиксальный способ 

и словосложение. 

Терминологические сочетания, независимо от типа взаимоотношений между 

компонентами, составляют около 51% всех терминов, относящихся к «аъзоњои љумла –

parts of the sentence (члены предложения)» таджикского и английского языков в целом. 

По характеру смысловых отношений подавляющее большинство терминов – 

словосочетаний строятся на основе атрибутивных связей между составляющими их 

компонентами. Термины-словосочетаний, составляющие микротерминосистему «аъзоњои 

љумла –parts of the sentence (члены предложения)» в сопоставляемых языках образуются 

по следующим моделям. 

а) таджикские термины-словосочетания: 

1. N+ N: сараъзоњои љумла-principle parts of the sentence (главные члены 

предложения), њоли миќдор-adverbial modifier of quantity (обстоятельство количества), 

љоли дараља-adverbial modifier of degree (обстоятельство степени), њоли макон-adverbial 

modifier of place (обстоятельство места) [3, 227-316]; 
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2. N+ N+ N: aъзоњои пайрави љумла-secondary parts of the sentence (второстепенные 

члены предложения), њоли миќдору дараља-adverbial modifier of quantity and degree 

(обстоятельство количества и степени) [3, 227-316]; 

3. N+ Adj + Adj: хабарњои феълии сода - the simple predicate (простое глагольное 

сказуемое), хабарњои номии таркибї – compound nominal predicate (составное именное 

сказуемое), хабарњои феълии таркибї - the compound verbal predicate (составное 

глагольное сказуемое) [3, 227-316]; 

4. N+ N+ Prep. бо+ N: ифодаи хабaр бо исм-expression of the predicate with the noun 

(выражение сказуемого с существительным), ифодаи хабар бо сифат - expression of the 

predicate with the adjective (выражение сказуемого с прилагательным), ифодаи хабар бо 

шумора- expression of the predicate with the numeral (выражение сказуемого с 

числительным), ифодаи хабар бо љонишин- expression of the predicate with the pronoun 

(выражение сказуемого с местоимением) [3, 227-316]; 

5. N+ N+ Prep. бо + N+ Adj: ифодаи хабар бо сифати феълї- expression of the 

predicate with the Participle I (выражение сказуемого с причастием), ифодаи муайянкунанда 

бо сифати феълї- expression of the attribute with Participle I (выражение определения с 

причастием) [3, 227-316]; 

6. N+ N+ Prep. бо + N+ N: ифодаи хабар бо феъли њол- expression of the predicate with 

Participle II (выражение сказуемого с деепричастием) [3, 227-316]. 

а) английские термины-словосочетания: 

1. N+Prep. of+Art.+N: parts of the sentence –аъзоњои љумла (члены предложения) [5, 

269-315]; 

2. Adj.+N+Prep. of+Art.+N: principal parts of the sentence –сараъзоњои љумла (главные 

члены предложения), the secondary parts of the sentence-аъзоњои пайрави љумла 

(второстепенные члены предложения), detached / loose parts of the sentence – аъзњои 

истисноии љумла (independent elements of the sentence-аъзоњои иловагии љумла 

(дополнительные члены предложения) [5, 269-315]; 

3. Adj+Adj+N: compound nominal predicate –хабарњои таркибии номї (составное 

именное сказуемое), the compound verbal predicate –хабарњои таркибии феълї (составное 

глагольное сказуемое), compound –complex sentence-љумлањои мураккаби тобеъ ва пайваст 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложения) [5, 269-315]; 

4. Adj+Adj+Adj+N: compound verbal modal predicate-хабарњои таркибии феълии 

модалї (составные глагольные модальные сказуемые), compound verbal aspect predicate – 

хабарњои таркибии феълии намудї (составные глагольные аспектные сказуемые), 

compound modal nominal predicate -хабарњои таркибии номии модалї (составные именные 

модальные сказуемые), compound modal aspect predicate – хабарњои таркибии модалии 

намудї (составные модальные аспектные глаголы) [5, 269-315]; 

5. N+ Prep. of+Art.+N+Prep. with+Art+N: agreement of the predicate with the subject-

мувофиќати хабар бо мубтадо (согласование сказуемого с подлежащим) [5, 269-315]; 

6. Adj+N+Prep. of+N: adverbial modifier of time – њоли замон (обстоятельство 

времени), adverbial modifier of frequency - њоли , adverbial modifier of manner – њоли тарзу 

амал (наречие образа действия), adverbial modifier of cause – њоли сабаб (обстоятельство 

причины), adverbial modifier of comparison – њоли муќоиса (обстоятельство сравнения), 

adverbial modifier of purpose – њоли маќсад (обстоятельство цели) [5, 269-315]; 

7. Adj+N+Prep. of+N+Con of+N: adverbial modifier of place and direction – њоли макон 

ва самт (обстоятельство место и направления), adverbial modifier of degree and measure –

њоли дараља ва андоза (обстоятельство степени и и меры) [5, 269-315]; 

8.N+Prep with+Adj+N: sentences with homogeneous parts-љумлањои чидааъзо 

(предложения с однородными членами) [5, 315.] 
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Таким образом, нам стало известно, что в образовании составных терминов, в 

сопоставляемых языках относящихся к «аъзоњои љумла – parts of the sentence (члены 

предложения)» всего было использовано 14 словообразовательных моделей, 6 из них 

относятся к таджикскому и 8 из них к английскому. Из этого можно сделать вывод, что 

роль служебных слов (предлоги и союзы) велика в образовании составных терминов 

английского по сравнению с таджикским языком. Если в таджикском языке продуктивной 

моделю явлется N+ N или A+N, то в английском языке их эквиваленты заменяет Adj+ N и 

Adj+Adj+N. Если большое количество составных терминов таджикского языка составляют 

два или пять компонентных термина (N+ N+ Prep. бо + N+ Adj), то в английском языке 

используются боле пяти компонентных термина (Adj+N+Prep. of+N+Adj+N). 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МОНОЛЕКСЕМНЫХ И ПОЛИЛЕКСЕМНЫХ ТЕРМИНОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К «ЧЛЕНУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье речь идѐт об структурном анализе монолексемных и полилексемных терминов, 

относящихся к «членам предложения» в таджикском и английском языках. Стоит отметить, что роль 

словообразующих элементов, как префиксы и суффиксы очень велика в образовании производных и 

сложных терминов английского по сравнению к таджикскому языку. 

Ключевые слова: анализ, морфема, структура, термин, предложения, члены предложения, главные 

члены предложения, второстепенные члены предложения, подлежащее, сказуемое, определение, 

дополнение, обстоятельство. 

 
STRUCTURAL ANALYSIS OF MONOLEXEME AND POLYLEXEME TERMS RELATED TO “PARTS 

OF SENTENCES” IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

This article is dealt with analysis of morphemic structure of terms related to ―members of sentences‖ in Tajik 

and English languages. It should be noted that the role of word-forming elements, like prefixes and suffixes are very 

great in the formation of derivative and compound term of Tajik, and English as well. 
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ТАБУ И ЭВФЕМИЗМЫ 

 

Л.Т. Рузиева 

Таджикский национальный университет 

 

В каждом языке есть слова, употребления которых инстинктивно или намеренно 

избегают, поскольку говорящие или слушатели считают их либо неприятными, грубыми, 

либо невежливыми, низкими. Поэтому люди часто используют заменители таких единиц, 

называемые эвфемизмами. Эвфемизмы берут свое начало в древних табу, а с развитием 

цивилизации, общества, культуры они получают большое развитие. 

В жизни всегда существуют объекты, по этическим, культурным, психологическим и 

каким-либо иным причинам не называемые или называемые с определенными 

оговорками, нуждающиеся в эвфемистическом обозначении. Понятно, что в процессе 

формирования эвфемизма значительную роль играют психологические факторы. 

Эвфемизм и эвфемизация речи уходят своими корнями в природу человека как существа, 

чувствующего свою слабость перед силами природы и социума. Как отмечают ученые, в 

древности суеверный страх первобытного человека перед прямым наименованием 

породил запрет, то есть табу, на определенные слова, взамен которых стали создаваться 

новые наименования. Таким образом, первобытные суеверия определили развитие 

древнейшего пласта эвфемизмов – дозволенных наименований, скрывающих свой 

предмет. В силу этого понятие эвфемии неразрывно связано с явлением табу, которое 

изучает этнография. Но что такое табу? 

Табу (в одном из полинезийских языков ta – «отмечать», «выделять» и pu – 

«всецело», вместе tapu > tabu – «всецело выделенный», «особо отмеченный») – 

этнографическое понятие, касающееся и языка. В наши дни слово «табу» употребляется в 

двух значениях: 1) религиозный запрет у первобытных народов, налагаемый на 

определенные действия во избежание вредных проявлений сверхъестественных сил; 2) 

запрет на употребление определенных слов, обусловленный социально-политическими, 

историческими, культурными, этическими или эмоциональными факторами. 

«Табу» – слово полинезийского происхождения, обозначало запрет на определенное 

поведение, нарушение которого было обычно связано с наказанием. Древние табу были 

связаны с различными процессами и явлениями обыденной жизни: приемом пищи, 

болезнями, родами, свадьбами, похоронами, сельскохозяйственным трудом и прочими 

видами деятельности человека. 

Первоначально табу было связано только с запретом, наложенным на экзотические 

культы в Европе. Потом этот термин распространился также на запрет, касающийся 

использования неких языковых выражений. Отсюда и первоначальные попытки избегать 

слова типа «дьявол» или «смерть», потому что произнесенное слово могло вызвать, 

согласно тогдашним верованиям, фактическое появление десигната. 

Итак, основой изначального табу являлся страх, причиной которого были 

религиозные верования и магия. Суеверная боязнь заклинаний, магического действия 

слова, прямого наименования породила запреты на лексемы, дозволенные только жрецам, 

вождям. Поэтому обычно некоторые вещи, явления и действия люди из суеверия 

называли не настоящими именами, а иносказательно, намеками. Таким образом, такие 

табуированные архаичные названия заменяются эвфемизмами. 

Среди всевозможных запретов значительное место занимали языковые табу – 

запреты на употребление тех или иных слов и выражений. Они были связаны с верой в 

магическую функцию языка, то есть с верой в возможность непосредственного 

воздействия на окружающий мир при помощи языка. У первобытных народов табу 

налагались на определенные слова: имена богов и духов; имена людей; наименования 
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животных, растений, минералов, явлений природы; наименования болезней и смерти; 

названия частей тела. В силу суеверного страха перед наказанием за нарушение запрета 

избегали употреблять слова-табу во всех речевых ситуациях. В современном обществе 

слова-табу избегают употреблять в речи не из страха навлечь на себя смерть или 

физический ущерб, а из понимания того, что эти выражения считаются неприемлемыми в 

данном социальном контексте, так как могут оскорбить чувства определенной аудитории. 

Необходимо отметить, что языковому запрету подвергается не понятие, которое 

нельзя изъять из языковой коммуникации, а только некоторые слова, его выражающие. 

Табу как языковое суеверие имеет тесную связь с эвфемизмом. Когда предметы или 

явления подвергаются запрету, вполне естественно ожидать появления эвфемизма. 

Табу и эвфемизм, похожие на братьев-близнецов, существуют во всех языках мира, 

и в основе явления эвфемизма лежат глубоко архаичные пережитки языковых табу. 

Обратимся к определению понятия «эвфемизм». Слово «эвфемизм» происходит от 

греческого eu («хорошо») + phemi («говорю») и употребляется со времен древних греков 

для обозначения стилистического тропа, играющего роль словесного смягчения грубого 

или непристойного выражения. Эвфемизм обладает собственной спецификой. Она 

проявляется как в лингвистической сущности данного явления, так и в темах, которые 

чаще других подвергаются эвфемизации, в сферах использования эвфемизмов, в типах 

языковых способов и средств, с помощью которых они создаются, в различии социальных 

оценок эвфемистических способов выражения. 

Сначала люди использовали эвфемизмы по причине суеверия. Поэтому появилась 

эвфемизация теонимов и демонимов. С развитием общества потребность в эвфемизации 

возникает по ряду этических причин: представлений о вежливости, деликатности, 

благопристойности. Основной целью эвфемизации является стремление избежать 

коммуникативных конфликтов и неудач, возникновения у собеседника чувства 

коммуникативного дискомфорта. 

Эвфемизмы можно рассмотреть в следующем тематическом порядке: 

А. Эвфемизмы, употребляемые для обозначения отношений, родства. Например, 

жена вместо слова шавхар "муж" обычно употребляет в разговорной речи 

эвфемистические обозначения писаратон "ваш сын", домодатон "ваш зять", акаатон "ваш 

брат" и т.п., - в зависимости от возраста и общественного положения собеседника: Мо дар 

њавлии домодатон, дар њавлии Љўрабой, дар Кистакуз њастем (Р. Љалил. Њикояњо... С.266.) 

" - Мы в усадьбе вашего зятя (т.е. - у своего мужа), в усадьбе Джурабоя, в Кистакузе". 

Б. Эвфемизмы, употребляемые для обозначения смерти. Таковы, например, 

фразеологизмы "аз олам чашм пўшидан" "закрыть глаза на мир", ба хоби абадй рафтан 

"уйти в вечный сон", курбон шудан "стать (умершей) жертвой" и др.: Солњои гузашта аз 
истеъмоли он оби ѓуборак бисьѐр њољиѐн аз остонаи Маккаи мукарамма берун 
нарафта, дар њамин љой пой дароз мекарданд (Ф. Муњаммадиев, Дар он дунѐ. С.116.) - 

Много паломников скончалось (букв. "вытянуло ноги") от употребления этой святой 

воды, не переступив порога Благородной Мекки"). 

В. Эвфемизмы, употребляемые для обозначения совершеннолетия: бахшида 

"награжденный", йигити куњ барин "юноша, подобный горе", ѐфтагиаш "нашедший это" и 

т.п. Например: Вай аз худо мехоњад, ки зудтар набераашро соњибнок кунад ва ба орзуяш 

расида, аз дунѐ чашм пўшад (Љ. Икромї. Духтари оташ. С. 41). "Он хотел от Господа, 

чтобы Тот скорее сделал его внука совершеннолетним, и, когда он достигнет своего 

желания, позволил бы ему (спокойно) скончаться". 

Г. Эвфемизмы, употребляемые для обозначения болезней. Например, для 

обозначения оспы вместо прямого чечак используются такие эвфемизмы, как "гул" - 

"цветок, роза", нарзак - деминутив от нарз "хорошо" и др. Ср.: Дар давоми панљ сол аз ман 

ду фарзанд шуда бошад њам, њардуи онњо аз нарзак мурдаанд (С. Айнї. Ѓуломон. С.34.) 
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"За два года у меня родилось двое детей, но оба скончались от оспы" (букв."от 

доброй...(болезни)". В данном случае наиболее отчетливо проступает связь эвфемизма и 

табу. 

Д. Эвфемизмы, употребляемые для обозначения физиологических состояний и 

актов, считающихся труднопроизносимыми в этнической общности, в которой 

распространен таджикский разговорный язык (так называемый этноэвфемизм"); 

например, вместо прямых обозначений беременной женщины типа «буѓуз» "беременная", 

зоидан "рождающая" и др. используются выражения "дуљон" - "наделенная двумя 

душами", "пояш вазнин" - "та, у которой тяжелые ноги", т.е. которой тяжело ступать), 

мохаш наздик "у которой месяц (рождения ребенка) близок" и т.п. Например: Шарофат ба 

даруни чогањи ман даромада, ба ман часпиду ба гўшам оњиста гуфт, ки чанд ваќт боз 

њайзбинї нашудааст, гўѐ дуљон шудааст (Љ. Икромї. Духтари оташ. С.128.) "Шарофат 

вошла в мою спальню, прижалась ко мне и тихонько сказала мне на ухо, что уже 

некоторое время у нее нет месячных, - как будто она забеременела". 

Е. Эвфемизмы, употребляемые для обозначения различных должностей и 

служебных положений, например, авлиѐ "старший, достопочтенный" (первоначальный 

термин из религиозного обихода). – Оњо, шумо ки шудед? Авлиѐ шудед-мї?/разг. / "Ого, 

кем вы стали-то? Почтенным лицом (т.е. чудотворцем) стали?" Или: соњибони Ќасри 

сафед "хозяева Белого Дома" - вместо "руководители США". - Агар соњибони Ќасри 
Сафед дар њаќиќат ѓами осоишу хотири љамъи халќи худ ва мардуми оламро хўранд, 
онхо њаргиз ин гуна нияте намедоштанд (Маданияти Тољикистон. №02; 1991.) "Если бы 

хозяева Белого Дома в действительности заботились бы о благополучии своего народа, 

они никогда не проявляли бы таких намерений". Последний пример и подобные ему 

примеры показывают, как "стихия" иносказаний распространяется за пределами 

разговорной речи; они показывают также, что эвфемизмы являются лишь частью 

безграничного метафорического слоя, охватывающего все языковые стили и с особенной 

яркостью проявляющегося в самом живом из них - в разговорной речи. 

Ж. Эвфемизмы, употребительные в разных сферах профессионально окрашенной 

разговорной речи, например, танзия "процент" (букв."понижение" - в ханжеском 

словоупотреблении ростовщиков) вместо фойда "польза, доход" (букв."прибавление"). 

Мулло Хокироњ сухани мўйсафедро бурида: - Фойда нагўй, танзия бигўй! -гуфта луќма 

дод (С. Айнї. Одина. С.196.) "Мулло Хокирох прервал речь старика, исправляя его: "Не 

говори "польза, доход", скажи: "процент"! 

Итак, любое слово в языке, являясь частью системы, так или иначе связано с 

другими словами. Эвфемизм как языковой феномен является одним из способов 

отражения культурной жизни русского народа. С развитием общества функции 

эвфемизмов изменились, социальные сферы их использования расширились. Изначально 

эвфемизм возник из табу. В дальнейшем потребность в эвфемизации стала определяться 

такими этическими требованиями, как вежливость, деликатность, благопристойность и 

прочее. Основной целью эвфемизации является стремление избежать коммуникативных 

конфликтов и неудач, предотвратить возникновение у собеседника ощущения 

коммуникативного дискомфорта. Эвфемизмы широко употребляются как инструмент 

вуалирования, камуфляжа существа дела. С их помощью можно сообщить нечто адресату 

таким образом, чтобы это было понятно только ему. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Зохидов Абдунаби. Разговорная лексика в современном таджикском языке: автореф. дис. … кандидата 

филологических наук / А. Зохидов. - Душанбе, 1991. – 21 с. 

2. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л. П. Крысин // Русский язык конца ХХ 

столетия. – М.: Языки русской культуры, 1996. 



37 
 

3. Москвин В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка / В. П. Москвин. – М.: 

Ленанд, 1999. 

 
ТАБУ И ЭВФЕМИЗМЫ 

В статье рассматриваются табу и эвфемизмы, приводится тематическая классификация, принятая в 

таджикском языке. Суеверная боязнь заклинаний, магического действия слова, прямого наименования 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА И  МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ  

В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

С.Д. Алламуродова 

Таджикский национальный университет 

 

Коммуникативная направленность обучения русскому языку на современном этапе 

обусловила интерес методистов к теоретическим исследованиям в области синтаксиса 

текста. В результате в последние десятилетия появился ряд методических работ, 

связанных с изучением ССЦ, предназначенных для русских и некоторых национальных 

средних школ, для студентов–иностранцев, для студентов национальных групп 

педагогических вузов, изучающих русский язык как специальность. Определяя задачи по 

развитию связной речи учащихся средней школы, исследователи выдвигают мысль о 

необходимости и целесообразности изучения сложного синтаксического целого, его 

структуры, способов организаций предложений. 

Особая роль в формировании навыков речевого высказывания отводится знанию 

межфразовых средств связи. 

Наиболее полно вопросы практического использования теории сложного 

синтаксического целого освещены в указанной работе Л.М. Лосевой. Автор учитывает 

новизну проблемы, сложность изучения правил организации монологических 

высказываний, отсутствие пособий по этой важной для развития речи учащихся теме. По 

всем аспектам рассматриваемой темы даются образцы и методика анализа текстов, 

которые могут быть использованы на уроках русского языка и на факультативных 

занятиях. 

Особый интерес вызывают монографии Н.Д. Зарубиной, адресованные студентам-

иностранцам. Автор выделяет основные единицы связной речи (сверхфразовое единство, 

линейная синтаксическая связь, паратаксис), определяет их основные характеристики, 

выявляет соотнесенность выделенных единиц связной  речи с типами речи. Н.Д.Зарубина 

предлагает систему работы по обучению связной речи студентов-иностранцев, определяет 
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виды работ и возможные задания для каждого этапа обучения, выдвигая в центр внимания 

изучение средств связи между предложениями. Положения и выводы автора имеют 

важное теоретическое и практическое значение [1, 77]. 

В исследовании С.Н. Шариповой рассматриваются возможности совершенствования 

монологической речи студентов-таджиков языковых вузов в связи с использованием в 

построении монологических текстов местоименных слов. Автором предлагается 

эффективная система упражнений для обучения студентов построению  связных текстов. 

Методическое решение вопросов теории ССЦ ведется пока лишь в рамках 

отдельных статей, монографий, диссертаций и не нашло еще должного отражения в 

программах и учебных пособиях. 

Учебники по русскому языку содержат немало упражнений по развитию связной 

речи. Например, учащимся предлагается озаглавить  текст, выделить в нем основную 

мысль, описать картину, разделить текст на смысловые части, написать изложение или 

сочинение, составить из отдельных предложений связный текст и др. 

Для успешного проведения занятий по развитию связной речи преподавателю 

необходимо знать прежде всего виды и средства межфразовой связи, структуру и 

особенности сложных синтаксических целых, а также абзацев. 

Текст – один из сложнейших объектов лингвистического исследования. 

Неудивительно поэтому, что наука еще не выработала приемлемого и общепринятого 

определения текста. Так, текстом называют не только письменную речь, но и ее часть, и 

предложение, и даже его части. Такое употребление термина вряд ли можно считать 

целесообразным, так как при этом смешиваются понятия текста и контекста и не 

отграничивается предмет исследования. 

При определении понятия «текст» следует исходить из признаков, присущих всем 

текстам. К таким признакам можно отнести следующие: 

текст – это сообщение (то, что сообщается) в письменной форме; 

текст характеризуется содержательной и структурной завершенностью; 

в тексте выражается отношение автора к сообщаемому (авторская установка). 

На основе приведенных признаков текст можно определить как сообщение в 

письменной форме, характеризующееся смысловой и структурной завершенностью и 

определенным отношением автора к сообщаемому. 

В синтаксическом отношении текст представляет собой совокупность предложений 

(реже – одно предложение), связанных между собой по смыслу и с помощью лексико-

грамматических средств. 

В потоке речи предложения группируются, объединяются тематически, структурно 

и интонационно и образуют особую синтаксическую единицу – сложное синтаксическое 

целое (сокращенно – ССЦ). 

Однако не все предложения текста входят в ССЦ. Некоторые из них не являются его 

компонентами, и их можно назвать «свободными». Они играют особую роль. Например, 

открывают и заканчивают текст. 

Открывая текст, свободное предложение может комментироваться несколькими 

ССЦ. Заканчивая текст, оно нередко выступает в качестве заключительной фразы и т.д. 

Таким образом, текст состоит из ССЦ и свободных предложений, и синтаксический 

анализ текста включает в себя исследование связей между предложениями, средств 

выражения этих связей, членение текста на синтаксические единицы, большие, чем 

предложение, - ССЦ. 

Связи между предложениями внутри ССЦ (сверхфразовых единств – сокращенно 

СФЕ) отличаются от тех, которые существуют на уровне предложения и особенно на 

уровне словосочетания. Здесь уже нет таких видов связи, как согласование, управление, 

примыкание и др. 
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Некоторые исследователи сближают связи между отдельно оформленными 

предложениями со связями, существующими между членами предложения. Мы же, вслед 

за Л.М. Лосевой [3, 5], считаем, что связи на уровне сверхфразовых единств ближе к тем, 

которые существуют между предикативными частями сложного предложения. 

Как известно, между частями сложных предложений существуют соединительные, 

противительно-сопоставительные, результативно-следственные, причинно-следственные, 

определительные, изъяснительные, условные, временные, условно-временные, 

определительно-изъяснительные и другие отношения. Грамматическими средствами их 

выражения, кроме союзов, порядка слов, местоимений, повторения слов и интонации, 

является еще соотношение видо-временных форм глаголов-сказуемых и некоторые 

другие. 

Рассмотрим с этой точки зрения следующее сверхфразовое единство: 

«Раз мы вычищали на полубугре подле пруда заросшую дорожку, много нарубили 

шиповника, лозины, тополя, потом пришла черемуха. 

Росла она на самой дороге и была такая старая и толстая, что ей не могло быть 

меньше десяти лет. А пять лет тому назад я знал, что сад был чищен. Я никак не мог 

понять, как могла тут вырасти такая старая черемуха. Мы срубили ее и пошли дальше». 

Наиболее простым приемом выявления смысловых связей и определения их 

характера является преобразование двух контактирующих предложений в одно 

синонимичное им сложное. Ср. данное сложное предложение, полученное в результате 

слияния двух простых, с первым и вторым предложениями исходного текста: 

«Раз мы вычищали на полубугре подле пруда заросшую дорожку, много нарубили 

шиповника, лозины, тополя, потом пришла черемуха, которая росла на самой дороге и 

была такая старая и толстая, что ей не могло быть меньше десяти лет». 

Как видим, общее смысловое содержание двух предложений передано одним 

сложноподчиненным предложением с придаточным определительным. В синонимичности 

этих примеров сомневаться не приходится. Следовательно, отношения между ними 

определительные. 

Однако сразу это заметить было трудно, так как второе предложение в тексте 

выделяется в абзац, чем подчеркивается его смысловая значимость, в то время как в 

трансформированном варианте на нем внимание почти не сосредоточивается. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА И  МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ В НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье рассматривается обусловленность интересов ученых к теоретическим исследованиям в 

области синтаксиса текста. 

Определяя задачи по развитию связной речи, исследователи выдвигают мысль о необходимости и 

целесообразности изучения сложного синтаксического целого, его структуры, способов организаций 

предложений. 

Ключевые слова: теория сложного синтаксического целого, текст, сверхфразовое единство, 

структурная соотнесенность, средства связи, выражение, отношение, развитие мысли. 
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The article deals with the conditionality of interest to scientists for theoretical research in the field of syntax 

text. 

Defining the task of development of coherent speech researchers put forward the idea of the need for and 

feasibility study of complex syntactic whole, its structure,methods organization proposals. 

Key words: the theory of complex syntactic whole text super- phrasal unity, structural the correlation, 

communication, expression, attitude, development of thought, focus. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

М.М. Шарипова 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Сопоставительный синтаксис русского, таджикского и немецкого языков до сих пор 

является одной из неисследованных областей языкознания. До сих пор нет 

монографических исследований, посвященных сопоставительному синтаксису простого 

предложения в русском и таджикском языках, нет учебников и учебно-методических 

пособий по синтаксису простого односоставного безличного предложения и способам их 

передачи на немецкий язык. 

Создание унифицированных способов описания и установление основных 

принципов сравнения систем различных языков давно интересует лингвистов и по сей 

день остается одной из основных задач типологии. 

Одним из приемов лингвистического исследования в научных и практических целях 

является сопоставительно-типологическое изучение разносистемных языков. 

Первая работа сопоставительного характера принадлежит русскому языковеду И.А. 

Бодуэну де Куртенэ, за которой последовали работы Е.Д. Поливанова, Л.В. Щербы и др. 

Принципы и методика описания сопоставительных грамматик были 

сформулированы Е.Д. Поливановым и швейцарским лингвистом Ш. Балли. 

Касаясь вопроса типологического сопоставления, академик В.М. Солнцев отмечает, 

что лингвистическое исследование может быть определено как типологическое при 

условии сопоставления минимум двух языков и что сам факт сопоставления разных 

языков является постоянным моментом всяческого типологического исследования. 

Придавая большое значение сопоставительному изучению языков разных систем, 

академик В.В. Виноградов подчеркивал, что «…наряду со сравнительно - историческим 

изучением родственных языков возможно и даже необходимо сравнительное  или 

сопоставительное изучение разносистемных языков. 

Настоящая статья посвящается сопоставительному анализу безличных предложений 

в немецком языке и их синтаксическим эквивалентам в русском языке. В немецком 

предложении обязательно есть и подлежащее (кто делает? – действующее лицо), и 

сказуемое (что делает? что происходит? – действие). А в русском – необязательно, в 

русском есть так называемые неопределенно-личные предложения: Говорят, что … – а кто 

говорит, неважно. В немецком предложении в таких случаях подставляется специальное 

местоимение: 

Man sagt, dass das Wetter morgen schön wird. – Говорят, что погода завтра будет 

хорошей. 

Man lebt nur einmal. – Живут только один раз. 
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Mansiehtnichts. - Ничего не видно. 

In diesem Sommer trägt man Miniröcke. – Этим летом носят мини-юбки. 

Wie macht man das? – Как это делается? 

Wie sagt man das auf Deutsch? – Как этос казать по-немецки? 

То есть, как бы взяли слово Mann (мужчина), написали его с маленькой буквы и 

отобрали одно n. Получился какой-то призрачный man – кто-то там (неважно кто) 

говорит, видит, носит, делает. Местоимение man является немецким неопределенно-

личным местоимением. При построении немецких предложений местоимение man 

употребляется следующим образом: 

1) в предложениях является подлежащим; 

2) глагол после местоимения man употребляется в 3- ем лице единственного числа; 

3) обозначает одно или несколько неизвестных лиц; 

4) на русский язык не переводится. 

Например: In der Aula spielt man Klavier. - В зале играют на пианино; 

In Deutschland spricht man Deutsch. – В Германии говорят по-немецки; 

Man hat mir viel über diesen Film erzählt. - Мне много рассказывали об этом фильме. 

Местоимение man + модальные глаголы 

Местоимение man употребляется с модальными глаголами и формирует такие 

конструкции: 

Man kann - можно (в значении "есть такая возможность", "есть умение"): 

Wo kann man Geld wechseln? - Где можно поменять деньги? 

Man darf - можно (в значении "разрешено"); 

Man muss - надо, нужно (в значении "иначе нельзя", "личная необходимость"); 

Man soll - надо, нужно (кто-то велел, распорядился, приказал). 

Man darf nicht zu spät zur Stunde kommen. - Нельзя (не разрешается) опаздывать на 

урок. 

Man kann im Winter Schilaufen. - Зимой можно кататься на лыжах. 

Но бывают и такие предложения, где деятеля вообще нет и быть не может. Они 

называются безличными. Тогда в качестве подлежащего используется местоимение es 

(оно): 

Es употребляется следующим образом: 

1)Непроизвольность действия человека в результате действия сил окружающего 

мира: 

Dann brach es aus ihr heraus. Sieweinte... - Тогда ее чувства прорвались наружу (это 

вырвалось из нее). Она заплакала… 

2)  Модальность, отношение к событиям: 

а) одобрение, позволение (= можно/нельзя); 

б) следовать, подобать, годиться (= необходимость); 

в) принуждение, требование (= обязанность, необходимость); 

г) ценность, значимость (= необходимость); 

д) желание (= хотеть). 

Es reizte mich, ihm von der Inquisition zu erzählen,... - Мне хотелось (меня привлекало) 

рассказать ему об инквизиции… 

3) Значение бытия, общее течение дел, событий; восприятие бытия человеком: 

а) наличие бытия, событий; 

б) общее течение дел, событий. 

Nun schlecht lebtes sich bei uns doch nicht. - Теперь у нас жизнь наладилась (нам 

живется неплохо). 

4) Внутренние переживания человека, эмоциональные состояния, чувства человека в 

результате воздействия окружающего мира: 
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а) чувство удовлетворения, удовольствия; 

б) чувство спокойствия, облегчения; 

в) страх, боязнь; 

„Es hätte mich auch sehr gewundert―, sagte Frank Herburg laut und zufrieden. – «Меня бы 

это тоже очень удивило», - сказал Франк Хербург громко, с удовлетворением; Gemal spürt 

eplötzlich, wie es ihm kalt über den Rückenlief. - Гемаль вдруг почувствовал, как по его 

спине пробежал холодок. 

Es regnet den ganzen Tag. – Целый день идет дождь (дословно: оно дождит). 

Еs blitzt - Сверкает молния.  

Es riecht nach Fisch. – Пахнет рыбой (оно пахнет…). 

Es ist warm. – Тепло (оно есть тепло). 

Es ist spät. – Поздно. 

Wie spät ist es? – Который час? (Как поздно?) 

Es ist 7 Uhr. – 7 часов (оно есть 7 часов). 

Esgeht. – Хорошо, годится, ладно (оно идет). 

Wie geht es Ihnen? – Как поживаете? (Как идет оно Вам?) 

Gibt es hier in der Nähe eine Bushaltestelle? – Здесь есть поблизости автобусная 

остановка? 

В Akkusativ и Dativman превращается, соответственно, в einen, einem: 

Иногда это безличное местоимение es вставляется и в личное предложение: 

Es fahren viele Autos. – Едет много машин. 

Зачем? Мы можем сказать: 

Viele Autosfahren. – Многие машины едут. 

Или, с обратным порядком слов: 

Hier fahren viele Autos. – Здесь едет много машин. 

Обратный порядок слов возможен, потому что у нас есть hier. А если нет? Как 

сказать просто: Едет много машин? Ведь в немецком повествовательном предложении 

обратный порядок слов разрешается лишь в том случае, если предложение начинается с 

какого-либо второстепенного члена. Чтобы обойти этот закон, мы и подставляем 

безличное местоимение es. Оно нужно лишь как подставка для обратного порядка слов и 

поэтому на русский язык не переводится: 

Viele Bücher waren in der Buchhandlung. – Много новых книг было в книжном 

магазине. 

In der Buchhandlung waren viele neue Bücher. – В книжном магазине было много 

новых книг. 

Es waren viele neue Bücher in der Buchhandlung. – Было много новых книг в книжном 

магазине. 

В результате сравнительно-сопоставительного исследования грамматической 

структуры предложений немецкого языка с компонентом esman и их синтаксических 

эквивалентов в русском языке выделены основные, соотносимые в обоих языках, 

синтаксические типы предложений; Наиболее близким структурно-семантическим 

эквивалентом компонента es в русском языке является местоимение это. 

Предложение как объективная реальность существует непосредственно в речи 

человека и доступно для восприятия и изучения, но в то же время оно имеет прямое 

отношение к языку, а значит, к мышлению человека. 

Русский язык допускает одновременное выражение субъекта в обоих членах 

предложения, но не делает его обязательным, так как в русском языке, в отличие от 

немецкого, глагольных окончаний нет: Отец идѐт? – Да, идѐт (субъект второго 

предложения подсказан контекстом первого); человек идѐт, корова идѐт, дождь идѐт. 

Немецкий язык, наоборот, требует выражения субъекта и в подлежащем, и в сказуемом, 
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особенно когда сказуемое содержит общее указание на субъект, что характерно для 3 л. 

ед. числа: в немецком языке: Klingelt der Vater? – Ja, erklingelt. – Отец звонит? – Да, он 

звонит. Man klingelt. – Звонят. Es klingelt – Звенит (сказуемое само по себе недостаточно 

конкретизовано в выражении субъекта, поэтому обязательно присутствие подлежащего). 

Русский язык не имеет такого грамматического форманта, как компонент es. 

Поэтому в русском языке при помощи изменения порядка слов меняется членение 

предложения. В предложениях с компонентом es в функции грамматического 

подлежащего сказуемое выражено глаголами, обозначающими: 

Es stellte sich heraus, dass es aufgewirbelter Schnee war. - Оказалось, это был вихрем 

кружащийся снег; 

Unter dem Bett schläft es sich nicht sonderlich bequem. – Под кроватью не очень-то 

удобно спать (не удобно спится). 

Структурно-семантическое исследование предложений немецкого языка с 

компонентом es, включает анализ не только ограниченного круга безличных предложений 

типа esregnet, esblitzt, но и исследование других типов предложений немецкого языка с 

компонентом es в сопоставлении с их семантико-синтаксическими эквивалентами в 

русском языке для успешного решения задач перевода. Особенно важным является 

понимание механизма формирования семантического значения немецкого местоимения 

es, так как оно является ярким грамматическим показателем в изучении функциональных 

характеристик компонента es в немецком языке и выявлении способов выражения 

аналогичных функций в русском языке. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Структурно-семантическое исследование предложений немецкого языка с компонентом es, включает 

анализ не только ограниченного круга безличных предложений типа esregnet, esblitzt, но и исследование 

других типов предложений немецкого языка с компонентом es в сопоставлении с их семантико-

синтаксическими эквивалентами в русском языке для успешного решения задач перевода. Особенно 

важным является понимание механизма формирования семантического значения немецкого местоимения es, 

так как оно является ярким грамматическим показателем в изучении функциональных характеристик 

компонента es в немецком языке и выявлении способов выражения аналогичных функций в русском языке. 

Ключевые слова: исследование предложений немецкого языка, безличные предложения, семантико-

синтаксические эквиваленты в русском языке, грамматический показатель, способы выражения. 

 

UNAMBIGUOUS AND POLYSEMOUS WORDS AND THEIR SEMANTIC FUNCTIONS 

COMPARATIVE ANALYSIS OF IMPERSONAL SENTENCES IN THE GERMAN LANGUAGE AND 

THEIR SYNTACTIC EQUIVALENTS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

Structural-semantic study of the German language component of the es, includes an analysis of not only a 

limited number of impersonal sentences of the type esregnet, esblitzt, but also study other types of sentences of the 

German language with the component of es in comparison with their semantic and syntactic equivalents in the 

Russian language for the successful solution of the task of translation. Especially important is the understanding of 

the mechanism of formation of the semantic meaning of the German pronoun es, as it is a clear grammatical 

indicator in the study of the functional characteristics of a component es in the German language and to identify 

ways of expressing similar functions in the Russian language. 

Key words: research proposals the German language, impersonal sentences, the semantic and syntactic 

equivalents in the Russian language, a grammatical index, a means of expression 
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В изложении классификации типов сложноподчиненного предложения мы 

опираемся на вариант структурно - семантической классификации, представленный в 

трудах В.А.Белошапковой [1, 11]. 

Все сложноподчиненные предложения подразделяются на две большие группы - 

нерасчлененные (одночленные) предложения, в которых придаточная часть поясняет 

слово или словосочетание главной части, и расчлененные (двучленные) предложения, в 

которых придаточная часть относится ко всей главной части. На формальном уровне 

различие между двумя типами сложноподчиненных предложений проявляется в различии 

используемых связочных средств. Поскольку придаточная часть нерасчлененного 

предложения порождается валентностью или семантикой опорного слова, связочные 

средства, используемые между частями предложения, носят ослабленный характер - это 

функциональные союзы и союзные слова. 

Функциональные союзы являются лишь показателем зависимости между частями 

предложения, но не определяют отношения между ними, поэтому могут быть опущены в 

предложениях: Я уверен, что ты меня поймешь и Я уверен- ты меня поймешь. 

Ослабленность союзного слова как средства связи проявляется в том, что связующая 

функция союзного слова сочетается с синтаксической функцией в составе придаточной 

части. Опущение союзного слова в нормативной речи не допускается, но широко 

распространено в разговорной речи, например: Дай-ка мне рубашку/ я в театр хожу (т.е. 

Дай-ка мне рубашку, в которой я в театр хожу; пример В.А. Белошапковой). 

Наоборот, в расчлененном предложении появление придаточного связано с 

коммуникативными целями говорящего, главная часть расчлененного предложения 

структурно и семантически завершена, в силу этого связующим средством между частями 

выступают «сильные» показатели связи- семантические союзы. Семантический союз 

задает характер отношения между частями и не может быть опущен, так как лексическое 

наполнение частей не формирует однозначного отношения между ними и замена одного 

союза на другой меняет и характер отношения между частями, ср.: Я пришел, потому что 

меня позвали и Я пришел, когда меня позвали. Исключение в группе расчлененных 

предложений составляют предложения с придаточным присоединительным, в которых 

связующее средство- это союзное слово с вмещающим значением (Я почти не опоздал, 

что меня даже удивило). 

В некоторых случаях граница между расчлененными и нерасчлененными 

сложноподчиненными предложениями оказывается нечеткой. 

Во-первых, это наблюдается в том случае, если придаточная часть присоединяется 

при помощи семантических союзов к причастному или деепричастному обороту (либо к 

одиночному причастию или деепричастию): За завтраком больше всех говорил дед, 

необыкновенно оживившийся, потому что почувствовал себя необходимым семье; 

Необыкновенно оживившись, потому что почувствовал себя необходимым семье, дед 

принялся за дело. 
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Во-вторых, достаточно спорным оказываются те случаи, когда главная часть состоит 

из одного слова (Сообщают, что завтра будет тепло): «… буквальный ответ на вопрос, 

к одному слову относится придаточное или ко всей части, применительно к таким 

предложениям теряет смысл, однако признак расчлененности / нерасчлененности 

сохраняется»
1
. 

В-третьих, категоричность противопоставления расчлененных и нерасчлененных 

структур оказывается излишней в тех случаях, когда части сложноподчиненного 

предложения соединяется при помощи сложных союзов
2
, например: Не ходи в атаку до 

тех пор, пока не получишь от получишь от меня приказа - Не ходи в атаку, до тех пор 

пока не получишь от меня приказа. Первое предложение должно относиться к 

нерасчлененным структурам, так как придаточная часть раскрывает в нем значение 

сочетания  до тех пор, тогда как во втором случае представлена нерасчлененная 

структура; между тем смысловые различия между обеими структурами часто не являются 

существенными. 

Сложноподчиненными называются такие сложные предложения, части которых 

связаны подчинительной связью [7, 654]. Отличительной формальной особенностью таких 

предложений является наличие в них вводящего придаточную часть подчинительного 

союза или относительного местоимения в функции союза. 

Характерный признак сложноподчиненных предложений составляет гибкость их 

структуры, проявляющаяся в свободном расположении придаточной части относительно 

главной, включая и интерпозицию придаточной части. 

По характеру связи между главной и придаточной частью все сложноподчиненные 

предложения делятся на четыре типа: предложения 1) местоименно- соотносительные; 

2) присловные; 3) детерминантные и 4) относительно- распространительные. 

Присловные и местоименно-соотносительные предложения вместе противостоят 

детерминантным по признаку мотивированности или немотивированности придаточной 

части: в этих двух типах предложений характер придаточной части, ее строение (и, в 

частности, те или иные союзные средства) предопределены свойствами опорного и 

соотносительного слова. В детерминантных предложениях главная часть никак не 

предопределяет собою строения придаточной части. 

Присловные и местоименно-соотносительные предложения, с одной стороны, и 

детерминантные предложения, с другой, различаются также характером союзных средств: 

первые строятся с помощью асемантических союзов [7, 312] (относительные местоимения 

в таких предложениях однозначны с асемантичными союзами); вторые строятся с 

помощью семантических союзов [9, 312]. 

Эти различия являются основанием для разграничения предложений 

нерасчлененного типа (присловные и местоименно-соотносительные) и предложений 

расчлененного типа (детерминантные). 

В современном русском языке сложноподчиненные предложения делятся на две 

группы: расчлененные и нерасчлененные. 

В «Грамматике -70» этим терминам соответствуют другие- предложения 

расчлененные и нерасчлененные [7, 683]. Различие между расчлененными (двучленными) 

и нерасчлененными (одночленными) предложениями следующие. 

Во-первых, в расчлененных (двучленных) сложноподчиненных предложениях 

придаточное грамматически и по смыслу относится ко всему главному предложению в 

целом или, что тоже самое, к сказуемому главного предложения как его грамматическому 

центру [1, 9]. 

В нерасчлененных (одночленных) - придаточное распространяет одно из слов 

главного предложения, причем распространяет его именно как слово, вне зависимости от 

того, каким членом главного предложения оно является. Это слово в главном 
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предложении называют опорным словом. Таким образом, первое, что различает 

нерасчлененные и расчлененные сложноподчиненные: наличие опорного слова в главном 

предложении нерасчлененного и отсутствие его в главном предложении расчлененного 

сложноподчиненного предложения. 

Поясним это на примерах: Я думал, что ты уедешь. Мы уйдем домой, если пойдет 

дождь. С первого взгляда соотнесенность придаточного с главным представляется 

одинаковой в обоих примерах, в действительности же это не так. 

В первом примере (предложении нерасчлененного типа) придаточное относится к 

опорному слову - глаголу думал, но распрастраняет его не как сказуемое, а именно как 

слово, как лексико- грамматическую единицу. Поэтому придаточное возможно при любой 

форме этого глагола, а не только сказуемостной. Ср.: Подумать, что ты уедешь, они…: Он, 

подумавший, что ты уедешь…; подумать, что ты уедешь, для нас было немыслимым. 

Во втором же примере (предложении расчлененного типа придаточное 

распространяет именно сказуемое (грамматический центр главного предложения, то есть 

фактически главное предложение в целом), а не глагол уйти как слово, опорного слова 

здесь нет. 

Во-вторых. Расчлененные и нерасчлененные сложноподчиненные предложения 

различают характером союзных средств. В расчлененных предложениях части 

связываются семантическими союзами [1, 78-80] - союзами значимыми, понятными и вне 

сложного предложения (когда, если, так как, чтобы и др.), вносящими свое значение в 

отношения частей сложного предложения. Ср.: Если (когда, так как и др.) появится 

солнце, день будет теплым. 

В нерасчлененных предложениях части связываются синтаксическими, 

семантичным союзами (что, будто, что бы и др.) и относительными местоимениями- 

отвлеченными по значению, не значимыми сами по себе, не вносящими в сложное 

предложение никакой семантики, а только выражающими зависимость придаточного от 

главного. Ср.: Он сказал, что уедет. Город, в который мы приехали, был необычный. 

В - третьих. Расчлененные и нерасчлененные сложные предложения различаются 

также по признаку, чем мотивируются структура придаточного, в первую очередь - выбор 

средств его связи с главным. 

В расчлененных- структура главного не диктует выбор определенного типа 

придаточного, не мотивирует употребление определенного союза. Ср.: Мы уходим домой, 

так как (если, когда, как только)нас улице дождь. Выбор союза, типа придаточного 

определяется только характером смысловых отношений, то есть тем, что хочет сказать 

говорящий, его коммуникативными потребностями. 

В нерасчлененных- оформление придаточного не зависит от желания говорящего, а 

определяется требованиями структуры главного предложения, а именно, характером 

опорного слова. 

Ср.: Я не из тех, кто (которые)…: Автор утверждает, что (будто)…: он хочет 

(желает, требует), чтобы… 

В четвертых. Расчлененные и нерасчлененные предложения резко различаются по 

тесноте связи их частей. Нерасчлененные предложения с большой теснотой связи частей: 

придаточное и в них лишь «развернутый член» главного. Расчлененные- предложения со 

слабой связью частей, подобной связи детерминанта с простым предложением. Среди 

нерасчлененных (одночленных) сложноподчиненных предложений в «Грамматике - 70» 

выделяются четыре типа: 

1) Местоименное - соотносительный (Те, которые выше роли, ели с большим 

аппетитом); 

2) присубстантивный (Дом, в котором мы живем, новый); 

3) изъяснительный (Я знаю, что он уехал); 
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4) прикомпаративный (Он сказал лучше, чем я думал). 

Характеристика нерасчлененных сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным относится к 

опорному слову со значением речи, мысли, чувства, восприятия (сказал, увидел, 

почувствовал, понял и др.) главного предложения, распространяя и поясняя его. 

Придаточные изъяснительные вводятся подчинительными союзами что, чтобы, как, 

будто и союзными словами кто, что, какой, где, куда, ткуда, почему и др. 

Она объявила мне (что?), что знала мою мать и была дружна с полудюжиной моих 

тетушек - средство связи - союзное слово о чем, выступающее в функции дополнения 

придаточного предложения. 

Мы долго сидели на растрескавшейся земле на опушке будущего леса и смотрели (на 

что?), как ветер бежал волнами по молодой листве - средство связи- союз как. 

Он хотел, чтобы они были счастливы - изъяснительный союз чтобы. 

… Катя старалась не раздумывать, а верить (во что?), будто вся ее жизнь нужна 

и дорога Вадиму Петровичу - средство связи – изъяснительный союз будто. 

В качестве средства связи придаточного изъяснительного с главным может 

выступать союз- частица ли, например: Она заботливо спорсила у сестры (о чем?), 

запаслась ли она теплой обувью. 
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РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В данной статье рассматриваются различительные черты между основными группами 

сложноподчиненного предложения. По характеру соотнесенности придаточного предложения с главным все 

сложноподчиненные предложения подразделяются на предложения нерасчлененной структуры 

(нерасчлененный) и предложения расчлененной структуры (расчлененные). Различительные черты между 

основными группами сложноподчиненного предложения являются основанием для разграничения 

предложений нерасчлененного типа (присловные и местоименно-соотносительные) и предложений 

расчлененного типа (детерминантные). 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, нерасчлененный, расчлененный, придаточное 

предложение, разграничение. 

 

DISTINCTIVE FEATURES BETWEEN MAJOR GROUPS OF COMPLEX SENTENCES 

This article discusses the distinctive features between major groups of complex sentences. The nature of the 

relationship between subordinate clauses with main all complex sentences are divided into proposals 

undifferentiated structure (undifferentiated) and offers dissected patterns (dissected). Distinctive features between 

major groups of complex sentences are the basis for the delineation of proposals undifferentiated type (prikolnye 

and pronominal-correlative) and sentences dissected type (determinate). 

Key words: complex sentence, undifferentiated, dissected, subordinate clause, the distinction. 
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К ВОПРОСУ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АКТУАЛЬНЫМ И ФОРМАЛЬНЫМ 

ЧЛЕНЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

З.Р. Юсупова 

Институт энергетики Таджикистана, г. Курган-Тюбе 

 

Вилем Матезиус впервые доказал, что проблема актуального членения является 

проблемой лингвистической. Опираясь на некоторые идеи французского лингвиста XIX в. 

А. Вейля, В. Матезиус подчеркнул принадлежность проблематики актуального членения к 

лингвистике. Для обозначения компонентов актуального членения В. Матезиус применил 

термины «основа» (или «исходный пункт») и «ядро» [4]. 

В. Матезиус считал одним из характерных явлений в каждом языке отношение 

между актуальным и формальным членением предложения. Он подчеркивал, что деление 

предложения на два компонента: основу (или исходный пункт) и ядро представляет собой 

членение именно предложения, а не суждения, как считали ранее. Это членение В. 

Матезиус назвал актуальным, поскольку такое членение зависит от того, как включается 

предложение в ту или иную речевую или реальную ситуацию. Он считал, что для 

характеристики каждого языка важно отношение между актуальным и формальным 

членением предложения. 

Также, в монографии Н.П. Распопова (1961; 1970), где «затрагиваются такие 

стороны этого явления, которые до него оставались вне поля зрения лингвистов или 

затрагивались, но не были решены» [3, 124], вопросы о соотношении грамматического и 

актуального членения, о языковой природе этого явления, вопрос о связи актуального 

членения с категорией предикативности, о средствах оформления актуального членения 

предложения, считается определяющим для разработки теории актуального членения. 

Для определения компонентов актуального членения Н.П. Распопов использовал 

термины «основа» и «предикативная часть». Он подчеркивал зависимость актуального 

членения от коммуникативного задания и доказал, что если нет соответствия 

заключенного в предложении высказывания определенному коммуникативному заданию, 

то нет и предложения как такового, хотя бы данная конструкция и умещалась в наиболее 

типичную для предложения синтаксическую схему. Говоря о соотношении актуального и 

грамматического членения предложения, Н.П. Распопов указал, что они располагаются 

как бы «в разных плоскостях его структуры». Актуальное членение «прямо связано с 

выражением целенаправленного сообщения, свидетельствуя при этом о состоявшемся 

акте предикации и закончившемся формировании предложения как коммуникативной 

единицы языка», а грамматическое членение отражает в форме грамматической связи слов 

объективно существующие отношения и связи между предметами, явлениями, 

признаками и т. д. 

«Предложение - это коммуникативная единица языка, - писал Н.П. Распопов, - и в 

качестве таковой оно с необходимостью включает как грамматическое, так и актуальное 

членение» [9, 44]. 

Следует отметить, что, хотя актуальное членение не имеет единого толкования, 

различные исследователи не только по-разному понимают его, но и по-разному 

осуществляют его исследование, все же в его основе лежит то неизменное общее 

положение, что оно отражает коммуникативную сущность речевого общения 

и обуславливается коммуникативными зданиями, которые устанавливает особые 

отношения между компонентами предложения. Одно и то же предложение может 

приобретать разный смысл в зависимости от коммуникативной цели, которую преследует 

говорящий. 
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Приспособление грамматической структуры предложения в результате включения 

ту или иную речевую ситуацию к задачам коммуникации и будет являться актуальным 

членением высказывания. 

Актуальное членение не только накладывается на грамматические связи 

предложения, но и преобразует их. Высказывание при этом приобретает такую форму, 

которая наиболее четко и правильно отражает цель данного сообщения. 

В применении к единицам уровня актуального членения актуализация заключается в 

превращении синтагматически независимых высказываний в синтаксически зависимые. 

Путем актуализации устанавливается конечное число форм (парадигма) высказываний. 

Понятие актуализации немыслимо без использования специальных средств 

выделения нового в каждом предложении // высказывании. Языки располагают большим 

набором средств актуализации. 

В то же время актуализация высказывания тесно связана со структурно-

грамматическими особенностями языка, отражая специфику его морфологического строя, 

способы морфологического маркирования синтаксических отношений между 

компонентами предложения, обусловленными типами подчинительной связи. 

В. Матезиус связал актуальное членение с главным средством его выражения - 

порядком слов, и поэтому смог впервые научно и объективно выявить закономерности 

порядка слов в чешском языке, сравнил их с закономерностями порядка слов 

в английском языке [4, 246-265; 15, 239-245]. 

Идеи В. Матезиуса развивались в трудах Фр. Данеша, Я. Фирбаса, П. Адамца, И. 

Мистрика, Е. Кржижковой, а в современном языкознании - первоначально 

преимущественно германистами К.Г. Крушельницкой, А.И. Смирницким, атакже В.В. 

Виноградовым. На этом этапе существенным было создание необходимости включения 

учения об актуальном членении в лингвистическую проблематику, то есть осознание 

лингвистической природы этого явления и указания на порядок слов и интонацию как на 

средства его оформления в языке. 

Чешский русист П. Адамец (Адамец 1966) впервые подробно описал основные 

варианты словорасположения в русском языке, образуемые предложениями с разным 

синтаксическим составом. Ученый оперировал понятием «линейно-динамическая 

структура», которая представляет собой «обобщение целого ряда конкретных 

предложений с одинаковым составом синтаксических членов, с одинаковым порядком 

слов и местом фразового ударения [1, 18]. 

П.Адамец кладет в основу своей классификации разные линейно-динамические 

структуры и определяет, какие «актуально-синтаксические типы» возникают на базе 

данной линейно-динамической структуры. «Актуально-синтаксический тип» является 

«обобщением множества конкретных предложений с одинаковым составом 

синтаксических компонентов, с одинаковой линейно-динамической структурой, с 

одинаковым АЧ и одинаковой общей коммуникативной функцией» [1, 48–49]. 

Следует отметить, что структурная организация предложения с формальной стороны 

обусловлена и тесно связана с взаимодействием различных факторов, которые 

обеспечивают объективизацию его содержания, его отражение и сообщение. Каждый язык 

обладает своими собственными факторами, специфически отражающими особенности 

языкового строя данного языка. В то же время выделяемые средства и способы 

актуализации проявляют свою специфику, участвуя в оформлении актуального членения. 

Как известно, в этом отношении таджикский и русский языки, относящиеся к языкам 

с различным морфологическим строем (русский - к флективным, таджикский - к 

аналитическим), коренным образом отличаются различными качествами языковой 

структуры, проявляющимися в синтагматике и грамматическом членении предложения; 



50 
 

проявляются существенные различия и в использовании способов и средств актуализации, 

т.е. в обозначении компонентов коммуникативного состава предложения. 

В работах по исследованию коммуникативной структуры предложения в 

разноструктурных языках выделяются различные способы актуализации высказываний. 

В лингвистической литературе они называются способами распознавания 

компонентов актуального членения, к которым относятся: интонация (характер ударения, 

паузации), позиция (или порядок членов предложения, обычно тема помещается в начале 

фразы, рема - в конце), выделительно-ограничительные наречия, союзы и частицы, 

ремовыделительные конструкции, контекст, а также артикль, противопоставление 

агентивного дополнения в активной и пассивной конструкциях. 

Эти средства не специализируются только на выделении актуально значимого: они 

полифункциональны. Одни и те же лексико-грамматические средства служат для 

маркирования различных явлений, отражающих как структуру предложения, так и 

содержание высказывания. 

В исследованиях по русскому языку в качестве способа распознавания компонентов 

актуального членения указывают на порядок слов, интонацию, выделительно-

разграничительные наречия и частицы (И.И. Ковтунова, 1976; Русская грамматика, 1980; 

И.П. Распопов, 1970). 

В таджикском языке к настоящему времени вопрос об актуальном членении не 

получил своего окончательного решения. В Академической грамматике таджикского 

языка (1989) упоминаются порядок слов, интонация и частицы как способы 

подчеркивания компонентов актуального членения. Лишь в последние годы появилась 

работа М. Норматова, в которой освещение данного вопроса отражает реальные 

требования к анализу важнейшей проблемы синтаксиса таджикского языка (Грамматикаи 

1989; Норматов 2000). 

Здесь следует указать также на кандидатскую диссертацию Т.Собирова (1972) и 

особо отметить учебное пособие А.А. Саидмамадова (1990), в котором, охватывая 

анализом способы актуализации предложения в русском и английском языках, на основе 

языкового материала из художественной литературы более или менее полно раскрывается 

данный вопрос (Саидмамадов 1978; 1989;1990). 

В работах по сопоставительно-типологическому анализу английского и других 

языков к отмеченным способам относятся также артикль (или категория определенности // 

неопределенности) и ремовыделительные конструкции (Собиров 1972; A.A. Саидмамадов, 

1990; Норматов 2000 и др.). 

Из приведенного выше краткого обзора стало известно, что русский и таджикский 

языки проявляют общность в использовании языковых средств распознавания 

компонентов актуального членения, различия в установке средств и способов 

актуализации относятся к функционированию и использованию категории 

определенности // неопределенности и артикля, как грамматического средства их 

детерминации, являющиеся характерной особенностью английского языка. 

В то же время, для определения значимости артикля в актуальном членении мы 

согласны с мнением А.А. Саидмамадова, который, выделяя артикли как средства 

актуализации членов актуального членения, указывает, что функция актуализации для 

артиклей в английском языке является второстепенной, не основной. Еще раннее на 

особенности функционирования категории определенности // неопределенности в 

современном английском языке указывает К. Усманов, кандидатская диссертация 

которого была посвящена анализу сущностных особенностей (в диссертации К. Усманова 

они называются «сущностные аспекты») категории определенности // неопределенности. 

К. Усманов объясняет семантику этой категории, исходя из факторов порождения ее 

семантики в свете теории пресуппозиции. 
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В работе К.Усманова выявлены неотмеченные способы и средства формализации 

значений определенности // неопределенности имени существительного в английском 

языке. Выявляется стремление автора систематизировать, а в таджикском языке впервые 

показать типы реализации семантического содержания определенности и 

неопределенности имени существительного. Автор устанавливает строгую системную 

регламентацию артиклей в английском, чем и отличается от таджикского языка, в котором 

артиклевая система менее организована. 

В то же время следует отметить, что в использовании общих для обоих языков 

способов и средств aктyaлизaции высказывании тaджикcкий и русский языки коренным 

образом отличаются в роли и значении того или иного из способов, в их конкретной 

функциональной значимости для оформления коммуникативной перспективы, выделения 

типов и видов коммуникативного членения предложения, o чем свидетельствует анализ 

функций вышеотмеченных средств в образовании форм и членов парадигмы 

высказываний в русском и английском языках. 
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К ВОПРОСУ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АКТУАЛЬНЫМ И ФОРМАЛЬНЫМ ЧЛЕНЕНИЕМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье рассматривается проблема взаимоотношения актуального и грамматического членения 

предложения в трудах ведущих чешских, русских и таджикских исследователей, устанавливаются 

особенности взаимоотношения двух аспектов членения предложения (в языке и речи), обобщаются 

основные средства выражения коммуникативного членения предложения, прежде всего по отношению к 

русскому и таджикскому языкам. 

Ключевые слова: грамматическое и актуальное членения предложения, взаимоотношения между 

ними, средства их выражения, история вопроса. 
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TO THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACTUAL AND FORMAL DIVISION OF A 

SENTENCE IN LINGUISTIC LITERATURE 

The article considers the problem of the relationship between actual and grammatical division of a sentence 

in the works of leading Czech, Russian and Tajik researchers, outlines the relationship of two aspects of division of 

a sentence (language and speech), summarizes the main means of expression of the communicative division of a 

sentence, especially in relation to Russian and Tajik languages. 

Key words: grammatical and actual division of a sentence, the relationship between them, their means of 

expression, the history of the issue. 
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ВИЖАГИЊОИ СОМАТИКЇ ВА ДОИРАИ ИСТИФОДАШАВИИ ОНЊО ДАР 
АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 

 
М. Собирова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 
 

Њанўз дар забоншиносии тољик мавзўи хусусиятњои лексикї ва услубии 
соматизмњои ашъори шоири номвари адабиѐти форсу тољик Камоли Хуљандї 
мавриди тадќиќоти комил ва муназзам ќарор нагирифтааст. Аз ин рў, тадќиќ ва 
омўзиши калимањои ифодагари узвњои бадани инсон дар лексикаи осори Камоли 
Хуљандї дар заминаи баъзе љињату хусусиятњои услубї ва луѓавии он хеле љолиб ва 
пурањамият мањсуб меѐбад. Ба сомон расонидани силсилаи тадќиќот дар ин ришта 
имкон медињад, ки мушкилоти мавзўи зикршуда њаллу фасл гардад. 

Соматизмњои ифодагари узвњои андарунии бадани инсонро аз рўйи сифату 
хосият ва мафњумашон метавон ба ду навъ људо кард: 

1. Соматизмњое, ки мафњуми конкретї ва сифату хосияти ба худ хос доранд ва 
шаклу сурат пазируфтаанд. Масалан, дил, маѓзи сар, љигар, гурда, хун ва ѓайрањо. 

2. Соматизмњое, ки мафњуми абстрактї доранд ва сурату шакли онњо 
мутасаввир нест. Масалан, љон, рўњ, мизољ ва ѓайрањо. 

Њангоми омўзиш ва тањќиќи девони Камоли Хуљандї мушаххас гардид, ки 
шоир аз ду навъи ѐдшудаи калимањои ифодагари узвњои андарунии бадан барои 
баѐни андешањои худ бо камоли забондонї ва маънисанљї истифода кардааст. Аз 
чунин анвои соматизмњо бештар аз њама вожањои дил (1737 маротиб), љон (760 
маротиб), хун (352 маротиб) ва љигар (71 маротиб) дар алоњидагї ва дар раванди 
калимасозї ва иборабандии шоир истифода шудаанд. Калимањои соматикии дигар, 
аз љумла руњ (21 маротиб), ќалб (15 маротиб), замир (15 маротиб), димоѓ (12 
маротиб), мизољ (5 маротиб), раг (5 маротиб), гурда (2 маротиб), зањра (2 маротиб) ва 
маѓз (2 маротиб) дар девони шоир камистеъмоланд. 

Дар ин маќола мутобиќи таќсимбандии дар боло ишорашуда бо усули тањќиќи 
оморї ва луѓавї мафњум ва шеваи корбурди соматизмњои ифодагари узвњои 
андарунии сару пайкари инсонро, ки дар ашъори Камоли Хуљандї ба кор рафтаанд, 
мавриди тадќиќ ва тафсир ќарор медињем. Аз ин рў, нахуст чандомад ва наќши 
соматизмњоеро, ки мафњуми конкретї, сифату хосияти ба худ хос доранд ва шаклу 
сурат пазируфтаанд, муайян менамоем. Њамчунин соматизмњои сараи тољикї ва 
ќаринањои иќтибосии онњоро пайи њам бо мисолњои мушаххас тањлилу тафсир 
мекунем. 

Калимањои соматикии мафњуми конкретидошта номи узвњое њастанд, ки дар 
тани инсон фаъоланд ва зиндагии ў вобаста ба кори муназзами онњо мебошад. 
Масалан, дил аз узвњоест, ки тапидани он гардиши хунро дар бадани инсон танзим 
менамояд ва аз кор монданаш сабаби марг ва нобудии вуљуди мављудоти зинда 
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мегардад. Ин мафњум аз нигоњи илми анатомия аст, аммо аз назари тањќиќи 
забоншиносї калимаи дил исм аст, ки номи чизи конкретро ифода мекунад ва 
калимаву ибораву љумла сохта, ба љуз аз маънии аслияш ба маъноњои маљозї низ 
меояд. Бо назардошти ин матлаб, дар маќолаамон мавќеъ ва хусусусиятњои луѓавию 
семантикии вожањои соматикии ашъори Камоли Хуљандиро аз нигоњи илми 
забоншиносї тадќиќ ва баррасї менамоем. 

Нахуст ба шарњу тафсири вожаи соматикии «дил» мепардозем. Як нуктаро бояд 
таъкид кард, ки мафњуми вожаи мазкур дар ашъори шоирони дунѐ, аз љумла осори 
хаттии адабиѐти тољик, яке аз мафњумоти серистеъмолтарин ба шумор меравад. Ба 
ин маънї донишманди суханшинос Абдуманон Насриддин дар рисолаи «Сењри 
мубин», ки ба тањќиќи мухтасоти ашъори Камоли Хуљандї бахшида шудааст, 
сароњатан андешањояшро чунин ба ќалам додааст: «Дил» аз вожањои пурбарѓубор ва 
муњимми шеъри Камоли Хуљандї аст. Зикри мушоњидаи дигар ин љо љоиз аст. Дар 
девони Шайх Камол 59 ѓазал бо вожаи «дил» оѓоз ѐфта, ки ба зоти худ як «дилнома»-
и муассири адабиѐти мост. Дар ин боб низ, касе дигар аз ѓазалсароѐни бузурги мо ба 
Шайх Камол баробарї карда наметавонад. Фаразан дар девони Њофизи бузургвор 
њамагї 16 ѓазал њамин фазилат дорад. Албатта, ин санад меъѐри њунар ѐ мањаки 
санљиш нест, вале набояд сарфи назар шавад. Чаро, ки «дил» аз пуркорбурдтарин 
истилоњоти шеъри ѓиноист…» [I. 2, 21]. 

Масалан, аз рўйи тањќиќи оморие, ки дар заминаи матнњои интиќодии девони 
Камоли Хуљандї ба сомон расонидем, мушаххас гардид, ки вожаи соматикии «дил» 
дар 1737 маврид, аз љумла 1456 маротиб дар алоњидагї ва дар таркиби вожањои сохта 
ва мураккаби «дило» 29 бор, «бедил» 25 бор, «бедилтар» 1 бор, «бедилбарї» 1 бор, 
«бедилї» 2 бор, «бедилон» 8 бор, «бедилудин» 1 бор, «девонадилон» 1 бор, 
«дилафгорон» 2 бор, «дилафрўз» 4 бор, «дилафрўзон» 1 бор, «дилбанд» 7 бор, 
«дилбандї» 1 бор, «дилбар» 39 бор, «дилбарї» 10 бор, «дилбарон» 10 бор, 
«дилбастагї» 3 бор, «дилгармї» 1 бор, «дилгир» 1 бор, «дилгирї» 1 бор, 
«дилгумкарда» 1 бор, «дилдигаркарда» 1 бор, «дилдор» 20 бор, «дилдорї» 3 бор, 
«дилдузд» 1 бор, «дилдўзї» 1 бор, «дилкаш» 7 бор, «дилкашї» 1 бор, «дилкушо» 2 
бор, «дилмурда» 1 бор, «дилнавоз» 3 бор, «дилнавозї» 1 бор, «дилнигарон» 1 бор, 
«дилнигаронї» 1 бор, «диловез» 5 бор, «диловезї» 1 бор, «дилозорї» 1 бор, 
«дилозорон» 1 бор, «дилозурда» 1 бор, «дилоро» 2 бор, «дилором» 7 бор, «дилоромї» 
1 бор, «дилпазир» 7 бор, «дилрабо» 9 бор, «дилрабої» 2 бор, «дилрабоѐн» 3 бор, 
«дилсиѐњ» 3 бор, «дилсияњ» 1 бор, «дилситон» 4 бор, «дилситонон» 2 бор, «дилсўз» 2 
бор, «дилсўзї» 2 бор, «дилсўхта» 7 бор, «дилсўхтагон» 2 бор, «дилтанг» 2 бор, 
«дилтангї» 1 бор, «дилфурўз» 5 бор, «дилфурўзон» 1 бор, «дилхарош» 1 бор, 
«дилхаста»» 8 бор, «дилхоњ» 3 бор, «дилхун» 1 бор, «дилљў» 16 бор, «дилљўї» 1 бор, 
«дилљўѐн» 1 бор, «дилшефта» 1 бор, «дилшиканї» 1 бор, «дилшикаста» 2 бор, 
«дилшод» 1 бор, «дилшуда» 7 бор, «дилшудагон» 4 бор, «зиндадилї» 2 бор, 
«зиндадилон» 7 бор, «нозукдил» 1 бор, «нозукдилї» 1 бор, «ошуфтадилї» 1 бор, 
«пурдил» 1 бор, «пурдилї» 1 бор, «равшандил» 1 бор, «равшандилї» 1 бор, 
«сангдил» 5 бор, «сангдилї» 3 бор, «сангдилон» 3 бор, «сангиндил» 4 бор, 
«сангиндилї» 1 бор, «сахтдилї» 1 бор, «сиѐњдил//сияњдил» 2 бор, «софдил» 1 бор, 
«сўхтадил» 3 бор, «тангдил» 2 бор, «тангдилон» 1 бор, «хастадил» 3 бор, 
«хастадилон» 3 бор ва «хушдил» 2 бор дар ашъори Камоли Хуљандї истифода 
шудааст. Њамчунин шоир бо истифода аз вожаи «дил» анвои таъбиру иборањои зиѐде 
сохтааст. Масалан, дар «Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї» Абдуљаббори 
Шоњањмад 81 таъбиру иборањои бо иштироки вожаи «дил» сохтаи Камолро шарњу 
тафсир кардааст [I. 3, 310-328]. Маънои вожаи «дил» њамчу соматизм дар фарњангњо 
чунин тафсир шудааст: «узви хунгардонї (ба шакли халтачаи мушакї), ки дар тарафи 
чапи сари синаи инсон ва њайвон воќеъ аст, ќалб» [I. 4, 370]; «узви дарунии бадан, ки 
мабдаи даварони хун мебошад; ба маънии хотиру замир ва ба маънии шикаму миѐни 
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чизе њам мегўянд» [I. 4, 503]. Чун дар бахши наќши соматизмњо дар калимасозї ва 
иборабандї зарурати овардани шоњиди маъної њангоми шарњи калимањои сохтаву 
мураккаб ва таъбиру иборањо пеш меояд, ин љо бо овардани ду байти оѓозии ѓазали 
Камол иктифо мекунем: 

Каъбаи кўяш мурод аст ин дили овораро, 
Бо муроди дил расон, ѐ Раб, мани бечораро. 
Дил дар он кў рафту шуд овора, ман њам меравам, 
То аз он оворатар созам дили овораро [II. 3, 57]; 

Маъниву мафњуми соматизми «дил»-ро калимањои иќтибосии «ќалб» ва 
«замир», ки маъхуз аз забони арабиянд, низ ифода мекунанд, аммо ин ду калимаи 
сермаъно дар забони тољикї дар тўли ќарнњо натавонистанд дар баробари ќаринаи 
тољикияшон вожаи «дил» дар забони шифоњї ва китобии мо мавриди истифодаи 
васеъ ќарор гиранд. Масалан, вожаи «ќалб»-ро танњо дар ибораи «аз самими ќалб» 
дар забони адабї ва гуфтугўйии зиѐиѐни имрўз дучор меоем, ки дар баробари ибораи 
тољикии «аз тањти дил» њангоми изњори эњтиром ва сухани табрикотї истифода 
мегардад. Калимаи «замир» бошад ба маънои дил дар забони имрўзаи адабии мо 
ќариб истифода намешавад. Ин падида бори дигар собит менамояд, ки забони 
зиндаи тољикї дар њифзи асолату тозагии худ алайњи њуљуми луѓоти бегона дар 
давоми мављудияташ муќовиматпазир будааст. 

Дар натиљаи тањќиќи оморї муайян гардид, ки соматизми арабии «ќалб», ки 
тобиши омонимї дорад, дар ашъори шоир 15 маротиб, аз љумла 13 навбат дар 
алоњидагї ва ду бор дар таркиби калимањои мураккаби «ќалбшикан» ва 
«ќалбшинос» ба кор бурда шудааст. Рољеъ ба тобиши омонимии калимаи «ќалб» 
ѐдовар шуд, ки дар «Фарњанги забони тољикї» ин вожа ба мафњуми соматикияш бо 
ишораи ваљњи тасмия чунин шарњ ѐфтааст: «ЌАЛБ II а. 1. дил…» [I. 5, 670]. Чанд 
мисол:  

Дар дасти ту дил, ки хонияш ќалб 
Хокест сияњ, агар на хун аст [II. 3, 401]; 

дар таркиби вожаи мураккаби ќалбшикан: 
Хабари дору расан рояти Мансур бувад, 
Хабари рояти Мансур бувад ќалбшикан [II.3, 452]; 

дар таркиби вожаи мураккаби ќалбшинос: 
Камол, бо лаби соќї зи май макун парњез, 
Њариф ќалбшинос аст, зоњидї мафрўш! [II. 3, 348]; 

Калимаи арабии «замир» низ чун муродифи арабияш «ќалб» тобиши омонимї 
дорад ва чї тавре дар боло ишора кардем, нисбат ба вожаи «дил»-и тољикї ба 
мафњуми соматикї камистеъмол аст, зеро имрўз бештар њамчун истилоњи 
забоншиносї дар сарфу нањви форсї ба љойи њиссаи нутќ – љонишин ба кор меравад. 
Дар натиљаи тањќиќи оморї муайян гардид, ки калимаи соматикии «замир» дар 
ашъори шоир 15 маротиб, аз љумла 14 навбат дар алоњидагї ва як бор дар таркиби 
калимаи мураккаби «мо-фї-з-замир», ки иќтибос аз забони арабї мебошад, мавриди 
истиќболи Камоли Хуљандї ќарор гирифтааст. Дар «Фарњанги ашъори Камоли 
Хуљандї» ду тобиши маъноии ин калима дар алоњидагї ва шеваи истифодаи он дар 
иборањои «дар замир омадан» ва «замири мунир» бо мисолњо аз ашъори шоир шарњу 
тафсир гаштааст: «ЗАМИР а. 1. дил, ќалб. 

Аз ошиќї њамеша љавон аст пири мо,  
Холї мабод ишќи бутон аз замири мо [II. 2, 14]; 

2. маљ. сар, хаѐл. 
Чандон, ки ба хеш мекунам фикр, 
Љуз фикри ту нест дар замирам [II. 3, 410]; 

дар замир омадан – дар дил гузаштан, ба хотир расидан, ба ѐд омадан: 
Њадиси Кавсарам аз ѐд меравад ба бињишт,  
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Чу наќши рўю лабаш дар замир меояд [II. 2, 415]; 
замири мунир – замири равшан, дили равшан, дили пок:  

Дар дил ба ќадри зарра нагунљад хаѐли ѓайр, 
К-аз мењри ту пур аст замири мунири мо [I. 3, 365]; 

Дар китоби «Андалеби ѓайб»-и Мирмуњаммедова омада: «…аз рўйи њисоби 
анљомдодаи мо (дар заминаи матнњои интиќодии девони Камоли Хуљандї) мушаххас 
гардид, ки дар шакли танњо ва љамъ вожањои сараи тољикии сар (324 маротиб), 
рў//рўй (523 маротиб), чашм (504 маротиб), дил (875 маротиб), хун (70 маротиб), љигар 
(197 маротиб), даст (309 маротиб) дар ашъори Камоли Хуљандї мавриди истифода 
ќарор гирифтаанд» [I. 1, 11]. Аммо тањќиќи омории аз рўйи матнњои интиќодии 
девони Камоли Хуљандї ба сомонрасонидаи мо муайян намуд, ки вожаи соматикии 
«љигар» на 197 маротиб , балки 71 маротиб, аз љумла 51 навбат дар алоњидагї ва дар 
таркиби калимањои сохта ва мураккаби «бељигар» 1 бор, «љигаргўша» 4 бор, 
«љигарсўз» 4 бор, «љигарсўхта» 1 бор, «љигарсўхтагон» 3 бор, «љигархора» 1 бор, 
«љигархорагон» 2 бор, «љигархун» 1 бор, «љигархунї» 1 бор, «хастаљигар» 1 бор ва 
«сўхтахуниљигар» 1 бор дар девони шоир истифода бурда шудааст. Вожаи «љигар» 
дар «Фарњанги забони тољикї» њамчун истилоњи соматикї чунин маънидод 
гардидааст: «яке аз аъзоњои дарунии бадани инсон ва баъзе њайвонњо, ки 
њосилкунандаи зањра мебошад ва барои таъмини мубодилаи моддањо дар организм 
хизмат мекунад» [I. 5, 779]. Чанд мисол: 

Зи хони васли ту то бар мани гадо чї расад, 
Ба љуз љигар ба гадоѐни бенаво чї расад? [II. 1, 401]; 

дар таркиби калимаи сохтаи бељигар ба маънои тарсу, буздил: 
Эй, ки гурезад дилат аз доѓи ишќ,  
Рав, ки туро бељигаре ѐфтем [II. 3, 379]; 

дар таркиби вожаи мураккаби љигархунї: 
Ба љигархунии бисѐр ба каф кард ѓамаш 
Хуни ушшоќ, бихўр гў, ки њалол аст ўро [II. 2, 16]; 

Вожаи соматикии «зањра» яке аз љузъњои мафњуми куллии «љигар» мебошад, ки 
дар ашъори шоир ду маротиб, аз љумла як навбат дар алоњидагї ва як бор дар 
таркиби ибораи фразеологии «зањраи оњ баркашидан нест» мавриди истиќболи 
Камоли Хуљандї ќарор гирифтааст. Дар «Фарњанги забони тољикї» маънои луѓавии 
соматизми «зањра» чунин шарњу тафсир гаштааст: «1. моеи сабзтоби талх, ки дар 
љигар пайдо мешавад… 2. маљозан љуръат, далерї» [I. 4, 446]: 

Чароѓи умр надорад фурўѓ бе рухи ѐр, 
Кирост зањра, ки бинад тулўи мењри нигор?! [II. 3, 323]; 

Дар «Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї» маънои ибораи фразеологии «зањраи 
оњ баркашидан нест» чунин маънидод шудааст: яъне љуръати оњ кашидан нест: 

Гар ту шамшер мекашї, моро 
Зањраи оњ баркашидан нест [I. 3, 407]; 

«Гурда» яке аз узвњои андарунии пайкари инсон буда, аз ду дона иборат аст ва 
вазифаи он људо намудани рутубати нодаркор аз бадан мебошад. Калимаи 
соматикии «гурда» дар ашъори шоир камистеъмол аст, зеро танњо 2 маротиб дар 
девони Камоли Хуљандї онро дучор омадем. Дар фарњангњо вожаи соматикии гурда 
чунин маънидод шудааст: «яке аз узвњои даруни бадан, ки пешоб аз он таровиш 
карда, дар пешобдон љамъ мешавад» [I. 4, 295], «яке аз узвњои дарунии мављудоти 
зинда» [I. 5, 240]. Мисол: 

Дар рањи ў то Камол тўшаи мо сохт, 
Љуз љигару гурда дарди њеч нахўрдем [II. 3, 380]; 

Дар натиљаи љустуљў ва баррасии маќоми соматизмњои ифодагари узвњои 
андарунии бадани инсон дар ашъори Камоли Хуљандї ба чунин хулосањо расидем:  
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1. Калимањо ифодагари узвњои андарунии бадани инсон низ дар забони шеъри 
Камоли Хуљандї мавќеи хосса доранд ва дар сохтани калимаву иборањо фаъолона 
ширкат варзидаанд, ки ин падидаро дар чандомади калимањои мураккаби аз 
соматизмњои «дил» ва «љон» таркибѐфта метавон мушоњида кард; 

2. Бар хилофи соматизмњои ифодагари узвњои берунї бархе аз вожањои 
соматикии мансуб ба мафњуми узвњои андарунї хосияти дугонагї доранд, ки мо 
инро дар мисоли мафњуми вожањои «раг» ва «хун» тавзењ додем. Изофа бар ин, 
мафњуми конкрет ва абстракт доштан низ, яке аз вижагињои баъзе аз узвњои ба 
истилоњ дарунии сару пайкари инсон мебошад, ки аз онњо Камоли Хуљандї дар 
маънисозї ва мазмунбандии худ истифода кардааст. 

3. Аслан, баъзе аз мафњумоти вобаста ба узвњои андарунии инсон – аз ќабили 
«њуш», «аќл», «хирад», «ѓаму шодї» ва назири инњоро, ки сифату хосияти узвњои 
алоњида мебошанд, бояд њамчун калимоти соматикї ќабул намуд. Чун рољеъ ба ин 
масъала њанўз дастур ва рањнамои илмии забоншиносї пешнињод нашудааст, мо аз 
дахолат ба ин мавзўъ худдорї кардем. 
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классика персидско-таджикской литературы Камола Худжанди, особенно соматизмы обозначающие 

внутренние органы человека, их прямое и косвенное значение в произведениях данного поэта. 
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ИСМЊОИ МУРАККАБИ ТОБЕИ БАЁНГАРИ АШЁИ МУШАХХАС ДАР 
“МАСНАВИИ МАЪНАВЇ”-И ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ 

 
Дилафрўз Назаралиева 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Исмњои ифодакунандаи ашѐи мушаххас дар “Маснавии маънавї” мавќеи 

махсус дошта, чи аз љињати таркиби сарфї ва чи аз лињози тобишњои маъної фарќ 
мекунанд. Исмњои мураккаби дар ин ќолиб сохташуда ашѐи мушаххас ва њодисањои 
олами њастиро бо аломату нишонањояшон ифода менамоянд. Яке аз чунин исмњои 
мураккаб калимаи таърихии саропарда мебошад, ки маънои хаймаи бузургон, 
боргоњ, чодири бузургонро [1, 216] ифода мекунад. Ин маъниро Мавлоно дар 
“Маснавии маънавї” чунин ифода намудааст: 

саропарда 
Чун Сулаймонро саропарда заданд, 
Љумла мурѓонаш ба хидмат омаданд [2, 46]. 

Сиркангубин шарбатест, ки аз омезиши сирка (сирко) бо асал (ѐ шакар) њосил 
мешавад [1, 250]. Аз љузъњои таркибии ин исми мураккаб љузъи аввал дар шакли 
сирко дар забони тољикии муосир мавриди истеъмол ќарор дорад ва моеи тунди 
туршмаззаеро мефањмонад, ки аз шираи ангур бо роњи туршонидани он ба вуљуд 
меояд. Љойи калимаи матруки ангубинро дар забони тољикии имрўза калимаи арабии 
асал гирифтааст ва маълум мешавад, ки дар забони адабиѐти классикии замони 
Мавлоно ин вожа дар доираи истеъмол будааст: 

Ту асал, мо сирка дар дунѐву дин, 
Дафъи ин сафро бувад сиркангубин [2, 164]. 

Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї” ин калима дар шакли сирканљабин 
оварда шуда, њамчун шарбати омехта љўшонидаи сирко бо асал, ки ширинии давої 
њисоб меѐбад, шарњ дода шудааст ва ин маъниро Мавлоно дар байти болої таъкид 
намудааст. 

Як гурўњи муайяни исмњои ифодакунандаи ашѐи мушаххас бо калимаи санг 
сохта шуда, ашѐву тобишњои гуногуни маъноиро ифода мекунанд. Масалан: 
осиѐсанг, дирамсанг, љавсанг, ќалосанг ва ѓайра. Исми мураккаби тобеи осиѐсанг 
маъноњои зеринро ифода мекунад: 1. санги осиѐ; 2. маљ. санги бузург, санги гарон [1, 
36]. Дар байти зерини “Маснавии маънавї” Мавлоно онро ба маънои дуюм, яъне 
санги бузург истифода бурдааст: 

Баргирифт он осиѐсангу бизад, 
Бар магас, то он магас вопас хазад [2, 170]. 

Калимаи дирам дар луѓат ба маъноњои зерин оварда шудааст: 1.тангаи нуќрагии 
ќадим, сиккаи нуќра; пули танга; пул; зи моњї нашояд дирам хостан (зарб.). 2.воњиди 
пул дар Љумњурии Тољикистон, ки ба садяки сомонї баробар аст. 3. књн. воњиди вазн, 
ки баробари 3, 12 г. будааст [1, 454]. Маънои сеюми он, њамчун љузъи тобеъ, дар 
сохтани исми мураккаби тобеи дирамсанг ба кор рафта, сангеро ифода мекунад, ки 
вазни он баробари як дирам аст: 

Ду дирамсанг аст пињи чашматон, 
Нури рўњаш то инони осмон [2, 390]. 
Баъд аз он гуфташ, ки дар љисмам катим 
Дањ дирамсанг аст, як дурри ятим [2, 399]. 
Ман наям худ се дирамсанг, эй асад, 
Дањ дирамсанг андарунам чун бувад?” [2, 399]. 

Исми мураккаби љавсанг маънои сангеро ифода мекунад, ки њамвазни як дона 
љав аст. Њамчунин ба маънои маљозї чизе, ки ба ќадри калонї ва вазни як дона љав 
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аст, яъне андакро ифода мекунад. Ин маъниро Мавлоно дар “Маснавии маънавї” 
чунин ба кор бурдааст: 

В-он харе, к-аз аќл љавсанге надошт, 
Худ набудаш аќлу оќилро гузошт [2, 398]. 
Маънї андар шеър љуз бо хабт нест, 
Чун ќалосанг асту андар забт нест. 

Вожаи санг, инчунин, дар таркиби калимањои мураккаби “Маснавии маънавї”, 
ба мисли сангосиѐ, сангбофт мавриди истифода ќарор гирифтааст: 

сангосиѐ 
Чун бидидї гардиши сангосиѐ, 
Оби љўро њам бибин охир, биѐ [2, 521]. 
Гардиши сангосиѐ дар изтироб, 
“Ашњад” омад бар вуљуди љўйи об [2, 532]. 

сангбофт 
Арсаву девору кўњи сангбофт, 
Пеши ў чун нори хандон мешикофт [2, 676]. 

Дар як гурўњи исмњои мураккаби ифодакунандаи ашѐ њамчун љузъи асосї 
калимаи бун омадааст: хорбун, гулбун, хурмобун, амрудбун, љавзбун ва ѓайра. 
Калимаи бун дар луѓат ба маъноњои зерин оварда шудааст: 1. бех, реша, асос, бунѐд; 
буни мў, бехи мў. 2. ќисми зерини њар чиз, поѐн, таг [1, 245]. Вобаста ба маънои 
луѓавиаш калимаи мазкур бештар бо исмњои ифодакунандаи набототу мевањо (хор, 
гул, хурмо, амруд, љавз) њамнишастї дорад. Исмњои мазкур дар “Маснавии маънавї” 
чунин корбаст шудаанд: 

хорбун 
Њамчу он шахси дурушти хушсухун 
Дар миѐни рањ нишонд ў хорбун. 
Њар даме он хорбун афзун шудї, 
Пойи халќ аз захми он пурхун шудї [2, 149]. 
Хорбун њар рўзу њар дам сабзу тар, 
Хоркан њар рўз зору хушктар [2, 149]. 

гулбун 
Ё ба гулбун васл кун ин хорро, 
Васл кун бо нор нури ѐрро [2,149]. 

хурмобун 
Зери хурмобун зи халќон ў људо, 
Зери соя хуфта бин сояй Худо [2, 52]. 
З-ин талаб банда ба кўйи ту расид, 
Дард Марямро ба хурмобун кашид [2, 122]. 

амрудбун 
Чунки аз амрудбун мева сукуст, 
Гашт андар назру ањди хеш суст [2, 260]. 
Аз сари амрудбун ман њамчунон, 
Каж њамедидам, ки ту, эй ќалтабон! [2, 432]. 

љавзбун 
Мефитод аз љавзбун љавз андар об, 
Бонг меомад, њамедид ў њубоб [2, 361]. 

Калимаи мода, њамчун љузъи тобеъ, бо исмњои гуногуни ифодакунандаи номи 
њайвонот омада, исмњои мураккаби тобеъ месозад. Масалан, модабуз, модасаг, 
модамор. Ин исмњо дар “Маснавии маънавї” чунин корбаст шудаанд: 

модабуз 
Бар кўње дигар барандозад назар, 
Модабуз бинад бар он кўњи дигар[2, 235]. 
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модасаг 
Он яке медид хоб-андар чила, 
Дар рање модасаге буд њомила [2, 481]. 

модамор 
Чўбро море кунам ман њафтсар, 
Ки назояд модамор ўро зи нар [2, 458]. 

Калимаи пора низ дар таркиби исмњои ифодакунандаи ашѐ омада, аз рўйи 
маънои луѓавии худ љузъе аз ашѐ, яъне калимаи асосиро ифода мекунад: гўштпора, 
оташпора, моњпора, оњакпора, пихпора, гилпора, коѓазпора, нонпора, кўњпора ва 
ѓайра: 

мањпора 
Пеши хешон бош, чун овораї, 
Бар мањи комил зан, ар мањпораї [2, 181]. 

гўштпора 
Гўштпора, ки забон омад аз ў, 
Меравад селоби њикмат њамчу љў. 
Гар зарире ламтур асту тезхашм, 
Гўштпора-ш дон, чу ўро нест чашм [2, 132]. 

оњакпора 
Њамчу аз обу гили одамкада 
Нур з-оњакпорањо тобон шуда [2, 353]. 

пињпора 
Гўштпора олати гўѐи ў, 
Пињпора манзари бинои ў [2, 492]. 

дилпора 
Афвњо њар шаб аз ин дилпорањо, 
Чун кабўтар сўйи ту ояд, шањо! [2, 553]. 

коѓазпора 
Хуфя з-он варроќ, к-ит њамсоя аст, 
Сўйи коѓазпорањош овар ту даст [2, 607]. 
Зар ба коѓазпорањо печида буд, 
То вуљудаш буд, меафшонд људ [2, 653]. 

гилпора 
Ќасд кардастанд ин гилпорањо, 
Ки бипўшонанд хуршеди туро [2, 611]. 

оташпора 
Соњиби рой асту оташпорае, 
Осмонќадр асту ахтарборае [2, 176]. 

нонпора 
Рехтанд андар дањонаш шўрбо, 
Мефишурданд андар ў нонпорањо [2, 508]. 

Дигар исмњои мураккаби тобеи ифодакунандаи ашѐи мушаххас дар “Маснавии 
маънавї” мавќеи гуногун дошта, Мавлоно онњоро њамчун сухансанљи борикбин дар 
љойи худ ба ќалам додааст. Масалан, ба сохташавии исмњои зерини мураккаб 
таваљљуњ менамоем, ки дар забони тољикии муосир маъмулан дар шакли ибораи 
изофї ба кор бурда мешаванд: коњбарг (муќоиса шавад – барги коњ), магаспар (пари 
магас), кўрмурѓ (мурѓи кўр), гандумдона (донаи гандум): 

коњбарг 
Коњбарге пеши бод он гањ ќарор? 
Растахезе в-он гањоне азми кор? [2, 582]. 

магаспар 
Аз малак болост, чї љойи парї? 
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Ту магаспаррї, ба пастї мепарї [2, 175]. 
кўрмурѓ 

Кўрмурѓонему бас носохтем, 
К-он Сулаймонро даме нашнохтем [2, 210]. 

гандумдона 
Ин рањо кун, сурати афсона гир, 
Хил, ту дурдона, ту гандумдона гир [2, 228]. 

Зањрбо – маљозан таомеро ифода мекунад, ки ба он зањр 
андохта шудааст: 

К-андаруни доме дона зањрбост, 
Кўр он мурѓе, ки дар фах дона хост [2, 480]. 

Љузъи дуюми он бо мафњуми оши обакї, оши моеъро ифода карда [1, 209], 
дар забони тољикии муосир ба ќатори калимањои матрук дохил шудааст ва, асосан, дар 
таркиби вожаи шўрбо боќї мондааст. Дар забони адабиѐти классикї њамчун љузъи 
дуюми калимањои мураккаб омада, маънои таомњои обакии шўрбомонанд ва, 
умуман, ошро мефањмонад: ширбо, кадубо, љўљабо, мостбо ва ѓайра: 

ќањгил – маъноњои зерин дорад: гили бо коњ омехта барои андоваи бому девор; 
лойи коњдори хушкида [1, 630]. Мавлоно онро дар “Маснавии маънавї” мавриди 
истифода ќарор додаст: 

Рав, ту кањгил соз бањри саќфи хон, 
Саќфи гардунро зи кањгил пок дон [2, 163]. 
Он яке дасташ њамемолиду cap 
В-он дигар кањгил њамеовард тар [2, 348]. 

оташкада – ин калимаи таърихї маънои ибодатгоњи зардуштиѐнро, ки дар он 
оташ ба таври доимї фурўзон буд, ифода менамояд. Љузъи дуюми он -када дар 
калимањои мураккаб маънои љой, мањалро ифода мекунад. Дар забони тољикии 
њозира дар вожањои донишкада, майкада нигоњ дошта шудааст: 

Маќъади сидќу љалисаш Њаќ шуда, 
Раста з-ин обу гили оташкада [2, 490]. 
Муъминам, “янзур бинуриллањ” шуда, 
Њону њон, бигрез аз ин оташкада [2, 168]. 

чормех – љазои давраи амирї, ки бандиро ба замин хобонда, дасту пояшро 
кашида ба чормех баста, мезаданд [3, 452]. Мавлоно дар “Маснавии маънавї” онро 
ба маънои маљозї ба кор бурдааст: 

Чормехи шањ зи рањмат дур не, 
Чормехи њосидї маѓфур не [2, 385]. 

найшакар – маънои як навъи найро ифода мекунад, ки аз он шакар њосил карда 
мешавад [3, 888]: 

Аќл ќувват гирад аз аќли дигар, 
Найшакар комил шавад аз найшакар [2, 174]. 
Њељ неъмат орзу н-ояд дигар, 
З-ин напардозам ба љавзу найшакар [2, 359]. 

селоб – маъноњои зеринро ифода мекунад: 1. оби тезу тунд љоришавандаи 
борони сел. 2. маљ. он чи бо суръату ќувват ба њељ мамониат нигоњ накарда зоњир 
мешавад [1, 231]. Мавлоно онро дар “Маснавии маънавї” ба њар ду маъно истифода 
бурдааст: 

Тавбаро бори дигар селоб бурд, 
Фурсат омад, посбонро хоб бурд [2, 582]. 
Ку “бало”-гў? Љумларо селоб бурд, 
Ё нањанге хўрд, кулро кирду мурд [2, 617]. 

жандадалќ – аз калимањои жанда ва далќ таркиб ѐфта, маънои либоси куњнаи 
даридаро ифода мекунад [1, 496]. Калимаи аввали он жанда маъноњои зеринро баѐн 

7 
С 
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менамояд: 1. либоси куњнаи дарида. 2.маънои архаистии он: либоси дарвешон [1, 496]. 
Вожаи далќ матрук буда, дорои маъноњои зерин мебошад: 1. хирќа, либоси пашмини 
дарвешон, либоси ќаландарї. 2. кит. либоси куњна ва жанда [1, 402]: 

Гашт мастак он гадои жандадалќ, 
Аз суљуду аз тањаюрњои халќ [2, 235]. 

Як гурўњи муайяни исмњои мураккаби ин ќолаб бо номи њайвонот 
алоќаманданд. Дар чунин калимањо номи њайвонот њамчун љузъи аввал ва тобеъ 
воќеъ мегардад. Масалан: харкурра (курраи хар), пилбачча (баччаи пил), каждум 
(думи каж) ва ѓайра: 

харкурра – љузъи дуюми он курра – маънои бачаи хар, асп, шутур ва ѓайраро 
ифода мекунад, ки њанўз ба саворї нарасидааст: хутик, той, тойча [1, 637]. Мавлоно 
онро ба маънои маљозї њамчун сифати шахс истифода бурдааст: 

3-он ки наќшї в-аз хирад бебањраї, 
Одамиху нестї, харкурраї [2, 145]. 

пилбачча 
Пилбачча мехурї, эй nopaxop, 
Њам барорад хасми пил аз ту дамор [2, 219]. 

каждум – маънои љонвари нешзани зањрдор, аќрабро ифода мекунад [1, 577]: 
Он суханњои чу мору каждумат 
Мору каждум гашту мегирад думат [2, 304]. 

Як гурўњи муайяни исмњои ифодакунандаи ашѐи мушаххас вобаста ба 
њодисањои табиат мебошанд. Масалан: тундбод, шўрахок, сиёњоба ва ѓайра: 

тундбод 

Кањ наям, кўњам зи њилму сабру дод, 
Кўњро кай дарру бояд тундбод? [2, 112]. 

шўрахок 
Маргро ту зиндагї пиндоштї, 
Тухмро дар шўрахоке коштї [2, 490]. 

сиѐњоба 
Аз ту буд он сангсори ќавми лут, 
Дар сиѐњоба зи ту хўрданд ѓўт [2, 182]. 

Хулоса, ин гурўњи исмњо дар «Маснавии маънавї» мавќеи бузург доранд ва 
таркибѐбии онњо баѐнгари њунари волои шоир дар заминаи вожасозї мебошад. 
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ КОНКРЕТНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ В «МАСНАВИ МАЪНАВИ» ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ 

В статье рассматривается место сложноподчиненных существительных, обозначающих конкретные 

предметы, в «Маснави Маънави» Джалолиддина Балхи. 

Ключевые слова: «Маснави Маънави» Джалолиддина Балхи, словообразование, существительные, 

сложноподчиненные существительные, группа существительных, конкретные предметы.  

 

OMPOUND NOUNS DENOTING CONCRETE OBJECTS IN THE "MASNAVI MANAVI" JALOLIDDIN 

BALKHI 

The article discusses the complex place of nouns denoting concrete objects, "masnavi Manavi" Jaloliddin 

Balkhi. 
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concrete objects. 
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НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОТРИЦАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

П.Н. Исломова 

Таджикский государственный университет коммерции 

 

Отрицание относится к числу тех языковых категорий, которые существуют в 

каждом языке с древнейших времѐн. Поэтому нельзя в полной мере понять сущность 

лингвистического отрицания, если не обратиться к истории развития этой категории, к 

истории способов еѐ выражения. Категория отрицания в английском языке является 

лексико-грамматической. В древнеанглийском языке в структуре предложений было 

несколько отрицательных элементов. Такое построение называется полинегативным. 

Полинегативность древнеанглийского предложения создавалась путѐм сочетания 

отрицательной частицы ne и отрицательного местоимения, отрицательного наречия или 

отрицательного союза. Основным средством передачи отрицания была отрицательная 

частица ne , которая стояла перед глаголом, местоимением или наречием. 

В XVI веке появляется разграничение предикативного и не предикативного 

отрицания. Эти разграничения соответствуют тому этапу развития простого предложения, 

когда вырабатываются средства чѐткой передачи отношений между членами 

предикативного комплекса – подлежащим и сказуемым: устанавливается твѐрдый порядок 

слов, появляется do в вопросительных предложениях. 

Чѐткое противопоставление предикативного и непредикативного отрицания в 

предложениях с обобщающими членами, возникшее в период становления 

аналитического способа оформления различных типов простого предложения, привело к 

изменению содержания отрицательных предложений. Предложения же с отрицанием при 

второстепенном члене предложения следует рассматривать как утвердительные». 

В латинском языке отрицание выражается двумя способами: 

1) с помощью отрицательной частицы ‗non‘, которая включается при глаголе в 

структуру предложений; 

2) с помощью отрицательных местоимений или наречий (nemo, nihil, nullus, 

numquam, nusquam); 

3) в современном английском языке понятие отрицания может выражаться с 

помощью суффиксов и префиксов, негативных местоимений и частиц: 

а) аффиксы, выражающие негативность, встречаются на лексическом уровне языка. 

Эти аффиксы, выражающие негативность, реализуются для представления антонимов 

лексических единиц, они не предполагают отрицательной формы предложения. 

Например: father-father less , understand- mis- understand, order- dis order, appear- dis ap - 

pear, conductor- non conductor, equal- un equal, dress- un dress, aircraft- anti aircraft, 

revolution- counte rrevolution, direct- in direct, possible- im - possible, rational- ir- rational, 

legal- ill egal. 

б) самый продуктивный способ выражения отрицания – частица not, которая 

добавляется к вспомогательным или связочным глаголам, примыкает к сказуемому в 

предложении и передает отрицательное значение глагола, существительного, 

прилагательного и других «частей» речи в позиции сказуемого в структуре предложений. 

Частицами в английском языке называются служебные слова, которые используются 

для усиления, уточнения, ограничения или отрицания других слов или словосочетаний в 

предложении. Это - неизменяемые слова, уточняющие смысл других слов, придающие 

модальные или экспрессивные оттенки другим словам или группам слов. Они служат для 
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образования смысловой связи или грамматической формы слова, принадлежат к 

служебным частям речи. Частица not чаще всего относится к сказуемому и через него ко 

всему содержанию всего предложения, например: 

He did not object to our proposal. У ба таклифи мо зид набуд.Он не возражал против 

нашего предложения. 

Частица not является основным средством оформления отрицательного 

предложения, но может придавать отрицательное значение слову и в тех случаях, когда 

выступает при существительном в единственном числе с неопределенным артиклем и 

подчеркивает полное отсутствие предмета, обозначаемого существительным, например: 

I explained but he didn't understand. Я объяснил, но он не понял. Гуфтам, вале 

нафањмид. 

Отрицательная частица not встречается в следующих синтаксических конструкциях 

в зависимости от целей говорящего создать отрицательный оттенок той или иной части 

конструкции: 

Придание отрицательного значения глаголу предикату: 

It was not usual praying but some kind of repent in advance, sounded in some specific 

way. Это была не обычная молитва, а своего рода предварительное покаяние, 

прозвучавшее как-то особенно. Ин намози оддї набуд, балки, узр ѐ тавбаи пешакие буд, 

ки ба таври хос садо дод. 

Придание части предложения отрицательного характера: You are a man; find the way 

not to lose the house. As others get at least two ha of land. 

Ту мардак њастї, илољатро ѐбу хонаро аз даст нате, ќатори одамњо аќаллан ду гектар 

замин гир. 

Ты мужчина, найди выход, чтоб не отдавать дом, как и другие, получи хотя бы два 

гектара земли. 

Ответ на вопрос в сочетании с наречием или модальным словом: 

But I can't take the liberty to tell it to her.. No... I steal don't like her for what she has 

done.. Не... Ман то њол аз он рафтораш ўро бад мебинам, вале ба гуфтани ин гапи љонсўз 

љуръат надорам. Нет... Я до сих пор не люблю еѐ за поступки, но не могу осмелиться 

сказать такое. 

First, I don't know where to find a bride in the town and then, the Chairman said he don't 

want the selling one. Аввалаш, ман намедонам, ки арўсњоро аз куљои шањр ѐфтан мумкин. 

Баъд раис рўйирост гуфт, ки бозорашон намешаванд. Во-первых, я не знаю, где в городе 

можно найти невесту. И потом Председатель сказал, что ему продажные не подходят. 

Для отрицания утверждения (с отрицательным местоимением): That's right, but you 

should not support Sharofat. Инаш њам росту пушти Шарофата нагир. Это правда, но ты не 

должна защищать Шарофат. 

Для придания отрицания предикату (после слов, выражающих мнение, таких как: to 

hope, to think, to believe, etc.): 

―It‘s possible to repair the ornament, Madam?‖ – ―I‘m afraid not‖ (Maurier) 

После союзов or, whether (if)…or, частица not примыкает к глаголам: 

When I opened the door, believe me or not, madam, …that man was gone! (Mansfield) 

Таким образом, лексические средства выражения отрицания являют собой те 

средства, в самой семантике которых заключается отрицание. При этом отрицательная 

характеристика слова одной части речи свободно переходит в другую часть речи в 

процессе словообразования. Наряду с другими средствами, лексические средства 

предоставляют говорящему богатый выбор оттенков отрицания, позволяют максимально 

точно оперировать языковыми средствами, формировать ту или иную языковую 

ситуацию, добиваться поставленных целей в своей речи. Лексика является самым точным, 
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экспрессивным средством любого состояния, именно через лексику озвучиваются мысли 

человека. 
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НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ 

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Грамматические средства выражения категории отрицания (с помощью частицы not) является чисто 

отрицательной частицей, она занимает особое положение в том отношении, что она является структурным 

элементом отрицания, то есть выполняет служебную функцию. 

Ключевые слова: предикативного отрицания, не предикативного отрицания, частица not, 

отрицательная частица not. 

 

SOME SEMANTIC FEATURES OF THE USE OF NEGATION IN THE TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 

Grammatical means of expressing the category of negation (using a particle not) is purely negative particle, it 

occupies a special position in the sense that it is a structural element of denial, that is, performs a service function. 

Key words: predicate negation, not predicative negation, particle not, negative particle not. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОБЩИХ ТАДЖИКСКО-РУССКИХ СЛОВАРЕЙ 

 

Г.А. Хусейнова 

Финансово-экономический институт Таджикистана 

 

Словарь – это справочная книга, которая содержит слова (или морфемы, 

словосочетания, идиомы и т.п.), расположенные в определенном порядке, объясняет 

значения описываемых единиц, дает различную информацию о них или их перевод на 

другой язык, либо сообщает сведения о предметах, обозначаемых ими [3, 462]. 

Одним из основных источников при изучении тех или иных языков, а также 

показателем их места и роли в истории культуры являются филологические словари. На 

основании комплексного изучения словарей прошедших эпох и нашего времени можно 

судить о многих важных тенденциях развития соответствующих языков. 

Лексический состав каждого языка отражает различные стороны жизни народа на 

протяжении всей его истории. Современный таджикский язык также формировался в 

историческом контексте становления самого таджикского народа. В связи с этим изучение 

словарей, созданных на протяжении нескольких столетий, необходимо не только для 

освещения истории таджикской лексики, трансформации словарного состава таджикского 
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языка, но и для более точной характеристики изменений, происходивших в общественно - 

политической и культурного жизни таджикского языка. 

В таджикско-русской общей лексикографии были составлены и опубликованы 

несколько лексикографических трудов. Наиболее значимые общие переводные 

Таджикско-русские словари, которые стали предметами нашего исследования это: 

Таджикско-русский словарь, I том, под общей редакцией академика Е. Н. 

Павловского, Сталинабад- Ташкент, 1946 (11 000 слов). 

Таджикско-русский словарь под редакцией М. В. Рахими и Л. В. Успенской. - М, 

1954 (40 000 слов). 

   Краткий Таджикско-русский словарь Я.И.Калонтарова. - Душанбе, 1955, 1988. (20 

000 слов). 

Двухтомный Таджикско-русский словарь под редакцией С. Д. Холматовой, С. 

Солехова и С. Каримова. - Душанбе, 2004-2005 (65 000 слов). 

Однотомный Таджикско-русский словарь под редакцией Д. Саймиддинова, С. Д. 

Холматовой и С. Каримова. - Душанбе, 2006 (70 000 слов). 

При составлении названных словарей использовались прежние таджикские толковые 

словари, в том числе, рукопись словаря С. Айни, новые русские словари, 

терминологические и двуязычные словари [1, 9]. 

Первый краткий Таджикско-русский словарь под общей редакцией академика Е. Н. 

Павловского, состоит только из первого тома. По неизвестным причинам второй том 

названного словаря не был опубликован. В предисловии подчѐркивается, что настоящая 

работа представляет собой первую попытку дать таджикско-русский словарь, 

охватывающий собой основной запас литературного таджикского языка. 

Первоначальной основой словаря послужили переданные Таджикистанской Базой 

Академии Наук СССР в 1938 г. составленные в Ленинграде первичные карточки. В 

процессе дальнейшей работы число первичных карточек было значительно увеличено, 

главным образом, за счет расписки литературы 38, 39 и 40 годов XX в. и включения 

фразеологических примеров и идиоматических выражений из таджикской 

художественной литературы и разговорного языка. 

Составление первичной картотеки велось под руководством проф. А. А. Семенова, 

причем в работе принимали участие Г. Н. Балашова, Дж. Икрами, С. И. Климчитский, П. 

Сулаймони и Шахиншаев. В подготовке словаря также были даны ценные консультации 

как по отдельным вопросам, так и по каждой букве 1-го тома в отдельности С. Айни, А. 

Дехоти, К. Лутфуллоевой, Х. Мирзозода, М. Миршакаровым, М. Турсунзода, С. Улугзода 

и др. 

Таким образом, словарь сложился в результате работы большого коллектива 

научных работников, на разных этапах вносивших свою ценную лепту в этот труд [6, 1]. 

В словаре приведен список художественной литературы, откуда заимствованы 

иллюстративные примеры для толковании слов и выражений, в том числе С. Айни: 

«Ањмади девбанд», «Дохунда», «Ѓуломон», «Ятим», «Ёдгор», «Маљмўаи шеърњо», 
«Мактаби куњна», «Марги судхўр», «Одина»; Р. Джалил: «Орзу», «Шеърњо ва 
њикояњо»; А. Дехоти: «Шеър ва њикояњо»; Дж. Икроми: «Аз Маскав чї овардї», 
«Шодї» и Х. Юсуфи, Х. Карим, Лохути, М. Рахими, П. Сулаймони, С. Гавхаризода, М. 

Турсунзода. 

Также использовано сборники: Латифањо, (А. Дењотї), намунаи фолклори тољик [6, 

1]. 

Вторым наиболее важным был Таджикско-русский словарь под редакцией М. В. 

Рахими и Л. В. Успенской, вышел в свет в 1954 в Москве. 
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В советскую эпоху происходил невиданный расцвет производительных сил 

Таджикистана, вызвавший бурный рост промышленности, сельского хозяйства, техники, 

науки, небывалый подъѐм политического и культурного уровня трудящихся масс. 

Всѐ это оказало громадное влияние на лексику таджикского языка. Словарный 

состав таджикского языка совершенствовался, расширялся и обогащался. Для отражения 

этих достижений необходимо был новый словарь [7, 7]. 

Словарь составлен на базе картотеки словарного сектора Института языка и 

литературы Академии наук Таджикской ССР. Это картотека учитывает основную лексику 

современной таджикской художественной литературы по произведениям Садриддина 

Айни, Мирзо Турсунзаде, Мирсаида Миршакара, Мухаммеджана Рахими, Абдусалома 

Дехоти, Джалола Икроми, Рахима Джалила, Сатима Улугзаде и других, лексику 

произведений классиков, переведенных на таджикский язык, лексику издающихся на 

таджикском языке газет и журналов, а также учебников для таджикских школ. В 

картотеке отражена также лексика произведений классиков таджикской литературы - 

Фирдоуси, Рудаки, Хафиза, Саади и других, изданных в советском Таджикистане на 

новом алфавите. 

При составлении словаря были использованы следующие словари: 

Таджикско-русский словарь т. I том под общей редакций академика Е. Н. 

Павловского, [1946]; Русско-таджикский словарь под редакцией А. П. Дехоти и Н. Н. 

Эршова, главный редактор Е. Э. Бертельс, [1949]; Мирзо-Абдулла Гафаров персидско-

русский словарь, тт. I-II, [1914-1927]; Б. В. Миллер, Персидско-русский словарь, [1953]; И. 

Д. Ягелло, Полный персидско-арабско-русский словарь, [1910]; Толковый словарь 

русского языка, под редакции проф. Д. Н. Ушакова, тт. I-IV, [1935-1940]; С. И. Ожегов, 

Словарь русского языка, под общей редакций академика С. П. Обнорского [1953]. 

В качестве справочников были использованы русско-таджикские отраслевые 

терминологические словари: географический, биологический, военный, словари терминов 

по физике, химии, математике, а также толковые словари таджикского языка: «Ѓиѐс-ул-

луѓот», «Бурњони ќотеъ», «Чароѓи њидоят» и другие. 

Использована также рукопись Краткого Таджикско-русского словаря, 

составленного Я. И. Калонтаровым [7, 7]. 

Краткий Таджикско-русский словарь составленной Я.И.Калонтаровым, издался в 

Москве Государственным Издательством Иностранных и Национальных словарей в 

1955г. Второе издание дополненное и переработанное с 20 000 слов и выражений с 

приложением грамматического очерка издавалось спустя тридцать лет в г. Душанбе, 

1988г. Во второе издание были включены новые слова и выражения, которые вошли в 

словарный состав постоянно развивающегося современного таджикского литературного 

языка за последнее тридцать лет. К словарю приложены список географических названий, 

краткий грамматический очерк таджикского языка, подготовленной Р. Л. Неменовой, и 

таблица глаголов и их основ [5, 52]. 

В предисловии подчеркивается, что Краткий Таджикско-русский словарь 

предназначается для лиц, изучающих таджикский язык, главным образом, для учащихся 

высших и средних заведений Таджикистана. Он может быть также полезен и для 

таджиков, изучающих русский язык, при переводах с родного языка на русский [2, 5]. 

При подготовке словаря были использованы учебники таджикского языка для школ 

и вузов, Таджикско-русский словарь (под ред. М. Рахими и Л. В. Успенской, гл. редактор 

В. Э. Бертельс, [1954] и Луѓати нимтафсилии тољикї С. Айни, [1976]. Особое внимание 

было уделено лексике учебных хрестоматий и произведений таджикских писателей, 

рекомендуемых учащимся для самостоятельного чтения. 
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В основу предлагаемого словаря положен « Краткий таджикско-русский словарь» 

(составитель Я. И. Калонтаров), изданный в Москве Государственным Издательством 

Иностранных и Национальных словарей в 1955 г. 

Первый том двухтомного Таджикско-русского словаря под редакцией С. Д. 

Холматовой, С. Солеховой и С. Каримовой, был издан в 2004 г. Академией наук 

Республики Таджикистан, Институтом языка и литературы имени Рудаки. Словарь 

охватывает буквы А-М. 

Второй том этого словаря вышел через год в 2005 под редакцией Д. Саймиддинова, 

Д. Холматовой, и С. Каримовой. Словарь содержит около 65 000 слов, устойчивых 

словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок таджикского языка, 

извлеченных из 2 500 000 картотечного фонда отдела словарей Института языка и 

литературы имени Рудаки. Также подчеркивается, что словарь рассчитан на широкий круг 

читателей [10, 2]. 

Основным источником словаря является запас слов, картотеки с примерами отдела 

словаря Института языка и литературы имени Рудаки АН Таджикистана. 

Другим источником словаря является Толковый словарь таджикского языка, 

составленной в 1981 г. Р. Хошимом, Х. Рауфовой и А. Сангиновой. 

Также была использована Советская Таджикская Энциклопедия [1978-1988 г.], 

словарный запас которой имеет большое значение для лексики и терминологии 

таджикского языка [10, 6]. 

В подготовке второго дополненного и исправленного издания однотомного 

Таджикско-русского словаря принимали участие Д. Саймиддинов, С. Д. Холматова и С. 

Каримов [2006]. 

Словарь содержит около 70 000 слов, словосочетаний, пословиц и поговорок, 

фразеологических оборотов таджикского языка с переводом на русский язык. 

Данный словарь является наиболее полным изданным источником по лексике и 

терминологии современного таджикского языка, а также языка классического периода [8, 

4]. 

Хотя список лексикографических источников составители словаря не приводят, в 

предисловии на таджикском языке подчеркивается, что коллектив редакторов во время 

подготовки дополненного и исправленного издания словаря использовали 

соответствующую литературу, чтобы включить в словарь новейшую терминологию 

современного таджикского языка. 

Во внимание принимаются потребности общества и место таджикского языка как 

государственного языка в Республике Таджикистан издание этого словаря было одним из 

важных достижений времени Независимости Республики. Это издание отображает многие 

изменения, которые были в последние годы в словарном составе таджикского языка. Но, 

несмотря на постоянные изменения словарного состава языка, в первое издание словаря 

так и вошли все слова и современные поправки (реформы). В предисловии словаря 

сказано, что со стремлением и старанием (усилием) редакторов некоторые слова, новые 

изменения и употребительные таджикские слова не приводились особенно в первом томе. 

Поэтому состав редакционной коллегии после издания второго тома, начал работу над 

составлением нового второго издания словаря. И в короткое время редакционная коллегия 

к 15-летию Независимости Республики Таджикистан издавала второе издание 

исправленного и дополненного Словаря в объѐме 70 000 слов [8, 9]. 

На основе анализа изданных общих таджикско-русских словарей их процесс 

становления можно разделить на три периода. 

1. Начальный период [1900-1940] – период зарождения таджикско-русской 

переводной лексикографии, оформление и создание первых небольших или кратких 
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переводных таджикско-русских словарей на арабской и латинской графике таджикского 

языка. 

2. Период становления общей таджикско-русской переводной лексикографии [1940-

1970]. В этот период создавались первые общие более современные переводные 

таджикско-русские словари на кириллице, отвечающие современным требованиям 

лексикографии. 

3. Период дальнейшего развития и совершенствования таджикско-русской 

переводной лексикографии (с 1970 до настоящего времени). Данный период связан с 

развитием таджикского литературного языка в качестве национального и приданием 

таджикскому языку статуса государственного [4, 146-148]. 
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АББРЕВИАЦИЯ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 

Р.К. Дустова 

Таджикский национальный университет 

 

С началом развития экономики, политики, производства и других разных сфер 

жизни в современном языке появляются новые слова. Новые слова могут быть 

заимствованы из других языков, а также могут быть образованы различными путями и 

способами. Одним их самых продуктивных способов словообразования, можно считать 

аббревиацию. Аббревиация, как способ словообразования позволяет сокращать речевой 

поток слов, делать лексические единицы более доступными и удобными. Анализируя 

различные толкования и описания аббревиатур со стороны различных авторов, мы 

исходим из следующих особенностей этого вида словообразования. Надо отметить, что в 

наше суетливое и бурное время, когда каждая минута на счету, аббревиация стала как 

никогда необходимой и актуальной. Более того, еѐ принято считать одним из наиболее 

продуктивных способов пополнения словарного состава многих языков. Число 

сокращѐнных лексических единиц в развитых языках составляет десятки тысяч. 

Аббревиатурой принято называть любое сокращенное слово или слова - аббревиатуры 

инициального типа (образованные из начальных букв каждого слова в составе 

словосочетания: СНГ - Содружество независимых государств; ЕГЭ – единый 

государственный экзамен; ЕС - Европейский Союз; АСУ - автоматизированная система 

управления; приведѐм примеры на английском языке: NATO – North Аtlantic treaty 

organization; UFO - unidentified flying object; UNDP - united nations development program; 

VIP - very important person; на таджикском языке: ДМТ - Донишгохи Миллии Тољикистон; 

ЉСК - Љамъияти сањњомии кушода; СММ - Созмони миллали муттањид; НМБ - Норасоии 

масъунияти бадан. Другая разновидность аббревиатур - это слоговые аббревиатуры 

(образованные из сочетания начальных частей слов, например: совхоз, колхоз, ликбез, 

логопед, суфлѐр); 

аббревиатуры смешанного типа, состоящие как из начальных частей слов, так и из 

начальных звуков: Собес, КамАЗ; 

аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова с целым словом: 

запчасти, сбербанк, оргработа, турагентство, бухучѐт; 

аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова с формой косвенного 

падежа существительного: завкафедрой, комвзвода, управделами; 

аббревиатуры, состоящие из сочетания начала первого слова с началом и концом 

второго или только с концов второго: мопед (мотоцикл-велосипед), эсминец (эскадренный 

миноносец); 

графические сокращения (т. е. – то есть, т. к. – так как, т. д. – так далее, т.п., тому 

подобное). 

Различают следующие типы аббревиатур: 

В настоящее время существуют три вида сокращений: буквенные сокращения, 

слоговые сокращения и усеченные слова. 

Буквенные сокращения образуются из начальных букв сокращенных слов и 

словосочетаний. Такие виды сокращения слов произносятся полностью. 

Сокращения словосочетаний произносятся чаще всего по буквам, согласно их 

алфавитному названию: 

ГЭ - Государственный Эрмитаж 

МИИ – Музей Изобразительных Искусств 

ГИМ - Государственный Исторический Музей 

ГМЗ - Государственный Музей - Заповедник 
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ГЛМ - Государственный Литературный Музей 

ICOM [i: si: ou:em] – International Committee of Museology (Международный комитет 

по музеологии) 

ICCROM[i: si:si: a: ou: em] – International Centre of Conservation and Restoration of 

Original Masterpiece (Международный центр консервации и реставрации культурного 

наследия)  

e.m.f. [i: em ef] = electromotive force (электродвижущая сила) 

T.U.C. [ti: ju: si:] = Trades Union Council (Совет торговых союзов). 

NMNH [en: em: en: eitch] National Museum of Natural History( Национальный Музей 

Естествознания) 

MCZ [em: si: zet] Museum of Comparative Zoology (Музей Сопоставительной 

Зоологии) 

AMNH- [ei: em en: eitch] American Museum of Natural History(Американский Музей 

Естествознания) 

В некоторых случаях начальные буквы сокращения сливаются и образуют как бы 

новое слово, которое произносится в соответствии с английской произносительной 

нормой: 

UNESCO [ju:'neskou] = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNO ['ju: nou] = United Nations Organization(ООН) 

UFO ['ju: fqV] =  Unidentified Flying Object.(НЛО) 

Буквенные сокращения номинативных словосочетаний могут принимать окончания 

множественного числа - букву -s (иногда отделяемую от сокращения апострофом во 

избежание слияния), а также окончание притяжательного падежа -'s: 

С. R. Т. 's = cathode-гаy tubes (электронно-лучевые трубки) 

C.O.'sRV = Commanding Officers' Rendezvous (встреча командующих).  

Среди буквенных сокращений имеется значительная группа сокращенных латинских 

устойчивых словосочетаний типа: 

a.m. [ei em] = ante meridiem (до полудня) 

p.m. [pi: em] = post meridiem (после полудня). 

Усеченные слова. При этом способе сокращения может отпадать: 

а) начальная часть слова, причем оставшаяся часть читается как новое слово: 

chute [Su: t] = parachute парашют  

bus [bAs] = omnibus автобус  

б) конечная часть слова: 

min = minute минута  

fig. = figure рисунок, чертеж  

в) средняя часть слова: 

Ry = railway железная дорога  

ft = foot фут. 

Аббревиация позволяет дать сокращенные наименования многосложным словам и 

словосочетаниям, представляющим собой: 

- наименования понятий общественно-политической сферы (названия политических 

партий, общественных организаций, союзов, обществ): (ООН, ЛДПР, UN, КНР, PRC, 

ОДКБ, КПРФ, МОУСОШ). Здесь и далее примеры приводятся в такой 

последовательности: русский-английский-таджикский).  

- наименования понятий культуры и спорта (УЕФА- UEFA- УЭФА). 

- наименования понятий сферы экономики (ЕЭС- EEU- ЕЭ, КФ-CF-КҚ). 

- наименования понятий сферы бизнеса (БП-PBM-БП). 

Практически ни одна английская, русская или таджикская газетная статья, очерк, 

интервью или объявление не обходятся без различного рода сокращений. Так, например, в 
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произвольно отобранных нами 3 статьях прессы на английском, русском и таджикском 

языках встретились следующие аббревиатуры: 

"The IPPR (Institute for Public Policy Research) report said the media could become more 

powerful if political parties were forced to spend less during election campaigns and it called for 

new measures to control political coverage in these circumstances". ["The Moscow Times", 45, 

2002]. 

"Весной 2000 года премьер-министр Даниял Ахметов объявил о возможности 

скорого начала проведения ЕНТ (Единого Национального тестирования), который должен 

лечь в основу школьного эксперимента. 

«Намояндагони ИМА дирўз ба Љумњурии Тољикистон бо вохўрї бо президент 

Эмомалии Рањмон омаданд» («Тољикон»). 

Основная задача аббревиатур - это экономия речи и письменного текста. При 

произношении аббревиатура по времени звучания примерно в пять раз короче 

соответствующего ей понятия, а при написании экономия еще более впечатляюща. 

Однако преимущества такой экономии хороши только до тех пор, пока аббревиатуры 

понятны собеседникам и их переводчику. В настоящее время аббревиация стала одним из 

продуктивных способов словообразования, так как ее все чаще используют в названиях 

организаций, строительных материалов и так далее. Но, к сожалению, не во всех 

рекламных объявлениях присутствует расшифрованная аббревиатура. Для названия 

организаций чаще всего выбирают два вида аббревиатур: буквенные и слого-словные. Для 

названия строительных материалов чаще всего используется слого-словный вид 

аббревиатур. Для организаций и учереждений обычно используют буквенные виды 

аббревиатур. 

Наиболее часто употребляемые сокращения: 

A - 1. Academy - академия 

2. America - Америка 

AA - American Army - американская армия - армияи америкої 

A. B. - able-bodied - годен к военной службе - барои хизмати ҳарби коршоям 

ABC - алфавит 

AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome - синдром приобретѐнного 

иммунодефицита - СПИД –Норасоии масъунияти бадан 

ALA - Alabama - штат в США-штат дар ИМА 

a. m. - ante meridiem - лат. до полудня - то нисфирўзк 

A. P. - Associated Press - информационное агентство Ассошиэйтед пресс-расонаи 

агентии Ассоушиэйтид пресс 

Appx. - Appendix – приложение-замима(изофа) 

Apr. - April – апрель-апрел 

Ar. - Annual return - годовой отчет - њисоботи солона 

Ariz - Arizona - штат в США - штат дар ИМА 

Ark - Arkansas - штат в США - штат дар ИМА 

A. S. - Anglo - Saxon - англо-саксонский-англо - саксонк 

Assoc. - Association - общество, ассоциация - љамъият, ассотсиатсия 

Asst. - Assistant - ассистент, помощник - ѐрдамчк, ассистент 

Aug. - August – август 

B - Bachelor - бакалавр 

BBC - Вritish Вroadcasting Сorporation - британская радиовещательная корпорация - 

корпоратсияи радиошунавоии британия 

B. C. - before сhrist - до нашей эры-пеш аз мелод 

B. E. - вank of еngland - английский банк-бонки Англия 

B. M. - вachelor of мedicine - бакалавр медицины - бакалаври тиб 
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B. N. - bank-note – банкнота-асъор 

B. of E. - вank of Еngland-банк Англии-бонки Англия 

bot. - botanical – ботанический-ботаникк 

B. S. - bill of sale – закладная-амонатк 

B. Sc.- Bachelor of Science - бакалавр естественных наук - бакалаври фанњои 

табиатшиноск 

С. - Centigrade -цельсия  

с. - centimeter - сантиметр 

c. - capacity - грузоподъѐмность, мощность – иќтидор, тавонок 

CIA - Central Intelligence Agency - центральное разведывательное управление (ЦРУ)-

маркази агентии љосуск 

C.I.D. - Criminal Investigation Department - Отдел уголовного розыска (Англия)-

шуъбаи кофтукови љиноятк 

F. B. I. - Federal Bureau of Investigation - ФБР Федеральное бюро расследований-

бюрои федералии тафтишотк 

NATO - North Atlantic Treaty Organization - Ташкилоти созишномаи атлантикаи 

шимолк 

R. C. - Red Cross - Красный крест - Салиби сурх 

TV - television – телевидение-телевизион 

U. K. - United Kingdom - Соединѐнное Королевство (Великобритания)-Шоњигарии 

Муттахида (Британиѐи Кабир) 

U.N.О - United Nations Organization – Организация объединѐнных наций - Созмони 

миллали муттањид. 

Далее приведѐм наиболее общепринятые сокращения в английском языке, которых 

можно назвать грамматико-речевые аббревиатуры. 

aren't [Rnt] = are not 

can't [kRnt] = cannot 

couldn't [kudnt] = could not 

didn't [dIdnt] = did not 

doesn't [dAznt] = does not 

don't [dount] = do not 

hadn't [hxdnt] = had not 

haven't [hxvnt] = have not 

hasn't [hxznt] = has not 

he'd [hJd] = he had/ should / would 

he'll [hJl] = he will 

he's [hJz] = he is / has 

Мы пришли к выводу, что главной функцией аббревиации является экономное 

выражение мысли. Так как аббревиатуры экономят не только поток устной, но и 

письменной речи. Они быстрее запоминаются и легче воспринимаются. Аббревиация как 

способ словообразования представляет сложное, многогранное явление, уходящее своими 

корнями в далѐкое прошлое. Распространение аббревиатур связывают с появлением в 

реальной действительности сложных денотатов, требующих для своего обозначения 

словосочетаний или сложных слов. Главная задача аббревиатуры в процессе 

коммуникации состоит в более экономном выражении мысли и устранении избыточности 

информации. В аббревиатурах информация передаѐтся меньшим числом знаков, поэтому 

"ѐмкость" каждого знака больше, чем в соответствующих исходных единицах, что даѐт 

основание рассматривать аббревиацию как один из видов оптимизации речевого 

сообщения. 
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Актуальность аббревиации определяется потребностью в наименовании новых 

понятий и объектов. Дальнейшее развитие аббревиации представляется перспективным 

направлением. Языки в целом ни в малейшей степени не проявили тенденции к общему 

уменьшению аббревиатурных номинаций. Более того, сохранение оболочек - это глубоко 

значимый факт в истории аббревиации. 
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Памирская антропонимия к настоящему времени не стала еще объектом 

специального монографического исследования, существуют некоторые статьи, 

посвященные анализу антропонимии шугнангского языка [1, 7]. Изучая язгулямские 

антропонимы в структурном плане, необходимо обратить особое внимание на 

грамматические способы образования исследуемых личных имен. Наши исследования 

показали, что наравне с лексико-семантическими сходствами, существуют сходства и в 

морфологических способах образования язгулямских антропонимов. При 

словообразовательном анализе грамматической структуры язгулямских личных имѐн 

прежде всего выявляются некоторые закономерности по структурному составу и 

словообразовательным особенностям. В этом аспекте, основываясь на принципе 
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выявления единообразия по типовому сходству, следует особое внимание обратить на 

следующие особенности язгулямских антропонимов. 

По словообразовательному составу в системе язгулямской антропонимии 

выделяются структурные типы. 

1. Простые антропонимы, которые в свою очередь подразделяются на: 

а) непроизводные: 

Gəl – цветок, Beg (Бек), Vōd – был; Wəl – сокращенное от ―wəlawūl‖ шум, гам, и т.п., 

Sot – ар.буква ―Sād‖, Qūz – упрямый; Qаit – вор; Gag –выродок; Qōl – дискообразный 

камень, игральный; Sаng – камень Zūro –(заимств. oт Zahro); r –заимств. oт ―tohir‖ – 

чистый; Bаt s ,Čəp n – пастух; Dоst заимствованное от тадж. словосочет. – дошт додан 

―хорошо, долго носиться‖ (об одежде); Nакū –добрый (заимств.), Mard –мужчина (тадж.) 

Zalō – деспот, угнетатель; Хəl z –тѐсанный, строганный 

б)производные: 

Аrbōb 1) арx. употребляется в соч. pis k - w, b - w – в детской игре; 2) 

заимств. арбоб – староста, старшина селения или городского квартала; Dost –хорошо, 

долго носиться (об одежде); Bаdōn– имя собств. Женское, произошло из основы глагола 

bad- идти + cуффикс ―оn‖, который заменил масдарное окончание ―aj‖ и получило 

значение ―идущая‖- причастие настоящего времени cравн. с тадж. ―равон‖; ― lbаdоn‖ имя 

соб., женское, состоит из существительного ―il‖– пасбище, + основа глагола ―bаd‖- идти + 

cуффикс ―оn‖ со значением ―идущая на пастбище‖, т.е. тот, кто ежегодно ходит на 

пастбище, с целью заработка, Δ rbadon имя собст.,жен., состоит из прилагательного ― ar‖+ 

основа глагола ―bad‖+ cуф. "on‖ cо значением ―далеко идущая‖; К°əс r; ―бродячий‖ Аnjalā 

– заимств. Анжела; ―Š n‖– искусный стрелок из лука. 

1) Аффиксальные: 

а) Суффиксальные (форманты), среди которых выделяются несколько типов прежде 

всего в зависимости от функциональных особенностей суффиксальных элементов – 

образование от суффиксов или суффиксоидов (антропоформантов). 

К собственно суффиксальным способам относятся следующие структурные схемы: 

 - сущ.+ суфф.: Xoj g состоит из двух компонентов: Хoj  (имя собс., муж.) 

―господин‖, + суфф. ug g ( g) cостоит из двух компонентов: naqs - 

―изображение‖, ―картина‖, ―узор‖ + cуфф. ug; Dawlatūg состоит из двух компонентов: 

dawlat ―государство‖, 2) ―богатство‖, ―достояние‖, ―счастье‖ + суфф. ug. 

- прилаг.+ суфф.: прил.+ug: zard+ug; Rəstūg cостоит из прилагательного rust 

―красный цвет, +суфф. ug, по значению ―рыжий‖; Karimūg cостоит из арабского 

прилагательного karim ―щедрый‖+ ласкательный суффикс язг. яз. ug. 

Суффикс ‗ug‘ является ласкательно-уменьшительным и наиболее продуктивным. С 

его помощью от существительных, прилагательных и глаголов образуются мужские и 

женские имена и прозвища. С помощью существительного мужские: g – стена,+ 

ласкательный суффикс ug; g –мужчина + ug; от заимствованных существительных: 

Gandəmūg – персидско - тадж. ―гандум‖ (пшеница),+ суф. ug; женские: Awratūg от имени 

сущeствительного арабского языка ‗аwрат', - ―женщина‖, + ласкательный суффикс ―ug‖, 

Naхsūg(от naqh-живопись, рисунок), Rəvəndūg –ravan- вид гороха, + ug; от 

прилагательных: Zərdūg- от zārd ―желтый цвет, т.е. - рыжий‖, по некоторым данным, от 

прилагательного zər ―храбрый‖ + cуффикс ug; от заимствованных: Karimug (щедрый)+ug; 

женские: Azi g –aziza (при прибавлении суффикса ‗ug‘опускается аффикс ‗a‘ ср.xoja -
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xoj g)-дорогая + ug от глаголов: g (от глаг.прош.вр.-нашла в смысле- родила)- опять 

появился на свет, опять родила ребѐнка. Я предполагаю, что ―vai‖-форма 

восклицательного наклонения глагола ―будь!‖, + суффикс ‗ug‘. 

прил+i: zebi cостоит из дух компонентов –zeb красота и суфф. i со значением 

―красивая‖, Х  cостоит из двух компонентов –xair заимствованное ―лучше‖и суфф. i cо 

значением ―лучшая‖ 

глаг.+суфф.: - глаг.+ on: badon- имя собств. жен., произошло из основы глагола бад – 

―идти‖ + cуффикс оn, получило значение ―идущая‖- причастие настоящего времени cравн. 

с тадж. ―равон‖; Жayon cостоит из двух компонентов: жay ―свирепствовать‖, ―разъярять‖ 

+ суфф. on ; Ж n - состоит из основы глагола жаn –―убивать‖, + суффикс оn - 

причастие настоящего времени, означает ―убивающий, убийца‖. 

Наши исследования показали, что язгулямский суффикс on, который является 

синонимичным вариантом суффику ek, образует как женские, так и мужские 

антропонимы. Что касается суффикса ek, то прибавляясь к основае глагола, образует 

причастие настояще - будущего времени: 

 - глаг.+ еk: badek ―отправляющийся‖, x k ―кушающий‖, x° k ―боящийся‖, k 

―говорящий‖, kə k ―делающий‖ rə k ―дерущийся‖, cəf k ―крадущий‖, ϒ k ―бегущий‖, 

ϒi:zek ―лизающий‖ и т.д. Эдельман Джой Иосифовна относит их к именным глаголам [13, 

65]. 

Среди грамматических показателей личных имен можно отметить следующее: в 

образовании язгулямских антропонимов помимо суффикса ‗on‘ широко используются 

суффиксы ug, - , - ag - ak - i - ai. 

Незначительное количество имѐн образуется от прилагательных с помощью 

суффикса ug c уменьшительным оттенком: Cgagūg (цgag-маленький+ug) означает 

малюсенький, малютка и его семантический вариант,-суффикс ‗ag‘, c помощью которого 

также образуется от прилагательного синонимичный вариант: x°c g (от x°ācək-мелкий + 

ug), означает крошка. 

Наряду с суффиксом ‗ug‘, cуффикс ‗ak‘ также имеет оттенки ласкательности и 

уменьшительности. Прибавлением суффикса ‗ak‘ к именам, можно образовать женские и 

мужские личные имена: В отличие от других памирских антропонимов, в язгулямской 

антропонимике суффикс ‗ak‘ в большей степени употребляется в образовании как 

мужских, так и женских имѐн, точнее – прозвищах, например, мужские: k,- k 

(ded-папа +ak), - k (pi:r-старый+ak) сокращѐнное личное имя, муж. ‗Pirmamad‘; 

женские как: Maxak (max-горох+ak), Nā k (nān-мама+ak); заимствованные от арабского: 

k ( r-смотреть+ak), Х k (хalf-в зади,-за,+ak); 

Имена с суффиксом - i перешли в язгулямскую антропонимику посредством 

таджикского языка: Barfi, , , Mā ; его варианты в язгулямском яз. суффикс 

‗ai‘, c помощью которого образовались имена: Mə i, Mātə i. 

При помощи суффиксов – i,- ,-  в язгулямском языке образуются антропонимы 

от топонимических названий. Эти суффиксы указывают на происхождение человека из 

какой-либо местности, напр.: Mərthngig ( n-название села+суфф. ), Xəwə  

(X vd-назв.села+суфф. ‗ig‘), Bəthə ig (Bəthon-назв.села+суфф. ‗ ig‘), Wəxхərə  

(Waxkhārv-назв.селения+суфф. ), Әndrbəs  (Әndərbāg-назв.села+суфф. ‗ig‘), Жəmsig 

(Jamāg-название селения,+cуфф. ), Zəyc  (Zaic-название cела,+ cуфф. ‗ig‘),Wə g (Wāwz-

название административного центра Ванджского района ГБАО+суфф. ‗ug‘), но Də i 
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(Dərwēz- название долины, центром которой является Калъаи-Хумбский район 

ГБАО,+суфф. ‗ai‘), Šəkosə i (Šəkosəm-название административного центра 

Ишкашимского района). 

Суффикс ‗on‘ является ласкательным и употребляется очень редко. По значению он 

близок к шугнанскому суффиксу ‗ik‘,- также имеющий оттенок ласкательности. Однако 

суффикс ‗on‘ у язгулямцев в отличие от шугнанского ‗ik‘, используется родителями по 

отношению к детям, например: Pə n состоит из сущ. poc ―сын‖+ on)- сынок; Δəϒ n 

состоит из существ. Δόϒd ―дочь‖,+ on ―дочка‖. 

Префиксальные антропообразование: 

Sаxkаm n, S t, Bə t, Sotmā d (заимст. с ар. Sō mmad). 

а) cуффиксоидное антропонимообразование: 

мужские: сущ+beg: Idə g, Rozə g, Т г, Dawlatbeg, g, Nazarbeg, 

Xoj g, Nazalibeg (сокращ. от Nazaralibeg), Imomalibeg, Alarbeg, g, Islombeg, 

Rāmonbeg, Mā g. 

сущ+sh : Bandis , Dawlats , Мəqbilsо, Maqsuco (Maqsudsho), 

сущ+ n: Kətobə n, Zainə n (Зайнуддийн), Nurdin, Bowədin, Nazrədin 

Женские: Nazrim , Lojə , Gэ , Аnаlm , Nazrixə m, Nаzarхə m, Dаwlаtхə m, 

Štоn, Čgύg  

б) префиксальные мужские: Sotmā d, Is , Bеg ; женские: Gəljamōl, 

Sawə ,  

2) Сложные двухкомпонентные мужские: Sang=qodir, Nаzri=qəl, Мāмад=r ; 

женские: Səltоn , Dаwлаt=bахt, Bахt=даwлат; многокомпонентные мужские: 

Imom=ali=b g, Rāmon=qli=beg, Izat=lо=bеg (Иззат=Аллах=бек), Mir=ali=beg, Band=ai= , 

Nur=ali=s ; женские: J b=waf=оn, Nəqrā=xəro=son= : m. 

Чтобы различать грамматический род язгулямских антропонимов, используются 

значимые лексемы заимствованного происхождения. К мужским именам присоединяются 

такие, как - khоn,- r,- sho,- r,- beg,- mā d,- wazir; к женским –bəbi,- mo,- begÍm,-

Šton. Например: Māmadхόn, Dawlatsho, Dawlatbeg, Q˚rbomā d (мужские имена); В 

некоторых именах данные лексемы впереди основного имени, напр. Begmā d, 

Safarmā d, Šō t, и т. п. Женские имена: Dawlatbigim, m, . 

Среди вышеприведенных есть ряд лексем, прибавлением которых образуют имена 

как мужские, так и женские: ‗Səlton‘- ‗baxt‘; Səltonwazir, Baхtāli (мужские имена); 

Xəbsəlton, xt (женcкие имена). 

Язгулямские личные имена по своей структуре делятся на простые (м. Qol, Dawlat, 

Vod; ж. Šə n, n), производные (warg, Kawkab) и сложные (Ramonqlibeg, Mā r, 

jrubwafon). 

Если вы обратили внимание, то заметили, что большое количество имен в 

язгулямской антропонимии подвергаются стяжению. Кроме того, они сокращаются до 

такой степени, что некоторые из них теряют смысл, например, такие имена как Maq в 

место Maqsuco (заимств. от Maqsudsho), Bəlaq – Abdəlhaq, t – Mā r, Bə  – 

Abibəlo,  – Dawlatmo, Q°wr – Q°wrbomā d, g – Māmadbeg, Šōb –Š m, 

Č rd – Bac rd,  – вместо- Nawruzmo, Azizmo и т.п. в таком виде выражают 

ласкательность. 
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Рассмотрев данный вопрос в целом, стоит отметить, что большую часть язгулямских 

антропонимов составляют заимствования из персидского, арабского и тюркского языков. 

Что касается исконных имен и прозвищ, то они составляют ограниченное количество и 

если употреблялись в официальном виде, то обязательно с формантами – oв - ова. 
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СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗГУЛЯМСКОЙ АНТРОПОНИМИИ 

В статье анализируются структурно-грамматические особенности язгулямских антропонимов. 

Выявляются основные аффиксы (суффиксы и суффиксальные форманты), образующие различные типы 

антропонимов, раскрываются их семантические особенности и место в образовании антропонимов 

язгулямского языка. 

Ключевые слова: антропонимия, народные традиции, структура, грамматика, аффиксация, суффикс, 

суффиксоиды, префиксы, префиксоиды, особенности семантики аффиксоидов. 

 

THE STRUCTURAL AND GRAMMATICAL FEATURES YAZGULEMSKIY ANTHROPONYMY 
In this article are analysed the structure-grammatical features of yazgulyam‘s anthroponymy. Basic affixes 

(suffixes and suffix formants) formative the different types of anthroponymy come to light, their semantic features 

and place open up in formation of anthroponymy of yazgulyam language. 

Key words: anthroponymy, population, borrowings, tradition, suffix, investigation, grammar structure. 
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Числительные среди других лексических средств обозначения нумеральности в 

обоих языках выделяются как класс полнозначных слов, обозначающих число, 

количество. Числительные разграничиваются от других нумеральных слов как по способу 

обозначения количественности, так и способу выражения этого значения. 
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В отличие от других нумеральных слов, признак количественности в семантической 

структуре числительного выражается абстрагировано и лишен наслаивания других 

ядерных или периферийных сем. При этом исследователи единодушно отмечают, что 

категориальный семантический признак числительного имеет двойственную природу, 

когда, с одной стороны, выражает конкретный количественный признак предметов, 

явлений, а, с другой, отвлеченное число [9, 21; 4, 8; 2, 18;]. Числительные, в отличие от 

других количественных слов, лишены значений процессуальности, качественности, 

указательности, суммарности и т.д., которыми характеризуются другие лексико-

грамматические разряды слов в общем кругу обозначения количественности. 

К отличительным особенностям числительных в семантическом аспекте следует 

отнести их свойство абстрагированного обозначения количественности, наиболее 

близкого к понятийному его обозначению. «Числительные - языковые знаки высокой 

степени абстракций,» - отмечает В.В. Акуленко [1, 19]. 

Устанавливая признаки, отличающие числительное от других частей речи, в 

частности от существительных, А.И.Смирницкий относит к ним способы или приемы 

обозначения и изобретения числа, которые отличают их от существительных и других 

частей речи
*
, что подчеркивает специфику числительных как особой части речи. На 

отличие в способе обозначения числа или конкретном способе образования числительных 

указывает и С.А.Жаботинская, подкрепляя свои выводы конкретными семантическими 

типами числительных. Определяя квантитативность и нумеративность, как основные 

свойства числительных, С.А.Жаботинская в первую очередь называет количественность, 

соотносящуюся с употреблением в общенародном языке, а во вторую, нумеративность, 

которую относит к обозначению числа, в сфере чистой математики [4, 8]. 

В то же время следует отметить, что важное отличие в функционировании 

числительных в математике и языке сводится к разной степени абстракции 

количественного обозначения в сферах математики и языка; числительные в метаязыке 

математики представляют чистейшую абстракцию, в языке прежде всего реальное 

количество предметов, с чем связана валентная потенция числительных. В метаязыке 

математики числительные употребляются абсолютивно с нулевой валентностью; в 

общенародном языке, обозначая точное определение неполного конкретного множества, 

числительные обладают валентностью. Как подчеркивает сравнение, приведенное В.В. 

Акуленко, наибольшим разнообразием вероятных возможностей обладает числительные в 

русском языке [2, 19]. 

Английскому и таджикскому языкам присущи универсальные черты в становлении, 

функционировании и эволюции числительных. При образовании числительных 

сопоставляемые языки в целом проявляют существенное сходство, используя одинаковые 

приемы (сложения и умножения), при этом они сложились в сопоставляемых языках, 

фактически продолжая одинаковую тенденцию процесса развития категории количества в 

них. Числительные в обоих языках возникли давно, при этом основой их возникновения 

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

этимологической базой становления количественных слов становятся названия частей 

тела: пальцев рук, ног и др., о чем свидетельствуют исторические факты. 

Как показывает анализ, таджикский и английский языки в этом отношении 

проявляют сходство употребляемых «форм», т.е. отсутствие взаимодействующих, 

взаимно корректирующих форм числительных и существительных в английском и 

таджикском языках. В то же время синтаксическая валентность числительного, 

обусловленная направленностью // ненапрваленностью категориального содержания 

числительного, обязательностью // необязательностью словесного окружения обладает 

                                                           
*
 См. приемы умножения и сложения , выделяемые А.И. Смирницким [1959 ,165]. 

1
См. работы А.Х. Васильева [1972], С.А. Жаботинской [1982], И.И. Мещанинова [1945], А.И. Смирницкого 
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фундаментальными синтаксическими свойствами, дифференциация которых значима не 

только для самих числительных, но и для других именных частей речи [7, 103]. 

Обозначение точных количественных отношений, составляющих понятийную 

сущность числительных, являются основой их непредметного реляционного содержания. 

Числительные – языковые знаки высокой абстракции. В своих основных первичных 

значениях они полностью интернациональны в любых развитых языках, во всяком случае 

в плане семантики [5, 54 - 55]. В английском и таджикском языках они образуют в этих 

значениях полностью конгруентные системы. В.В. Акуленко их называет «скрытыми 

интернационализмами» [2, 23]. Семантическая структура числительного представлена 

многоплановостью семантического содержания, что отражается в многообразии 

представленности семантических признаков. В семантической структуре числительных 

выделяются разнообразные семантические признаки, в целом отражающие систему 

количественных отношений, охватывая фактически все представленное в языке 

разнонаправленное содержание количественности, консолидацию числовых 

наименований на единой понятийной основе, обозначая точные, приблизительные и 

неопределенные количественные характеристики, начиная от признака «конкретность 

количества» и завершая признаком «неопределенное количество», объединяя семы 

«дробная количественность», «круглое количество», «единичность», 

«множественность», «целостность», «цикличность» и др. 

В то же время каждое числительное семантизирует опорную сему числа, 

нумеральности индивидуально, так как оно, как всякое полнозначное слово, обладает 

собственным лексическим значением, осознанным коллективом, говорящим на данном 

языке. 

Реализую сему нумеральности, числительные отличаются от других квантитативных 

слов (существительных, прилагательных, местоимений и др.) тем, что категориальное 

значение количественности в них проявляется в автономности выражения 

количественности. Числительные стабильно соотносятся с натуральным рядом чисел. В то 

же время они актуализируют точное и приблизительное число. 

Семантические признаки числительных признаются всеми исследователями основой 

соотнесения с особой самостоятельной частью речи. Отсутствие или слабое развитие 

грамматических и морфологических признаков приводит некоторых лингвистов к 

сомнению в выделении числительных в самостоятельную часть речи, распределяя их, 

следовательно, среди существительных, прилагательных и других частей речи. В наиболее 

явном виде такое отношение проявляется в зарубежной лингвистике [11]. 

Указывая на центральную роль числительных в реализации поля количественности, 

С.А. Швачко связывает это с наличием у числительных опорных семантических 

признаков: 1) регулярной соотнесенностью с натуральным рядом чисел, 

2)неограниченностью узуса, 3) вовлечением, в прямую и косвенную считаемость, 4) 

выражением точных и неточных количественных характеристик, 5) словообразовательной 

активностью, 6) общедоступностью, частотностью и 7) полифункциональностью [11, 16]. 

Семантическая структура числительных объединяет дифференциальные признаки, 

отражающие понятие числа, само число, количество, меру, а также связанные с числом 

мыслительные категории порядка при счете и совокупности. Сама семантическая 

организация числительных как особая лексико-грамматическая группа основывается на 

обозначении ими семантического признака «нумеральность», «количество», «число». 

«Обозначение точных количественных отношений, составляющих понятийную сущность 

числительных, является основой непредметного регулярного содержания» [1, 19]. С этой 

точки зрения числительные, как основное непосредственное средство обозначения 

количественности, организуют дифференциальный семантический признак категории 
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количественности в языке. Данное свойство является одним из основных для 

числительных сопоставляемых таджикского и английского языков. 

В целом, на вышеназванных категориальных семантических признаках основывается 

классификация числительных в языке (см.таблицу). 

Выделенные признаки являются общетипологическими, в то же время они могут 

разнообразно проявляться в различных языках, специфическими особенностями в этом 

отношении обладают также английский и таджикский языки. В соответствии с 

названными значениями в исследованиях по английскому и таджикскому языку 

выделяются различные виды, которые в большинстве работ называются разрядами 

числительных. 

Общепризнанными в обоих языках являются: количественные и порядковые 

числительные. Следует заметить, что основным разрядом, выделяемым в поле 

числительных как часть речи, является количественные числительные, которые в 

наиболее чистом виде отражают понятие числа, Наиболее явный признак числительных, 

так называемый отвлеченный результат числа, абстрагированного от конкретных 

предметов, связан с функционированием количественных числительных. Признак 

абстрагированного числа, отвлеченного от конкретных предметов, которые подвергаются 

счету, в понятийном содержании количественных числительных обуславливает 

объединение других видов числительных вокруг него как стержень, ядро обозначения 

отвлеченного результата, счета. 

Все другие виды числительных, разграничиваемые в структуре числительных, 

соотносятся как подвидовые к количественным числительным. 

 

числительные 

 
 

 
 

количественные   порядковые 

кратностные 

 
 

собирательные 

разделительные 
неопределенно-
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Выделение дробных, разделительных, кратностных и других разрядов основывается 

на семантическом разграничении способов количественного обозначения в пределах 

семантической структуры качественных числительных. Это свойство количественных 

числительных объясняется тем, что именно в количественных числительных оно находит 

отражение в наиболее чистом виде, и они образуют стержень, вокруг которого 

группируются другие виды числительных. Другие виды числительных соотносятся с 

полем числительности по сопряженности семантического признака количественности с 

другими семантическими признаками. 

Наиболее слабая связь по данному признаку проявляют так называемые порядковые 

числительные, для которых основным в семантике является обозначение порядкового 

наименования, порядковых номеров, присваиваемых предметам или явлениям в процессе 

счета, т.е. качественного признака, производного из значения исходной единицы 

(числительного). Количественный признак, как производный в порядковых числительных, 

имеет диффузный и вторичный характер. Учитывая эту особенность порядковых 
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числительных, многие исследователи считают правомерным их включить в класс 

прилагательных. Подобный подход утвердился в английском и в других языках
1
. 

Дробные числительные в сопоставляемых языках выделяются в кругу 

количественных числительных, обозначающих определенное количество. Особенностью 

дробных числительных является наличие определенной взаимосвязи как с 

категориальным значением предметности, составляющим основное значение имен 

существительных, так и с функциональным содержанием числительных, так как, 

реализуясь в различных функциональных сферах, проявляют разные функциональные 

свойства. В обиходом языке дробные числительные употребляются для обозначения 

обиходных долей мер или множеств (ним, сеяк, чоряк, шашяк, ҳаштяк и др). С другой 

стороны, в математике это абстрактный, в сущности искусственно сформировавшийся 

разряд обозначения дробных величин (одна пятая, пять восьмых и др.). 

Разделительные числительные употребляются в языке для обозначения 

количественно однородных групп, на которые распределяется данное множество (по два, 

по три - дуӣ, сеӣ, панҷӣ, садӣ, но также дутогӣ, садтогӣ и др.). Способ образования 

разделительных числительных в сравниваемых языках существенно отличается. Круг 

охвата разделительными числительными функционального понятия «разделительности» в 

обоих языках ограничен обычно одним или двумя первыми десятками чисел, хотя 

образование разделительных числительных в сопоставляемых языках допускается от 

любого порядка чисел: садтогӣ, миллионӣ, миллионтогӣ. 

Кратные (кратностные) числительные обозначают количество повторений 

некоторого действия или явления. В обоих языках применяется сложносоставной способ 

образования кратных числительных: ду карат ду, при котором само обозначение понятия 

кратности стоит за пределами слагаемых числительных. 

Таким образом, числительные закономерно занимают ведущую роль в организации 

ФСП количественности. Числительные играют заметную роль также в общей реализации 

содержания категориального значения количественности, характеризующегося 

сложностью иерархической организации и различиями в содержательной структуре. В 

этом отношении числительные фактически охватывают все аспекты семантических 

отношений, на оппозиции которых организуется содержательная структура ФСП 

количественности. 
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МЕСТО ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ФСП КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

В статье определяется место числительных в структуре функционально-семантического поля 

количественности в таджикском и английском языках. Автор характеризует особенности соотношения 

количественного признака числительных с другими средствами выражения количественных отношений в 

сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: нумеральность, количественность, количественные отношения, метаязык 

математики, семантическая структура, семантический признак, семы, конкретное, неопределенное, круглое 

дробное количество, единичность, множественность, целостность, цикличность. 

 
PLACE NUMERALS IN THE FUND OF KOLICHESTVENNOI IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 

This article defines the place of numerals in the structure of the functional-semantic field of kolichestvennoi 

in Tajik and English. The author describes the features of correlation of quantitative trait numerals with other means 

of expression of the quantitative relations in comparable languages. 

Key words: numerology, kolichestvennoi, quantitative relationships, the meta-language of mathematics, the 

semantic structure semantic feature, seven, particular, indefinite, round a fractional number, the singularity, 

plurality, continuity, periodicity. 
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ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ 
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―Терминология является открытой для общеязыковых явлений‖ (Иващенко 2010: 

31), поэтому термины функционируют в соответствии с законами естественного языка. ―С 

этой точки зрения для термина <…> нормативно всѐ, что совпадает с нормой 

литературного языка‖ (Крыжановская 1987, 17), и поскольку термин является, прежде 

всего, словом – он имеет ряд общих черт с любой полнозначной лексемой (Москаленко 

1959, 12). Для терминолексикона (терминологии) характерны такие общелексические 

явления, как полисемия, омонимия, паронимия, синонимия, то есть терминам также 

присуще различение единиц по значению и образование соответствующих лексических 

категорий. ―Семантическое свойство слова иметь одновременно несколько значений‖ и 

―совпадения в одинаковой знаковой форме нескольких не связанных между собой 

значений‖в терминолексиконе довольно ограничены, ведь научные термины имеют строго 

определѐнную сферу употребления. Поэтому полисемичные и омонимичные связи 

возникают чаще всего в процессе взаимодействия общеупотребительной и 

терминологической лексики: 

фокус – трюк – фокус - точка, в которой собираются лучи, отражѐнные сферическим 

зеркалом или преломлѐнные линзой. В пределах собственно терминоединиц отношения 

полисемии и омонимии также имеют место, хотя обычно относятся к терминам разных 

научных областей или сфер: 

кран - трубка с затвором, прикреплѐнная к водопроводу 

газопроводу или другому резервуару для выливания 
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жидкости, выпускания газа и кран -механизм для подъѐма 

и перемещения грузов. 

Разграничение омонимии и полисемии является сложной и дискуссионной 

проблемой в лингвистике. Но если обратиться к традиционным определениям этих 

понятий, многих трудностей можно избежать. Полисемия – это отнесѐнность языковой 

единицы к нескольким объектам познания, причѐм ―между значениями полисемичной 

единицы имеется та или иная семантическая связь‖. Омонимы ―имеют одинаковый 

звуковой состав, но отличны, полностью самостоятельны по своему значению‖. 

Отсутствие системности среди слов-омонимов, устойчивых причинно-следственных 

связей между формальными изменениями и возникновением лексической омонимии 

позволяет утверждать, что это явление не является закономерным следствием 

определѐнных языковых процессов (А. Селиванова метко квалифицирует это как 

совпадение). 

Нередко выделяют два типа омонимии: гетерогенную (возникает в результате 

совпадения формы выражения слов) и гомогенную (возникает вследствие распада 

полисемии) (Кочерган 2006, 321). Выделение последней является некорректным, 

поскольку ―омонимия <…> возникает, если можно так высказаться, странным, случайным 

образом‖ (Чейф 2009, 73). То есть это, скорее, своеобразный ―сбой‖, когда при наличии 

разной внутренней формы (семантики) некоторые языковые единицы в результате 

разрозненных формальных преобразований, в частности, историко-фонетических 

изменений, приобретают одинаковую внешнюю форму: лук - растение и лук - оружие для 

метания стрел. 

В каждом языке действуют тенденции к выражению разных значений разными 

формами, с одной стороны, и одинаковых или близких значений одной формой, с другой 

(Серебренников 1970, 240-241). Омонимия противоречит первой тенденции, поэтому 

является нежелательной. Многозначность согласуется со второй тенденцией и, 

следовательно, является естественным языковым явлением. Одним из эффективных путей 

разграничения омонимов и полисемичных единиц в лексике является обращение к 

этимологии: омонимичными следует считать только различающиеся по происхождению 

слова, тогда как наличие любых связей между единицами в плане содержания (по 

характеру мотивированности значений, по взаимосвязи значений в структуре слова, по 

типу противопоставления значений) указывает на их полисемичность. В.М. Лейчик 

подчѐркивает, что при семантической омонимии в терминолексике одинаковые по форме 

―термины‖ не имеют одинаковых сем (Лейчик 1994, 165). Поэтому нецелесообразным 

является положение о том, что ―распад полисемии ведѐт к образованию омонимии‖, в 

связи, с чем одним из путей возникновения омонимов считают ―потерю связи между 

разными значениями когда-то одного слова. Это игнорирование специфики исторического 

развития лексической системы языка и ограничение исследования современным еѐ 

состоянием. 

Именно обращение к диахронии может продуктивно решить вопрос омонимии и 

полисемии. К тому же, имеются все основания считать критерий ―утраченности связи‖ 

между понятиями нестрогим и субъективным, а следовательно, малопригодным для 

классификации омонимов: значительное количество лексем, квалифицируемых как 

омонимичные, даже на современном этапе проявляют семантические взаимосвязи в 

соответствующих парах. Следует разграничивать омонимы и полисемичные лексемы в 

научно-технической терминолексике. Многозначным является термин, значения которых 

имеют одно и то же происхождение и в которых проявляется одна и та же суть. 

В процессе разграничения явлений омонимии и полисемии необходимо, прежде 

всего, обращать внимание на наличие любых семантических корреляций в словах и в 

случае их отсутствия обращаться к этимологии, определяя происхождение 
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соответствующих единиц (Абаев 1957, 43). При отсутствии общего этимона лексемы 

можно квалифицировать как омонимичные; все другие случаи целесообразно 

рассматривать как полисемию. Большинство терминов-омонимов имеют различное 

происхождение и, как правило, применяются в разных научных областях: граф -высший 

королевский чиновник; большой феодал; наследственный титул высшего дворянства – с 

нем. Graf и граф- математическая система объектов произвольной природы и связи, 

соединяющие любые пары этих объектов. 

В терминологии существует ряд объективных причин для возникновения 

синонимии. Сокращая количество терминов на обозначение одного и того же понятия за 

счѐт изъятия псевдосинонимов, в то же время не следует искусственно уничтожать те 

синонимичные единицы, которые играют соответствующую роль в развитии 

терминосистем. В процессе развития науки терминологии нормирование терминов, в т. ч. 

и методом отбора самых пригодных единиц, должно осуществляться в несколько этапов. 

Прежде всего, необходимо собрать и упорядочить как можно большее количество 

существующих терминов (в идеале – всю их совокупность), очертив лексическое 

разнообразие терминологии, что сделает возможным объективную оценку богатства 

терминологического словарного запаса. Следующие шаги состоят в установлении 

парадигматических и синтагматических связей в пределах терминологии как одного из 

слоѐв лексико-семантической подсистемы языка, в частности в выделении совокупности 

значений каждого из терминоэлементов, установлении их внутрикатегориальных связей 

(речь идѐт о семантическом поле, синонимии, омонимии, антонимии, многозначности), 

определении семного состава всех существующих терминов и, как следствие, придании 

каждой терминоединице самого строгого определения, что сделает возможным подбор 

самого точного лексического эквивалента соответствующему понятию. 

Таким образом, терминолексикон как неотъемлемая составляющая лексического 

уровня языка характеризуется разнообразием лексико-семантических отношений как в 

собственных пределах, так и относительно общеупотребительной лексики. Терминам 

также присущи синонимические и паронимические отношения; полисемия, как правило, 

возникает при взаимодействии терминологического и нетерминологического значений 

соответствующих единиц; омонимия как явление несистемное также фиксируется в 

пределах терминолексики, учитывая наличие значительного количества слов иноязычного 

происхождения, среди которых встречаются элементы одинаковые в плане выражения, но 

никаким иным образом между собой не связанные. 
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ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ 

В статье дается краткий обзор вопросов, касающихся терминологии языка, требующих в дальнейшем 

углубленного изучения. На фоне отсутствия специального исследования по омонимии в языке возникают 

трудности в области семасиологии, лексикологии и лексикографии, грамматики, словообразования. Данный 

аспект языковой системы родного языка, являясь одной из сложных и запутанных проблем, должна 

рассматриваться наряду с полисемией и синонимией  

Ключевые слова: омонимия, языковое явление, лексикология, лексикография, омоформы, омографы, 

омофоны  
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POLYSEMY AND HOMONYMY IN TERMINOLOGY 
The article gives a brief overview of the issues related to the terminology of homonyms requiring the further 

detailed study. There are some difficulties in semasiology, lexicology and lexicography, grammar, derivation 

because of the absence of special studies on homonyms. This aspect of the language, as one of the most complicated 

and complex problems must be considered together with polysemy and synonymy. 

Key words: homonymy, linguistic, phenomenon, lexicology, lexicography, homoforms, homographs, 

homophones  
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КОНВЕРСИОННЫЕ ОТЫМЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ И АБСТРАКТНЫЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

М.М. Адуллоева 

Таджикский национальный университет 

 

Формирование значений при конверсии не всегда происходит по стандартным 

семантическим моделям, поэтому выявить и классифицировать все семантические 

отношения между исходными и производными словами очень трудно. Обычно выделяют 

лишь наиболее типичные и распространенные, причем сделать это можно на материале 

производных, образованных по наиболее активно действующим конверсионным моделям, 

например: 

Некоторые многозначные слова могут входить в несколько семантических групп. 

Модель <существительное - глагол>. Большинство отыменных глаголов образуются 

от конкретных существительных, которые обозначают предметы, людей, животных. 

Отыменных глаголов, образованных от абстрактных существительных, также много. В 

качестве примера, иллюстрирующего семантические ограничения образования 

отыменных глаголов, Г. Марчанд приводит названия цветов, деревьев и растений, за 

исключением слов moss, mushroom, которые не используются в качестве производящих 

основ [3, 43]. Конверсионные отыменные глаголы подразделяются на следующие 

семантические группы: глаголы со значением «действовать, вести себя подобно лицу / 

животному, названному, обозначенному исходным существительным». Семантическая 

модель: tо be (act as) N. Например: to captain — «to be captain of», to witness — «to be 

present as a witness», to nurse — «to act as or to be a nurse», to pilot — «to act as a pilot», to 

referee — «to act as referee», to pioneer — «to act as a pioneer», to tutor — «to act as a tutor», 

to valet — «to act as a valet», to mother — «to care for (someone) like a mother», to lord — «to 

behave like a lord», to snake — «to move, curve, twist like a snake». Неологизмы, 

появившиеся за последние десятилетия: skivvy, v - служить домработницей, 
хизматрасони хона. Wheeler-dealer, v - заниматься махинациями, найрангбозї, њилагарї 
кардан; grass, v - информировать, быть осведомителем, маълумотдињї дар бора чизе; 
warden, v - (спорт.) выполнять функции защитника, иљро намудани вазифаи њимоягар; 
jackboat, v - оказывать грубый нажим, подчинять себе с помощью силы, фишор овардан 
(бо ќувва); beaver, v - (брит.) работать усердно, аз тањти дил кор кардан; cowboy, v — 
(амер.) работать или жить как фермер, њамчун фермер кор ѐ зиндагонї кардан; nanny, 
v — нянчить, опекать, нигоњубин кардан”. 

Изучение процесса словообразования связано с решением ряда проблем. Прежде 

всего, возникает вопрос, что такое сложное слово и каковы критерии его выделения? 

В лингвистической литературе существует много определений сложного слова, 

отражающих различное понимание исследователями природы этого явления. 
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Адекватное определение сложного слова должно основываться на совокупности 

критериев, которые можно было бы последовательно применять по отношению к 

лексическим единицам данного типа, отграничивая их и от словосочетаний, и от 

производных слов. Поскольку сложные слова в английском языке состоят из 

полнозначных (свободных) форм (free forms), их трудно отграничить от словосочетаний, 

поэтому проблема определения сложного слова сводится к вопросу о границах слова в 

языке. 

Исследователи предлагают различные критерии выделения слов в языке. Так, Ю. 

Найд признает три типа таких критериев: фонологический, морфологический и синтак-

сический [1, 147] . При этом он отмечает, что ни один из них не является достаточным для 

установления границ слова и что для этого необходимо сочетание двух или трех 

критериев. К тому же Ю. Найд не упоминает графический критерий — слитное или 

дефисное написание. В современном литературном языке письменная форма его 

существования так же важна, как и устная, что логически приводит к выдвижению 

многими лингвистами графического критерия [1, 79]. Г. Марчанд пишет: «Образование 

новых слов происходит путем объединения языковых элементов на базе отношений 

определяющее - определяемое, что составляет синтагму. Когда на такой базе происходит 

объединение двух или более слов в морфологическое целое, мы можем говорить о 

сложном слове» [3, 11]. 

А. И. Смирницкий сложными считает те слова, в основу которых входят две или 

более корневых морфемы [5, 57]. По мнению И. В. Арнольд, в сложном слове непосредст-

венно составляющие приобретают целостность и структурную слитность, что позволяет 

им функционировать в предложении в качестве самостоятельных лексических единиц [2, 

60].  

Г. Пауль, О. Есперсен, Е. Крейзинга и некоторые другие исследователи являются 

приверженцами семантического критерия определения сложного слова как сочетания, 

образующего единицу, выражающую единое понятие, неравнозначное сумме значений его 

составляющих в свободном словосочетании.  Однако семантический критерий сам по себе 

не является убедительным основанием для выделения сложного слова, так как 

фразеологические единицы также выражают одно понятие, а для некоторых из них ха-

рактерна высокая степень семантической связности. 

О.Д. Мешков дает следующее определение сложного слова: «это лексическая 

единица, образованная из двух или более основ путем сложения и выделяемая в потоке 

речи на основании своей цельнооформленности» [4, 176]. Таким образом, главными 

критериями выделения сложного слова признается наличие нескольких основ и их 

цельнооформленность. Следует отметить, что термин «цельнооформленность» был введен 

А.И. Смирницким. 

Если сопоставить языковое образование shipwreck — (садамаи киштї) 

кораблекрушение и языковое образование (the) wreck of (а) ship, включающее те же самые 

корневые элементы, что и первое образование, то легко увидеть, что они, обозначая одно 

и то же явление объективной действительности и существенно не отличаясь по своему 

значению, принципиально различаются по своему отношению к грамматическому строю, 

по своей оформленности. Это различие состоит в том, что в первом языковом образовании 

— слове — оба компонента оформлены единожды: ср. shipwreck-( ), shipwreck-s и т. д., то 

же самое и в соответствующем глаголе (to) shipwreck: ship-wreck-( ), ship-wreck-ed, ship-

wreck-ing и т. д.; между тем как во втором языковом образовании — словосочетании — 

имеется самостоятельное грамматическое оформление для каждого компонента: ср. (the) 

wreck-s of the ship-s, (the) wreck of (the) ship-s и т. д. Иначе говоря, образование shipwreck 

является цельнооформленным, а образование (the) wreck of (a) ship — 

раздельнооформленным. 
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Образуя абстрактные существительные из многочисленных глагольных основ, 

суффикс "-ation", придает им значение действия, условия действия, процесса, выраженных 

основами, или значение состояния быть сделанным так, как на то: указывает основа (to 

demobilize - demobilization, to accommodate -accommodation, to capitulate - capitulation, 

conscript - conscription). 

1) глагол с суффиксом "-ize " (to demobilize - demobilization); 

2) глагол с суффиксом "-ate" (to accommodate - accommodation). 

3) глаголы, не имеющие в своем составе словообразующих суффиксов: to divers - 

diversion to act - action to observe - observation to form – formation. 

-ment 
Суффикс -ment в современном языке способен производить абстрактные 

существительные только от глагольных основ: 

to punish - punishment to invest - investment to besiege - besiegement to enlist –

enlistment. 

Существительное с суффиксом "-ment" может иметь значение чего-либо 

конкретного или вещественного, материального связанного с тем, на что указывает 

основа: entrenchment, equipment, complement. 

Многие глагольные основы, сочетающиеся с "-ment", имеют в своем составе 

аффиксы "en-, em-, be-, re-": enlistment, entrenchment, replacement. 

Суффикс - ity (син. - ness) выражает значение свойства, качества, состояния или 

признака, отвлеченного от предмета. Присоединяется к основам заимствованных 

многосложных прилагательных: 

V + al (manual) 

V + ant (combatant, militant) N + ary (military) 

N + eer (bandoleer) 

V + ency (belligerency) 

V + ent (contingent, element) 

N + (e)s (manoeuvres, carps, honours, losses, defences) 

V + ing (arming, clothing) 

V + ure (capture) 

N + у (army, dummy, company) 

В XIII-XIV вв. словарный состав английского языка пополнялся за счет 

заимствования из романских языков производных абстрактных существительных, 

имеющих с своем составе: -ion, -tion, -sion, -ation, -fication. 

Некоторые глаголы проникли в английский язык, имея в своем составе префикс "de-

" (to deploy) 

У глаголов, которые образованы на английской почве, префикс "de-" выражает 

следующие значения: 

1) значение обратного действия или уничтожение сделанного (to demobilize); 

2) значения лишения, избавление, освобождения от чего-либо, удаление чего-либо 

(to degrade); 

V + eer (to commandеer) 

V + er (to number, to comer, to defer, to cashier) 

V + ture (to capture) en + V (to enlist) 

out + V (to outgeneral) 

Приказы. Приказы имеют несколько моделей: 

V (Dress!) 

V+N (Cease fire!) 

М + Prep (Face about! Number off!) 

д + Prep + N (Left about face!) 
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Prep+N (About face!) 

Prep + A (At ease!) 

Prep + Num + Num (By twos, number!) 

Анализ сочетаемостных возможностей исследуемых глаголов показал, что, 
обладая некоторыми общими семантическими компонентами, данные слова имеют 
свои различительные признаки. Это: 

а) частность употребления; 
б) семантические особенности; 
в) синтаксическая сочетаемость; 
г) лексическая сочетаемость. 
Таким образом, приведенное исследование показало, что для осуществления 

компонентного анализа слов в английском и таджикском языках необходимо как 

использование лексикографических данных, так и изучение сочетаемостных свойств 

словарных единиц. 
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КОНВЕРСИОННЫЕ ОТЫМЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ И АБСТРАКТНЫЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ТАДЖИКИСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Даная статья посвящена отыменным глаголам и абстрактным существительным в таджикском и 

английском языках. Большинство отыменных глаголов образуются от конкретных существительных, 

предметы людей, животных. Также много встречаются отыменные глаголы, образованные от абстрактных 

существительных. 

Ключевые слова: английский язык, таджикский язык, глагол, сложное слова, суффиксы, 

семантические группы, конверсия, отыменные глаголы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТРОПОНИМИИ 

 

С.М. Насруддинов 

Технологический университет Таджикистана 

 

Современная таджикская антропонимия, особенно региональная, до сих пор остаѐтся 

малоизученной областью языкознания. Именно это обстоятельство говорит о назревшей 

необходимости специального научно обоснованного изучения данного пласта лексики 

современного таджикского языка. Региональная антропонимия в таджикском языкознании 

требует тщательного анализа, так как почти каждый регион Таджикистана имеет особые 

отличия в обрядах, обычаях и говорах. В связи с этим наблюдаются ощутимые различия в 
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именах, их выборе и употреблении населением каждого отдельного региона. Поэтому 

часть таджикских антропонимов как составной элемент того или иного диалекта 

таджикского языка присуща, главным образом, носителям именно данного диалекта. 

Некоторая часть таджикских антропонимов характеризуется определѐнной 

территориально принадлежностью, исследование которой является основной задачей 

современной лингвистики. 

Исследование лично-собственных имѐн в таджикском языкознании представляет 

собой непрерывный процесс. В таджикской антропонимии накопилось немало 

нерешѐнных проблем, требующих постоянных поисков. Кроме того, собранный материал 

по антропонимии данного региона может стать и важным историческим и 

этнографическим источником для выяснения былого этнического состава и миграции 

населения в прошлом. 

В 80-е годы прошлого века Ш. Хайдаров впервые начал исследования региональной 

антропонимии таджиков. В его работах читаем, что «в последние десятилетия в 

отечественном и зарубежном языкознании большое внимание уделяется исследованию 

антропонимии различных народов. Заметные успехи в этом отношении достигнуты и 

таджикскими языковедами. Однако региональная антропонимия таджиков до сих пор ещѐ 

не была предметом всестороннего исследования, хотя потребность в еѐ сборе, 

классификации и специальном изучении назрела давно. Данное исследование 

представляет первый опыт всестороннего описания антропонимии таджиков на материале 

одного региона - Аштского района Республики Таджикистан, расположенного в северо-

западной части Ферганской долины. Материал охватывает  антропонимию, 

зафиксированную в периоды 1880 - 1919 и 1920 - 1989 гг. 

Актуальность исследования темы обусловлена в первую очередь тем, региональная 

таджикская антропонимия до последнего времени подвергалась специальному 

исследованию и настоящее исследование является первой попыткой системного изучения 

антропонимии в таджикских диалектах. Такая постановка вопроса имеет важное значение 

для таджикской ономастики, прежде всего по той причине, что таджики в большинстве 

своѐм (более 70% населения Таджикистана) проживают в сельской местности и почти 

каждое селение отличается не только своими обычаями и обрядами, но и говором. Наряду 

с этим наблюдаются ощутимые различия и в именах, в их выборе и употреблении. 

Поэтому часть таджикских антропонимов, как состав элементов того или иного диалекта 

таджикского языка, присуща главным образом носителям именно этого диалекта и не 

характерна для других. Относительная  отдалѐнность и изолированность друг от друга 

населѐнных пунктов и отсутствие между ними устойчивых контактов в течение 

длительного времени послужило условием возникновения богатой, разнообразной и 

красочной сокровищницы имѐн, ожидающей своих исследователей. 

Исследование региональной антропонимии таджиков Аштского района является 

частью общего исследования антропонимии ираноязычных народов Средней Азии, 

Афганистана и Ирана. Результаты исследования могут быть использованы для изучения 

типологии антропонимии народов, говорящих на других иранских языках или могут 

использоваться при сравнительном исследовании словообразования иранских языков, 

современной и исторической лексикологии, диалектологии, ономастики, исторической 

фонетики и грамматики иранских языков, а также истории, этнографии и т.д. 

Материал был собран автором в Аштском районе в течение 1975 - 1976, 1978 - 1981 

и 1989 - 1990 гг. на основе инструкции, составленной автором путѐм использования 

методических разработок советских учѐных в области ономастики (в частности, 

методических рекомендаций А.В. Суперанской и С.И. Зинина). Антропонимы и были 

извлечены главным образом из следующих источников: «Похозяйственные книги» 

сельсоветов: Ашт - 54 книги, Ошоба - 27, Пангаз - 58, Пунук - 18, Камишкурган - 38, 
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Джарбулак - 56, пос. Шайдан - 55 и «Книги о рождении» отделов ЗАГСа Аштского района 

- 337 книг, городов Худжанд - 18, Пенджикент - 24. 

При сборе материалов просмотрено в общей сложности 643 единицы документов, 

т.е. «Похозяйственных книг» и «Книги о рождении». 

Личные имена исследуются с точки зрения их предметного, тематического 

содержания, символического значения. Такой анализ показывает, что в именах 

отражались надежда и чаяния людей, их мировоззрения, моральные и этические взгляды, 

отношение к религии и степень образованности людей. Помимо этого, на выбор имен 

оказали влияние история, быт, социально-экономическое положение народа. Мужские 

имена большей частью символизируют мужество, храбрость, отвагу, тогда как женские - 

красоту, изящество, нежность, любовь. Наши предки ещѐ с древних времѐн присваивали 

имена людям исключительно в зависимости от их предназначения в окружающей 

материальной и духовной среде. Поэтому широко распространены имена детей, связанные 

с такими явлениями и понятиями, как год, месяц, дни недели, праздники, времена года, 

растения (главным образом, травы и цветы), животные, предметы быта, драгоценные 

украшения, космос, топонимы, родственные связи, ремѐсла, чины и должности, черты 

характера, исторические и культурные события и т.д. Эта традиция сохранилась и поныне. 

Имена сгруппированы на основе такой классификации и всесторонне исследованы. В 

частности, выявлены степень и границы распространения каждого антропонима в 

населѐнных пунктах. В некоторых случаях по мере необходимости таджикские 

антропонимы сопоставлялись с соответствующими антропонимами других народов. 

Репертуар антропонимов жителей посѐлка Шайдан и сельсоветов Пангаз, Ашт, 

Гудас, Камышкурган, Пунук, Джарбулак, определяется и устанавливается сумма 

употребительных здесь антропонимов, выясняется, что состав и количество личных имѐн, 

используемых каждой местности, неодинаковы, они значительно отличаются друг от 

друга. Сравнение фонда динамики антропонимии жителей Аштского района произведено 

по следующим годам: 1920 - 1929, 1930 - 1939, 1940 - 1949,1951-1959, 1960- 1969, 1970- 

1979, 1980-1989. 

Фонд антропонимов жителей одного густонаселѐнного района позволяет дать 

определѐнное представление о системе антропонимов, употребительных в настоящее 

время в северных районах Таджикистана. Сравнительный анализ антропонимов жителей 

Аштского района показал, что на протяжении 70 лет, т.е. с 1920 по 1989 г. среди 57 267 

жителей было употреблено 4 антропонима с вариантами. Из общего количества для 

нареченных 2 861 мужчин использовано 2 400 имѐн, и для наречения 28 642 женщин -2 

492 имени. Это означает, что в среднем одно имя было присвоено примерно 11 лицам. 

Выяснилось, что частотность женских имѐн (318) выше, чем мужских имѐн (211). Среди 

наиболее часто употребляемых имѐн следующие: женские имена: Фотима - 318, Мавлуда - 

297, Шарофат - 256, Гулнора - 249, Мухаббат-235, Матлуба - 225, Насиба и Фирўза - 224, 

Гулчењра - 215, Гулбањор - 21; Дилафруз - 212, Зарина - 210, Саодат - 208, Санавбар - 203, 

Зуњро - 198 и т. мужские имена Шарифљон - 211, Љамшед - 197, Бахтиѐр - 193, Рустам - 18 

Фарњод - 150, Рањимљон - 149, Шуњрат - 147, Умедљон - 142, Суњроб -13 Муродљон - 136, 

Мамадљон 135, Алиљон 134, Бањриддин 131, Фахриддин- 129, Наврўз - 128 и т.д. 

Единично использовано среди мужских имѐн 772 и среди женских 825 антропонимов. 

Прозвища составляют особую группу антропонимов и, являясь честью культурной 

сокровищницы каждого народа, представляют важную составную часть словарного 

богатства языка. Различные исторические события в обществе, социальные и культурные 

изменения в той или иной степени отражаются как в системе имѐн, так и в прозвищах. Как 

особая категория антропонимии прозвища представляют определѐнный интерес при 

исследовании различных аспектов истории языка, диалектологии этнографии, 

социологии. Прозвища играют особую роль в истории возникновения тех или иных 
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обычаев и обрядов, формирования мышления мировоззрения, знаний и уровня культуры. 

Прозвища являются одним из составных элементов устного народного творчества, ибо 

отражают восприятие людьми явлений окружающей действительности, их 

мироощущение, зоркий взгляд и остроту их ума, эмоциональное или философское 

отношение к происходящим в жизни событиям, их тонкий юмор. Причиной появления 

прозвища, как правило, является присущий носителю характер, его внешний и внутренние 

качества, а также различные события его жизни. 

Различные вопросы прозвищ таджиков, жителей северного Таджикистана, в 

частности жители Аштского района, исследованы в ряде работ Ш. Хайдарова. Статьи «К 

прозвищам жителей селений Северного Таджикистана» (1979), «Классификация 

индивидуальных прозвищ таджиков (на материале Аштского района)» (1984) эта 

проблема всесторонне исследуется в книге «Пажўњиши лаќабњои мардуми Ашт» 

(«Исследование прозвищ жителей Ашта») (Пермь, 2001). 

Книга Ш. Хайдарова «Маќолањои номшиносї» («Статьи по антропонимии». Пермь, 

2001) включила 24 статьи учѐного по антропонимике иранских народов. Среди них и те, 

что написаны на русском языке, например - «Динамика женской антропонимии таджиков 

в 1921 - 1980 гг.», «Лингвогеографическое изучение дифференциальных признаков 

женских и мужских имѐн таджиков Ферганской долины», «Иранизмы в системе 

антропонимии тюркоязычных народов Поволжья», «Актуальные проблемы исследования 

антропонимии таджиков Узбекистана», «Антропонимия узбеков- жителей Северного 

Таджикистана». 

В ряде статей «Андар масоили номшиносї» (По проблемам ономастики) (С.4-6), 

«Андешањо доир ба номгузорї» (Идеи наименования) (С. 7-16), «Баъзе тамоилњои ному 

номгузорї» (Некоторые тичения об именах и именованиях) (С. 16-30), «Номњои 

дилписанд гузорем» (Ставим прекрасные имена) (С. 30-34) описываются традиции 

наречения ребѐнка, определяются мотивы выбора личных имѐн, выясняется влияние на 

антропонимию религии, культурно-исторических и социальных факторов. Также уделено 

внимание вопросам правописания и практической транскрипции антропонимов, 

образования имѐн - неологизмов, своеобразия лексического значения личного имени. 

В некоторых статьях: «Номњои таќвимии ноњияи Ашт» (Календарные имена 

Аштского района) (С. 34-40), «Як бахши номњои сокинони Ашт» (Часть имен жителей 

Ашта) (С. 40-45), «Инъикоси Наврўз дар номгузории мардумї» (Влияние навруза на 

именование людей) (С. 45-50), «Як мавзўи номгузорї» (Одна тема именования) (С. 51-55), 

«Ном ва офтоб» (Имя и солнца) (С. 55-59), «Номи сангњои киматбањо ва зару зевар дар 

сохтмони антропонимияи тољикони ноњияи Ашт». Название драгоценных камней и 

украшений в строительстве антропонимии таджиков Аштского района) (С. 59-68) и т. д. 

особое внимание уделено тематической классификации антропонимов жителей Аштского 

района, антропонимической системе, функционировавшей в таджикском языке, путям 

освоения и словообразовательной системе имѐн, особенностям возникновения лексико-

семантического состава. 

В других статьях книги уделено внимание социальной дифференциации имѐн, 

очерчена территориальная распространенность имѐн и основных формантов, т.е. 

лингвостилистические и статистические изучения, показана продуктивность тех или иных 

имѐн и словообразовательных типов по материалам региональной и общей антропонимии 

таджиков: динамика развития употребления имѐн в современном времени: «Динамика 

женской антропонимии таджиков в 1920 - 1980 гг. (на материале Аштского района)» (С. 

68-76), «Лингвогеографическое изучение дифференциальных признаков» женских и 

мужских имѐн таджиков Ферганской долины» (на материале Аштского района) (С. 76-83), 

«Актуальные проблемы исследовании антропонимии таджиков Узбекистана» (С. 85-86), 

«Баррасии муќоисаи номњои пайрав (дар мисоли номњои тољикони Тољикистону 
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Афѓонистон) (Частотное сравнение подчиненных имен (на примере имен таджиков 

Таджикистана и Афганистана) (С. 87-91), «Тадќиќи регионалии антропонимияи тољикони 

вилояти Кўлоб» (Исследование региональных антропонимов таджиков Кулябской 

области) (С. 109-110). 

В ряде статей: «Сайре ба сарвати номњои тољикони шањри Душанбе» (Путешествие 

по богатству имен таджиков г. Душанбе) (С. 110-136), «Назаре ба номњои занонаи ноњияи 

Њисор» (С. 136-139), «Тадќиќи лингвостатистикии антропонимњо ва тадвини луѓатњои 

басомади антропонимї» (Лигвистическое исследование антропонимов и составление 

антропонимического частотного словаря) (С. 91-108), установлены частотность и 

географическое распространение имѐн в отдельных регионах, проведено комплексное 

изучение личных имѐн, функционирующих в живой разговорной речи одного 

компактного ареала, даѐтся этнолингвистическая характеристика антропонимической 

системы и т. д. 

Одному из пластов антропонимии тюркоязычных народов Поволжья, именам, 

заимствованным из иранских языков, посвящена статья Ш. Хайдаром «Иранизмы в 

системе антропонимии тюркоязычных народов Поволжья» (С. 84 - 85). 

Одним из существенных изданий, подготовка которого была завершена в Перми, 

является именник иранских народов «Номвожањо: Ќариб 38000 номњои халќњои 

эронизабон» («Именник». Около 38000 имѐн ираноязычных народов. Пермь; Форвард - 

2003). Материал для этой книги собирался в Таджикистане, Узбекистане, Афганистане. 

Имена извлекались из исторических, литературных произведений, документальных 

источников, как опубликованных, так и архивных. Данная работа получила высокую 

оценку в Таджикистане  и в Узбекистане, в периодической печати республик было 

опубликовано несколько отзывов на книгу. 

Ш. Хайдаров занимается статистическими и лингвогеографическими проблемами 

региональной антропонимии таджиков. Некоторые вопросы, в том числе, теоретические, 

практические и методические данной проблемы отражены в ряде его работ. Это статьи: 

«Опыт частотного словаря региональной антропонимии» (1982), «Динамика 

антропонимии таджиков в XX в.» (1982), «Дифференциональные признаки мужских и 

женских имѐн таджиков» (1984), «Лингвостатистическое исследование антропонимии и 

составление частотного словаря антропонимов» (1985), «Динамика женской 

антропонимии таджиков в 1921 - 1980 гг.» 2001). 

Книга Ш. Хайдарова «Частотный словарь антропонимии таджиков Аштского 

района» (Душанбе, 1986 - 228 с.) первый опыт составления частотного словаря 

антропонимов не только в среде ираноязычных народов, но и других народов. Словарь 

содержит полные материалы личных имѐн одного из густонаселѐнных районов 

Согдийской области Республики Таджикистан за сто лет-с 1880 - 1980 гг. Материал в 

словаре дан по одному поссовету и шести сельсоветам. За этот период в одном районе 

Северного Таджикистана в Аште для 60605 жителей было употреблено 6097 

антропонимов. Из общего количества для 30078 мужчин использовано 3033 имени, и для 

наречения 30527 женщин - 3064 имени. Это означает, что в среднем одно имя присвоено 

примерно 10 лицам. 

Фонд антропонимов жителей одного густонаселѐнного района позволяет дать 

определѐнное представление о системе антропонимов, употребительных в настоящее 

время в северных районах Республики Таджикистан. Статистический и сравнительный 

анализ свидетельствует о том, что состав и степень использования антропонимов в 

каждом десятилетии различны. Выяснилось, что частотность женских имѐн [318] выше, 

чем мужских имѐн [211]. 

Общеизвестно, что применение статистического метода при исследовании 

диалектной антропонимии позволяет решать ряд проблем, как, например, выявление 
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динамики и частоты употребления личных имѐн, вскрытие тенденций в развитии 

именника и др. Статистика позволяет также найти элемент точности, столь необходимый 

при количественном анализе. В практическом плане статистика является главным 

инструментом вскрытия характерных черт антропонимической системы одного или 

другого региона. 

В 2000 г. М. Косими и А. Мирбобоев издали книгу «Фарњанги номњои тољикон» 

(«Словарь таджикских имѐн»), в которую включены списки 8 тысяч личных имѐн. В 

словаре имена написаны кириллицей и арабской графикой. Имена даются в литературном 

и диалектном произношении. Показано также диалектный и разговорный варианты имѐн. 

Источником словаря служили различные письменные и архивные материалы. Словарь 

имеет большое значение для исследования антропонимии ираноязычных народов, также 

важен
 
родителям и работникам отделов ЗАГСа для выбора имѐн новорождѐнным. 

Книга Ш. Хасанова и А. Рахимзода «Номи накў-ними њусн» («Красивое имя-

половина красоты») издана в 2001 году и предназначена для родителей и работников 

ЗАГСа. В вводной части рассказывается о выборе красивых благозвучных и смыслово-

содержательных имѐн, о современном состоянии мотива выбора имѐн. Критикуются 

выбранные некрасивые, неблагозвучные и бессмысленные имена. Также затрагиваются 

некоторые вопросы правописаний имѐн в документах. Рассказывается о системе и 

структуре фамилий и отчеств в новом Кодексе о семье, принятии традиционных 

национальных структур, моделей и образовании фамилий и отчеств в таджикской 

антропонимике. Даны некоторые образцы-варианты фамилий и отчеств, а также 

рассказывается о путях и порядке изменения фамилии. 

Во второй части книги содержится краткий список рекомендательных имѐн для 

наречения новорождѐнных. Материалы помещены по языковому происхождению имѐн, 

например: 400 таджикско-персидских и 533 арабские имени для мальчиков; 540 

таджикско-персидских и 350 арабских имѐн для девочек. 

Книга X. Ёрзод «Номнома. Гулдастаи номњои зебо барои фарзандони Шумо» 

(«Книга имѐн. Букет красивых имѐн для ваших детей») (2005) содержит более 5 тысяч 

мужских и женских имѐн. Книга предназначена для родителей и работников отдела 

ЗАГСа. Задача составителя - предложить своим соотечественникам имена благозвучные, 

красивые и одновременно высоко содержательные и смысловые. 

В последнем разделе книги даѐтся толкование 188 имѐн персидско- таджикского 

происхождения и 389 арабских имѐн. 

Таким образом, исследование системы антропонимов, связанных с географическими 

названиями Северного Таджикистана представляет собой непрерывный процесс. 

Подготовка статистики позволяет найти элемент точности, столь необходимый при 

количественном анализе. В практическом плане статистика является главным 

инструментом вскрытия характерных черт антропонимической системы одного или 

другого региона. 
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ - СУЩЕСТВИТЕЛНЫЕ В ВАХАНСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Б.М. Неъматова 

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 

 

Настоящая статья посвящается изучению системы вопросительных местоимений в 

ваханском языке на материале текстов, собранных автором и использованных 

исследователями ваханского языка Т.Н. Пахалиной, А.Л. Грюнберга, И.М. Каменского, 

А.А. Сайдмамадова, Б.Б. Лашкарбекова, А. Мирбобоева, С. Матробова и др. 

К настоящему времени вопросительные местоимения ваханского языка 

рассматривались в общей системе местоимений в очерках по ваханскому языку Т.Н. 

Пахалиной (1975) и А.Л. Грюнберга и И.М. Каменского (1977) и находили общий обзор 

грамматической и семантической структуры. Среди памирских языков наиболее 

изученными являются местоимения в шугнанском языке, которым,прежде всего, 

посвящена докторская диссертация М.М. Аламшоева (1994), а также они нашли 

определенное освещение в кандидатской диссертации Ш. Юсуфбекова при анализе 

дейксисных отношений. 

Вопросительные местоимения во всех языках обозначают вопрос в соотношении с 

предметом и признаком. Это свойство присуще вопросительным местоимениям во всех 

языках, в том числе и ваханскому языку. 

Вопросительные местоимения являются наиболее употребляемыми языковыми 

единицами того или иного языка. 

В состав вопросительных местоимений в ваханском языке входят местоимения: kuy 

(кто)?, ciz(что)?, cizǝr (почему, зачем)?, crǝngin (какой)?, crǝng (какой)?, cum (сколько)?, 



95 
 

kumjay (где) ?, coɣd (когда)?, coɣdǝr (когда)?, kumyor (кто из …)?, cumыm (который, 

какой)?, cumloy (сколько раз), из которых kuy (кто)?, ciz(что)?, kumyor (кто из ...)? 

относятся к местоимениям-существительным. 

К этой группе местоимений они относятся на том основании, что указывают на 

предмет в грамматическом смысле данного слова и выражают значение предметного 

указания в морфологических категориях числа и падежа. 

Каждое отдельное местоимение-существительное характеризуется собственными 

особенностями реализации функциональных, грамматических и семантических свойств. 

Поэтому в дальнейшем каждое из них в работе находит свой специальный отдельный 

анализ. 

Вопросительное местоимение kuy? обозначает вопрос о лице, человеке: kuy wəzdi? – 

Кто пришел? Kuy cavənšə joyd? – Кто из них учится? Kuy tə xun? – Кто дома? Tu kuy pǝtr. - 

Чей ты сын?Kuytawi wozomdi? - Кто привѐл тебя. Qы kǝtk. - Кто разбил 

окно в гостиной. 

Вопросительное местоимение čiz? обозначает вопрос о предмете, животных: də 

magazinəv čiz wыzmətk?  – Что нового поступило в магазин? Čiz viti? – Что случилось? Сət 

kutən čiz wašti? – Что выпало с крыши?Tu niv ciz mǝ ǝr malыm wost. - Ты ничего 

не рассказывай, потом всѐ ему станет ясно. kuy pǝ q uti? - Кто привѐл ваш 

скот на летовку. Tu  dǝm b zor ciz go. - Что вы делаете на базаре. Ǝ kǝr ciz . - 

Отец, что ты нам скажешь? 

Как свидетельствует приведенный материал, вопросительные местоимения kuy? čiz? 

употребляются вместо разных классов существительных. Местоимение kuy? указывает на 

существительные, называющие лица, класс людей, в то время, как местоимение čiz? 

указывает на класс существительных, называющих не лица, а предметы и животные. 

Поэтому, раздельно соотносясь с существительными, обозначающими лицо // нелицо, 

вопросительные местоимения kuy? čiz? являются одним из средств синтактико-

грамматического разграничения грамматической категории лица // нелица имен 

существительных в ваханском языке. 

Вопросительные местоимения kuy? čiz? в ваханском языке обладают 

грамматическими категориями числа и падежа. 

Наличие категории числа в системе вопросительных местоимений отрицается всеми 

исследователями ваханского языка. Однако, как показывает материал, оба местоимения 

изменяются по числам и образуют форму множественного числа при помощи 

аффиксального элемента – išt (c вариантной формой -iš): kuiš(t)? čiziš(t)? Kuyiš wəzd? – Кто 

пришел? Уа čiziš kumjay vit? – Куда подевались эти (предметы)? Da molvǝn r izi  xu  

vocǝn? – Что тебе понравится, когда ты будешь пасти скот? 

В косвенной форме показателем множественного числа являются основы на - v: 

kuyvi-šə qыw? – Кого приглашаешь?Ya čizvi-šə bə dыrz-a? – Те вещи также возьмешь? 

Однако аффиксальный способ образования формы множественного числа 

вопросительных местоимений является остаточным и встречается в единичных случаях. 

Основная форма множественного числа выражается посредством редупликации 

основ местоимений: kuy-kuy?, čiz-čiz? 

Kuy-kuy dǝ msobiqa yakыm jay dǝ dǝy - Кто занял на соревновании первые места? 

Kuy-kuy dra tu? – Кто был там? Kuy-kuy xdoyi nyǝ ? – Кто устроил худои? Kuy-kuyvi dǝ 

mo n yuti?.– Кого он повез на своей машине? Kuy-kuyi canag ni ti? - Кого он переводил 

с той стороны? Sav malim kuy-kuyi varati? – Кого поругал ваш учитель? Sai  kuy-kuyi dra 

windi? - Кого вы увидели там? 

iz- izǝt yaver rǝti? - Что ты дала им? iz- izǝt di ti? - Что то узнал? Yawǝn iz- iz 

n ? – Что у них пропало? iz- izǝt nǝwindi? - Чего ты не увидел? 
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Вопросительное местоимение čiz? в некоторых случаях может указывать на лицо, 

если перед вопросом ставится цель не установления личности спрашиваемого, а ее 

отличительных признаков, свойств: Tu čiz? Aywon-axalg? – Кто ты? Человек или 

животное? 

Что касается других форм словоизменений, то исследователи ваханского языка 

высказывают различные точки зрения, в целом противоречивые на способы 

словоизменения местоимений в целом и вопросительных местоимений в частности. 

Т.Н. Пахалина придерживается принятого в иранистике традиционного подхода к 

словоизменению, исходя из которого она выделяет двухпадежную систему форм для 

вопросительных местоимений kuy? čiz?: ‖Из вопросительных местоимений только 

местоимение кто (при отрицание -никто)имеет две формы: объектную-прямую (k y?) и 

посессивную (ki?)‖ [4, 75]. 

А. Грюнберг и И.М. Стеблин-Каменский в качестве падежных форм вопросительных 

и других разрядов местоимений-существительных рассматривают послеложные 

показатели формирования синтактико-грамматических функций местоимений в 

предложении. Для вопросительнoго местоимения kuy? эти авторы грамматического 

очерка по ваханскому языку отмечают, что оно «имеeт полную парадигму склонения в 

единственном числе: ном., ген. kuy, дaт. kuy-rək, акк. kuy(-əy), aбл. kuy-ən, ki-nən» [1, 572]. 

Принимая интерпретацию словоизменения местоимений, данную в работе А. 

Грюнберга и И.М. Стеблин-Каменского, следует отметить, что вопросительные 

местоимения изменяются по падежам, присоединяя к своей основе послеложно-падежные 

форманты или показатели прямого объекта и в целом имеют следующую парадигму форм: 

ном. kuy? 

ген. kuy? ki? 

дaт. kuy-ər? 

акк. kuy-i? kuy-əy? 

aбл. kuy-en?, ki-nən? 

Номинатив вопросительного местоимения kuy? не проявляет вариатных форм ни в 

плоскости территориальной дифференциации, ни в аспекте позиционного фонетического 

изменения: 

Kuy cə tawən xəbar dыrzd? – Кто навещает тебя? Kuy ar ti- хən tu? – Кто был у тебя? 

Основу ki мы, вслед за Т.Н. Пахалиной [4, 75], считаем специализированной формой 

посессивной функции или генетива  местоимения kuy?: Tu-t tə kixun naɣd aldi? – В чьем доме 

ты ночевал? Tut ki ǝbыn? - Чей ты пастух?  yǝz ki r tu? – У кого я был вчера? 

Однако, основной формой вопросительного местоимения в ваханском языке 

современного состояния необходимо считать kuy?, так как она является наиболее 

употребительной: , dǝ ? - Когда едeшь в Душанбе, у кого будешь 

жить? k kuy r mimoni rǝ ǝn? – К кому мы пойдем в гости? kǝn dǝ prigon kuy r y 

pitǝy? – Во время перегона у кого мы пили чай? 

Как свидетельствует материал, имеется возможность абсолютной замены 

местоименийki? и kuy в форме генетива: Tu-t tə kuy xun naɣd aldi? Tu kuy pǝtr. Ты чей сын? 

Исходя из этого, форма генетива данного местоимения омонимична номинативу. 

Отличие между ними заключается в том, что форма генетива, выражая посессивные  

отношения, имеет приименное подчинение посредством примыкания:  Tu-t kuy vыri 

xamovd? - Чьи вещи ты спустил вниз? Kuy mоliš ta wərəɣn? - Чьи стада остались там? Kuy 

vыr waznin? - Чья поклажа тяжелее? 

Датив местоимения kuy имеет основную форму kuyər? 

Kuyər awqot nəɣati? – Кому не хватило (еды)? Ya ы sumkaət kuyər rəti? – Кому отдал 

свою сумку? Kuyər yaw ʒi nətk? – Кому он сказал такое? 
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Кроме основного варианта датив имеет также варианты kuyrək? kuyərk?, что не 

всегда обусловлено какими–либо закономерностями фонетического характера. Как нам 

удалось установить, основное различие между разными вариантами исходит из 

возрастных свойств носителя q ваханского языка, так как варианты –rek и -ərk чаще всего 

встречаются в речи старшего поколения носителей ваханского языка, что устанавливает 

более архаичные формы на -rek// -ərk. 

Аккузатив имеет основную форму kuy(-i)? Примеры: Draət kuyi windi?- кого ты 

увидел там? Kuyi pəsmol stыyən?- кого пошлем пасти стадо? 

Аккузатив имеет также вариантные формы: 

1. kuy-əy: Kuyəy lup ətk-a? - Кого повысили в должности? 

2. kuy, употребляющийся в следующих случаях: 

a) перед энклитическими элементами – подвижными личными окончаниями глагола 

прошедшего времени, что обусловлено фонетической позицией – избеганием стечения 

гласных в слове: Kuy-ət ara windi? - Кого увидел там?Kuy-əv woz nowovdi? – Кого опять 

заставили плакать (обидели)? 

б) в некоторых случаях независимо от каких-либо закономерностей используется 

омонимичная номинативу форма kuy?: Dra-ət kuy windi? - Кого увидел там? 

Aблатив имеет фонетически обусловленные вариантные формы kuy-ən?, ki-n?,ki-

nən?, различия между которыми заключается в том, что при основе kuy=, 

оканчивающейся на гласный, для избегания стечения согласных используется формант -

ən: kuyən?. В варианте с основой на гласный ki используется формант- n: ki-n?. Вариант ki-

nən? представляет собой образование с удвоенным формантом – n+ən:, т.е. к форме 

аблатива на формант –n присоединяется вторичный формант -ən: Примеры:

kuyǝn? (ki-nǝn)?- чьи это гости? При этом в первом случае наличие форманта только на 

согласный –n обусловлено его присоединением к основе на гласный ki= ki+n? При 

вторичном присоединении форманта аблатива к производящей основе на согласный kin= 

употребляется -ən в kin+ən, что обусловлено нейтрализацией стечения согласных. 

В то же время следует отметить, что основа косвенной формы местоимения ki=, 

оформленная формантом -nən,должна быть исторически сложившейся формой аблатива. 

Как уже отмечалось, вопросительное местоимение čiz? в отличие от kuy? указывает 

на предметы и животных: čiz yaw? - Что будешь кушать?, реализуя лексико-

грамматическую категорию нелица существительных в ваханском языке. 

Вопросительное местоимение čiz? в ваханском языке реализует следующие формы 

словоизменения по падежам. 

Номинатив имеет форму: čiz? Примеры: Čiz viti? – ? Čiz tə ti xuntəy? iz rǝr lozim? - Что 

тебе нужно? 

Генетив по своей форме омонимичен номинативу, основным показателем 

подчинительной связи генетивных конструкций, в которых функционирует 

вопросительное местоимение, является примыкание: Čiz molət xərid kərk? – Какие вещи 

купил? Tu- iz gap di? - Что (что за слова) ты говоришь? Čiz ungət al nəgtətk? – Какие 

бревна ты еще не нашел? Yǝm iz ? – Это что за фрукты? rǝk iz ? – Что тебе за 

польза? 

Вопрoсительное местоимение čiz? может обозначать качественную характеристику 

предмета: čiz ung tin al wrəxk? – Какие бревна тебе осталось найти? Pə ma tin čiz yark? – А 

какое дело у тебя ко мне? 

Датив имеет форму čizər?, образуясь от основы čiz=c формантом -ər: Sayiš yawi čizər 

stət? - За чем его послали? Tə xun yaw čizər čərni? - За чем он вошел в дом? Tə bland wod ə 

čizər rə ? - За чем ты поднимаешься на верхний канал? 

Датив, переходя в наречие, адвербализуется и употребляется в функции 

обстоятельства причины: Čizər tə xun ə nəwəzəy? - Почему ты домой не заходишь? Tu- iz-ǝr 



98 
 

nыw? - Что ты плачешь? Čizər tu doim nolon? - Почему ты всегда ноешь? Tət xun  čizər rə ? – 

С какой целью ты идешь в этот дом? 

Аккузатив вопросительного местоимения čiz? образует стандартную форму при 

помощи падежных формантов–i, -əy: čizi?, čizəy? Примеры: Tut ya čizvi wozomd-a? - Ты 

принес те (вещи)? iz-i nǝ ti? - Он ничего не сказал? 

Однако чаще всего в речи встречается вариант без данных формантов, что, 

возможно, объясняется примыканием подвижных энклитических показателей лица и 

числа глагола к вопросительному слову, реализуя позиционные фонетические условия 

выпадения –i, -əy: Čizǝt windi? - Что увидела? ti? – Что ты написал? Čizəm xati? - 

Что я говорил? 

Хотя имеется немало случаев употребления местоимения в совершенно 

благоприятных фонетических условиях без формального формирования падежными 

формантами: ə ? - Что мне скажешь? 

Аблатив формируется посредством падежного форманта -ən от основы čiz=: čizən. 

Примеры: Yəm par čizən? – Чье это перо? Yəm pləngə təv cə čizən xətk? - Из чего сделан этот 

перстень? 

Как показывает материал, вопросительное местоимение čiz? при изменении по 

падежам проявляет более или менее однородность, реализуя как для прямой, так и 

косвенной формы одну основу: čiz=. 

С другой стороны, в словоизменении вопросительное местоимение проявляет 

большую омонимичность форм, формируя вариантную или одинаковую для  номинатива, 

генетива и аккузатива форму čiz?. 

Следует отметить, что вопросительные местоимения редупликационной формы 

множественного числа формируют падежные формы особым образом, при котором только 

вторая часть местоимения оформляется падежным формантом: 

Ном. kuy-kuy? примеры: Kuy-kuyti- xən mimon wəzdəy? – Кто к тебе пришел в гости? 

Dəti tuy kuy-kuykla, yix niwozomd? – Кто на твою свадьбу привел овцу или ее тушу (в 

качестве подарка)? 

Ген. kuy-kuy? примеры: Kuy-kuy xunzəlal winətk? – Чьи дома были повреждены? 

Дат. kuy-kuyər? примеры: Kuy-kuyər primyav (primyaəv) rətk? – Кому дали премию? 

Акк. kuy-kuyi?, kuy-kuyvi? примеры: Də tuyət kuy-kuyvi jat kərt? - Кого пригласил на 

свадьбу? 

Абл. kuy-kuyən? Примеры: Cəkuy-kuyən xbarət də d? - Кого навестил? 

Редупликативная форма вопросительного местоимения множественного числа čiz? 

при изменении по падежам реализует следующие формы: 

Ном. čiz-čiz? примеры: Ciz-ciz tawi mlol kǝrtǝy?-Что тебя мучает? 

Ген. čiz-čiz? примеры: Ciz –ciz  moli  qdimais tin?-Какими дорогими вещами ты 

обладаещь? 

Дат. čiz-čizər? примеры: Ciz-cizǝr bovari tin nast?-Вы чѐм та не уверен? 

Акк. čiz-čizi?, čiz-čizvi? примеры: iz- izi dǝ sfar boyad dыrzak dǝrkor? 

Что нужно брать с собой во время путешествия? 

Spo bǝ  iz- izvi cǝm  xunǝn ovdǝy?- Что вынес дядя из дома ? 

Абл. čiz-čizən? примеры:Ciz- izǝn ki ajozat nast  mǝ yaw dыz?-То что нельзя брать, то 

не бери? 

Вопросительные местоимения kuy? čiz? в структуре сложноподчиненного 

предложения употребляются в функции относительных слов, подчиняя придаточную 

часть главной. При этом они сохраняют основные грамматические особенности 

местоимений-существительных - изменяются по падежам и числам, выполняют в составе 

придаточной части  функции, свойственные существительным. 
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Kuy ki rə akər cəy, sari waxt wizit. – Кто намерен идти, пускай придет вовремя.Kuy ki 

t nǝ rt,  iz nǝ t? – Кто не работает, тот остается без нечего. Kuy, ki mar xat cə 

nwišətk, səlom yavər xan. - Кто мне написал, передай им привет. Kuy dur,ki cǝ d, w winǝk 

ti it. - У кого живот заболит, тому нужно съесть мясо сурка.Čiz ki cə xan, ti gap qbыl. - 

Все, что не скажешь, я приму. Čiz, ki pǝ  or vitǝy, wuz yar səlom carəm. - Все, кто мне 

встретятся, я с ними поздороваюсь. Tu lup cǝ woc, iz r go. - Когда ты вырастешь, что ты 

сделаешь для мəня? iz,  kbun cǝy, spocǝn. – Все, что лежит на подносе, наше. iz, ki cǝy 

dǝ ы d tu, rо tǝm. – Что-то вспомнил, опять забыл. 

Вопросительное местоимение kum-yor? обладает более широким объемом значения, 

чем kuy?, čiz? Местоимение kum-yor? имеет выделительное значение, отделяя один или 

несколько предметов из ряда  однородных: Kum-yor сə savən γuz tu? предмет. В отличие 

от них, местоимение kum-yor?указывает как на лица, так и на предметы. 

Обобщая результаты исследования, следует прежде всего указать на то, что 

вопросительное местоимение kuy? при образовании форм словоизменения  две основы 

kuy? ki?, которые оппозитивны в выражении прямой и косвенной форм, в этом отношении 

основа ki=, формируя семантико-синтаксические категории объектно-определительных 

функций, более ограничена в своем употреблении. Вопросительное местоимение čiz? при 

выражении грамматических форм более однородно. Основное различие между 

вопросительными местоимениями заключается в разграничении категории лица/нелица, 

что проявляется во всех функциональных грамматических проявлениях указанных 

местоимений. 

Замена существительных-лиц при помощи при помощи čiz? связана с семантическим 

переосмыслением (качественно-определительным) значением местоимения лиц čiz? 

Словоизменительные формы вопросительных местоимений находятся на грани 

полного преобразования старой парадигмы и перехода на новый способ обозначения 

синтаксических отношений при помощи особых формантов, которые образуют 

определенную систему парадигматических отношений в пределах каждого 

вопросительного местоимения в языке. 
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ВАХАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Настоящая статья посвящается изучению системы вопросительных местоимений в ваханском языке. 

В ней раскрываются основные лексико-семантические и грамматические особенности вопросительных 

местоимений, анализируется парадигма местоимений в системе грамматических категорий числа и падежа. 

Устанавливаются вариативные формы и их функции и причины в пределах данного разряда 

местоимений в ваханском языке. 

Ключевые слова: вопросительные местоимения, парадигма, система грамматических категорий и 

форм. 

 
INTERROGATIVE PRONOUNS IN WAKHI LANGUAGE 

This article is dedicated to the study of interrogative pronouns in Wakhi Language. It reveals the basic 

lexical-semantic and grammatical peculiarities of the interrogative pronouns, analyzes the paradigm of pronouns in 

the grammatical categories of number and case. 

Set variation forms and functions and causes within a given category of pronouns in Wakhi Language. 
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ЊУДУДИ ГУСТАРИШИ ЗАБОНИ ВАХОНЇ ВА ВАЗЪИ ИМРЎЗАИ ОН 
 

З. Мамадаминова 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 

Забони вахонї, фолклор, адабиѐту таърих ва фарњанги мардуми водии Вахон, 
ки дар ќисмати чапу рости дарѐи Панљ, дар ноњияи Ишкошим љойгир шуда, диќќати 
муњаќќиќони эроншинос, шарќшиносон, таърихнигорону сайѐњони хориљї ва 
ватаниро ба худ љалб намудааст. 

Забони ин мардум вахонї ном дошта (дар забони мањаллї онро ẋikvor 

меноманд), ба ќатори забонњои шарќии эронї шомил мебошад. 
Доир ба забони вахонї олимон ва муњаќќиќони аврупої H. Skold, G. 

Morgenstierne, D.L.R. Lorimer, W. Lentz, рус И.И. Зарубин, Т.Н.Пахалина, 
И.М.Стеблин-Каменский, В.С.Соколова, М.С.Бобринский ва дигарон тањќиќоти 
љолиб анљом додаанд. Ѓайр аз ин, муњаќќиќони соњибони забони вахонї 
Б.Лашкарбеков, А.Сайидмамадов, А.Мирбобоев, С.Матробов ва дигарон низ, доир 
ба забони вахонї корњои тањќиќотї бурда, асарњои илмї ба табъ расонидаанд. 

Забони вахонї мисли забонњои шуѓнонї - рўшонї, язгуломї, ишкошимї ба 
гурўњи забонњои бехати помирї шомил буда, њамаи ин забонњо ба гурўњи забонњои 
эронї ва оилаи забонњои њиндуаврупої дохил мешаванд [7, 7]. 

Бо вуљуди он ки забони вахонї забони бехат аст, аммо наќши ин забон дар 
байни соњибзабонон хеле бузург аст. Вахонзабонон байни њамдигар, новобаста аз 
мавзўи мусоњиба бо забони вахонї сухан ронданро афзалтар мешуморанд [6, 80]. 

Имрўзњо соњибони забони вахонї дар њар гўшаву канори дунѐ маскан 
гирифтаанд. Аммо шумораи онњоро аниќ ва даќиќ муайян намудан ѓайри имкон аст. 
Зеро намояндагони ин забон дар ќаламрави мухталиф умр ба сар мебаранд. 

Гарчанде мардуми вахонизабон дар ќаламрави мухталифи дунѐ сукунат дошта 
бошанд њам, аммо асолати забони хешро то њол  нигоњ медоранд. Вобаста ба таъсири 
забонњои ин ѐ он минтаќа, забони вахонї ба лањљањо људо шудааст. 

Њудуди густариши забони вахонї ва ташаккули ќавмияти этникии вахониѐн ин 
минтаќањои ќаторкўњњои Кўњистони Бадахшони Тољикистон, Бадахшони 
Афѓонистон, Љумњурии исломии Покистон ва вилояти Синтсзяни Љумњурии Халќии 
Чин мебошад [5, 53]. 

Забони вахонї бештар тањти таъсири забонњои расмї ва давлатии кишварњое, 
ки дар он љойњо забони мазкур муштамал аст, ќарор дорад. Дар сарзамини Љумњурии 
Тољикистон ба он забони тољикї ва русї, дар Афѓонистон забони дарї ва пушту, дар 
Покистон забони урду ва англисї таъсир расонида, забони вахонї аз ин забонњо 
иќтибосоти зиѐде ќабул мекунад. Азбаски мардуми вахонзабонон расму ойини 
диниро бо забони тољикї анљом медињанд, бинобар ин, таъсири ин забон бештар 
буда, ќабати лексикии он ба таѓйироти зиѐде дучор шудааст. 

Љињати тањќиќи сањењ мо вобаста ба мавќеи густариши забони вахонї 
ташаккули онро ба чор ќисмат људо мекунем: 

I. Ташаккули забони вахонї дар минтаќаи Кўњистони Бадахшони Тољикистон 
Дар минтаќаи Кўњистони Бадахшони Тољикистон шумораи соњибони забони 

вахонї тахминан аз 17000 то ба 18000 нафар мерасад [11, 56]. 
Сокинони минтаќаи Вахони Љумњурии Тољикистон њама дузабона ва 

сезабона(билингв ва трилингвњо) њастанд, зеро забони давлатии ин мардум забони 
тољикї буда, забони вахонї њамчун забони модарї хизмат мекунад. Забони тољикї 
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дар байни сокинони ин минтаќа ба унвони забони дин ва адабиѐти хаттию шифоњї 
низ ривољ дошта, њатто як гўйиши хосси форсї-тољикие дар байни намояндагон, ки 
лањчањои мухталифи вахонї доранд, ба вуљуд омадааст ва забоншиносон онро 
“форсии байнипомирї” номидаанд [5, 62]. 

Бо забони давлатї ќариб њамаи вахонзабонон озодона метавонанд муошират 
намоянд. Ѓайр аз забони тољикї иддае бо забони русї низ њарф мезананд. Касоне, ки 
дар даврони Иттињоди Шўравї умр ба сар бурдаанд бо забони русї озодона 
муошират менамоянд ва то имрўз мардум аз ин забон бањраваранд. 

Новобаста аз он ки дар Љумњурии Тољикистон барои рушди забони вахонї 
шароити мусоид фароњам оварда шудааст, дар ин минтаќа њам забони вахонї ба 
бисѐр таѓйирот ва дигаргунињо рў ба рў шудааст. 

Раванди мустамлика кардани минтаќањо дар нимаи асри ХIХ устувориеро, ки 
дар тўли таърихи забони вахонї мављуд буд, вайрон намуд. Муайянсозии шањрњои 
мустамликавї, њудудњои нави давлатї бо њаќиќати вуљуддошта мувофиќ наомад, ки 
ин то ба дараљаи људосозии минтаќањои хурди этникии мардумон, аз љумла вахониѐн, 
оварда расонд. Дар соли 1885 мувофиќи шартномаи басташудаи байни Россия, 
Англия ва Хитой маълум шуд, ки макони зисти вахонињо дар байни 4 давлат (Росия, 
Афѓонистон, Хитой ва Њиндустони Британї) таќсим шудааст, ки ин усули ќатъї 
вазъиятро дар минтаќа таѓйир дод. Дар охир њамаи ин људосозињои сиѐсї боиси 
пайдо шудани талаботи сиѐсї ва иљтимої, шароити нави забоншиносї 
(социолингвистї) гардиданд, ки ин барои инкишофи забони вахонї минбаъд дар њар 
яки ин минтаќањо таъсири асосї расониданд [4, 2-3]. 

Сабаби таѓйирѐбии забонї дар Вахони Тољикистон дар бисѐр мавридњо ба 
таъсири забони тољикї ва забони русї марбут мебошад, ки таркиби луѓавии забони 
вахонї аз њисоби вожањои иќтибосии ин забонњо бой шуда меистад. 

Дар ин манотиќ суханронї бо забони модарии хеш (забонњои ба мисли забони 
вахонї) барои тамоми мардум озод аст. Давлат доир ба дарѐфти мавќеи чунин 
забонњо чорањои даќиќ андешидааст, зеро дар ЉумњурииТољикистон намоянгони 
чунин забонњо кам нестанд ва ин мардум метавонанд дар кўчаву хиѐбонњо озодона 
суњбат намоянд. Доир ба ин масъала њатто дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон” низ зикр ѐфтааст, ки мардум 
метавонанд бе ягон мамоният аз забони модарии хеш истифода баранд. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон”, дар боби якуми моддаи чорум, дар бандњои якум ва дуюм доир ба 
забонњои мухталиф ва махсусан доир ба забонњои бадахшонї (помирї) чунин гуфта 
шудааст: 

“1. Њамаи миллатњо ва халќиятњое, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
зиндагї мекунанд, ба истиснои њолатњое, ки Ќонуни мазкур пешбинї намудааст, ба 
истифодаи озоди забони модариашон њуќуќ доранд. 

2. Љумњурии Тољикистон барои њимоя ва инкишофи забонњои бадахшонї 
(помирї) ва забони яѓнобї шароит фароњам меорад” [8, 5]. 

II. Ташаккули забони вахонї дар минтаќаи Љумњурии исломии Покистон 
Вахонзабонон дар ќисмати шимоли вилоятњои Покистон истиќомат мекунанд. 

Номи расмї-маъмурии ин минтаќа Вилояти Гилгит-Балтистон буда, дар ин минтаќа 
забонњои бисѐре мављуданд, ки шомил ба оилањо ва гурўњњои мухталифи забонњо 
мебошанд [4, 3]. 

Аз рўйи маълумоти оморї ањолии вилояти Гилгит-Балтистон на кам аз 1 
миллионро ташкил медињад. Аз рўйи наќшаи маъмурї вилояти Гилгит-Балтистон аз 
7 ноњия иборат аст. Вахонизабонон бошанд дар ду ноњияи вилояти мазкур: 

1. Дар болооби ноњияи Хунза-Нагасар, аслан дар водии Гољал ќариб пурра 
вахонињо маскан гирифтаанд. 

2. Дар водии Ишќомани сарзамини ноњияи Гхизар истиќомат мекунанд. 
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Маркази маъмурии музофоти Гилгит-Балтистон шањри Гилгит аст, ки ба ѓайр 
аз ањолии тањљоии шина дар ин минтаќа ќавмњое зиндагї мекунанд, ки аз назари 
нажодї мухталифанд. 

Чї тавре ки дар боло ќайд намудем, аз забонњои эронї дар ин минтаќа забони 
вахонї муштаъмал аст. Аксари намояндагони ин минтаќаро ќавмњои хурде ташкил 
медињанд, ки забонашон мутааллиќ ба гурўњи дардию нуристонї аст. 

Вахониѐни манотиќи Љумњурии исломии Покистон, ки ќавми эронии шарќї 
мебошанд, аслан насли мардуме њастанд, ки аз водии Вахон ба ин минтаќа њиљрат 
кардаанд [12, 3]. 

Ба аќидаи Д.И. Эдельман вахониѐни ин манотиќ худро тољик ном мебаранд, 
аммо забони форсї-тољикиро миќдори хеле ками онњо медонанд. Дар нутќи 
вахонзабонони ин сарзамин таъсири забони тољикї хеле кам эњсос мешавад, лекин 
таъсири забонњое, ки дар ин ќаламрав мавриди истифода ќарор доранд, хусусан 
забони буришкї ѐ чатрорї ва кивї дар низоми луѓавї ва њатто савтию грамматикии 
забони вахонї бештар ба назар мерасад [10, 33]. 

Дар ќисми љанубии ин минтаќа, ки вахониѐн низ сукунат доранд, дар Чатрор 
ќавми гуљар њам њаѐт ба сар мебаранд ва забони ин ќавм ба забони раљастонии 
њиндустонї наздик аст. Ин забон низ ба таркиби луѓавии забони вахонї таъсири 
худро расонидааст. Дар нутќи вахониѐни Покистон бештар таъсири забони урдуро 
мушоњида кардан мумкин аст, зеро ин забони расмии кишвари Покистон ба њисоб 
меравад. 

Шумораи вахонињо дар минтаќаи шимоли Покистон таќрибан 18000 нафарро 
ташкил медињад. 

Забони вахонии мардуми Покистон аслан ба ду тарзи гўйиш људо мешавад: 
-лањљаи гољалии забони вахонї, ки нисбат аз дигар лањља ва гўйишњои вахонї 

бештар фарќ дорад; 
-лањљаи вахонињои Ишкоман, ки бо хусусиятњои забонии худ ба лањљаи боло, ки 

вахонињои боло муошират мекунанд, наздик аст [5, 4]. 
Дар маконњои ба њам наздик забони вахонї метавонад мавќеи худро дар сатњи 

мављудбуда устувор нигоњ дорад. Дар болооби Гољал, ки ин љоро ќисми зиѐди 
вахонињо ташкил медињанд, њатто тахмин меравад, ки соњибони забони бурушкї ба 
забони вахонї гузаштаанд. Дар муњити гуногунзабонї њодисаи баръакс низ рух 
медињад – вахонзабонон забони модарии хешро аз даст дода, ба забони урду, шинаї 
ѐ буришкї гузашта истодаанд. Масалан, дар Каримобод ќариб 2000 вахонзабонон 
дар байни мардумони гуногунзабон зиста ба забони буришкї гузаштаанд [2, 4]. 

Дар ин манотиќ ќариб њамаи калонсолон дузабона ва сезабонаанд (билингв ѐ 
трилингв). Забони урдуро ѓайр аз кўдакони хурдсоли синни томактабї дигар тамоми 
мардуми вахонзабон медонанд. Вахонињое, ки бо халќи буришкњо муносибат доранд, 
дар ќатори забони модарї ва забони урду боз бо забони буришкї низ муошират 
мекунанд. Вахонињои сокини Гилгит бо се забон муошират мекунанд: бо забони 
модарии хеш-вахонї, бо забони давлатии Љумњурии исломии Покистон – урду ва 
забони ќисми Покистонињо – шинаї.  Бо забони кховарї вахонињои сокини водии 
Ишкоман муошират карда метавонанд ва баъзе аз онњо бо забони пушту низ 
муошират мекунанд. 

Бо забони англисї, ки ин забон дар ќатори забони урду забони давлатии 
Љумњурии Покистон ба њисоб меравад, мактаббачагони синфњои болої, љавонон, 
мутахассисони соњањои гуногун метавонанд муошират намоянд. Баъзе намояндагони 
ањли дин, инчунин зиѐиѐни эљодкор забони форсиро низ медонанд. 

Дар Љумњурии исломии Покистон нисбат ба дигар мамлакатњо давлат барои 
нигоњ доштани забонњои хурди дар ин минтаќа мављудбуда кумак мерасонад. 

Ба туфайли ин ѓамхорињо мавќеи забони вахонї баландтар гаштааст. Забони 
вахонї соњиби хат шуда, барои мактаббачагон фанни таълимї ташкил гардидаст. 
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Барои алифбо аз транскрипсияи алифбои лотинї, ки дар илми эроншиносї ќабул 
шудааст, истифода менамоянд. Бо забони вахонї, мисли дигар забонњои ин минтаќа, 
барномањо тариќи радио садо медињанд. Дар љамоатхонањо њоло вазъгўѐн бо забони 
вахонї муошират менамоянд. Забони вахонї, инчунин, забони эљоди шеър шудааст. 
Вахонзабонони Покистон бисѐр кўшиш ба харљ дода истодаанд, то забони модарии 
хешро дар шакли ќаблї нигоњ доранд ва њар навъ  имкониятњо пайдо намуда, доир 
ба ин забон маводи лозимаро менависанд, онњоро дар сомонањои интернетї 
истифода менамоянд ва шабнишинињоро доир ба ин гуна мавзўъњо ташкил 
менамоянд [4, 5]. 

Дар асоси чунин маълумоти ба дастоварда, доир ба вазъи забони вахонї дар 
минтаќаи Љумњурии исломии Покистон ба чунин хулосае омадан мумкин аст, ки дар 
ин кишвар муошират бо тамоми забонњо озод аст, аз љумла забони вахонї низ 
мавќеи хосса дорад. Аз љониби њукумати ин кишвар ягон халале нисбат ба забонњои 
хурди этникї, ба мисли забони вахонї нашудааст. Мардум метавонанд бо забонњои 
модарии хеш озодона муошират намоянд. 

III. Ташаккули забони вахонї дар минтаќањои Љумњурии Халќии Чин 
Дар Љумњурии Халќии Чин аз рўйи маълумоти охирин, на кам аз 19 њазор 

вахонзабонон маскун доранд: аз инњо ќариб 5000 нафар – дар њудуди Тошќурѓони 
вилояти Ќошѓар ва 14 371 нафари боќимонда берун аз њудуди Помир истиќомат 
доранд. Бештари вахонињо дар дигар ќисматњои Синтзян сокин шудаанд, ки ба онњо 
маќоми миллии волостї бахшидаанд. Ба инњо волости миллии Тор, Зарафшон, 
Бўйлак ва Навобод дохил мешавад. Бидуни маълумоти миллї, вахонињо дар якчанд 
дењањои уезди Карголи атрофи Ќошѓар истиќомат мекунанд. 

Дар Тошќурѓон љойе, ки вахонињо бо њам зич ва нисбатан худро ба канор 
кашидаанд, шароит барои нигоњ доштани забон мусоидат мекунад ва таѓйирѐбии 
забонї низ зоњир мешавад. Лексикаи забони вахонии Вахонињои Љумњурии Халќии 
Чин аз њисоби вожањои иќтибосии забонњои уйѓурї(мактаб, СМИ), ва каму беш аз 
забони сариќулї (аз муошират) ва забони чинї (маълумоти СМИ, коргузорї) бой 
шудааст. 

Забони уйѓурї аз забонњои асосии њавзаи этнолингвистии табатињо ва дунганњо 
мањсуб мешавад. Барои ќавмњои сермиллати ин сарзамин њамчун забони тањсил, 
забони иртибот дар байни аќвоми мухталиф, забони илму фарњанг хизмат мекунад. 
Шумораи вожањои ќарзии забони уйѓурї дар забонњои вахонї ва сариќўлї аз 
таъсири забони уйѓурї ба ин забонњо гувоњї медињад [1, 10]. 

Дар натиљаи муоширати вахонињо бо сариќулињо ва уйѓурњо ќариб њамаи 
ањолии калонсол, инчунин мактаббачагон сезабона (трилингв) шудаанд ва ќисми 
дигари ањолии вахонзабон - асосан зиѐиѐн ва хизматчиѐн, бо забони чинї низ 
муошират карда метавонанд [4, 5-6]. 

То дараљаи муќарраршуда дар волости миллии Навободи вилояти Хутан, ки 
дар он љо ќариб 1000 нафар зиндагї мекунанд, забони вахонї мавќеи худро нигоњ 
медорад. Дар ин маврид, барои нигоњ доштани умумияти этникии забонї талаботи 
табиї муайян месозад, ки љойгиршавии се дењаи вахонињо дар болооби дараи борик 
буда, аз дењаи уйѓурзабонњо људо меистанд ва ин барои сокинони дењањо имконият 
намедињад, то бо хешовандоне, ки дар дигар ноњияњои Синтзян истиќомат доранд, 
муошират намоянд. Аммо дар ин минтаќа њам раванди дузабонї ривољ дорад. 
Намояндагони забонњо байни њамдигар гоње бо забони вахонї ва гоње бо забони 
ўйѓурї муошират менамоянд. 

Дар тамоми љойњои мухталифе, ки муносибат бо мардуми ўйѓурњо каме 
бошиддат аст, таѓйирѐбии забонї пурра ба ивазшавии забон оварда расонидааст. 
Љойи забони вахониро забони уйѓурї гирифтааст. Дар шароити муосир дар дењањои 
Ямбук, Сатик, Гочорик, Буйлоќ, дар Зарафшон ќариб њељ кас бо забони вахонї сухан 
намекунад. Дар Окмачит, Шошу ва якчанд дењањои дигар тахминан 30% 
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вахонзабононе, ки забони модарии хешро медонанд ва бо он муошират менамоянд, 
сокин њастанд. 

Дар натиљаи раванди инкишофи глобализатсионї аз 19000 вахонзабонон 
тахминан 6000-7000 нафар дар оилањо бо забони модарї- вахонї муошират 
менамоянд, боќимондаи 10000-12000 нафари дигар, ки 30%-ро ташкил медињанд, 
одамони калонсоланд, ки забони вахониро медонанд, аммо дар муњити оилавї на 
њама ваќт муошират менамоянд, ѐ ин ки тамоман истифода намекунанд. Шумораи 
ўйгурзабонони вахонињоро ќариб 8000 нафар тахмин кардан мумкин аст. Дар њамин 
мањал вахонињои туркзабон вахонї будани худро этироф мекунанд ва барои 
атрофиѐн худро тољик муаррифї менамоянд. 

Аз рўйи маълумоти доктор Манучењри Сутуда, ки ба мамлакати Чин сафар 
кардааст, чунин аст, ки забони тољикї дар мамлакати Чин бепушту паноњ аст, яъне 
ин забон танњо дар муњити хонаводагї мавриди истифода ќарор доранд. Дар 
кўдакистону дабистонњо фарзандони тољик бо забонњои уйѓуриву чинї таълим 
мегиранд. Манучењри Сутуда ќайд кардааст, ки борњо масъалаи ба забони модарї 
омўхтани њаммилатонро ба миѐн гузоштаанд, аммо њукумати кишвар дар сурате 
ризоият доданист, ки гузариш ба омўзиши забони тољикї бе ягон харољоти зиѐдатї 
амалї гардад. Яъне, тамоми таљњизот ва боз чизњои дигари зарурии таълимиро 
худашон доро бошанд, вале бе маблаѓ ва бе мадади давлату њукумат [9, 25-26]. 

Доктор Манучењри Сутуда натанњо тољикзабонон, балки вахонзабононро низ 
дар назар доштааст. Тибќи ин маълумот хулосае баровардан мумкин аст, ки давлат 
оид ба забонњои хурд, аз он љумла забони вахонї, шароите фароњам наовардааст. 

IV. Ташаккули забони вахонї дар минтаќањои Љумњурии Афѓонистон 
Дар Љумњурии исломии Афѓонистон забонњои мухталифи шарќии эронї, аз 

ќабили забонњои зебокї, мунљонї, вахонї, сангличї ва гурўњи забонњои шуѓнонї-
рўшонї ривољ доранд. Лекин дар ин минтаќа забони дарї забонї давлатии ин 
мардум ба њисоб рафта, таъсири он ба дигар забонњои номбурда бештар аст [7, 7]. 

Дар Љумњурии исломии Афѓонистон бо забони вахонї, алалхусус сокинони 
ќисмати чапи дарѐи Панљ муошират мекунанд. Чї тавре ки дар боло дарљ намудем, 
шумораи вахонзабонон дар ин минтаќа тахминан 7000 нафарро ташкил медињанд [4, 
5]. 

Чи тавре, ки аз шумораи вожањои иќтибосии забони вахонии ин минтаќа 
бармеояд, бисѐре аз калимоту истилоњоти иљтимої-сиѐсї аз забони дарї вориди 
забони вахонї шудааст. Азбаски забони дарї забони давлатии ин манотиќ аст, 
сабаби аз байн рафтани баъзе аз забонњои эронии шарќї шудааст. Масалан, забоне, 
ки имрўз комилан аз байн рафта ва илми забоншиносї низ дар бораи ин забон ба љуз 
номи он ягон иттилои дигаре ба даст надорад, забони зебокї аст. Муњаќќиќон 
тахмин намудаанд, ки 40-50 сол пеш дар водии Зебоки шимолу шарќии Бадахшони 
Афѓонистон забони зебокї мустаъмал будааст, ки ин забон ба гўйиши забонњои 
ишкошимї ва сангличї шабоњат доштааст. Аммо акнун дар ин водї њам ба љойи 
забони зебокї забони дарї роиљ аст [10, 67]. 

Муњити социолингвистии Бадахшони Афѓонистон муайян менамояд, ки ба 
сохти забони вахонї забонњои дарї ва пушту таъсири љиддї мерасонанд. То ваќтњои 
охир забони вахонї дар дараљаи њаѐтї њаракат мекард. Бо вуљуди ин, дар солњои 
охир алифбои забони вахонї дар асоси њуруфи арабї тартиб дода шудааст ва он дар 
синфњои поѐнї омўзонида мешуд. Инчунин, жанрњои шеърї ва сурудњое, ки дар 
рўзњои тўй ва шабнишинињо суруда мешаванд, инкишоф меѐфт [4, 64]. 

Сокинони вахонзабони Бадахшони Афѓонистон низ љањду кўшиш доранд, ки 
забони модарии хешро аз даст надињанд. Дар баробари фишорњои гуногуни забонї 
боз тавонистаанд забони вахониро нигоњ доранд. 

Хулоса, агар забони вахонии Бадахшони Афѓонистон дар муќоиса бо забони 
вахонии Бадахшони Тољикистон истилоњоту вожањои зиѐдро аз забонњои дарї ва 
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пушту ќабул намуда бошад, забони вахонии Бадахшони Тољикистон вожањои 
иќтибосии тољикї ва русиро ба таври васеъ истеъмол мекунанд. 

Њамин тариќ, забони вахонї дар тўли асрњо, ки дар ќишварњои гуногуни њамсоя 
ривољу равнаќ дорад, бо вуљуди ба таѓйирот ва дигаргунї дучор шуданаш, то њол 
асолати тахрихии худро њифз намудааст. Аз ин рў, њини тањќиќоти таърихи забонњои 
гурўњи эронї бештари муњаќќиќон барои барќарор намудани решаи таърихии бархе 
аз вожањо ба забони вахонї низ рў меоваранд. 
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ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВАХАНСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ 

В данной статье автор рассматривает вопросы, связанные  с границами распространения ваханского 

языка, входящего в восточно-иранскую группу языков. Она утверждает, что данный язык был 

распространѐн в пределах 4 регионов: Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Китайя. В статье говорится 

о состоянии данного языка в указанных регионах. 

Ключевые слова: Вахан, ваханский язык, регионы распространения, иранист, востоковед, 

этническая родственность, билингвизм, трилингвизм. 

 

ON THE SPREAD AREA OF WAKHANI LANGUAGE AND IT’S NOWADAYS CONDITION 

In this article the author gives information about the spread area of Wakhani language which belongs to the 

Eastern Iranian group. She points that Wakhani language is separated in four (4) areas as well in Tajikistan, 

Afghanistan, Pakistan and China. The author of the article, considering to the condition of the mentioned language 

in the areas of its usage, explains its situation. 

Key words: Wakhan, Wakhani language, spread areas, specialist Iranian studies, orientalist, ethnic 

population, bilingual, trilingual. 
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НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ 

ТАДЖИКОВ И УЗБЕКОВ ТАДЖИКИСТАНА И АФГАНИСТАНА 

 

Мухаммадориф Абдулқодир 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 

Любой развитый язык, в том числе, таджикский и узбекский языки, состоит из двух 

категорий: во-первых, из литературного языка, во-вторых, - живого разговорного языка. 

Литературный язык имеет свои определенные нормы употребления на всех уровнях - на 

уровне фонетики, лексики и грамматики. Эти нормы закрепляются в учебниках по 

грамматике, фонетике и лексике языка, а также в толковых, орфографических, 

терминологических и др. словарях. Соблюдение этих норм является обязательным для 

всех носителей языке, особенно в официально-деловой сфере. Приобретая различные 

лексические, фонетические и грамматические особенности диалектов и общенародного 

языка, устной разговорной речи, языка различных социальных групп, литературный язык 

своей специфичностью существенно отличается от них.  

Характерным признаком приобретения языком определенной формы являются 

установившаяся структура лексического состава, устойчивый фонетический строй, 

определенные  грамматические правила составления словосочетаний, предложения, а 

также грамматические формы слов. Литературная норма является исторической 

категорией, она устанавливается за очень длительный период времени и в процессе 

развития языка совершенствуется и изменяется, одновременно подчиняясь внутренным 

законам языка и удовлетворяя потребности носителей языка в общении. Поэтому 

литературная норма не отрицает те изменения, которые отражают новые явления в 

социальной  жизни носителей языка. 

Язык употребляется в двух  формах – письменной и устной. Исходя из того, что эти 

формы предусмотрены для наглядности и слуха, каждая из них имеет некоторые свои 

особенности, свои средства и элементы [1, 105]. 

Сложная структура литературной нормы языка характеризуется ее 

многоаспектностью. Системность языка, как и других явлений, связана с его 

нормированностью, которая способствует его правильному пониманию. 

Поскольку язык тесно связан с культурой, сознанием, мировоззрением, то 

естественно, что носитель языка при формировании и соблюдении нормы языка опирается 

на эти знания. 

Под ―нормой‖ понимаются те варианты языковых элементов, которые одобрены 

большинством членов общества и более понятны всем носителям языка. Поэтому понятие 

норма связано со структурой и с развитием языка [3, 36]. Следует отметить, что понятие 

норма в основном применяется в отношении к литературному языку, но это ее узкое 

понимание, т.к., по словам В.А. Ицковича, ―норма свойственна всем формам языка‖ [2, 

565]. Хотя диалектизмы, жаргоны, арготизмы, окказионализмы составляющие 

общеязыковое богатство таджикского и узбекского языков, не всем понятны, но они 

доступны для понимания отдельным социальным группам людей – носителей этих 

языков. Например, слово таракан от турецкого < сариѐн < тариѐн проникло в русский 

язык и означает ―паразит‖, ―дармоед‖. Ныне в различных диалектах таджикского и 

узбекского языков это насекомое называют по -разному. Например, в кокандском говоре 

его называют суварак, на севере Таджикистана используется слово ашуварак, в южном 

говоре называют нонхўрак. 

Основным фактором изменения литературной нормы является разговорная речь. Под 

влиянием разговорной речи в литературной норме языка появляются новые изменения. 

Для того, чтобы разговорная лексическая единица стала литературно нормированной 
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единицей требуется определенное время. Как известно из истории языка, в Таджикистане 

и Узбекистане в 20-30-ые года ХХв. в таджикском и узбекском языках появилось 

множество заимствованных слов, используемых в литературном языке, но из за 

несоответствия его нормам они вышли из употребления. Например, арабско-таджикские, 

арабско-узбекские, таджикско-узбекские слова: оташароба – паровоз, ўт омоч – оташ 

машина – трактор, осмон машина – ҳаво машина – учадиган машина – ҳаво кема (.т-

у.) – самолѐт, шайтон ароба (а.-т.) – велосипед, хат ѐзадиган машина (а.-фр.) – 

машинка, жаҳаннам машинаси (а.-фр.) и др. 

В соответствии с правилами и законами взаимовлияния и взаимоотношений языков в 

литературной норме узбекского языка происходили определенные изменения. Следует 

отметить, что этот процесс не обошелся без пуристических тенденций, препятствовавших 

развитию языка. Каждое новое слово или средство в языке, даже нарушающее его 

литературные нормы, может глубоко проникнуть в его словарный состав или структуру, 

стать употребительным в различных стилях языка. Отражение внутренних законов языка 

в его литературной норме считается весьма сложным явлением, поскольку возникают 

вопросы: считается ли природа нормы правдивой? Что представляет собой норма? 

Является ли она показывающей язык как социальноое явление или же является 

оценивающей определенные законы и правила речевой деятельности? В определении 

понятия ―норма‖ подобных вопросов немало, т.к., несмотря на то, что некоторые 

языковые единицы в разговорной и диалектной речи употребляются очень долго, но их 

употребление в литературном языке может стать причиной нарушения литератуной 

нормы. 

В таджикском и узбекском языках Афганистана ряд арабских слов пишутся в 

трансформированных формах. например: асосан ( ) – в основном, нисбатан ( ) - 

относительно, шарқан ( ) – с востока, қаблан ( ) - сначала, шимолан ( ) – с юга, 

ғарбан ( ) – с запада, лутфан ( ) –с уважением. Эти слова ныне в газетах и 

журналах, в интернетгазетах приобретают новое написание: асосан ( ), қаблан ( ), 

шимолан ( ), нисбатан ( ), ғарбан ( ), шарқан ( ), лутфан ( ) [4, 124]. 

Соответствие норм определенным правилам является одним из главных признаков 

литературного языка. 

Норма литературного языка есть способ четко выразить мысли, она определяется 

образцами жемчужин литературы и творчеством великих представителей общества. 

В последнее время в определенной степени слабеет внимание к нормам 

литературного языка. Печать и другие виды СМИ в употреблении терминов не всегда 

соблюдают однообразие, для обозначения одной лексемы порой употребляются несколько 

арабских слов или наоборот. Например: 

1) несколько понятий обозначаются одним словом: 

                                                макет 

                                                эталон 

                                                экземпляр                                                        список 

нусха                                          копия                   рўйхат                                  перечень 

название                                 тираж                  название                               опись 

понятий                                 стандарт              понятий                                 график 

                                               тип 

Четкость, понятность, целесообразность речи зависит от каждого носителя языка. 

Ведь не зря народная мудрость гласит: «Обратить внимание на язык, значит обратить 

внимание на народ». Надо уместно употреблять заимствованные слова. Это означает 

уважение человека и к родному, и чужому языку. 

Алфавит (буквы), являясь знаком обозначения звуков, всегда имел свои недостатки, 

и никогда не мог полностью обозначать звуковую систему языка. 
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По данным лингвистической науки, в мире существуют более трех тысяч языков. Но 

не все они имеют собственные алфавиты, а общее количество алфавитов в мире 

насчитывает не более пятнадцати. Например, арабский алфавит в течение многих веков 

стал общим для многочисленных мусульманских народов, но так как каждый из языков 

имеет определенную артикуляционную базу, носители этих языков вносили 

дополнительные элементы для обозначения особенностей, свойственных только этому 

языку звуков [5, 20]. 

Обратим внимание на следующую таблицу: 

Таблица №1 

Арабские и латинские слова, 

употребляющиеся в таджикском и 

узбекском языках Афганистана 

Латинские слова, 

употребляющиеся в таджикском и 

узбекском языках Таджикистана 

љуғрофия  geography География 

кимиѐ  kimiya Химия 

нуљум  astronomy Астрономия 

Бўтиқо poetica Поэтика 

алљабр  algebra Алгебра 

 

В последнее время в таджикском и узбекском языках Таджикистана постепенно 

заменяются слова география на љуѓрофия, химия на кимиѐ, астрономия на нуљум и т.п. 
Как считает автор, в таджикском и узбекском языках Таджикистана в сравнении с 

таджикским и узбекским языками Афганистана арабские заимствованные слова 

встречаются меньше. Конечно, это связано, прежде всего, с некоторыми 

экстралингвистическими, в том числе социально-политическими условиями. В 

Афганистане используется арабская графика, а в Таджикистане кириллица. Это, с одной 

стороны, стало причиной того, что нормы употребления многих арабских заимствованных 

слов в таджикском и узбекском языках Таджикистана с легкостью к адаптировались 

артикуляционной базе этих языков, а в языке народов Афганистана, наоборот, сохранили 

свой фонетический и графический облик. 

Арабские заимствованные лексические единицы в течение долгих столетий 

осваивались в таджикском и узбекском языках так, что их трудно отличить от исконных 

слов. Поэтому в сравнении с другими заимствованными словами, как простой носитель 

языка, так и его передовая часть, относятся к ним как к своим исконным словам, что 

порой арабские слова в этих языках выводят другие заимствованные слова из 

употребления. Даже многие из них стали понятнее, чем исконно таджикские и узбекские 

лексические единицы. 

Другая особеннность таджикского и узбекского языков Афганистана в отличие от 

этих языков Таджикистана состоит в том, что собственые имена благодаря арабской 

графике пишутся и произносятся ближе к своему оригиналу: Исматулло, Шукурилло, 

Раҳматулло, Баракатулло, Ҳужжатулло, Шермуҳаммад, Қулмуҳаммад, Ёрмуҳаммад 

и др., а таджикском и узбекском языках Таджикистана эти же имена иногда пишутся и 

произносятся в сокращенном виде: Шукур, Исмат, Раҳмат, Қулмат, Шермат, Баракат, 

Ёрмат. 

Таким образом, анализ графических и фонетических особенностей арабизмов в 

таджикском и узбекском языках показывает, что в языке таджиков и узбеков 

Таджикистана в определенной степени соблюдается та норма, которая опирается на 

артикуляционную базу этих языков, наоборот, в таджикском и узбекском языках 

Афганистана использование арабского алфавита создает трудности в адаптации 

заимствованных слов. В этих языках арабизмы больше сохранили свой первичный облик. 
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Но в расхождение в значении арабизмов в этих двух разных языках и странах, по нашему 

мнению, незначительны. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Будагов. Р. А. Литературный язык и языковые стили / Р.А. Будагов. - М., 1967. - С. 105. 

2. Ицкович В.А. Языковая норма / В.А. Ицкович // Общее языкознание. - М,. 1970. - С. 565. 

3. Ќўнѓуров Р. Нутќ маданияти ва услубият асослари / Р. Ќўнѓуров. - Тошкент: Ўќитувчи, 1992. - С. 
36. 

4. Ожанг Насрулло. Ганљинаи луғоти форсї ба форсї / Ожанг Насрулло. - Теҳрон: Ганчина, 
1381/2002. – 124 с. 

5. Олтой Нурилло. Ўзбек тили сўзлиги / Олтой Нурилло. - Малайзия: Жоҳоний ҳамкорликлар идораси, 

1386/2007. - С. 420. 

6. Примеры были взяты из периодической печати Таджикистана. 

 
НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВННЫХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ ТАДЖИКОВ И 

УЗБЕКОВ ТАДЖИКИСТАНА И АФГАНИСТАНА 

Таким образом, анализ графических и фонетических особенностей арабизмов в таджикском и 

узбекском языках показывает, что в языке таджиков и узбеков Таджикистана в определенной степени 

соблюдается та норма, котора опирается на артикуляционную базу этих языков, и, наоборот, в таджикском и 

узбекском языках Афганистана  использование арабского алфавита создает трудности в адаптации 

заимствованных слов. В этих языках арабизмы больше сохранили свой первичный облик. Но расхождения в 

значении арабизмов в этих двух разных языках и странах, по нашему мнению, незначительны. 
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Сложноподчиненные предложения с придаточным условия занимают особое место 

среди предложений с обстоятельственными придаточными. Этот тип предложений 

исследован многими лингвистами, такими как В.С. Расторгуева, Б. Ниязмухамедов, М. 

Исматуллаев, Д.Т. Таджиев, Ш. Рустамов, а также М.Н. Касымова, в работах которых 

рассмотрены актуальные вопросы сложноподчиненных предложений с придаточным 

условия и ими проведен структурный и семантический анализ предложений данного типа. 

Профессор М.Н. Касымова указывает на средства связи условных предложений, 

которые богаты союзами важнейшим средством связи в них также учитывается 

соотношение глагольных форм, соотношение сказуемых главного с придаточным. 
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Изучение научных трудов зарубежных лингвистов А.В. Гобстана, С. Вури, И.А. 

Бодуэна де Куртенэ показало, что в этих работах апробированы и размещены ударения в 

формах условного наклонения и согласования времен в СППУ. Они подвергались 

специальному исследованию во многих других тюркских языках, в частности в турецком, 

узбекском, казахском, азербайджанском, башкирском и киргизских языках. В этих 

работах исследуется структурно – семантический сопоставительный метод сравниваемых 

языков. 

В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем английского и 

таджикского языкознания – сопоставительный анализ союзных и бессоюзных 

придаточных предложений условия в таджикском и английском языках. Вопрос о 

союзных и бессоюзных сложных предложений относится к разряду малоразработанных 

проблем в лингвистической науки. 

Объединение предложений внутри сложного и установление между ними различных 

отношений, по мнению А.Н. Гвоздева, осуществляется рядом синтаксических средств. К 

ним относятся: интонация, союзы, союзные слова, относительные местоименные слова, 

порядок предложений, употребление времен и наклонений, лексические и 

фразеологические элементы. 

Профессор М.Н. Петерсон считал, что союзы вместе со связкой, предлогами и 

частицами относятся к разряду служебных (несамостоятельных) слов, которые 

противополагаются знаменательным (самостоятельным) словам - частям речи: 

существительным, прилагательным, числительным, местоимениям, глаголам, наречиям. 

Главное различие между этими категориями слов заключается в том, что знаменательные 

части речи могут быть словами-предложениями и членами предложения. Служебные 

слова употребляются в речи только в соединении со знаменательными словами. 

Союзы по их роли в предложении можно разделить на два разряда: одни союзы 

выражают смысловые отношения между отдельными словами в предложении, другие 

союзы выражают смысловые отношения между частями сложного предложения. Между 

теми и другими союзами есть сходство и различие. Есть много союзов, употребляющихся 

только для выражения смысловых отношений между частями сложного предложения. И 

эти союзы, писал профессор М.Н. Петерсон, вместе с ростом употребительности сложных 

предложений, что вызывается потребностью выражения все более сложных отношений 

между явлениями, количество союзов все увеличивается, значение их становится 

разнообразнее. 

Таким образом, союзы выполняют важнейшую коммуникативно-речевую функцию. 

С их помощью говорящий (или пишущий) и слушающий (вообще воспринимающий речь) 

устанавливают различные смысловые и эмоциональные связи между компонентами речи, 

осуществляют логическое членение речевых отрывков, передают и воспринимают 

значение целого и отношения к нему его частей. В этом проявляется исключительно 

важные для общения логические и выразительные функции союзов. Поэтому о союзе 

нельзя говорить лишь как о формальном показателе синтаксических (грамматических) 

связей между компонентами связной речи. 

Следовательно, и связи между членами предложения и между предложениями могут 

быть различного характера. Союзы, соединяющие члены предложения, связывают их как 

равноправные элементы. В этой функции они всегда будут сочинительными. Союзы, 

соединяющие между собой целые предложения, могут связывать их и на началах 

равноправия - в таком случае это будут сочинительные союзы - и на началах подчинения 

одного предложения другому - в таком случае это будут подчинительные союзы. Таким 

образом, у подчинительных союзов есть нечто общее с предлогами, с которыми 

некоторые из них связаны и по происхождению. 
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Подчинительные союзы играют большую роль в оформлении придаточных 

предложений. Они связывают смысловыми отношениями части сложного предложения. 

Во многих языках характерно наличие небольшого количества простых союзов, широко 

использующихся. В этом случае они, как правило, многозначны. Подчинительные союзы 

между частями сложноподчиненного предложения могут выражать самые разнообразные 

смысловые отношения. 

Подчинительные союзы являются одним из основных средств синтаксической связи 

придаточного предложения с главным. 

Анализ подчинительных союзов почти всегда даѐт возможность определить тип 

придаточного предложения. 

Союзы и союзные слова являются важнейшим средством связи и основным 

выразителем синтаксических отношений между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Союзами, вводящими придаточные предложения условия, являются: if, unless, but 

(that), once, in case, provided (providing), suppose (supposing), so long as, on condition that. 

В таджикском языке, эту функцию выполняет нижеследующие союзы: агар (если), (с 

вариантами -гар, -ар, агарки, гарки), ба шарте ки, ба шарти он ки (если, при условии, 

что), модоме ки, то (пока), то ки (чтобы), магар ки, ки (что), дар сурате ки (в случае 

если) 
Из вышеперечисленных союзов в обоих языках самым распространенными является 

«if» в английском языке, «агар» в таджикском. Союз «if» имеет очень широкое условное 

значение, поэтому в значения придаточного предложения, вводимого этим союзом, 

большую роль играют формы глагола – сказуемого и контекст. 

Союз «агар» в таджикском языке является одним из основных союзов условного 

придаточного предложения. Условные придаточные предложения с союзом «агар» (if) 

можно поставить перед, после и в середине главного предложения. 

My own handwriting is not good, if you‘ll copy me, you develop a poor hand. [3, 17, 106] 

 - Хати ман бад аст, агар дар пеши ман хат машќ кунї, ту бадхат мешавї [3, 9, 

113]. 

If I had completed the madrasa I might have amounted to something. But alas this same 

accursed poverty never gave me the chance [3, 17, 114]. 

- Ман њам мадрасаро агар тамом мекардам, аљаб набуд, ки ягон чиз мешудам. 
Афсўс ки њамин ќашшоќии сабилмонда ба ман имконият надод [3, 8, 125]. 

Союз «агар» (варианты ар, гар) очень широко употребляется в классической и 

современной поэзии: 

Гар бар сари нафси худ амирї, мардї, 
Бар кўру кар ар нуќта нагирї, мардї. 
Мардї набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодае бигирї, мардї (Абўабдулло Рўдакї). 

Союз «агар» также широко используется в разговорном стиле. 

 - Агар корат Русия ба барор гирад, манам љеѓ зан мерам. Агар мебурафтанї 
бошї, зану бачањота гирифта бар, ман удда кара наметонам (Истаравшан). 

Придаточные предложения, вводимые союзом if, имеют чисто условное значение, 

если действие – условие и действие – следствие являются гипотетичными, т.е. их 

существование только предполагается, например: 

House property will go down, if there is war [3, 13,76]. 

На это основное значение придаточного предложения условия, вводимого союзом if, 

могут накладываться дополнительные оттенки: 
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 - Если периодическое осуществление действие – условие влечет за собой такое же 

периодическое осуществление действия – следствия, то придаточное предложение 

приобретает дополнительный временной оттенок, например: 

If you threw George a new idea he caught it with a skilled and grateful chap, like a seal at 

the Zoo catching a fish jerked at it by its keep [3, 13, 12). 

 - Если осуществленным представляется только действие – условие, и оно может 

послужить причиной или основанием для действия – следствия, т.е. придаточное 

предложение, приобретает дополнительный причинный оттенок, например: 

 ―If this is private conversation, I don’t want these other men present‖ Baddson replied [3, 

13, 179]. 

 - Если осуществленным представляется только действие – следствие, а действие – 

условие остается гипотетичным, то дополнительным оттенком значения придаточного 

предложения условия является указание на событие, в предвидении возможного 

осуществления которого совершается то, о чем говорится в главном предложении, 

например: 

Lady Britmart: The spare room is ready for him if likes to stay for a day or two and see a 

little more of you [3, 17, 29]. 

 - Если действие – условие представляется гипотетичным, а в главном предложении 

содержится суждение, истинность которого зависит от того, имело ли место то, о чем 

говорится в придаточном предложении, последнее имеет дополнительный оттенок 

предложения. Например: 

―If its Wicks you’ve come about‖, Arthur said. ―I can’t do anything‖ [3, 15, 235]. 

Придаточное предложение, вводимое союзом on condition (that), употребляется в тех 

случаях, когда какое – либо лицо соглашается на выполнение действия, ставя при этом 

условие, которое специально оговаривается. 

-  You will now stay here an hour longer and it is only on condition of perfect submission 

and stillness that I shall liberate you then [3, 14, 29]. 

-  Акнун ту ин љо боз як соат барзиѐд мешинї, њамон ваќт њам ман туро ба 
шарти итоаткорї ва оромии пурра рањо месозам [3, 11, 16]. 

Союз in case вводит придаточное предложения, указывающие на события, на 

предвидении случайного осуществления которых совершается то, о чем говорится в 

главном предложении, например: 

- I’ve made provision in case anything happens to me [3, 16, 578]. 

Союзы unless и in case появились в среднеанглийский период; про всех остальных 

можно сказать, что они еще находятся в периоде становления. Все эти союзы 

характеризуются тем, что в их составе еще сохраняются живые формы тех частей речи, от 

которых они произошли. Все они развиваются по линии уточнения тех условных 

значений, которые мы находим в неразграниченном виде в союзе if. 

Отрицательный условный союз unless имеет более узкое, ограничительное, 

уточняющее значение, чем if …not. Придаточное предложение, вводимое союзом unless, 

указывает на тот единственный фактор, то единственное условие, осуществление которого 

помешает или предотвратит осуществление того, о чем говорится в главном предложении, 

например: 

-  This depression will get worse as the months go by unless we get control of the Senate 

[3,17, 91]. 

- Придаточное предложение, вводимое союзом suppose (supposing), по сравнению с 

придаточными предложениями, вводимыми союзом if, сильнее подчеркивают 

предположительный характер высказываемого. 

―… Larry, suppose you had a vote, which would you rather give it to?‖ 
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Придаточное предложение, вводимое союзом provided (providing), указывает на 

благоприятное желательное условие. Подобное значение не чуждо придаточным 

предложениям, вводимым союзом if. 

В таджикском языке условные придаточные предложения с союзом «ба шарте, ки» 

(provided, providing), всегда располагаются после главного предложения. 

Ќарор навиштан наѓз, ба шарте ки он ќарор бо фикру андешаи омма мувофиќ 
бошад (Сотим Улуѓзода). 

Условные придаточные предложения с союзом «ки» ставятся обычно после главного 

предложения, но могут стоять и перед главным предложением, только тогда союз «ки» 

окажется в середине придаточного предложения: 

 - Адабиѐти њар як халќ њамон ваќт пеш меравад ва пурќувват мегардад, ки сафи 
эљодкорони он аз њисоби истеъдодњои нав ба нав мунтазам афзун шуда истад (Тољ. 
советї). 

Њар камї ва камбудї, ки дошта бошї мо ба ѐрї додан њозирем [3, 9, 134]. 
В таджикском языке условные придаточные предложения с союзами «то», «њар гоњ 

ки», «модоме ки», «кошки», «магар» всегда ставятся перед главным предложением: 

То худам љеѓ назанам, намеоед (Шарќи сурх). 
Њар гоњ аз вай сухан равад, рўяш хира гашта сарашро поин меандозад. 

(С.Улуѓзода) 
Модоме ки њама љо ба љо, њама аз шароит розї бошанд, бигузор истироњат 

кунанд (С.Улуѓзода). 
Чу пайдо шавад каљиву костї, 
Дурахшон шавад пеши май ростї (А.Фирдавсї) 

Три основных условных союза - if, unless, in case – являются нейтральными в 

стилистическом отношении и употребляются во всех стилях речи. Союзы suppose 

(supposing) являются принадлежностью диалогической речи, provided (providing)- 

книжной, on condition that чаще всего встречается в языке официальных документов. 

Кроме союзов для связи придаточных предложений с главным в английском языке, 

как и в таджикском языке, употребляется союзные слова, относительные местоимения: 

who (кц, кадом), whose (кадом, кадоме ки), what (чц), which that (кадом набошад), от 

наречия when (кай), where (куљо набошад), how (чихеле ки набошад), why (барои чї). 

Союзные слова отличаются от союзов тем, что они не только связываются придаточные 

предложения с главным, но и входят в состав придаточного предложения в качестве 

одного из его членов. 

Следует отметить, что в обоих сопоставляемых языках иногда союзы могут 

опускаться. И при этом условное придаточное предложение можно различать по его 

синтаксической структуре. 

Отличие условных придаточных предложений с союзами от бессоюзных, в основном 

выражается в том, что если придаточное условия (с союзом) соединяется с главным 

предложением и при помощи союза, то в бессоюзном – посредством других средств 

синтаксической подчинительной связи. 

Одной из характерных черт условных бессоюзных придаточных является краткость 

выражения. 

В английском языке союз if может быть опущен во всех трех типах: 

1. В условных предложениях первого типа союз if может быть опущен, когда 

сказуемое придаточного предложения выражено сочетанием should с инфинитивом. В 

этом случае should ставится перед подлежащим. Чего не наблюдается в таджикском языке. 

Should they call us, I will let you know. 

2. В условных предложениях второго типа придаточное предложение 

начинается с частью предиката, что является необычной формой построения 

повествовательных предложений в английском языке. Данный тип построения условного 
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придаточного предложения возможен тогда, когда глагол – предикат выражен второй 

формой субъективного наклонения. В таких случаях глаголы had, were, could, should 

ставятся перед подлежащим: 

Had I free time tonight, I would go to the cinema [1, 3, 234]. 

Could you stay a little longer, we should finish the work today. 

Were he my friend, I should expect his help. 

Anne would have been a delightful performer, had her health allowed her to learn. 

(Austen) 

Yes; she would certainly have been found dead at the door in the morning, had she been 

left out all night [3, 14, 79]. 

3. В условных предложениях третьего типа при опущении союза if глагол 

«had» ставится перед подлежащим. 

Had the author omitted his now familiar signature, a sketch of a gadfly with spread wings, 

the bitter, trenchant style would have left in the minds of most readers no doubt as to his identity 

[3, 15, 124]. 

В таджикском языке бессоюзный тип условного придаточного предложения 

возможен при глаголах – предикатах, выраженных в форме аориста, что указывает на 

реальное условие действия будущего, иногда настоящего времени. 

Ба олам њар касе бекор гардад, 
Ба чашми ањли олам хор гардад (С.Айнї). 

В таджикском языке в сложноподчиненном предложении с условным придаточным 

предложением можно опустить союз и все равно значение условия сохранится, это, 

главным образом, зависит от соотношения глагольных форм, то есть сказуемых: 

Охирин дафъа онро дар Харков хўрда будам, агар аз хотирам набаромада бошад, 
вайро ту тайѐр карда будї (Р.Љалил). 

Это предложение можно выразить и следующим образом: 

Охирин дафъа онро дар Харков хўрда будам, аз хотирам набаромада бошад, вайро 
ту тайѐр карда будї. 

Такое опущение не наблюдается в русском языке. 

Последний раз я ел это (плов) в Харькове, и если мне не изменяет память, готовил 

его ты. 

Или же другое предложение с другим союзом: 

То бойњо нараванд, мо њам намеравем (Р.Љалил). 

или же: 

Бойњо нараванд, мо њам намеравем. 
Если богачи (баи) не поедут, мы тоже не поедем. 
Но встречаются и такие условные придаточные предложения, которые без условных 

союзов не выражают значение условия, но это не норма литературного таджикского языка 

и предложения такого типа встречаются в языке классической литературы: 

Агар рафту киштц ба кўњ наздик шавад, бигузоред то наздиктар шавад (Ањмади 
Дониш). 

Если корабль приближается к горе, то пусть подойдет поближе. 

Если написать это предложение без союза, оно не будет выражать условия: 

Рафту киштц ба кўњ наздик шавад, бигузоред то наздиктар шавад (Ањмади 
Дониш). 

Корабль приближается к горе, то пусть подойдет поближе. 

Также бессоюзное условное придаточное предложение употребляется в диалогах, 

пословицах, поговорках и в таджикских афоризмах. 

 - Хўш, ѓўзаатонро њамин рўз мефурўшед, ѐ не? 
 - Харидор бошад, албатта мефурўшам [3, 9, 323]. 

Ба олам њар кассе бекор гардад, 
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Ба чашми ањли олам хор гардад (С.Айнї) 
Бо моњ шинї – моњ шавї, 
Бо дег шинї – сиѐњ шавї (пословица) 

«Условность» в бессоюзных придаточных предложениях выражается с помощью 

модальных слов: мабодо, раваду, хезаду и соотношения глагольных форм сказуемых и 

главного и придаточного предложений. 

Условные бессоюзные предложения обычно располагаются перед главным 

предложением: 

 - Ќувват ва ѓайрат бошад, барои мард дунѐ тангї мекунад [3, 9 ,89]. 

В бессоюзных сложноподчиненных предложениях интонация является важным 

средством связи, так как в таджикском языке и в других языках интонация играет главную 

роль. Предложения могут восприниматься либо как сложноподчиненное предложение, 

либо как два независимых, смотря по тому, с какой интонацией они произнесены: 

Ќавл дода бошї, вафо кун. 
Раз дал слова, сдержи его (Если дал слова, сдержи его) (пословица). 
Значительное повышение тембра голоса в начале первого предложения 

характеризует интонация. Интонация характерна для независимых однородных 

предложений в сложноподчиненных предложениях. 

Хўрда надида бошї, бомазза будани вайро аз куљо фањмидї? [3,9, 23]. 
If you’ve never tasted it then how do you know it’s good? [3,9,26]. 
Таким образом, как в английском, так и в таджикском языке, бессоюзное условное 

придаточное предложение обычно занимает препозитивную позицию, т.е. располагается 

перед главным предложением и формальным показателем его в английском языке 

является пребывание предиката в начале предложения, а в таджикском языке – выражение 

глагола – предиката, в форме аориста. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЮЗНЫХ И БЕССОЮЗНЫХ УСЛОВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем сопоставительного анализа союзных и 

бессоюзных условных придаточных предложений в таджикском и английском языках. Определенные 

случаи употребления союза и его опущения в придаточных условия определяет основу и структуру статьи. 

Проанализированные примеры чѐтко определяют разграниченность употребления союзов в примерах, 

взятых из таджикской прозы, что не наблюдается в примерах взятые на русском языке. 

Ключевые слова: аорист, предикат, аналитический, флективный, семантическая классификация. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF FEDERAL AND BESSONNYE CONDITIONAL CLAUSES IN TAJIK 

AND ENGLISH LANGUAGES 
This article discusses one of the problems of the comparative analysis of conjunction less conditional clauses 

in the Tajik and Russian languages. Certain use of the conjunctions and its omission in additional conditions 

determines the basis and structure of the given article. Analyzed examples clearly define the delimitation of the use 

of conjunctions in the examples taken from the Tajik prose, which is not observed in the examples taken in Russian. 

Key words: aorist, predicate, analytical, flectional, Author‘s data. 
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«ГОВОРЯЩИЕ ИМЕНА» - ОСНОВА ДЕНОТАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СУФФИЙСКИХ ФИЛОСОФСКИХ КАТЕГОРИЙ В ПОЭЗИИ ДЖАЛОЛЛИДДИНА 

РУМИ И ФАРИДАДДИНА АТТОРА 

 
С. Абодуллоева 

Хорогский государственный университет им.М. Назаршоев 

 
Собственные имена в художественной литературе представляют собой 

интереснейший объект изучения, как с токи зрения лингвистики, так и с точки зрения 

литературоведения. Путѐм поэтической ономастики можно выявить порой сложные 

сюжетные картины произведения, скрытые замыслы и личные переживания авторов, 

исторические и реальные события, что является немаловажным фактором при создании 

великих произведений. 

Стоит отметить, что изучение персидских поэтических памятников с точки зрения 

лингвистических особенностей раскрывает все новые неизученные стороны поэтической 

ономастики. Одним из важных вопросов художественной ономастики является 

использование поэтонимов с целью осмысления художественного замысла поэта и 

скрытой идеи его произведения. Немаловажную роль при определении отдельных 

понятий и идей в составе художественной ономастики играют «говорящие» имена. 

Согласно ученым, путѐм «говорящих» имен «….автор может охарактеризовать и оценить 

персонаж мгновенно. Они выделяются семантической двуплановостью, так как они не 

только называют персонаж, но и дают ему характеристику, чаще всего, с иронической или 

сатирической точки зрения. Очевидно, что при их использовании автор преследует 

определѐнные художественные цели в соответствии со своим замыслом» [2, 44]. 

«Говорящие» имѐна также упомянуты в лингвистике как «крылатые имена», «….которые 

закрепились в общем употреблении для характеристики определѐнных социальных типов, 

явлений, по сути, означает изменение речевого статуса онимической лексемы на языковой 

или (как это бывает, когда создатель текста обращается к существующим в национальном 

ономастиконе единицам) его возвращение, но на новом витке развития» [3, 42-52]. 
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«Говорящие» имена пользуются особым вниманием со стороны поэтов, благодаря 

которым авторы могут охарактеризовать созданный денотат произведения и выделяют его 

семантическую особенность. Использование «говорящих» имѐн очевидно почти во всех 

литературных произведениях, и персидская литература не является исключением. 

Объектом исследования данного вопроса в настоящей статье послужили 

произведения персидских поэтов, таких как Джалолиддин Руми и Фариддадин Аттора. 

При изучении творчества суффийских поэтов выявлены основные «говорящие» имена, с 

помощью которых определены художественные цели в соответствии с собственными 

замыслами авторов. 

Анализ и выявление роли «говорящих» имѐн в суффийской поэзии выполнены на 

основе произведения ярких представителей данного течения в Исламе и отражения его 

религиозно-философских тенденций в художественной форме. Яркими представителями 

суффийской поэзии являются Джаллодини Руми и Фариддадин Аттор, в поэзии, которых 

одну из главных ролей для обобщения знака всего художественного текста играют 

поэтонимы, в частности «говорящие» имена. 

Исследование суффийской поэзии Руми и Аттора показало что, самым часто 

использованным именем в поэзии был Шамси Табрези. Джаллодини Руми даже посвятил 

этому человеку поэтический сборник под названием «Девони кабир-баргузидаи газалиѐти 

Шамси Табрези», где часто упомянут данный оним при выражении собственных 

переживаний автора: 

Шамс ал њаќи Табрезї бо ѓунчаи дил гўяд, 
Чун боз шавад чашмат бинанда шавї бо мо [6, 38]. 

Согласно некоторым источникам Шамс Табрези был непосредственным учителем 

Джалолиддина Руми, человеком, указывающим истинный путь человечеству. Он 

послужил для поэта учителем –―Пир‖, который даровал ему знание об осмыслении 

истинного предназначения человека на земле. В ―Меснавии маънави‖ также неоднократно 

упомянут оним Шамс как значимая личность в жизни поэта Руми: 

Боз гирди Шамс мегардам, аљаб! 
Њам зи фарри Шамс бошад ин сабаб [7, 38]. 

Стоит отметить, что некоторые учѐные опровергают существование данного 

персонажа в жизни поэта Руми, и считают, что отмеченный художественный образ создан 

самим поэтом для того, чтобы выразить свою позицию для своебразного достижении 

―Истины‖(целью каждого представителя суффийского течения являлось достижении 

―Истины‖-―Њаќ‖) путѐм прохождения нескольких стадий (њудуд) и степеней (марњила). 

Слово Шамс является арабским словом, значение которого−солнце [9, 736]. 

Опираясь на философскую доктрину про появления человечества: ―каждое разумное 

существо создано из света божьего (Нури Илоњї), и каждый человек путѐм разумного 

преодоления мирских преград − стадий (худуд) и степеней (мархила) должен раствориться 

в ―Њулулулањмад‖ в первоначальном источнике ―Истина‖ –―Њаќ‖. Признавая реальным 

лишь существование бога, а окружающие вещи и явления-его эманацией, последователи 

суффизма объявляют высшей целью жизни - мистическое соединение души человека с 

богом, требуя отрешения от всего земного. Соединение происходит в экстазе, до которого 

дожны доводить себя верующие [10, 468]. 

Исходя из суффийского понятия смысла жизни, можно предположить, что само 

слово Шамс, если принять во внимание создание образного выражения качеств 

проповедника-учителя-шайха (при игнорировании существовании реального персонажа со 

стороны некоторых учѐных), можно сказать, что ―шамс‖ в лексическом значении как 

источник света и тепла послужил символом достижения художественных целей Руми, что 

иногда поэт выражает свои идеи путѐм Шамса Табрези и он считается носителем мыслей 

автора. Это предположение можно укрепить с помощью примера из ―Меснави‖: 
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Рав зи соя офтоберо биѐб, 
Домани шањ Шамси Табрезї битоб [5, 26]. 

В поэзии Руми и Аттора особенное место занимает ѐще одно ―говорящее‖ имя− это 

вымышленный зоопоэтоним Симург. Симург−сказочная птица иранского фольклора, по 

преданию, обитающая на горе Эльбурса; для средневековых авторов хорошо знакомых с 

арабскими преданиями, Симург – часто то же, что и Анко. В арабском фольклоре птица, 

живущая на краю земли на горе Каф, согласно преданию очень редко покидает своѐ место 

обитания и видеть еѐ удается немногим... [11, 460-470]. В произведениях поэтов 

неоднократно упомянут данный поэтоним при определении суффийских категорий 

―преодолении стадий (њудуд) и степеней (марњила) при достижении ―Истины‖. Стоит 

отметить, что произведение Аттора ―Мантик-ут-тайр‖ польностью основано на действии 

мифического существа Симург, с легендой, которой связана с состоянием суффистов при 

преодолении жизненных препятствий во имя достижения святых задач представителей 

суффийского течения. Согласно легенде: ―собрались стая птиц и решили найти для себя 

лидера, с помощью которого осуществить все свои желания и найти защиту под крылом 

его. Одна из птиц рассказала о птице, которая живѐт на горе Каф, которая обладает 

могучественными возможностями. Решили птицы долететь до горы Каф и, поговорив с 

птицей, найти в ней успокоение. С начала полѐта их было много, под бременем 

природных явлений-холода, тепла и голода птиц становилось всѐ меньше. В конце их 

количество осталось тридцать. Долетев в назаванном составе на гору Каф они осознали, 

что птицы под именем Симург не существует‖ [8, 1-222]. 

Исходя из данной легенды тридцать птиц являются символом мифической птицы и 

―говорящим‖ именем, так как в персидком языке слово ―сї‖ озночает число тридцать. С 

помощью количества птиц со стороны автора обозначена важная картина доктрины 

суффийского течения как при преодолении четырѐх стадий: тарикат, шариат, хакикат, 

маърифат и множество степеней-худуд-води в ―Мантик-ут-тайр‖ выявлена главная 

стратегия суффистов, что ―когда в конце остались только тридцать птиц, они осознали, 

что их поиск заключается в поиске самого себя, то есть они выходцы из одного 

источника, созданные из одного святого света ―Њаќ‖, и каждый суффи стремится к 

преодолению этих преград. В ―Мантик-ут-тайр‖: 

Ибтидои кори Симурѓ эй аљаб, 
Љилвагар бигзашт бар Чин ними шаб. 
Дар миѐни Чин фитод аз вай паре, 
Лољарам пуршур шуд њар кишваре [8, 34]. 

Симург в ―Фарњанги луѓоти ―Маснавии маънавї‖ обозначена как мифическая птица, 

символически означающая ―сердце и душа‖ [4, 120]. В самой книге ―Мантик-ут-тайр‖ 

Симург описана как птица, в оперении которой существуют все цвета мирских птиц [8, 

26]. 

В ―Меснави‖ Джалолиддина Руми также многократно упомянут поэтоним Симург в 

качестве определения категории суффийского течения: 

Дам ба дам по бастаи доми навам, 
Њар яке гар бозу Симурѓе шавем [5, 27]. 

В поэзии Джалоллиддина Руми поэтонимом Симург выражены характерные черты 

суффистов, как ―терпение и старание‖, ―«покаяние» и «осознание сущности человека на 

земле», «верность и преданность, «достижение ключа благодати (путѐм уничтожении 

хирки -власяницы [11, 459] и «властвование разума и души над миром»: 

Мурѓи хонае аст ў на Симурѓи њаво, 
Лут нав шуд ў накушод аз Худо [5, 121]. 

Или: 

В-аз њаво к-он андар у Симурѓ рўњ, 
Пеш аз ин дидааст парвозу футўњ [5, 71]. 
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При изучении путей использования поэтонима Симург в суффийской поэзии можно 

отметить, что оно использовалось для сравнительно-сопоставительного замысла поэтов 

для изъяснения более углубленного осмысления важности их философского понимания 

жизни. Ярким примером вышесказанного служит пример из книги ―Гузидаи газалиѐти 

Шамси Табрези‖ Джалоллидина Руми, где с помощью поэтонима Симург упомянуты двое 

представителей суффийского течения Абулхасани Хиркани и Шиблии Хурасани-

Абубакар Дулаф ибни Джахдар Хорасани, которые известны в кругах суффийского 

течения, которых считали ―отцами‖ суффизма [11, 454], и при их упоминании поэт 

показывает величие качеств представителей суффизма, которые изъяснены с помощью 

напоминания говорящего имени Симург: 

Симург њавои мо зи Ќоф ояд, 
Дом Шибливу Булњасан гардад [6, 133]. 

Таким образом, в статье выявлены два весьма востребованных ―говорящих‖ имени, с 

помощью которых представители суффиской поэзии Джалолиддин Руми и Фаридаддин 

Аттор изъяснили свои художественные религиозно-философские замыслы. Под занавесом 

―говорящих‖ имѐн отражены не только характерные черты художественных образов, но, 

скорее всего, определена сущность характера каждого представителя данного течения. 

Стоит отметить, что понятие ―говорящие имена‖ впрямую в художественной литературе 

используются для определения физических, внутренних характерных черт героев 

произведения, но в произведениях Руми и Аттора, особенно с философско-религиозной 

подоплекой, можно отождествлять глубинные познания жизни со стороны авторов. 
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«ГОВОРЯЩИЕ ИМЕНА»- ОСНОВА ДЕНОТАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУФФИЙСКИХ 

ФИЛОСОФСКИХ КАТЕГОРИЙ В ПОЭЗИИ ДЖАЛОЛЛИДДИНА РУМИ И ФАРИДАДДИНА 

АТТОРА 

Изучение «говорящих» имен с точки зрения лингвистических особенностей в художественных 

памятниках, в частности в персидских письменностях, даѐт возможность раскрыть все новые скрытые 

замыслы авторов. Для изучении этой сферы поэтонимии послужили два поэтонима – антропоэтоним Шамс 

и зоопоэтоним Симург, с помощью которых выражены некоторые скрытые философско-религиозные 

замыслы Джалиддина Руми и Фаридаддина Аттора. Наряду с философскими замыслами поэтов в статье 

была рассмотрена семантическая связь онимов с последующими выражениями суффийских понятий. 

Ключевые слова: «говорящие» имена, антропоэтоним, зоопоэтоним, скрытые философические 

замыслы, семантическая связь. 

 
«SPEAKING NAMES» - ONE OF THE WAYS FOR IDENTIFICATION OF PHILOSOPHICAL 

CATEGORIES IN SOPHISTICATED POETRY OF RUMI AND ATTOR 

The brief linguistic studies of a ―speaking names‖ based on imaginative literature, especially on Persian 

literature, that goes to identifying of hidden authors‘ ideas. Studying of this sphere of poetonyms in article based on 

research of two types of it: anthropoetonym-Shams and zoopoethonym Simurg, that are reflect the Rumi‘s and 
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Attor‘s philosophical and religious understanding. Detection of these hidden philosophical and religious ideas was 

focused on semantically meaning of these poetical categories as well. 

Key words: «speaking names», anthropoetonyms, zoopothonyms, hidden philosophical understanding, 

semantically connection. 

 
Сведения об авторе: С. Абодуллоева – кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка 

Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева. 

Телефон: (+992) 835-222-49-58; 935-34-26-21. E-mail: roziya6@mail.ru 

 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА ТАДЖИКСКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

З.К. Холикова 

Таджикский национальный университет 

 

Грамматические проблемы занимают важное место в теории и практике перевода, 

так как «содержание любого отрезка речи выражается не только определенным набором 

значимых лексических единиц, но прежде всего теми отношениями, в которых эти 

единицы находятся между собой. Эти отношения оформляются средствами грамматики, 

которые тем самым служат определяющим фактором в содержании любого отрезка речи» 

[2, 241]. 

Переводчик должен хорошо знать особенности грамматических соответствий, 

разбираться в сложном переплетении лексических и грамматических значений, уметь 

сопоставлять близкие по значению явления, и знать, в каких случаях можно использовать 

в переводе аналогичную конструкцию и как поступать, когда такой конструкции нет в 

переводном языке. 

Общеизвестно, что задача установления совпадений и расхождений в способах 

выражения в разных языках входит в компетенцию не теории перевода, а 

сопоставительного языкознания. На самом деле теория перевода теснейшим образом 

связана с сопоставительным языкознанием, которое служит для нее непосредственной 

теоретической базой, и все же лингвистическая теория перевода не тождественна 

сопоставительному языкознанию. «Сопоставительное языкознание имеет дело с 

системами языков. В его функции входит вскрытие черт сходства и различия между 

системами двух и более языков в области звукового (фонологического) строя, словарного 

состава и грамматического строя. 

Перевод не имеет дело не с системами языков, а с конкретными речевыми 

произведениями, то есть с текстами. Для теории перевода принадлежность 

рассматриваемых единиц к определенному уровню или аспекту языковой системы 

совершенно не играет роли. 

Сопоставление языковых единиц в теории перевода производится только на основе 

общности выражаемого ими содержания, то есть значения, иными словами, на основе 

семантической общности данных единиц, независимо от их принадлежности к одному или 

к разным уровням языковой иерархии [1, 26-27]. 

Основное внимание переводчика при изучении грамматических проблем перевода 

должно быть направлено на выявление особенностей значения исходных грамматических 

форм и конструкций в зависимости от различных типов их лексического наполнения и на 

изучение способов передачи их на переводимый язык. В практической работе переводчик 

имеет дело не с собственно-грамматическими соответствиями, а скорее всего, с лексико-

грамматическими соответствиями, отражающими взаимодействие лексических и 

грамматических средств. 

mailto:roziya6@mail.ru
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Особый интерес для переводчика представляют специфические конструкции, не 

имеющие соответствий в языке источнике. Перевод таких конструкций всегда связан с 

поисками каких-то иных средств грамматического оформления предложения. Значение 

подобных конструкций и основные приемы их перевода должны быть хорошо известны 

переводчику. 

Передача той или иной части речи не представляет сама по себе особой задачи, для 

решения которой переводчику необходимы какие-либо специальные приемы или методы 

перевода. 

Однако в системе некоторых частей речи имеется ряд особенностей, затрудняющих 

работу переводчику и являющихся нередко причиной серьезных смысловых ошибок. 

Некоторые части речи представляют особый интерес с точки зрения их перевода. К 

ним, прежде всего, относится глагол, переводу которому посвящена данная статья. 

Глаголы являются существенной частью многих языков (в нашем случае русского и 

таджикского языков). Глагольную лексику можно отнести к наименее изученной области 

таджикско-русской лингвистики. При переводе глаголов и глагольных сочетаний часто 

переводчики сталкиваются с большими трудностями из-за незнания их семантико-

синтагматических качеств в русском и таджикском языках. Глагол особенно часто 

вызывает затруднения при переводе в связи со значительным расхождением между 

характером и употреблением глагольных форм в сопоставляемых таджикском и русском 

языках. 

Это расхождение между грамматическими формами двух языков являются еще 

более глубоким в тех случаях, когда той или иной форме одного из языков вообще нет 

прямого соответствия в другом языке. Так, в русском языке глагол характеризуется 

наличием двух форм – совершенного и несовершенного вида, причем подавляющее 

большинство глаголов имеет обе эти формы, то есть при употреблении глагола 

обязательно должна быть выражена завершенность или незавершенность действия. В 

таджикском же языке противопоставления форм совершенного и несовершенного вида в 

глагольной системе не существует. Поэтому при употреблении таджикского глагола 

характер протекания действия в плане противопоставления его завершенности – 

незавершенности далеко не всегда получает формальное выражение. Правда, в 

большинство случаев соответствующая информация может быть извлечена из широкого 

или узкого контекста, так что при переводе затруднений в выборе форм вида обычно не 

возникает. 

Большой интерес в теории и практике перевода представляют вопросы передачи 

неличных форм глагола (инфинитив, причастие, деепричастие), категория наклонения, 

залога, а также временных форм, где имеются некоторые несоответствия в русском и 

таджикском языках. 

Поэтому целесообразно проводить анализ переводов на основе произведений 

писателей, переведенных разными переводчиками, или на основе двух переводов 

(например, переводы О. Сухаревой, А. Борщаговского повестей С. Айни: «Смерть 

ростовщика» или «Одина»). 

При анализе переводов произведений С. Айни мы наблюдали следующие 

особенности перевода таджикских глаголов на русский язык, классифицированные нами 

на: 

- Случаи полного соответствия (грамматической категории в одном языке 

соответствует аналогичная категория в другом языке). К примеру, таджикские сложные 

глаголы, в состав которых входят вспомогательные глаголы шудан/будан, легко 

поддаются правильному переводу на русский язык: 

Аввалин шиносоии ман бо Ќорї Ишкамба бо њамин мусоњиба тамом шуд [1, 111]. 

Перевод: 
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Этой беседой закончилась моя первая встреча с Кори Ишкамбой. 

Или другой пример: 

Таќ-таќ кардам, љеѓ задам, фарѐд кашидам, аммо дар љавоб ѓайр аз ханда чизи 

дигаре нашунидам [1, 115]. 

Перевод: 

Я стучал, звал, кричал, но в ответ ничего не слышал, кроме смеха. 

 - случаи частичного соответствия (например, трем наклонениям в русском языке 

соответствует четыре наклонения в таджикском языке). Например, таджикскому глаголу 

ошно шудан (шинос шудан) в Таджикско-русском словаре соответствует «знакомиться». В 

сочетании с модифицирующим глаголом баромадан наблюдается полное не - 

соответствие при переводе этого глагола на русский язык. Сравним: 

Аз њама хушнамотар вазъияти Шоњмирзо буд: ў як соат пештар бо чашми худ дида 

буд, ки ин шахс Одинаро намешинохтва яќин дошт, ки Одина њам ба вай шиносої 

надорад. Чї шуд, ки ин ду шахси ношинос якбора бо њам ошно шуда баромаданд (С. 

Айни, повести «Одина»). 

Или, другой пример: 

Ятим уфуќи ватани худро дида, дарѐи бо селоб пур шуда барин љўш зада рафт (ба 

љунбиш омадан, ба изтироб омадан) [1, 71]. 

Перевод: 

Завидев горизонт своей родины, Ятим всколыхнулся, как река, наполнившаяся во 

время потока. 

Перевод: 
- Забавнее всех был вид у Шомирзо: он часом раньше видел своими глазами, что 

этот человек не знает Одину, и был уверен, что Одина тоже с ним не знаком. Как же 

случилось, что эти два незнакомых человека оказались вдруг знакомыми. 

- случаи полного несоответствия (отсутствие в одном из сопоставляемых языков 

той или иной грамматической категории, представленной в другом языке). 

К примеру, в данном предложении таджикский глагол ѓундоштан (собирать) 

употреблен не по назначению, то есть не соответствует русскому аналогу: 

Њар чї бошад, аз кушода ва пўшида шудани дари боло маълум шуд, ки Гулбибї 
ба зудї худро ѓундошта гирифтааст (Айни, «Одина). 

Перевод: 

Во всяком случае от того что верхняя дверь открылась и закрылась, стало известно, 

что Гульбиби быстро привела себя в порядок. 

Или, случай с глаголом саришта кардан, также не соответствует русскому 

переводу: 

Ман баъд аз саришта карда гирифтани худ њикояти ба Зарафшон ѓалтиданамро 
ба самоворчї наќл кардам [1, 141]. 

Перевод: 

После того, как я привел себя в порядок (привести в порядок – ба танзим 

даровардан), я рассказал чайханщику историю своего падения в Зеравшан. 

Грамматические замены, опущения, добавления, т.е., переводческие 

трансформации. 

Сложные слова, в которых в качестве второго компонента выступают, например, 

глагольные основы настоящего времени, существительные, прилагательные, нередко 

имеют двоякое написание – слитное или раздельное. Они являются фразеологизмами, т.е. 

не свободными сочетаниями, так как выбор конкретного компонирующего глагола 

зависит от имени. Часто сложный глагол переводится на русский язык одним словом, и, 

наоборот, многие русские глаголы могут быть переведены на таджикский 
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фразеологизмами: худро гум кардан, дасту по гум кардан - растеряться, ангушти 

њайрат газидан - поразиться –, ба андеша фурў рафтан – задуматься и т.д. 

К примеру: 

Њарчанд аз хурсандии дилаш нафасаш тангї карда ба бисѐр тез рафтан роњ 
надињад њам, афтону хезон ба бонк мерасад [1, 170]. 

Перевод: 

Хотя сердце его, стеснившись от радости, не позволяло быстро идти, он все же с 

трудом добрался до банка.  

Или, сравним другой пример: 

«Ин шайтон ба њавлиам рафтанашро аз куљо фањмида бошад» гуѐн дар дили худ 
тааљуб кардам [1, 109]. 

Перевод: 

Я удивился, думая про себя: откуда мог узнать этот шайтан, что я ходил к нему 

домой?  

Итак, для осуществления соответствующего адекватного перевода нам необходимо 

учитывать все грамматическое разнообразие глагола в русском и таджикском языках: 

инфинитив, причастия, деепричастия, перфектные (повествовательные) формы, 

сослагательное наклонение, временные формы глагола, глаголы действительного залога, 

страдательного залога, переходные глаголы, непереходные глаголы, передача видовых 

значений русского глагола на таджикский язык и наоборот, возвратных глаголов на – ся, 

приставочных глаголов, глагольных сочетаний, предложных конструкций, 

беспредложных конструкций, глагольных фразеологических единиц, устойчивых 

глагольных сочетаний. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА ТАДЖИКСКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В статье рассматриваются грамматические основы перевода таджикского глагола на русский язык на 

материале повестей основателя таджикской советской литературы Садриддина Айни. Выявляются случаи 

соответствия, несоответствия, грамматических трансформаций. 

Ключевые слова: перевод, грамматические основы, случаи соответствия, несоответствие, 

грамматические замены, опущение, добавление, трансформации. 

 
GRAMMATICAL BASIS FUNDS ON THE BASIS OF RUSSIAN VERBAL LEXICON AND TAJIK 

The article discusses the basics of grammar translation Tajik verb in Russian language on the material of 

novels founder of the Tajik Soviet literature Aini. Identify cases of compliance mismatch, grammatical 

transformations. 

Key words: translation, grammar basics, if appropriate, a discrepancy, grammatical replacement, omission, 

addition, transformation. 
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ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ПРИСТАВКОЙ В - (ВО-) 

ВРУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

С.С. Шарипова 

Таджикский национальный университет 

 

Приставка в - функционирует в языке наряду со своим фонетическим вариантом во-, 

употребляющимися перед основами, которые начинаются с двух или трех согласных: 

вбежать(давида даромадан), но войти (даромадан). Предлог «в» употребляется с - 1. с 

вин.п. (на воп. куда? «во что?») – в таджикском языке - ба: войти в комнату – ба хона 

даромадан; поехать в город – ба шањр рафтан; поступить в институт – ба институт 

даромадан; (дохил шудан); 2. с вин.п. (при обозначении занятия) – играть в футбол – 

футболбозї кардан; углубиться в чтение – ѓарќи мутолиа шудан; 3. С предл.п. (при 

указании на вид деятельности) – день прошѐл в беготне - руз бо даводави гузашт; 

направление действия, проникновение в пространственный ориентир, в таджикском языке 

- самти амал ва њаракат, ба дохиле чизе равона шудани он – вбежать в комнату – тохта 

даромадан ба хона; направление действия вверх, в таджикском языке - ба самти боло 

равона шудани амал – взобраться – боло баромадан; вскочить – љањида (хез зада ) 

баромадан. 

Эта приставка имеет 2 варианта своего значения при наличии общего инварианта. 

Этот инвариант совпадает с определением прямого пространственного значения в-(во-), в 

установлении которого единодушны все лингвисты: «Направление движения внутрь 

предмета или среды» (Ковалев П.К. 1940 № 1, с. 27; Воробьева И.А. 1958, с. 2; Конева 

А.И. 1958, с. 10, 15; Блягоз З.У. 1964, с. 11; Головин Б.Н. 1966, с. 24; Вараксин Л.А. 1969, 

с.41 и др.). Целесообразным будет изменить в данном определении формулировку «внутрь 

предмета или среды» на формулировку «внутрь пространственного ориентира», т.к. дан-

ная приставка может обозначать движение не только внутрь именно предмета или среды, 

а просто в определенное пространство. 

Первый вариант, значения приставки в- (во-) почти идентичен определению 

инварианта: окончание начавшегося снаружи движения S/O во внутренней части 

пространственного ориентира. 

При этом начальная и конечная точки перемещения находятся на горизонтальной 

линии приблизительно на одном уровне высоты. Мы обозначим этот вариант значения в
1 

- 

(во
1
-). 

Второй вариант значения приставки в-(во-) можно определить следующим образом: 

направление перемещения снизу вверх и окончание этого перемещения внутри 

пространственного ориентира, например: ...Коля оказался около собственного подъезда и 

на одном дыхании влетел на пятый этаж.(Коля дар назди хонаи худаш буд ва бо як 
нафаскашї ба ошьѐнаи панљум парида баромад). При этом, как видно из данного 

примера, начальная и конечная точки - перемещения расположены не в горизонтальной, а 

в вертикальной плоскости, конечная точка находится выше уровня расположения 

начальной. Мы обозначим этот вариант значения в 
2
-(во

2
-). Приставка «во» в таджикском 

языке - пеш аз «й», «о»: 

1.войти – даромадан; гузашта даромадан – гвоздь вошѐл в стену – мех ба девор 

даромад; 

2. (включиться) дарљ шудан, дохил шудан, даромадан, иштирок кардан – войти в 

список – ба руйхат даромадан; войти в состав правительства – ба њайати њукумат дохил 

шудан; 

3. (вместиться) ѓунчидан, љой гирифтан, љойгир шудан – в чемодан вошли все 
вещи –ба љомадон њамаи љизњо ѓунљид; 
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4. (вникнуть) фањмидан, дарк кардан, сарфањм рафтан – войти в суть дела – 
моњияти масъаларо наѓз фањмидан; 

5. войти с чем? (офиц.) в таджикском языке - мурољиат кардан, пешнињод кардан – 

войти в комиссию с предложением – ба комиссия таклиф пешнињод кардан; 

6. В соч. с сущ. с пред. «в» сар кардан – войти в действие – љори шудан, ба њукми 
ќонун даромадан, эътибор пайдо кардан, ба ќувват даромадан; войти в переговоры – 

гуфтугузор сар кардан; войти в сношения – алоќа бастан;  

7. В соч. с сущ. и с пред. «в» в таджикском языке - шудан, гардидан; войти в быт –

одат шудан; войти в моду – муд шудан; войти в пословицу –зарбулмасал шудан, забонзад 

(маќол)шудан; войти в привычку – одат (расм) шудан; войти в азарт – саргарм шудан; 

войти во вкус – ба шавќи чизе афтидан, мазаи чизеро фањмидан, мазахўрак шудан; войти в 

доверие кому – либо – бо њила эътимоди касеро ба даст овардан, касеро ба худ моил 

кардан; войти в долги (в долг) ба ќарз ѓўтидан; войти в долю – сањмдор шудан; войти в 

душу (в сердце) кому-либо - дили касеро тасхир кардан; войти в жизнь – ба истеъмол 

даровардан, ба њаѐт татбиќ шудан, ба чизе одат кардан, войти в историю – дар таърих 

мондан, дар таърих љой гирифтан, ном баровардан; войти в колею (в русло) – ба роњи (ба 

њолати) муќаррарии худ даромадан; войти в лета (в года, в возраст) – болиѓ шудан, ба 

балоѓат расидан; войти в милость – илтифот дидан; войти в плоть и кровь – ба маѓзи 

устухон даромадан, одат шуда мондан; войти в подробности – 1.(вникнуть в детали) в 

таджикском языке муфассал омухтан, 2. (быть подробным в изложении) в таджикском 

языке ба тафсил баѐн кардан; войти в положение – њамдардї кардан; войти в разум (уст.) 

оќилтар шудан, чиз (гап) мефањмидаги шудан; войти в силу – ба њукми ќонун даромадан, 

ќонуни шудан; войти в строй – ба кор даромадан, ба кор андохта шудан; войти в часть с 

кем-либо (уст. и прост.) – дар коре бо касе шарик шудан. 

Очень часто данный префикс рассматривается как фонетический вариант приставки 

вз - (воз-). В некотором плане это справедливо, поскольку префикс в
2
-(во

2
-) появился в 

языке по ряду фонетических причин именно из префикса воз-. Процесс шѐл следующим 

образом: при падении редуцированных гласных происходило исчезновение согласного на 

стыке приставки и корня, и в определѐнных словах на месте приставки воз - стала 

произноситься и писаться граммема в: възлезтъ — взлезть – влезть (ба болои чизе 

баромадан); възбежатъ - взбежать – вбежать(давида ба љое даромадан). Приставка 

«вз» в таджиском языке имеет значение - 1. Боло рафтан – взлететь – парвоз кардан, (ба 

боло ) паридан; взбежать – давида боло баромадан. 

Однако с течением времени приставки вз - (воз-) и в -(во -), оставаясь 

синонимичными по основной семе, все более стали расходиться по своим периферийным 

значениям. Если приставка вз- обозначала движение просто вверх (при этом конечная 

точка существовала, но на семантическом и синтаксическом уровнях обычно либо не 

фиксировалась вообще, либо фиксировалась очень абстрактно (взлетел в небо; ба осмон 

парид), то приставка в-(во) стала обозначать движение снизу вверх и обязательно внутрь 

пространственного ориентира. 

Префикс в
1 

- (во
1
-) как и в русском, так и в таджикском языках имеет следующие 

ключевые элементы значения: 

а) движение по горизонтали; 

б) окончание движения; 

в) внутренняя часть пространственного ориентира. 

Именно поэтому, потенциальная сочетаемость данного префикса будет выводиться 

из возможности комбинированного употребления его вместе с: 

а) предлогами со значением конечной точки движения (в, на, к, за, под); 

б) ППК со значением внутренней части. 



126 
 

В некоторых рассмотренных текстах художественных произведений наиболее 

частотными являются сочетания типа «ПГП с в
1
-(во

1
) - ППК «в + В. п.» («на + В. п.»)»: 

Онкилоны боялись входить в жилище(Онкилонњо аз даромадан ба хонаи зист 

метарсиданд). В костел вошел немецкий патруль (Ба костел патрули немис ворид шуд). 

Шаман ожидал гостей у порога землянки и ввел их на почетные места против 

входа(Шаман мењмонњоро дар пешгањи хона интизор шуд ва онњоро ба љойњои 
ифтихории ру би руи даромад даровард). 

Предлог в используется, если пространственным ориентиром является помещение 

или некое замкнутое, ограниченное пространство: Немцы входили в крепость (Немисњо 

ба ќалъа ворид шуданд). Три человека с прикрытыми фонарями вошли в спальню 

наследника Тутти (Се нафар бо фонусњои нимпўш ба хонаи хоби шањзода Тутти 
даромаданд). 

Выражение валентности пути, которые присущи ПГП, имеет в данном случае 

некоторые особенности. Путь в описании ситуации перемещения во внутреннюю часть 

пространственного ориентира в данном случае обычно фиксируется как очень короткий 

отрезок, который, условно, практически не имеет никакой протяжѐнности и, по сути, 

представляет собой границу между пространственным ориентиром и внешним 

пространством: ...В противоположную дверь вошѐл вконец убитый Суслин. Конструкция 

вошѐл в дверь (аз дар даромад) является синонимичной конструкции вошѐл через дверь 

(ба дар даромад), в результате чего между предлогами в и через в данных сочетаниях 

можно констатировать наличие синонимичных отношений. Приведѐм другие примеры: 

...входят через Тереспольские ворота (ба дарвозаи Тереспол даромад) (можно заменить на 

входят в Тереспольские ворота;аз дарвозаи Тереспол даромад); втащили сквозь проѐм на 

первый этаж – аз сурохии дар ба ошьѐнаи якум кашола карда дароварданд (можно 

заменить на втащили в проѐм на первый этаж - аз сўрохии дар ба ошьѐнаи якум кашола 

карда дароварданд). 

Также предлог на выбирается тогда, когда пространственный ориентир представляет 

собой ограниченное определенными рамками, но не замкнутое пространство. Шаман ... 

ввел их на почетные места против входа; Шаман… онњоро ба љойњои ифтихории рў ба 

рўйи даромад даровард (В.О.). 

Предлог к выбирается в том случае, когда пространственный ориентир (ПО) 

обозначается: через называние лица, которому принадлежит ПО или место, где данное 

лицо пребывает в этот момент. Второй служка приказной ввѐл к воеводе пожилую 

женщину...Хизматгори дуюм ба назди воевода як зани солхўрдаро даровард. 

Надо отметить, что часто решающую роль при выборе того или иного предлога в 

ППК играет семантика пространственного существительного. Глагольная приставка же 

лишь указывает на направленность движения, а предлог конкретизирует данное движение 

либо по отношению к определенной точке ПО либо к особенностям его пространственных 

признаков. Таким образом, можем сделать вывод, что механизм образования рассмат-

риваемых сочетаемостных конструкций находится в зависимости от изменения 

пространственных характеристик, что влечет за собой гибкость и подвижность 

синтаксического строения словосочетаний. 

Представление о логических валентностях префиксального глагола позволяет очень 

легко и убедительно объяснять его сочетаемостные возможности. Единственным 

недостатком этого объяснения является лишь то, что оно имеет довольно общий характер. 

Так, зная, что глагол с префиксом в
1 

-(во
1
-) обладает валентностями субъекта, НТ, КТ и 

пути, мы легко сделаем вывод, что этот глагол будет сочетаться с ППК со значением НТ, 

КТ и пути. 

Но предложно-падежных конструкций со значением, к примеру, КТ, существует 

несколько, и, если глагол с приставкой в
1
- (во

1
-) будет сочетаться со всеми из них, то, до-
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пустим, глагол с приставкой в
2
-(во

2
-) будет иметь гораздо более ограниченную 

сочетаемость. Почему, имея одни и те же логические валентности глаголы избирательно 

сочетаются с ППК, которые могут заполнить эту валентность синтаксически? С одной 

стороны, на этот вопрос, может ответить только «план значений» глагольного префикса, 

предлога в ППК и ППК в целом. 

С другой стороны, «план значений» в ряде случаев не способен дать объяснение тем 

или иным сочетаемостным возможностям префиксальных глаголов. Так, в случае с 

глаголами с приставкой в
1
- (во

1
-) «план значений» никак не объясняет тот факт, что в 

русском языке встречаются сочетания данных глаголов с ППК со значением НТ. Ведь в 

этом случае не имеет места совместимость значений префикса и предлога, скорее, 

наоборот, их значения являются противоположными друг другу. Тем не менее, сочетания 

типа «войти из коридора – аз дањлез даромад», «вбежал из соседней комнаты – аз хонаи 

дигар давида даромад» и т.п. вполне реальны, т.к. в них префиксальные глаголы 

совершенно законным образом реализуют логические валентности НТ. 

Глаголы с приставкой в
2 

- (во
2
-), как показывают тексты художественных 

произведений, действительно обладают более ограниченной сочетаемостью по сравнению 

с глаголами, которые имеют префикс в
1
- (во

1
-). При этом тексты показывают, что 

наиболее распространенная сочетаемостная конструкция, которую они образуют, 

выглядит следующим образом: «ПГ с в
2 

-(во
2
-) + ППК «на + В.п.»» (Коля ... влетел на 

пятый этаж (Б.В.) (Коля ба панљум ошьѐна парида баромад) и т.п. Единичными 

случаями представлено употребление конструкции «ПГП с в
2
-(во

2
-) + ППК «к + Д.п.»». 

Пытаясь выяснить причины столь ограниченной сочетаемости и предпочтения ППК 

«на + В.п.» вместо «в + В.п.» и «к + Д.п.», можно представить логическую схему 

передвижения S/O, которое передается этой конструкцией. Пространственный ориентир, к 

которому устремляется в данной ситуации S/О, находится на определенной высоте 

(крыша, гора, вышка и т. п.). Появление внутри этого пространства происходит при 

движении S/О сначала снизу вверх, а потом в сторону. 

Смена направления «снизу вверх» - «внутрь» при этом может происходить либо 

плавно, либо резко, но она обязательно присутствует, образуя отличительный, основной 

момент значения рассматриваемой приставки (в этом отличие приставки в
2 

- (во
2
-) от 

приставки вз -, которая может и не содержать этого момента значения), но само же 

движение рассматривается как целостное, не делимое сменой направлений на два разных 

движения. 

В результате в семантике приставки в 
2
-(во

2
-) оказываются равноценными: 

«массовые доли» элементов значения «снизу вверх» и «внутрь пространственного 

ориентира». Представляется, что элемент значения «появление S/О внутри ПО» является 

не менее важным в общем семантическом облике приставки в
2
-(во2-), чем элемент 

значения «снизу вверх». 

Пространственный ориентир в ситуации с приставкой в
2 

-(во
2
-) представляет собой 

некое фиксированное, но обычно не замкнутое пространство, которое находится при этом 

на определенной высоте (крыша, гора, вернее, вершина горы, пригорок, вернее, вершина 

пригорка, и т.п.) Движущийся S/О появляется не внутри пространственного ориентира, а 

на его поверхности, т.е. не в ориентире, а на нем. 

Единственный предлог, который способен полностью семантически коррелировать с 

таким значением приставки, это предлог на. Помимо локального значения «нахождение на 

поверхности ориентира», он имеет и значение направленности движения, абсолютно 

аналогичное значению приставки в -(во -), т.е. значение движения, стремящегося к КТ, 

находящейся выше уровня НТ: 

Ребенок сидит на стуле. (Бача дар болои стул нишастааст) - Ребенок влез на 

стул.(Бача ба болои стул баромад) 
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Котенок спит на подоконнике. (Гурбача дар болои тиреза хоб рафтааст) - 

Котенок вскочил на подоконник. (Гурбача ба болои тиреза љањида баромад) 

Предлоги в, под, за не могут коррелировать со значением приставки в -(во
2
-) уже 

потому, что обозначают КТ, которая располагается либо на одном уровне с НТ (в, за); 

либо ниже ее уровня (под). 

Что же касается предлога к, то он заслуживает в данной ситуации отдельного 

разговора. С одной стороны, сам по себе данный предлог не используется для 

обозначения местоположения выше уровня НТ. 

Когда мы говорим: Он влетел к другу (Ў ба назди рафиќаш парида даромад), мы 

прежде всего представляем ситуацию, когда некто («он») очень быстро, эмоционально 

появился в помещении, которое занимает его друг, т.е., иными словами «быстро вбежал в 

помещение». 

Если же мы знаем из контекста, из известной нам экстралингвистической ситуации, 

что друг находится на некоей высоте, например, живет на втором этаже, то движение, 

обозначаемое конструкцией Он влетел к другу (Ў ба назди рафиќаш парида даромад) уже 

будет восприниматься как движение снизу вверх, а затем внутрь. Корреляция значений 

приставки в
2 
-(во

2
-) и предлога к появится благодаря взаимодействию двух факторов: 

1. использованию предлога к вместо традиционного в; если существительное в 

ППК является одушевленным; 

2. знанию экстралингвистической ситуации или контекста, которые говорят о 

нахождении пространственного ориентира выше уровня НТ. 

Для обозначения пути, по которому совершается движение S/О «снизу вверх - 

внутрь», мы можем использовать ППК с предлогами сквозь, через, по: Втроем они 

втащили раненого сквозь пролом на первый этаж покинутой казармы. Спешно вошла по 

каменной лестнице... Он влетел по лестнице на пятый этаж; Они вбежали сквозь туман 

на вершину горы. 

Что может дополнить анализ логических валентностей глаголов с приставками в
2 

-

(во
2
-) в отношении их сочетаемости? Пожалуй, то же, что и в отношении сочетаемости 

глаголов с приставками в
1 

- (во
1
-), а именно: ПГ с в

2
-(во

2
-) обладают четырьмя основными 

логическими валентностями: субъекта, НТ, КТ и пути.  

Значит, помимо рассмотренных нами сочетаемостных конструкций с ППК со 

значениями КТ и пути, теоретически возможны и сочетания с ППК со значением НТ. 

Имея определенную коммуникативную цель, можно сказать, к примеру: С первого этажа 

он вихрем влетел на пятый этаж. (Ў аз ошьѐнаи якум то ошьѐнаи панљум шамол барин 

парида баромад). Хотя надо отметить, что такие конструкции в языке нечасты. И причина 

тому вполне объяснима. 

Таким образом, иногда при употреблении глагола с приставкой в
2
-(во

2
-) необходимо 

указать НТ движения субъекта, но эта необходимость возникает редко, поскольку, во-

первых, как уже отмечали ранее, элемент значения: приставки в
2
-(во

2
-) «появление S/О 

внутри ПО» в ее общем семантическом облике является равноценным по отношению к 

элементу значения «снизу вверх». 

Во-вторых, движение субъекта идет по изогнутой линии, и, при обязательном 

указании на значение «внутрь ПО» наряду со значением «снизу вверх», НТ оказывается 

семантически, по характеру происходящего движения, совершенно не актуализированной. 

Ведь, если следовать схеме этого движения, то в данном случае, с логической точки 

зрения более важна другая «НТ», которая находится на изломе линии движения, и с 

которой начинается движение субъекта именно внутрь ПО. Эту начальную точку можно 

назвать «начальной точкой второго этапа движения субъекта». Нужно отметить, что 

существуя на логическом уровне, она никак не фиксируется в реальности. Мы не можем 
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точно определить, «поймать», то место, где она находится, а потому не можем и закрепить 

ее в языке. 
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ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ПРИСТАВКОЙ В - (ВО-). 

Приставка в- функционирует в языке наряду со своим фонетическим вариантом во-, который 

употребляется перед основами, начинающимися с двух или трех согласных: вбежать(давида даромадан), 

но войти (даромадан). В данной статье рассматривается эта приставка, имеющая 2 варианта своего 

значения при наличии общего инварианта. Нужно отметить, что существуя на логическом уровне, она никак 

не фиксируется в реальности. Мы не можем точно определить, «поймать», то место, где она находится, а 

потому не можем и закрепить ее в языке. 

Ключевые слова: инвариант, пространственный ориентир, движение по горизонтали, окончание 

движения, внутренняя часть пространственного ориентира, граммема, ограниченное пространство, 

направленность движения, корреляция, вбежать в помещение. 

 
PREFIXES WITH A PREFIX VERBS MOVE IN - (WATER) 

The prefix in-functions in the language along with their phonetic variantom water, which is used to the 

basics, starting with two or three consonants: shoot in (David daromadan), but log (daromadan). This article 

discusses this console having 2 versions of its value in the presence of invariant. It should be noted that existing at 

the logical level, it is not fixed in reality. We can not determine exactly "catch", the place where it is, and therefore 

can not and fix it in the language. 

Key words: invariant, spatial reference, horizontal movement, the end of the movement, the inner part of the 

spatial landmark, grammeme, limited space, the direction of motion, correlation, run into the room. 
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ СЛОВ В 

ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Сарвархон Холшехова 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 

Ознакомившись с работами ученых-лингвистов о заимствованной лексике, пришли к 

заключению, что лексический состав каждого языка, в сущности, пополняется за счет слов 

различных языков. Воистину в лексическом составе очень прогрессивных языков планеты 

встречаются колоссальное количество слов, которые благодаря заимствованию стали 

могущественными. 

В связи с этим, следует отметить точку зрения исследователей истории 

заимствованной лексики, которые больше половины слов одного из признанных языков 

мира-английского относят к немецкому, французскому, тюркскому, армянскому, 

испанскому, итальянскому, японскому языкам. 

С исторической точки зрения совокупная бытность стадии языков мира 

неидентичная, одни имеют древнее прошлое, другие обладают небольшим временем. 

Таджикский язык считается одним из языков, имеющих историю более трех тысяч лет, 

который за продолжительный период своего существования обрел с некоторыми языками 

весомую и тесную связь, с другой частью - незначительную. Начиная с былых времен 

иранский клан, особенно таджики, имели тесную связь с различными племенами планеты, 

языки которых относятся к разнообразным семьям, подобно германскому, русскому, 

армянскому, тюркскому, угро-финскому. 

Статус и позицию данного языка некоторые исследователи констатировали в 

тысячелетней конкатенации с языком подобно шумерскому, последний из которых 

аналогичных связей не имел с другими языками планеты. Аффирмацией может послужить 

лексическая единица «курра» (детѐныш животных), являющаяся исконно шумерским 

словом и имеющее значение «асп» (лошадь) на таджикском языке, который по сию пору 

считается прагматичным. Роль и значение культуры, а также древнеиранских языков, в 

особенности таджикского в прошлом тысячелетии можно ощутить по существенной 

реторсии на развитие и процветание многогранной цивилизации Востока и Запада. 

Возможно, известный английский историк Пите Эйвери, имея в виду упомянутую 

позицию таджикских предков, подчеркнул, что «без существования иранизмов лексикон 

человечества был бы малозначащим» [6, 46]. В этом отношении истина на стороне 

филолога Зохидова А., который утверждает: «Нет в мире языка, который бы развивался, 

варясь только в своем котле жизни. Взаимовлияние является одним из законов 

формирования языков…Выявляется преимущественная эффективность древнего языка 

относительно другого». 

Переход лексических элементов из одного языка в другой начался ещѐ с давних 

времен. Так, в период существования языка-индоевропейской основы наличествовала 

связь между данным языком и языками семей саами и картвельской, а от некоторых 

языков Ближнего Востока подобно шумерскому и египетскому отдельные слова были 

заимствованы. Также следует отметить взаимосвязь этого языка с древними языками 

ближней Азии как хеттским и хурритским. Язык-индоевропейская основа равным образом 

оказал определенное воздействие на финно-угорский, саамский и тюркский языки. Этот 

язык постепенно распадался на множество языковых групп и подгрупп, однако, при 

возрастании различия и сохранении самостоятельности, взаимосвязанность между ними 

все же не терялась. В частности, взаимосвязь между иранскими и славянскими языками 

относительно других была тесной и весомой. В упомянутых языковых группах 

сохранились не только древние элементы языка-основы, но и первоначальные значения 
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этих слов не утратились. Такого рода лексические единицы эксплицировали понятия, 

связанные с религией, моралью, правом, медициной и т.п. Даже существует мнение, что 

одно время у таджиков и русских был общий язык. Касательно этой позиции 

исследователь Ардашер Худодиѐн интерпретировал следующее: «множество этнографов 

и лингвистов европейской национальности, особенно жители северной Европы, подобно 

скандинавам, немцам, а также народам других частей Европы считали русских и греков 

(н.п –Х.С) национальными братьями арийцев» [9, 46]. Сторонники «индоарийской 

теории» из рода арийцев, акцентируя возникновение русских, посчитали, что русский 

язык является одним из санскритских говоров. Украинские же исследователи доказали 

существование арийцев в своем государстве еще вVII-IV тысячелетии до нашей эры. 

Лингвист Ш. Хайдаров полагает, что основной причиной эмиграции арийцев из 

прародины - Средней Азии в Европу является сильная засуха. Суммируют, что в русском 

языке с учетом его минувшего и настоящего существовали приблизительно миллион слов. 

На Руси, наряду с лексическими единицами разных языков, колоссальное количество 

занимают иранизмы, одновременно встречающиеся в России в качестве многочисленных 

географических этнонимов, которые наличествуют только в ведической и авестийской 

литературе. В этом отношении исследователь Д. Дудко излагает: «не всегда удается 

определить то, что указывало бы на иранское племя, передающее славянам какое-либо 

религиозное убеждение или теогонию. Но очевидным остается точка зрения, которая 

подтверждает, что реальные предметы, принадлежащие, на наш взгляд, славянским и 

русским племенам, в действительности относятся к иранскому клану». 

Причина существования многочисленных лексических элементов или 

географических этнонимов на территории нынешней России тесно связана с широкой 

экспансией иранских племен в древнейшей эпохе. Преимущественную экспансию 

иранского клана и их языка в древности относительно средневековья акцентировал также 

известный историк Б. Гафуров. 

Идентифицированные способы выявления связей между языками и путями их 

рецепции обязали исследователей больше уделять внимания этой проблеме. Наряду с 

исследованием взаимовлияния системы языков определенная группа ученых занималась 

изучением отображения роли иранских языков, а именно таджикского в обогащении 

словарного состава различных языков мира. Предварительно упомянув значения и 

содержания аналогичных исследований, считаем необходимым прокомментировать 

обстоятельство, касающееся данной точки зрения. Мы, руководствуясь работами 

некоторых известных зарубежных исследователей под термином «подлинные таджикские 

слова» подразумеваем те лексические элементы, которые в прошлом употреблялись в 

древне- и среднеиранских языках, подобно авестийскому, древне- и среднеперсидскому и 

им схожим, которые по сию пору с характерными видовыми изменениями используются в 

таджикском языке. Известный иранский ученый Мухаммадтаки Бахор, упомянув эту 

точку зрения, писал, что «обилие слов, которые прославились в персидском языке, в 

действительности, не являются персидскими, напротив, будучи одной из ветви арийских 

языков, существовавших в Иранском государстве, постепенно сформировались и 

проникли в глагольном виде». Также, излагая своѐ мнение по данному вопросу, профессор 

Т. Ваххобов подчеркивает следующее: «С генетической точки зрения подлинные 

таджикские слова не являются единообразными, напротив, в них проглядываются 

разнообразные слои… С исторической точки зрения колоссальное количество подлинных 

слов принадлежат к западно-иранским языкам…». В другом фрагменте настоящий 

исследователь подлинную лексику таджикского языка распределяет по следующим 

группам: 1) индоевропейская; 2) общеиранская; 3) восточно-иранская; 4) таджикская. 

Еще в 60-70 гг. XX века предметом внимания некоторых таджикских исследователей 

был вопрос о влиянии таджикского языка на другие языки, в частности на русский. Т. 
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Зехни является одним из первых ученых, который исследовал эту проблему. Он в статье, 

посвященной языку Рудаки, трактуя о «древнем слове дари» -чак, мотивирует, что данная 

лексическая единица в арабском языке встречается в виде сак, а на русский язык была 

заимствована в виде чек. 

Также С. Салох в середине 70 гг. XX века, уделяя внимание эпохальной проблеме 

слова, касательно ряда перемещающихся лексических единиц, как чит, шайтон, 

чањаннам, магазин, гов, мўрча, кокул, бўзина, шарм, хусур и т.п. перефразировал свою 

позицию. В статье подчеркивается, что данные слова типа чит, шайтон, мўрча, бўзина, 

шарм, хусур, конгруэнтно употребляются в русском языке как ситец, сатана, муравей, 

обезьяна, срам, свекор. В одном из исследований Ш. Хайдарова констатируется проблема 

относительно взаимовлияния иранских языков, в особенности таджикского на славянские: 

наличие иранских корней в словах бог, Аспа, Ирей, Бадья, Шишмара и т.п.; в 

подавляющем большинстве географических названий, нарекание тезик-ом торговцев 

Средней Азии, имеющие в своем составе женских и мужских имен Пермской области; 

сохранение лексических элементов арийских слоев (пчела, мед, свинья, зерно…) и 

предарийских (сто, щетина, рог, мертвый); встречающиеся в данном государстве 

некоторые ираноподобные лексические единицы в удмуртском, марийском, мордовском и 

т.п. языках. Равным образом, в исследованиях М. Хотама релятивно отношений таджиков 

и русских, мы находим следующие идеи: наличие русских эквивалентов в некоторых 

таджикских словах, превалирование арийской основы в отдельных русских лексических 

элементах, в географических наименованиях, тождественность корней в парциальных 

лексических элементах таджикского и русского языков, преимущественная 

компетентность выходцев индоиранских имен в российских местностях, детализация 

топоформантов арийского происхождения в Европе, немодифицированных, и с 

определенной звуковой вариацией употребление таджикских слов в русском, родственных 

суффиксов обоих языков и другие. Упомянутый исследователь в одной из своих статей, 

рефлексируя относительно возникновения родства в определенных стадиях между 

таджикским и русским языками, разделил их на следующие подблоки: 1) на период, когда 

господствовал единый этнос и язык между таджикскими и русскими предками, что 

наличествовали в VIII-VII тысячелетиях до нашей эры на территориях Ферганской степи; 

2) до II тысячелетия до нашей эры-периода различных эмиграций; 3) наступление саков на 

Российскую территорию в пределах VII века до нашей эры; 4) эмиграция определенной 

группы таджиков в разных периодах, вероятно, в пределах 1720 года по причине 

наступления ойрат-джунгаров на Российскую территорию; 5) наличие торговых 

отношений России со Средней Азией в XVIII-XIX вв. 

Таким образом, вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что таджикско-

персидский язык в результате экономических, политических и культурных 

взаимоотношений с другими народами в течение своего двадцатипятивекового 

существования обрел корреляцию со многими языками планеты и упрочился в словарном 

составе каждого из них, что оттиски по сию пору остались в этих языках. 
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ СЛОВ В ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК 

Статья посвящена древней истории развития связей между иранской и славянской языковых семей, в 

частности, таджикской и русской, также экспонированию исторического перемещения сложных и 

запутанных определенных групп исконно таджикских лексических элементов в продолжение тысячелетий. 

Ключевые слова: заимствование, язык-основа, конкатенация, эксплицировать, взаимовлияние, 

лексический элемент. 

 
EXPOSURE MOVE OF TAJIK WORDS IN THE ANCIENT LANGUAGE 

The article is devoted to the ancient history of the development of relations between Iran and the Slavic 

language family, in particular, Tajik and Russian, also exhibiting historical complex and intricate movements of 

certain groups of native Tajik lexical items during the millennia. 

Key words: borrowing, language-based, concatenation, explicate, interference, the lexical item. 
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ТАРТИБИ КАЛИМА ДАР ЉУМЛАЊОИ САВОЛЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

У. Собирова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар саволњои умумї феъли ѐридињанда пеш аз мубтадо гузошта шуда, феъли 

асосї баъди мубтадо гузошта мешавад, яъне тартиби калимањо чунин аст: феъли 
ѐридињанда+мубтадо+феъли асосї (+пуркунанда+њол). Љавобњо ба саволи умумї 
метавонанд ба тариќи кўтоњ Yes ѐ No ѐ ба таври љумлаи њикоягии пурра бошанд 
(саволњои умумиро дар забони англисї инчунин Yes | No questions` yes-no questions 
меноманд), саволњои умумї бо интонатсияи баланд талаффуз мешаванд. 

Do you live here? – Yes, I do. / Yes, I live here. – No, I don't. / No, I don't live here. 
Шумо ин љо зиндагї мекунед? – Ња. / Ња, ман ин љо зиндагї мекунам. – Не. / Не, 

ман ин љо зиндагї намекунам. 
Does Bell work? – Yes, she does. – No, she doesn't. 
Белл кор мекунад? – Ња, ў кор мекунад. – Не, ў кор намекунад. 
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Did you like the film? – Yes, I did. – No, I didn't like the film. 
Филм ба шумо писанд омад? – Ња, писанд омад. – Не, филм ба ман писанд 

наомад. 
Are you reading now? – Yes. / Yes, I am. / Yes, I' m reading now. – No. / No, I am 

not. / No, I'm not reading. 
Шумо айни њол хонда истодаед? – Ња. / Ња, хонда истодаам. / Ња, айни њол ман 

хонда истодаам. – Не. / Не, ман нахонда истодаам. 
Have the guests left already? – Yes, they have. – No, they haven't. 
Мењмонон аллакай рафтанд? – Ња, онњо рафтанд. – Не, онњо нарафтанд. 
Will you see him tomorrow? – Yes, I will. / Yes, I will see him. – No, I won't. / No, I 

will not. 
Шумо ўро фардо мебинед? – Ња, мебинам. / Ња, ман ўро фардо мебинам. – Не, 

намебинам. 
Саволњои умумї бо феълњои модалї низ, њамин гуна сохт ва тартиб доранд. 
Can you help me? – Yes, I can. / Yes, I can help you. – No, I can't. / No, I can't help 

you. 
Шумо ба ман кумак карда метавонед? – Ња, метавонам. / Ња, ман ба шумо кумак 

карда метавонам. – Не, наметавонам. / Не, ман ба шумо кумак карда наметавонам. 
Should we call Maria? – Yes. / Yes, we should. – No. / No, we shouldn't. 
Ба мо ба Мария занг задан лозим аст? – Ња. / Ња, лозим аст. – Не. / Не, лозим 

нест. 
May I come in? – Yes, you may. – No, you may not. 
Даромадан мумкин аст? – Ња, мумкин аст. – Не, мумкин нест. 
Дар саволњои умумї бо феъли to be чун феъли асосї ѐ пайвасткунанда, феъли to 

be пеш аз мубтадо гузошта мешавад. 
Is he in Rome now? – Yes. / Yes, he is in Rome now. – No. / No, he isn't. 
Ў њоло дар Рим аст? – Ња. / Ња, ў њоло дар Рим аст. – Не. 
Is Anna a teacher? – Yes, she is. / Yes, Anna is a teacher. – No, she isn't. / No, Anna is 

not a teacher. 
Анна омўзгор аст? – Ња. / Ња, Анна омўзгор аст. – Не. / Не, Анна омўзгор нест. 
Were they happy? – Yes, they were. – No, they weren't. 
Онњо хушбахт буданд? – Ња, буданд. – Не, набуданд. 
Тартиби калимањо дар саволњои инкорї. Didn't she like the film? – Yes, she did. / 

Yes, she liked the film. – No, she did not. / No, she didn't like it. 
Магар филм ба ў писанд наомад? – Ња, писанд омад. / Ња, филм ба ў писанд 

омад. – Не, писанд наомад. / Не, филм ба ў писанд наомад. 
Aren't they reading now? – Yes, they are. / Yes, they are reading now. – No, they 

aren't. / No, they are not reading now. 
Оѐ онњо айни њол нахонда истодаанд? – Ња, хонда истодаанд. / Ња, онњо айни 

њол хонда истодаанд. – Не, нахонда истодаанд. / Не, онњо айни њол нахонда 
истодаанд. 

Isn't he a student? 
Магар ў донишљў нест? 
Hasn't he left already? 
Оѐ ў то њол нарафтааст? 
Won't you see him tomorrow? 
Магар шумо ўро фардо намебинед? 
Can't you speak more slowly? 
Магар шумо оњиста гап зада наметавонед? 
Эзоњ: Саволњои инкорї одатан як навъ њиссиѐтеро дар бар мегиранд, ки љавоби 

yes- ро бо њаяљон, ќањролуд, тамасхур интизор мешаванд. 
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Саволњои инкорї метавонанд дар баъзе њолатњо даѓалона, масалан дар хоњиш, 
садо дињанд. 

Саволњои махсус. Ваќте ки савол ба њама аъзоѐни љумла ѓайр аз мубтадо 
гузошта мешавад, тартиби калимањо баъди калимаи саволї (масалан: How - чї хел?, 
Who(m) – киро?, What –чї?, When – кай?, Where - дар куљо?, Why – чаро?) чун саволи 
умумї мебошад: калимаи саволї+феъли ѐридињанда+мубтадо+феъли асосї 
(+пуркунанда+њол). 

Љавоб одатан пурра дода мешавад, вале љавоби кўтоњ низ мумкин аст. Саволњои 
махсус бо интонатсияи паст талаффуз мешаванд. 

How did you get there? – I got there by bus. / By bus. 
Чї хел шумо ба он љо расидед? – Ман ба он љо бо автобус расидам. / Бо автобус. 
How much did it cost? – It cost ten dollars. / Ten dollars. 
Ин чї ќадар арзиш дошт? – Ин дањ доллар арзиш дошт. / Дањ доллар. 
How many people did he see? – He saw five people. / Five. 
Ў чанд нафарро дид? – Ў панљ нафарро дид. / Панљ. 
How long have you been here? – I've been here for a week. / For a week. / A week. 
Шумо ин љо чї ќадар истодед? – Ман ин љо як њафта истодам. / Як њафта. 
Who(m) will you ask? – I'll ask Tom. / Tom. 
Шумо киро мепурсед? – Ман Томро мепурсам. / Томро. 
What is he doing? – He's sleeping. / Sleeping. 
Вай чї кор карда истодааст? – Ў хоб аст. / Хоб аст. 
What did she say? – Nothing. 
Ў чї гуфт? – Њељ чиз. 
What book is he reading? – The Talisman. 
Кадом китобро ў хонда истодааст? – «Талисман». 
Which coat did she choose? – The red one. 
Кадом палторо ў интихоб кард? – Сурхашро. 
When is he leaving? – He's leaving at six. / At six. 
Ў кай меравад? – Ў соати шаш меравад / Соати шаш. 
Where does she live? – She lives on Tenth Street. / On Tenth Street. 
Ўдар куљо зиндагї мекунад? – Ўдар кўчаи дањум зиндагї мекунад. / Дар кўчаи 

дањум. 
Where are you from? – I am from Russia. / From Russia. 
Шумо аз куљоед? – Ман аз Русия њастам / Аз Русия. 
Where did he go? – He went home. / Home. 
Ў куљо рафт? – Ў ба хона рафт. / Ба хона. 
Why are you late? – I missed my bus. 
Чаро шумо дер кардед? – Ман аз автобусам ќафо мондам. 
Why didn't you call me? – I'm sorry. I forgot. 
Чаро шумо ба ман занг назадед? – Мебахшед. Ман фаромўш кардам. 
Савол ба мубтадо (Questions to the subject). Ваќте ки калимањои саволии who ва 

what дар савол мубтадо шуда меоянд (яъне, савол ба мубтадо гузошта шуда бошад), 
савол бе феъли ѐридињанда гузошта мешавад ва тартиби калимањо чун дар љумлаи 
њикоягї мебошанд: калимаи саволї (яъне мубтадо) + хабар (+пуркунанда+ њол). 
Инчунин, дар саволњои ба мубтадо дар намуди which / whose / how many + исм низ, 
тартиби калимањо чунинанд: 

Who told you about it? – Tom told me. / Tom did. / Tom. 
Кї ба шумо инро гуфт ? – Том ба ман гуфт. / Том. 
Who called her yesterday? – I called her. / I did. 
Кї ба ў дирўз занг зада буд? – Ман ба ў занг зада будам. / Ман занг зада будам. 
Who will tell him about it? – I will. 
Кї ба ў инро мегўяд? – Ман мегўям. 
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Who hasn't read this book yet? – I haven't. 
Кї то њол ин китобро нахондааст? – Ман нахондаам. 
What happened? – I lost my bag. 
Чї воќеа рўй дод? – Ман љузвдонамро гум кардам. 
What made you do it? – I don't know. 
Чї туро маљбур сохт, ки ин корро кунї? – Намедонам. 
Which coat is yours? – This coat is mine. / This one. 
Кадом палто аз шумост? – Ин палто аз ман аст. / Ана ин. 
Whose book is this? – It's mine. 
Ин китоби кист? – Аз ман. 
How many people came to work? – Ten people came to work. / Ten. 
Чанд нафар ба кор омадааст? – Дањ нафар ба кор омадааст. / Дањ нафар. 
Эзоњ: who ва whom. Падежи номї (Nominative case) -who; падежи бавосита 

(Objective case) - whom. Калимаи саволии whom дар нутќи гуфтугўйї ва хаттї аксар 
ваќт бо who иваз карда мешавад, вале дар ин њолат вай пуркунанда аст на мубтадо, 
яъне савол ба мубтадо дода нашудааст. 

Њамин тавр, барои сохтани саволи махсус, ки дар вай калимаи саволии who ба 
љойи whom истифода бурда шудааст, феъли ѐридињанда талаб мекунад ва тартиби 
калимањо дар онњо на чун дар љумлаи њикоягї балки чун љумлаи саволї аст. 

Who saw you? – Tom saw me. 
Кї шуморо дид? – Том маро дид. 
Who / whom did you see? – I saw Anna. 
Киро шумо дидед? – Ман Аняро дидам. 
Who asked her to do it? – Ben asked her. 
Кї аз ў хоњиши кардани инро кард? – Бен аз ў хохиш кард. 
Who / whom did she ask for help? – She asked Mike to help her. 
Ў аз кї кумак хост? – Ў аз Майк хоњиш кард, ки ба ў кумак кунад. 
Пешояндњо дар охири савол. Ваќте ки калимањои саволии what, whom / who ба 

пуркунанда бо пешоянд савол медињанд, пешоянд аксар ваќт дар охири савол баъди 
хабар гузошта мешавад, махсусан дар нутќи гуфтугўйї (ѐ баъди пуркунандаи 
бевосита, агар бошад). 

What are you talking about? – I'm talking about our plans. 
Дар бораи чї гап зада истодаед? – Ман дар бораи наќшањоямон гап зада 

истодаам. 
What are you interested in? – I'm interested in psychology. 
Шумо ба чї шавќ доред? – Ман ба равоншиносї шавќ дорам. 
Who are you looking at? – I'm looking at Sandra. 
Шумо ба кї нигоњ карда истодаед? – Ман ба Сандра нигоњ карда истодаам. 
Who does it depend on? – It depends on my brother. 
Ин аз кї вобастагї дорад? – Ин аз бародари ман вобастагї дорад. 
Who are you playing tennis with on Friday? – I'm playing tennis with Maria. 
Рўзи љумъа бо кї теннисбозї мекунед? – Ман бо Мария теннисбозї мекунам. 
Who did she make a pie for? – She made a pie for her co-workers. 
Вай кулчаќандро барои кї пухт? – Вай кулчаќандро барои њамкорони худ пухт. 
На њама пешояндњоро дар охири чунин саволњои махсус љой додан мумкин аст 

ва пешоянд дар охири љумла набояд аз калимаи саволї бењад дур бошад. 
Дар нутќи дањонї ва хаттии расмї љой додани пешоянд пеш аз калимаи саволї 

дар таркибњои дароз мувофиќтар аст. 
Масалан: With whom are you playing tennis on Friday? For whom did she make a 

pie? 
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Саволњои алтернативї. Тартиби калимањо дар саволњои алтернативї (савол бо 
интихоб) чун дар саволи умумї мебошад. Љавоб одатан пурра дода мешавад, зеро 
интихоб бояд кард, аммо љавобњои кўтоњ низ мумкин аст. 

То элементи интихоби аввал (пеш аз – or)-и интонатсияи баланд ва дар 
интихоби элементи дуюм интонатсияи паст истифода бурда мешавад. 

Is your house large or small? – My house is small. / It's small. 
Хонаи шумо калон аст ѐ хурд? – Хонаи ман хурд аст. / Хурд. 
Are you a first-year or a third-year student? – I'm a third-year student. 
Шумо донишљўйи курси якум њастед ѐ сеюм? – Ман донишљўйи курси сеюм 

њастам. 
Would you like tea or coffee? – I'd like coffee, please. 
Шумо чой ѐ ќањва мехостед? – Ман ќањва мехостам. 
Would you like to go to a restaurant or would you rather eat at home? – I'd rather eat 

at home. 
Шумо ба тарабхона рафтан мехостед ѐ дар хона хўрданро афзалтар медонед? – 

Ман дар хона хўрданро афзалтар медонистам. 
Alternative questions are sometimes asked in the form of special questions: 
Саволњои алтернативї баъзан дар намуди саволи махсус дода мешаванд: 
Where does he live: in Paris or Rome? – He lives in Rome. / In Rome. 
Ў дар куљо зиндагї мекунад: дар Париж ѐ Рим? – Ўдар Рим зиндагї мекунад. / 

Дар Рим. 
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ПОРЯДОК СЛОВ В ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В данной статье говориться о разных видах вопросительных предложений, а также об их построении 

и интонации в английском языке.. 

Ключевые слова: вопросы да и нет, общий вопрос, альтернативный, специальный, отрицательный 

вопрос, восходящий тон, нисходящий тон, подлежащее. 

 
ORDER OF WORDS IN INTERROGATIVE SENTENCES 

This article speaks about different types of interrogative sentences, and their construction and intonation in 
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tone, subject. 
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ТАКРОРИ ЛЕКСИКЇ - ЯКЕ АЗ ВОСИТАҲОИ БОЙШАВИИ ТАРКИБИ ЛУЃАТИ 
ЗАБОН 

 
Н.А. Ѓафуров 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Таркиби луѓати забон аз ду омили асосї пайваста ѓизо мегирад: 1) омили 
берунї ѐ хориљї, ки ба таъсири забонњои дигар, њодисањои таърихї ва дигар 
сарчашмањои ѓайрилингвистї (экстралингвистї) вобаста аст; 2) омили дохилї, ки ба 
ќонунњои дохилии забон асос меѐбад. Калимасозї, яке аз њамин падидањои ќонунњои 
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дохилии забон ба шумор меравад. Такрор ба калимасозї муносибати бевосита дошта 
бошад њам, дар адабиѐти илмї ба он ањамияти лозима дода нашудааст. Њол он ки 
калима дар њолати такрор тобиши маъноии нав мегирад, аз як категория ба 
категорияи дигар мегузарад. Масалан «як» шумора аст ва воњидро ифода мекунад. 
Вале, њамин ки «як-як» ва ѐ «якояк» мегўем, он маънии «танњо-танњо»-ро мегирад ва 
дар љумлаи дутаркибаи «Ў гўсфандњоро як-як аз назар мегузаронид» ба категорияи 
зарф мегузарад ва мо наметавонем онро шумора њисоб кунем. Аз ин рў, мо ин 
падидаро бо мафњуми «такрори луѓавї» ифода карда, онро яке аз сарчашмањои 
такмили таркиби луѓати забон мешуморем. 

Такрори луѓавї (лексикї) чунин намуди такрор аст, ки дар он калима пурра 
(айнан) ѐ ќисман (нопурра) такрор мешавад. Чунончи: калон-калон, оњиста-оњиста, 
баланд-баланд, кам-кам, тез-тез, суп-сурх, луб-лўнда, чой-пой, мева-чева, шалдар-
шулдур, ялтар-юлтур, рў ба рў, пай дар пай, тоза ба тоза, нав ба нав, шибир-шибир, 
њай-њай, чаќ-чаќ, гул-гул, рў-рў, бом ба бом ва м. инњо. Мисолњо: Ќорї Ишкамба баъд 
аз ду моњи воќеаи Мирзо Абдулло кам-кам њолати девонагиро гузаронид (С.Айнї); 
Њай-њай чї хуб! - хитоб намуд Шарофат гул-гул шукуфта (Р.Љалил); Бо гиѐњу 
сабзањои дашт гашта рў ба рў, Рўд мегуфтам, ки ў оби маро нўшида буд 
(М.Турсунзода); Соати калон чаќ-чаќ мезад (Љ.Икромї); Шумо ин пагоњї чой-пой 
нўшидед-мї? («Тољикистони советї»); - Дигар тоќатам намонд,- мегуфт занак ва 
оќибат њиќ-њиќ ба гиря даромад («Адабиѐт ва санъат»). 

Такрори луѓавї аз рўйи ифода ба хелњои зерин људо мешавад: а)такрори пурра ѐ 
айнан; б) такрори нопурра; такрори таќлидї; в) такрори тасвирї; д) такрори 
тавтологї. 

Дар такрори айнан (пурра) калима айнан, бе таѓйироти шаклї такрор карда 
мешавад. Ба воситаи такрори пурра маъноњои лексикї ва грамматикї зиѐдї ѐ камии 
ашѐ, њаљму андоза ва миќдору дараљаи зуњуроти он, давомнокї ва мўлкаратии 
љараѐни њаракату амал, муддату лањзањои замонї ва фасоњати фазої (маконї)-и 
воќеияти амал ифода мешавад. Чунончи: паст-паст, хурд-хурд, зарра-зарра, дона-
дона, гурс-гурс, нарм-нарм, нав-нав, гурўњ-гурўњ, ќитъа-ќитъа, анбор-анбор, гулдур-
гулдур, шилдир-шилдир, курта-курта, дарун-дарун, ду-ду, њазор-њазор, майда-майда, 
омад-омад, кўњ-кўњ, гуп-гуп, дуруст-дуруст, ќатор-ќатор ва м. инњо. Мисолњо: 

Дар сањро њељ љонзоде наменамуд, танњо зоѓњои ало гурўњ-гурўњ шуда, барфбозї 
карда мегаштанд (С.Айнї); Мисли Турсунзода бо пайѓоми сулњ, Ќитъа-ќитъа њалќа 
бар дар мезанад (Лоиќ); Ба њавлии мо фаќер-фаќер (сатил-сатил) олуча, себ, бештар 
аз њама, ангур меомад (Р.Амонов); Корвони зиндагї оњиста-оњиста ба пеш сафар 
мекарду аз умри мо низ солњову моњњоро бо худ мебурд (Рўзномаи «Оила»); 
Офтобаки бањорон нарм-нарм нур мепошид («Садои шарќ»); Ду-ду, се-се, чор-чор ба 
назди падарам одамон даромада, чанд даќиќа ба ў нигоњ карда баромада мерафтанд 
(Р.Амонов). 

Такрори пурра ду навъ аст: такрори пурраи бевосита ва такрори пурраи 
бавосита. 

Такрори пурраи бевосита такрорест, ки дар он худи калима бевосита, айнан 
такрор мешавад: Аз рўйи ситорањое, ки гоњ-гоњ ва љо-љо аз зери абр намоѐн 
мешуданд, маълум мешуд, ки сањар наздик расидааст (С.Айнї); Кардам ба кўњсорон 
чун ошиќон наззора, Мерехт зарра-зарра аз чашми ман шарора (М.Турсунзода); Дар 
анбор даста-даста калид, зоѓнўл, бел, ќайчии боѓ…болои њам мехобиданд 
(С.Улуѓзода); - Кам-кам хонда ва навишта метавонам, - љавоб дод Љўрабек (С.Айнї); 
Сурудам дар дилам чун наќши рўйи гандумаш боќист, Ба ѐд орам, шавад дил пора-
пора (Лоиќ); Суњбату чаќ-чаќи аробакашон, Гарм дар гирди тоза гулхан буд 
(М.Турсунзода); Андак-андак илм ѐбад нафс, чун олї бувад, Ќатра-ќатра љамъ 
гардад в-он гање дарѐ шавад (Н.Хусрав). 

Ба ин гурўњ, инчунин, такрорњои таќлидї, тасвирї дохил мешаванд. 
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Такрори таќлидї њам яке аз роњњои пайдо шудани калимањои (маъноњои) нав 
мебошад. Калимањои таќлидї дар натиљаи таќлид ва пайравї кардан ба овоз (садо)-и 
гуногуни табиат, њолату вазъияти инсон, зиндагї, кору бор, мењнат, маишат, урфу 
одат ва ѓайра ба вуљуд меояд. Чунончи: таќ-таќ, дукур-дукур, пиќ-пиќ, гулдур-гулдур, 
дангар- дангар, ялт-ялт, милт-милт, шар-шар, ѓарч-ѓарч, фаш-фаш, гуп-гуп, чањ-чањ, 
чаќ-чаќ, ак-ак, гурс-гурс, тап-тап ва ѓайра. 

Ин гуна такрор низ, бо айни як таркиби овозї ташкил мешавад. 
Дар бораи чунин навъи такрор дар китоби дарсии мактаби олї (Грамматика 

1956, Забони адабї 1973) ва як маќолаи чудогонаи Ш. Исмоилов ва М. Ќањњоров 
(«Мактаби советї», 1988) баъзе ќайдњо рафтаанд. Аз љумла, тазаккур меравад, ки 
«калимањои таќлидї дар ифодаи таќлиди овози одамон ва њам дар ифодаи садои 
њайвонот, парандаю хазандагон, бо њам бархўрдани ду предмет, њодисањои овоздори 
организми зинда кор фармуда мешаванд (Исмоилов, Ќањњоров, «Мактаби советї», 
1988, - №6. – С. 26). 

Воќеан, такрорњои таќлидї, асосан, мафњумњои предметиро ифода мекунанд. 
Њамчунин, њолати рўњии инсон ва вазъияти он, садоњои гуногуни табиат, 
паррандањо, наќлиѐт, одамон, њайвонот ва монанди инњоро инъикос менамоянд. 
Чунончи: Таќ-таќ кардам, љеѓ задам, фарѐд кашидам (С.Айнї); Гоњ ба дараљае баланд 
мезад (дили Ќорї Ишкамба—Н.Ѓ.), ки садои дукур-дукурашро худи ў мешунид (С. 
Айнї); Аз ин гуна кањдудвор сўхтан, якбора дар гирифта аланга-аланга зада рафтан 
бењтар аст (С. Айнї); Ман ба чаќ-чаќи мењмонон гўш дода, зимнан бозњоро гўш 
мекардам (Р. Амонов); Чакидан дошт чак-чак шираи ток, Тапидан дошт аз гармї дили 
хок (М. Турсунзода); Ѓич-ѓичи тиру кундаи љувоз оромї ва сукунатро аѐнтар месозад 
(С. Улуѓзода). 

Ин гуна такрор садои предмет, њолати одамон, овози њайвонњо, хусусияти 
предметро низ ифода мекунад: Садои таќ-таќи дарвозаро шунида, модари Њаѐт—
Гулшан гуфт…(Ш. Њ); Њазлу шўхї торафт ављ мегирифт, садои ќањ-ќањи ханда 
баландтар мешуд (Ю. Акобиров); Саг ѓазаб карда буд ва ѓуѓ-ѓур мекард (С. Айнї). 

Чунон ки мебинем, тобишњои маъноии (семантикии) такрорњои таќлидї 
зиѐданд. Як зумра аз онњо, монанди исмњо, њатто хусусияти сермаъної пайдо 
кардаанд. Чунончи, вожаи фаш-фаш дар як маврид овози наќлиѐтро нишон дињад 
(фаш-фаши ќатора паст шуд), дар мавриди дигар садои хазандаро акс мекунад (аз 
фаш-фаши мор тарсид). Ё худ калимаи ќањ-ќањ дар як љо савту хониши парандаро 
ифода мекунад (ќањ-ќањи кабк форам буд), дар љойи дигар овозу садои њолати 
инсонро инъикос менамояд (Мардум ќањ-ќањ механдиданд). 

Албатта, маъноњои гуногунро ифода кардани такрорњои пурраи таќлидї 
вобаста ба матн аст. Њамин тавр, вожањои мазкур дар дар забони тољикї бисѐранд. 
Онњо дар натиљаи пайравї ѐ таќлид кардан ба ягон овоз (садо) ба вуљуд омада, 
соњиби хусусияти сермаъної ва калимасозї мебошанд ва аз ин рў, дар бой 
гардонидан ва инкишоф додани таркиби луѓавии забон наќши муайян доранд. 

Такрорњои пурраи таќлидиро низ, ба ду намуд људо кардан дуруст аст: а) 
такрори айнан ва б) такрори таѓйирѐфта. 

Дар такрори таќлидии айнан њиссаи якуми такрор (ќисми такроршаванда) бе 
ягон таѓйироти овозї айнан такрор мешавад: Кабўтарон ба њув- њув даромаданд 
(Лоиќ); Об ќатра-ќатра мечакад (Лоиќ); Дар бе тиќ-тиќ кушода шуд (С.Айнї); 
Бибиоиша бо њой-њой гиря ва зорї карда, ба мазмуни ин ѓазал нолаву шеван менамуд (С. 
Айнї); Ман ба чаќ-чаќи мењмонон гўш карда, зимнан бозњоро тамошо мекардам 
(Р.Амонов); Халифа њам ба оњистагї аз љояш хеста, лангон-лангон ба таги дар омада, 
дарро кушод (С.Айнї); Шўрбо билиќ-билиќ мељўшид («Хорпуштак»); Ана, имрўз лаб-
лаби канал гузаштем («Омўзгор»). 

Такрори пурраи таќлидии таѓйирѐфта такрорест, ки дар он на такрори пурраи 
њиссаи якум, балки њиссаи дуюми такроршаванда таѓйир меѐбад.Чунончи: овози 
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дуюми њиљои якуми њиссаи якум таѓйир меѐбад (масалан, а ба у табдил меѐбад) ва 
ѓайра; овози а (дар њиљои якум) ба и табдил меѐбад: ќалдар-ќулдур, шаќар-шуќур, 
таќар-туќур, патар-путур, ваќар-вуќур, дакар-дукур, шатар-шутур - шаќар -шиќир, 
патар-питир, ќарс-ќирс ѓарч-ѓирч ва ѓайра. 

Мисолњо: Борон шатар-шитир меборид (Ю. Акобиров); Њамин ки муаллим аз 
синф мебаромад, ваќар-вуќур ва таќар - туќури бачагон сар мешуд («Омўзгор»). 

Такрори тасвирї дар натиљаи тасаввуроти босиравии одамон, нигоњи онњо ба 
воќеаву њодисањои табиат ба вуљуд меояд. Бояд тазаккур дод, ки вожањои тасвирї аз 
калимањои таќлидї тафовути муайян доранд. М. Фозилов, Ш. Исмоилов ва М. 
Ќањњоров дуруст ќайд кардаанд, ки «њатто дар китобњои дарсї ва асарњои тадќиќотї, 
ин калимањо аз њамдигар људо карда нашудаанд» (Фозилов, 1964; Исмоилов ва 
Ќањњоров 1988). Ин фикр дуруст аст, зеро њатто дар маќолањои муњаќќиќи асосї ва 
ягонаи мавзўи такрор М. Шукурова калимањои таќлидї ва тасвирї њамчун як воњиди 
луѓавї маънидод карда шудаанд. 

Воќеан, чунон ки муњаќќиќони номбурда њам таъкид кардаанд, такрорњои 
пурраи тасвирї як навъ инъикос, тасвир ѐ худ акси зоњирии њодисаю воќеа ва ашѐњо 
мебошанд, на таќлид ва ѐ пайравї намудан ба њодисањоит табиат ва рафтору кирдор, 
њолату вазъияти инсон, њайвонот, парандагон ва монанди инњост. Вазифањои 
синтаксисии њар ду намуди такрор ба њамдигар ягона аст, вале аз љињати ифодаи 
маъно њардуи онњо аз њамдигар фарќ мекунанд ва, нињоят, калимањои таќлидї аз 
рўйи шунид сохта шудаанд, вожањои тасвирї бошанд, аз диди (назари) одамон ба 
вуљуд меоянд: ялт-ялт, ялтар-ялтар, милт-милт, љиѓда-љиѓда, лахт-лахт, рах-рах ва 
ѓайра. 

Мисолњо: Ордену медалњо дар шуълаи чароѓи электрикї ялт-ялт љило медоданд 
(Ф.Ниѐзї); Баландтарин ситорањо њам ба назар милт-милт тобишу нур медоданд 
(Ф.Ниѐзї); Кафшњои ялтар-юлтури ту пўшидагї ба њавлиат нарафта бепошна 
мемонад (Р.Љалил); Ин љома аз зўри тарошакафонї ва борбардорї тамоман дарида 
љиѓда-љиѓда шуд (С.Айнї); Зебї дар идораи мактаб дар пеши столи хатнависї худро ба 
рўйи дафтари рах-рах хам карда чизе менавишт (Ф.Ниѐзї). 

Такрори пурраи бевосита бо ѐрии калимањои мустаќилмаъно низ сурат мегирад, 
ки дар ин њолат вожаи асосие, ки дар мадди назар меистад, боз њам муътаќид 
мегардад. 

Мисолњо: - Туњмат, таќсир, туњмат! - гўѐн Пирзода мехост узр гўяд (С. Айнї); 
Мо то ба хона омадан на танњо сухани ўро, њатто худи ўро њам аз ѐд баровардаем (С. 
Айнї); Оѐ кам аст дар байни онњо бюрократ? Зиѐд, аз њад зиѐд! («Љавонони 
Тољикистон»). 

Такрори пуррае, ки бо ѐрии пешояндњо сохта мешаванд. 
Пешояндњо њамчун воситаи грамматикї, яке аз омилњои ташаккули 

муносибатњои вобастагии калимањо (нисбат ба феъл) ба шумор мераванд. Тавассути 
дар љумла ифода ѐфтани онњо муносибатњои гуногуни байни калимањо ба таври 
равшан зуњур мекунад, рушду нумўъ меѐбад. Ин хосси забони тољикї аст, зеро дар 
он, чун забони сохти аналитикї, муносибатњои гуногуни маъноию грамматикї 
бештар ба воситаи пешоянду пасояндњо, такрор, оњанг, тартиби калима, пасванду 
пешвандњо ва ѓайра ифода меѐбад. 

Дар адабиѐти забоншиносии тољик доир ба такрор шуда омадани пешояндњо, 
албатта, ќайду ишорањо ва фикру мулоњизањо мављуданд. Масалан, дар китоби 
дарсии мактабњои олї ќайд шудааст, ки пешояндњо бо њолњои макон ва замони чида 
такрор омада, маънои таъкидро илова мекунад (Забони адабї, 1995. - С. 164). 
Д.Тољиев њам дар пайравии њамин фикр мебошад: «Дар ваќти такрори пешоянду 
пасояндњо, - навиштааст ў, - тобиши синтаксисии таъкид дар аъзоњои љумла 
мушоњида мешавад» (Тољиев, 1979. - С. 15). 

Њамин тавр, бо ѐрии пешояндњо гурўњи калони такрорњои айнан ташкил 
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меѐбанд, ки онњо ифодаро муътакид ва муассир мегардонанд. Ифодаѐбии чунин 
намуди такрорњо бештар ба услубњои забон вобаста аст. Ба мушоњида мерасад, ки 
дар забони тољикї бештар исмњо бо пешоянд омада, такрорњои мазкурро ташкил 
медињанд. Дар ин њолат бисѐртар маъноњои грамматикии муайянкунандагї, тарзи 
амал ва макону замон ва ѓайра ифодаву таъкид меѐбанд: 

а) маънои таърифу тавсиф: Либосњои ранга ба ранга: беќасабу шоњї, махмалу 
атласи мардум дар офтоб барќ мезаданд (Ф. Ниѐзї); Тоза ба тоза, ранг ба ранг гулњо 
бичинем («Маориф»); Ѓўзањо … дар натиљаи мењнатњои пай дар пай шоху пањлу дода, 
кўрак баста буданд (С. Айнї); Тоза-тоза, нав ба нав эљод кун, - Њар як эљоди туро ман 
ошиќам (Озод Аминзода). 

б) маънои тарзу тариќи иљрои амал, зоњиршавии рафтору кирдор ва њолату 
авзои фоили љумла (нутќ): Вай худ ба худ зери лаб меѓуррид ва маълум буд, ки аз чизе 
дар изтироб аст («Газетаи муаллимон»); - «Хуб, - гуфт Ќорї Ишкамба худ ба худ, - 
бар хилофи њамаи умедњои ман ин муайян аст, ки соат 12 шудааст ва аз мудир хабаре 
нест» (С. Айнї); Дар айвони масљиди љомеи арк муллоѐн ќатор андар ќатор нишаста 
буданд (С. Айнї). 

в) маънои замон: Шумораи магазинњо моњ ба моњ ва сол ба сол зиѐд мешавад (Р. 
Љалил); Кўдаконам пасу пеш ба дунѐ омада, кўчак буданду азоби ману шавњарам рўз то 
рўз зўр мегашт («Оила»); Дўстдорандагони мењнатро сол то сол бахтиѐр кунанд (М. 
Турсунзода); Онњо он коѓазњоро дам ба дам гирифта, ба рўйи онњо бо ќалам баъзе 
ишорањо мекарданд (С. Улуѓзода); Ба тафси бадан ва дарди устухонњоям тоќат 
наоварда сония ба сония аз пањлу ба пањлу мегардидам (С. Айнї); Пойи хонандагон 
соат ба соат, - Намешуд канда з-ин ќасри саодат (М. Турсунзода). 

г) маънои макон: Сайѐд- бародари аз ту чор сол калонат дар ба дари 
савобталабњо мегашт («Тољикистони советї»); Як асо ва портфели чилямоќї дар 
даст лик-лик кўча ба кўча, хона ба хона ва идора ба идора мегашт («Оила»); Сар то 
сари ин хона пур аз чарх ва њаллољї аст (С. Айнї); Ў сандалича, бигизу сўзан, муму 
ресмонро ба халта андохта, мањалла ба мањалла гашта, пойафзоли куњнаи мардумро 
дарбењ мекард (Р. Љалил); Љањон сар ба сар подшоњї турост, - Даму дом бо мурѓу 
моњї турост (Фирдавсї). 

Ба ин тариќа, дар маљмўъ такрор яке аз сарчашмањои муњимми такмили 
таркиби луѓати забон буда, барои нависанда ва гўянда имкониятњои густурдаи баѐни 
андеша, ифодаи њиссиѐт ва обуранги бадеиро фароњам меоварад. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

ЯЗЫКА 

Автор в данной статье рассматривает повтор как один из способов, обогащающих словарный запас и 

грамматическую структуру языка. Тавтологические слова как и фразеологические единицы имеют в речи 

переносное значение. Они по мнению автора имеют некоторый эмоциональный оттенок и чаще 

используются в художественном стиле речи. 

Ключевые слова: повтор, тавтология, лексика, язык, литература, словосочетания, слово, значение. 
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REPETITION - ONE OF THE WAYS OF THE ENRICHMENT OF THE LEXICAL COMPOSITION 

The аuthor in given article considers the repetition as one of the ways, enriching vocabulary spare and 

grammatical structure of the language. The tautological words either as phraseological units have in speech portable 

importance. They in the opinion of author have certain emotional tone and are more often used in artistic stiletto 

speech.  

Key words: repetition, tautology, lexicon, language, literature, word-combinations, word, importance. 
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УСУЛЊОИ ШАРЊИ МАЪНОИ КАЛИМА ДАР «ТАЊЌИЌ-УЛ-ЛУЃОТ» ВА 
НАЗАРИ ИНТИЌОДИИ МУАЛЛИФ ДАР ОНЊО 

 
М.Ѓ. Рањмонова 

Маркази илмї – тадќиќотии Маркази илмии Хуљандии АУ Тољикистон 
 
Муаллифони фарњангњои тафсирии асримиѐнагї њангоми шарњу тавзењи 

моддањои луѓавї аз роњу усулњои гуногуни ташрењи маънои калима истифода 
кардаанд. Маъмултарин усулњои шарњи маънои калима дар фарњангњои тафсирї 
иборатанд аз: шарњи синонимї, антонимї, зикри муродифи калима аз забонњои 
дигар (арабї, њиндї, туркї, юнонї ва ѓайра), шарњи энсиклопедї, шарњи мухтасар ѐ 
муфассали маънои калима ва ѓайра. Доир ба усулњои шарњи маънои калима дар 
фарњангњо бори нахуст луѓатшиноси маъруф В.А. Капранов [4] маълумот додааст. 
Баъдтар луѓатшиносони тољик Њ. Рауфов [6]), А. Сангинов [10], Њ. Ањадов [3], А. 
Насриддинов [5] ва дигарон низ, дар ин хусус тадќиќотњои љолиб ба анљом 
расонидаанд. Њар яке аз соњибони фарњанг дар ваќти танзими луѓатномаи хеш, хосса 
шарњи маънои моддањои луѓавї роњу усулњои мухталифи тафсиргариро пеша 
кардаанд. Воќеан, интихоби усули ташрењи маънои калима аз табиат ва хусусияти 
маъниифодакунии он вобаста аст. Аз ин рў, маънои баъзе калимањо бо зикри 
синониму антоними онњо муайян гардад, ќисми дигарашон шарњи мухтасар ѐ 
муфассалро таќозо менамоянд. Бинобар ин, дар фарњангњо ќариб тамоми роњу 
усулњои шарњи маънои калимаро мушоњида кардан мумкин аст. 

Мавлоно Шайх Муњаммадсаид низ дар «Тањќиќ-ул-луѓот» аз роњу воситањои 
мухталифи шарњи маънои калима истифода кардааст. Азбаски њадафи асосии 
муаллифи фарњанг тањќиќи маъно ва шакли дурусти калимањо мањсуб меѐбад, аз ин 
рў, дар фарњанг ба усули шарњи мухтасару муфассал ва энсиклопедї бештар дучор 
омадан мумкин аст. Муаллиф дар бисѐр мавридњо бо муаллифони фарњангњои дигар 
бањс карда, сабаби нодуруст будани тавзењоти онњоро бо далелњо собит сохтааст. 
Барои равшантар муайян кардани роњу усулњои ташрењи маънои калима дар 
«Тањќиќ-ул-луѓот» онро дар алоњидагї мавриди тањлил ќарор медињем. 

А) Эъробгузорї аз маъмултарини усулњои нишон додани шакли калимањо буда, 
муаллиф барои дуруст муайян кардани шаклу маънои калима њамвора кўшиш 
намудааст, ки њаракатњоро ба таври комил нишон дињад. Чунончи: 

Бовар – ба фатњ додааст на ба замми он ба маънии эътибор кардан ва ќабул 
доштан, ба лафзи кардан ва афтодан ва доштан мустаъмал, аз «Бурњон» ва «Бањори 
Аљам» [1, 20]. 

Баќара – билфатњ коргоњи љуллоња, аз «Кашф» ва «Фарњанги Рашидї» [1; 3] 
Татимма - ба фатњи «то»-и аввал ва касри «то»-и сонї ва ташдиди «мим»-и 

мафтўња ба маънии баќияи охири њар чиз ва касоне, ки ба касри аввал ва фатњи сонї 
хонанд, хато аст, аз «Кашф» [1, 40]. 
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Муаллифи фарњанг кўшиш намудааст, ки шакли нодурусти калимањоро, ки дар 
натиљаи ивази њаракатњои онњо ба вуљуд омадаанд, инкор намояд. 

Њуљаста – биззамм ва фатњи «љим» ва сукуни «син» ба маънии муборак ва 
њумоюн ва ба касри «љим» хато аст, аз «Бурњон» ва «Љањонгирї» ва «Мадор» ва 
ѓайра [1, 66]. 

Ќадрдон – ба фатњи «ќоф» ва сукуни «дол» сањењ бошад, баъзеи мардум аз 
беилтифотї «дол»-ро мутањаррик хонанд ва ин хато аст [1, 110]. 

Ласиќа – ба фатњи «лом» ва касри «ео»-и мусалласа ва фатњи «ќоф» навъе аз 
путри ( ) маблаѓе ва билкаср хато аст [1, 122]. 

Баъзе мавридњо дар сурати камистеъмол будани як ќисм калимањо баробари 
нишон додани њаракатњои калима таъйини ба кадом њарф: арабї ѐ форсї, навишта 
шудани онњо низ мушоњида мешавад. Чунончи: 

Артаљак – ба фатњи аввал ва сукуни «ро»-и муњмала ва фатњи фавќонї ва «љим» 
ва «коф» њар ду арабї ба маънии барќ, аз «Љањонгирї» ва «Бурњон» ва соњиби 
«Рашидї» билкаср навишта [1, 5]. 

Хараљ – билфатњ ва «љим»- и арабї берун шудан ва баромадан зидди дуњул, 
форсиѐн ба маънии моле, ки онро хараљ тавон кард, истеъмол намоянд ва ба «љим»-и 
форсї аз ѓалате аст, магар њоло аз касрати истеъмоли мардум айби он машњур гашт, 
аз «Бањори Аљам» ва ѓайра [1, 66]. 

Луљља ва луљљї – ба замми «лом»-и аввал ва ташдиди «љим»-и арабї ва ба замми 
«лом»-и дувум ва ташдиди «љим»-и арабї ва ба касри «ѐ» маънии лафзи аввал миѐни 
дарѐ ва амиќтарин мавзеи дарѐи жарф, аз «Мунтахаб», луљља билфатњ ва ташдид 
«љим»-и форсї муфарраси лучча, ки лафзи њиндї аст ва маънии лафзи дувум дарѐи 
жарфи пуроб ва ба фатњ хато аст, аз «Мунтахаб» [1, 123]. 

Аз шарњи вожаи охирини дар боло зикршуда метавон мушоњида кард, ки 
муаллифи фарњанг дар баробари эъробгузорї ва таъйин намудани њарфњои арабию 
форсї, инчунин дар кадом шакл ба кадом забон шомил будани онро низ нишон 
додааст. 

Тањлили моддањои луѓавии фарњанг инчунин собит месозанд, ки муаллифи он 
дар бисѐр маврид дар радифи нишон додани њаракатњои калима бо кадом намуди 
њарф, яъне нуќтадор ѐ бенуќта, маъруф ѐ маљњул, дастадор ѐ бедаста ва ѓайра 
навишта шудани онњоро низ ба ќайд оварда, дар кадом шакл дуруст ва дар кадом 
шакл нодуруст будани онњоро таъйин сохтааст. Чунончи: 

Хаваш – билфатњи «хо»-и муъљама, ки бўи замма дорад ва «вов»-и маъдула ва 
сукуни «шин»-и муъљама ба маънии шод ва хуб ва ба замми «хо» хато лињозо ховаш 
бо шаркаш ва ѓаш ќофия кардаанд, на бо њуш ва нуш ва муш, аз «Хиѐбон» ва лафзи 
хавад низ ба фатњи «хо»-и муъљама ва «вов»-и маъдула ва сукуни «дол» аст, лињозо 
хавадро бо бад ќофия кунанд, чунончи Саъдї фармояд: 

Паси парда бинед амалњои бад, 
Њам ў парда пўшад ба болои (хвад) 
Ба сандон вале рўй дарњам макаш 
Ба банде парешон макун ваќти (хваш) [1, 73]. 

Усот – ба замми аввал ва тахфифи «сод»-и муњмала ва дар охир фавќонї љамъи 
оъсї ва ба ташдиди «сод» хато аст, чї дар асл усабата буд бар вазни фаълата ба 
замми аввал ва фатњи сонї ва солис, «ѐ»-и мутањаррики моќабли он, мафтўњи «мим» 
ва «нун», «ѐ»-ро ба «алиф» бадал карданд усот шуд ва бар њамин ќиѐс ќазот љамъи 
ќозї ва равот љамъи ровї ва валот љамъи волї, ѓузот љамъи ѓозї, ѓараз, ки њар исми 
фоил, ки ноќис бошад, љамъи он бар њамин вазн ояд, «Фусули Акбарї» ва «Шофия» 
[1, 101]. 

Аз мисоли болої бармеояд, ки соњиби фарњанг дар баробари муайян кардани 
њаракатњову анвои њарфњои моддањои луѓавї, њамчунин ба бадалшавии њарфњо ва 
бар кадом вазн омадани моддањои луѓавиро низ амиќ тањлил намуда, андешањои 
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худро бо мисолњои фаровон собит њам менамояд. Ин тарзи ташрењи моддањои луѓавї 
ќимати лексикологии фарњангро дучанд намудааст. 

Б) Шарњи синонимї – аз роиљтарин усулњои ташрењи вожаву иборањо дар 
фарњангњои тафсирї мањсуб меѐбад. Ин тарзи ташрењи моддањои луѓавиро дар 
тамоми фарњангњои асримиѐнагї мушоњида кардан мумкин аст. Муаллифи «Тањќиќ-
ул-луѓот» низ ин усули тавзењи калимањоро хеле зиѐд ба кор бурдааст. Чунончи: 

Бањљат – билфатњ шодмонї ва тозагї ва зебої ва хубї ва бе замм, чунончи 
машњур аст, ѓалат аст, аз «Мадор» ва «Кашф» ва «Канз» [1, 33]. 

Ишрат – билкаср сањењ ва билфатњ хато аст ба маънии хушдилї ва хуш 
зиндагонї кардан бо њам, аз «Бањрул-љавоњир» ва «Ќомус» ва «Суроњ» [1, 101]. 

Иѐдат – ба касри аввал беморпарастї, аз «Мунтахаб» ва «Мадор» ва «Кашф» ва 
«Суроњ» ва «Музил» ва «Латоиф» [1, 104]. 

Мурувват – биззаматайн ва ташдиди «вов»-и мафтўња мардї ва ин маъхуз аст 
маръ, ки ба маънии мард бошад, аз «Муаййид» ва «Кашф» ва «Музил» ва «Суроњ» ва 
ба замми аввал ва фатњи сонї хато аст. Саъдї фармояд: 

Якеро карам буду ќувват набуд, 
Кафофаш ба ќадри мурувват набуд [1, 129]. 
Муаллифи фарњанг дар баробари зикри муродифоти моддањои луѓавї баъдан 

ба сохти калимањои тавзењѐбанда дахл намуда, аз кадом калима сохта шудани онро 
ба ќайд овардааст, мисоли калимаи мурувват. 

Муњаммад Ѓиѐсиддин дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» калимаи мазкурро чунин шарњ 
додааст: 

Мурувват – мардумї ва мардї ва ин маъхуз аст аз маръ, ки ба маънии мард 
бошад, аз «Мусаййид» ва «Суроњ» ва «Кашф» ва «Музил» ва «Суроњ» ва ба замми 
аввал ва фатњи сонї хатост [2, 2-247]. 

Аз ќайдњои муаллифони ин ду фарњанг бармеояд, ки њар ду дар тавзењи калимаи 
мазкур њамфикр њастанд ва сарчашмањои истифода кардаашон низ як хел аст. 

Мамот – билфатњ марг, дар «Канз» ва мамот масдари мимї аст дар асл мамват 
бар вазни мафъал буд ва мутањаррики моќабли он њарфи сањењи сокин, њаракати 
«вов» наќл карда ба моќабл доданд, «вов» дар асл мутањаррик буд, акнун моќаблаш 
мафтўњ гашт, он «вов»-ро ба алиф бадал карданд, мамот шуд [1, 139]. 

Аз мисоли болої аѐн мегардад, ки муаллиф дар баробари зикри синонимии 
калима ба тавзењи таѓйироти овоии калимањо низ эътибор дода, сабаби ба чунин 
таѓйирот дучор шудани онњоро даќиќ нишон медињад. 

Вожаи мамот дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» ба тариќи зайл маънидод шудааст: 
Мамот – марг, аз «Кашф» ва «Канз» ва мамот масдари мимист, дар асл мамват 

дар вазни мафъал буд, «вов»-и мутањаррики моќабли он њарфи сањењи сокин, 
њаракати «вов» наќл карда ба моќабл доданд, «вов» дар асл мутањаррик буд, акнун 
моќаблаш мафтўњ гашт, он «вов»-ро ба алиф бадал карданд мамот шуд [2, 2-299]. 

Аз шарњи муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» бармеояд, ки вай дар ташрењи калимаи 
мазкур аз «Кашф-ул-луѓот» ва «Канз-ул-луѓот» истифода кардааст. Муаллифи 
«Тањќиќ-ул-луѓот» бошад танњо «Кашф-ул-луѓот»-ро њамчун сарчашма нишон 
додааст. Азбаски ташрењи маънои калимаи «мамот» дар њар ду фарњанг яксон аст, 
мусаллам мегардад, ки њар ду луѓатнигор шарњи калимаи мазкурро аз «Кашф-ул-
луѓот» иќтибос кардаанд. 

Шафаќат – мењрубонї ва форсиѐн бад – ин маънї ба маънии ѓамхорї ба 
фатањот ва ба ташдид низ истеъмол намоянд ва ин ѓариб аст [1, 13].† 

Мавлоно Муњаммадсаид баъзе мавридњо муродифоти калимаро ба ќайд оварда 
дар муњовараи форсизабонон чї гуна синоним доштани калимањо ва таѓйироти дар 

                                                           
†
 з- замимаи «Тањќиќ-ул-луѓот», минбаъд «з» оварда мешавад. 
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њаракатњои калима ва сохти овони он ба вуљудомадаро нишон дода бошад њам, 
лекин сабаби онро ба ќайд наовардааст, монанди калимаи шафќат. 

Аммо Ѓиѐсуддини Ромпурї дар мавриди калимаи шафаќат овардааст: 
Шафаќат –мењрубонї аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва соњиби «Бањори Аљам» 

гўяд, ки ин лафзро аксари форсиѐн ба фатањот истеъмол кардаанд, агарчи дар урф ба 
сукуни сонї, яъне шафќат шуњрат дорад ва дар «Хиѐбон» навишта, ки шафќат ба 
тањрик ва тахфиф ба маънии мењрубонї, чунончї дар «Суроњ» аст ва тањќиќ ин аст, 
ки шафоќати ба фатањот дар асли луѓат ба маънии тарс аст. Чун мењрубон аз офот ва 
балиййот дўсти худро тарсонанда бошад, маљозан ба маънии мењрубонї мустаъмал 
шуда [2, 1-466]). 

Аз тавзењоти муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» бармеояд, ки шакли дурусти ин калима 
на шафќат, балки шафаќат мебошад ва маънии аслии луѓавии он на мењрубонї, 
балки тарс буда, маљозан мењрубониро ифода кардааст. Шояд Мавлоно 
Муњаммадсаид аз сабаби дар замимаи фарњанги хеш зикр кардани калимаи шафаќат 
онро амиќ тањќиќ накарда бошад. 

В) Шарњи мухтасар яке аз роњњои асосї ва ќулай дар фарњангњои тафсирї ба 
њисоб рафта, ин усули шарњи маънои калима дар таърихи луѓатнависии форсї-
тољикї мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Чунки табиати фарњангњои тафсирї 
таќозо менамояд, ки моддањои луѓавї ба таври муъљазу мушаххас тавзењ дода шуда, 
барои мутолиагар мушкилї эљод нанамоянд. 

Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» низ ќисми зиѐди моддањои луѓавї ба таври мухтасар 
шарњу эзоњ дода шудаанд. Чунончи: 

Тапидан – гарм шудан ва ба маънии изтироб ва беќарорї маљоз аст ва бо «то»-и 
итќї навиштан расми мутаохир аст, аз «Бањори Аљам» [1, 39]. 

Њуллон – биззамм ва ташдиди «лом» бачаи бузу гўсфанд ва он чї дар урф лафзи 
њайвон барои маънии бачаи гўсфанд машњур аст, ѓалат аст, аз «Мунтахаб» ва 
«Муаййид» [1, 61]. 

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» ин калима бидуни нишон додани њаракатњои калима айнан 
ба њамин маънї шарњ дода шудааст ва сарчашмааш низ њамин фарњангњои дар 
«Тањќиќ-ул-луѓот» зикршуда мебошад. Чунончи: 

Њуллон – бачаи бузу гўсфанд ва он чї дар урф лафзи њайвон барои маънии 
бачаи гўсфанд машњур аст, ѓалат аст, аз «Мунтахаб» ва «Муаййид» [2, 1-282]. 

Шаква – билфатњ ва дар охир «алиф»-и маќсура ба сурати «ѐ»-и зоида чунонки 
дар лафзи даъво ва бушро ба маънии гала кардан ва гала, аз «Суроњ» ва «Мунтахаб» 
ва шаква ба «њо»-и њавваз навиштан хато аст [1, 92]. 

Ин калима дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ тавзењ ѐфтааст, аммо њаракатњо ва бо кадом 
њарф дар кадом сурат омадани он нишон дода нашудааст, аммо сарчашмаи ба 
ќайдовардаи муаллифи фарњанг ба «Тањќиќ-ул-луѓот» мувофиќат дорад. Чунончи: 

Шакво – чунончи дар лафзи даъво ва бушро; ба маънии гала кардан ва гала аз 
«Суроњ» ва «Мунтахаб» ва шаква ба «њо»-и њавваз навиштан хатост [2, 1- 467]. 

Фах – билфатњ ва «хо»-и муъљама фасод кардан дар роњ ба фикри боз 
гардонидани байъ ва никоњ ва баргардонидани азм, аз «Мунтахаб» ва «Суроњ», ба 
маънии зоид кардан ва билкаср хато аст [1, 107]. 

Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» ин калима ба дигар маъно шарњ ѐфтааст. Чунончи: 
Фах – ба маънии тала ва он навъе аз дом аст, ки бад-он мурѓонро шикор 

кунанд, аз «Бурњон» ва шарњи «Нисоб» [2, 2-98]. 
Аз тавзењоти ин ду луѓатнигор бармеояд, ки лафзи «фах» калимаи омонимї 

буда, ду маъниро ифода мекунад. Чунки онро дар шакли «фих», ки хато будани онро 
муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» таъкид кардааст, дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ дучор 
наомадем. 

Кулола – ба замми аввал мўйи печида ва ба маънии зулф низ омада ва ин лафз 
ба «коф»-и форсї низ омада, аз «Бурњон» [1, 116]. 
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Лаолї – ба фатњи аввал ва касри «лом» бар вазни маљолї ба маънии 
марворидњои бузург ва ин лўълў аст ва биззамми аввал, чунонки машњур шуда, 
хатост [1, 122].  

Њар ду калимаи дар боло зикршуда айнан дар њамин шакл дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» 
тавзењ ѐфтааст, танњо дар мавриди зикри калимаи њамвазн байни онњо тафовут 
мушоњида мешавад, дар «Тањќиќ-ул-луѓот» калимаи «маљолї» (арабї) оварда 
шудааст, дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» бошад «нињолї». 

Мањалла – ба фатњатайн ва ташдиди «лом» -и мафтўњ љойи фуруд омадан ва 
манзилу макони мардум, аз «Муаййид» ва «Кашф» ва биззамм хатост [1, 127]. 

Мисоњат – ба касри «мим» паймудани замин, аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва 
«Суроњ» ва «Бањори Аљам» ва «Бањр-ул-љавоњир» ва «Латоиф» ва ба фатњи «мим» 
хатост [1, 131]. 

Вуфур – биззамматайн тамом шудан ва бисѐр шудан ва ба маънии бисѐрї 
мустаъмал, аз «Мунтахаб» ва «Суроњ» ва ба фатњ хатост [1, с151]. 

Вожањои мазкур низ дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» дар њамин шаклу маънї шарњу тавзењ 
ѐфтаанд, танњо њаракатњои калимањо нишон дода нашудаанд, сарчашмањои 
истифодашуда низ мувофиќат доранд, танњо фарќ дар он аст, ки Ѓиѐсиддини 
Ромпурї, аз фарњангњои зикркардаи Мавлоно танњо ду фарњанг – «Мунтахаб-ул-
луѓот» ва «Ас-Суроњ» - ро зикр намудаасту бас. 

Њамин тавр, дар «Тањќиќ-ул-луѓот» калимањои зиѐд ба тарзи мухтасар шарњу 
эзоњ ѐфтаанд, ки бештари онњо иќтибос аз фарњангњои пешин мебошанд. Муќоисаи 
онњо бо «Ѓиѐс-ул-луѓот» собит месозад, ки дар тафсири моддањои луѓавї муаллифи 
фарњанг бештар ба маълумоти сарчашмањо такя кардааст, аммо кўшиш ба харљ 
додааст, ки тавассути эъробгузорї шакли дурусти хондану навиштани калимањоро 
барои ниѐзмандони фарњанг мушаххас намояд. 

Г) Шарњи муфассал дар тамоми фарњангњои тафсирї ба назар мерасад, зеро 
муаллифони фарњангњо аз љумлаи шахсони фозилу донишманди замони хеш ба њисоб 
рафта, дар аксари улуми роиљи даврони хеш даст доштанд. Бинобар ин, дар ваќти 
мураттаб сохтани луѓатномањо, ки аксар бо хоњиши ниѐзмандони каломи бадеъ, 
хосса мутолиаи асарњои људогона сурат мегирифт, онњо кўшиш менамуданд, ки 
ќисме аз калимаву иборањоро ба таври муфассал шарњу эзоњ дода, талаботи 
мутолиагарони фарњангашонро ќонеъ гардонанд. 

Мавлоно Муњаммадсаид низ, њангоми мураттаб сохтани «Тањќиќ-ул-луѓот» ба 
ин усули шарњи моддањои луѓавї эътибори хосса дода, ќисми зиѐди онњоро ба ин 
тарз шарњу тавзењ додааст. Чунончи: 

Љоду - ба маънии соњир ва сењр њар ду омада ва Хони Орзу дар «Сирољ» 
навишта, ки он чї Рашидї навишта, ки љоду соњир ва љодуї ба «ѐ»-и нисбат ба 
маънии сењр аст, дар авом љоду сењрро гўянд ва соњирро љодугар, ин ѓалат, соњиби 
«Ѓиѐс» гўяд, ки филвоќеъ дар каломи ќудамо љоду ба маънии соњир аст ва дар каломи 
шуарои муътабари њинд мисли Амир Хусрав ва Файзї ва шоирони мутааххирини 

Эрон љоду ба маънии сењр ва љодугар ба маънии соњир, беш аз он аст, ки таърод ( ) 
тавон кард, пас таќлиди ин њар ду лафз бар сабили итлоќ дуруст набошад ва аз ин 
љост, ки дар «Бурњон» љоду ба маънии сењр ва соњир њар ду омада [1, 47]. 

Симо - билкаср нишон ва аломате, ки шинохта шавад бад – он хайру шар ва 
маљозан ба маънии пешонї мустаъмал аст, чаро ки аломати хайру шар дар пешонї 
мафњум мешавад, аз «Сарварї» ва «Муаййид» ва соњиби «Бањори Аљам» навишта, ки 
ба маънии нишонањо, ки аз касрати суљуд дар пешонї пайдо мешавад ва маљозан ба 
маънии пешонї ва соњиби «Мунтахаб» навишта, ки ба маънии нишон ва аломат ва 
дар «Мусталањот» навишта, ки симо лафзи арабї аст ба маънии нишон ва аломат – 
«Камо ќолаллоњу таъоло симњум фї вуљуњи мин асари-с-суљуди», магар форсиѐн 
маљозан ба маънии пешонї истеъмол мекунанд ва симо билкаср ва ташдиди «ѐ»-и 
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тањмонии мафтўњ хосса ва хос ва касоне, ки ба ин маънї билфатњ хонанд хатост [1, 
87]. 

Калимаи охир дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ айнан њамин тавр шарњ ѐфтааст. 
Аз чанд санаде, ки дар боло зикраш рафт, мушоњида кардан мумкин аст, ки 

муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» дар ваќти шарњи муфассали моддањои луѓавї бештар ба 
дуруст муайян кардани маънои луѓавии калима ва дар забонњои дигар, хосса арабию 
форсї кадом маъниро ифода кардани он кўшиш ба харљ додааст. Аз ќайдњои 
муаллиф равшан ба назар мерасад, ки ў барои исботи фикр бештар ба маълумоти 
сарчашмањо такя менамояд. 

Бояд зикр кард, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» бидуни зикри унвони 
сарчашмањо як ќисм моддањои луѓавиро муфассал шарњу тавзењ додааст. Аз љумла: 

Лайлї – ба фатњи «лом» ва сукуни тањтонї ва касри «лом» -и дигар ва «ѐ»-и 
маъруф ва маљњул њар ду вазъ дуруст, номи маъшуќаи Ќайс ва ин исми муфаррас аст 
бо ин тасарруф, ки Лайлї ба эътибори ќоидаи арабї шояд, ки дар асл Лайло бошад, 

чї муаннаси афъал ( ) сифате, ки маънии лавну айн ва ѓайра дошта бошад бар 
вазни фаъло меояд, чун лавни маъшуќаи мазкура сиѐњ буд, лињазо бо ин исм мусаммо 
шуд, форсиѐн њамзаи охирро эътибор надоданд, Лайлоро ба ќоидаи худ Лайлї 
карданд ба «ѐ»-и маљњул, чун назди эшон аксар љо «ѐ»-и маљњулро маъруф хондан, 
сањењ аст, лињазо «ѐ»-и охири Лайлиро маъруф хонанд. Муњсини Таъсир гўяд: 

Гули ширини ўро нози Лайлї, 
Нигоњашро чу Лайло сад туфайлї [1, 124]. 

Муталошї – ба касри «шин»-и муъљама парешон ва хароб ва маъдум дар ин 
сурат маъхуз аст аз лошайъ ва ин ќисм иштиќоќ аз мураккабот бисѐр омада ва он чи 
ки дар мардум муталошї ба маънии талош ва талошикунанда машњур, мањзи ѓалат, 
чаро ки талош лафзи туркист ва аз алфози туркиву форсї ба таври арабї иштиќоќ 
кардан хатост, агарчи ба ќудрат баъзе форсиѐн кардаанд, аннодиру калмаъдум [1, 
126]. 

Муњаввата – ба замми «мим» ва фатњи «њо»-и муњмала ва ташдиди «вов» -и 
мафтўњ ва «то»-и муњмала љойи ињота кардан ва љойи нигоњ доштан ва љойи гирд 
овардан ва ин сиѓаи исми зарф аст аз боби тафъил, ки дар ў њарфи иллат аст, сивои 
«лом» калимаи таълил ва табдил намепазирад ва ба фатњи «мим» ва сукуни «њо» 
ѓалат аст, чї сањењ доштани њарфи иллат дар сиѓаи зарф аљваф ва сулосии муљаррад 
бидуни мавонеъ собит нашуда, ѐ он ки дар асл мањута бењ буда бошад ба фатњи 
«мим» ва замми «њо» ва сукуни «вов», ки аз касрати истеъмол силаи «њо»њазф шуда, 
фаќат мањсут ба маънии исми зарф мустаъмал шудааст [1, 127-128]. 

Моддањои луѓавии дар боло зикршударо муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ айнан 
њамин тавр шарњу тавзењ додаст, танњо фарќият дар он аст, ки Муњаммад Ѓиѐсиддин 
њаракати њарфњоро нишон надодааст ва якбора ба шарњи маънии калимањо 
пардохтааст. 

Дар иртибот ба ин усули шарњи калимањо њаминро низ зикр кардан ба маврид 
аст, ки муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» маънии моддањои луѓавиро бо такя ба 
сарчашмањои дигар тавзењ медињад ва дар байни форсизабонон ва муњовараи мардум 
чї шаклу маънї доштани онњоро ба ќайд оварда низ, аз сарчашмањо иќтибос 
карданашро ишора менамояд ва аз ашъори шоирон истинод меорад. Чунончи: 

Машшота – ба фатњ ва ташдид зани шонакаш, ки мўйи занонро шона кардан ва 
арўсонро ороиш додан пешаи ў бошад ва биззамм хато аст, аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Бањори Аљам», баъзе навишта, ки машшота дар истеъмоли форсиѐн ба 
тахфиф низ омада, агарчи кам омада ва дар урфи њол даллоларо низ гўянд, аз 
«Хиѐбон» ва «Чароѓи њидоят». Туѓро гўяд: 

Машшота зад дигар зери турраат нохун, 
Аљаб, ки уќдаи дил во шуд ба осонї [1, 134]. 
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Ин калимаро муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ ба њамин тарз маънидод кардааст, 
танњо бидуни зикри њаракатњо ва байти шоњид. 

Дар шарњи ќисме аз калимањо бошад муаллифи фарњанг бештар ба муайян 
кардани шакли дурусти хондану навиштани онњо бештар эътибор дода, дар охир 
маъниро мухтасаран зикр кардааст. Чунончи: 

Нашъатайн – билфатњ ва њарфи солис њамзаи мафтўња ба сурати «алиф» ва он 
чи болои хати мустаќим хати каљ ва мунњанї навишта мешавад ишоратест, зеро ки 
алиф нест, балки њамза аст, ѓараз он ки лафзи нашъатайн бар вазни каъбатайн ва 
фарќадайн аст ва он ки баъзе мардум бар вазни амомайн гўянд мањзи ѓалат аст ва 
маънии наъшатайн дунѐ ва охират аст [1, 146]. 

Ин калимаро дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» дучор накардем. Њаминро низ афзудан лозим 
аст, ки Мавлоно Муњаммадсаид баъзан њангоми шарњи моддањои луѓавї ба кадом 
забон мансуб будани онњоро ќайд карда, онњоро маънидод менамояд ва байти шоњид 
низ меорад. Баъдан барои хонандаи хешро аз иштибоњ рањо кардан боз тафсилоти 
дигарро илова намуда, боз байти шоњид зикр менамояд. Чунончи: 

Аљаллату-л – њукамо – лафзи арабист ва аљаллат љамъи љалил ва њукамо љамъи 
њаким ва инро итлоќ бар муфрад кардаанд. Зуњурї гўяд: 

Хамўш чун шавам аз љайб медињанд нидо, 
Ки лаб банд зи мадњи аљаллат-ул-њукамо. 

Њарчанд истеъмоли љамъи арабї дар мањалли муфрад дар забони форсиѐн бисѐр 
аст, мисли аљоиб ба маънии аљаб ва риѐз ба маънии равза ва њур ба маънии њуро, 
лекин ба тањќиќ пайваст, ки ин исм мавќуф бар истеъмол аст, то дар каломи акобир 
магар ѐфт нашуд наметавон њайрат бар овардани он кунад ва дар байти Зуњурї 
гумон мешавад, ки ѓалати мањз аст ва ба љойи аљаллу-л-њукамо гуфта ва ин байти 
Калим њам аз ин олам аст: 

Душмани оинаанд онњо, ки ањли узлатанд, 
Њар куљо абнои љинсе ѓунљад он љо (кудурат)аст. 

Ва дар баъзе нусхаи девони Зуњурї хулосатул-њукамо дида шуда, пас нусхаи 
аввал ѓалат бошад [1, 1-з]. 

Калимаи мазкур дар замимаи «Тањќиќ-ул-луѓот» оварда шудааст, дар «Ѓиѐс-ул-
луѓот» ба назар намерасад. Мавлоно Муњаммадсаид њангоми шарњи муфассали 
моддањои луѓавї дар баробари эътибор додан ба шакли дурусти калима, инчунин ба 
этимологияи онњо низ дахл кардааст. Воќеан, дар фарњангњои тафсирии асримиѐнагї 
муаллифон ба этимологияи калимаву иборањои шарњѐбанда эътибори махсус 
додаанд [12]. Зеро муайян кардани таърихи пайдоиши калимањо яке аз масъалањои 
асосии илми забоншиносии тољик ба њисоб меравад. Баррасї ва тањлили 
фарњангномаи Мавлоно Муњаммадсаид рўшан сохт, ки муаллиф дар шарњу тавзењи 
баъзе калимањо ба ин тарзи ташрењ эътибор зоњир кардааст. Чунончи: 

Љўљї – ба «вов»-и расида номи шахсе, ки зариф ва масхара буд. (байт аз Яњѐи 
Кошї – Р.М.) 

Дар девони Анварї ба њазфи «вов» њам дида шуда, Махфї намонад, ки Љўљї 
дар каломи асотиза ба муќобили Њотам мустаъмал аст ва ин мехоњад, ки Љўљї номи 
бахиле бошад њамасри ў, ки дар араб бухли ў њампаллаи људи Њотам аст, на номи 
масхара ва зарифе, ки ин маънї бо Њотам њељ муносибат надорад ва ќавли соњиби 
«Мусталањот» ва соњиби «Бањори Аљам» ин маънї бар адами ваќт назару ѓафлат аст, 
эътиборро нашояд, пас муътабар ва сањењ он аст, ки аз писарони подшоњ Чингизхон 
яке Љўљї бувад, ки дар бухл назир надошт, чунончи аз татаббўи китоби Мир зоњир 
мегардад ва њамин аст, ки дар форсї ба муќобалаи Њотам мустаъмал шуда. Зуњурї 
гўяд: 

Сухане нест аслан, нагўям кам аст, 
Ба сад бухл Љўљї аст гар Њотам аст [1, 51]. 
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Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» калимаи «љўљї» шарњ наѐфтааст, аммо калимаи «љўњї» 
тавзењ ѐфтааст ба маънии номи масхарае, ки баѓоят зариф буда ва ба тариќи 
сарчашма «Мусталањот-уш-шуаро» зикр ѐфтааст. Зоњиран чунин ба назар мерасад, 
ки ин калима дар ду шакл вомехўрад, аммо аз тафсилоти Мавлоно Муњаммадсаид 
бармеояд, ки Љўљї шахсе буд, ки дар бухл беназир ва дигар ба маънии писари 
Чингизхон омада. 

Увуљ – ба замми «вов»-и маъруф ва «љим» номи марди тавилу-л-ќомат, ки дар 
замони Одам (а) омад ва то замони њазрати Мўсо алайњиссалом бизист ва умраш се 
њазору понсад сол шуд, тўфони Нўњ (а) то камари ў буд, Мўсо асои худро ба каъби 
( ) ў зад бияфтоду бимурд ва номи падари ў Увуќ ( ) биззамм аст ва он чї ки дар 
мардум Увуќ бани Унуќ машњур шуда хато аст, сањењ Уваљ бани Уваќ аст ба касри 
аввал ва фатњи «вов» ба маънии каљї, аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва «Суроњ». Саъдї 
фармояд: 

Љаве боз дорад балои дурушт, 
Асое надидї, ки Увље бикушт [1, 104]. 

Чуноне ки аз тавзењоти болої бармеояд, муаллифи фарњанг аксари исмњои 
хосро, ки номи ашхоси афсонавї ѐ таърихиро ифода мекунанд ба таври муфассал 
шарњу эзоњ дода, дар хусуси таърихи зиндагии онњо маълумот медињад. Аксари 
чунин исмњои хос, аз ќабили Одам (а), Сиѐвуш, Каюмарс, Лайлї, Юнус ва ѓайра ба 
ин шева маънидод ва шарњ дода шудаанд. Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» на танњо исмњои 
хос, балки калимаву иборањои дигар, ки мафњумњои гуногунро ифода кардаанд, 
шарњи этимологї ѐфтаанд. Чунончи: 

Ашрафї – ба сукуни «шин»-и муъљама ва фатњи «ро»-и муњмала дуруст, зар ва 

ин мансуб аст ба Ашраф, ки подшоње буд сиккаи зар ба вазни дањ моша ( ) ба 
замони ў ривољ ѐфт, аз «Шарњи девони Њоќонї» ва касоне, ки ба фатњи «шин» ва 
сукуни «ро» хонанд, ѓалати мањз аст. 

Бодгир – ба «коф»-и форсї дарича ва равзанае, ки барои бод дар хона созанд, ба 
тозї онро ѓурфа гўянд ва хона, ки аз њар чањор тараф бодгир љињати вазидани бод 
дошта бошад низ, Маљдуддин Алии Ќавсї навишта. Шифої, рубої: 

Байни ту сарбуридагирї аљабест, 
Дандони гурозро тафсири аљабест. 
Аз чор тараф тез дарав мепечид, 
Аз бањри сабил бодгире аљабест. 

њамонро бодрав гўянд. Туѓро: 
Ѓайр аз ќафас к-аз њар тараф дорад њазорон бодрав, 
Натвон шумурдан хушњаво хасхонаи дарбастаро. 

Аммо бояд донист, ки ѓурфа ба маънии дарича, чунонки дар авом шуњрат 
гирифта, аслаш болохона аст, дар «Ќомус» гуфта: Ал – ѓурфа биззамматул – аслия ва 
аз тафосир низ чунин маълум мешавад, пас ѓурфа ба маънии бодгир гуфтан ѓалат 
хоњад буд ва ба маънии сонї, албатта, дуруст бошад [1, 13]. Ѓиѐсиддини Ромпурї дар 
«Ѓиѐс-ул-луѓот» вожаи «ашрафї»-ро шарњ додааст, аммо њаракатњои онро нишон 
надодааст, тавзењоти ў бо «Тањќиќ-ул-луѓот» комилан мувофиќат менамояд, ѓайр аз 
байти шоњид. Аммо калимаи «бодгир»-ро соњиби «Ѓиѐс-ул-луѓот» нисбатан мухтасар 
шарњ додааст. Чунончи: 

Бодгир – дарича ва равзане, ки барои бод дар хона созанд ва хонае, ки аз њар 
чањор тараф бодгир ба љињати вазидани бод дошта бошад [2; 1-110]. 

Њамин тавр, Мавлоно Муњаммадсаид то ќадри имкон ба шарњи муфассали 
моддањои луѓавї низ эътибор дода, дар ваќти зарурат оид ба этимологияи онњо низ 
бањс кардааст. 

Ѓ) Шарњи энсиклопедї дар фарњангњое, ки баъд аз асри ХV, хосса луѓатњое, ки 
дар Шибњи Ќораи Њинд ба танзим омаданд, бештар ба назар мерасанд [4]. Зеро 
мардуми сарзамини Њинд, ки соњибзабон набуданд, ниѐзи бештар ба шинохти шаклу 
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маънии калимаву иборањои форсї доштанд. Он масъалањое, ки марбут ба маърифати 
матолиби суханварони форсигў буда, барои соњибзабон муќаррарї буд, барои ањли 
Њинд, ки забони форсиро ќабул карда буданд, мушкилињо эљод мекард [2] Бинобар 
ин, дар радифи шарњи этимологияи моддањои луѓавї шарњи энсиклопедї низ ба 
фарњангњо роњ ѐфт ва кори луѓатнигоронро вазнинтар сохт. Акнун барои онњо лозим 
меомад, ки на танњо ба шарњи шаклу маънои калима, балки ба масоили марбут ба 
таѓйироту тањаввулоти шакливу маъноии калимањо низ эътибор дода, дар забонњои 
форсиву арабї чї тарз истеъмол гардидани онњоро низ баѐн созанд. Бинобар ин, дар 
луѓатномањо моддањои луѓавие ба вуљуд омаданд, ки ба њукми маќолањои људогонаи 
илмї дохил шудаанд. 

Мавлоно Шайх Муњаммадсаид низ дар «Тањќиќ-ул-луѓот» як ќатор моддањои 
луѓавиро чунон муфассал шарњ додааст, ки метавон аз он ба ќадри як маќолаи илмии 
кўчак бардошт намуд. Чунончи: 

Бињил – ба касратайн бахшидани љурм ва авф кардани гуноњ аз «Латоиф» ва 
«Мадор» ва дар «Бањори Аљам» ба маънии муоф омада ва соњиби «Ѓиѐс» гўяд, ки чун 
дар форсї «њо» -и њуттї наѐмада, зоњиран «бињил» лафзи арабї бошад ва њол он ки 
дар луѓоти муътабараи арабї, мисли «Суроњ» ва «Ќомус» ва «Мунтахаб» ва ѓайра, 
моддаи бињил бе њељ маънї наѐмада. Аз ин маълум шуд, ки дар асл «бањил» буда 
бошад, ба фатњи аввал ва касри «њо»-и њавваз, сиѓаи сифати мушаббања ба маънии 
тарк кардашуда ва ба мурод гузошташуда, маљозан ба маънои муоф мустаъмал, 
маъхуз аз бањл билфатњ, ки масдар аст ба маънии тарк кардан ва гузоштан ба мурод, 
аз «Суроњ» ва «Ќомус», пас аз ѓалати котибони ќадим ва адамилтифотии ањли 
тааллум ва таълим ба «њо»-и њуттї шуњрат гирифта. Ё он ки дар асл бињил ба 
касратайн бошад, сиѓаи амр аз њилидан ба маънии гузоштан, ки дар баъзе мањал ба 
маънии исми мафъул воќеъ мешавад, чунонки гузин, ки сиѓаи амр аст ба маънии 
исми мафъул мустаъмал мегардад. Пас ба њар таќдир ба «њо» -и њавваз дуруст бошад, 

магар он ки будани «њо»-и њутти ба ибдол бошад, чунон ки дар «хайр» ( ) ва «њил», 

ки дар асл « » ва «њол» буда, лекин ин ќисм даъвии ибдол холї аз заъф наменамояд 
ва метавонад, ки бањал ба фатњатайн ва ташдиди «лом» аст ба маънии бањалол 
шудан, чи «бо»-и мувањњадаи мафтўња барои зарфият ѐ маиймї бошад ба ќоидаи 
форсї вањалл билфатњ ва ташдиди «лом» чунонки дар «Мунтахаб» аст. Сурурї, ки 
шорењи «Гулистон» аст ба арабї њамин тавзењи охирро ихтиѐр намуда [1, 23-24]. 

Ваќте ки «Ѓиѐс-ул-луѓот» -ро аз назар гузаронидем айнан њамин тафсилот ба 
мушоњида расид. Ѓиѐсиддини Ромпурї низ бо мурољиат ба фарњангњои муътабари 
арабї ва форсї кўшиш намудааст, перомуни пањлуњои гуногуни маъниифодакунии 
вожаи «бињил» андешаронї намояд ва ба ин васила мутолиагаронро аз иштибоњ боз 
доштааст. Ба ин шева моддањои луѓавии «харољ», «шуъла», «фузулї», «Каюмарс», 
«мусаввада» ва ѓайра шарњу тавзењ ѐфтаанд ва муаллифи фарњанг кўшиш ба харљ 
додааст, ки баробари нишон додани шакли дурусти калимањо, маънињои 
ифодакунандаи онњоро низ бо мурољиат ба фарњангу шарњномањо ва рисолањои 
људогона мушаххас намояд. Инчунин, дар забони арабї ва форсї ва ѐ забонњои дигар 
дар кадом шакл чї маъниро ифода кардани онњоро низ муайян кардааст. Барои 
исботи андеша аз ашъори шуарои классик абѐти шоњид низ овардааст. Чунончи: 

Каюмарс – номи подшоњест, ки аввал дар љањон подшоњї кард ва дар 
«Љањонгирї» ва ѓайри он навишта, ки Гаюмарст ба фатњи «коф»-и форсї ва «то»-и 
фавќонї ба маънии зинда ва гўѐ, «гов» ба маънии гўѐ ва «март» ба маънии зинда ва 
он чи дар мутааххирин ба «коф»-и арабї ва «со»-и мусалласа наѐмада ва Хони Орзу 
дар «Сирољ» ва «Чароѓи њидоят» навишта, ки Гаюмарт ба «коф»-и форсї ва фатњи 
«мим» ва «то»-и фавќонист, ки «гаю» ќалби гўй аст, ба маънии гўянда ва «март» 
мубаддали мард аст, ки ба «дол»-и муњмала бошад, пас маънии таркибии он марди 
гўѐ мешавад. Зоњиран, подшоњи мазкур хушкалом буда ва талоќати лисони хуб 
дошта бошад, ки бад-ин лаќаб мулаќќаб гардид ва дар «Рисолаи муарработ» -и 
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Мулло Абдуррашиди соњиби «Рашидї» ва «Мунтахаб» чунин навишта, ки Каюмарс 
ба фатњи «коф»-и арабї ва фатњи «мим» ва мусалласа муарраби Геюмарт аст, ки ба 
касри «коф»-и форсї ва фатњи «мим» ва «то» -и фавќонї бошад ва маънии таркибии 
он пешвои замин аст, чї лафзи «гею» ба маънии замин аст ва «март» билфатњ ба 
маънии сайид ва пешво ва ин калимаи забони сурѐнист ѐ юнонї, чунончи 
«геюметриѐ», ки ба маънии илми њандаса аст, «гею» ба маънии замин ва «метриѐ» ба 
маънии «андоза» ва «мард» ва «март» ба маънии сайид, чунончи «морт» Марям 
гўянд, њазрати Маръямро. 

Фирдавсї гўяд: 
Нахустин ѓиреве, ки кишвар кушуд, 
Сари подшоњон Геюмарт буд. 

Ва Муњсини Таъсир њаракат бар «ро»-и муњмала овардааст. Муњсини Таъсир: 
Дар бандагии ту аз салотин, 
Зад сикка Геюмарт нахустин [1, 117-118]. 

Мавлоно Муњаммадсаид дар шарњу тавзењи ин ќабил моддањои луѓавї бештар 
ба «Ѓиѐс-ул-луѓот» такя карда, ќайдњои Муњаммад Ѓиѐсиддинро айнан иќтибос 
намудааст, лекин ба эъробгузорї диќќати хосса дода, абѐти шоњидро худ илова 
кардааст. Ин тарзи ташрењи моддањои луѓавї дар «Тањќиќ-ул-луѓот» кам ба назар 
мерасанд, аммо барои муайян сохтани принсипи кори луѓатнигорї ва афкори 
интиќодии ў арзиши хосса доранд. 

Д) Шарњ бо зикри муродифот аз забонњои дигар низ аз усулњои маъмули тавзењи 
моддањои луѓавї дар фарњангњои тафсирї ба њисоб меравад. Ин усули шарњро мо дар 
тадќиќотњои олимони луѓатшинос бисѐр мушоњида кардаем [6]. Муаллифони 
луѓатномањо барои дуруст муайян кардани маънињои ифодакунандаи як гурўњ 
калимаву иборањо баъзан дар баробари зикри муродифоти форсии онњо, инчунин 
синоними калимањоро аз забонњои дигар, махсусан арабї, њиндї, туркї, юнонї, 
сурѐнї ва ѓайра оварда, дарки маънои вожањоро осонтар сохтаанд. Дар «Тањќиќ-ул-
луѓот» низ як ќатор моддањои луѓавї ба ин шева шарњу тавзењ ѐфтаанд. Чунончи, бо 
зикри муродифоти њиндї: 

Утруш – ба замми аввал ва савум ва «вов»-и маъруф ва «шин» - и муъљама ба 

маънии кор, ки ба њиндї «бањро» ( ) гўянд, аз шурўњ ва «Нисоб» [1, 11]. 
Бодфурўш – хушомадгў ва лофзан ва дар Њиндустон лаќаби ќавмест, ки онро 

«бањот» ( ) гўянд ва онро бодхон низ намонд ва њамин сањењ аст [1, 20]. 
Балодур – ба фатњи аввал ва замми «дол»-и муњмала самари дарахтест, ки ба 

њиндї онро «бањлонуњ»( ) гўянд… [1, 23]. 
Баъзан муаллифи фарњанг баъд аз зикри муродифоти њиндии калимањо боз дар 

забони њиндї ба чї маънї машњур будани онњоро низ тавзењ медињад. Чунончи: 
Тукма – билзамм гўйи гиребон аз «Бурњон» ва «Луѓати туркї», ки ба њиндї 

гањандї ( ) гўянд ва ба маънии њалќаи кўчак, ки аз он гўйи гиребонро 
бигзаронанд ва дар Њиндустон машњур аст, зоњиран дуруст нест [1, 42]. 

Дар шарњи ќисме аз моддањои луѓавї баъд аз зикри муродифоти њиндии онњо 
байти шоњид меорад ва сипас онро шарњи этимологї менамояд. Чунончи: 

Мандафа – ба «дол»-и муњмала ва «фо» пунбаи надаф (арабї) карда фароњам 

оварда, ки онро дар Њинд «гола» ( ) гўянд. Туѓро: 
Аз сабў мандафа бар сари худ на, 
То даст дињад гуфтан аммомаи мастон. 

Бояд донист, ки мандафа ба касри «мим» (яъне «миндафа» - Р.М.) чўбе, ки 
бадон пунба зананд ва пунбаи задаро мандуф гўянд, казо фї –л-Ќомус пас он чї 
соњиби «Мусталањот» меорад, дуруст набошад, магар он ки гўем «мандафа» 
мухаффафи «мундуфа» аст ва «мундуфа» пунбаи задашуда аст [1, 19- з]. 

Шарњи ин калимаро дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» дарѐфт накардем, шояд ки махсуси 
муњовараи форсизабонони Њинд бошад. Њамчунин, дар фарњанг пас аз зикри 
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муродифоти њиндии баъзе калимањо тафсилоти иловагї доир ба таѓйири њаракатњои 
калима оварда шуда, дурустї ѐ нодурустии онњо дар ќиѐс бо фарњангњои ба тањќиќ 
мешавад. Чунончи: 

Њаљала – ба фатњи аввал ва сонї ва солис, магар дар истеъмоли форсиѐн ба 
сукуни «љим» (яъне њаљла – Р.М.) мустаъмал ба маънии мавзеъе, ки ба саройњо ороста 
кунанд барои арўс, ба њиндї «чањпургат» ( ) гўянд ва он чї баъзе мардум ба 
замми аввал ва сукуни «љим» (яъне њуљла – Р.М.) машњур кунанд ѓалат аст, аз 
«Мадор» ва «Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Суроњ» ва «Бањори Аљам» [1, 59. 

Њавсала – ба фатњи «сод»-и муњмала ба маънии меъдаи мурѓ, ки ба њиндї «пўта» 
( ) гўянд, ба касри «сод» ѐ ба сукуни «сод» хато аст, аз «Муойид» ва «Бањори 
Аљам» ва «Мадор» ва «Кашф» ва «Бурњон» [1, 63]. 

Дар фарњанг зиѐда аз бист калима бо зикри муродифоти њиндї шарњу эзоњ 
ѐфтаанд. Њангоми омўзишу тањлили моддањои луѓавии фарњанг инчунин бо калимаю 
иборањое бархўрд кардем, ки баробари тавзењи маънои онњо муродифоти арабии 
онњо низ ба ќайд омадаанд. Ин ќабил моддањои луѓавї дар фарњанг ангуштшумор 
буда, дар мавридњое корбаст шудаанд, ки калима ниѐз ба шарњи муфассал дошта 
бошад. Чунончи: 

Биннии кўњ – баромадагии сари кўњ, ки онро дар тозї «ќоила» ( ) хонанд. 
Салим: 

Бар равиши байнї аз бас саъфу андўњ, 
Кашида теѓ њамчун биннии кўњ. 

Ва њамонро теѓи кўњ гўянд – Ќоила кўње дароз ќолафї –л-Ќомус: «Ал-Ќоилата 
ал-Љабала –л Тавил» ва ин ки соњиби «Мусталањот» меорад, ки онро ба тозї ќоила 
хонанд, ѓалат аст. Биннии кўњро ба тозї «алифу-л-љабал» ва ќурнос ба замми «ќоф» 
ва «ро» ва «нун» ва «син» -и муњмала гўянд ва Хони Орзу ќуллаи кўњ навишта ва он 
ки дарањ ( ) ба маънии кўњ навишта, ѓалат карда [1, 7- з]. 

Кириљ – бикасратайн дар «Сомї фї –л- Сомї» порчае, ки аз гиребон берун 

кунанд ва ба арабї ќавода ( ) хонанд ва ба муносибати он бар ќоши харбуза ва 
њиндувона ва амсоли он итлоќ кунанд ва дар «Љањонгирї» ба замми аввал ва сањењ ба 
сукуни дувум ва «љим»-и форсї аст [1, 17-з]. Калимаи кириљ дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» 
наѐмадааст. 

Дар иртибот бо зикри муродифоти калимањо аз забонњои дигар њаминро илова 
кардан мумкин аст, ки муаллифи фарњанг дар ваќти зарурат ба кадом забон 
мутааллиќ будани як ќисм моддањои луѓавиро ќайд намудааст. Ин тарзи тавзењи 
калима дар фарњангњои асримиѐнагї ба нудрат дучор мешаванд, аммо дар 
луѓатнигории замони муосир яке аз принсипњои асосии танзими фарњанг ба њисоб 
меравад. Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» бештар ба калимањое ишора рафтааст, ки аз забони 
њиндї, туркї, арабї ва баъзе вожањои забонњои дигар, масалан сурѐнию юнонї 
вориди забони форсї – тољикї гардидаанд. Чунончи: 

Баршкол – ба фатњи аввал ва сукуни сонї ва «шин» -и муъљама мавќуф ба 

«коф»-и арабї ба маънии барсот ( ) ва бифатњатайн (яъне барашкол –Р.М.) низ 
омада ва дар «Бањори Аљам» навишта, ки лафзи њиндист ва назди соњиби «Ѓиѐс» 
муфарраси баршкол аст, ки ба «син» -и муњмала бошад, чи дар њиндї барас ба 
маънии бориш ва колу ба маънии ваќт, «Сирољ-ул-луѓот». Боќири Кошї гўяд: 

Бар дари майкада, Боќир, агар њарифи манї, 
Расид хумтабању ( ) баршкол мегузарад [1, с26]. 

Чандон – билфатњ ба забони кашмирї нигоњбон ва тањќиќ он аст, ки лафзи 
њиндист ва ба «дол»-и њиндї ва маънии аслї ба забони мазкур фурўмоятарин мардум 
[1, 12-з]. 

Дар фарњанги мавриди тањќиќ як ќисм калимањое шарњу тавзењ ѐфтаанд, ки дар 
натиљаи таъсири мутаќобилаи забонњо ба таркиби луѓавии забони форсї – тољикї 
дохил шудаанд. Ин ќабил вожањо дар фарњанг зиѐд нестанд ва муаллифи луѓатнома 
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ба забони туркї тааллуќ доштани ин ќабил калимањоро ишора кардааст ва барои 
дарѐфти маънї ба луѓоти туркї мурољиат карданашро низ ишора намудааст. 
Чунончи: 

Бичоќ – ба касри «бо»-и мувањњада ва «љим»-и форсї бар вазни китоб ба маънии 
корд, аз луѓоти туркї, ки баѓоят муътабар аст ва ба маънии ничоќ ба «нун» 
навиштаанд ва дар «Мусталањот» њам ба «бо» -и мувањњада ва ташдиди «љим»-и 
форсї омада [1, 23]. 

Чумча – билзамм лафзи туркист ба маънии ќошуќ ва кафгири кўчак [1, 56]. 
Чилду – билкаср ва «ѐ»-и маъруф ва сукуни «лом» ва «вов»-и маљњул ба маънии 

инъом, ин лафзи туркї аст, аз луѓоти туркї, магар дар форсї љилду ба касри «љим» -и 
арабї ва сукуни «лом» ва «вов» -и маъруф шуњрати тамом дорад, зоњиран муфарраси 
он аст [1, 57]. Калимањои мазкур дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ ба њамин маънї шарњу эзоњ 
ѐфтаанд. Зоњиран Мавлоно Муњаммадсаид аз фарњанги мазкур фаровон истифода 
кардааст, аммо ба он каме ишора кардааст. Мавридњое вуљуд доранд, ки лафзи туркї 
будани ин ѐ он моддаи луѓавї ба ќайд омадаанд, аммо дар байни мардум барѓалат 
њамчун лафзи њиндї шуњрат доштани онњо низ таъкид гардидааст. Аз ин ќабил 
ишорањои муаллифи фарњанг метавон натиља гирифт, ки ў аз донандагони хуби 
забони туркї њам мебошад. Чунончи: 

Бољї – ба «љим» - и тозї бољ ва хирољ ва низ њамшира ва хоњар, аз ањли забон ба 
тањќиќ пайваст. Ашраф гўяд: 

Бар ту зебад, ки хирољ аз њама хубон гирї, 
Шоњи њусну туро Лайливу Ширин бољї. 

Тарафи лутф њамин маънии дувум аст ва лафзи туркист, авом њиндї донанд ва 
ин хатост [1, 5-з]. 

Њамин тариќа, дар фарњанг калимањои туќмоќ, тамѓо, шурѓол, чечак, чила, 
ќалчоќ ва ѓайра шарњу тавзењ ѐфтаанд, ки аслан туркї буда, дар муњовараи 
форсигўѐн васеъ истифода мегарданд. Чуноне ки дар боло зикр кардем, баъзан 
муаллифи луѓатнома аз забони сурѐнї ѐ юнонї ба забони тољикї ворид гардидани 
баъзе луѓотро низ ба ќайд овардааст. Масалан, њангоми тањлили моддаи луѓавии 
«Каюмарс» Мавлоно Муњаммадсаид овардааст: 

Каюмарс – номи подшоњест, ки аввал дар љањон подшоњї кард… Каюмарс ба 
фатњи «коф»-и арабї ва фатњи «мим» ва «со»-и мусалласа муарраби Гаюмарт аст, ки 
ба касри «коф» -и форсї ва фатњи «мим» ва «ро»-и фавќонї бошад ва маънии 
таркибии он пешвои замин аст, чї лафзи «гею» ба маънии замин аст ва «март» 
билфатњ ба маънии сайид ва пешво ва ин калимаи забони сурѐнист ѐ юнонї, чунончи 
геюметриѐ, ки ба маънии илми њандаса аст, «гею» ба маънии замин ва «метриѐ» ба 
маънии андоза… [1, 117]. Ин ќабил моддањои луѓавї дар луѓат бешуморанд, бо 
вуљуди ин дар хусуси ѓановати таркиби луѓавии забони форсї – тољикї маълумот 
дода, аз њисоби калимањои забонњои дигар ѓанї гардидани онро далолат менамоянд. 

Е) шарњи антонимї дар фарњангњои тафсирии асримиѐнагї бисѐр ба назар 
мерасад. Ин усули шарњи моддањои луѓавї бисѐр ќулай буда, дарки маънои калимаро 
осон мегардонад. Ин тарзи тавзењи вожаву иборотро на танњо луѓатнигорон, 
инчунин шорењони осори адабї низ бисѐр истифода кардаанд [11]. 

Муаллифи «Тањќиќ-ул-луѓот» низ аз шарњи антонимї каму беш истифода 
бурдааст. Чунончи: 

Накира – ба фатњи аввал ва касри сонї, ношиносї ва ношинохтагї, яъне зидди 
маъруфа ва бо сукуни «коф» хатост, аз «Мунтахаб» ва «Кашф» [1, 149]. 

Сињњат – билкаср ва «њо» - и муњмалаи мушаддад ва мафтўњ бар вазни њиммат, 
ки ба маънии тандурустї, ки зидди бемор аст, аз «Мунтахаб» ва «Бањори Аљам» ва 
касоне, ки сињат гўянд бе зиѐдати «ѐ»-и тањтонї баъди «сод» мањзи хато ва ѓалати 
сарењ. Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» ин усули шарњи маънои калима зиѐд ба кор 
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нарафтааст, танњо баъзе мавридњо баъд аз тавзењи шаклу маънои калима антоними 
онњо низ зикр гардидааст. 

Њамин тавр, Мавлоно Муњаммадсаид мувофиќи донишу тамиз ва зарфияти хеш 
ба шарњу тавзењи моддањои луѓавї пардохта, дар аксар маврид андешањояшро 
хотима бахшида бошад њам, лекин дар тавзењи ќисме аз вожањо эњтиѐтро аз даст 
надода, ишораи ниѐз ба тањќиќи минбаъда доштани онњоро афзал донистааст. 
Воќеан, забони форсї – тољикї аз љумлаи забонњои аналитикї буда, бисѐр уќдањои 
нокушуда дорад, ки ќисме аз онњо ба лексикология низ мутааллиќ аст. Бинобар ин, 
ањли фарњанг низ барои худдорї аз иштибоњ ба баъзе нуќтањои бањсталаби 
калимашиносии забон дахл накардаанд. Омўзишу тањлили «Тањќиќ-ул-луѓот» собит 
сохт, ки дар шарњу тавзењи маънии моддањои луѓавї асосан роњу усулњои дар боло 
зикршуда истифода шуда бошанд њам, лекин дар њар яки онњо назари интиќодии 

муаллиф дар муайян сохтани шаклу маънои моддањои луғ авї баръало мушоњида 
мегардад. Метавон ќайд кард, ки муаллиф дар ваќти танзими луѓатномаи хеш, асосан 
ба таљрибаи фарњангнигории пешин такя карда, бо назардошти принсипњои 
мављудаи таълифи луѓатњои тафсирї асари худро мураттаб сохта, маълумоти 
мураттибони фарњангњои пешинро таљдиди назар намудааст. 

Хулоса, аз тањлили усулњои ташрењи маънои калима дар «Тањќиќ-ул-луѓот»- и 
Мавлоно Шайх Муњаммадсаид метавон ба чунин натиљањо расид: 

1. Муаллиф ќабл аз шарњи маънои калима нахуст ба эъробгузорї диќќати 
махсус дода, ќариб дар тамоми моддањои луѓавї ин принсипро риоя намудааст. Ба 
таври хаттї нишон дода шудани њаракати калимањо, мисли «фатња», «касра», 
«замма», «сукун», «ташдид», илова бар ин ќайди ба кадом њарф навишта шудани 
онњо, мисли «бо» - и мувањњада, «то»-и манќута, «зо»-и мўљама, «ро»-и муњмала, 
«љим» - и форсї, «коф»-и форсї ва ѓайра боиси дуруст хондану навиштан ва 
фањмидани маънии моддањои луѓавї гардидааст. 

2. Дар «Тањќиќ-ул-луѓот» усулњои маъмули шарњи маънои калимањо, аз ќабили 
шарњи синонимї, антонимї, шарњ бо зикри муродифот аз забонњои дигар (њиндї, 
арабї, туркї ва ѓайра), шарњи мухтасар, шарњи муфассал, шарњи энсиклопедї 
истифода шудаанд, ки дар фарњангњои пешин низ васеъ ба кор рафтаанд, аммо дар 
фарњанг мавриди тањќиќ бештар усули шарњи мухтасари моддањои луѓавї мушоњида 
гардида, маќоми рўшани афкори тањќиќии муаллифро собит сохтаанд. 

3. Азбаски дар «Тањќиќ-ул-луѓот» калимањои зиѐде байни форсизабонони 
Њиндустон роиљ бештар ѓунљоиш ѐфтаанд, аз ин рў, аксари онњо ба тарзи мухтасар 
шарњу тавзењ ѐфтаанд ва муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки баробари зикри маънои 
аслї, маънои маљозии онњоро низ зикр намуда, њангоми таъѓйири њаракати калима, 
маънои нав касб кардани онњоро њам ба ќайд орад. 

4. Дар корбасти усули шарњи энсиклопедї муаллифи фарњанг асосан ба 
луѓатњои муътабар, хосса «Ѓиѐс-ул-луѓот» -и Муњаммад Ѓиѐсиддини Ромпурї такя 
намуда, дар тавзењи як ќатор моддањои луѓавї ќайдњои муаллифи ин фарњангро 
айнан иќтибос оварда, танњо бо эъробгузорї онњоро имтиѐз бахшидааст. 

5. Муаллифи фарњанг њангоми шарњу тавзењи як ќатор моддањои луѓавї 
перомуни шаклу маънии онњо бањс ороста, нисбати маълумоти сарчашмањо ва як 
ќисм калимањои дар урфи мардум машњургашта назари интиќодии хешро иброз 
доштааст. Ѓалат сабт гардидани як ќисм калимањо ва дар шакли вайрон мавриди 
истифода ќарор ѐфтани вожањо, њамчунин нодуруст маънидод шудани ќисме аз 
вожањоро махсус таъкид сохта, ваљњи бо ин хатоњо маъруф гардиданашонро ба таври 
мушаххас нишон додааст. 

6. Муаллиф дар сурати боварї њосил накардан дар тањќиќи шаклу маънои баъзе 
моддањои луѓавї бањснок будани шарњу тавзењи онњоро эътироф намуда, мавриди 
тааммул буданашонро таъкид кардааст. 
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МЕТОДЫ ТОЛКОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ «ТАХКИК-УЛ-ЛУГОТ»  

И КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД АВТОРА СЛОВАРЯ  

Таджикский язык является одним из древних и развитых языков мира, который обладает богатым 

лексико-фразеологическим составом. В сохранении лексико-фразеологического фонда таджикского языка, 

его распространении, совершенствовании, развитии и обогащении важное место занимают словари. 

В средние века составление словарей являлось одним из основных способов изучения и исследования 

лексических и семантических особенностей словарного состава, которое оказало большое влияние на 

формирование и развитие таджикского языкознания. В данной статье автором подвергнут изучению и 

рассмотрению словарь «Тахкик-ул-лугот» Мавляна Шейха Мухаммадсаида, который во время составления 

данного словаря опирался на опыт предидущих составителей словарей и высказал свой критический взгляд 

на некоторые недочеты в их словарях. 

Ключевые слова: словари, толковый словарь, методы толкования слов, толковый словарь «Тахкик-

ул-лугот» Мавляна Шейха Мухаммадсаида, критический взгляд, таджикский язык. 

 
METHODS OF INTERPRETING THE MEANING OF WORDS IN THE DICTIONARY "TAHKIK-UL-

LUGAT"AND CRITICAL VIEW OF THE AUTHOR OF THE DICTIONARY 

Tajik is one of ancient and developed languages of the world, which has rich lexical and phraseological 

structure. In preserving the lexical and phraseological Fund of the Tajik language, its spread, improvement, 

development and enrichment are an important part of dictionaries. 

In the middle ages, the compilation of dictionaries was one of the main ways to study lexical and semantic 

features of the vocabulary, which had a great influence on the formation and development of the Tajik linguistics. In 

this article, the author subjected to study and review vocabulary "Tahkik-ul-lugat" Mawlana Sheikh Muhammadsaid 

that during the compilation of this dictionary was based on the previous experience of the compilers of dictionaries 

and expressed their critical view of some shortcomings in their dictionaries. 

Key words: dictionaries, dictionary, methods of interpretation of words, explanatory dictionary "Tahkik-ul-

lugat" Mawlana Sheikh Muhammadsaid, critical look, the Tajik language. 
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А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї - Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е 
 

ОБ ИСТОЧНИКЕ И ОБРАЗАХ ВОСТОЧНОЙ ПОВЕСТИ О.И.СЕНКОВСКОГО 

«АНТАР» 

 

Б.Р. Рахманов 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Как известно, О.И Сенковский внес свою лепту в целое направление в русской 

литературе начала XIX века, получившее название «восточные повести». О.И. Сенковский 

написал ряд «восточных повестей» - «Бедуинка» (1827), «Смерть Шанфария» (1827), 

«Антар» (1832), «Витязь буланаго коня» (1823), которые представляли собой переложения 

произведений известных арабских поэтов и собственные фантазии на тему восточных 

произведений. Повести вызвали в России в 20-30 гг. XIX века всплеск интереса к арабской 

литературе и к Востоку. Главной заслугой О.И. Сенковского было то, что он пробудил в 

России интерес к восточной, прежде всего арабской, литературе, представив русскому 

читателю экзотический мир арабов – бедуинов-кочевников. 

Так, например, Антар, прославленный древнеарабский поэт и воин, удостоился 

чести быть представленным европейцам О.И.Сенковским в одноимѐнной восточной 

повести. О нем в статье «Поэзiя пустыни, или Поэзiя Аравитянъ до Магомета» (1839) 

читатель узнает: «…храбрый Антаръ еще въ юношествѣ освободилъ родственниковъ и 

друзей своихъ изъ плѣна. Онъ былъ неустрашимѣйшій фарисъ
‡
 поколѣнія Абсъ, и 

дѣятельнѣйшій герой въ сорока-лѣтней войнѣ, извѣстной у Арабовъ подъ 

именами Дагесъ н Габра» [6, VII, 180]. 

Действие восточной повести «Антар»
§
 начинается в Шамской пустыне у развалин 

Тедмора. Сенковский поясняет в примечании: «Тедмор, Пальмира, знаменитая столица 

Зиновии». Во время правления царицы Зиновии Тедмор расцветал, выгодное 

географическое расположение позволило объединить достижения двух миров – Запада и 

Востока. Но время безжалостно и остаются лишь сказания о прошлом да руины на месте 

цивилизаций. Об этих развалинах существовали древние легенды, известные бедуинам, 

которые вплел в нить повествования автор повести. «Еще доисламский поэт ан-Набига аз-

Зубьяни знал легенду о том, что Пальмиру построили джинны по велению царя Соломона, 

которому, как позже было сказано в 38-й суре Корана, Аллах подчинил «шайтанов, 

всякого строителя и водолаза». Поэтому и сейчас не каждый отважится разгуливать среди 

развалин после захода солнца» [5]. 

Развалины Пальмира, как и виденное в Египте и Нубии, позволили Сенковскому 

говорить о взаимосвязях и смене культур и цивилизаций. Современные исследователи-

востоковеды отмечают схожесть богов, почитаемых древними финикийцами, 

месопотамцами, арабами и греками. «О пальмирские боги! Набо - он же Аполлон. Аллат 

иногда называют Афиной. Бел похож на Баальшамина, и оба они почитались как Зевс. Бог 

                                                           
‡
 «Мы уже сказали однажды, что слова chevalier, cavaliere, суть буквальный переводъ слова фарисъ, которое 

въ арабскомъ происходитъ отъ  фарасъ, конь, какъ  chevalier, cavaliere, происходятъ отъ cheval, cavallo. 

Нѣмецкое Ritter (рыцарь) выражаетъ ту же идею, какъ происшедшее отъ Eeiter, всадникъ» - примечание 

О.И.Сенковского. 
§
 «Эта повѣсть не переводъ съ арабскаго и не заимствована изъ извѣстнаго арабскаго романа «Антаръ», а 

оригинальное созданіе въ духѣ арабской поэзіи. 
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солнца Ярхибол назывался Шамсом, вечерняя звезда Венера - Арсо, утренняя - Азизо, она 

же аль-Узза, она же Иштар» [5]. 

Описывая главного героя, Сенковский, по восточным правилам, не пожалел 

эпитетов: «Антаръ, краса степей, мечъ побѣды, роса дружбы, тѣнистый кипарисъ 

гостепріимства». Если для бедуинов страшнее изгнания из племени нет наказания, то 

Антар сам покинул людей и поклялся не приближаться к людям: «Онъ проливалъ за нихъ 

свою кровь, жертвовалъ имуществомъ, расточалъ для нихъ свою любовь и дружбу: они 

ему измѣнили!...» [6, I, 322]. Теперь он обитает в одиночестве у древних развалин, куда не 

каждый отважится прийти. 

Говоря об Антаре, необходимо вспомнить традиционный для романтизма образ 

гонимого поэта, протестанта и обличителя пороков общества. Об поэте-«изгое» в 

древнеарабской литературе довольно полно раскрывает исследование Али Сулеймана 

«Роль доисламской «поэзии протеста» (V-VII вв.) в преобразовании действительности». 

Творчеству многих поэтов, по замечанию Али Сулеймана, характерно недовольство, 

протест «против …«неразумия», проявляющегося в жестокости, постоянных войнах, 

эгоизме богатых и влиятельных членов племени, забвении ими законов прославленного 

арабского гостеприимства, щедрости и взаимопомощи…» [1]. Поэтов, 

противопоставивших себя обществу, считает исследователь, делят на две группы – 

«чернокожие поэты» и «поэты-бродяги». К первой группе поэтов относится Антар, о его 

взаимоотношении с обществом указывает в своем исследовании Али Сулеймана: «цвет 

кожи не имеет никакого значения по сравнению с личными качествами человека» [1]. 

Отдавая себе отчет о своем положении в обществе, эти поэты уходили из племени, 

протестуя против несправедливости. Другая группа - поэты-бродяги, к которым 

принадлежит аш-Шанфара, «..объявлены вне закона из-за нарушения определенных 

племенных табу, другие предпочли большую свободу и кочевали по землям своего 

племени или чужих племен…» [1]. 

Антар, ушедший из племени, спас газель от хищной птицы – он всегда был 

защитником слабых. И благодаря этому случаю, оказался в заколдованной стране, в 

царстве царицы Гюль-Назар, пери из рода добрых гениев. Этот мотив спасения героини, 

принявшей обличие животного, от злодея традиционен для литературных сказок того 

времени, даже использовался в европейской литературе, например, А.С.Пушкиным в 

«Сказке о царе Салтане…», когда царевич Гвидон спасает Царевну-Лебедь от хищной 

птицы. 

И от пери Антар узнал древнюю историю: город построен джинами – зловредными 

духами, коими управлял царь-пророк Соломон. Проживающему населению приказано 

оказывать помощь путникам. Но люди забыли о наказе, предались разврату, с нерадением 

исполняли обряды и прогневали Аллаха. Вода источников превратилась в соленую 

морскую воду, хлеб и яства – окаменели. Умирая с голоду, люди вынуждены были 

покинуть город. Эти развалины приглянулись Лале-Рех
**

, и, испросив разрешения у 

потомков Соломона, прекраснейшая пери основала новое царство. 

Подвластные Лале-Рех духи воздвигли величественные здания, развели рощи и 

сады, украсили и оживили пустыню, в которой смертным ничего не дано увидеть. Лишь 

избранные могут с разрешения повелительницы быть допущены в запретное царство – 

обитель пери. Несколько столетий, повествует далее Сенковский, прожила Лале-Рех в 

счастье и покое до встречи с Шанфарием. «Извѣстный Шанфари, поэтъ и герой пустыни, 

                                                           
**

 Имя пери Лале-Рех вызывает ассоциацию с Лаллой Рук, дочерью монгольского владетеля Индии 

Ауренгзеба, к которой сватается Алирис, сын бухарского хана Абдаллы (Томас Мур восточная повесть 

«Лалла Рук» (Lalla Rookh. An oriental Romance, 1817). Напомним, что восточная повесть Сенковского 

«Антар» датируется 1832 годом. 
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плѣнилъ ея сердце своими подвигами, дарованіями и красотою; любовь соединила ихъ въ 

этомъ мѣстѣ, и Лале-Рехъ сдѣлалась матерью прекрасной Эльмасы» [6, I, 331]. По 

достижении совершеннолетия дочери Лале-Рех удалилась в Перистан, оставив запретный 

город Эльмасе «Она полюбила знаменитаго Лебида, прославившагося своими 

несчастіями, мужествомъ и стихами; Лебида, пѣсни котораго гремятъ до сихъ поръ въ 

пустынѣ…» [6, I, 332]. Плодом любви Эльмасы и Лебида и стала пери Гюль-Назар. После 

гибели Лебида Эльмаса удалилась в отечество пери. И в этом царстве безмятежно жила 

Гюль-Назар. Как видим, полет художественного вымысла Сенковского объединил 

вышеназванных известных арабских поэтов Шанфария, Лебида и Антара не только в 

одном произведении, но и в одной родословной. 

Антар спас Гюль-Назар, принявшую облик газели, от свирепого дива, 

обличившегося в хищную птицу, и заслужил благодарности и вознаграждения. Антар с 

разрешения владычицы Тедмора увидел волшебное царство. Огромные комнаты, 

убранные шелком и богатыми коврами, расписанные лазурью и золотом, овеянные 

прохладой фонтанов, утварь, украшенная яхонтами и изумрудами, воздух, наполненный 

восточными благовониями. К услугам гостя - помещения, освещаемые огнем алмазов, 

прекрасные невольницы и евнухи. Узнав, что должен прервать уединение и вернуться к 

людям: «Вамъ суждено наполнить свѣтъ славою вашего имени. Предопредѣленію 

противиться невозможно» [6, I, 335], герой
††

 в смятении. Ведь, по его мнению, люди 

неблагодарны и несправедливы: «Съ тѣхъ поръ какъ я началъ владѣть копьемъ и лукомъ, 

я сражался какъ левъ за ихъ обиды, а они всегда платили мнѣ за то измѣною. Мое 

гостепріимство и великодушіе не только не обезоружили ихъ злобы, но еще навлекли на 

меня ихъ клевету и зависть» [6, I, 335]. Обманутый, преданный и оклеветанный людьми, 

герой от пери узнает о трех наслаждениях жизни. 

Узнав о первой сладости человеческого бытия – мщении, воодушевленный Антар 

покинул чертоги Тедмора. Но спустя некоторое время печальный вернулся вновь. 

Сладость мщения кратковременна, упоение и восторг проходит, оставляя после себя 

неприятное ощущение. «Когда смѐлъ я съ лица земли всѣ противныя глазамъ моимъ 

твари; когда у меня не стало ни поводовъ къ мщенію, ни предметовъ ненависти, я 

почувствовалъ въ сердцѣ жестокую скуку..» [6, I, 339]. Мщение связано со смертью, 

последствия разрушительны, необходимо исцеление души. Яд одной сладости жизни 

лечится другой. 

Второе наслаждение – властвование над себе подобными существами. И радостно 

покинул Антар Тедмор, чтоб насладиться правлением людьми. Но и это наслаждение 

оказалось недолговечным: вернулся разочарованный Антар к пери. Первоначальное 

чувство власти упоительно – видеть поклонение, ощущать себя выше простых людей. 

Положение меняет взгляды и интересы человека: «Обладаніе всѣмъ поселяетъ въ его 

душѣ спокойствіе, и клонитъ ее къ великодушію, къ щедрости, къ распространенію 

собственнаго ея счастія на все окружающее ее, — словомъ, ко всеобщему благу» [6, I, 

342]. 

Но одновременно к человеку, наделенному властью, приходит прозрение: «Но туть и 

рубежъ сладости: за нимъ начинается горечь, страшная, убійственная, отравляющая 

своимъ ядомъ дражайшія минуты его жизни». Люди, которым Антар желал истинного 

благополучия, не поняли замыслов правителя: «низкія страсти, поглощающія всѣ его 

благодѣянія». Герой боролся с недостатками подчиненных и «чувствуетъ усталость, 

исполняется негодованія, начинаетъ презирать людей, и съ того времени становится 
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 О популярности темнокожего поэта-богатыря гласит речение, приписываемое Мухаммеду, который без 

особой приязни относился к бедуинам: «Ни одного кочевника не желал бы я повстречать, кроме Антары». 
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несчастнымъ» [6, I, 342], потому что людям свойственно поклонение и раболепство перед 

сильным, бесстыдство и обман - суть его помыслов. 

И тогда из-за скуки Антар погнался за развлечениями и познал оборотную сторону 

вседозволенности - если желания движут человека вперѐд, толкают к активным 

действиям, то возможности губят: «Тогда скука и пресыщеніе ввергли меня въ пропасть 

своенравія, котораго развлеченія, насильственный и изысканный, измучили мой умъ и 

чувства..» [6, I, 343]. Но разум восторжествовал, и Антар вновь у Гюль-Назар просит 

исцелить душу: сладость властвования жжет сердце и держит чувства в опьянении, трудно 

отказаться добровольно от власти. 

И тогда пери предупреждает об оборотной стороне третьей сладости жизни, от неѐ 

нет противоядия – это любовь. Но это чувство уже знакомо Антару – для него это связано 

с мучением. Он помнит однажды встреченную деву райской красоты, со свежим лицом, 

которое прелестнее луны, с большими глазами, мерцающими ясным лучом неги. Эта 

единственная встреча встревожила ум и сердце бедуина: «Но образъ ея съ того времени не 

разставался болѣе со мною: я носилъ его въ душѣ, лелѣялъ въ сердцѣ и усыплялъ въ 

своей крови» [6, I, 362]. И судьбе было угодно, чтобы великий герой пустыни встретил 

свою любовь – та бедуинка и была Гюль-Назар, незримо сопровождавшая и охранявшая 

Антара в жизни. 

Так Антару было суждено познать любовь как величайшую сладость жизни, 

уверовать, что нет в жизни лучше радости: «Она все наше существованіе наполняетъ 

неизъяснимою кротостью, истинно весеннимъ веселіемъ, не оставляя въ тѣлѣ ни 

малѣйшаго уголка для злобы, ни для печали» [6, I, 348]. Кровь вскипает, человек в грезах 

и мечтах, а «душа пылающаго любовью, находится въ своемъ цвѣтѣ и дышитъ 

багровымъ, благовоннымъ счастіемъ розы, распускающейся подъ лучами восходящаго 

солнца». Но зная, чем может завершиться эта сладость, боясь душевных страданий, герой 

просит любимую потушить его жизнь последнею каплею радости любви, если она заметит 

в нем горечь разочарования и прельщения. 

Прошли годы. Антар скучает, мысль блуждает по пустыне, а душа остыла и не 

разогревается более состраданием и любовью прелестной пери. Вдруг герой очнулся и 

устыдился своей холодности. «Любовь взволновала въ немъ всю жизнь, и зажгла ее 

радужнымъ пламенемъ роскоши; потомъ погрузила ее въ упоеніе — сладкій составъ 

чувствъ сна, обморока и смерти, минутный образецъ райскаго благополучія, - и Антаръ, 

прикованный къ устамъ пылкой любовницы, нѣжно уснулъ на ея груди, уснулъ 

навсегда!..» [6, I, 349]. Но пери не может расстаться с любимым: «Пери, съ послѣднимъ 

поцѣлуемъ, вдохнула въ себя его душу, и соединила ее съ своею собственною». Душа 

Антара будет вечно жить в душе любимой, не узнав горечи любви. Пери держит в руках 

бездушное тело и не расстается с останками любимого. И по истечении столетий можно 

было видеть пери «на томъ же мѣстѣ, гдѣ она въ послѣдній разъ упоялась счастіемъ 

любви въ его объятіяхъ», в руке которой «горсть сѣрой пыли, весь остатокъ великаго 

между людьми Антара» [6, I, 351]. Таково печальное повествование о любви смертного и 

небожительницы. 

Что могло подтолкнуть О.И.Сенковского к написанию оригинальной восточной 

повести «Антар» (в примечании: повесть не перевод общеизвестного арабского романа, а 

произведение в духе арабской поэзии) о поэте-бродяге, творившем свои произведения за 

двенадцать столетий до Сенковского? Несомненно, внимание востоковеда привлекли сами 

поэты-фарисы – победители поэтических состязаний, чья жизнь превратилась по 

истечении многих веков в легенду. «Их жизнь и творчество начали со временем обрастать 

ворохом мифов. И теперь по прошествии полутора тысяч лет, после того, как народная 

молва до неузнаваемости отшлифовала их образы, уже трудно достоверно сказать, что в 
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рассказах о них правда, а что - вымысел. О жизни и судьбе многих из них мы узнали из 

касыд, написанных ими самими» [4]. 

Литературоведение располагает скромными сведениями о поэте-воине Антаре (умер 

около 615 года): «Антар ибн Шаддад – выдающийся доисламский поэт и воин, сын одного 

из вождей племени абс и эфиопки-рабыни. Отец отказывался долгое время включить его 

«в свою родословную», ибо в качестве сына чернокожей рабыни поэт не мог претендовать 

на равное положение с другими воинами. Поэту не помогли даже его бесчисленные 

подвиги, которые он совершал на поле боя, защищая абситов от врагов. В своих 

стихотворениях, так же как в поэме, причисляемой арабами к муаллакам, Антара 

рассказывает о своей ратной доблести и жалуется на равнодушие к нему своей 

двоюродной сестры Аблы, которой он, согласно преданию, был верен всю жизнь» [3, 721]. 

Из поэмы Антара, переведенной О.И.Сенковским, мы узнаем о доблести поэта: «Кто 

вмѣстѣ со мною сражался, тотъ разскажетъ тебѣ, что я всегда первый въ битвѣ, и 

послѣдній тамъ, гдѣ дѣлятъ добычу. …Многихъ героевъ, которыхъ страшились и 

храбрѣйшіе, героевъ, которые никогда не обращались въ бѣгство и не сдавались, сразила 

уже рука моя, по краткомъ боѣ, прямымъ и упругимъ копьемъ » [6,VII, 181]. 

Это созвучно поэме Антара «О чем нам писать, если мир многократно воспет?...» в 

переводе А.Ревича: 

Все знают, что Антара первым на копья бросается, 

Но первым добычу ни разу еще не волок. 

Со мной вступить в поединок не всякий решается, 

Я мог отступить, но пуститься не мог наутек. [3, 72]. 

Из стихотворения узнаем о его положении внебрачного сына
‡‡

: 

Наполовину я знатный абсит – по отцовскому роду, 

Острым клинком защищаю я честь половины другой. [3, 75]. 

Строки его стихотворений наполнены страданиями по любимой, с которой поэт 

разлучен по воле судьбы: 

Абла, Абла! Огонь мое сердце сжигает, 

Искр мельканье – как стрел раскаленный полет. 

Абла, Абла! О, если бы ты мне не снилась, 

Я стонал бы, всю ночь бы рыдал напролет. [3, 80]. 

Эти строки поэта о себе и о своей любви Сенковским преподаны русскому читателю 

повестью об испытании человека страстями, о стремлении к достижению блаженства и 

сладости существования, о непостоянности чувств и сердца. Пери дает герою познать 

радости жизни – месть, власть и любовь. Но герой, прельщаясь, охладевает к жизни. 

В своих произведениях Сенковский довольно часто выводил ничтожные страсти, 

пошлость и ничтожество, глубоко проникая в человеческую сущность, но скептическое 

отношение к человеческой личности разбавлено у писателя воодушевленными порывами 
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 Одна из легенд о Антаре гласит: « Любимейший герой муруввы - поэт-богатырь Антара - рожден 

рабыней-эфиопкой, за что подвергался унижениям от родственников по отцу, презрительно называвших его 

«толстогубым». Свободу Антара получил только благодаря личной доблести. Во время стычки абситов с 

племенем тай, отец сказал ему: 

- Нападай, Антара! 

- Разве раб умеет нападать? - спросил тот. Отец воскликнул: 

- Нападай и станешь свободным! - И Антара   ринулся против воинов из племени тай. 

С тех пор Антара говорил: «С одной стороны я родом из лучших абситов, другую сторону я защищаю 

острым мечом...» Много подвигов совершил Антара, но высокомерная Абла, его двоюродная сестра по 

отцовской линии, так и не ответила на любовь «толстогубого»...». 
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в стремлении разгадать человеческую душу. Можно сказать, что восточные повести 

О.И.Сенковского, заворожившие русского читателя экзотическим миром, познакомившие 

с жизнью и бытом восточных народов в то же время дали возможность увидеть схожесть 

проблем, волнующих человечество, заявить об универсальности представления о жизни. 

В связи с рассматриваемой темой хотелось бы остановиться на работе 

П.В.Алексеева, посвященной мифопоэтике восточной повести О.И.Сенковского «Антар». 

Отметив глубокие знания Сенковским о восточном мире, Алексеев указывает на 

своеобразие ориентальных работ ученого: «…он одновременно развенчивает европейские 

мифы о Востоке («Способности и мнения новейших путешественников по Востоку», 

1835), поддерживает европейские ориентальные стереотипы восточных характеров 

(«Витязь буланого коня», 1824) и создает свои мифы путем сложнейшей семиотической 

игры («Антар», 1832) …» [2, 63]. С этим высказыванием исследователя трудно не 

согласиться, учитывая вклад О.И. Сенковского в науку и литературу. При этом Восток для 

Сенковского, считает автор исследования, не условно-романтическое пространство, «а 

культурно-исторический факт, имеющий колоссальное значение для современной 

европейской цивилизации» [2, 63]. Восточный мир осмыслялся с разных точек зрения - 

научной, художественной и публицистической. 

В повести «Антар» П.В. Алексеев выделяет следующие элементы структуры 

мифопоэтики: «1) мифопоэтика и мистификация системы собственных имен персонажей; 

2) формирование дискурса касыды - классического жанра арабской литературы; 3) 

библейско-коранический контекст мифологем великой царицы и царя-основателя» [2, 66]. 

Имена уже рассмотрены нами выше при знакомстве с сюжетом, и, необходимо 

отметить, что точки зрения в обоих исследованиях не имеют больших расхождений. 

Главная героиня Гюль-Назар – дочь древнеарабского поэта Лебида, внучка Лале-Рех 

(Лаллы Рук - героини одноименной восточной поэмы Т.Мура). С дедом Пери – 

Шанфарием русский читатель знаком в 1828 г. по повести «Смерть Шанфария». Это 

позволило Алексееву отметить сознательную мистификацию автора произведения, 

объединившую «разных персонажей и разное пространство в один интертекст – явное 

указание на то, что «Антар» для Сенковского значил больше, чем другие его ранее 

опубликованные восточные повести» [2, 67]. 

При написании повести Сенковский опирался, по мнению Алексеева, на «самый 

известный в Европе сборник древнеарабской поэзии «Аль-Муаллакат», или «Муаллаки», 

составленный в VIII в. сказителем Хаммадом и появившийся в Европе в переводе 

Гартмана (Hartmann) в 1802 г., а в России– в1832 г., изданный А.В. Болдыревым» [2, 67]. 

Этот сборник и стал для европейского читателя источником о древнеарабской литературе. 

Свое знание этого сборника, говорится далее, показал и Сенковский, знакомя русского 

читателя в своих научных работах с переводами произведений Лебида и Антара. Алексеев 

отмечает, что «приводя в тексте повести имена Антара, Шанфария, Лаллы Рук и Лебида, 

Сенковский вполне осознанно играет с читателем, как профессиональный востоковед, 

редуцируя историко-литературные факты до уровня массового сознания, и представляет 

«Антар» связующим текстом его ориентальной мифологизации» [2, 67]. 

В исследовании указывается, что другим источником имен и восточной 

мифопоэтики в повести является арабский роман об Антаре, объемом до 45 томов, 

которое было известно на Востоке в двух вариантах сирийском и арабском. «Сенковский 

мог быть знаком с сокращенной копией этого романа, сделанной сирийцами под 

названием Shamiyeh, или Сирийской «Антар», чтобы отличить его от оригинала, который 

был известен как Hijaziyeh, или Арабский «Антар» [2, 67]. 

Сирийская версия, сказано исследователем, была знакома европейцам благодаря 

труду Террика Гамильтона («Antar, a Bedoueen Romance, translated from the Arabic» - 

Лондон, 1819 год). «Формируя мифопоэтический образ Антара в своей повести, 



162 
 

Сенковский выстраивает игровую ситуацию с читателем, которому это имя уже должно 

было быть известно» [2, 67]. Поэтому образ Антара, говорится в исследовании Алексеева, 

не совпадает у Сенковского и в переводе Гамильтона, что является доказательством 

«сознательного формирования собственного мифа об Антаре для русского читателя» [2, 

67]. Подтверждением мысли Алексеева служит примечание самого Сенковского, что его 

повесть - оригинальное произведение. 

Отмечено исследователем, что сохранена романтическая сюжетная любовная линия 

Сенковским, как и у Гамильтона: «любовь Антара и Аблы (у Гамильтона– Ibla) в арабском 

романе сходна с любовью Антара и Гюль-Назар в повести Сенковского» » [2, 67]. Любовь 

вечна, не знает преград и способна победить смерть: «В обоих случаях Антар испускает 

дух в объятиях своей возлюбленной, тело его не подлежит погребению, а выступает 

знаковой сущностью, тем самым Сенковский обыгрывает общеромантический мотив 

вечной любви, побеждающей тление, в романе Гамильтона– знак нечеловеческой силы и 

настоящий джентльменский поступок: мертвый Антар сидит, опираясь на копье, чем 

приводит в замешательство преследователей» [2, 68]. Смерть Антара, поданная по 

канонам романтизма – «это композиционный прием, позволяющий Сенковскому 

осуществить выход в область мифопоэтического осмысления концептов любви и 

вечности» [2, 69]. 

Следующий элемент мифопоэтизации, считает Алексеев, связан с жанром касыды. В 

повести Сенковского «Антар» очевидны элементы традиционной касыды и поэтому жанр 

не случаен, так как ему свойственны определенные приемы: «Касыда более других 

жанров восточной поэтики подходила для реализации концептов путешествия и скитания, 

а также для формирования романтического драматизма неприкаянной личности, 

мечущейся в пространстве и времени» [2, 69]. 

И в связи с описанием места действия возникает интерес к Тедмору, куда 

переместились герои. «Дело в том, что эти руины, кроме археологический ценности, 

представляли для Сенковского ценность культурно-мифологическую, связанную с 

концептосферой русской культуры» [2, 69]. Дальнейшее рассуждение в исследовании не 

вызывает спора – «синонимическое наименование Тедмора (Пальмира) – ключ к его 

русской ориентальной мифопоэтике: Санкт-Петербург – Северная Пальмира» [2, 69]. 

Спустя некоторое время Сенковский вновь обратится «к этой теме, только уже в 

нелитературном контексте, Сенковский-писатель и Сенковский-редактор подчеркивает 

значимость образа Пальмиры не только для себя, но и для общественной мысли» [2, 70]. И 

связано это будет с представлениями русских романтиков, будь то у В.Кюхельбекера – 

«Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все 

сокровища ума Европы и Азии», или у А.Бестужева-Марлинского – Россия, подобно 

двуликому богу, смотрит и на Запад, и на Восток. 

Образ города Тедмора – Пальмиры рассматривается и «в контексте мифопоэтики 

Библии и Корана», связано это с образом Соломона: «библейский миф об основании 

Тедмора и коранический миф о любви Соломона и царицы Савской (Балькис)» [2, 70]. 

Образ Соломона привлекает внимание с точек зрения «сразу трех мифологических 

систем: библейской, коранической и масонской (через мифологему секретного ремесла)». 

В исследование не обошло вниманием миф об основании Тедмора превратившего царя-

пророка в царя-основателя: «Миф о сотворении храма чрезвычайно значим в контексте 

библейско-коранической и масонской систем, но центральное значение для мифопоэтики 

сирийского топоса Сенковского имеет связь концепта времени с концептом царя-

основателя, каковым представлялся Петр Великий» [2, 72]. Эта мысль зыблется на шатких 

рассуждениях и не может быть связана с контекстом рассматриваемых образов, ибо до 

Сенковского существовали легенды о постройке дивами Тедмора по велению царя 

Соломона. 
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Вот что бесспорно, так это рассуждение о превращениях героев, о чем выше сказано: 

«Встречающиеся в тексте «Антара» метаморфозы (джинн Джан-Гир принимает образ 

огромной птицы унки, Гюль-Назар превращается в газель) имеют под собой прочное 

мифологическое основание» [2, 71]. 

В исследовании имен продолжаются рассуждения. Исследователь обратил внимание 

на лошадь героя Бальку: «Дело в том, что превращение Сенковским коранической 

Балькис в кобылу Бальку, искренне преданную Антару и фактически многие годы 

заменявшую ему человеческую спутницу, возможно под влиянием другого 

распространенного на семитском Востоке мифа о том, что у Балькис были волосатые ноги 

и, возможно, копыта (козлиные или ослиные), из-за чего у мифологов возникают 

обоснованные предположения, что мифические зооморфные черты Балькис имеют 

древне-семитское происхождение и связаны с демонологией Лилит» [2, 71]. Более 

пристальное внимание исследователя к этому образу позволили Алексееву заметить: «Это 

четко корреспондирует с возлюбленной царя Соломона царицей Савской, в 

мусульманской культуре известной под именем Балькис» [3, 71]. Этот сюжет 

мусульманского происхождения необычен и позволил исследователю связать с учением 

суфиев: «в поэтике и философии суфизма эта любовь символизирует любовь к Богу, а 

послания Соломона, которые пророк передавал возлюбленной через удода, 

символизируют молитву в попытке достичь желаемой близости» [2, 71]. 

Заключает исследование мысль: «Основная функция мифопоэтической Сирии у 

Сенковского заключалась в том, чтобы сформировать насыщенное смыслами поле 

рассуждений о России и о современной ему русской романтической литературе в 

контексте русского и западноевропейского ориентализма XIX в» [2, 72]. 

Подводя итог, можно отметить схожесть взглядов в исследованиях на вклад 

О.И.Сенковского - ученого, публициста и писателя в русско-восточный литературный 

синтез, который способствовал обогащению русского общества знаниями далекого 

Востока, а литературы – образами и сюжетами. 
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ОБ ИСТОЧНИКЕ И ОБРАЗАХ ВОСТОЧНОЙ ПОВЕСТИ О.И.СЕНКОВСКОГО «АНТАР» 

В статье анализируется образная система и источники восточной повести «Антар» и еѐ соответствие 

эстетике романтизма. 
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ON SOURCES AND IMAGES OF I.O. SENKOVSKI EASTERN STORY “ANTAR’ 
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БАЊРЊОИ ХОССИ ШЕЪРИ АРАБЇ ДАР ШЕЪРИ ФОРСЇ-ТОЉИКЇ 
 

Урватулло Тоиров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муњтареъи арўзи араб-Халил ибни Ањмад бањрњои Тавилу Мадиду Баситро аз 

дойираи якуми арўзи арабї берун овард. Вай њангоми муайян кардани рукнњои 
солими ин се бањр ватаду сабабу фосиларо (њиљоњои кўтоњу дарозу якунимро) ба 
эътибор гирифт. Дар сохтани аркони ин се бањр ў рукнњои солими фаъўлун (v - -) ва 
мафоъїлунро (v - - -) ба кор бурд. Вай рукнњои фаъўлун (v - -)-у мафоъїлун (v - - -)-ро 
њашт маротиба дар атрофи дойира сабт кард ва номи дойираро Мухталифа гузошт. 

Халил ибни Ањмад аввал аз ватади маљмўъи рукни фаъўлун, яъне “фаъў” (v -) 
сар кард ва то охири он хонд ва дар натиља њашт бор фаъўлун (v - -), мафоъїлун (v - - 
-) њосил шуд, ки вазни як байти бањри Тавили мусаммани солимро ташкил медињад. 

Агар аз љузви сеюми дойира, яъне аз сабаби хафиф-“лун” (-) сар кунем, 
“лунмафоъї” (- v - -), “лунфаъў” (- v -), “лунмафоъї” (- v - -), “лунфаъў” (- v -), 
“лунмафоъї” (- v - -), “лунфаъў” (- v -), “лунмафоъї” (- v - -), “лунфаъў” (- v -) ба 
вуљуд меояд ва ба љойи онњо рукнњои мустаъмали фоъилотун (- v - -)-у фоъилунро 
(њашт бор) мегузоранд, ки вазни як байти бањри Мадиди мусаммани солим; агар аз 
њиљои сеюми рукни дуюми дойира, яъне аз сабаби хафифи якуми рукни дуюми 
дойира-“ъї” сар кунем, “їлунфаъў” (- - v -), “лунмафо” (- v -), “їлунфаъў” (- - v -), 
“лунмафо” (- v -), “їлунфаъў” (- - v -), “лунмафо” (- v -), “їлунфаъў” (- - v -), 
“лунмафо” (- v -) њосил мешавад ва ба љойи онњо њашт бор рукнњои мустаъмали 
мустафъилун (- - v -)-у фоъилун (- v -)-ро гузошта, вазни як байти бањри Басити 
мусаммани солим мехонанд. 

Рукни якуми дойираи Мухталифа-фаъўлун (v - -) дар асл рукни асосии бањри 
Мутаќориб ва номи яке аз зињофњои бањри Њазаљ буда, аз як ватади маљмўъ “фаъў” (v 
-) ва як сабаби хафиф-“лун” (-), рукни дуюми дойира-мафоъїлун (v - - -) дар асл 
рукни асосии бањри Њазаљ буда, аз як ватади маљмўъ-“мафо” (v -) ва ду сабаби 
хафиф-“їлун” (- -) иборат аст. Дар њар ду рукн фосила иштирок надорад. 

Дар арўзи арабї аз дойираи Мухталифа танњо њамин се бањрро берун оварданд, 
вале арўзиѐни форс-тољик-Бањромии Сарахсї, Бузургмењри Ќойинї ва дигарон (а.XI) 
аз ин дойира боз рукнњои ду бањрро-Амиќ (Маќлуби Мадид) ва Ариз (Маќлуби 
Тавил)-ро пайдо карданд. 

Агар аз њиљои якуми рукни дуюми дойира-мафоъїлун (v - - -), яъне “ма” (v) сар 
кунем, њашт бор мафоъїлун (v - - -), фаъўлун (v - -) њосил мешавад, ки вазни як байти 
бањри Аризи (Маќлуби Тавили) мусаммани солим ва агар аз љузви чоруми рукни 
дуюми дойира, яъне аз њиљои “лун” (-) сар кунем, њашт бор “лунфаъў” (- v -), 
“лунмафоъї” (- v - -) њосил мешавад, ки ба љои онњо њашт бор рукнњои мустаъмали 
фоъилун (- v -)-у фоъилотун (- v - -)-ро гузошта, вазни як байти бањри Амиќи 
(Маќлуби Мадиди) мусаммани солим меноманд. 

Чи тавре ки маълум аст, аввалин бањри дойирањои арўзи араб Тавил њисоб 
меѐбад. Аз омезиши рукнњои солими фаъўлуну (v - -) мафоъїлун (v - - -) ва зињофњои 
онњо (маќбуз-мафоъилун (v - v -) аз мафоъїлун (v - - -); фаъўлу (v - v) аз фаъўлун (v - -), 
мањзуф-фаъўлун (v - -), аз мафоъїлун; маќсур-мафоъїл (v - ~) аз мафоъїлун (v - - -); 
макфуф-мафоъїлу (v - - v), аз мафоъїлун (v - - -); асрам-фаълу (- v) аз фаъўлун (v - -); 
аслам-фаълун (- -) аз фаъўлун (v - -) шаш навъи бањри Тавил дар шеъри арабї ба 
вуљуд омадааст: 1.Тавили мусаммани солим: фаъўлун (v - -) мафоъїлун (v - - -), 
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фаъўлун (v - -), мафоъїлун (v - - -); 2.Тавили мусаммани солим (арўз-маќбуз)-фаъўлун 
(v - -), мафоъїлун (v - - -), фаъўлун (v - -), мафоъилун (v – v -); 3.Тавили мусаммани 
арўз-маќбуз (v - v -), зарб-мањзуф (v - -): фаъўлун (v - -), мафоъїлун (v - - -), фаъўлун (v 
- -), мафоъилун ѐ фаъўлун (v - v- ѐ v - -); 4.Тавили мусаммани садру ибтидо, њашвайн, 
арўз-маќбуз (v – v -), зарб-солим (v - - -): фаъўлу (v - v), мафоъилун (v - v -), фаъўлу (v - 
v), мафоъилун (v - v -) ѐ мафоъїлун (v - - -); 5.Тавили мусаммани садр-аслам (- -), 
ибтидо, њашви дуюм, зарб солим (фаъўлун v - - ва мафоъїлун v - - -), њашви якум-
макфуф-мафоъїлу (v - - v), арўз-маќбуз (v - v -): 

фаълун / мафоъилун / фаъўлун / мафоъилун 
 - / v - v - / v - - / v - v - 
фаъўлун / мафоъїлу / фаъўлун / мафоъїлун 
v - - / v - - v / v - - / v - - - 

6.Тавили мусаммани садр-асрам (фаълу - v), ибтидо њашвайн, зарб-фаъўлун (v - -
), арўз-маќбуз-мафоъилун (v - v -): фаълу (- v), мафоъїлун (v - - -), фаъўлун (v - -), 
мафоъилун (v - v -). 

Насируддини Тўсї дар “Меъѐр-ул-ашъор” дар мавриди бањри Тавил менависад: 
“Аз бањрњоест, ки ба тозигўѐн хос аст ва шеъри порсї бар ин бањр ба такаллуф 
бошад...дар бино ба тозї вофї (мусамман) ба кор доранд. Арўзаш њамеша маќбуз 
(мафоъилун v - v -) ва зарб њам солим мафоъїлун (v - - -) ва њам маќбуз (мафоъилун v 
- v -) ва њам мањзуф (фаъўлун v - -) ба кор доранд. Ва аммо ба тариќи зињоф дар Тавил 
садр-маќбуз (фаъўлу) ва аслам (фаълун - -) ва асрам (фаълу - v) шояд. Ва њашв 
маќбуз-(мафоъилун v - v -) ва макфуф-(мафоъїлу v - - v) ва ибтидо маќбуз-фаъўлу (v - 
v) ва гоњ аслам-фаълун (- -) ва асрам фаълу (- v), аммо сахт нодир бувад (камистеъмол 

аст” [1, 53-54]. 
Аз ин гуфтаи Насируддини Тўсї маълум мешавад, ки боз ду навъи дигари бањри 

Тавил; Тавили мусаммани садру ибтидою њашви якум-солим (фаъўлун v - -) ва 
мафоъїлун (v - - -), њашви дуюм-аслам фаълун (- -), арўз-маќбуз (мафоъилун v - v -), 
зарб-солим мафоъїлун (v - - -): 

фаъўлун / мафоъїлун / фаълун / мафоъилун 
v - - / v - - - / - - / v - v - 
фаъўлун / мафоъїлун / фаълун / мафоъїлун 
v - - / v - - - / - - / v - - - 

ва Тавили мусаммани садру ибтидою њашви аввалу зарб-солим, њашви дуюм-
асрам, арўз-маќбуз: 

фаъўлун / мафоъїлун / фаълу / мафоъилун 
v - - / v - - - / - v / v - v - 
фаъўлун / мафоъїлун / фаълу / мафоъїлун 
v - - / v - - - / - v / v - - -  

маълум будааст. 
 Мисолњои шеърї барои анвоъи бањри Тавил: 
1. Тавили мусаммани садру ибтидою њашвайн ва зарб-солим, арўз-маќбуз: 

Бибурдї дилу љонам ба як ѓамза ногањон, 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъилун 
v - - / v - - - / v - - / v - v - 
Набурдї, ки ман додам, ту худ бегуноњї з-он. (Аз “Меъѐр-ул-ашъор”) 
 фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъїлун 
 v - - / v - - - / v - - / v - - - 

2.Тавили мусаммани садру ибтидою арўзу зарб ва њашвайн-њама солим: 
Баромад зи рухсори нигорини ман моње, 
Магар ѐбам аз нураш сўи васли ў роње. (Аз “Меъѐр-ул-ашъор”) 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъїлун 
 v - - / v - - - / v - - / v - - - 
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3.Тавили мусаммани солим: 
Ман аз ѓам гудозонам, ту бе ѓам гудозонї, 
Ман аз ишќ нолонам, ту бе ишќ нозонї. (Аз “Меъѐр-ул-ашъор”) 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъїлун 
 v - - / v - - - / v - - / v - - - 

Насируддини Тўсї аз љумлаи донишмандонест, ки арўзи арабу аљамро дар 
якљоягї тањќиќ кардааст. Дар мавриди бањри Тавил дар шеъри форсї-тољикї 
менависад: “Ва баъзе аз арўзиѐн аз авзони араб таљовуз кардаанд (берун 
баромадаанд) ва бар ќиѐси дигар бањрњои порсиѐн дар вофї (шакли солими њар бањр) 
бар арўзи мусаббаѓ ва муарро (рукни охири мисраи дуюм солим). (Яъне: 

v - - / v - - - / v - - / v - - ~ 
v - - / v - - - / v - - / v - - - ); 

ва арўз бо зарби мусаббаѓ. (Яъне: 
v - - / v - - - / v - - / v - - ~ 
v - - / v - - - / v - - / v - - ~); 

ва арўзи солим бо зарби њам солим ѐ маќбузи мусаббаѓ. (Яъне:  
v - - / v - - - / v - - / v - - - 
v - - / v - - - / v - - / v - - - 

ѐ 
v - - / v - - - / v - - / v - - - 
v - - / v - - - / v - - / v - v ~); 

ва муарро ва арўзи маќбуз. (Яъне: 
v - - / v - - - / v - - / v - v ~ 

v - - / v - - - / v - - / v - - -) 
ва муарро бо зарби мусаббаѓ: 

v - - / v - - - / v - - / v - - - 
v - - / v - - - / v - - / v - v ~) 

ва арўзи маќбуз ва маќсуру мањзуф: 
v - - / v - - - / v - - / v - v - 
v - - / v - - - / v - - / v - - - 

ѐ 
v - - / v - - - / v - - / v - ~ 
v - - / v - - - / v - - / v - - -  

ѐ 
v - - / v - - - / v - - / v - - 
v - - / v - - - / v - - / v - - -) 

ва њар ду маќсур ѐ мањзуф ѐ мухталиф: 
v - - / v - - - / v - - / v - -  
v - - / v - - - / v - - / v - - 

ѐ 
v - - / v - - - / v - - / v - ~ 

v - - / v - - - / v - - / v - ~ 
ѐ 

v - - / v - - - / v - - / v - - 
v - - / v - - - / v - - / v - ~ 

ва бар мусаддасу мураббаъ њам мисолњо овардаанд” [1, 55]. 
Насируддини Тўсї рукнњои солими бањри Тавилро вожгуна (чаппа) гузошта 

(яъне мафоъїлун / фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун), бањрро Маќлуби Тавил 
номидааст ва барои шакли мусаммани он аз шоири нимаи аввали асри 10 - Фароловї 
ин байтро мисол меорад: 

Нигоре дилрабое рабуд аз ман дили ман, 
Мани бедил чї гуна аз ў бўса ситонам?  
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v - - -/ v - - / v - - - / v - - 
Баъди ин, ў таъкид мекунад, ки дар шакли мусаддаси ахраб Фароловї низ шеър 

дорад. Ин байти Фароловиро барои Маќлуб-Тавили мусаддаси ахраби арўз-
мусаббаѓ, зарб-маќсур мисол овардааст. 

Пурнур љањон сияњу танг аст, 
мафъўлу / фаъўлу / мафоъїлон 
 - - v / v - v / v - - ~ 

Бо ѐсаман он бут ба чанг аст. 
мафъўлу / фаъўлун / мафоъїл 
 - - v / v - - / v - ~ 

Вобаста ба ин, Насируддини Тўсї муътаќид аст, ки дар шакли мусаммани 
солим (вофї), мусаддаси солим (маљзў), мусаммани мусаббаѓ, мусаммани арўз-
мањзуф ва зарб-маќсур (муарро), мусаммани арўз-маќсур, зарб-мањзуф (мухталит), 
мусаддаси мањзуф, мусаддаси маќсур, мусаддаси арўз-мањзуф, зарб-маќсур ва баръакс 
(мухталит) мусаддаси ахраб ва мусаддаси ахраби макфуф шеър гуфтан мумкин аст. 
Аммо ба гуфтаи ў, дар ин бањр касе ба љуз Фароловї шеъре нагуфтааст. 

Мадид низ аз бањрњои хоси шеъри арабї буда, Халил ибни Ањмад рукнњои онро 
аз љузви дуюми дойираи якуми арўзи арабї, яъне аз дойираи Мухталифа дар шакли 
мусамман (фоъилотун, фоъилун, фоъилотун, фоъилун - v - - / - v - / - v - - / - v - ) људо 
кардааст. Бањри Мадид чун бањрњои дигари дойираи Мухталифа (Тавилу Басит) 
рукни махсус надошта, дар натиљаи омезиши рукни солими бањри Рамал-фоъилотун 
(- v - -) ва рукни асосии бањри Мутадорик-фоъилун (- v -) сохта мешавад. Барои 
сохтани навъњои дигари бањри Мадид аз рукни фоъилотун зињофи мањзуф (фоъилун - 
v -), маќсур (фоъилон - v ~), махбун (фаъилотун v v - -), машкул (фаъилоту v v - v), 
макфуф (фоъилоту - v - v), аслам (фаълун - -), махбуни маќсур (фаъилон v v ~) ва аз 
рукни солими фоъилун (- v -) зињофи махбун (фаъилун v v -)-ро истифода мебаранд. 
Бањри Мадид дар дойираи арўзи арабї дар шакли мусаммани солим љой гирифтааст, 
аммо дар амал фаќат дар шакли мусаддаси солим ва музоњафи он шеър гуфтаанд. Аз 
омезиши рукнњои солим ва зињофњои онњо дар шеъри арабї дањ навъи бањри Мадид 
вуљуд дорад: 

1.Мадиди мусаддаси солим: 
фоъилотун / фоъилун / фоъилотун 
 - v - - / - v - / - v - - 

2.Мадиди мусаддаси маќсур: 
фоъилотун / фоъилун / фоъилон 
 - v - - / - v - / - v ~ 

3.Мадиди мусаддаси мањзуф: 
фоъилотун / фоъилун / фоъилун 
 - v - - / - v - / - v – 

4.Мадиди мусаддаси аслам (арўз-солим): 
фоъилотун / фоъилун / фоъилотун 
 - v - - / - v - / - v - - 
фоъилотун / фоъилун / фаълун 
 - v - - / - v - / - - 

5.Мадиди мусаддаси махбуни мањзуф: 
фоъилотун / фоъилун / фаъилун 
 - v - - / - v - / v v - 

6.Мадиди мусаддаси аслам (арўз-махбуни мањзуф): 
фоъилотун / фоъилун / фаъилун 
 - v - - / - v - / v v - 
фоъилотун / фоъилун / фаълун 
 - v - - / - v - / - - 
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7.Мадиди мусаддаси махбун: 
фаъилотун / фаъилун / фаъилотун 
 v v - - / v v - / v v - -  

8.Мадиди мусаддаси макфуф (зарб-солим): 
фоъилоту / фоъилун / фоъилоту 
 - v - v / - v - / - v - v 
фоъилоту / фоъилун / фоъилотун 
 - v - v / - v - / - v - - 

9.Мадиди мусаддаси машкул (ибтидо, њашв, зарб-солим): 
фаъилоту / фоъилун / фаъилоту 
 v v - v / - v - / v v - v 
фоъилотун / фоъилун / фоъилотун 
 - v - - / - v - / - v - - 

10.Мадиди мусаддаси солим (ибтидо-машкул): 
фоъилотун / фоъилун / фоъилотун 
 - v - - / - v - / - v - - 
фаъилоту / фоъилун / фоъилотун 
 v v - v / - v - / - v - - 

Насируддини Тўсї дар “Меъѐр-ул-ашъор” дар мавриди бањри Мадид 
менависад: “Дар дойира фоъилотун / фоъилун чањор бор бувад ва дар бино (асл) 
маљзў (мусаддас) ба кор доранд ва ўро се арўзу панљ зарб бошад ва бар шаш вазн 
мустаъмал аст” (1,55). Баъди ин барои анвоъи бањри Мадид дар шакли мусаддас шаш 
байти арабї мисол меорад: 

1.Мадиди мусаддаси солим: 
фоъилотун / фоъилун / фоъилотун 
 - v - - / - v - / - v - - 

2.Мадиди мусаддаси арўз-мањзуф, зарб-маќсур: 
фоъилотун / фоъилун / фоъилун 
 - v - - / - v - / - v - 
фоъилотун / фоъилун / фоъилон 
 - v - - / - v - / - v ~ 

3.Мадиди мусаддаси мањзуф: 
фоъилотун / фоъилун / фоъилун 
 - v - - / - v - / - v - 

4.Мадиди мусаддаси арўз - мањзуф, зарб-абтар: 
фоъилотун / фоъилун / фоъилун 
 - v - - / - v - / - v - 
фоъилотун / фоъилун / фаълун 
 - v - - / - v - / - - 

5.Мадиди мусаддаси махбуни мањзуф: 
фоъилотун / фоъилун / фаъилун 
 - v - - / - v - / v v - 

6.Мадиди мусаддаси арўз-махбуни мањзуф, зарб-абтар: 
фоъилотун / фоъилун / фаъилун 
 - v - - / - v - / v v - 
фоъилотун / фоъилун / фаълун 
 - v - - / - v - / - - 

Чи тавре ки мебинед, бањри Мадид дар шеъри арабї хеле камистеъмол аст. Ба 
гуфтаи Замахшарї, Халил ибни Ањмад на фаќат барои шакли маштури (њар байт 
дорои се рукн-У.Т.) бањри Мадид, балки барои шакли маљзў (њар байт дорои чор 
рукн-У.Т.) аз шеъри арабї мисол наѐфтааст. 
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Дар шеъри форсї-тољикї бањри Мадид чун бањрњои дигари дойираи Мухталифа 
нисбатан серистеъмол аст. Бар хилофи шеъри арабї бањри Мадид дар шакли 
дойиравї, яъне мусамман эљод карда мешавад. Ба ќавли Насируддини Тўсї: “Ва аз 
њама ба табъ наздиктар вофї (яъне мусамман-У.Т.) бувад ва њама солим, бар ин гуна: 

Бода баргир, ай санам, зуд бардору бизан, 
Чанд хоњї хурд ѓам, дур кун аз дил њазан.  
фоъилотун / фоъилун / фоъилотун / фоъилун  
 - v - - / - v - / - v - - / - v -  

Ва њама аркон махбун низ гуфтаанд ва њам аз дигарон бењтар бувад ва бар ин 
гуна: 

Зи лабонат, писаро, ба яке бўса чаро, 
Накунї шод маро, набитарсї зи Худо? 
фаъилотун / фаъилун / фаъилотун / фаъилун  
 v v - - / v v - / v v - - / v v -  

Ва маштури ин бањр аз бањри он ки ба Рамал наздик бувад, хуш ояд. Бар ин 
гуна: 

Як рањ, ай бедодгар,  

Лутф кун, бар мо нигар!” [1, 57]. 
фоъилотун / фоъилун  
 - v - - / - v -  

Бањри сеюми дойираи якуми арўзи арабї-Басит дар дойира дар шакли 
мусамман (мустафъилун / фоъилун / мустафъилун / фоъилун) љой дода шудааст. 
Аммо дар асл, яъне дар эљоди шоирон њам дар шакли мусамман ва њам дар шакли 
мусаддас дучор меояд. Аз омезиши рукнњои солим (мустафъилуну (- - v -) фоъилун (- 
v -) ва зињофи онњо (махбун-мафоъилун (v - v -) аз мустафъилун (- - v -), махбун-
фаъилун (v v -) аз фоъилун (- v -), маќтўъ-фаълун (- -) аз фоъилун (- v -), маќтўъ-
мафъўлун (- - -) аз мустафъилун (- - v -), музол-мустафъилон (- - v ~) аз мустафъилун (- 
- v -), махбуни музол-мафоъилон (v - v ~) аз мустафъилун (- - v -), матвї-муфтаъилун (- 
v v -) аз мустафъилун (- - v -), матвии музол-муфтаъилон (- v v ~) аз мустафъилун (- - v 
-), махбул-фаъилатун (v v v -) аз мустафъилун (- - v -), махбуни музол-фаъилатон (v v v 

~) аз мустафъилун (- - v -), мухаллаъ-фаъўлун (v - -) аз мустафъилун (- - v -) ва ѓайра 
чордањ навъи бањри Басит дар шеъри арабї мавриди истифода ќарор гирифтааст: 

1.Басити мусаммани махбун: 
мафоъилун / фаъилун / мафоъилун / фаъилун 
v - v - / v v - / v - v - / v v -  

2. Басити мусаммани садру ибтидою њашвайн-солим, арўзу зарб-махбун:  
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун / фаъилун 
- - v - / - v - / - - v - / v v - 

3. Басити мусаммани маќтўъ: 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун / фаълун 
- - v - / - v - / - - v - / - - 

4. Басити мусаммани арўз-махбун, зарб-маќтўъ:  
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун / фаъилун 
- - v - / - v - / - - v - / v v - 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун / фаълун 
- - v - / - v - / - - v - / - - 

5. Басити мусаммани матвии махбун: 
мустафъилун / фоъилун / муфтаъилун / фаъилун 
- - v - / - v - / - v v - / v v - 

6. Басити мусаммани махбули махбун: 
фаъилатун / фоъилун / фаъилатун / фаъилун 
v v v - / - v - / v v v - / v v - 
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7.Басити мусаддаси музол (арўз-солим):  
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун  
- - v - / - v - / - - v -  
мустафъилун / фоъилун / мустафъилон  
- - v - / - v - / - - v ~ 

8. Басити мусаддаси солим: 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун  
- - v - / - v - / - - v -  

9. Басити мусаддаси маќтўъ (арўз-солим): 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун  
 - - v - / - v - / - - v -  
мустафъилун / фоъилун / мафъўлун  
- - v - / - v - / - - -  

10. Басити мусаддаси маќтўъ: 
мустафъилун / фаълун / мустафъилун  
 - - v - / - - / - - v - 

11. Басити мусаддаси махбуни музол (арўз-солим): 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун  
 - - v - / - v - / - - v -  
 мустафъилун / фоъилун / мафоъилон  
 - - v - / - v - / v - v ~  

12. Басити мусаддаси матвии музол (арўз-солим): 
 мустафъилун / фоъилун / мустафъилун  
 - - v - / - v - / - - v -  
 мустафъилун / фоъилун / муфтаъилон  
 - - v - / - v - / - v v ~  

13. Басити мусаддаси махбули музол (арўз-солим): 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун  
 - - v - / - v - / - - v -  
 мустафъилун / фоъилун / фаъилатон  
 - - v - / - v - / v v v ~  

14. Басити мусаддаси мухаллаъ (махбуни маќтўъ): 
мустафъилун / фоъилун / фаъўлун 
 - - v - / - v - / v - -  

Насируддини Тўсї њарчанд таъкид мекунад, ки бањри Басит дар шеъри форсї-
тољикї камистеъмол аст, аммо барои шаклњои мусамману мусаддас шаш мисоли 
шеърї ба таври зайл меорад: 

1.Басити мусаммани солим (вофї): 
Аз ишќи он бевафо афтодаам дар бало, 
Њаргиз нагўяд маро бархезу як дам биѐ. 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун / фоъилун 
- - v - / - v - / - - v - / - v - 

2.Басити мусаммани махбун: 
Кардам зи рўи сафо манзил ба кўи вафо, 
Дидам нигори маро љое шигарфу чї љо. 
мустафъилун / фаъилун / мустафъилун / фаъилун 
- - v - / v v - / - - v - / v v - 

3.Басити мусаддаси солим (маљзуи солим): 
Бар мустаманде макун чандин ситам, 
К-ў барнаѐрад зад аз ишќи ту дам. (Аз “Меъѐр-ул-ашъор”) 
мустафъилун / фоъилун / мустафъилун 
- - v - / - v - / - - v - 
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4.Басити мусаддаси мухаллаъи махбун: 
Гаштам ба дард аз ту ман, нигоро, 
Он бењ, ки як рањ кунї мудоро. (Аз “Меъѐр-ул-ашъор”) 
мустафъилун / фоъилун / фаъўлун 
- - v - / - v - / v - - 

5.Басити мусаддаси махбун (њашви мисраи якум-солим, арўзу зарб-махбуни 
музол). 

Чаро њаме бут ба ман наменигард, 
мафоъилун / фоъилун / мафоъилон  
v - v - / - v - / v - v ~ 

Ба як-ду бўса ѓам аз дилам набард? (Аз “Меъѐр-ул-ашъор”) 
мафоъилун / фаъилун / мафоъилон  
v - v - / v v - / v - v ~ 

6.Басити мусаддаси матвї: 
Дур мадор, ай санам, лаб зи лабам, 
То бифизояд ба дил дар тарабам. (Аз “Меъѐр-ул-ашъор”)  
муфтаъилун / фоъилун / муфтаъилун  
 - v v - / - v - / - v v -  

Чї тавре ки мебинед, бањрњои Тавилу Мадиду Басит хоси арўзи арабї њисоб 
меѐбанд, аммо дар асл њар се бањр навъњои гуногуни бањрњои Њазаљу Рамалу 
Раљазанд. Сабаби ин гуфтањо дар он аст, ки рукнњои солими бањри Тавил-фаъўлун (v 
- -), мафоъїлун (v - - -) хоси бањри Њазаљ, рукнњои солими бањри Мадид-фоъилотун (- 
v - -), фоъилун (- v -) хоси бањри Рамал, рукнњои солими бањри Басит-мустафъилун (- - 
v -), фоъилун (-v -) хоси бањри Раљаз мебошанд. Шакли мусаммани солими бањри 
Тавил: фаъўлун (v - -), мафоъїлун (v - - -), фаъўлун (v - -), мафоъїлун (v - - -)-ро 
Њазаљи мусаммани мањзуф, шакли мусаммани солими бањри Мадид-фоъилотун (- v - -
), фоъилун (- v -), фоъилотун (- v - -), фоъилун (- v -)-ро бањри Рамали мусаммани 
мањзуф; шакли мусаммани солими бањри Басит-мустафъилун (- - v -), фоъилун (-v -), 
мустафъилун (- - v -), фоъилун (-v -)-ро бањри Раљази мусаммани матвии маќтўъ 
номидан мумкин аст. Илова бар ин, шаклњои афоъили зињофи мафоъилун (v - v -), 
фаъўлун (v - -), мафоъїл (v - ~), мафоъїлу (v - - v), ки дар бањри Тавил истифода 
мешаванд, шаклњои афоъили зињофи маќбузу мањзуфу маќсуру макфуфи рукни 
солими бањри Њазаљ-мафоъїлун (v - - -) мебошанд. Масалан, байти зерро, ки Сайфии 
Бухорої барои бањри Тавили мусаммани солим чун мисол овардааст, яке аз навъњои 
бањри Њазаљ-Њазаљи мусаммани мањзуф номидан мумкин аст: 

Дилороми маро гар ба ваъда вафо будї, 
Ба навъе будї, к-охир тасалло ба мо будї. 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъїлун 
v - - / v - - - / v - - / v - - - 

Ё байти халќии: 
Кушодам ба фармонат, 
Ќабул кун ба даргоњат.-ро 
фаъўлун / мафоъїлун 
v - - / v - - - 

њам бањри Њазаљи мураббаъи мањзуф ва њам бањри Тавили мураббаъи солим 
гуфтан мумкин аст. 

Инчунин, байти зерро, ки барои бањри Тавили мусаммани садру ибтидою 
њашвайн-солим, арўз-маќбуз мисол оварда будем, дар асл яке аз навъњои бањри 
Њазаљ-Њазаљи мусаммани мањзуф (арўз-маќбуз) аст: 

Бибурдї дилу љонам ба як ѓамза ногањон,  
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъилун 
v - - / v - - - / v - - / v - v - 
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Набурдї, ки ман додам, ту худ бегуноњї з-он. 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъїлун 
v - - / v - - - / v - - / v - - - 

Аксари донишмандони илми арўз байти зерро барои бањри Тавили мусаммани 
арўз-маќбуз, зарб-мањзуф шоњид овардаанд: 

Нигоре куљо њамто ба хубї надонамаш, 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъилун 
v - - / v - - - / v - - / v - v - 
Чї гўйї киро бошад ба ишќаш сабурї. 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / фаъўлун 
v - - / v - - - / v - - / v - -  

Дар асл вазни байти фавќ Њазаљи мусаммани мањзуф (арўз-маќбуз) аст, зеро 
аркони ин байт аз рукни солими бањри Њазаљ-мафоъїлун (v - - -), зињофњои мањзуф-
фаъўлун (v - -) ва маќбуз-мафоъилун (v - v -) сохта шудааст. 

Насируддини Тўсї дар китоби “Меъѐр-ул-ашъор” байти зерро: 
Ман аз ѓам гудозонам, ту бе ѓам гудозонї, 
Ман аз ишќ нолонам, ту бе ишќ нозонї. 
фаъўлун / мафоъїлун / фаъўлун / мафоъїлун 
v - - / v - - - / v - - / v - - - 

барои бањри Тавили мусаммани солим мисол меорад. Аммо аз аркони ин байт 
ба осонї маълум мешавад, ки вазни ин байт, пеш аз њама, ба бањри Њазаљи 
мусаммани мањзуф наздик аст. Сабаби ин наздикї дар он аст, ки рукнњои он-
мафоъїлун (v - - -) ва фаъўлун (v - -) хосси бањри Њазаљ мебошад. Чи тавре ки ќайд 
кардем, мафоъїлун (v - - -) рукни солими бањри Њазаљ буда, фаъўлун (v - -) зињофи 
мањзуфи њамин рукни солим аст, ки дар натиљаи гузаронидани амали њазф 
(партофтани њиљои дарози охири мафоъїлун (v - - -) ба вуљуд омадааст. Агар аз 
рукни солими мафоъїлун (v - - -) тавассути амали њазф (партофтани сабаби хафифи 
охири рукни солим) њиљои дарози охири мафоъїлун (v - - -)-ро њазф кунем (партоем), 
“мафоъї” (v - -) мемонад, ки ба љои он рукни мустаъмали фаъўлун (v - -)-ро гузошта 
мањзуф мехонанд. 

Хулоса, тамоми анвоъи бањри Тавилро, ки дар китобњои таълимї ва ашъори 
шоирони гузаштаю имрўза дучор меоянд, навъњои гуногуни бањри Њазаљ номидан 
дуруст аст. 

Чи тавре ки ишора кардем, шакли солими бањри Мадид-фоъилотун (- v - -), 
фоъилун (- v -), фоъилотун (- v - -), фоъилун (- v -) дар асл яке аз навъњои бањри Рамал-
Рамали мусаммани мањзуф мањсуб меѐбад. Ѓайр аз ин шаклњои афоъили фоъилун (- v 
-), фоъилон (- v ~), фаъилотун (v v - -), фаъилийѐн (v v - ~), фаъилоту (v v - v), фоъилоту 
(- v - v), фаъилун (v v -), фаъилон (v v ~), ки дар сохтани навъњои бањри Мадид 
истифода мешаванд, дар асл шаклњои афоъили зињофи мањзуф, маќсур, махбун, 
махбуни мусаббаѓ, машкул, макфуф, махбуни мањзуф, махбуни маќсури рукни 
солими бањри Рамал-фоъилотун (- v - -) мебошанд. 

Љомї дар “Рисолаи арўз”-и хеш байти зерро: 
Дил зи њаљрат, ай санам, хуни худро мех(а)рад, 
Љон ба дастат, ай писар, љомаи тан медарад. 
Фоъилотун/ фоъилун/ фоъилотун/ фоъилун 
- v - - / - v - /- v - - / - v- 

барои Мадиди мусаммани солим шоњид овардааст, аммо дар асл ин байт дар 
вазни Рамали мусаммани мањзуф эљод шудааст. Барои њамин, байти зерро: 

Ай санам, рањї макуш, ки сазо нест, 
Ин љафо макун, буто, ки раво нест. 
Фоъилоту/фоъилун/ фаъилийѐн 
- v – v/ - v -/ vv - ~ 
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ки муаллифи «Ал-муъљам фї маъойири ашъор-ил-Аљам»-и Шамси Ќайси Розї 
барои бањри Мадиди мусаддаси макфуфи махбуни мусаббаѓ шоњид овардааст, яке 
навъњои бањри Рамал-Рамали мусаддаси макфуфи мањзуфи махбуни мусаббаѓ донем, 
бењтар аст. Барои он ки њам шакли афоъили зињофи макфуф-фоъилоту(- v - v), њам 
шакли афоъили зињофи мањзуф – фоъилун (- v -), њам шакли афоъили зињофи махбуни 
мусаббаѓ-фоъилийѐн (vv - ~) аз рукни солими бањри Рамал-фоъилотун (- v - -) 
тавассути амалњои каф (ф), њазф, хабну исбоѓ ба вуљуд омадаанд. 

Байти зерро: 
Тамаъ аз вафои ў набарем, 
Фаъилоту / фоъилун / фаъилон 
vv – v/ - v -/ vv~ 
То ѓами љафои ў нах(в)арем, (Аз «Ал-муъљам») 
Фоъилоту / фоъилун / фаъилон 
- v – v/ - v -/ vv~ 

дар аксари китобњои таълимї яке аз навъњои бањри Мадиди мусаддаси машкули 
махбуни маќсур (ибтидо макфуф) номидаанд, вале дар асл ин байт ба бањри Рамали 
мусаддаси машкули мањзуфи маќсур (ибтидо-макфуф) тааллуќ дорад, чунки 
зињофњои машкул (фаъилоту vv-v), мањзуф (фоъилун – v-), макфуф (фоъилоту-v-v) ва 
махбуни маќсур (фаъилон-vvv), ки дар рукнњои садру ибтидою њашвайн ва арўзу зарб 
омадаанд, њама шаклњои азоњифи фоъилотун(- v - -) мањсуб мешаванд. 

Аксари донишмандони илми арўз байти зерро  
Бода баргир, ай санам, 
Руд бардору бизан. 
Фоъилотун/ фоъилун 
- v - - / - v - 

ба бањри Мадиди мураббаъи солим нисбат додаанд, аммо ин байт дар авзони 
яке аз навъњои бањри Рамал-Рамали мураббаъи мањзуф эљод шудааст, чунки дар 
аркони ин байт рукни солим бањри Рамал-фоъилотун (- v- -) ва зињофи мањзуфи он-
фоъилун (- v -) иштирок дораду халос. Њамин тариќ, тамоми анъвои бањри Мадид: 
Мадиди мусаммани солим (фоъилотун, фоъилун, фоъилотун, фоъилун – v - - / - v -/ - v 
- -/ - v -); Мадиди мусаддаси солим (фоъилотун, фоъилун, фоъилотун – v - - /- v - / - v - -
); Мадиди мусаддаси макфуфи махбун (фоъилоту, фоъилун, фаъилотун – v – v/ - v -/ vv 
- -); Мадиди мусаддаси макфуфи махбуни мусаббаѓ (фоъилоту, фоъилун, фаъилотон – 
v – v/ - v -/ vv -~); Мадиди мусаддаси маќсур (арўз – мањзуф (фоъилотун, фоъилун, 
фоъилон-v-- / -v- /-v~); Мадиди мусаддаси махбун (фоъилотун, фаъилун, фаъилотун-
v-- / vv-/ vv - -); Мадиди мусаддаси машкули махбуни маќсур (фаъилоту, фоъилун, 
фаъилон vv – v/-v-/ vv~); Мадиди мусаддаси мусаббаѓ(-v-- /-v-/ -v - ~); Мадиди 
мураббаъи солим (– v - - / - v -); Мадиди мусаммани махбуни мањзуф( vv - - / vv -/ vv - -
); Мадиди мураббаъи махбун (-v--/ vv-); Мадиди мураббаъи махбуни маќсур (-v--/ 
vv~) ва ѓайраро Рамали мусаммани мањзуф (-v--/ - v -/ - v - - / - v -); Рамали мусаммани 
маќсур(-v--/ - v -/ - v - - /- v~); Рамали мусаддаси мањзуф (-v-- /-v-/ - v - - ); Рамали 
мусаддаси макфуфи махбун(-v – v/-v- / vv - -); Рамали мусаддаси макфуфи махбуни 
мусаббаѓ (-v – v/-v- / vv-~); Рамали мусаддаси мањзуфи маќсур ( -v-- /-v -/ - v~); Рамали 
мусаддаси махбун (-v--/ vv -/ vv - - ); Рамали мусаддаси машкули мањзуфи махбуни 
маќсур (vv-v/ -v -/ vv~); Рамали мусаддаси мањзуфи мусаббаѓ (-v-- /-v -/ - v - ~); Рамали 
мураббаъи мањзуф (-v--/- v -/); Рамали мусаммани махбуни мањзуф ( vv-- /vv-/vv - -/ vv -
); Рамали мураббаъи макбуни мањзуф (-v--/vv -); Рамали мураббаъи махбуни маќсур (-
v--/ vv~) номидан мумкин аст. 

Њамон тавре ки дар боло зикр кардем, шакли солими бањри Басит: мустафъилун 
(--v-), фоъилун(-v-), мустафъилун(- - v-), фоъилун (-v-) дар асл яке аз навъњои бањри 
Раљаз-Раљази мусаммани матвии маќтўъ аст. Инчунин, шаклњои афоъили фоъилун (-
v-), мафоъилун, мафоъилун (v – v -), мафъўлун (- - - ),фаъўлун (v - -), мустафъилон (- - 
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v~), фаъилатун (vvv -), фаъилун(vv -), фаъилон (vv~), фоъилон (- v~), ки дар сохтани 
навъњои бањри Басит иштирок мекунанд, дар асл шаклњои афоъили зињофи матвии 
маќтўъ-фоъилун (- v -), махбун-мафоъилун(v – v -), маќтўъ-мафъўлун (- - -) махбуни 
маќтўъ-фаъўлун (vv-), музол – мустафъилон (- - v~), махбуни матвї – фаъилатун (vvv -
), махбуни матвии маќтўъ – фаъилун ( vv -), махбуни матвии маќтўъи музол-фаъилон 
(vv~), матвии маќтўъи музол-фоъилон (-v~) мебошанд. 

Абдуррањмони Љомї байти зерро: 
Чун хору хас рўзу шаб афтодаам дар рањат, 
Бошад, ки бар њоли ман афтад назар ногањат. 
Мустафъилун/ фоъилун/ мустафъилун/ фоъилун 
- - v -/ - v -/ - - v -/- v - 

барои бањри Басити мусаммани солим шоњид овардааст, вале дар асл, вазни ин 
байт Раљази мусаммани матвии маќтўъ аст, чунки мустафъилун (--v-) рукни солими 
бањри Раљаз буда, фоъилун (-v-) шакли афоъили зињофи матвии маќтўъ њисоб меѐбад. 

Аз ин рў, ин байти Саъдиро: 
Донї чи гуфт маро он булбули сањарї? 
Ту худ чи одамиї, к-аз ишќ бехабарї? 
Мустафъилун / фаъилун / мустафъилун / фаъилун 
- - v -/ vv -/ - - v -/ vv - 

ки бештари арўзиѐни форс-тољик барои бањри Басити мусаммани махбун мисол 
овардаанд, яке аз навъњои бањри Раљаз-Раљази мусаммани махбуни матвии маќтўъ 
донем, бењтар аст, чунки дар ин байт њам шакли овозии зињофи махбуни матвии 
маќтўъ-фаъилун (vv-) ва њам шакли овозии рукни солими мустафъилун (--v-) ба бањри 
Раљаз тааллуќ доранд. 

Байти зерро: 
Ба мустаманде макун чандин ситам, 
К-ў барнаѐрад зад аз ишќи ту дам. 
Мустафъилун/фоъилун/мустафъилун 
- - v - / - v -/ - - v -  

Насируддини Тўсї дар мавриди бањри Басити мусаддаси солим чун мисол 
овардааст, аммо ин байт, пеш аз њама, ба бањри Раљаз наздиктар аст. Дар ин байт чор 
маротиба рукни солими бањри Раљаз-мустафъилун (- -v-) ва ду маротиба зињофи 
матвии маќтўъи њамин рукн-фоъилун (-v-) омадааст, аз ин рў, вазни асосии ин байтро 
Раљази мусаддаси матвии маќтўъ гўем, сањењтар аст. 

Дар ашъори шоирон ба абѐте дучор меоем, ки дар авзони чанд бањр эљод карда 
шудаанд. Масалан, ин байти Муњиддин Фарњат: 

Набераи наѓзи мо, 
Камоли бомаѓзи мо. 
Мафоъилун/фоъилун 
v – v -/ - v - 

дар китоби «Ќомуси ќофия ва арўзи шеъри Аљам» барои бањри Басити 
мураббаъи махбун шоњид оварда шудааст, аммо дар асл он яке аз навъњои бањри 
Њазаљ-Њазаљи мураббаъи маќбузи аштар (мафоъилун / фоъилун v-v-/-v-) ва яке аз 
навъњои бањри Раљаз-Раљази мураббаъи махбуни матвии маќтўъ (мафоъилун / 
фоъилунv-v-/-v-) низ шакли афоъили Басити мураббаъи махбунро дорад. Пас, тамоми 
анвоъи бањри Басити масаммани солим (мустафъилун / фоъилун / мустафъилун / 
фоъилун – - v-/-v-/- -v-/-v-); Басити мусаммани махбун (мустафъилун / фаъилун / 
мустафъилун / фаъилун – - v-/ v v - /- - v -/ v v-); Басити мусаддаси солим мустафъилун / 
фоъилун / мустафъилун – - v-/- v-/- -v-); Басити мусаддаси мухаллаъ (мустафъилун / 
фоъилун / фаъўлун – - v-/-v-/v--); Басити мусаммани махбули махбун (фаъилотун / 
фаъилун / фаъилотун / фаъилун / vvv-/vv-/vvv-/vv -); Басити мураббаъи махбун (садру 
ибтидо-солим (мустафъилун / фаъилун – - v-/vv-); Басити мусаддаси матвї (зарб-
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солим) (мустафъилун / фоълун / муфтаъилун-vv-/-v-/-vv-)-ро ба навъњои бањри Раљаз-
Раљази мусаммани матвии маќтўъ (- -v-/-v-/- -v-/-v-); Раљази мусаммани матвии 
махбуни маќтўъ (- -v-/vv-/- -v-/ v v-); Раљази мусаддаси матвии маќтўъ / - -v-/-v-/- -v-); 
Раљази мусаддаси матвии маќтўъи махбуни маќтўъ (- -v-/-v-/v- -); Раљази мусаммани 
махбуни матвии махбуни матвии маќтўъ (vvv-/v v-/v v v-/v v-); Раљази мураббаъи 
матвии махбуни маќтўъ (- -v-/v v-); Раљази мусаддаси матвии махбуни маќтўъ (-v v-/-v-
/-v v-) дохил кардан мумкин аст. Чанд мисол барои анвои бањри Басит: 

1. Басити мураббаъи солим (Раљази мураббаъи матвии маќтўъ): 
Аз булбулон-булбулак, 
Аз чирчирак-чирчирак (Халќ). 
Мустафъилун/фоъилун 
- -v-/-v- 

2. Басити мусаммани солим (Раљази мусаммани матвии маќтўъ): 
Аз ишќи он бевафо афтодаам дар бало, 
Њаргиз нагўяд маро бархезу як дам биѐ. (Аз «Меъѐр-ул-ашъор») 
Мустафъилун/фоъилун/мустафъилун/фоъилун  
- -v-/-v-/- -v-/-v- 

3. Басити мусаммани махбун (Раљази мусаммани матвии махбуни маќтўъ): 
Кардам зи рўи сафо манзил ба кўи вафо, 
Дидам нигори маро љое шигарфу чї љо (Аз «Меъѐр-ул-ашъор»). 
Мустафъилун/фаъилун/мустафъилун/фаъилун 
- -v-/v v-/ - -v- /v v- 

4. Басити мусаддаси мухаллаъи махбун (Раљази мусаддаси матвии маќтўъи 
махбуни маќтўъ): 

Гаштам ба дард аз ту ман, нигоро, 
Он бењ, ки як рањ кунї мудоро. (Аз «Меъѐр-ул-ашъор») 
Мустафъилун/фоъилун/фаъўлун 
- -v-/-v-/v- - 

5. Басити мусаддаси матвї (зарб-солим) (Раљази мусаддаси матвии маќтўъ) 
(зарб –солим): 

Дур мадор, ай санам, лаб зи лабам, 
Муфтаъилун/фоъилун/муфтаъилун 
v v-/-v-/-v v- 
То бифизояд ба дил андар табам. (Аз «Меъѐр-ул-ашъор») 
Муфтаъилун/фоъилун/мустафъилун 
-v v-/ - v-/- -v- 

Њамин тариќ, мувофиќи тањкиќи донишмандони илми арўз-Шамси Ќайси Розї, 
Насируддини Тўсї, Сайфии Бухорої, Вањиди Табрезї ва аз рўи мисолњои шеърие, ки 
дар боло овардем, маълум шуд, ки аркони бањрњои Тавилу Мадиду Басит бо рукнњои 
бањрњои Њаљазу Рамалу Раљаз њамбастагии зич доранд. Чизи дигаре, ки бояд таъкид 
кард, ин аст, ки аркони ин се бањрро Халил ибни Ањмад, дар њаќиќат, аз дойираи 
якуми арўзи арабї-Мухталифа берун овард. Ин дойира дар асоси ду рукн-фаъўлун 
(v- -) ва мафоъїлун (v- - -) сохта шудааст. Рукни якум-фаъўлун (v- -) аз як ватади 
маљмўъ («фаъў» v-) ва як сабаби хафиф («лун» -), яъне аз як њиљои кўтоњу («фа»v) ва 
ду њиљои дароз «ъўлун»--) иборат буда, дар илми арўз чун рукни солими бањри 
Мутаќориб шинохта мешавад. Аммо дар асл рукни фаъўлун (v- -) дар натиљаи таѓйир 
ѐфтани рукни солими бањри Њазаљ-мафоъїлун (v- - -) ба вуљуд омадааст. Агар 
тавассути амали њазф аз рукни мафоъїлун (v- - -) сабаби хафиф («лун»-), яъне њиљои 
дарози охири он («лун» -)-ро њазф кунем (партоем), «мафоъї (v- -) боќї мемонад, ки 
ба љои он рукни мустаъмали «фаъўлун (v- -)-ро гузошта мањзуф меноманд. Чи тавре 
ки мебинем, фаъўлун (v- -) номи яке аз зињофи бањри Њазаљ аст. Рукни дуюми дойира-
мафоъїлун (v- - -) дар илми арўз чун рукни солими бањри Њазаљ шинохта шудааст. Чи 
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тавре ки дар боло ќайд кардем, аз омезиши рукнњои фаъўлуну (v- -) мафоъїлун (v- - -) 
ва азоњифи онњо (маќбузу (v-v), (v-v-), асрам (-v), аслам (- -), мањзуф (v- -), маќсур (v- 
~), макфуф (v- - v) ва мусаббаѓ (v- - ~) дар шеъри арабию форсї- тољикї навъњои 
зиѐди ин бањр сохта мешавад. Пас, тамоми анвоъи бањри Тавил, бе њељ гуфтугў, аз 
навъњои бањри Њазаљ мањсуб меѐбанд. Масалан, байти зерро: 

Ба эњсон туї Њотам, ба неъмат туї Кисро, 
Ба фармон туї Осаф, ба бурњон туї Исо. (Салмони Соваљї). 
Фаъўлун/ мафоїлун/ фаъўлун/мафоъїлун 
v- - /v- - -/v- -/v- - - 

ки дар китоби «Ќомуси ќофия ва арўзи шеъри Аљам» њамчун бањри Тавили 
мусаммани солим мисол оварда шудааст, дар асл яке аз навъњои бањри Њазаљ-Њазаљи 
мусаммани мањзуф мебошад. 

Њамин тариќ, ин навъи бањри Тавили мусаммани арўз-маќбуз, зарб-мањзуфро: 
Нигоре куљо њамто ба хубї надонамаш, 
Фаъўлун/ мафоъїлун/фаъўлун/мафоъилун 
v - -/ v - - -/ v - - /v – v -  
Чи гўйї, киро бошад ба ишќаш сабурї. 
Фаъўлун/мафоъїлун/фаъўлун/фаъўлун 
v- -/ v- - -/v- -/v- - 

Њазаљи мусаммани мањзуфи маќбуз (зарб-мањзуф) номидан дуруст аст, зеро 
аркони он аз рукни солими бањри Њазаљ-мафоъїлун (v - - -) ва ду зињофи њамин рукн-
маќбуз-мафоъилун (v-v-) ва мањзуф-фаъўлун (v - -) сохта шудааст. 

Агар аз љузви дуюми рукни аввали дойира-фаъўлун (v- -), яъне аз сабаби хафиф-
«лун» (-) сар кунем, «лунмафоъї» (-v- -), «лунфаъў» (-v-), «лунмафоъї (- v- -), 
«лунфаъў» (-v-) хосил мешавад, ки ба љои онњо рукнњои мустаъмали фоъилотун (-v- -), 
фоъилун (-v-), фоъилотун (-v- -), фоъилун (-v-) гузошта, рукнњои солими бањри 
Мадиди мусаммани солим номидаанд. Аммо дар асл, њам рукни фоъилотун (- v- -) ва 
њам рукни фоъилун (-v-) ба бањри Рамал тааллуќ доранд, зеро фоъилотун (-v- -) рукни 
солими бањри Рамал буда, фоъилун (-v-) зињофи мањзуфи њамин бањр аст. Зињофњои 
маќсур-фоъилон (-v~), махбун-фаъилотун (vv- -), машкул- фаъилоту (vv – v), макфуф 
– фаъилоту (- v - v) ба рукни солим – фоъилотун (- v - -) ва зињофи махбун-фаъилун 
(vv-) ба рукни солими фоъилун (-v-) тааллуќ доранд. Хулоса, тамоми анвоъи 
мусамману мусаддасу мураббаъи бањри Мадид дар асл аз навъњои мусамману 
мусаддасу мураббаъи бањри Рамал аст. Масалан, Шамси Ќайси Розї дар «Ал-
муъљам» байти зерро: 

Мебисўзам дар фироќат њаме зор, 
Ай санам, то кай раво дорї озор. (Аз Ал-муъљам») 
фоъилотон/фоъилун/фоъилийѐн 
-v- -/-v -/-v - ~ 

барои Мадиди мусаддаси мусаббаѓ шоњид овардааст, аммо ин байт дар асл, яке 
аз навъњои бањри Рамал-Рамали мусаддаси мањзуфи мусаббаѓ аст, зеро аркони он аз 
зињофи мањзуф-фоъилун (-v-), мусаббаѓ-фоъилийѐн (- v- ~) ва рукни солими њамин 
бањр-фоъилотун (-v- - ) таркиб ѐфтааст. 

Њамин тариќ, байти халќии зерро: 
Боњунар тољи сар аст, 
Бењунар думи хар аст. 
Фоъилотун/фоъилон 
- v- -/v v~ 

ки дар китоби «Анвоъ ва авзони шеъри халќии тољикї» барои Мадиди 
мураббаъи махбуни музол шоњид оварда шудааст, дар асл яке аз навъњои бањри 
Рамал-Рамали мураббаъи махбуни маќсур мебошад, зеро аркони онњо аз рукни 
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солими бањри Рамал-фоъилотун (- v- -) ва зињофи махбуни маќсур-фаъилон ( vv~) 
таркиб ѐфтааст. 

Агар аз љузви дуюми рукни дуюми дойира, яъне аз сабаби хафифи (њиљои 
дарози) «ї»-и мафоъїлун (v- - -) сар кунем, то охири дойира хонем, «їлунфаъў» (- - v-
), «лунмафо» (-v-) «їлунфаъў» (- -v-), «лунмафо» (-v-) њосил мешавад, ки ба љои онњо 
рукнњои мустаъмали мустафъилун (--v-), фоъилун (-v-), мустафъилун (- -v-), фоъилун 
(-v-)-ро гузошта аркони солими бањри Басити мусаммани солим номидаанд. Аммо 
дар асл, рукнњои мустафъилун (- -v-) ва фоъилун (-v-) ба бањри Раљаз дахл доранд, 
зеро дар илми арўз мустафъилун (- - v-) рукни солими бањри Раљаз дониста шудаасту 
фоъилун (-v-) шакли афоъили зињофи матвии маќтўъи њамин бањр мебошад. 
Зињофњои махбун-мафоъилун (v-v-), маќтўъ-мафъўлун (- - -), музол-мустафъилон (- -
v~), махбуни музол-мафоъилон (v – v~), матвї-муфтаъилун (- v v -), матвии музол – 
муфтаъилон (- v v~), махбул-фаъилатун (v v v-), махбули музол-фаъилатон (v v v ~), 
махбуни матвии маќтўъ-фаъилун (vv-), матвии маќтўъ-фоъилун (-v-) ва ѓайра њама аз 
таѓйироти њиљоњои дарозу кўтоњи рукни солими бањри Раљаз-мустафъилун (- - v-) ба 
вуљуд омадаанд. Барои њамин, ин байти Саъдиро: 

Донї чи гуфт маро он булбули сањарї? 
Ту худ чи одамиї, к-аз ишќ бехабарї? 
Мустафъилун/фаъилун/мустафъилун/фаъилун 
- -v -/ v v - /- - v - / v v- 

ки барои Басити мусаммани махбун шоњид овардаанд, дар асл яке аз навъњои 
бањри Раљаз -Раљази мусаммани махбуни матвии маќтўъ мебошад. Пас, байти зер: 

Чї ба вафо ту бутї, чї ба сазо санамї, 
Фаъилатун/фаъилун/фаъилотун/фаъилун 
v v v- /v v- /v v v- /v v- 
Ки ба забон н-оварї, ки ту чаро ба ѓамї? 
Фаъилатун/фоъилун/фаъилатун/фаъилун 
v v v- / -v- / v v v- / v v- 

ки дар аксари китобњои арўз њамчун мисоли бањри Басити мусаммани махбули 
махбун (њашви якуми мисраъи дуюм-солим) овардаанд, дар амал яке аз навъњои 
бањри Раљаз-Раљази мусаммани махбули махбуни матвии маќтўъ (њашви якуми 
мисраъи дуюм-матвии маќтўъ) мањсуб меѐбад. Хулоса, бањрњои Тавилу Мадиду 
Басит дар шеъри форсї-тољикї камистеъмол нестанд, балки њамчун анвоъи бањрњои 
Њазаљу Рамалу Раљаз хеле серистеъмол мебошад. Дар китоби дарсии «Назмшиносї» 
62 навъи бањри Њазаљ, 42 навъи бањри Рамал ва 34 навъи бањри Раљаз њамчун мисол 
оварда шудааст. 

Дар китоби «Рўдакї- офаридгори назми оламгир», ки яке аз охирин рисолањо 
оид ба вазни ашъори шоир аст, 110 навъи бањри Њазаљ нишон дода шудааст. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИи 

На разных исторических этапах национальные литературы в большей или меньшей степени 

постоянно взаимодействуют друг с другом и находятся в неразрывном контакте. Оказывая влияние друг на 

друга, сами испытывают это влияние, привносящее в них новые свежие струи. Наглядным примером этого 

взаимодействия являются арабско-персидские литературные связи, и особенно, влияние древней и 

средневековой арабской поэзии на творчество средневековых персидско-таджикских поэтов.  

В данной статье автор, основывались на метрике, свойственной только персидскому стиху, определил 

взаимосвязь и взаимовлияние арабского и таджикско-персидского арузов.  

Ключевые слова: персидско-таджикская поэзия, изучение аруза, понятие аруза, метрическая система 

стихосложения, различия и общие черты, арабский и персидский аруз, таджикско-персидский аруз. 

 

SPECIFIC FEATURES OF THE METRIC SYSTEM OF PROSODY OF ARABIC POETRY IN PERSIAN-

TAJIK POETRY 
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МАСНАВИИ «ЌИССАИ НЕЪМАТУЛЛОЊ» ВА ЉОЙГОЊИ ОН 
ДАР ЭЉОДИЁТИ МИРЗОЛАТИФ РАЊИМЗОДА 

 
Искандар Икромов, Маърифат Икромова 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Маснавии «Ќиссаи Неъматуллоњ»-и Мирзолатиф Рањимзода њаљман начандон 
калон, аз 127 байт иборат буда, ќиссаи воќеист, ки шоир бо як муќаддимаи мансур 
онро рўйи авроќ кашида, ба мо ба мерос гузоштааст. Ин маснавї њам дар вазни 
достони «Бањром ва Зуњра» - бањри њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф гуфта 
шуда, аз дањ њиљо дар як мисраъ таркиб ѐфтааст, ки арконаш таври зайл мебошад: 

Маф – ъУ – лу / ма – фО – ъи – лУн / фа – ъУ - лУн 
Маф – ъУ – лу / ма – фО  – ъи – лУн / фа – ъУ – лУн 
    ––   ––  V       /        V  ––  V    ––    /     V    ––     –– 
    ––   ––  V       /        V  ––  V    ––    /     V    ––     –– 

Дар ин маснавї њам баъзан шакли бањр таѓйир ѐфта, номи њазаљи ахрами 
аштари маќсурро гирифтааст. 

Соли навишта шудани маснавї дар њељ љой ишора нашуда бошад њам, 
Мирзолатиф Рањимзода дар бахши мансури он таърихи гузаштани воќеаро, ки ба 
саргузашти Неъматуллоњ ном љавони муъминободї бахшида шудааст, хеле содаю 
фањмо ин тавр меоварад: «Ин ќиссае, ки ман дар ин љо менависам, њикояти як 
саѓирест, ки дар соли 1918 онро ба чашми худам дар шањри Муъминободи њозираи 
вилояти Кўлоб дидаам. Ба ин тариќа, ки он ваќт ман барои машќи хат ба пеши як 
нафар аз њамватанони худам, ки дар шањри Муъминобод зиндагї мекард, рафта 
будам. Фасли зимистон буд. Дар моњи феврал он ќадар њаво гарм шуд, ки њар хел 
гулњо ва рустанињо сабзиданд. Аммо охири моњи феврал њаво он дараља хунук шуд, 
ки муддати ду шабонарўз барф борид. Рўзи чањоршанбе буд. Ман кўзаеро гирифта 
барои об ба лаби љўйбор мерафтам. Аз сардии њаво шохњои дарахтон ях баста 
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буданд, обњои љўйњо њамчунон. Чун наздики љўйбор рафтам, ногоњ аз тарафи ќафо, 
аз љониби бозор овози гиряи кўдак баромад. Ман ба тарафи овоз рафта дидам, ки як 
кўдаки хурдсол, ки солаш аз шаш ѐ њафт зиѐд набуд, пойњои луч, бо як куртаи карбос 
ва сараш бетоќї аз дўконњои бозор баромада, ба тарафи хонаи Рањими Мирохур, ки 
амлокдори тавобеи Муъминобод буд, равона аст. Лаќаби ин амлокдор Рањими Чўтак 
буд, ки њоло њам номаш дар байни халќи Муъминобод машњур аст. Чун ман он 
саѓири бекасро дидам, ба пеш рафтам, дидам, ки пойњояш то гардани зону яхбастагї, 
рўяш аз сардии њаво он ќадар сиѐњ шуда буд ногуфтанї. Хаѐл карда метавонистї, ки 
вай аз љинси инсон набошад. Чанде, ки пурсидам, он кўдаки нотавон ба љавобе ќодир 
набуд. Дар айни њол худи Рањими Чўтак аз тарафи шањр аспсавор омад. Аз ман 
пурсид, ки ин писари кист?! Ман љавоб додам, ки намедонам, як саѓираи бесоњиб аст. 
Ќариб аст, ки ба њалокат расад. Чун ман ин суханро гуфтам, Рањими Чўтак ба пеши 
он кўдак омад ва ба рўйи ў назар кард ва гуфт, ки ин падарлаънатро ман мешиносам. 
Апаи ин дар дасти Алибой аст. Як бародари аз худаш калонтар њам дорад. 
Бародараш, ки ќуввати кор кардан дорад, вайро Алибой бо худ доштааст. Инро, ки 
ќуввати кор кардан надорад, аз хона берун кардааст. Ў инро гуфту аспро ба тарафи 
хонааш гардонид. Ман гуфтам: 

- Эй, барои Худо, ин писар њозир мемирад. Хуни ин ба гардани њамагии шањр 
мегардад. Ин шаб ин писарро љой бидињед! 

Гуфт: 
- Апааш дар дасти дигарону ман вайро љой дињам! Ман љой намедињам! Агар 

мурад њам, љой намедињам! 
Чун ин суханро аз забони он беинсоф шунидам, ноилољ вайро бардошта ба 

њуљрае, ки иќомат мекардам, овардам. Назди сандалї нишондам ва гармаш кардам. 
Авќот додам. Он шаб, ки пагоњи чоршанбе бозори Муъминобод буд, њаво дубора 
абр кашид ва чунон борон борид, ки хаѐл мекардед, осмон сўрох шуда бошад. Дар 
муддати як соат дар ягон љойи замин барф намонд. Дар охири шаб њаво соф шуд. 
Пагоњ офтоб баромад. Ба муќобили он њама сардї њаво гарм шуд. Он писар ба тањи 
пештоќи њуљра баромада нишаст. Ман бозор рафта гашта омадам, ки саѓира дар 
љояш нест. Дигар аз њар касе пурсон шудам, хабарашро наѐфтам. Ва он Рањими 
Чўтак се рўз нагузашта касал шуду мурд. Чун даври шўравї омад, дар ваќти хидмати 
аскарї карданам бори дигар вайро дар худи Муъминобод дидам ва пурсупос 
намудам. Он саѓираи бекасро дидам, ки соњиби попўшу либос ва соњиби асп. 
Њамчунон, дувумин бор дидам ва аз ањволаш пурсидам. Ў ба ман аз саргузашти худ 
њикоят намуд. Њамин аст, ки њикояти ўро тариќи назм аз забони худаш меоварам» [2, 
102-104]. 

Муњаќќиќи рўзгору эљодиѐти Мирзолатиф Рањимзода Алии Муњаммадї бори 
аввал ањли илму адабро аз чунин маснавии хурд доштани шоир хабардор менамояд 
ва мазмуну мундариљаи онро иљмолан аз назар мегузаронад. Ў таъкид менамод, ки 
ин ќисса ќиссаест, ки дар мавзўи иљтимої навишта шуда, дар байни эљодиѐти мавсуф 
љойгоњи хосса дорад: «Шоир дар «Ќиссаи Неъматуллоњ», ки муњтавои он аз њаѐт 
гирифта шудааст, зиндагию зањмати вазнин, азобу машаќќати замони амирї ва 
бењуќуќии халќи тољикро нишон додааст» [13, 17]. Эљодкор дар поѐни манзума њаѐти 
нави баъди Инќилоби Октябр ва дастовардњои назарраси онро дар кишварамон бо 
диди бадеї тараннум намудааст. Аз ишорањои Алии Муњаммадї чандин сол гузашта 
бошад њам, вале атрофи сохту муњтавои он андешаронии дигареро дарнаѐфтем. Яъне, 
ќисса то ба њанўз наомўхта мондааст. Ќисса бо ин абѐт њусни оѓоз гирифтааст: 

Гар бар сари хеш њуш дорї, 
Ин гуфти маро ба гўш дорї. 
Гўям ба ту ман яке њикоят, 
Мазмун–ш њама пур аз шикоят [2, 104]. 
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Ин воќеа, ки худи муаллиф шоњиди бевоситаи он аст, соли 1918 дар яке аз 
гўшањои дурдасти кўњистони тољик – Муъминобод ба вуќўъ омадааст. Њамон навъе 
ки Мирзолатиф Рањимзода ишора мекунад, он ваќт ў барои машќи хат ба назди яке 
аз њамдиѐронаш дар Муъминобод иќомат дошт, меравад. Айѐми зимистон буд. Дар 
моњи феврал аввал њаво он ќадар гарм мешавад, ки гулњо мерўянду дарахтон муѓча 
мекушоянд. Вале  баъдтар, дар охири моњ, њаво он ќадар хунук мешавад, ки ду 
шабонарўз барфи сард мебораду гулу муѓљањои кушодаро барбод медињад. 
Мусаннифи ќисса бегоњирўзии њамон сардї кўза бар даст барои об меравад. Њама љо 
яхбаста буд. Ваќте ў ба љўйбор наздик мешавад, ногоњ аз љониби бозор садои нолаи 
тифлеро мешунавад. Наздик меояд ва кўдаки 6-7 солаеро мебинад, ки ба пою сари 
луч ва куртае карбос дар тан аз бозор баромада, ба љониби хонаи амалдори дења 
Рањими Чўтак равон аст. Ин шахсияти золими Муъминобод имрўз њам дар байни 
мардум бо золимияш ѐдовар мешавад. Дар њамин маврид, худи Рањими Чўтак 
аспсавор пайдо мешавад. Ноќили ќисса, ки худи муаллифи он аст, аз ў хоњиш 
мекунад, ки кўдакро дар ин сармо ба хонааш љой дињад, зеро дар ин сармо хавфи 
мурдани ў ногузир аст. Аммо амалдори золим ўро шинохта, ин фалонї ва апаю 
акааш, ки коршояманд, дар хонаи Алибой љой гирифтанду ин ки аз дасташ кор 
намеояд, беруни дар шудааст, - мегўяд. 

Рањими Чўтак ба кўдаки саѓира, ки падари бебизоаташро аз даст дода, хору зор 
аст, ањамият надода, гузашта меравад. Ман,-мегўяд Мирзолатиф Рањимзода,-ўро ба 
кулбаам оварда, дар сандалї гарм ва барояш хўрок дода, хобонидам. Аз ќазо њамон 
шаб борони сел борида, сањар осмон соф ва боз њаво гарм шуд. Аллакай, аз барф 
асаре набуд. Ва рўз рўзи чањоршанбею рўзи бозори Муъминобод. Писаракро дар 
айвон нишонда, барои харидории амволи зарурї ба бозор рафтам. Пас гаштаму аз 
он саѓираи бекас нишон наѐфтам. Ѓайб зада буд. Суроѓаш њам бенатиља анљом ѐфт. 
Баъди се рўзи ин воќеа Рањими Чўтак аз дунѐ гузашт. Шоир ќиссаро идома медињад: 

Чан(д) сол дар ин миѐн баромад, 
Он давра гузашту дигар омад. 

 
Чун навбати даври пуршараф шуд, 
Он давраи зулм бартараф шуд…[2, 108-109]. 

Даврони нав, ки омадани Инќилоби Октябр ба кўњистони Тољикистон дар 
назар аст, золимонро саркўб намуд, ба мардум озодию илму дониш овард (Мактаб 
њама љо ба по нињоданд, - Дарвозаи маърифат кушоданд), њама ба илму дониш рўй 
оварданд ва ѓайра. 

Мусаннифи ќисса, баъди Инќилоб, дигарбора гузораш ба Муъминобод меафтад 
ва дар чойхонаи бозор аз он фољиаи талхи гузашта ѐд мекунад. Аз байни мардум 
шахсе хеста мегўяд, ки ин манам ва шоир мепурсад: 

Он ваќт зи пеши ман бирафтї, 
То айни замон куљо бигаштї. 
Гуфто, ки бигўям њоли зорам, 
Бо њарфи ду чашми ашкборам. 
Ваќте шудам аз шумо људо ман, 
Афтода шудам ба сад бало ман [2, 110]. 

Аз наќли баъдинаи дар ќисса омада маълум мегардад, ки бечора чанд 
шабонарўз дар кўча гуруснаю ташна мегардад. Шавњари апааш Алибой ба сафаре 
мебарояд ва апааш ўро ба хона бурда, то љое сер мекунад. Алибой аз сафар баргашта 
саѓираро дар хонааш  мебинад ва апаашро барои ин кор лату кўб мекунаду ўро аз 
дар меронад: 

Бечораи хоњарам дар он њол 
Мегашт зи њоли хеш бењол. 
Бигрифт маро буруни дар кард, 
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Биншаст њамону гиря сар кард. 
Он лањза маро ба оѓил овард, 
Бар охури гов љо таъин кард. 
Пинњонї њамезад оњу фарѐд 
Гањ луќмае нон ба ман њамедод [2, 111-112]. 

Алибой аз пинњонкории апаи он саѓира дигарбора огоњ гардида, шоме: 
Ўро азият зи њад фузун кард, 
Аз хонаи хештан бурун кард. 
То рўз ба њар тараф давидем, 
Љуз дарду ѓаму алам надидем. 
Охир ба њаѐву бењаѐї, 
Кардем зи хонањо гадої [2, 112-113]. 

Се саѓираи бекасу кўй роњи наљотро дар берун рафтан аз Муъминобод 
мебинанд. Онњо аввал ба Ховалинг, сипас ба Ќизилмазор мераванд. Ѓами бекасию 
гушнагї онњоро ба танг оварда буд (Як сў ѓаму дарди гушнагї буд, - В-аз сўйи дигар, 
ки бекасї буд). Баъди се сол дар Ќизилмазор бародару апааш ба душвории сахти 
рўзгор љон ба Худованд месупоранд. 

Оѓози замони нав буд, -мегўяд, - љавонмард ба Мирзолатиф ва: 
Як рўз зи кўча мегузаштам, 
Дар роњ ба љое ман нишастам. 
Ногоњ зане зи рањ баромад, 
Чун хоњару чун бародар омад. 
Пурсид зи ман ба мењрубонї: 
-Чунї ту ба њоли нотавонї?! 
Гуфтам-ш њар он чї дида будам, 
Њарфе, ки њама шунида будам. 
Дастам бигирифту рањбарам шуд, 
Мушфиќ ба ман чу хоњарам шуд. 
Бас панду насињате ба ман дод, 
Он лањза ба мактабам фиристод…[2, 113]. 

Ќањрамони ќисса суханашро идома медињад: 
Чун панди варо, ки ман шунидам, 
Имрўз ба одамї расидам. 
Имрўз муаллимам, бародар, 
Шуд зиндагиам ба чанд бењтар. 
Бо љумла ситамгарон ба љангам, 
Тарсанд ситамгарон зи сангам. 
Бечораву мушфиќ аст ѐрам, 
Бо ўст бањор рўзгорам [2, 114]. 

Мирзолатиф Рањимзода то ба ин муддат намедонист, ки он саѓираи бекасу кўй, 
ки акнун соњиби касб, соњиби љоњу љалол шудааст, чї ном дорад. Аз пурсиш маълум 
мегардад, номаш Неъматуллоњ будааст: 

Пурсидам аз ў, ки эй њабибам, 
Дидори ту боз шуд насибам. 
Акнун ту ба ман бигў зи номат, 
Чун чарх чунин бидод комат. 
Аз ранљи гузашта ў кашид оњ, 
Гуфт: 
-Номи ман аст Неъматуллоњ! [2, 114]. 

Маснавии «Ќиссаи Неъматуллоњ» ба жанри эпикї мансуб буда, дорои сюжети 
мукаммал аст, ки бо он мушаххасан ошно шудем. Бояд гуфт, ки ин манзума аз љињати 
њаѐтї буданаш аз достони «Бањром ва Зуњра» ба куллї фарќ мекунад. Агар дар 
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достони «Бањром ва Зуњра» заминаи њаѐтї камтар ба назар расад, маснавии «Ќиссаи 
Неъматуллоњ» дар худ њаќиќати њаѐти замони эљодкорро фаро гирифтааст. Дар он 
«бо эњсосот ва дилсўзии тамом сухан» [2, 134] гуфтан, дар вазъи нозуки зиндагї 
падид овардани њиссиѐту њаяљони самимии инсонї, офаридани симои ба дилу дида 
наздик равшан ба мушоњида мерасад, ки он метавонад хонандаро муассир созаду 
таъсири эмотсионалии манзумаро пурќувват намояд. Ин ѓояи баланди тасвири ду 
давраи ба њам муќобили њаѐти инсонї, ки љузъи аввали он рўзгори мардуми тољикро 
то Инќилоби Октябр ва љузъи сонии он њаѐти баъдазинќилобии он мардумро дар худ 
таљассум намудааст, на танњо ба ќалами Мирзолатиф Рањимзода тааллуќ дорад, 
балки дар ин мавзўъ адибони њамзамони ин шоир, монанди А. Њамдї дар достони 
«Њоли дењќони даври истибдод», Пайрав Сулаймонї дар манзумаи «Тахти хунин», 
Мирзо Турсунзода дар манзумаи «Хазон ва бањор», Суњайлї дар достони 
«Камбаѓал», Садриддин Айнї, Мирзо Турсунзода, Абдусалом Дењотї ва Њабиб 
Юсуфї дар достони муштараки «Оби њаѐт» бо завќу биниши худ њаѐти пурфољиаи 
гузашта ва даврони навро ба ќалам дода буданд. Албатта, ба Мирзолатиф Рањимзода 
ин офаридањо таъсири амиќ гузошта буданд, ки вай наќли симои образи асосии 
асари худ Неъматуллоњро ба сифати як асари бадеї офарид, ки таќдири ў ба таќдири 
халќаш шабоњати ягона дорад. 

Дар маснавї оварда шудани симоњои мусбату манфї ба он далолат мекунанд, 
ки воќеа дар асар якрангу якнавохт ва ором наќл нагардида, дар он бо зиддиятњои 
симоњои офаридаи шоир рў ба рў мешавем. Ѓурури амалдорони даврони амирї дар 
симои Рањими Чўтак ва Алибой, љабру зулм дидани Неъматуллоњу бародару хоњараш 
аз дасти эшон дар манзума хеле муассир тасвир ѐфтааст. Ба камол расидани 
Неъматуллоњ, соњиби касбу кор шудани ў, оромона дар чойхона нишаста аз гузашта 
наќл карданаш, ин тантанаи њаѐти наву осуда ва озоди замони эљодкор мебошад. Дар 
ин љо мањорати эљодкорро дар он мебинем, ки вай анъанањои мусбату манфї, 
робитањои њаѐтї ва инкишофи ояндаи он, њаќиќати таърихро дарк карда, њамаи инро 
дар ягонагї фањмида тавонистааст. Инъикоси бадеии воќеият дар маснавии «Ќиссаи 
Неъматуллоњ» дар навбати худ ба таври хеле амиќ кашф кардани њастиро ифода 
мекунад. Сужети маснавї дар назари аввал сода намояд  њам, вале дарунмояи он 
касро ба андеша во медорад. Зиддиятњои иљтимоию сиѐсї, ба њам муќобил гузоштани 
ду давраи калони таърихї дар як манзумаи хурд баѐнгари онанд, ки Мирзолатиф 
Рањимзодаи шоир худ ин њамаро бо чашми сар дидаю дар корхонаи аќлу хирад 
коркард намудаасту пояи њаќиќати асарашро ба он њама мустањкам сохтааст. 

Нињоят, Мирзолатиф Рањимзода бо эљоди маснавии «Ќиссаи Неъматуллоњ» дар 
тўли фаъолияти эљодии худ анъанаи маснависаройии гузаштаро мутобиќи талаботи 
шеъри замони худ ва вобаста ба мањорату љањонбиниаш идома дода, асари хуберо 
рўйи сањнаи адабиѐт баровардааст. 
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МЕСНЕВИ «ЛЕГЕНДА О НЕЪМАТУЛЛАХЕ» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ 

МИРЗОЛАТИФА РАХИМЗОДА 
В данной статье авторами подвергнуто изучению и рассмотрению эпическое произведение 

Мирзолатифа Рахимзода «Легенда о Неъматуллахе». Герой данного произведения был лично знаком автору. 

Его тяжелая судьба не смогла оставит автора равнодушным. Автор произведения изучая тяжелую жизнь 

ребенка в горном селении Таджикистана и встретив его через несколько, видит огромные перемены 

происходившие в его жизни. Все это оставляет тяжелый след в душе поэта и он посвящает данное 

произведение жизнедеят. 

Ключевые слова: Мирзолатиф Рахимзода,  «Легенда о Неъматуллахе», реальные события, реальный 

герой, советский период, басмачество. 

 

MESNEVI "THE LEGEND OF REHMATULLAHE" AND ITS IMPORTANCE IN CREATIVITY 

MIRSOATOVA RAHIMZODA 

In this article, the authors subjected to study and discuss the epic work Mirsoatova Rahimzoda "the Legend 

of Rehmatullahe". The hero of this work was personally acquainted to the author. His plight could not leave 

indifferent the author. The author works hard studying the life of a child in the mountain village of Tajikistan and 

met him, sees huge changes taking place in his life. All of this leaves a heavy mark in the poet's soul and he 

dedicates this work to isnaaat. 

Key words: Myselfif Rahimzoda, "the Legend of Rehmatullahe", real events, real hero, the Soviet period, 

the basmachis. 
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ДАР АШЪОРИ МУБОРАКИ ВАХОНЇ 
 

Лоло Давлатбеков 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз омилњои пешрафту инкишофи адабиѐт ва анвои дигари санъат идома 

ѐфтани суннатњои таърихї бо назардошти нигоњ доштани хусусиятњои мундариљавї 
ва хосиятњои шаклии он, аз як тараф ва аз тарафи дигар, ба инобат гирифтани 
арзишњои нави мундариљавї ва вижагињои шаклї мањсуб мешавад. 

Дар таърихи адабиѐти форсии тољикї эљоди маснавињои лирикї аз асрњои X-XI 
оѓоз мешавад ва гумони ѓолиб он аст, ки омили пайдоиши ин гуна маснавињо баѐни 
афкори фалсафї ва аќидатию мазњабї буд, зеро ки мавзўи марказии маснавињо панду 
насињат мебошад. Дар робита бо масъалаи зикргардида профессор Худої Шарифов 
ќайд менамояд: «Аз асри дањи мелодї (чањори њиљрї) мо маснавии машњури 
«Орифнома»-ро дар ихтиѐр дорем, ки аз таълифоти Абўшакури Балхист. Як 
маснавии дигар ба исми «Пандномаи Анўшервон» аз шоир Абўмуњаммад Бадеъ ибни 
Мањмуди Балхї, дар њудуди 400 байт дар даст дорем, ки дар аввалњои асри XI таълиф 
шудааст. Ин ду маснавї ба сабке бо якдигар наздик ва мазмунан ба равиши 
пандномањои ќадими эронї навишта шудаанд. Агар «Саодатнома»-и Носири 
Хусравро ба анъанаи панднома мансуб бигирем, вай аз ду асари мазкур бо тамоюли 
мазњабї ва адами мувофиќати андеша бо онњо фарќ мекунад [6, 192]. 

Маснавињои лирикї имконияти баѐни образњои њикматангезро зиѐдтар доранд 
ва ин хусусиятро адабиѐтшиносон низ таъкид кардаанд [5, 168]. Њаким Носири 
Хусрави Ќубодиѐнї агарчи маснавиро назар ба ќасида камтар эљод карда бошад њам, 
аз њамин хусусияти жанрии он дар мавриди баѐни андешањои пурсамар истифода 
бурдааст. 
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Бояд ќайд намуд, ки «Рўшноинома» ва «Саодатнома»-и њаким Носири 
Хусравро маснавињо ташкил мекунанд. «Аз муњтавои мундариљавии «Рўшноинома» 
маълум мегардад, ки ин маснавї бозтоби њамон осори мансури Носири Хусрав аст ва 

мавзўву мундариљаи он дар мењвари масъалањои матрањшуда дар «Зод-ул-
мусофирин», «Љомеъ-ул-њикматайн», «Хон-ул-ихвон» ва соири онњо аз ќабили, 
масъалањои офариниши љањону инсон, тавњид, аќли кулл ва нафси кулл, инсон ва 
маќоми ў дар дар миѐни махлуќоти олам ва ѓайра мечархад» [2, 76]. 

«Рўшноинома» аз 32 маснавї иборат буда, дар маљмўъ 612 байтро ташкил 
мекунанд, вале маснавињои «Саодатнома»-ро шоир ба бобњо људо намудааст, ки онњо 
32 бобро ташкил медињанд, вале аз чињати теъдоди абѐти худ аз маснавињои 
«Рўшноинома» камтар мебошанд. Агар теъдоди абѐти маснавињои якум ва махсусан 
дуюми «Рўшноинома», ки «Фаслун фї-н-насињати» унвон дорад, бишмарем, миќдори 
абѐти маснавии якумро 34 байт ва дуюмро 128 байт ташкил медињад [4, 388- 401]. 

Маснавињои «Саодатнома» нисбат ба маснавињои «Рўшноинома» њаљман ва аз 
лињози теъдоди абѐти худ камтар мебошанд, вале њам дар «Рўшноинома» ва њам 
«Саодатнома» маќсад як аст, шоир инсонро ба шинохти Худованд, абадї будани рўњ, 
фонї будани ин љањон, ба он дил набастан ва амсоли инњо даъват мекунад. Масалан: 

Ба номи он ки Дорои љањон аст, 
Худованди тану аќлу равон аст. 
Хирад з-идроки ў њайрон бимонда, 
Дилу љон дар рањаш бељон бимонда. 
Ба њар васфе, ки гўям,з-он фузун аст, 
Зи њар шарње, ки ман донам, бурун аст. 
Басе гуфтанду мегўянд аз ин њол, 
Надонам, то киро равшан шуд ањвол… 
Чунин гуфтанд, рав, бишнос худро, 
Тариќи куфру дину неку бадро. 
К-аз ин рањ сўйи Яздон аст роњат. 
Туро бас бошад ин маънї гувоњат. 
Чу нодонї, надонї њељ аз ин њол, 
Шавад зоеъ туро рўзу мању сол. 
Зи дониш зинда монї љовидонї, 
Зи нодонї наѐбї зиндагонї. 
Агар бишнохтї худро ба тањќиќ, 
Њам аз ирфони Њаќ ѐбї ту тавфиќ. 
Бувад пайдо бар ањли илм асрор, 
Вале пўшида гашт аз чашми аѓѐр. 
Биѐ, бикшой чашми дил дар ин роњ, 
Магар аз хешу аз Њаќ гардї огоњ [4, 388-389] 

Маълум аст, ки таълимоти фалсафию мазњабии Носири Хусрав дар байни 
пайравони исмоилимазњаби Бадахшон бо дилу љон пазируфта мешуданд. «Ин 
равиши сухан намоѐнгари услуби хосси Хусрав аст ва тарзи андешаи нотакрори ў. 
Принсипњои эљодии њунарии ў бори луѓавї, тарзи тасвир ва тарокиби айниятдењи 
суханашро падид оварда бошанд њам, тарзи тафаккур, бунѐди фалсафї ва динию 
мазњабии ќавї дар тарзи андеша, услуби эљодиашро аз ваљњи нидою хитоб, мурољиат 
ба мухотаби њозиру ѓоиб, бунѐди илмию мазњабї ва дар он замина тавлид ѐфтани 
њолату шахсияти ѓиноии њунарї ба вуљуд овардаанд» [6, 95]. 

Бояд ќайд намуд, ки тарзи андешаи нотакрори Њаким Носири Њусравро 
эътиќодмандони таълимоти мазњабии ў дар кўњистони Бадахшон, ки дур аз 
марказњои фарњангї буд ва ин андешањо барояшон дархўри ниѐзњои маънавию 
мазњабї мањсуб мешуданд ва инчунин дар суханаш равиши махсуси њунариро, ки на 
ба эњсос, балки ба аќл таъсир менамуд, дарк намуданд. Шоирон дар робита ба њунар 



185 
 

ва малакаю мањораташон саъй намуданд, ки равиши эљодии Носири Хусравро чи аз 
мавќеи мазмуну мундариља ва чи аз нигоњи шакли шеърї дар таълифоти худ идома 
дињанд. 

Яке аз шоирони тавонои нимаи дуюми асри XIX Бадахшон Мубораки Вахонї 
мебошад, ки муњтавои мундариљавии осори ўро асосан ашъори динию мазњабї 
ташкил медињад. Таваљљуњи Мубораки Вахониро барои баѐни андешањои панду 
ахлоќї ва фалсафию аќидатї, пеш аз њама, шакли шеърии маснавї ба худ љалб 
намудааст, зеро ин шакли шеърї бо хусусиятњои дар боло зикргардида аз ќаъри 
имтињони асрњо гузаштааст. 

Мавсуф маснавињои зиѐди мазмунан фалсафию мазњабї эљод намудааст, ки яке 
аз онњо маснавии «Ќатратулбањр» ном дошта, 1800 байтро дар бар гирифта ва соли 
1320 њиљрї навишта шудааст. Дар оѓози достон унвон ва таърихи эљоди онро ба 
таври зайл тавзењ додааст: 

Лутфи султонам ин ато бифрист, 
Буд аз њиљрат њазору сесаду бист. 
Сайрњо андар ин паѐпай шуд, 
«Ќатратулбањр» ном бар вай шуд. 

Ин маснавї дар зери таъсири таълимоти фалсафию мазњабии Носири Хусрав 
эљод гардида, доир ба масъалањои пайдоиши оламу одам ва амсоли инњо бањс 
намуда, муаллиф ба масъалаи мавриди назар бо тамоили фалсафии мазњаби 
исмоилия муносибат намудааст. 

Маснавї бо њамди Худо сар шуда, аз 18 фасл иборат аст ва дар таркиби он 7 
ояти Ќуръон истифода шудааст. Тавре ки муаллифи китоби «Мубораки Вахонї» дар 
бораи хулосаи мазмуни маснавї менависад: «Одам як ќатрае аз бањри нури Худо 
мебошад. Бинобар ин, њамаи сайѐрањо, малоикањо дар тарбияи ў иштирок доранд. 
Аммо ќатра њељ гоњ ба танњої намегардад, балки мудом дар љустуљўйи бањр буда, боз 
ба бањр баргашта, ба он њамроњ мешавад. 

Одам олами саѓире аст, ки олами кабирро дар худ таљассум мекунад. Вазифаи 
асосии одам итоату ибодат кардан ба Худо ва иќрор намудан ба худоии ў мебошад» 
[3, 34]. 

Маснавии дигари Мубораки Вахонї «Кашфуссалавот» ном дорад, ки аз 
калонтарин маснавињои шоир мањсуб шуда, соли 1314 њиљрї (1896) таълиф 
гардидааст. Маснавии номбурдаро шоир ба 5 манзил (фасл) људо намудааст, ки 
манзили аввал 1771 байт, манзили дуввум 2492 байт, сеюм 1568 байт, чорум 3024 байт 
ва панљум 1232 байтро дар бар гирифта, дар маљмўъ 10087 байтро фаро гирифтааст. 
Дар манзилњои ин маснавї шоир дар боби намоз, закот, салавот, амали солењ, 
парњезкорї ва тафсири оятњои Ќуръон, инчунин дар боби шокирї ва шокирон бањс 
мекунад. Маснавї бо њамди Худо сар шуда, дар муќаддимаи маснавї 59 ояти Ќуръон 
оварда шудааст: 

Њамди поки Алими бењамто, 
Сонеи кирдигори арзу само. 
Килки људаш чу баркашид раќам, 
Омад андар падид лавњу ќалам. 
Парда аз чењраи Адам бардошт, 
Тухмњое зи њасту буд ангошт. 

Муаллифи китоби «Мубораки Вахонї» ќайд мекунад, ки шоир дар баробари 
овардани оятњои ќуръонї дар ин маснавї, аз «Маснавии Маънавї»-и Љалолиддини 
Румї низ иќтибосњои фаровон овардааст. Маснавии номбурдаи шоир бо чунин абѐт 
ба охир мерасад: 

Фазли поки ту додам ин анљом, 
Њадди мо в-арна куву шарњи калом. 
Зи мулук ин ривољи миллату дин, 



186 
 

Ёфт «Кашфуссалавот» хатм бар ин. 
Ёфт хатм панљ манзилатон, 
Ки Худо во намуд дар Ќуръон… 
Буд аз њиљрат њазору давр ба ном, 
Сесаду чордањ, ки ѐфт тамом. 
Фазли Њаќ сохт бар тамом калом, 
В-аз мани зарра н-ояд ин анљом [3, 34]. 

Ишора ба Ќуръон ва ѐ истифодаи оѐти ќуръонї дар шеъри форсии тољикї 
таърихи дерина дошта бошад њам, Мубораки Вахонї, бешубња, дар ин љода кўшиш 
ба харљ додааст, ки равиши эљодии њаким Носири Хусравро дар маснавї истифода 
намояд, зеро «Хусрав як шоири ситояндаи роњу равиши мазњаби шиа аз мавќеи 
њунарї танњо нест. Ў њамчун донишманди мутакаллим ва њаким иддаои худро бо 
далелу бурњон тасдиќ мекунад. Аз љониби дигар, Хусрав дар тасвир ва тарѓиби 
маънї ва маќсадњои мазњабї аз њунари шоирї ва суханварї низ истифода мекунад. 
Аз њамин љост, ки шеъру сухани ў тобиши мазњабї дорад ва ањли илму адаб аз њамин 
љињат шахсияташро мешиносанд ва ситоиш мекунанд» [6, 78]. 

Чунин шеваву тарзи андешаронии хоссаи Њаким Носири Хусрав дар марзу 
ќаламрави доираи фарњанги форсизабонон, агар ба таври љиддї идомаву пайравї 
наѐфта бошад ва суханварони Бадахшон, агарчи аз лињози мањорати суханварї ва 
мантиќи гуфтор ба пояи ин шоири ќудратманд нарасида бошанд њам, мувофиќи 
ќудрату шароити муњити фарњангии хеш ин суннати адабии шеъри форсии тољикиро 
идома додаанд. Масалан, њакими суханвар Носири Хусрав дар маснавї мегўяд: 

Се ќавм андар љањон ашрафтаринанд, 
Зи мардум, он чї хоссонанд, инанд: 
Нахустин поя бартар анбиѐрост, 
В-аз ин поя фурўтар авлиѐрост. 
Сеюм поя њакимони љањонанд, 
Ки аспи дониш аз гардун љањонанд. 
Дигар бошад авомуннос мардум, 
Ба захми якдигар чун мору каждум. 
Бузурганд анбиѐи баргузида. 
Њар он чї гуфта, аз Рањмон шунида. 
Сўйи Њаќќу-л-яќин рањ анбиѐрост, 
Камоли маърифат мар-Мустафорост. 

Ин равиши сухани Носири Хусрав, тибќи тањќиќоти донишмандон, аз Кисоии 
Марвазї оѓоз мешавад. «Носири Хусрав ќабл аз сафари њафтсолаи худ дар Марв 
мезист ва шеърњои Кисої дар он замон дар ин шањр шуњрате доштанд. Аз ин лињоз, 

ашъори Кисої ба равиши пандњои мазњабї метавонистанд дар рўњияи ў таъсире 
гузошта бошанд ва маншаи аввалини чунин самти фаъолиятро дар рўњияаш устувор 
гардонанд» [6, 276]. 

Ин суннати адабии гузаштагон дар ќолаби шакли шеърии маснавї дар осори 
Мубораки Вахонї идомаи худро пайдо намуд. 

Мубораки Вахонї дар достоне, ки мусаммо ба «Тарљиматулбаѐн» буда, аз нуњ 
фасл иборат аст, дар хусуси шаш пайѓамбар – Одам, Нуњ, Иброњим, Мусо, Исо ва 
Муњаммад (с), аз як тараф, ва аз тарафи дигар, дар замони њар як пайѓамбар пайдо 
шудани душманонаш – Иблис, Саввоњ, Намруд, Фиръавн, Сањр ва Абўљањл 
андешаронї намуда, ќайд менамояд, ки њамаи пайѓамбарон аз як гавњаранд ва 
касоне, ки дар айѐми пайѓамбари хеш имон оварданд, мусалмонанд ва касоне, ки 
имон наоварданд, кофаранд. Аз рўйи андешањои шоир дар байни халќњо ва мазоњиб 
низоъњо набояд вуљуд дошта бошад: 

Чу кас миллату дини пайѓамбар аст, 
Њаме шаш паямбар зи як гавњар аст. 
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Худо гар яке њасту дорї ќабул, 
Фиристод дар њар замоне Расул. 
Яке дон Худову паямбар якест. 
Калому китобаш саросар якест. 
Дуї нест гар шубња набвад миѐн, 
Адоват бар ў ѓайри Њаќ миллатон. 
Яке бар дигар захм созад забон, 
Кунад бухлу в-аз кин њасад реш љон. 
Бар аз якдигар таъну лаъне кунанд, 
Ки този љањолат ба сањне кунанд. 
Наяндешанд аз рўњи поки љалил, 
Ки бар Одаму Нуњ омад Халил. 
Ба Исову Мусову Марям шуд ў, 
Муњаммад бар аз хатм хотам шуд ў. 
Њаме буд рўњи Худо кард сайр, 
Чаро бишмарї бар дигаршон зи ѓайр? 
Ту бо амру фармони Њаќ кор кун, 
Кият гуфт рав миллат озор кун? 
Ту худ бар наѐї ба амру умур, 
Чаро дигаре сохтї бењузур?... [1, 66]. 

Вазни мутаќориби мусаммани маќсур барои адои матлаб аз як тараф, аз тарафи 
дигар, дар ќисме аз абѐт истифода гардидани радиф бо ќофияњои сабук оњангнокї ва 
ягонагии шаклу мазмуни абѐти маснавиро комил намудаанд. 

Мундариљаи ѓоявии маснавињои шоири номбурдаро ањду вафо ба Худо, тоату 
ибодати Њаќ, аљзу ниѐз ва зорї, исмату покизагї, мазаммати кибру ѓурур, бухлу 
њасад, ситоиши некию накўкорї, шарму њаѐ, донишу хикмат андўхтан, 
эњтиромгузорї ба дину миллатњои дигар ташкил медињад. 

Масъалаи вафою ањд дар маснавињои шоир тамоюли мазњабї дорад ва шоир 
кўшиш ба харљ додааст, ки масъалаи мавриди назарро амиќтар тавзењ дињад. 
«Истилоњи мазњабии вафою ањд байъат аст. Њамон байъате, ки муъминон бо Худою 
Расул мекунанд ва чун даври нубувват 1400 сол пеш хатм шуда буд, пас муъминон ин 
риштаи байъатро бо риштаи имомат васл намуданд, ки њар замоне онро бо Имоми 
Замон (роњбари рўњонии исмоилимазњабон) мепайандад ва имрўз низ ин мафњум 
(яъне байъат) барои њар муриди Имоми Замон муќаддас аст» [3, 78]. 

Ањду вафо аз нуќтаи назари шоир амру фармонбардории Худоро ифода 
мекунад, яъне инсоне, ки бо Худо ањд баст, онро то охири умр риоя намояд ва аз он 
сарпечї накунад: 

Ањд ба љо ору вафо пеша гир, 
Ќавли Худо њаст, дар андеша гир. 
Авф ба ањдест нахусти вафо, 
«Авфу биањд» якум-ш андар вафо. 
Яъне вафо дор ба ањди Худо. 
Њаќбар аз ањди худ орад вафо. 
Ањду вафо чист? Зи Њаќ шуд нишон, 
Њаст ба таъвили њаќиќат баѐн. 
«Сулс» зи маъбуд «салосї» набї, 
Ин чу сирот аст зи дигар пуле [3, 78]. 

Шоир ќайд менамояд, ки «ањд» аз се њарф ва «вафо» њам се њарф дорад ва њар 
касе, ки умќи маънои онро дарк кунад, Худошиносии ў аз њама олитар аст: 

Ањд се њарф аст, ки фармуд зот, 
Нафси набї гуфт як андар сабот. 
Бо чї вафое, ки ба паймон шавї? 
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То ки аз ин дард ба дармон шавї. 
«Ман арафа» сарвару ањди Иллоњ, 
Њаст яке шоњиду дигар гувоњ [3, 78]. 

Аз абѐти маснавињои фавќ аѐн аст, ки таваљљуњи шоирро масъалањои ањду вафо 
бо Худо ташкил медињад ва тибќи андешаи шоир банда бояд амру фармонњои Ўро 
бечуну чаро иљро намояд. Мурод аз мављудияти одам фармонбардорї аст, инсони 
фармонбардор дорои имон аст ва тинати пок пайдо мекунад. Одам мањз ба иллати 
сарпечї аз фармонбардорї хориљ аз љаннат шуд: 

Гар ба вафо омадаї ањдгин, 
Ањду вафо гир, бувад манзилин. 
Њам бар аз ин љой тавон љањд кард, 
«Авфа биањд»-е, ки Худо ањд кард. 
Ањд гар ин љо ба вафо омадї, 
Тиннате бешак ба сафо омадї. 
Он ки зи Маъбуд њаросон шудї, 
Баски рабуд амру ба фармон шудї. 
Дар пайи фармон чу гар Одам будї, 
Кай, ки зи љаннат бар аз ин кам шудї [3, 78]. 

Аз ин љо чанд хулосаи мухтасарро баровардан мумкин аст: 
1. Дар осори Мубораки Вахонї шакли шеърии маснавї чун натиљаи 

идомаи суннатњои адабї мавриди истифода ќарор гирифтааст. 
2. Таваљљуњи шоирро вижагињои њикматангезии жанри номбурда бештар 

љалб намудааст. 
3. Шакли шеърии маснавї барои ибрози андешањои аќидатї нисбат ба 

дигар жанрњо созгортар аст. 
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МЕСТО ОДНОГО ТРАДИЦИОННОГО ЖАНРА ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОЭЗИИ 

БАДАХШАНА 

В статье прослеживается традиция жанра маснави таджикской классической литературы в поэзии 

Бадахшанских поэтов и Муборака Вахони в частности. Новизна выбранной темы заключается в том, что 

автор впервые ставит вопрос причины широкого распространения данного жанра в поэзии Бадахшана. 

Поэты Бадахшана, включая Муборака Вахони, следуя традиции Носир Хусрава, использовали жанр маснави 

для передачи своих дидактических мыслей, философских мышлений и религиозных мотивов. 

Ключевые слова: Муборак-и Вахани, жанр, месневи, поэзия, рубаи, философские мышления, 

традиция, касыда. 

 
THE PLACE OF A TRADITIONAL GENRE OF TAJIK LITERATURE IN THE BADAKHSHANI 

POETRY 

The Article describes the Genre Mathnavi tradition of the Tajik Literature in the works of Badakhshani poets 

in general and in poems of Mubarak Vakhani in particular. The novelty of this theme is in the first time the Author 

researches the reasons of broad use of the above mentioned Genre in the Badakhshani poems. The Badakhshani 

poets, including Mubarak Vakhani, following Nasir Khusrav traditions used the Genre Mathnavi for transformation 

of their didactic thoughts, philosophical mentality and religious motives. 

Key words: Muboraki Vakhoni, genre, masnavi, poetry, rubai, kasida, philosophical thought, tradition. 
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НАВОВАРЇ ДАР ҒАЗАЛ ВА ЗИКРИ ВАЗЪИ ЗАМОНА ДАР ЭЉОДИЁТИ 
АБДУЛЌОДИРХОЉАИ САВДО 

 
Зебо Абдулазизова, Султон Саидов 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Адабиѐти тољик дар асри XIX мисли асрҳои пешин доманаи васеъ дошта дар 
њудуди љуғрофии васеъ густариш ѐфта буд. Ин адабиѐт дар тамоми сарзамини Осиѐи 
Миѐна аз Самарќанду Бухорову Хўќанд то Балху Бадахшон арзи вуљуд мекард [1, 5]. 

Дар нимаи дуюми асри XIX дар њаѐти халќњои Осиѐи Миѐна, аз љумла дар њаѐти 
халќи тољиќ, воќеаи бузурги таърихї ба амал омад. Дар нимаи дуюми ин аср Осиѐи 
Миѐна ба империяи Россия њамроњ шуд. Аморати Бухоро ва хонигарии Хива њарчанд 
истиќлоли номии худро нигоњ дошта бошанд њам, аммо аз бисѐр љињатњо ба Русияи 
подшоњї тобеъ шуда монданд [2, 231-318]. Њамроњї бо Русия на фаќат тафаккур ва 
мафкураи халќро дигаргун мекард, инчунин ба адабиѐт таъсири худро нарасонида 
наметавонист. Анъанањои адабиѐти тољик, албатта, њамчун асрњои пешина тараќќї 
мекард, вале афкори пешќадам дар адабиѐти он замон дар эљодиѐти бисѐр шоирони 
тараќќипарвар ва маорифпарвар ифода ѐфта буд. Сардори љараѐни аќидањои 
мутараќќии ин давр шоир, нависанда, файласуф, маърифатпарвари тољик Ањмади 
Дониш буд. Дар ќатори Ањмади Дониш, Рањматулло Возењ, Шамсиддин Шоњин, 
Муњаммадњусайн Њољї, Абдулвоњид Мунзим, Сиддиќии Аљзї ва дигарон буданд ва 
яке аз намояндагони пешќадами адабиѐти тољики њамон давр Абдулқодирхоља Савдо 
мебошад. 

Дар бораи њаѐт ва эљодиѐти  шоирони ин давр олимони адабиѐтшинос ба 
монанди, С. Айнї, Е.Э. Бертелс, А.Н.Болдирев, А.М.Мирзоев, И.С.Брагинский, 
Х.Мирзозода, Н.Маъсумї, Р. Њодизода, М. Занд, М. Шакурї, У. Каримов, 
Н.Сайфиев, С. Табаров, С. Амирќулов, А. Кучаров, Т. Неъматзода, А.Абибов корњои 
илмї гузаронидаанд. 

Абдулқодирхоҷа Савдо тақрибан солњои 1823-1825 дар Бухоро таваллуд 

шудааст. Ў худро аз авлоди шоир ва мутафаккир (XVII) Муњаммад Шарифи Њусайн-
ул Сиддиќї медонад [7, 170-171]. Савдо баъд аз хатми мактаби ибтидої дар мадраса 
тањсилро давом медињад. Ба ѓайр аз дарсњои дар мадраса омўхташаванда, ў илмњои 
динї: фиќњ, калом, тафсир, њикмати табиї, њикмати илоњї ва ѓайра, аз илмњои 
табиию риѐзї, нуљум, таъриху адабиѐтро ва илми адвор, санъатњои гуногуни 
нафисаро ба таври љиддї аз худ кард. Савдо дар соњаи забон низ истеъдоди хуб дошт. 
Ў ба ѓайр аз забони модариаш забони арабї ва ўзбекиро хуб медонист. 

Савдо ба мусиќї шавќи калон дошт ва аз мусиќашиносону њофизони замон 
«Шашмаќом»-ро аз љињати назар наѓз омўхт ва санъати навохтани танбўрро њам ѐд 
гирифт [2, 253-318]. Ў танбўрро бисѐр дилчасп менавохт. 

Савдо касбњои меъморї, тарроњї, лаввоњї, наќќошї, заргариро меомўзад. Баъд 
аз хатми мадраса ў рўзгорашро бо касби заргарї ва наќќошї пеш мебарад. 

Баробари ин, Савдо аз хурдсолї шеър мегуфт ва њамчун шоир дар 
Мовароуннањр шуњрат пайдо карда буд. Дар шеърњои лирикиаш тахаллуси Савдо ва 
дар шеърњои њаљвияш лаќаби Бепулро мегузошт. Азбаски дониши комил дошт ва аз 
соњањои илму фан, санъат, касбу њунари давронаш истеъдоди хуб дошт, ба ў 
њамасронаш номи «Савдои чилилма» гузошта буданд. 

Завќи баланди шеърдониву шеърхонї, бадењагўйиву њозирљавобї ва 
сухандониву суњбаторостагии Савдо то ба дарбори амири онваќта Насрулло 
(њукумр. 1826-1860) омада мерасад ва ўро ба дарбораш ба хидмати надимї даъват 
менамояд. Вазифаи ў аз он иборат буд, ки дар мусоњибањои амир њузур дошта бошад 
ва ваќти зарурї шеър, мутоиба ѐ бадоҳатан ѓазале бисарояд, барои дилхушии амир 
ва мењмонњои ў. 
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Дар бораи њозирљавобии Савдо чунин наќле шуњрат дорад, ки гўѐ Савдо яке аз 
ѓазалашро (матлааш: Гуфтам, ки адам гуфт вуљудам зи ѓами ту. Гуфто, ки киро ѓам 
зи вуљуду адами ту) дар яке аз базмњо бадоњатан сароидааст. 

Баъди ба тахт нишастани амир Музаффар (њукумр. 1860-1885) Савдо яке аз 
надимон ва њамсуњбатони ў гардид. Амир Музаффар айшу ишратро дўст медошт ва 
маљбур месохт, ки Савдо дар онњо њозир бошад. Ба чунин олим, адабиѐтшинос ин 
бисѐр душвор буд. 

Савдо ба вазифаи муншигии мирзохонаи амирї таъин мешавад. Њамчунин, 
вазифаи меъмориро низ адо мекард. Баъдтар амир ба ў вазифаи надимии хеш ва ба 
мансаби уроќї таъйин мекунад. 

Вале бояд гуфт, ки мансаб ва маќоми ишѓолкардаи Савдо ўро аз љињати 
талаботи моддї ва маънавї таъмин карда наметавонист. Дар дарбор хидмат карда 
истода Савдо маљбур буд, ки дар њамаи сафар ва гаштугузори амир бо ў њамроњ 
бошад, барои иљро кардани супоришоти  давлатї зуд-зуд ба гўшаю канори аморат 
сафар кунад. Барои ин маљбур буд, ки аз љињати иќтисодї барои вай хеле вазнин 
бошад њам, аз њисоби худ асп ва саис нигоњ дорад. Ин харољоти шоирро якчанд 
дараља меафзуд [8, 12]. 

Амир ба дарбориѐн моњона намедод. Ягона сарчашмаи зиндагии онњо 
«хидматона» буд. Ин «хидматона»-ро баъди иљрои ин ѐ он супориш мегирифтанд. С. 
Айнї оиди ин «хидматона» ва рўзгузаронии Савдо чунин менависад: «Ин даромади 
садақамонанди номуайян на танњо рўзгори ўро, њатто аспон ва саиси дар дарбор 
доштаашро њам сер намекардааст» [3, 127]. 

Савдо бо хоксорї ва хушхулқии худ шинохта шуда буд. Шоир мақоми 
ишѓолкардаи худро барои њимояи мардуми оддї истифода мебурд. Як лаҳзае аз 
зиндагии Савдо, ки дар «Ёддоштњо»-и С.Айнї мисол оварда шудааст, ба ин фикр 
гувоњї медињад: 

«Дигар аз наќлњои писари Савдо ин буд, ки амир боре ба Шањрисабз рафтааст. 
Дар он љо одат ин будааст, ки агар кас ба касе даъво дошта бошад, ариза навишта 
оварда, ба яке аз дарбориѐн медодааст, ки ба амир расонида ҳукм барорад. 

Рўзе дар Шањрисабз дар пеши дарбори амир Савдо бо либосњои расмии худ ба 
лаби суфачае нишаста будааст. Яке аз имомњои дењот аризаеро бо ривояти муфтии 
вилоят ба ў супоридааст, ки ба амир расонад. Мазмуни ариза ин будааст, ки як 
дењќон бо ин имом дар ваќти талаби ҳаќқи имомаї низоъ карда, ўро «ба њалқат 
фалон» гуфта њаќорат кардааст ва мазмуни ривоят ин будааст, ки агар авоме 
муллоеро «ҳалқ» гуфта ҳақорат кунад, кофир мешавад ва куштани ў аз рўйи шариат 
лозим аст. 

Савдо баъд аз мутолиаи ариза ва ривоят ба он мулло гуфтааст: 
- Касе касеро «ҳалқ» гуфта ҳақорат кунад, кофир намешавад.Чунки  ҳалқ тобеи 

шикам аст, шикам бошад, пур аз наљосат аст. Ҳамин тарз фарз кунед, ки оби гандае 
ба хандаќ рафтааст. … Дида истодаед, ки бо ин алфоз ман кофир нашудаам, пас он 
деҳқон чаро кофир шавад? Хезед, дафъ шавед! 

Мулло, ки аз одами расмии дарбор ин муомиларо дидааст, ариза ва ривояти 
худро партофта гурехтааст» [3, 128]. 

Савдо ҳар замон бо шахсони њамфикр, њамаќида, пешќадам, бомаърифат ба 
монанди, Мулло Каромати Дилкашии танбурї, шоир Музтариб, Зуфунун Ќорї 
Абдулмаљид, муаррих Сомї ва дигарон, њамсуњбат мешуд, ки онњо дар атрофи 
Ањмади Дониш љамъ шуда буданд ва баъди марги бемањали Савдо Ањмади Дониш 
таассуф изњор кардааст [9, 83]. 

Соли 1873 милодї (1290 њиљрї) амир Музаффар Савдоро бо як супориш ба 
мулкњои кўњистонии худ, аниќтараш ба Балљувон мефиристонад. Савдо њоло ба 
Балљувон нарасида дар яке аз дарѐњои тезоб ғарќ мешавад. Љасади ўро ба шањри 
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Бухоро оварда дафн мекунанд. Ба гуфтаи калонсолони бухорої Савдо дар рўйи 
сањни масљиди Мавлоно Шариф гўронида шудааст. Ин масљид дар хиѐбони Хоразм 
воќеъ гаштааст, ки пеш гузари Мавлоно Шариф ном дошт. 

Њамин тавр риштаи умри ин шоири пешќадаму боистеъдод ва њунарманд дар 
айни камолоти эљодї ба тарзи фољиавї канда мешавад. 

Дар эљодиѐти Савдо, дар шаклњои назм - ѓазал маќоми аввалро ишѓол менамояд 
ва гуфтан мумкин, ў шоири лирик аст. Мероси адабии ў аз ќасида, марсия, ѓазал, 
мухаммас, тарљеъбанд, маснавї, ќитъа, рубої, фард, таърих ва њикоят иборат 
мебошад. 

Сад афсўс, ки шоир љавон, ба шакли фољиавї вафот кардаасту дар ќайди њаѐт 
буданаш ѐ имконият надоштааст, ѐ фурсат нарасидааст, ки осорашро ба шакли девон 
ѐ баѐз мураттаб намояд. Шеърњои ў дар шакли парешон дар баѐзњо ва дастнависњои 
гуногун дарљ шудаанд. Ба ѐдбуди 135 солагии соли таваллуд ва 85 солагии соли 
вафоти шоир соли 1958 дар Нашриѐти давлатии Тољикистон «Савдо. Мунтахабот» [8, 
151] ном китобе, ки бо саъю кўшиши олима Гулсун Галимова, дар зери тањрири 
академик Абдулѓанї Мирзоев ба нашр расид. 

Аз мероси манзуми шоир 1450 байт шеър боќї мондааст, ки аз 5 ќасида, 1 
марсия, 56 ѓазал, 2 мухаммас, 1 тарљеъбанд, 6 маснавї, 2 китъа, 9 рубої, 11 фард ва 1 
таърих иборат мебошад. Аз мероси мансури ў 7 њикоят (дар «Музњика» ном рисолаи 
хурди хаљвї) то замони мо омада расидаанд [5, 200]. 

Абдулқодирхоља Савдо ба доираи адабии шањри бузурги марказї – Бухоро 
тааллуќ дорад. Ў шоири пешќадами Бухоро ба њисоб мерафт. Мероси манзуми Савдо 
аз ду ќисм: лирикаи ишќї ва ашъори њаљвию мутоиба иборат аст. 

Савдо бо шоирони дигар, ба монанди Рањматуллои Возењ, Мирзо Абдулъазими 
Сомї ба Бухорои Шарќї сафар мекард. Доирањои адабии Бухорои Шарќї (асри XIX 
ва ибтидои асри XX) гуфта, доирањои адабии мањаллии  Кеш (Шањри Сабз), Хуљанд, 
Ўротеппа, Њисор, Кўлоб, Ќаротегин, Дарвоз, Бадахшон ва ноњияњои дигар дар назар 
гирифта мешавад. Шиносої бо ин шахсиятњои  бузург ба ашъори шоирон таъсири 
мусбат расонидааст. Шикоят аз њаѐти вазнин ва норозигї аз замон дар ашъори ин 
шоирон ба таври гуногун ифода ѐфтааст. Ќисми шоирон онњоро ба воситаи 
тахаллуси адабї (Њасрат, Ѓамгин, Ранља, Хундил, Хокї, Њаљрї, Ѓабро, Њабо), ќисме 
бо роњи шикоят аз ѓарибї, аз фалак, аз толеу ќисмат, аз зулми золимон, тасвири 
беќадрии илму дониш ва мисли онњо ифода намудаанд [1, 165]. 

Суннати дузабонї ѐ зулисонайнї дар адабиѐти форсу тољик таърихи тўлонї 
дорад. Дар садањои XIV – XV мероси адибони зулисонайн осори Лутфї ва «Девони 
Фонї»-и Алишери Навої мањсуб буданд. Дар ќарнњои XVIII – XIX марбут ба 
шароити сиѐсию иљтимої бисѐри ањли адаб девонњои ашъори худро бо ду забон - 
тољикї ва ўзбекї таълиф намудаанд, ки мисоли барљастаи ин девонњои Шавќии 
Каттаќўрѓонї,  Нозили Хуљандї, Мирзо Сиддиќи Фано, Султонхони Адо, 
Муњаммадшарифи Нодир, Мохлари Макнуна ва чанд нафари дигаранд. 

Доир ба ин масъала Е.Э. Бертелс дар асари «Адабиѐти форсї дар Осиѐи Миѐна» 
таваљљуњ намуда гуфта буд, ки «дар тањќиќи адабиѐти ин марњилаи Осиѐи Миѐна 
донишмандони тољику ўзбек бояд бо њусни њамкорї камари њиммат банданд» [4, 110-
228]. 

Тадќиќи љиддии адабиѐти ќарнњои XVIII – XIX дар Тољикистон аз аввалњои 
солњои 60-уми ќарни XX шурўъ гардидааст ва дар бораи доираи адабии аморати 
Бухоро тадќиќоти љиддї ба анљом расиданд. Далели ин корњои Р. Њодизода [10], У. 
Каримов [6], А. Абибов [1] ва дигарон мебошад. 

Ба ин тариқ, суннати дузабонї, дар асрњои XVIII-XIX низ дар доирањои адабии 
Бухоро, Самарканд, Хўќанд ва амсоли онњо идома доштааст. Яке аз далелњои возењи 
идомаи ин суннати адабї он аст, ки Савдо њам ба тољикї ва њам ба ўзбекї шеър 
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гуфтааст. Осори асосиаш бо забони тољикї аст. Ба мо чанд дона осори ба забони 
ўзбекї эљод кардааш дастрас шудааст. Барои мисол як шеъри ўзбекиашро меоварем: 

Ёй қоши баски ғамзалари нозанин эрур, 
Улғам залар ўқи бориси дилнишин эрур…[8, 116]. 

Ашъори Савдо аз љињати мазмуну мундариља ва таљассуми ѓояњои иљтимоию 
сиѐсї, инсонгароию эњсоси баланди ошиќона, саховат ва ифодаи орзую омол ва 
амсоли онњо аз њамдигар тавофути љиддї надоранд. 

Савдо шоири ѓазалсарост ва ѓазал дар эъљодиѐти форсї-тољикии ў њам аз 
лињози теъдод ва њам аз лињози хусусиятњои ѓоявї, мавзўї ва услубї - бадеї афзалият 
дошта, ў бо њамин ќолаби шеърї дар муњити адабии Бухорои нимаи дувуми асри 
XIX ва умуман дар таърихи адабиѐти тољик маќоми волои хешро пайдо намудааст. 

Ѓазалиѐти Савдо аз лињози мавзўъ ва мундариља хеле доманадор ва гуногунранг 
буда, дар он мавзўоти ишќ ва эњсосу авотифи ошиќона: 

Омадї, њарфи нињонї ба ту дорам, бинишин! 
Дарди њиљрон ба ту як-як бишуморам, бинишин! 
Нафасе сабр намо, ин њама таъљил макун, 
Пеши ту то киса аз хуни дил орам, бинишин! [8, 68]. 

оњангњои сиѐсї ва иљтимої, шикваву эътироз алайњи зулму истибдор ва ноадолатињо, 
васфи бањор: 

Сад шукр, ки боз гашт хуррам 
Аз омадани бањор олам…[8, 41] 

васфи бепулї ва ќарз: 
Эй, ки пулдорї, ба њоли бепулон тасхар макун! 
Хотири ин бенавоѐнро зи ѓам абтар макун, 
Дарди сар бисѐр дорад дафтари тумори ќарз, 
Љуз фаромўшї, агар бинвишт, яке аз бар макун. [8.30.]), 

Рибо: 
Аз рибо хўрдан касе ҳундї нашуд, 
Бой њам шуд, лек боѓундї нашуд [8, 36], 

таомњо: 
Маро дилест гирифтори домат, эй угро, 
Ки гесўи ту бувад дар рањи гулў фаррош, 
Зи хони неъмати ў гар њазор сол хўрем, 
Ба ќарнњо нашавад кам ба ќадри як хашхош [8, 78] 

ва ѓайра маќоми назаррас доранд. 
Мазаммати зуњди риѐї ва таассубу љањолат низ дар ѓазалиѐти Савдо зимни 

баѐни эњсосу авотифи ошиќона ифода гардидааст. 
Зоњид, аз маъракаи ишќ карон гир, карон! 
Оњи сарду дили афкори маро дидї? - Не. 
Бехабар лоф мазан пеши њарифону магў, 
Файзи ришу фашу дастори маро дидї? – Не. 
Рўзу шаб дар талабаш нолакунон, наъразанон, 
Чењраи зарду тани зори маро дидї?- Не [8, 57]. 

Дар ѓазалиѐти Савдо суннати татаббўъ ва пайравї ба сабку равиши эљодии 
устодони гузаштаи адабиѐти форсу тољик, ки дар асрњои XVI-XIX ривољ ѐфта буд, ба 
мушоњида мерасад. Шоир бештар ба эљодиѐти Бедил, Абў Исхоќ Атъимаи Шерозї 
татаббўъ намуда, дар пайравии онњо  ѓазалњои љавобия эљод кардааст. 

Ибтидои эљодиѐти Савдо дар давраи «њукмронии сабки бедилї» рост омада буд. 
Аз ин сабаб, дар лирикаи ў назми «бедилпарастона»-и он давр маќом дорад [10, 363]. 

Ба ѓазали Бедил (матлааш): 
Ба ављи кибриѐ, к-аз пањлуи аљз аст роњ он љо, 
Сари мўе гар ин љо хам шавї, бишкан кулоњ он љо, 
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ки сару по тасаввуфист, Савдо бо ѓазали њаљвии зерин љавоб медињад: 
Ба ављи бепулї, к-аз пањлуи харљ аст роњ он љо, 
Сари мў харљ афзунтар кунї, бишкан кулоњ он љо…[8,19]. 

Абў Исњоќ Атъимаи Шерозї (вафоташ с. 1434) яке аз шоирони машњури асри 
XV–и форсу-тољик мебошад, ки аввалин дафъа дар таърихи адабиѐт хўрокњоро 
мавзўи асосии ашъори худ ќарор додааст. Гуфтан мумкин аст, ки Савдо яке аз 
пайравони Абў Исњоќ ба шумор меравад. Савдо дар шеъри «Ќаноатпарвари шавќам, 
мапурс аз иштињои ман…» [8, 80] номи ин шоирро вирди забон овардааст. 

Осори манзум ва мансури ҳаљвия ва мутоибавии Савдоро ба се ќисм људо 
кардан лозим аст: 

1. Ашъори њазломез ва мутоиботе, ки ба тарзи шухї ва зарофат навишта 
шудаанд. 

2. Шеърњое, ки ба равияи ашъори Абў Исњоќ Атъима иншо шудаанд. 
3. Њаљвияҳое, ки дар он нуќсону иллатњои иљтимоии замон мазаммат шудаанд. 
Дар теъдоде аз ѓазалњои Савдо нафаси гарму рўњияи умумии замони зиндагии ў 

бо истифода аз эљодиѐти шифоњии мардуми Бухоро хеле муассир ва њунармандона 
ифода ѐфтаанд. Чунин ѓазалњои оњангњои халќидошта содда, осонфањм буда, 
вижагињои чењраи адабии шоирро муайян карда тавонистанд. 

Савдо ба лирикааш оњанги некбинона ва хушнудонае дохил намуд. Образи 
«ринди бебок» дар шароити њукумфармоии ѓояњои динии реакционї як тарзи изњори 
эътироз ва носозї бо муњити вазнини давр ба шумор мерафт. Чунончи, шоир 
гуфтааст: 

Зоњид, чи дињї ба ман пандо? 
Чун панди ту нест судмандо. 
Ман нўш гирифтам аз лабонаш,  
Дигар чї кунї њадиси ќандо? 
…Ишќидани мо ана ихтиѐрист. 
Моро накунед ришхандо. 
…Тарзи дигаре биѐр, Савдо, 
Чун тарзи туро намехурандо. 

Дар ин мисрањо Савдо калимањоеро истифода бурдааст, ки дар охирашон њиљои 
«до» талаффуз карда мешавад. Ин тарзи гуфторро дар грамматикаи Эрон алифи 
нидої мегўянд. Њамчунин, ин тарзи гуфтугўйи яке аз лањљањои халќи тољик мебошад. 
Њанўз њам чунин тарзи гўйиш дар лањљањои мардумї (ноњияи Ашти вилояти Суѓд ва 
ноњияи Шуѓнони вилояти Бадахшон) роиљ аст. 

Савдо дар ѓазал ишќи њаќиќии инсониро, ишќеро, ки ба кас роњату ќуввати 
рўњї мебахшад, ки њатто њиљрони он низ барои ќалби инсон лаззати бенињоят дорад, 
тараннум мекард. Дар ѓазалиѐти ишќии шоир шахси ошиќ бо як лоқайдию бебокии 
шўхона, ба як эҳсоси зиндаву некбинонаи муҳаббат зоҳир мегардад. Шоир ба љойи 
таъсир ва санъатњои анъанавии классикї аз ибора ва калимоти гуфтугўйии халќ, аз 
маќолу зарбулмасалњо бамаврид истифода бурдааст. Чунин ашъори лирикї дар 
назми он замон пеш аз Савдо набуд. Гуфтан мумкин аст, ки дар таѓйир додани 
мазмуну мавзўи ѓазал ин яке аз роњњои нави вазъкардаи Савдо мебошад. Ин тарзро 
Шоњин ва Њайрат дар эљодиѐташон пайравї кардаанд. 

Дар ѓазалиѐти Савдо тасвири зебої бо њаѐти воќеї марбут нест. 
Ў дар ѓазалњояш ба шахси тасвиршаванда на тасвири ѓайрињаѐтї, ѓайритабиї 

(«муљаррад»), балки тасвири зебоии воќеиро баѐн кардааст. 
Савдо дар тасвири воқеї ва аниќи эҳсосоти ишќу муњаббат аз намояндагони 

адабиѐти нимаи авали асри XIX (махсусан Мирзо Содиқ) ќадаме пеш гузоштааст. 
Њамчунин, ў ба ѓазалњои ошиќона оњангњои шўхї њазломезро дохил кардааст. 

Мањорати Савдо дар тарзи офаридани образњои конкрет (аниќ) зоњир мегардад. 
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Савдо дар ашъораш зарофати бамавќеъ, маќолу зарбулмасали њазломези 
халќиро ба маврид истифода мебарад. 

Мањорати Савдо дар тарзи офаридани таркиботи нави калимаву иборањо зоњир 
мегардад. 1. «субҳидан» (ба љойи шабро ба рўз овардан), «шармидан» (ба љойи шарм 
кардан), «сарвидан» (ба љойи зебо хиромидан). 2. Савдо шеърњое дорад, ки дар онњо 
ифодањои оддии гуфтугўйии Бухоро истеъмол ѐфтаанд (мисол): 

Аз рибо хўрдан касе ҳундї нашуд; 
Бой њам шуд, лек бойғундї нашуд… 

Савдо равияи хоссаи худро дошт. Ин сабки хоссаи Савдо дар инкишофи назми 
он давр таъсири калони мусбат дошт(мисол): 

Меравам, гуфтию хун шуд дили зорам, – бинишин, 
Бинишин, тоќати њаљри ту надорам, - бинишин. 
Хуштар аз љони азизї, на ки мењмони азиз, 
Доманат аз кафам осон нагузорам, бинишин… 

Ин ѓазал 16 байт дорад, ки њамааш аз байтњои иќтибосшуда иборат аст. Агар 
байти чорумро, ки дар санъати истиора ва иғроқи пўшида навишта шудааст, истисно 
кунем, дигар њамаи байтњо њатто аз такаллуфоти санъатњои анъанавї њам холї аст. 

Тањлилу баррасии мавзўъ, мундариља, ѓоя, њаљвия, сабку услуб ва бадеияти 
ашъори Савдо ба он далолат мекунад, ки шахсият ва эљодиѐти ў дар муњити сиѐсї, 
иљтимої ва адабии Бухорои нимаи дуюми асри XIX мавќеи муассир дошта, адабиѐти 
тољикии ин даврро бе симои адабии ў тасаввур намудан имконнопазир аст. 
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НОВШЕСТВА В ГАЗЕЛИ И НАПОМИНАНИЕ ОБСТАНОВКИ ЭПОХИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

АБДУЛКАДИРХОДЖА САВДО 

Статья посвящена описанию жизни и творчества талантливого поэта (второй половины XIX в.) 

Бухарского литературного круга – Абдулкадирходжа Савдо, который известен под псевдонимом Савдо, а в 

сатирических – Бепул. В своих газелях он критикует местную аристократию, гнѐт, однако воспевает 

искреннюю любовь, весну и высмеивает свое безденежье. В статье раскрыты некоторые особенности 

лирики поэта и описаны новшества, которые он внес в газель как лирический жанр. 

Ключевые слова: поэт, Абдулкадирходжа Савдо, Бепул, Бухара, газель, преданность, любовь, гнѐт, 

безденежье, Бедиль. 

 
INNOVATIONS  IN GHAZAL SOURCE AGE IN CREATIVE WORKS 

ABDULQODIR KHOJA SAVDO 

This article describes the life and work of a talented poet (second half of  XIX century.) In the Bukhara 

literary circle - Abdulkadirhodzha Savdo, which is well known by the pseudonym Savdo and satirical - Bepul 

(nickname). 
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In his ghazals he criticizes local aristocracy, ridicules the false preachers, but sings of sincere love, sings the 

spring and makes fun of his lack of money. In this article widely opened some of the particularity lyrics of the poet 

and describes the innovations that its introduced in the lyrical genre of ghazal. 

Key words: Poet, Abdulqodir khoja, Savdo, Bepul, Bukhara, ghazal, devotion, love, bends, lack of money, 

Bedil. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ПОЭМЫ «ДВЕНАДЦАТЬ ПОЕДИНКОВ» 

 

Мухаммад Юнус Тугйан Сакои 

Таджикский государственный институт языков имени С.Улугзода 

 

Следует принять во внимание, что о поэме «Двенадцать поединков» ранее было 

опубликовано несколько статей. События «Двенадцать поединков», «Зловещая улыбка», 

господина Махди Кариба «Поэма «О двенадцати поединках» и «О значении поэмы «О 

двенадцати поединках» господина Джалала Холики Мутлака, «В поисках поэмы «О 

двенадцати поединках» (поэма «Об одиннадцати поединках», тѐмные стороны жизни) 

Мухаммада Али Ислами Надушана, «Двенадцать поединков» Джи Си Куѐджи, которые 

послужили источниками данной работы. Однако, в этом исследовании мы старались 

акцентировать внимание на более тонких моментах, которые оставались нераскрытыми до 

сих пор, чтобы дать возможность читателю глубже познать суть интересов прежних войн. 

О названии поэмы. В конце некоторых поэм Фирдоуси упоминает о следующем 

сказании. Вот как звучит последнее двустишие поэмы «О Бижене и Мениже»: 

.[3, 201]  

Внемли, о мудрец, начинаю сейчас 

О битве Пирана с Гудерзом рассказ 

А в конце поэмы «О двенадцати поединках» сказано: 

.[3, 201]  

О том, как прервались Пирановы дни, 

Поведав, ты ныне сказ новый начни. 

Также приводится цитата доктора Холики Мотлака, опубликованная в Ленинграде 

(Санкт-Петербург) номер 733, поэма «О Гудерзе и Пиране» [ , 54]. В «Шахнаме» Гудерз и 

Пиран выбирают десять пар участников поединков и принимают решение о том, что 

одиннадцатой парой будут они сами. Поэтому эту поэму иногда называют «Одиннадцать 

поединков». В знаменитом переводе «Шахнаме» на арабский язык, осуществлѐнном 

Бандори, эта поэма именуется как «Сказание об одиннадцати поединках» [1, 221]. В 

версии, опубликованной в Москве (849), поэма называется «Сказание о поединках». Но 

название поэмы «О двенадцати поединках» даѐтся в ранних рукописях во Флоренции 

(614), Лондоне (675), Каире (741) и Москве (796) в середине десятого века [4, 94]. 

Как нам известно, Фирдоуси упомянул два названия, приведѐнных доктором 

Холики, мы можем узнать ещѐ о трѐх названиях поэмы: «Поединки», «Одиннадцать 

поединков», «Двенадцать поединков». Доктор Холики отмечает, что даже сам поэт 

колебался в выборе названия поэмы, и поэтому, пока писал «Шахнаме», он несколько раз 

менял название [6, 58], что привело ко множеству версий его названия. Основываясь на 

вышесказанном, можно считать, что поэма должна называться «О двенадцати поединках», 

так как в самых ранних и почитаемых вариантах «Шахнаме» поэму называют именно 
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«Двенадцать поединков». Это утверждение можно найти в некоторых летописях, таких 

как «Муджмал-ут-таварих», избранные истории и «Равдат-ус-сафо».  

В «Шахнаме» есть ещѐ одна поэма – «Двенадцатый поединок». Об этом поединке 

существуют разные мнения. Некоторые считают что поединок Бижена и Хумана был 

первым в этой схватке богатырей [7, 602]. Словно после тех одиннадцати поединков сразу 

начинается ещѐ один поединок, который и считается двенадцатым. Действия туранцев 

после убийства Афрасиаба заворачиваются как свиток. Господин Мансур Растагор Фасаи 

считает поединок Кей-Хосрова и Афрасиаба двенадцатым [5, 13]. Однако, доктор Холики 

высказал мнение о том, что битва Густахима с Леххаком и Фершидвардом (братьями 

Пирана) и есть двенадцатый поединок. Стремления Гостехема на пути к победе в 

поединках с целой группой воинов подтверждают это мнение. Когда Гудерз желает 

послать кого-либо за двумя представителями рода и поставить на этом точку в истории 

рода Висе, Гостехем опережает всех и несколько раздражѐнно говорит Гудерзу, чтобы тот 

поручил ему это дело, так как он не смог участвовать в основном бою вместе с другими 

солдатами, будучи занятым в тылу, заменяя Гудерза во время его отсутствия: 

 

 

 

.[2, 1268]  

«Вождь рати, отмеченный славной судьбой! - 

Сказал он,- как шел ты с туранцами в бой 

Мне вверил верховный шатер и кимвал, 

Дружину свою возглавлять приказал. 

Все славы искали в жестокой войне, 

Лишь я оставался один в стороне  

Берег я свой подвиг для этого дня. 

Верь, встретит врагов на пути западня!» 

И в то время, когда Гостехем был ранен и лежал у родника, он мечтал, чтобы кто-

нибудь пришѐл к нему и отвѐз его обратно в лагерь, и чтобы другие тоже узнали, как он 

отважно внѐс свой вклад во имя победы Ирана: 

 

 

 

.[2, 1275]  

Взывает: «Молю, милосердный творец, 

Бижен ли отважный, другой ли храбрец 

Из стана родного на помощь ко мне 

Пусть вихрем примчится на быстром коне, 

Живым или мертвым с собою возьмет, 

До стана иранских бойцов довезет. 

Пусть каждый узнает: не дрогнул в бою, 

Сдержал я священную клятву свою». 

До света стенал, не смыкая очей, 

От мук извиваясь, как раненый змей. 

Он хотел, чтобы Бижен вместе с ним увѐз трупы Леххака и Фершидварда, дабы Кей-

Хосров увидел те трупы и узнал о вкладе, что внѐс Гостехем (с 1277 стиха этой поэмы). 

Когда Бижен прибывает в лагерь, Кей-Хосров уже находится там. Увидев трупы 

противников и раненого Гостехема, Кей-Хосров возвеличивает тех, кто своей жизнью 

жертвует ради страны. Затем накладывает на плечо раненого печать предков, которая 

удивительным образом исцеляет раны. «Последним Гостехем сражается с двумя 
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богатырями, то есть в двенадцатом бою», - отмечает доктор Холики; может быть, кто-

нибудь будет критиковать, что число бойцов тем самым достигнет двадцати пяти, а не 

двенадцати. А затем сам отвечает на вопрос так: число «двенадцать» или «одиннадцать» в 

этой поэме обозначает число богатырей Ирана или Турана, а не их вместе. Если иметь в 

виду общее число богатырей, то поэма называлась бы двадцать два или двадцать четыре 

поединка [6, 57]. 

Следуя прежней культуре своей родины, Фирдоуси уделяет особое внимание числу 

«двенадцать», которое тоже убеждает читателя, что поэма должна называться 

«Двенадцать поединков». Что касается реалии «рух» - Фирдоуси этим имеет в виду 

двенадцать поединков, а не двенадцать лиц. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ПОЭМЫ «ДВЕНАДЦАТЬ ПОЕДИНКОВ» 

В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению основные элементы поэмы 

«Двенадцать поединков». Автор дискутируя с исследователями «Шахнаме», аргументирует свои доводы 

конкретными фактами. 

Ключевые слова: «Шахнаме», поэма из «Шахнаме», структура поэмы «Двенадцать поединков», о 
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Процесс развития и кардинального обновления литературы каждого народа тесно 

связано с его общим культурным наследием, современными реалиями быта и во многом 

зависит от общего состояния мировой литературы, литературы различных регионов, и 
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именно эта взаимосвязь при исследовании требует практического сопоставительного 

анализа и изучения. 

В особенности большое значение приобретает такой подход при исследовании 

исторических событий и явлений. Следует сказать, что при сопоставительном изучении 

литературных явлений, прежде всего, нужно определить, на каких основах и на каком 

уровне должна изучаться данная тема. Дело в том, что при сопоставительном изучении 

литературного наследия для сравнения можно взять различные аспекты и на их основании 

провести исследование. Одним из важнейших аспектов является время и история создания 

литературного наследия. Другой значимый аспект – существование стиля изложения 

событий, которые изображаются в произведении. Известно, что всякое художественное 

произведение оценивается с точки зрения позиции, места и цели его автора. С другой 

стороны, именно эти моменты придают произведению самостоятельность и форму. 

Поэтому точное знание позиций писателя очень существенно при сопоставительных 

исследованиях. Другой момент, которому следует уделить внимание при осуществлении 

подобной работы, это сюжет, построение и композиция схожих литературных 

произведений. 

Изучение и исследование культуры и литературы любого народа основывается на 

познании единства и закономерностей всеобщего процесса социально-исторического 

развития человечества, от которого зависит закономерное развитие культуры и 

литературы, и оно считается идеологической надстройкой. 

В современной таджикской прозе и прозе хинди есть общий аспект, достойный 

анализа и сопоставления, это произведения, авторы которых в основном заняты поиском 

форм психологического изображения, способствующие исследованию внутреннего мира 

героя. Вообще, ознакомление с внутренним состоянием героя, догадки о его душевных 

тайнах и переживаниях, последовательное распутывание сложных перипетий его жизни 

требует от автора мастерства, вкуса и упорства. Но писатели разных народов и 

национальностей при психологическом анализе, раскрытии скрытых особенностей 

характера и поведения, духовного мира своих героев, сами того не ведая, достигают 

одинаковых форм психологического изображения. Возможно, это исходит от 

уникальности человеческой души, что раскрывается при глубоких психологических 

поисках и исследованиях. Для подтверждения этой мысли обратимся к роману Раджендра 

Ядава «Люди, вырванные с корнем» («Укхаре хуе лог», 1964). В приведенном ниже 

отрывке читатель входит во внутренний мир Дешбандху джи. Он читает мысли этого 

человека, выясняет его отношение с окружающими людьми и постигает его тайные цели и 

намерения: «В этот момент Шарад вспомнил о вчерашней встрече с Дешбандху. Поначалу 

Дешбандху казался ему таким искренним, душевным, свой человек для каждого, казалось, 

что он никогда никого не обидит, он так вам близок и открыт перед вами. Однако, теперь, 

стоя перед ним, Шарад понимал, настолько он был окутан колдовскими чарами этого 

человека, и, что люди с самого начала знакомства с ним попадают под его очарование. 

Постепенно он осознал, что Дешбандху человек, окруженный тайной. Каждый раз, когда 

он надевает свою таинственную маску и приходит к вам, вы его цель – он заставляет вас 

видеть только то, что хочется ему. Вы встречаетесь с ним только тогда, когда он захочет, 

и столько времени, сколько он вам позволит. Вы не можете с ним встретиться по своей 

воле. Личность этого человека удивительна» [7, 271]. 

Аналогичные сцены описания внутреннего мира героев встречаются и в творчестве 

таджикского прозаика Джалола Икрами. По утверждению известного литературоведа 

Мухаммаджона Шакури Бухорои «С половины пятидесятых годов в таджикской прозе в 

изображении наших современников очень усилился психологизм. Это было не случайным 

явлением. Литература принялась за решение важнейших социальных и духовно-

нравственных вопросов и поставила в центр внимания моральный облик людей. В 
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результате усилилась исследовательская основа прозы, писатели стали уделять больше 

внимания человеку и отдельной личности, его внутреннему миру. Однако анализ 

действительности и душевного состояния человека, прежде всего, потребовало развитие 

психологического изображения и его новых форм. «Я виноват» первый роман в 

реалистической таджикской прозе, основанный на подробном анализе психики, души» [5, 

68]. 

В качестве примера приведем отрывок из этого романа: «Несмотря на темноту, 

Зайнаб почувствовала, как по ее щекам текут слезы, ее губы попробовали их соленый 

вкус. Это похоже на ребячество или привычку слабых женщин. Такие женщины каждый 

раз, когда задумываются, страдают. Мысли и рассуждения или нервируют их или 

обессиливают. В ее терзающемся сознании один за другим всплывали страшные сцены. 

Сомнение и недоверие к Мухтару разом разрушили ее сладкие дневные мысли о нем. 

Теперь она упрекала себя в том, что подалась эмоциям и чувствам и поверила в 

благородность и честность Анвара и Сурайѐ, да, она никогда не вспоминала их в 

отдельности, для неѐ они оба составляли одно целое» [3, 116]. 

Подобные эмоциональные моменты, в которых авторы стремятся к максимальной 

точности в передаче внутреннего состояния героя и его нравственной установки, часто 

встречаются и в романе Уруна Кухзода «И высокая гора и огромный город». 

В нижеприведенном отрезке из данного произведения автор весьма живо описывает 

великие мечты и намерения основного героя своего романа Ислама: «Ислам очень мечтал 

прославиться, хотел стать магом и волшебником, чтобы творить чудеса. Он хотел 

прославиться, стать знаменитым, хотел, чтобы все князи и власть имущие нуждались в 

нем. Чтобы все они здоровались с ним, обращались к нему с различными просьбами, но 

при этом, встречаясь с ним, даже не смели бы смотреть ему в лицо. Если все они придут к 

нему с просьбой, если будут умолять его, вот тогда он покажет им, что такое 

человечность, доброта, и как человек должен относиться к другому человеку» [4, 50]. 

Как уже было сказано выше, при сопоставительном анализе литературных 

произведений и их оценке учитывается комплекс различных вопросов и аспектов. Кроме 

того при изучении литературных явлений основы, сравнения и сопоставления могут иметь 

различные предпосылки. 

Например, при рассмотрении той или иной темы имеется возможность сопоставить, 

сравнить различные позиции, сюжеты или сцены из общего творчества писателя. 

Дело в том, что человеческая жизнь полна сцен и картин, которые убедительно 

демонстрируют проявление человеческой природы, слабых и сильных сторон его души в 

особых случаях. Такие сцены или ситуации имеют физиологические источники и всех 

одинаково касаются. Если так, то хотим мы того или нет, при характеристике 

отрицательных качеств персонажей появляются схожести и тождества в их портретах и 

обликах. Например, такие проявления человеческого бытия, как горе, беда, печаль или же 

радость, воодушевление воспринимаются всеми людьми одинаково. Размышляя о 

сложностях и различных психологических аспектах этого общего чувства, писатель хочет 

понять кто он сам, чего он хочет, что и зачем он создает. Изображение духовного мира 

литературных героев, являющееся результатом глубоких психологических рассуждений и 

фантазий автора, идентичны с формами психологического изображения, используемые 

всеми писателями, потому что, как уже нами было отмечено, они исходят от общности 

человеческой природы и его сущности. 

Герои романа «Люди, вырванные с корнем» - Падма, Шарад, Джая хотят понять 

истинную философию таких неотъемлемых свойств человеческого бытия, как боль, 

страдание, мучение. Хотят узнать их причинно-следственную связь. 

Читатель становится свидетелем кардинального изменения позиций и взглядов 

героев романа на человеческие муки и страдания. Люди по разному реагируют на 
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жизненные невзгоды. Одни хотят противостоять им, поскорее избавиться от них, но для 

другой группы людей боль и страдания, муки, разочарования, заблуждения являются 

постоянными спутниками жизни. У них нет другого пути, кроме как быть узником своих 

переживаний, боли и страдания. 

И, наконец, интересная картина – встреча людей с одинаковыми проблемами, людей 

со схожими жизненными невзгодами. Видя, как другие люди мучаются и страдают от тех 

же проблем, что и они, у них, в первую очередь, возникает острое желание помочь этим 

людям. Однако, вспомнив свое бессилие перед собственными трудностями, в них 

просыпается чувство жалости и сострадания: «Будто Джая ждала этого ответа, - Иными 

словами вам нравится только такой человек, который обязательно должен страдать,- и 

ничего не понять. Или потерпев поражение они оставляют вас горевать, и в конце сами 

умирают. Они не только освоили такое состояние, не смогли собраться с силами, но если 

даже чему-то научили, они и это не могли использовать. Надо сказать, что те, которые 

много страдали, никогда не придут в себя, такое лицо вам нравится, - она много говорила, 

конечно, и что-то важное сказала, и с чувством она посмотрела на Шарада. Немного 

подумав, Падма добавила, - О том, что ты подумал, я ничего не говорила, так как у меня 

нет сил проанализировать ситуацию. Однако предположим, что это так, поэтому 

спрашиваю, настолько мы перенесем это, насколько освободимся от этого? 

- Нет, уважаемая Падма, послушайте. Она говорит важные слова, и она пришла это 

сказать. Поймите это, - с одобрением посмотрев на Джаю, сказал Шарад, - Боль настолько 

нетерпима, что, если кто-нибудь действительно столько выстрадал, может и не захочет, 

чтобы боль победила его. Пока не пришли в себя от страдания и боли, быть покоренным 

болью, возникает вопрос, мы должны жалеть таких людей, должны заботиться о них. Мы 

готовы даже поплакать с ними, однако что они сами сделали против этих страданий» [7, 

313-314].  

Сцены, подобные вышеописанной, можно встретить и в творчестве таджикских 

писателей. И это естественно. Не случайно, что вопрос идентичности описания 

внутреннего мира героев в произведениях различных писателей не раз поднимался 

литературоведами, и особенно, первыми русскими исследователями в области 

литературоведения, работавшими над вопросами сопоставительной литературы. 

Например, русский исследователь Веселовский А.Н заявлял, что иногда в верованиях и 

мышлениях народов, не имеющих исторических связей, наблюдается сходство. Может 

быть, причина кроется в природе психологических процессов, которые происходят в 

натуре человека,- говорил он. - Как в языках, при различии их звукового состава и 

грамматического строя,- писал Веселовский,- есть общие категории (например, 

существительных имен), так и в народных верованиях, при отличии рас и отсутствии 

исторических связей, существует сходство, что может быть объяснено природой 

психологического процесса, произошедшего в человеке. Чем иначе объяснить, то, что в 

сказках и обрядах народов, иногда очень резко отделенных друг от друга в 

этнологическом и в историческом плане, повторяются те же мотивы, те же задачи и общие 

очертания действий?  

Данную точку зрения Веселовской позаимствовал у классиков буржуазной 

этнографии. Он сам ссылается в цитируемой статье на «Первобытную культуру» Тэйлора, 

которую он называет «замечательной книгой». Во вступительной главе этой книги Тэйлор 

выдвигает мысль о единообразии и постоянстве явлений материальной и духовной 

культуры на одинаковых стадиях общественного развития, независимо от внешней 

хронологии и района географического распространения, рассматривая этот факт как 

подтверждение закономерности общего процесса исторического развития человечества. 

[1, 18-19]. 
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В романе Уруна Кухзода «И высокая гора, и огромный город» тоже есть моменты, в 

которых излагается духовный плен, в котором пребывают герои поизведения. Конечно, в 

описании психологического состояния героя очень важны стиль и мастерство писателя. В 

зависимости от своего вкуса и мастерства писатель может передать душевное состояние 

героя различными способами. Для подтверждения этой мысли ниже приведем отрывок из 

вышеуказанного произведения. В рассматриваемом отрывке описывается 

неблагополучная атмосфера, в которой живет одна семья, где все обижены друг на друга. 

Причиной боли данной семьи являются сами члены семьи, которые по недопониманию 

превратили свою жизнь и жизнь своих близких в сущий ад. Посредством внутреннего 

монолога или психологизированного диалога автор раскрывает внутренний мир каждого 

члена семьи, его мысли и переживания, причины его недовольства собой и близкими 

людьми. «В такие моменты,- пишет автор, - каждый член семьи начинает мысленно 

перечислять недостатки другого, его раздражает все: и их походка, и как они едят, и как 

встают и садятся. Муж безмолвно говорит жене: «Ты, моя жестокая красавица, стала для 

меня кошмаром, с того самого дня, как соединился с тобой. После месяца радости 

совместной жизни всегда сожалею, что связал свою жизнь с тобой. От тебя, деспотичной 

и безжалостной женщины, я претерпел много страданий. Пропал я, пропал, сам знаю, и 

Господь Бог знает. Не думай, что я не догадываюсь о твоем обмане и лжи! Знаю, но что 

же делать? Люди уважают меня, боюсь потерять место работы и должность». 

Жена будто читает мысли мужа по складкам на лбу и мысленно отвечает ему: «Ты 

не стыдись меня, я тоже работаю наравне с тобой. На вечеринках и свадьбах как цветок 

сижу рядом с тобой. Жизнь и душа моя связана с тобой, родила тебе ребенка, а ты, 

неблагодарный, до сих пор мне не веришь. Ты постоянно в разъездах, домой приходишь 

выпивший, пьяный. Моя участь – ожидание. Несмотря на все это ты не веришь в мою 

искренность» [4, 78]. Отражение душевного состояния героев, стремление к точной и 

всесторонней передаче внутреннего мира персонажей занимает особое место в творчестве 

Джалола Икрами. В его произведениях также много уделяется внимание изображению 

страданий героев, имеющих общечеловеческий аспект. Такие сцены наиболее характерны 

для романа «Я виноват». Следует отметить, что вхождение психологического аспекта как 

нового изобразительного явления в таджикскую литературу вполне справедливо 

связывается с именем Дж. Икрами. Хотя психологическое изображение не свойственен 

ранней таджикской литературе, писатель смог внедрить этот жанр в нашей литературе, и 

даже придать ему национальные оттенки. Приведем другой отрывок из романа «Я 

виноват»: «Зайнаб, обиженная и опечаленная, подняв тяжелый чемодан, едва ходила. Она 

чувствовала себя опозоренной и оскорбленной. До сих пор в ее ушах звучал голос Анвара, 

полный восторга и изумления. Зайнаб грубо ответила ему, другого выхода не было. Анвар 

вернулся назад. Но она идет вперед. Чемодан мешал ей ходить. Тяжелый. Раньше она 

никогда не поднимала такие тяжелые вещи, как чемодан, и к тому же неудобный!.. Она 

берет чемодан то одной, то другой рукой, ставит на землю, пот градом катит по лицу, 

сумка, которая у нее в руке, тоже мешает ходить… Господи, что за ужасный день! 

Неужели, не найдется какого-нибудь грузчика?» [3, 327]. 

Затрагиваемые в прозе хинди и в таджикской прозе вопросы взаимоотношений 

между людьми, касаются всего человеческого мира. Нельзя забывать, что раскрытие и 

публичное обсуждение данной проблемы не в состоянии устранить саму проблему. Такое 

состояние и положение невозможно изменить без кардинального обновления всей 

существующей системы общественных отношений. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГЕРОЕВ В 

РОМАНАХ «Я ВИНОВАТ» ДЖАЛОЛА ИКРАМИ И «ЛЮДИ, ВЫРВАННЫЕ С КОРНЕМ» 

(«УКХАРЕ ХУЕ ЛОГ») РАДЖЕНДРЫ ЯДАВА 

Писатели разных народов и национальностей при психологическом анализе, раскрытии скрытых 

особенностей характера и поведения, духовного мира своих героев, сами того не ведая, достигают 

одинаковых форм психологического изображения. Возможно, это исходит от уникальности человеческой 

души, что раскрывается при глубоких психологических поисках и исследованиях. Для подтверждения этой 

мысли обратимся к роману Раджендра Ядава «Люди, вырванные с корнем» («Укхаре хуе лог», 1964) и 

роману «Я виноват» Джалолоа Икрами.  

Ключевые слова: современный роман, современная таджикская проза и проза хинди, психология 

героев, анализ, проблема. 

 

THE DESCRIPTION OF PSYCHOLOGICAL STATE OF CHARACTERS IN THE NOVEL “YA 

VINOVAT” (“MAN GUNAHKORAM”) BY JALAL IKRAMI AND “KYUDI VIRVANNIE S KORNEM” 

(“UKHARE HUE LOG”) BY RAJENDRA YADAV 

The writers of different nations in psychological analyzing, observation of character features and behavior, 

inner world of their characters reach such limits which are like each other and the same Perhaps, this secret is in the 

human soul which is opened in deep psychological seach and research. In confirmation of this thought they turned 

their attention to the novel of Rajendra Yadav by ―Ukhare hue log‖ and Jalal Ikrami ―Man gunahkoram‖ and Urun 

Kuhzod ―I visokaya gora I ogromni forod‖ (―Ham kuhi baland ham shahri azim‖.  
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ШОИРОНИ ОРИФ ДАР «БАЊОРИСТОН”- И ЉОМЇ 
 

Бадриддин Маќсудов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тавре маълум аст, “Бањористон” асари насрии адабї-таълимии пурмањсултарин 

адиби тољик Мавлоно Абдуррањмони Љомї мебошад ва онро ў дар синни 73-солагї, 
дар соли 1487 бахшида ба Зиѐуддин Юсуф - писари њамон ваќт дањ сол доштааш, 
иншо намудааст. Ин асарро Љомї дар пайравии “Гулистон”-и Саъдї таълиф 
кардааст ва он аз муќаддимаву њашт равза ва хотима иборат аст. Ин њам маълум аст, 
ки равзаи њафтуми ин асар “Дар достони мурѓони ќофиясанљи саробўстони 
суханварї ва тўтиѐни ѓазалсаройи шакаристони назмгустарї” унвон дошта, муаллиф 
рољеъ ба моњияти шеър ва ањволи шуаро суњбат оростааст. Ин равза асосан хусусияти 
тазкиравї дорад ва ба равиши тазкирањои умумї иншо гардидааст. Љомї дар ин 
ќисмати “Бањористон” аз Рўдакї cap карда, рољеъ ба ањвол ва мушаххасоти умдаи 
осори 39 тан шоири гузашта ва замони худ маълумот ироа кардааст. 

Маќсади мо дар ин маќола баррасии иттилооти Љомї доир ба шуарои ориф дар 
“Бањористон” мебошад. Агар ба тањќиќи пешинаи ин мавзўъ назар афканем, 
мебинем, ки муњаќќиќи асосии њаѐт ва эљодиѐти Љомї - профессори зиндаѐд Аълохон 
Афсањзод, гарчи китобњои бисѐре дар мавриди осори Љомї таълиф намудаанд ва аз 
љумла “Бањористон”- ро низ њамчун китоби адабї-бадеї муфассал таљзияву тањлил 
кардаанд, аммо доир ба мавзўи матрањнамудаи мо мушаххасан чизе нагуфтаанд ва 
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њар чї гуфтаанд, иртибот дорад ба баррасии умумии иттилооти Љомї дар бораи 
шуарои ањди классикии форсу тољик [1]. Е.Э. Бертеле, ки хеле пештар аз А. Афсањзод 
дар бораи Љомї ва осори вай тањќиќот бурдааст, њини сухан рондан дар бораи 
“Бањористон” асосан дар мавриди нисбат ба забони “Гулистон”-и Саъдї содатару 
табиї будани забони он мулоњиза рондааст [5]. Академик Абдулѓанї Мирзоев низ 
дар як маќолаи ба “Бањористон” бахшидаи худ, асосан чињатњои тарбиявии ин 
асарро тањлил намуда, оид ба равзаи њафтуми “Бањористон” тамоман изњори назар 
накардаанд [9]. Њамчунин чанд муњаќќиќи дигар аз ќабили, А. Њикмат (15), А. 
Эделман (22), М. Шарифзода (20), М. Раљабов (11), X. Шарифов (21) ва дигарон дар 
баробари ќайд намудани ањамияти тарбиявию ахлоќии ин асар, љињати омўхтани 
њаѐт ва эљодиѐти як зумра намояндагони бузурги адабиѐти классикии форсу тољик 
сарчашмаи муњим будани онро гўшзад намудаанд. Дар миѐни суханшиносони тољик 
Н. Сайфиев маќолаи махсусе таълиф намудааст тањти унвони “Бањористон”-и Љомї 
ва ањамияти адабии он”, аммо дар он муаллиф равзаи њафтуми ин асарро њамчун 
сарчашмаи муњимми омўзиши намояндагони машњури адабиѐти марњилаи классикии 
форсу тољик ба таври умумї мавриди бањс ќарор додааст [12]. Њамин тартиб, то њол 
доир ба мавзўи мавриди назари мо, яъне шуарои ориф дар “Бањористон”, ки 
масъалаи љузъї, вале хеле муњимми ин асари љолиби Мавлоно Љомї мебошад, 
тањќиќи алоњидаи илмї сурат нагирифтааст. 

Ин љо суолњои асливу асосї аз инњо иборатанд, ки Љомї дар равзаи њафтуми 
“Бањористон” дар бораи кадом шоирони сўфимашраб ѐ орифони шоир сухан ба миѐн 
овардааст ва чаро? Баррасињои ў дар “Бањористон” аз баррасињояш дар “Нафањот-
ал-унс” рољеъ ба ин гуна шоирон чї фарќ дорад? Вай ба њайси суханшиноси дараљаи 
аввали замони худ дар бораи эљодиѐти шуарои ориф чї мулоњизањо дорад? Ба кадом 
пањлуи мушаххасоти эљодиѐти онњо мароќ зоњир намудааст ва онњоро чї гуна арзѐбї 
кардааст?... Посух гуфтан ба ин гуна суолњо, албатта, дар тафњими диди завќию 
эстетикии Љомї - ин суханшиноси тирози аввали асри XV нисбат ба чанд тан аз 
шоирони бузурги сўфиманиши мо, ѐ онњое, ки дар ашъорашон мазомини ирфонї љой 
доранд, кумак хохад кард. 

Ќабл аз њама, ин љо бояд гуфта шавад, ки Абдуррањмони Љомї њудуди дањ сол 
пеш аз эљоди “Бањористон” китоби бисѐр боарзиши худаш “Нафањот-ул-унс мин 
њазарот-ил-ќудс”-ро таълиф намуда буд. Дар ин китоб Љомї таќрибан дар бораи 
ањволи 620 солики тариќату урафои исломї иттилоъ дарљ кардааст [17]. Њамзамон ба 
инњо, Љомї рољеъ ба ањволи як зумра шоирони ориф ѐ орифони шоир аз ќабили, 
Саид Ќосими Табрезї, Авњадии Кирмонї, Саної, Шайх Аттор, Саъдї, Шайх Ироќї, 
Амир Њусайнї, Авњадии Мароѓаї, Хоќонї, Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї, 
Шайх Камоли Хуљандї, Маѓрибї ва Њофизи Шерозї низ, маълумоти ќобили 
мулоњиза ироа кардааст. Аммо баррасињои ў дар бораи шоирони номбурда ва 
эљодиѐташон аз мавќеияти тасаввуф ва ирфон аст. Иртиботи ў бо онњо дар ин 
тазкира равиши ирфонї дорад. Вай ба њар яки номбаршудагон њамчун орифони 
бузурги замони худашон нигариста бо завќи имониву тафаккури ќалбї бархурд 
кардааст. Аммо кўшидааст, то њадди мумкин нисбат ба њар якашон иттилооти 
комилтаре бидињад. Аз љумла, дар бораи ному лаќабу куния, зоду бум ва дар кадом 
тариќати сўфия будани онњо, муриди кадом шайх буданашон, сафарњо, њаљ кардани 
эшон, мушаххасоти риѐзату муљоњидоти сулукашон, ривоятњои мављуд рољеъ ба 
ањволи рафеи маънавии онњо, ановини осори ирфониашон, ба суњбати кадом 

бузургони тасаввуф расидани онњо, санаи даргузашт, муддати умр ва мазори 
онњо маълумот ироа кардааст. Дар китоби “Нафањот” Љомї, тавре ки ишора 
намудем, манзилати рўњонї ва ирфонии ин бузургонро бар маќоми шоириашон 
тарљењ додааст. Чунончи, дар бораи Хоќонї мегўяд: “Њарчанд вай шогирди Фалакии шоир 
аст ва ба шеър шуњрати тамом ѐфтааст, чунин гўянд, ки вайро варои таври шеър таври дигар будааст, 
ки шеър дар љанби он гум буда. Чуноики њазрати Мавлавї, ќаддаса сиррању, гуфтааст: 
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Шеър чї бошад бари ман, то ки занам лоф аз ў, 
Њаст маро фанни дигар ѓайри фунуни шуаро. 

Ва суханони вай бар ин маънї шоњид аст, чунонки мегўяд: 
Сурати ман њама Ў шуд, сифати ман њама Ў, 
Лољарам кас ману ман нашнавад андар суханам” [17, 745-746]. 

Љомї, њамчунин, Шайх Саъдиро аз афозили сўфия медонад, ки ба ў суњбати 
Шайх Шањобуддини Суњравардї расида ва як љо бо ў сафари дарѐ кардааст. 
Инчунин Љомї борњо пиѐда њаљ кардани Саъдї ва соири риѐзатњои имонии ўро зикр 
карда [17, 738], вале дар бораи њунари шоирию нависандагии ў чизе нагуфтааѐт. 

Рољеъ ба Амир Хусрави Дењлавї фармудааст, ки муриди Шайх Низомуддини 
Авлиѐ буд ва ба ишорати ў ба суњбати Хизр расидааст. Вайро аз машраби ишќу 
муњаббат чошние тамом будаву соњиби самоъу ваљд…[17, 738]. 

Ваќте навбат ба Камоли Хуљандї мерасад, шуѓли шоириро барояш пардае 
медонад, ки барои ошкор нагардидани сирри ботиниаш ва мунњариф сохтани назари 
дигарон аз ањволаш паси он мутаворї мешуда. Чунончи, мегўяд: "Вай (Шайх Камоли 
Хуљандї - Б. М.) бисѐр бузург будааст ва иштиѓоли вай ба шеъру такаллуф дар он 
ситру талбисро буда бошад, балки мешояд барои он буда бошад, ки зоњир маѓлуби 
ботин нашавад ва аз риояти сурати убудият бознамонад...” [17, 750]. 

Њине ки дар бораи Њофиз сухан мекушояд, ўро тарљумонуласрор ва донандаи 
асрори ѓайбия ва маонии њаќиќия муаррифї мекунад ва суханонашро воќеъшуда бар 
машраби тоифаи сўфия медонад. Дар мавриди девонаш ќавли яке аз азизони 
силсилаи хољагонро меорад, ки фармудааст: “Њељ девон бењ; аз девони Њофиз нест, агар марди 
сўфї, бошад” [17, 753] ва ѓайра. 

Аммо дар равзаи њафтуми “Бањористон” мебинем, ки мавќеъгирии Љомї нисбат 
ба шоирони ориф ба куллї дигар аст. Аввал ин, ки на њамаи он шоироне ки дар 
“Нафањот” зикрашон рафтааст, дар “Бањористон”, зењни ўро ба худ машѓул 
доштаанд. Сабаби чунин њол дар он аст, ки Љомї дар “Бањористон” ба њайси 
суханшиноси баркамоли таълимдињанда зоњир мешавад, на ба њайси фањли ирфон. 
Бинобар ин, аз миѐни шоирони сўфимашраби дар “Нафањот” овардааш, фаќат дар 
бораи Хоќонии Шарвонї, Шайх Саъдии Шерозї, Хоља Њофизи Шерозї, Шайх 
Камоли Хуљандї, Амир Хусрави Дењлавї, Амир Њасани Дењлавї ба њайси шоирони 
тирози аввал маълумот дарљ намудааст. Рољеъ ба баъзе шоирони дигаре, ки дар 
эљодиѐташон ѓояњои тасаввуфї љой дорад, дар “Бањористон” маълумоти мухтасар 
њаст, вале дар “Нафањот-ал-унс” аз онњо зикре нест. Пас, аз дидгоњи Љомї шуарои 
ориф онњоеанд, ки зикрашон дар “Нафањот” рафтааст, яъне Хоќонї, Саъдї, Њофиз, 
Камол, Амир Хусрав ва Амир Њасан. Аммо миѐни иттилооти “Нафањот-ул-унс” ва 
“Бањористон” дар мавриди ин шоирони ориф фарќи зиѐд ба мушоњида мерасад. 
Аввалан, дар “Бањористон” баррасињои Љомї аз мавќеияти тафаккури аќлонию 
тањлилї аст, биноан аз маќоми ирфонии шоирони ахируззикр чизе ба даст намеояд 
ва ин љо њар чї гуфтааст, фаќат ба маќоми шоирии эшон рабт дорад. Сониян, дар 
мавриди баъзе мушаххасоти њунари шоирии онњо, аз ќабили дар кадом анвои шеърї 
бештар дастболо будани онњо, вижагињои умдаи услубии халлоќияти адабии онњо ва 
ѓайра, доварињо кардааст. Яъне, дар баррасињои Љомї дар “Бањористон” аз тасаввуф 
бўе нест. Дар мавриди ин, ки чаро аз миѐни шоирони сўфиманиш таваљљуњи Љомиро 
мањз њамин шоирон љалб намудаанд, иосух чунин аст, ки аввалан, эшон аз нигохи 
Љомї дар таърихи адабиѐти форсї бузургтарин шоирони ѓиногў буданд, сониян ва 
муњимтар аз њар сабаби дигар дар раванди адабии асри Љомї, пеш аз њама ва беш аз 
њама, офаридањои адабии њамин шоирон наќши муњим доштанд. Ин љо гуфтани он 
њам баљост, ки давраи зиндагии Абдуррањмони Љомї, яъне ќарни XV, замони ривољи 
шеъру шоирї буд. Масалан, Алишери Навої дар “Маљолис-ун-нафоис”-и худ оид ба 
132 шоири рубъи охири асри XV иттилоъ додааст [10]. Давлатшоњи Самарќандї - 
тазкиранависи њамин давр, доир ба 42 тан шоири бузурги њамин ањд маълумот 
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овардааст [6]. Аммо ба таъйиди муњаќќиќони њамин давраи адабиѐтамон аксари 
шоирони ин ањд назирасаро буданд. Њошими Разї - яке аз мутахассисони шеъри ин 
замон, менависад, ки теъдоди бисѐри шоирони замони Љомї, асосан, бар истиќболи 
ашъори шоирони тавонои салаф - Хоќонї, Саъдї, Њофиз, Амир Хусрав, Камоли 
Хуљандї бархоста буданд [16, 68]. Худи Абдуррањмони Љомї низ, ба шоирони 
номбурда ихлоси бузург мепарварид ва махсусан дар ѓазал онњоро пайравї кардааст. 
Дар бораи пайравии Љомї аз Њофиз маќолаи муфассали марњум А. Афсањзод бо 
номи “Љомї ва Њофиз” [2], рољеъ ба пайравии Љомї аз Амир Хусрави Дењлавї 
маќолаи зиндаѐд М. Баќоев бо унвони “Љомї ва Хусрав” [3] ва дар хусуси пайравии 
Љомї аз Камоли Хуљандї маќолањои нависандаи ин сутур тањти унвонњои “Љомї ва 
Камол” ва “Љомї ва Камол аз мавќеи диди наќшбандия” [8] вуљуд доранд ва 
хонандагон метавонанд ба онњо руљуъ намоянд. 

Ин љо бояд таъкид намоем, ки ба баррасињои суханшиносонаи Љомї дар 
“Бањористон” оид ба њамаи шоирони салаф умуман ва нисбат ба шоирони мавриди 
назари мо, махсусан ањамияти љиддї додан лозим аст. Зеро Љомї чи дар замони 
худаш ва чи дар даврањои баъдї ба њайси донандаи бузурги назариѐти адабї ва 
амалияи эљодї, инчунин донишманди санљидагў эътироф гардидааст. 

Инак, Љомї дар “Бањористон” ваќте аз Афзалуддин Хоќонии Шарвонї сухан 
мекушояд, маќоми ўро дар шоирї бисѐр баланд арзѐбї мекунад ва мегўяд: “Вайро ба 
сабаби камоле, ки дар саноати шеър дошта, “Њассонулаљам” лаќаб кардаанд. Аз њамаи шуаро дар 
услуби сухан мумтоз аст ва дар ин шеваи ѓариб беанбоз” [18, 147]. Модоме ки Љомї ин 
суханонро меорад, маълум мешавад, ки худаш низ бо он мувофиќат дорад. Њассон 
ибни Собит аввалин шоири замони паямбари ислом буд, ки аз љониби охирї 
дастгирї ѐфта буд. Љомї, ки Хоќониро “Њассонулаљам” хондааст, пас дар шоирї 
њампояи Њассон ибни Собит будани ўро таъйид менамояд. Љомї дар “услуби сухан” 
ва “шеваи ѓариб” бењамто будани Хоќониро ба ќайди тањрир меорад, аммо кадом 
услубу шева будани онњоро сарењан нагуфтааст. Шояд ў вусъати хаѐл ва тасвирњои 
даќиќи Хоќониро дар назар дошта бошад. “Услуби сухан” гуфтани Љомї метавонад 
маънои суханорої (стилизация) ва “шеваи ѓариб” мафњуми тарзи хос (поэтическая 
выдумка)-ро дошта бошад. Баъдан, Љомї “дар мавоизу њикам тариќаи Њаким Саної 
сипардани” Хоќонї ва “гўйи мусобиќат аз аќрон бурдани” ўро зикр намуда аз 
муфохирањояш ѐд кардааст. Њамчунин аз шеъри дар мадњи Хоќонї сурудаи Рашиди 
Ватвот як пораро оварда, соњиби маснавии “Туњфат-ул- Ироќайн” будани Хоќониро 
ќайд кардаву аз њамин маснавї чанд байте намуна овардааст. 

Аз ин ќайду ишорањои Љомї маълум мешавад, ки ў бо осори Хоќонї шиносоии 
том доштааст ва њар як таъйиноти ў дар иртиботи мушаххасоти шахсияти Хоќонї ва 
эљодиѐти ў метавонанд масъалањои бузург дар тањќиќи ин шоир ва ашъори ў бошанд 
ва онњо то њол комилан њаллу фасл нашудаанд. 

Дар зикри Шайх Саъдии Шерозї муаллифи “Бањористон” номи ўро 
Муслињуддин ва тахаллуси адабиашро ахзшуда аз номи мамдуњаш (њокими Форс) 
медонад ва муътаќид аст, ки “вай (Саъдї—Б. М.) ќудваи мутаѓаззилон аст. Њељ кас пеш аз 
вай, беш аз вай тариќи ѓазал наварзида ва суханони вай њама тавоифро маќбул 
афтода” [18, 155]. Дар ин љумлаи муљазу ќатъии худ Љомї арзѐбии хаќќониро нисбат 
ба Саъдї адо кардааст. Дар њаќиќат, то замони Саъдї дар сурудани ѓазал њеч шоири 
аз ў забардасттар набудааст ва ѓазалњои Саъдї мавриди писанди њамагон ќарор 
доштааст. Ин ду нуќтаи муњимро, ки Љомї изњор кардааст, баъдан суханшиносони 
муосири мо бо далелњои мањкам муфассал тањќиќ намуда ба субут расонидаанд. 

Дар идома Љомї менависад, ки “яке аз шуаро гуфта ва, алњаќ, гавњари инсоф суфта: 
ќитъа - 

Дар шеър се тан паямбаронанд, 
Њарчанд ки “ло набия баъдї” 
Авсофу ќасидаву ѓазалро 
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Фирдавсию Анварию Саъдї” [18, 155]. 
Њарчанд номи муаллифи ќитъаи мазкур то ба имрўз маљњул боќї мондааст, дар 

њар сурат ин ќитъаро бори аввал Љомї дар “Бањористон” оварда ва баъдан машњур 
гаштааст. 

Љомї дар “Бањористон” дар бораи Хоља Њофизи Шерозї низ, бисѐр мухтасар, 
вале пурмуњтаво сухан кардааст ва мо онро зайлан ба пуррагї меорем: “Аксаран 
ашъори вай (Њофиз—Б. М.) латифу матбуъ аст ва баъзе ќариб ба сарњадди эъљоз. 
Fазалиѐти вай нисбат ба ѓазалиѐти дигарон дар салосату равонї њукми ќасоиди 
Зањир дорад нисбат ба ќасоиди дигарон. Ва саиќаи шеъри вай наздик аст ба салиќаи 
Низории Кањистонї. Аммо дар шеъри Низорї ѓассу самин бисѐр аст ба хилофи 
шеъри вай. Ва чун дар шеъри вай асари такаллуф зоњир нест, вайро “Лисонулѓайб” 
лаќаб кардаанд [18, 155]. 

Њукми ахири Љомї, яъне сабаби лаќаби Лисонулѓайб гирифтани Њофизро дар 
набудани асари такаллуф дар шеъри вай маънидод кардани ў бисѐр аљиб аст. 
Такаллуф дар луѓат ба маънии мурооти барзиѐду сохта ва зўрбазўракї омадааст. Дар 
истилоњи адабї такаллуф ин ифроту тафрит дар зеб додани сухан ва суханбозї 
(тасаннуот) аст. Сабаби чунин арзѐбии Љомї нисбат ба шеъри Њофизро бояд дар он 
донем, ки дар асри Љомї сабки сухани аксари шуаро печида, тасаннуъї ва ороишї 
буд. Яъне, шоирон гароиш ба такаллуф доштанд ва мехостанд дар ашъори љавобї ва 
ѓайриљавобиашон пешдаст будани худро аз шуарои салаф нишон бидињанд. Ба ќавли 
Љомї, дар шеъри Њофиз њамин гуна такаллуфот, яъне тасаннуот дида намешавад. 
Сабкаш маснуъ нест, баръакси сабки њамзамонони Љомї табиї, мунсаљим, хушоянду 
баљо ва латифу матбуъ аст ва њатто дар зоти худ шабењи муъљиза мебошад. Чунин 
воќеияти сабкї ва ѓоявии шеъри Њофиз Љомиро сари шуру шавќ овардааст ва 
водоштааст, ки шеъри ўро бо шеъри бузургони мутаќаддам муќоиса намояд ва ѓассу 
самини эшонро бубинад. 

Муболиѓа намешавад, агар гўем, ки дар замони мо њофизшиносони дунѐ рўйи 
девони Њофиз як китобхона китобњо навиштаанд ва хулосаи њамаи онњо њамин 
тазаккуроти Љомї дар “Бањористон” аст. 

Мебинем, ки Љомї дар ин асараш ба њунари шоирии Камоли Хуљандї низ, 
зиѐда эътибор дода, дар ин замина маќоми ўро дар ѓазалсарої бисѐр рафеъ арзѐбї 
намудааст. Аз љумла, ў менависад: «Шайх Камоли Хуљандї ва рањматуллоњи таоло, 
вай дар латофати сухан ва диќќати маонї ба мартабаест, ки беш аз он мутасаввир 
нест, аммо муболиѓа дар он, шеъри вайро аз њадди салосат берун бурда ва аз чошнии 
ишќу муњаббат холї монда» [18, 156]. 

Ба ин гуфтањои адиби донишманд нек нигарем, маълум мешавад. ки ў ба 
эљодиѐти Камол бањои њаќќонї дода, мушаххасоти услуби фардии эљодиѐти вайро 
дар намуди чанд фишурда ба таври мушаххас муайян намудааст. Љомї дар ќисмати 
аввали ќавли худ ба се љињати услуби Камол: лутфи сухан, борикандешї ва 
маънисозињои ў, ки љавњари аслии тарзи эљоди Камол аст, таваљљуњ намудааст ва дар 
ин равиши эљодї бар ў одилона маќоми аввалро ќоил аст. Дар баробари ин, Љомї 
зикр мекунад, ки муболиѓа дар он, яъне маънисозињою лутфи сухан, шеъри вайро аз 
њадди салосат берун бурдааст... Асли сухан бар ин ќарор аст, ки Камол дар чунин 
равиши халлоќияти адабї, яъне лутфи сухану борикандешї ва даќиќбаѐнї ба 
тасвирњои таноќузї даст зада буд, амсоли: Чї оњуст чашмат, ки дар пеши ў, - Агар шер ояд, 
забун меравад [7, 193]. Ё: Нозукию лутф дуздид аз баногўши ту дур(р), - Ѓўтањо дар об доданд, он 
гањаш овехтанд [7, 169] ва ѓайра. Аммо чунин тасвирњо дар замони Мавлоно Љомї њанўз 
ќобили ќабул воќеъ намегардид. Вале дар даврони баъдї чунин амали эљодї њамчун 
камоли њунар талаќќї шуд ва Камол ба њайси шоири «турфатабъу адимулмисл ва 
нодиратуттавр» шинохта шуд [19, 18]. Зикри он ба маврид аст, ки аввалин шуда 
Забењуллоњи Сафо дар баробари истиќболи эроди фавќи Љомї, ки нисбат ба Камоли 
Хуљандї гирифтааст, илова менамояд, ки «ин њукумат (яъне, нуктагирии Љомї - Б. 
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М.) агарчи сањењ аст, аммодар њама ашъори Камол содиќ нест. Зеро вай дар басе аз 
ѓазалњои худ њамаи вуљуњи латофату салосати суханро чамъ кардааст» [14, 1133- 
1134]. Вале, мутаассифона, Забехуллоњи Сафо ин аќидаи худашро тавзењ ва инкишоф 
надода њамин тавр боќї гузоштааст. 

Дар фишурдаи дигараш Љомї ќайд мекунад, ки “Камол дар корбасти 
зарбулмасалњо ва интихоби бањрњои сабук бо ќофияву радифњои ѓариб, ки сањли 
мумтанеъ аст, татаббуъи Њасани Дењлавї мекунад» [18, 156]. Љомї ин љо хеле 
огоњона зикр мекунад, ки Камол дар равиши мазкур Њасанро на таќлид, балки 
татаббуъ кардааст. Ў холисона муњокима ронда ќайд мекунад, ки аз нигоњи 
мундариља «он ќадар маънињои латиф, ки дар ашъори Камол њаст, дар шеъри Њасан 
нест ва он ки вайро «дузди Њасан» мегўянд, бинобар њамин татаббуъ тавонад буд» [18, 
156]. Дар ин бобат Љомї як байти худи Камолро меорад, ки гуфтааст: 

«Кас бар сари њеч рахна нагрифт маро, 
Маълум њамешавад, ки дузди Њасанам!» [18, 156]. 

Дарвоќеъ, дар ин байт эътирофи шоирии Њасани Дењлавї ва ифтихори 
пайравии ў аз тарафи Камол иброз шудааст. Вале бояд гуфт, ки калимаи «Њасан» 
ѓайр аз ифодаи номи Њасани Дењлавї маънии «хубу зебо»-ро низ ифода мекунад. Ба 
эътибори ин маънї њам, мазмуни умумии байт пурра ва мантиќї мебарояд. Яъне, 
шоир мегўяд: Њеч кас хурдтарин имконе наѐфт, ки маро дузд хонад, зеро аз шеъри 
Њасани Дењлавї халлоќона бардошт намудаам, ки дар шеъри ман маънињои тоза ба 
бар кардааст. 

Бори нахуст Љомї дар «Бањористон»-и худ зикр кардааст, ки «баъзе орифон, ки 
ба суњбати Шайх Камол ва Њофиз расида будаанд, чунин фармудаанд: суњбати Шайх 
бењ аз шеъри вай бувад ва шеъри Њофиз бењ, аз суњбати ў» [18, 156]. 

Аз ин љо натиља фаќат чунин аст, ки эътибору маќоми Камол дар њунари шоирї 
баланд будааст, биноан мањз ўро бо Њофиз муќоиса кардаанд ва Љомї низ ин санади 
љолибро дар асараш овардааст. 

Љомї дар бораи Хусрави Дењлавї мегўяд: 
“Дар шеър мутафаннин аст ва ќасидаву ѓазалу маснавиро варзида ва ў њамаро ба 

камол расонида. Ва татаббуъи Хоќонї мекунад. Њарчанд дар ќасида ба вай нарасида, 
аммо ѓазалро аз вай гузаронида. Fазалњои вай ба воситаи маонии ошно, ки арбоби ишќу 
муњаббат ба њасби завќу виљдони худ онро дармеѐбанд, маќбули њама кас афтодааст. 
‘Хамса ”-и Низомиро кас бењ аз вай љавоб накарда ва варои он маснавињои дигар дорад, 
њама маснўу матбўъ” [18, 156-157]. 

Ин баррасињо ва арзѐбињои Љомї, ки ба таври фишурда нисбат ба Хусрави 
Дењлавї ва эљодиѐти ў ифода шудаанд, њама даќиќу равшан аст ва ниѐз ба тавзењ 
надорад. Сањењии ин баррасињои Љомї дар тањќиќоти илмии муфассали марњум М. 
Баќоев тасдиќи худро ѐфтаанд [4]. 

Шоири дигаре, ки Љомї ўро дар “Нафањот” аз ањли ирфон шинохтаасту дар 
“Бањористон” нисбат ба шоириаш таваљљуњи хос мабзул доштааст, Њасани Дењлавї 
мебошад. Муаллиф ин шоирро сањењан муосиру муљолиси Хусрави Дењлавї медонад 
ва дар бораи шоириаш мегўяд: 

“Вайро дар ѓазал тариќе хос аст. Аксар ќофияњои тангу радифњои ѓариб ва 
бањрњои хушоянда, ки асл дар шеър, хосса дар ѓазал, мулоњиза инњост, ихтиѐр 
кардааст. Лољарам, аз иљтимои онњо шеъри вайро њолате њосил омадааст, ки агарчи ба 
њасби боди назар осон менамояд, аммо дар гуфтан душвор аст ва лињозо ашъори вайро 
“сањли мумтанеъ ” гуфтаанд” [18, 157]. 

Дар ин баррасињои Љомї низ истилоње ѐ фикре мубњам вуљуд надорад ва ба 
хонандаи имрўзї низ комилан фањмост. Фаќат њаминро бояд гуфт, ки Љомї 
суханшиноси даќиќсанљ, мустаќилфикр ва дар аќида устувор аст. Аз ин пештар, ки 
андешањои ибрознамудаи Љомиро нисбат ба шеъри Камоли Хуљандї мулоњиза 
намудем, услуби ўро њам “сањли мумтанеъ” номида буд ва чунин равиши эљод аз 
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назари ў дар интихоби бањрњо ва ќофияву радифњои ѓариб падидор мегардад. Ин љо 
низ ваќте дар бораи тарзи Њасан сухан мекунад, њамон аќидаи худро бекаму кост 
такрор намудааст. 

Њарчанд рољеъ ба сабки эљодии Њасани Дењлвї Л. Саломатшоева дар тањќиќи 
худ бо номи “Лирикаи фалсафии њасани Дењлавї” дахле кардааст [13] ин љињати 
масъалаи ѓазалиѐти Њасан боз њам ниѐз ба ковишњои амиќтару даќиќтар дорад. 

Тавре ки маълум мешавад, шоирони фавќуззикрро Љомї дар китоби “Нафањот-
ул-унс” аз фањулони тасаввуф ва ирфон муаррифї намуда буд, вале дар “Бањористон” 
онњоро дар зумраи шоирони асил ва соњиби сабку услуби хос шинохта, дар бораи њар 
яки онњо ба таври алоњида таваќќуф намудааст ва мушаххасоти умдаи њунари 
шоирии онњоро таъйин намудааст. Гоњо њини мулоњизаронињояш мебинем, ки 
эљодиѐти баъзеи онњоро бо њампешагонашон муќоиса кардааст. Чунончи, суханони 
Хусрави Дењлавиро бо таровишњои табъи Хоќонї, Хоќониро бо Саної, ашъори 
Њофизро бо офаридањои Низорї, ѓазалњои Камоли Хуљандиро бо ѓазалиѐти Њасани 
Дењлавї муќоиса карда, њукми худро ба таври ќатъї содир намудааст. Аз ашъори 
Хоќонї 11 байт, Њасани Дењлавї 2 байт ва Камоли Хуљандї 1 байт шавоњиди шеърї 
њам овардааст. Ин гуна бархурдњо аз он шањодат медињанд, ки Љомї ба њайси 
суханшиноси касбї эљодиѐти њамаи шуарои мотаќаддам, аз љумла он шоирони ориф, 
ки дар ин маќола мавриди назар буданд, бо диќќати тамом омўхтааст. Сабаб њамин 
аст, ки аксари тазкиранигорони баъдї дар мавриди шоирони зикршуда иттилооти 
зиќимати Љомиро такрор кардаанд. Дурустии њукми ахир аз он њам маълум мешавад, 
ки имрўз, пас аз гузашти садсолањо ва тањќиќу баррасињои муфассали осори ин 
шоирон, дар сањењии аќидањои Мавлоно Љомї пеши касе шубњаи љиддие нест. 
Натиљагирии дигар ин аст, ки суханшиносонро боястї минбаъд аз пайи арзѐбињои 
муњаќќиќонаи Љомї бишаванд, зеро ишорањои ў дар мавриди вижагињои ашъори 
шуарои орифи мавриди назараш метавонанд мавзўву самтњои густардаи тањќиќи 
оянда гарданд. 
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ПОЭТЫ-СУФИИ В “БАХОРИСТАН”-Е ДЖАМИ 

В статье рассматриваются вопросы о причинах включения определенных поэтов с суфийскими 

убеждениями, со стороны Абдуррахмана Джами, в седьмую главу его ―Бахористона‖. Критерием в этом 

отношении является ―Нафахот ал-унс‖ этого же автора. Джами как величайший знаток поэзии своего 

времени подходя к творчеству таких поэтов-суфиев, как Хакани, Саади, Амир Хосров, Амир Хасан, Камол 

Худжанди и Хафиз, тем самым высказывает свои ценные соображения по поводу поэтических особенностей 

их поэзии. Если Джами в ―Нафахот ал- унс‖-е рассматривает вышеупомянутых лиц, как великих суфиев 

познавших Истину, то в ―Бахористан‖-е затрагивает лишь вопросы касаюшиеся их литературного 

творчества, четко обозначая основные аспекты их лирических стихотворений. 

Ключевые слова: Джами, ―Бахористон‖, убеждение, лирика, стилизация, поэтическая выдумка. 

 
SUFI POETS IN JAMI’S “BAHORISTON” 

The article deals with the issues of reasons of including some sufi poets by Abdurrahman Jami in the seventh 

chapter of his ―Bahoriston‖. Criteria in this relation are ―Nafohat al-ans‖ of the some author. Jami as a greatest 

expert of poetry of his time, reviewing the activities of such sufi - poets as Khakani , Saadi, Amir Khosrov, Amir 

Khasan, Kamoli Khujandi and Hofiz makes valuable notes on particularity of their poetry. If Jami in ―Nafohat al-

ans‖ considers the above mentioned as great sufies that come to know the truth in ―Bahoriston‖ he only deals with 

their literary activity, making clearly their main lyrical verses. 

Key words: Jami, Bahoriston, lyrics, stylization, poetical thoughts. 
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Аносири шеърї, ки иборат аз љанбањои мухталиф аст, бешак дар фазосозї ѐ 

таъсири равонии матолиби пешнињодаи як шеър ѐ матни адабї бар инсон нињоят 
таъсиргузор аст. Аслан таъсирпазир гаштани шунаванда ва хонанда аз як асари 
адабї њосили љанбањо ва заминањои гуногунест, ки дар матн њузур дорад. Вобаста ба 
иќтизову ниѐзи мавзўи мавриди назар дар атрофи заминањо ва абзорњои шеърсоз дар 
поѐн сухан хоњад рафт. Њар шеъре дар њар ќолабе, ки арза мешавад, бетардид 
таъсире ба хонанда мегузорад. Њадафи мо љустуљў дар овандњову иллатњои ин таъсир 
аст. Яъне, унсурњои таъсирбарангез кадомњоянд? Дар бархурд бо шеъри шоир дарки 
ин нукта муњим аст, ки њузури холиќи шеър оѐ эњсос мешавад ва агар чунин аст, 
сарчашмааш куљост? Яке аз даъвоњои муњимми бунѐдгузори шеъри нави Эрон Нимо 
Юшиљ ин буд, ки шоирони ќадим аксар куллигўйї мекунанд ва дар бештар маворид 
нишоне аз эшон дар батни шеърашон пайдо намешавад. Дидгоњњои Нимо Юшиљ 
перомуни шеъри форсї нињоят зиѐданд. Мањз бо саъю талоши ў дар адабиѐти Эрон 
мактаби тозае арзи вуљуд намуд ва шогирдони ин мактаб дар тўли дањсолањо 
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тавонистанд шеъри навро рўйи по бигзоранд ва онро ба мардуми љомеа 
бишиносонанд. Ба ќавли муњаќќиќи эронї Пурномдориѐн «Нимо ба тадриљ ва дар 
натиљаи тааммулу тафаккур, ки аз хасоили ў буд... тавонист роњи дурусти 
суннатшиканиву тањаввули адабиро пайдо кунад ва фориѓ аз њуббу буѓзњои дигарон 
ва сабр бар тамасхурњову танзу кинояњои ба суннат вобастагон њатто бо ќабули 
шањодати адабї, ки замоне Шањриѐр ба ў ѐдовар шуда буд, рисолати худро дар эљоди 
тањаввули асосї дар шеъри форсї ба анљом расонд» [6, 19] Муњаќќиќ дар љойи дигар 
хотирнишон месозад, ки «Шоирони классик бо як чашм ба љањон менигаристанд ва 
Нимо бо ду чашм. Нимо бо як чашм сатњи зоњир ва бо чашми дигар ботини ашѐву 
падидањои табиї ва фарњангу љилвањои мухталифи њаѐтро медид, ки инъикоси 
тасвирї аз абъоди зењнияти ў буд» [6, 232]. 

Мазкур бар ин назар буд, ки њангоми ќироати осори ин ѐ он адиб лозим аст, ки 
њузури пардагии ў эњсос шавад. Аз дидгоњи Нимо шоирони пешин аѓлаб дар атрофи 
гулу манозире сухан мегуфтанд, ки њаргиз онњоро надида буданд. Дар њоле, ки 
муњити зисти эшон, рустои онњо соњиби гулу манзарањои хос буд. Аз андешањои 
Нимо нуктаи дигаре бармехезад, ки ба лањну оњанги шеър гирењ мехўрад. Ќазия аз ин 
ќарор аст, ки шеъри ќадим дорои авзони аз пеш тасбитшуда буд ва шоир бояд зимни 
гузиниши ин ѐ он вазн маљбур буд, ќолабњоро бо калимот пур кунад. Аз ин ки аркону 
зињофњо бо њам баробар буданд, чигуна ќироат кардану хондани шеър вобастаи 
хонанда буд. Зеро вазн иљоза намедод, ки офарандаи шеър аз мањдудаи он хориљ 
гардад. Масалан, шеъре, ки дар вазни њазаљ суруда шуда, танњо дар чањорчўбаи он 
метавонад лањн ва оњанги хос пайдо кунад. Бояд арз шавад, ки дар имтидоди таърихи 
адабиѐт шоирон беш аз 120 вазнро тибќи ниѐзу дархости эњсосоту авотифи худ 
истифода намудаанд. Вале бар мабнои навиштаи муњаќќиќон авзон барои шоир як 
мањдудаеро эљод мекард ва ўро зери бори сангини худ нигоњ медошт. Агар шоир 
маснавї месуруд ѐ ќасида мегуфт, имкон надошт аз доираи авзони арўзї по фаротар 
нињад. Зиндаѐд Мањдї Ахавони Солис аз «Шоњнома»-и устод Фирдавсї ѐдовар шуда, 
хотирнишон месозад, ки устоди Тўс барои эљоди ин шоњкори худ бањри мутаќорибро 
баргузидааст, ки ба маќсуду маромаш дар баѐни достонњои њамосї созгор аст. 
Тамоми «Шоњнома» бо ин вазн суруда шудааст. Вале дар ин шоњкори љовидонї 
мазоњири зиндагї, сањнањо яксон нестанд. Њамон гуна ки зиндагии одамиро 
њолатњои мухталиф њамроњ аст, сањнањои «Шоњнома» низ якранг нестанд. Аз ин рў, 
ба андешаи муњаќќиќ вазни мутаќориб наметавонад барои инъикосу баѐни тамоми 
сањнањо муносиб бошад. Замоне, ки инсон амру фармон медињад, лањни ў дигар 
мешавад. Вожагон кашидагиву хушунат пайдо мекунанд. Аммо њангоми дуову 
илтиљо оњанг дигар мешавад. Ё замоне, ки сањнаи гирязо пеш меояд, лањн бояд 
тарсимгари љузъиѐти он бошад. Аз ин рў, яксонии вазн ба гунае дар эљоди воќеияти 
зиндагї мушкил эљод мекунад [5]. Нимо аз зумраи шоироне буд, ки беш аз њар каси 
дигаре ба кунњи ин мушкил расида буд. Ў мехост шеърро аз ин ќайду банд озод 
кунад. Аз нигоњи ў, «Шеъри озодро бояд мисли каломи табиї ќироат кард. Шеъри 
озод ба кори њамроњ шудан ба оњангњои мављуди мо намехўрад. Шеъри озод барои 
рафъи эњтиѐљи дарди зиндагии имрўз аст… бо авзони классики ќадим шеъри зиѐд 
гуфтаам, вале бо манзури эњтиѐљи мардум ва эљоди њаяљону барангехтани эњсосот бо 
тарзи муколамаи табиї кўшише барои ин авзони тоза кардаам… Пояи ин авзон 
њамон буњури арўзї аст. Мунтањо мехоњам буњури арўзї бар мо тасаллут надошта 
бошанд, балки мо тибќи њолоту авотифи мутафовити худ бар буњури арўзї 
маусаллат бошем» [10, 15]. Нуктаи љолиб ин аст, ки барои дигаргунсозии лањни 
ќироат такяњои каломї, зада, задањои мантиќї нињоят таъсиргузор аст. Махсусан, 
дар шеър маќоми такяи мусиќї нињоят муассир аст. Вале имконоте, ки ин такяњо ба 
вуљуд меоранд, зиѐд нестанд. Зеро вазни мављуд ва собит танњо дар мањдудаи 
муайяне фазоро барои абзорњои муин нигоњ медорад. Камтарин хуруљ аз мањдудаи 
он муљиби фурў рехтани бинои оњанг ѐ лањни мавриди назар мегардад. Агар мо 
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бихоњем дар шеъри ба њайси шоњид баргузидаамон њузуру нишоне аз шоир љустуљў 
кунем, ба андешаи мо муваффаќ нахоњем шуд. Зеро хосияти аксари ашъори 
пешиниѐн ин аст, ки комилан пушти парда мемонанд. Яъне, аз њолати равонї ва 
фазоњои майишатии шоирон чизе маълум намешавад. Албатта, наметавон тамоми 
шеъри классикро чунин шумурд. Вале, мутаассифона, шеъри аѓлаби гузаштагон 
чунин њоле дорад. Ќобили зикр аст, ки шеъри имрўзи форсї- тољикї аз ин нуктаи 
назар тафовутњои чашмрасе дорад. Махсусан, ашъоре, ки дар ќолабњои арўзи озод ѐ 
нимої навишта шудаанд. Њамин озодии начандон зиѐд имкон дода, то шеър дар 
осори шоирони боќариња соњиби шохисњои дигаре шавад. Яъне, дунѐи дарун ѐ 
њолоти онии равонии шоирро тарсим намояд. Аз сўйи дигар, лањну оњанги вижаеро 
ба вуљуд оварад. 

Мантиќан суоле пеш меояд, ки зимни бархўрд бо як шеър мо бояд ба чї аносире 
таваљљуњ кунем, то лаззатбахшу дилнишин бошад, њамчунин аз оњанги табиии забон 
бархўрдору расонандаи эњсосу авотифи мо бошад. Њар шеъре дар батни худ лањну 
оњанги хоссе дорад, ки бояд идрок гардад. Ин мавзўъ моро ба љанбаи забонии шеър 
ва абзоре ки онро месозад, мекашонад. Ќобили зикр аст, ки «Забони шеър забоне аст, 
ки бо он чизе гуфта мешавад. Аммо аз он тариќ чизи дигар хоста мешавад. Тафовути 
аслии забони илм бо забони шеър њамин љост. Дар шеър вожањо бо ѐфтани љони тоза 
тушу тавоне музоаф меѐбанд ва худро дар маъноњо ва коркардњои мухталиф 
мегустаранд» [4, 106]. Абзору масолењи њар як шеър, ќабл аз њама, аз калимањову 
иборањо иборат аст ва дар чањорчўби як шеър њамљавориву пайванди калимањо, 
њамрадифиву њамдўшии онњо дар зуњури оњанги шеър аз ањамият холї нест. 

Пажўњандагон ва ањли тањќиќ, шоирони алоњида, афкори љолибу судмандеро 
пиромуни каламот, наќши онњо дар сохтмони шеър иброз доштаанд, ки мо дар поѐн 
ба баъзе аз онњо руљўъ мекунем. 

Бояд ѐдовар шуд, ки дидгоњњо дар атрофи калима ва хусусиѐти он мухталиф ва 
пуртазод аст. Масалан, ба андешаи адабиѐтшинос ва муњаќќиќи варзидаи рус. 
Л.Тимофеев бархўрд бо калима танњо дар чањорчўби ибора ва ѐ матни комил 
метавонад судманду бадардбихўр бошад. Зеро, лањну оњангу фасоњати он дар танњої 
нуњуфта аст ва дар чањордевори ибора љони тоза мегирад ва зуњур мекунад. 
Номбурда хотиррасон мекунад, ки «таѓйири сохтори лафзї сабабгори халалдор 
гаштани оњанги шеър мегардад ва њатто масири онро дигаргун месозад» [8, 139]. 

Зимни тањлили шеър ба андешаи донишманди мазкур људо намудани вожаи 
алоњида ба хотири тааммуќ дар муњтавои шеър авоќиби нохушоянде хоњад дошт, 
зеро калимот дўшодўши њам низому тартиби хоссаро ба вуљуд меоранд, ба садову 
ритм, лањну муњтавои шеър поя мегузоранд. Ба ин иллат аст, ки ташаххус бахшидан 
ба калимаи алоњида, берун кашидани он аз таркиби иборот назми мављуд дар 
пайкари шеърро фурў мерезад. « Мо, - менависад, - Л. Тимофеев, доимо шартан аз 
калима сухан дар миѐн мегузорем,-дар асл калима танњо дар ибора метавонад мављуд 
бошад [8, 147]. Ба андешаи муњаќќиќи ѐдшуда вазифаи лањну садои каламот, ритми 
онњо иборат аз он аст, ки ба инсон муњтавои каломеро мутеъ созад, ки сари тобеият 
надоранд. 

Устод Муњаммадризо Шафеии Кадканї низ дар атрофи калимот ва наќши онњо 
дар сохтори шеър андешањои љолиберо баѐн доштааст. Номбурда дар китоби 
пурарзиши худ «Мусиќии шеър» аз навиштањои формалистњои рус ѐдовар мешавад, 
ки бо чї даќиќие шеърро «растохези калимот» хондаву ба умќи њаќиќат расидаанд [1, 
14]. 

Ш. Кадканї дар тафсири «растохези калимањо» чунин назар дорад, ки мардум 
аслан ба ду гурўњ аз анвои калимот сару кор доранд. Гурўњи аввал калимоте 
мебошанд, ки дар рўзгори маъмулї истифода мешаванд ва зиѐда тарафи таваљљуњ 
ќарор намегиранд. Зеро тариќи коргирии онњо ба гунае аст, ки ба љуз маънои 
ќомусиашон шарњи бештареро таќозо намекунанд. 
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Ба сифати мисол, нигоње ба иборањои зерин меандозем: девори хонаи ман , 
девори ишќи ман. Дар ибораи аввалї маъно барои њамаи ањли забон маълуму 
равшан аст ва њељ имтиѐзу афзалияте надорад, вале дар ибораи дувум растохези 
калимањо оѓоз мешавад. Яъне, ваќте ки калимаро аз хонаводаи аслиаш људо намуда 
дар канори хонаводаи дигаре ќарор додем, хонанда ѐ шунаванда дар ин пайванди 
тоза зебоиро эњсос мекунад. Гузашта аз ин, ба ќавли Фурўѓи Фаррухзод «Њар як 
калима рўњияи хосси худашро дорад» [7, 637]. Аз ин рў, зимни таъйини оњанг набояд 
ба ин нуќта бетаваљљуњ буд. 

Ањмади Шомлу зимни як бањс дар атрофи шеъру шоирї чунин хотирнишон 
намуда: «Калимот дар шеър мазоњири ашѐ нестанд, балки худи ашѐянд, ки аз тариќи 
калимот дар он њузур пайдо мекунанд бо рангу таъмашон, бо садову њаљму 
дуруштиву нармиашон, бо илќооте, ки метавонанд бикунанд, бо тадоињое, ки дар 
имконоташон њаст, бо тамоми боре, ки метавонанд дошта бошанд, бо тамоми 
фарњанге, ки пушти њар кадомашон хобида, бо тамоми тайфе, ки метавонанд ба 
вуљуд биѐранд, бо тамоми таърихе, ки доранд» [7, 243]. Ба андешаи мазкур шоир бояд 
кулли љањонро аз тариќи забон таљриба кунад. Ў наметавонад аз талхии зањр сухан 
бигўяд, магар ин ки зањрро чашида бошад ва наметавонад барои марг раљаз бихонад, 
магар ин ки ростї дар баробари марг сина сипар карда бошад» [7, 243]. Манзур аз ин 
иќтибос он аст, ки хонандаи шеър ба умќи эњсосоте, ки дар чањорчўби шеъри як 
шоир мављуд аст бирасад ва онро тавре ќироат кунад, ки лањни ў аз чањорчўби 
табииву мавриди ниѐзи забон берун наравад ва ноќилияти худро дар интиќоли 
эњсоси шоир аз даст надињад. Ваќте ки шоир шеър менависад, ў, ќабл аз њама, забони 
махсусеро барои шеъри худ меофарад ва ин офариниш бо шикастњои пай дар пайи 
нормањои забон ба вуљуд меояд. Албатта, на њар кас, ки чанд калима бо вазну ќофия 
гуфта, шоир мешавад. Вале он чиз мусаллам аст, ки забоне, ки шеъри як шоир дорад, 
забони вижа аст, дар он њар калима дару девори худро дорад, садои худро, таъму 
лаззати вижаи худро дорад, ки зимни ќироат бояд эњсос шавад. 

Ба навиштаи Шафеии Кадканї «маљмўи авомиле, ки забони шеърро аз забони 
рўзмарра, ба эътибор бахшидани оњангу тавозун имтиѐз мебахшад ва дар њаќиќат, аз 
роњгузари низоми мусиќої сабаби растохези калимањо ва ташаххуси вожањо дар 
забон мешавад, метавон гурўњи мусиќої номид ва ин гурўњи мусиќої амовили 
шинохташудаву ќобили тањлил дорад, аз ќабили анвои ќофия, радиф ва ѓайра [1, 15]. 

Шоири муосир Яъдулло Мафтуни Аминї зимни ибрози андешањояш рољеъ ба 
шеър чунин менигорад: «Шеър бояд дорои оњанги каломї, лањни фањвої (маъної), 
вољиди самони дохилї ва поѐнбандии ќотеъ буда, дар маљмўъ форм дошта бошад ва 
ин форм ѐ сурати њунарї, њанўз дар миѐни мо ба њадди шиносадињиву бањрагирї 
матрањ нашудааст ва шояд эшкол ношї аз ин аст, ки форм ба нањви печидае њам 
зењнї аст ва њам айнї» [7, 344]. 

Мабни бар он чизе, ки баѐн шуд, ѓазалеро аз Мавлоно Љалолуддини Балхї 
мавриди баррасї ќарор медињем: 

Эй, бо ману пинњон чу дил, аз дил саломат мекунам, 
Ту каъбаї њарљо равам, ќасди маќомат мекунам. 
Њарљо, ки њастї њозирї, аз дур бар мо нозирї, 
Шаб хона равшан мешавад, чун ѐди номат мекунам. 
Гањ њамчу бози ошно бар дасти ту пар мезанам, 
Гањ чун кабўтар парзанон оњанги бомат мекунам. 
Гар ѓойибї њардам чаро осеб бар љон мезанї, 
В-ар њозирї пас ман чаро, дар сина домат мекунам. 
Дурї ба тан лек аз дилам, андар дили ту равзанест, 
З-он равзан дуздида ман, чун мањ саломат мекунам. 
Ман ойинаи дилро зи ту, ин љо сиќоле медињам, 
Ман гўши худро дафтари лутфи каломат мекунам. 
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Дар гўш ту, дар њуш ту, в-андар дили пурљўш ту, 
Инњо чи бошад ту манї, в-ин васфи омат мекунам. 
Эй дил на андар мољаро, мегуфт, он дилбар чаро, 
-Њарчанд аз ту кам шавад, аз худ тамомат мекунам. 
Гар солњо рањ меравї чун муњрае дар дасти ман, 
Чизе ки ромаш мекунї, з-он чиз ромат мекунам. 
Эй шањ Њусомиддин Њасан, мегўй бо љонон, ки ман, 
Љонро ѓилофи маърифат бањри њусомат мекунам [9, 220]. 

Ѓазали мазкур як ѓазали ирфонист ва бархурдор аз вазни хос раљази солим ва 
ќофияву радиф. Дар як калом аносире, ки мояи зуњури лањну оњанги ин ѓазал 
мегарданд, дар радифи ќофияњову радиф њамчунин ќофияњои дохилї мебошанд. 
Нахустин мисраи ин ѓазал бо як садои њушдордињанда оѓоз мегардад. Яъне, бо 
калимае, ки хитобист ва касеро мавриди хитоб ќарор медињад ва дар зимни хитоб 
изњори шигифтї мекунад. Њарчанд шигифтзадагї ѐ тањайюри ў бо аломати боризе 
таъкид нашудааст. Танњо калимаи «пинњон» аст, ки њайратзадагиро барои ровї эљод 
мекунад. Дар мисраи дувум ровї ба гунае дилбастагї ва иродати худро ба шахси 
мавриди хитоб ѐдрас мешавад ва њамин тавр дар мисраъњои баъдї ровї риштањои 
пайванду садоќати хешро ба мухотаб, ба шевањои мухталиф иброз медорад. Ногуфта 
намонад, ки дар вазъиятњои мухталиф фазои тањайюру њайронї дар зењни ровї аз нав 
зуњур мекунад. Дар поѐн ровї аз љоннисорї ва сарсупурдагии хеш ба мухотаб изњор 
медорад. Бояд зикр кард, ки дар ин ѓазал садоноки «О» ќариб 50 маротиб такрор 
мешавад ва бо сабаби кашидагиву имтидоди он ба самти боло ин садонок 
расонандаи маънии хитоб аст. Ба назар чунин мерасад, ки њузури фаровони садоноки 
«О» дар абѐти ин ѓазал танини онро густариш дода ва дар натиља як њамоњангии 
мусиќоиро ба вуљуд овардааст. Албатта, зимни ќироати ин ѓазал бо такя гузоштан бо 
калимоти алоњида метавон лањнро дигар кард. Вале дар маљмўъ ин таѓйирпазирињо 
дар нуќтае хатм мешавад. Зеро мояи аслї вазн аст, ки дар марзе имконоташ ба поѐн 
мерасад. Дар ин ѓазал љанбањое аз њолоти равонии шоир ѐ ровї мубарњан аст. Вале 
ин њузур ба гунае, ки лозим аст, эњсос намешавад. Вале дар шеъри нимої ѐ арўзи озод 
воќеият дигаргуна аст. Барои мисол метавон чанд намунае аз ашъори Сиѐвуши 
Касрої зикр намуд. Яке аз шевањои чашмраси њунари шоирии Касрої борик шудан 
дар хаѐлхонањову андешањои ќањрамонон аст. Шоир зимни офариниши ашъори худ 
ба дунѐи ботинии ќањрамон тааммуќ мекунад, андешањои ўро айнан рўйи сањфа 
меорад. Албатта, ин усул дар шеъри ќадим собиќа дорад ва мо санъате дорем бо 
номи суолу љавоб, ки дар он гуфтањои ќањрамонон айнан оварда мешаванд. Вале дар 
суолу љавоб шоирони пеш бештар аз феъли замони гузаштаи «гуфтамаш» ва «гуфт» 
кор мегирифтанд. Аммо усуле, ки Касрої пеш мегирад, ба мунозира ѐ суолу љавоб 
ќобили муќоиса нест. Дар ин ќабил шеърњо Касрої ба љанбаи равонї-психологии 
ќањрамон таваљљуњу диќќати хосса зоњир мекунад. Ќабл аз он ки андешањои ўро 
айнан наќл кунад, њолат ѐ вазъиятеро наќќошї мекунад, ки сабабгори нигаронї ва 
азобу ранљи ќањрамон гаштааст. Он љо, ки дар ќитъаи «Ташвиш» мегўяд: 

Сангин нишаста барф, 
Ѓамгин нишаста шаб. 
Андўњи ман ба дил, 
Ташвиши ман ба лаб. 

Ин чањор мисра аз чанд љињат љалби таваљљуњ мекунад. Нахуст аз нигоњи фаннї. 
Шеър, ба ѓайр аз ќофияи аслї шаб-лаб, ќофияњои иловагї ѐ ин ки дохилї дорад, 
сангин нишаста-ѓамгин нишаста: Як амали шоир дархўри ањамият аст, ки он иборат 
аз интиќол додани макони вожаи «ташвиш» њамчун њолати инсонист. Ташвиш-
нигаронї, њамчун вазъи ноороми равонї, ќабл аз њама, дар маѓзу ќалби одамї 
љойгузин аст. Касрої бошад, онро ба «лаб» интиќол медињад ва воќеан ин барои 
нишон додани ављи ташвиш аст, ки дигар дару девори ќалб барояш тангї мекунад. 
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Дар чунин њолати ноором инсон дар љустуљўйи њамрозу њамдамест, то бо изњори 
ташвишу нигаронї бори худ сабук кунад. Ќањрамони Касрої њам дар чунин вазъест: 

Ташвиши ман ба лаб, 
«Оташ агар бимирад. 
Оташ агар, ки соя ба сањро наяфканад, 
Дар роњ гургњо ба ќофилањо мезананд боз». 

Ва нињоят баъд аз зикри андешањои ќањрамон шоир натиља мегирад: 
Симои бенавоиву бебарги боѓњо, 
Бонги калоѓњо [2, 64]. 

Бо зикри шеъри дигаре аз Касрої ин мухтасарро ба поѐн мебарем: Мазкур 
шеъре дорад мавсум ба «Дарахт. Оњу. Ситора» Ин шеър дар солњои њиљрати шоир 
иншо шуда ва бозтоби њолоти сангини равонии шоир аст: 

Ман он дашти бадсаргузаштам 
ки як шаб 

ба бегоњ гум карда 
оњуи дилљў. 

Ман оњуи 
рањпўйи 
бебозгаштам, 

ки дар хоб бинад 
бањоронаи 

дашти гулбў. 
Манам ахтари дурдасте, ки фонуси чашмонаш афтода аз сў, 
Намебинад афсўс, дигар на дашту на оњу [3, 26]. 

Дар иртибот бо ќитъаи мазкур бояд бо наќши се калима «дарахт, оњу, ситора» 
ва пайванди маънавии онњо бо муњтаво арзиш ќоил шуд. Аммо ќабл аз ин, ба маврид 
аст, аз як андешаи судманди А. Шомлу ѐдовар шавем. Номбурда зимни ибрози 
андешањояш дар атрофи вожагони шеър чунин менависад: «Калима њам дар наср ва 
њам дар назм иброз аст. Аммо дар наср иброз иртибот аст. Дар шеър ибрози 
интиќол, яъне, дар гуфтор ва њатто дар наср мухотаб вуљуд дорад. Яъне, ўро касб 
мекунанд ва ба хитоб ба ў сухан мегўянд, то иртибот барќарор кунанд. Аѓлаб 
интизори посух ѐ навъи посух доранд. Дар њолате, ки дар шеър мухотаб маќсуд нест. 
Шоир танњо восита аст, то чизеро аз «нокуљо» то «куљо» интиќол дињад. Дар ин љо 
калима худ тасмим мегирад ва изњори вуљуд мекунад ва дигар дар ихтиѐри шоир 
нест». 

Шеъри мазкур дар вазни мутаќориб (зињофи фаулун) навишта шуда, вале шеъри 
нимоист. Шумори фаулун дар мисраъњо фарќ мекунад. Дувум ин, ки њамнишинии 
вожагон дар шеър ба шакли зинаист ва ин шакл дар навбати худ як фазои хоссеро 
эљод мекунад, ки дар ќонуни он њузури шоир ва њолати равонии ў эњсос мешавад. 
Баъд аз њар як калима њолати мављуди равонї гўѐ пуррангтару шадидтар мешавад. 
Анљоми њар мисраъ як таваќќуфи ониро таќозо дорад ва зимни ин таваќќуф гўѐ ровї 
ѐ шоир масири зиндагии хешро хаѐлан барандоз мекунад ва зењнашро барои 
паймоиши масофати баъдї омода месозад. Чунин ашъоре ба андешаи мо 
наметавонад анвои мухталифе аз лањн ѐ оњангро дошта бошад. Дар поѐни ин 
мухтасар бояд таъкид намуд, ки дар зуњури лањну оњанги як матни адабї дар радифи 
вазну абзори шеърї гузинишу њамнишинии вожагон низ ањамияти зиѐде дорад. 
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ПОЭЗИЯ И ПРИСУТСТВИЕ ЛИЧНОСТИ ПОЭТА (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Творческая деятельность связана с различными тематическими аспектами как лингвистический, 

эстетический, психологический, музыкальный и т. п. Поэтическая зрелость в совокупности зависит от 

соотношения этих аспектов. 

Данная статья посвящена изучению психологической проблемы поэзии и присутствия личности поэта 

в индивидуальном художественном слове. 

Ключевые слова: поэт, поэзия, литература, присутствие личности поэта, аспект, психология. 

 
POETRY AND PRESENCE OF POET (PSYCHOLOGICAL ASPECT) 

Creative activities are connected with different aspect of thematic such as linguistic, esthetic, psychological, 

musical and e. t. c. The poetic sight depend on combination of relation of these aspects. This an article is dedicated 

to psychological problems of poetry and presence of personality of poet in individually artistic word. 
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Рисолаи Мир Саийд Алии Њамадонї «Футувватия», масъалањои зиѐдеро аз 
ќабили шарњи мафњуми «ахї», эътиќоди ўро ба футувват эзоњ медињад: «Дар 
ањамияти ин рисола бояд донист, ки «Футувватия» танњо асаре аст, ки мављудияту 
чигунагии маслаки футувват ва ахиятро дар ќарни њаштуми њиљрї (ва чањордањуми 
мелодї) дар Эрон ба таври комил возењ месозад» [3, 209]. 

Дарвоќеъ, футувват ин гуна, ки баъдњо муаррифии сўфияи омиѐна шуд, барои 
аксарияти љавонони аср як камоли матлуби ахлоќї гардид. Ин камоли матлуби 
ахлоќї, махсусан дар асри Мир Саийд Алии Њамадонї тадриљан ривољ ѐфт ва сирату 
шеваи зиндагии Али Ибни Абутолиб бо истиноди ќавли «маъруфи ло фати или Алї 
ло сайфа ли зулфиќор» намунаи комили он гардид. Аз соири осори Мир Саийд Алии 
Њамадонї метавон «Минњољ ул-офарин», «Сайр-ул-мулук»-ро ѐд кард, ки сабаби 
шуњрату њайсияти нависандааш, њамчун китоби дарсии сўфия талаќќї шудааст. 
Аммо асари умдаи ў китобест ба номи «Захират-ул-мулук», ки сабаби њамин шуњрату 
ривољи фавќулоддаи Мир Саийд Алии Њамадонї гардид. «Захират-ул-мулук» мисли 
«Сайр-ул-ибод илал-маод» - и Саної, «Тазкират-ул-авлиѐ»-и Аттор, «Ал-ламаъ»-и 
Саррољ, «Авориф-ул-маориф»-и Шањобиддини Суњравардї, «Гулшани роз»-и 
Шабистарї шарњи тамоми масоил ва таљориби сўфия аст. Ин китоб, ки аз дањ боб 
аст, Мир Саийд Алии Њамадонї кўшидааст дар њар боб њаќиќати орою одоби 
сўфияро баррасї кунад. Аз ин рў, боби аввалро ба шариат, ањкоми имон ва камоли 
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он, ки сабаби наљотї банда мебошад, бахшида аст. Боби дувум дар адои њуќуќи 
убудият ва навъњои он, ки афзали њама «ассалоту иъомуддини фаман аќамањо фаќад 
аќамад дина ва ман таракањо фаќ њадамат динї» аст, бањс мекунад. Аммо боби 
саввум ва чањорум маншаи тарбия ва ахлоќ аст. Мавзўи шавќат, адл ва эњсонро Мир 
Саийд Алии Њамадонї дар боби панљум бо тафсили бештар суњбат мекунад. Боби 
шашум ба шарњи салтанати маънавї, асрори хилофати инсонї ва кайфияти он, 
саѐњати рўњонї мушобињати тасвири вилояти њастї ва асрори хилофоти нафсї 
марбут, яъне «фил љасади ламазѓатун изо фасадат фасада сайру љасади ило ва њиял 
ќалбу» аст. Чањор боби охир ба баѐни тафсили бештари одоб мутадовил ва мутаориф 
гаштааст, марбут аст. Он чї дар ин рисола шоѐни таваљљуњ аст, ин одобу ахлоќи 
суфия аст, ки «Гулистон»-и Саъдї њам нашри онро дорад. Ба ин илова, ќавли 
машњури Саъдї дар боби аввали «Гулистон»: «Бани одам аъзои якдигаранд», аз 
њадисе, ки Шањобиддини Суњравардї (бунѐдгари фирќаи сўфияи суњравардия) дар 
«Авориф ул-маориф» аз номи Нуъмон ибни Бушр наќл мекунад: «инамо ул-
муъминуна ќачасади раљумин воњиди изо иштака узватун мин аъзоињи иштака 
љасадуњў аљмаъ», ќобили таъкид аст. Дар «Гулистон» ва «Бўстон» ѓайр аз бобњое, ки 
дар бораи ахлоќу сирати дарвешон дорад, борњо нуќоту њикоѐти љолиб аз сўфия наќл 
мешавад. Дар ин рисолаи Шайх Саъдї, махсусан љавњару рўњи таълими сўфия 
бештар инъикос ѐфтааст. Бешак, сўфия вораи дунѐи шеъру њунар бо ќаламрави 
ахлоќу тарбия ва камолу њикмат пайванди деринадоштаи Мир Саийд Алии 
Њамадонї наќшаи фалсафаи ирфонї маншаи воќеии ўст. Дар њаќиќат бидуни 
фалсафаи ирфонї, донистани пайдоиши њолот ва суханони Мир Саийд Алии 
Њамадонї мунљар аст. Сўфияи Мир Саийд Алии Њамадонї ирфонї назарї (биниши 
ишроќї ва маънавї) аст. Ў тариќи сањњоба, хосса Алии Ибни Абўтолиб одобу русуми 
худро мерасонид, ѓолибан тариќаи худро иборат аз пайравии даќиќ аз сайр ва 
шариати расул талаќќї менамуд. Ин буд, ки Мир Саийд Алии Њамадонї мисли имом 
Шофеї, Ањмад ибни Њанбал ба тариќаи суфия, бо назари таъйид менигарист. Нишон 
медињад, ки ањли сўфия ин тариќаро аз таълими вањдату вуљуд хориљ намедид, балки 
онро амре медид. Аз ин љост, ки дар аќволи сўфияи Мир Саийд Алии Њамадонї 
фалсафаи ирфонї таъсири тавоно дорад, аммо ин нуќта тамоми маљмўи моњияти 
таълими сўфиѐна надорад, зеро дар сўфияи ў, инчунин адѐни зардуштї, монигї, 
буддої, навафлутонї ва масењї симои равшан ва мумтоз доранд. Дар сўфияи Мир 
Саийд Алии Њамадонї Ќуръон, ки аносири ирфонї аст ва зиндагии Пайѓамбар (с) 
сармашќ ва намунаи камоли матлуби њайати мубтанї ба зуњду ирфон воќеъ аст. 
Танзиму таќрими фавќулоддаи ў дар њаќќи Пайѓамбар (с) нишонаи ўро њамчун 
«инсони комил» тавсиа кардан аст. «Инсони комил» дар шакли ботинан ва зоњиран 
дар сўфия равобити Инсон ва Кайњон аст. Вале, дар сўфияи Мир Сайид Алии 
Њамадонї «нусхаи Њаќ» омадааст. Инсон аз нигоњи Мир Сайид Алии Њамадонї 
намунаи комили љањони офариниш ва назирандаи олами њастист. 

Падид омадани осори азамати Мир Сайид Алии Њамадонї, ки айни он аз 
ирфони назарї нишот гирифтааст, осори пурваљњи Мир Сайид Алии Њамадонї 
падидор нест. Ин иртибот иддаои он аст, ки усули сўфиѐнаи Мир Сайид Алии 
Њамадонї бо ишорати махсус зикр шудааст. Ботинан сўфияи муњтот ва муътадил, 
мутобиќ бо љомеъи улуми асру замони хеши Мир Сайид Алии Њамадонї њама љо 
таъкид мекунад, ки риояти онњо зарурист ва бе мурооти онњо солик дар тариќат ба 
љое намерасад. 

Мир Сайид Алии Њамадонї дар рисолаи «Футувватия» шарњи мафњуми «ахї»-
ро ташрењ додааст. «Ахї» маънии рафеъ ва њаќиќати васеъро дорад. Ахї се маънї 
дорад, аввал ом, дуюм хос ва сеюм ахас. Исми «ахи» маънии «бародар»-ро низ дорад. 
Арбоби футувват касеро мегўянд, ки муттасиф аст ва таќвои ў караму саховат, 
иффату амонат ва шафќату њилм аст. Дар маќоми футувват касе ањли «ахї» аст, 
хилъати фаќр дорад, яъне кулоњу саровил. Футувват маќомоти фарќ аст. Футувват 
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камолоти инсонї аст ба дараљаи макорими ахлоќ шомил аст. Њар шахсеро, ки 
фитнату истеъдод ба њадде расад, аслан сухани ў масмуъ набошад, њамчунин дар 
тариќати фарќу футувват агар сад саол муљоњида кашад ва ба саъйи тамом базлу 
маљњуд кунад, ахї аст. 

Футувват аз ин љо сифати бисѐр дорад, вале љомеаи сифот дар чањор рукн боз 
мегардад; авф кардан бо тавоної ва бурдборї дар ваќти хашм ва некандешї бо 
душманї ва исор кардан бо вуљуди эњтиѐљ. Аз ин маънї маълум мегардад, ки маљмўи 
маротиб ва авсофи футувват ба њуќуќи ибод рољеъ мешавад. 

Ќофилаи нуфуси инсонї ду тариќ аст; маќбулони њазрати самадият ва 
мардудони боргоњи кибриѐ. Мардудон њам ба ду ќисматанд; ањли шаќоват ва ањли 
њасорат. Ањли шаќоват он ќавманд, ки аз мулоњизаи акси офтоби тавњид мањрум 
шудаанд. Ин тоифа аз иќтибоси асбоби наљот навмеданд ва њаргиз зиндагонї ба ин 
ќавм сурат намебандад [2, 123]. 

Ањли њасорати нуфуси эшонро дар зулмоти сифати бањимї ва сибъї мањбус 
карданд ва дилњои муданнаси эшонро дар тияи махолиќи авдияи њумум ба ќайди 
бандагии «араайта ман иттахаза илоњању њавоњу» мубтало гардонидаанд. 

Ќавми муќобилан аз ду ќисм аст; ќисми аввал аброр, ќисми дуюм муќаррибон. 
Ин тоифа айѐрони кўйи тариќат ва љонбозони майдони њаќиќатанд, ки рўњи 
муќаддасро аз маркаби њудус пиѐда кардаанд. Нури вуљуд аз хизонаи људ ба зарроти 
коинот ва воситаи эшон акси анвори асрори эшон шамъи маљлиси рўњониѐн аст ва 
њаќоиќу риѐзи шахуди маорифи муќобилан назаргоњи каррубиѐн аст: 

Њар сањар к-оташи дардам рањи боло гирад, 
Соќї аршу фалаки гунбади њазро гирад… 
Сўзи ў маљлису тасбењи малак гарм кунад, 
Нури ў мамлакати олами боло гирад. 
Гарчи аз олами улвї њама волост малак, 
Њиммати ошиќ болотари боло гирад. 
Чї хабар дорад аз ин сўзи ту њар бебасаре, 
Сидќи Мўсо на асо, бал яди байзо гирад. 
Эй маломатгари мо боз мапаймо аз он-к, 
Ребу найранги ту њайњот, ки дар мо гирад. 
Оњу дардам чу аз ин торами мино гузарад, 
Ќуту ќувват њама аз нур таљалло гирад. 
На ба самъи тамае нузњати кавсар шунавад, 
На ба дасти талабе турраи тўбо гирад. 
Худ раво кай бувад охир, ки ба њангоми зафар, 
Дасти Маљнун ба љуз аз домани Лайло гирад [2, 126]. 

Аброр њам ду ќисм аст; ќисме, ки барои бандагони њазрат ба халќ боз 
гузоштаанд ва ќисме, ки ба худ машѓул гардониданд ва он ќисм њам ду ќисм аст: 
гурўње, ки волањои тариќатанд. Тоифаи дуюм касонеанд, ки ба сафои аќл, њасосату 
њаќорати дунѐро маълум карданд ва анвои макру аснофи ѓавоили ўро дарѐфтанд. Ин 
тоифа зоњидонанд, ки ба сурати заиф ва ба маънии мулуку малаки малакутанд: 

Онњо, ки пой дар рањи мавло нињодаанд, 
Гоми нахуст бар сари дунѐ нињодаанд. 
Овардаанд пушт бар ин ошѐни дев, 
Пас чун фаришта рўй ба уќбо нињодаанд. 
Он тўтиѐни рах чу ќадам баргирифтаанд, 
Тубои лањм бар сари тўбо нињодаанд. 
Зоди рању захираи ин водии мањиб, 
Дар ташти сарбурида чу Яњѐ нињодаанд. 
Аввал ба зери пойи сагон хор гаштаанд, 
Охир чу боз сар сўйи мавло нињодаанд [2, 127]. 
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Љумлаи дараљоти олия ва њамагии саодати ухравї натиљаи тоату ибодат аст. 
Аќсому анвои тоат се навъ аст; ќалбї, баданї ва молї. Тоати ќалбї чун тавњид, 
таваккулу сабр, шукру таслим, ихлосу ризо, маърифат ва ѓайра масобењи маљлиси 
мушоњидат аст. Аммо тоати баданї ду навъ аст; навъи аввал ба Њаќ тааллуќ дорад, 
чун намозу рўза ва навъи дуюм ба халќ тааллуќ дорад ва он эњсон аст ѐ тану мол ва 
ќиѐм ба адои њуќуќ. 

Навъи аввал, ки он намозу рўза аст, кори осон нест ва рукуе ва суљуде аз сари 
расму одат сурати сифати намоз аст. Ин сифатро мавсуфе ва ин суратро маънї ва 
њаќиќате аст. Касоне, ки ибодат мекунанд ва љамеи муродот ва њузур хуруљ мекунад 
ба насими равоењи асрори илоњї гўш мекунанд. Ба каломи илоњї гўш мекунанд, дар 
ваќти таваљљуњ сурат ба Каъба, рўйи дил ба Каъбаи њаќиќї менигаранд, дар 
истиќбол ќаблан њаќиќат ила зоњиб ила рабби сињиддин биѐбанд ва дар «Аллоњу 
Акбар» вуљуди зарроти коинотро дар рўшноии офтоби кибриѐ мањв месозанд. 

Пас, гўши афњоми эшон њаќиќати каломи илоњиро аз тарљумони забон дарк 
мекунанд ва аз сањоби њуруф борони асрор ба сањрои судури эшон мебаранд ва аз 
таъсири њар ќатра њазор навъ азњори ирфон ва раѐњини иќон дар бўстони дили њар 
яке шукуфта мешаванд: 

Покбозоне, ки дарвеш омаданд, 
Њар нафас дар мањви худ пеш омаданд. 
Њар кї дар сирри муњаббат банда шуд, 
То абад њам мањраму њам зинда шуд. 
Оламе зеру забар гардад тамом, 
То яке асрори дин гардад тамом. 
Њар кї масти олами ирфон бувад, 
Бар њама халќи љањон султон бувад. 
Мулк инро дону давлат ин шумор, 
Заррае аз олами дин ин шумор. 
Гар шавї ќонеъ ба мулки ин љањон, 
То абад зоеъ бимонї љовидон. 
Гар биѐбандї мулуки рўзгор, 
Завќи як шарбат зи бањри беканор. 
Љумла дар мотам нишастандию дард, 

Рўйи якдигар набинандї зи дард.[2, 129-130]. 
Навъи дуюм, ки эњсон аст бо тану мол ба бандагони ў, ки ганљи олами боќї ва 

тухми саодати абадї аст. Саъй кардан ба ањли футувват, ки ањли эњсонанд, саодати 
абадї аст: 

Биштоб, ки роњат аз љањон рафт, 
Оњиста марон, ки корвон рафт. 
Ин сурати аждањои хунхор, 
Дар гирди ту њалќа аст чун мор. 
Гар дарнигарї ба фарќу поят, 
Дар њалќаи аждањост љоят. 
Бигзар зи љањон, ки аждањохўст, 
Он пиразан асту аждањо ўст. 
Бо хок ба тарк мењрљўйї, 
Гўйї, ки бигўяму нагўйї. 
Дар њабсгањи љањонї, охир, 
Рањ љўй, ки роњ донї охир. 
Болои фалак вилояти тўст, 
Њасти њама дар њимояти тўст. 
Бар пояи ќадри хеш нењ пой, 
То бар сари осмон кунї љой. 
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Ин рањ ба вафо ба сар тавон кард, 
Љон з-ў ба сафо бадар тавон кард. 
Аз сели чу кўњ сар магардон, 
Силї хўру рўй бар мегардон. 
Хоки ту шуда љањони њастї. 
Чун хок макун љањонпарастї, 
Доим ба ту бар љањон намонад. 
Чизе мапараст, к-он намонад [2, 130]. 

Баъзеро, мегўяд Мир Сайид Алии Њамадонї, ба сурати ќавї офариданд ва ба 
маънии заиф ва баъзеро ба маънии ќавї офариданд ва ба сурати заиф. Баъзеро ба 
сурату маънї њар ду ќавї офариданд ва баъзеро ба сурату маънї заиф. Вале, њама 
бояд дар дину дунѐ муовини якдигар бошанд ва њама якдигарро дар кашидани бори 
таклиф ва зањматњои ин сафар мусовї донанд: 

Эй, чун алиф ошиќи болои хеш, 
Улфи ту бо зањмату савдои хеш. 
Фориѓ аз ин маркази хуршед гард, 
Ѓофил ба ин доираи лољувард. 
Бар сари кор ої, чаро хуфтаї, 
Кор чунон кун, ки пазируфтаї. 
Маст чи хусбї, ки камин кардаанд, 
Коршиносон на чунин кардаанд. 
Бори ано каш ба шаби ќиргун, 
Њар чи ано беш, иноят фузун. 
З-ањли назар њар кї ба љое расид, 
Бештар аз роњи аное расид. 
Нузли ано офияти анбиѐст, 
В-он ки туро офият ояд балост, 
Аз пайи соњибхабаронаст кор. 
Бехабаронро чи ѓам аз рўзгор? 
Суњбати некон зи љањон дур шуд, 
Хони асал хонаи занбўр шуд. 
Маърифат аз одамиѐн бурдаанд, 
Одамиѐнро зи миѐн бурдаанд. 
Сояи кас фарри њумое надод, 
Сњбати кас бўйи вафое надод. 
Суњбати гетї, ки таманно кунад? 
Бо кї вафо кард, ки бо ман кунад? 
З-омадани марг шуморе бикун, 
Мерасадат дўст, њисоре бикун [2, 131-132]. 

Пас, нафсу молро ба адои њуќуќи убудият сарф кардан, бар љамеи бандагони ин 
њазрат рањиму мењрубон гаштан, камари хидмату шафќати бародарони диниро бар 
миѐни љон бастан ва њаќиќати асрори «иннамо алмуъминуна ихватун» эњѐ кардан, ба 
андешаи Мир Сайид Алии Њамадонї, ањли футувват шудан аст ва шахсе, ки бад-ин 
иноят махсус гашт «ахї» аст: 

Мард бояд ташнаву бехўрду хоб, 
Ташнае к-ў то абад тарсад ба об. 
Њар кї з-ин шева сухан бўе наѐфт, 
Аз тариќи ошиќон мўе наѐфт. 
Бандаро гар нест зоди роњ њељ, 
Менабояд бењ зи ишќу оњ њељ. 
Њар кї дар дарѐи ашкаш њосил аст, 
Гў биѐ чи дархўри ин манзил аст. 
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Ё раб ишќу оњи бисѐрем њаст, 
Гар надорам њељ кас, ѐрем њаст. 
Эй њама ту, ногузири ман ту бош, 
Уфтодам, дастгири ман ту бош. 
Мондаам бар њасбу зиндон пойбаст, 
Дар чунин љисм, ки гирад љуз ту даст. 
Гарчї ба олуда дар роњ омадам, 
Авф кун к-аз њасб в-аз чоњ омадам. 
Бод дар каф хоки даргоњи туам, 
Бандаву зиндонии чоњи туам. 
Рўйи он дорам, ки нафрўши маро, 
Хилъате аз фазл дарпўши маро. 
З-ин њама олудагї покам кунї, 
Дар мусулмонї фаро хокам кунї. 
Ё раб, он дам ѐриям дењ як нафас, 
К-он дамам љуз ту набошад њељ кас. 
Дар дами охир харидорим кун, 
Ёри беѐрон тўйї, ѐрим кун. 
Чун ба хок орам мани саргашта рўй, 
Њељ бо рўям маѐр аз њељ сўй [2, 133]. 
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ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «АХИ» («БРАТСТВО») В «РИСАЛА-И ФУТУВВАТ» («ТРАКТАТ О 

ВЕЛИКОДУШИИ») МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ 

Большинство работ Али Хамадони представляет собой небольшие трактаты, посвященные отдельным 

вопросам суфизма. Этико-нравственная тематика занимает центральное место в творчестве Али Хамадони. 

Его  трактат «Рисала-и футувват» («Трактат о великодушии») посвятил общему анализу обширного этико-

нраственного течения – суфизма в культуре народов Ближнего Востока.  

В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению толкование слова «ахи» 

(«Братство») в трактате «Рисала-и футувват» («Трактат о великодушии»). 

Ключевые слова: Мир Сайид Али Хамадони, этико-нраственное течение, суфизм, трактат «Рисала-и 

футувват» («Трактат о великодушии»),  толкование слова «ахи» («братство»). 

 

THE INTERPRETATION OF THE WORD "AKHI" ("BROTHERHOOD") IN "RISALA AND 

FUTUWWA" ("TREATISE ON GENEROSITY") OF MIR SAYID ALI HAMADONI 

Most of the work Ali Hamadoni is a small treatises concerning the issues of Sufism. Ethical and moral issues 

occupy a Central place in the works of Ali Hamadoni. His treatise "Risala and futuwwa" ("Treatise on generosity") 

devoted to the General analysis of extensive ethical and nravstvennogo currents of Sufism in the culture of the 

peoples of the Middle East. 

In this article, the author reviewed the study and interpretation of the word "akhi" ("Brotherhood") in his 

treatise "of Risala and futuwwa" ("a Treatise on goodness"). 

Key words: Mir Sayyid Ali Hamadoni, ethical and nravstvennoe for, Sufism, treatise "Risala and futuwwa" 

("Treatise on generosity"), the interpretation of the word "akhi" ("brotherhood"). 

 



221 
 

Сведения об авторе: К. Кодиров – доктор педагогических наук, профессор общеуниверситетской кафедры 

педагогики Таджикского национального университета 

 

 

ПАРТАВИ ЌУРЪОН ДАР ШЕЪРИ МУОСИРИ ТОЉИК 
 

Д. Рашидова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Адабиѐти форсу тољик дар дарозои беш аз њазор соли мављудияташ љавњари 

хешро бар асоси њикмат ва андешаи сарчашма дар китоби муќаддаси Ќуръон нигоњ 
дошта, ѓано бахшида, њамеша дар амри њидоят ва тарбияти љомеа аз ин роњ 
хидматгузорї намудааст. Ба ибораи дигар, мањз партави оѐти ќуръонї ва шарњу 
тафсири њикмати борвар аз ин китоби осмонї буда, ки дарунмояи адабиѐти гузаштаи 
мо чї дар сурати назм ва чї дар наср файзбор аз аносири маънавї гардида, њатто ба 
эљоди суннатњои хоссаи адабї дар заминаи ин таъсир боис шудааст. Аз ин лињоз, дар 
канори тањаввул ва тарвиљи адабиѐти форсї зимни муќаррар намудани аносир ва 
меъѐрњои шарњнависї ба осори адабї, њамеша огоњї аз Ќуръонро ањли тањќиќ ба 
унвони муњимтарин василаи кафшу маърифати адабиѐт шинохта, роњу василањои 
вуруди њикмати ќуръониро ба шеър ва осори мансур муќаррар намудаанд. 

Бо гузашти солњо ва табдили низомњои сиѐсї то љое таассури адабиѐт аз Ќуръон 
ва ањодиси набавї тамоюлњои мухталифе касб намуда, дар мавридњое ба фарозу 
фурудњое рў ба рў шудааст. Аз нимаи дувуми ќарни нуздањи милодї ба асари таъсири 
фарњанги русиву урупої дар заминаи њамроњшавии ќаламрави Осиѐи Миѐна ба 
Русия, тавассути адабиѐти форсї ин њавза аз андешаи ќуръонї коњиш пайдо намуд. 
Бо падид омадани султаи Шўравї бошад, партави Ќуръон ба адабиѐти форсии ин 
њавза њатто метавон гуфт, ки ба марњилаи адами худ наздик шуд. Хушбахтона, ба 
истиќлолияти сиѐсї расидани Тољикистон барои эњѐи дубораи тафаккури маънавї 
дар шеър ва вуруди љавњари таълимоти дини мубини ислом бар асоси озодињои динї 
ва аз сар гирифтани омўзиши китоби муќаддаси Ќуръон шурўъ шуд. Ин давраи 
худогоњиро, бо шодбодї, њанўз аввали солњои навадуми ќарни гузашта шоираи 
номовари тољик Фарзонаи Хуљандї чунин тафсир намуда буд: 

Ҷарас лабрези афғон шуд, Аҷам бедор мегардад, 

Зи ҳар лаб бонги исѐн шуд, Аҷам бедор мегардад. 

Дар ин хомўшии мурда паѐми зиндае омад, 

Ки дар мурдоб тўфон шуд, Аҷам бедор мегардад. 

Ба Ҷоми Ҷам назар кардам, ки Фирдавск расиду гуфт: 

Ҳар он чк хостк, он шуд, Аҷам бедор мегардад! 

Таҷаддуд омаду эҳѐ, Фаридун омаду Доро, 

Таҳамтан бар Самангон шуд, Аҷам бедор мегардад. 

Дари ғафлатпаноҳон боз, лаби гунгон суханпардоз, 

Халоиқ Мавлавихон шуд, Аҷам бедор мегардад. 

Намози бомдод омад, такопўйи ҳаѐт омад, 

Ҳадиси хоб поѐн шуд, Аҷам бедор мегардад [3, 125]. 

Њарчанд ин љо сухан аз эњѐи маънавии Эрони ќадиму худшиносї меравад, аммо 
ишорати Фарзона ба мавлавихон шудани халоиќ танњо мањдуд ба таваљљуњи љомеа 
ба шеъру шоирї ва руљўъ ба адабиѐти пешин нест, балки аз сар гирифтани мутолиаи 
ањком ва фарњанги динї, минљумла китоби муќаддаси Ќуръон низ таъкид мешавад, 
зеро ба ќавли Мавлоно Љомї: 

Маснавии маънавии Мавлавї, 
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Њаст Ќуръон дар забони пањлавї. 
Дар фурсати кўтоњ бо эњтимоми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 

Рањмон ба роњ гузоштани нашри тарљумаи китоби муќаддаси Ќуръони Карим ва 
Тарљумаи Тафсири Табарї раванди огоњии љомеаи тољиконро аз ин китоби осмонї 
равнаќ бахшид. Таъсири ин раванди худогоњии маънавї дар љомеаи тољик ба њадде 
боло гирифт, ки њатто бо кўшиши яке аз шоирони тољик Сайдалии Саид тафсири 
љадиди Ќуръон ба номи «Тафсири Зарнигор» ба сурати назм навишта шуд [1]. 
Тањќиќи заминањои таассури адабиѐти пешини форсї, хосса адабиѐти форсии 
Фарорўд, аз китоби муќаддаси Ќуръон ба як раванди пурвусъати пажўњишњои илмии 
муњаќќиќони њавзањои адабиѐт, фалсафа, ирфон, диншиносї дар Тољикистон бадал 
ѐфт. Њатто яке аз пешгомони шеъри имрўзи тољик устод Лоиќ Шералї њанўз аз 
аввалин фурсатњои истиќлоли миллии тољикон љомеаро тавассути шеъри хеш ба 
хондани Ќуръон ва баланд бардоштани маърифати динї даъват намуда буд, ки 
омили муњимме дар тањкими шуури маънавии љомеа ба шумор меравад. 

Дар ин миѐн дар ќиболи љараѐни эњѐи суннатњои љолиби адабиѐти пешин дар 
шеъри муосири тољик, таъсири Ќуръон ва ањодиси набавї низ вусъати тамом касб 
намуд, ки дар ин маќола асосан ба падидањои љолиби он дар ашъори чанд тан аз 
шоирони имрўз ба шумули Фарзона, Суруш, Нуралї Нурзод таваљљуњ зоњир 
мешавад. 

Ишорат ба фалсафаи ќазову ќадар ва пайванди маънавии инсон бо Худованд, 
ки сарчашма дар китоби муќаддаси Ќуръон дорад, дар шеъри Фарзона наќши муњим 
ва муассир дорад. Аз ин љост, ки сарчашмаи муњаббатномањои худро ба унвони Бани 
Одам ба олами боло пайванд медињад, муфассири фалсафаи ќазову ќадар мањсуб 
меѐбанд. 

Чк гулгардон, чк атрафшон, чк ҷоноҷон муҳаббат рафт, 

Ба ѐдаш низ салламно, шабат хуш боду рӯзат хуш. 

Ало, инсон, дари баста, ба рӯйи худ, барои худ, 

Ту кай во мешавк, кай во, шабат хуш боду рӯзат хуш. 

Муҳаббатномаҳои ман ба унвони Банк Одам 

Дар он боло бишуд имзо, шабат хуш боду рӯзат хуш [3, 126]. 

Ќобили таъкид аст, ки дар шеъри муосири тољик чун адабиѐти пешинаи форсї 
шоирон бо равишњои мухталифе аз оѐти Ќуръон ва њикмату андарзи ќуръонї 
истифода намудаанд. Ба таври мушаххас, метавон ин љо аз се усули истифода аз 
андешаи ќуръонї ва оѐту каломи Худовандро дар шеъри муосир муќаррар намуд: 

1) Ишорат ба оѐт ѐ порае аз оѐт дар шакли форсї ва арабї 
2) Бардошт аз маънињои ќуръонї 
3) Руљуъ ба достонњои ќуръонї ва чењрањои мазкур дар китоби муќаддаси 

Ќуръон 
Дар ашъори Фарзона борњо баробари ишорат шудан ба номњои сурањои 

Ќуръон таъкид ѐ бардоште аз ин оятњо бо њамон шеваи марсум дар адабиѐти 
классикии тољик ба мушоњида мерасад. Аз љумла, дар матлаи яке аз ѓазалњои хеш 
Фарзона нахуст ба ќироати сураи алњамд таъкид намуда, баъдан фирќае аз онро ба 
сурати арабии он Иъѐка настаъин меоварад: 

Бар лаб биѐмад ҷони шаб, боди саҳар, ѐсин бигӯ, 

Чун шаб бимурд, алҳамд хон, Иъѐка настаъин бигӯ [3, 346]. 

Дар адабиѐтшиносии форсї ин навъ ишоротро ишороти мустаќим ба ояњои 
ќуръонї меноманд, ки дар он порае аз оят ѐ сура мустаќим оварда мешавад. Дар 
байти маќтаи ин ѓазал низ, ба сураи ихлос ишорат мешавад: 

Чун гард бо домони ту, ман ишқварзк мекунам, 

Ин сураи ихлосро бо рӯҳи Шамсиддин бигӯ [3, 346]. 
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Дар сурудањои шоири муосири тољик Абдуљаббори Суруш низ, шевањои 
мухталифи ишорат ба оѐти Ќуръонї ва ањодиси набавї ба мушоњида мерасад. 
Абдуљаббори Суруш шеваи шоирони классикии форсу тољикро дар суроиши 
мунољоту наът ба даргоњи Офаридгори бузург идома медињад ва аз љумла дар яке аз 
чунин ѓазалњои хеш мефармояд: 

Ба номи Ту, эй ибтидои вуљуд, 
Сарам дар сари хома дорад суљуд. 
Зи дафтар кушодам дари љонамоз,  
Ки аз сура торам ба маъно намоз. 
Намози ман, эй дўст, дастури туст, 
Нигањ дар ду чашмонам аз нури туст. 
Сар аз ман хирад аз ту, эй дилписанд, 
Маро болу пар дењ зи фикри баланд. 
Дил аз ман, тапиш аз ту, эй корсоз, 
Маро дар навои тапидан навоз. 
Лаб аз ман, калом аз ту, эй нозанин, 
Бигў, то бигўям туро офарин. 
Сукути ту созад диламро хамўш,  
Бигў, то бигўяд дуоят Суруш [2, 230]. 

Аз ин мунољотномаи Суруш ба даргоњи Офаридгори бемисли хеш пайдост, ки 
ин њадису каломи хешро бо такя бар оѐти ќуръонї ва ањодиси набавї баѐн 
намудааст. Ибораи ибтидои вуљуд ин сифати Худованд аст ва Суруш шоирона аз 
дафтари шеъри худ љойнамозе мегустарад, то ба даргоњи Худованди якто намози 
ишќи хешро бигузорад. Ин намоз, албатта, саршор аз каломи Офаридгор ва ниѐиши 
шоиронаи бовар аз каломи худи Худованд аст. Аз ин љост, ки мавриди дигар дар як 
шеъри сапеди хеш аз њамин ишќи абадии Инсон бо Худованд сухан намуда, онро 
василаи таќвияти имон ва шањодат додан ба њастии Офаридгори хеш мешуморад ва 
њамоно калимаи тайибаро бо сурати айни арабии он иќтибос мекунад: 

Ногоњ чизе шабењи Имон аз андарун дили башарро тапид 
Ва аќл он тапиши рўњониро ном нињод: Ишќ. 
Билохира, Ишќ Инсонро болид ба ибодати ботин – яъне ба сўйи Худо 
Ва марде расиду талќин кард: Ло илоња илаллоњу! [2, 115]. 

Мавриди дигар, Абдуљаббори Суруш дар як мунољоти дигари хеш ояи шарифаи 
Ќуръонро, ки тарљумаи форсии он «њар нафс чашандаи марг аст» мебошад, ба сурати 
арабї ва шакли иќтибос ќисмати «зоиќатулмавт» чунин меоварад: 

Бар љониби бахшидани Ту дасти нигоњам, 
Чор аст ба дидори Ту ду чашми сиѐњам. 
Рањмат накунї, вой бар ањволи ду чашмам, 
Ќањр оварї, афсўс бар аъмоли гуноњам. 
Њољат набувад њуљљати бегона ба љурмам, 
Ман худ ба гуноње, ки Ту мебандї, гувоњам. 
Гар зойќатулмавт бувад луќмаи љонњо, 
Ман њар чї чашидам, начашидам ба љуз оњам. 
Бигзор, ки оње чашам аз лаззати мурдан, 
То ворањам аз оњ, ба Аллоњ паноњам [2, 231]. 

Худи вожаи Бисмиллоњ, ки Ќуръон ва кулли сурањои он (ба истисномаи сураи 
Тавба) бо он оѓоз мешавад, низ дар шеъри Суруш бо њамон шеваи иќтибоси айнї 
истифода шудааст: 

Мабодо зи роњат барад чањ-чањам, 
Аз ин кўча магзар, ки дар кў чањ аст. 
Зи сар то ќадам хурду кўчак шудам, 

Ба нимбисмилам айни Бисмиллањ аст [2, 215]. 
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Дар ашъори Нуралии Нурзод низ дар чанд маврид ишороти мустаќим ба ояњои 
ќуръонї ва номњои сурањо ба мушоњида мерасад. Агарчї дар мавриди аввал Нуралии 
Нурзод тарљумаи форсии оятро иќтибос мекунад, гоњи дигар овардани порае аз 
шаклии арабии оят низ ба мушоњида мерасад. Масалан, дар шеъри «Парвозаи шаби 
ќадр» чунин ишорат ба назар мерасад: 

Љўйбор 
оганда аз оби зулоли чашмаи Падрох 

боѓро татњир месозад. 
Мўсафеди боѓбон њам мекунад 

азми намози бомдодияш… 
Зери лаб хуршед дорад зам-зама 

ояте аз сураи Алњамд 
баъди он аз Нур. 

Дар тамошогоњи асрори замони нав 
сурати мављудаи акнуну њоло- 

зиндагонии башарро 
ин сањар 

бо каломи эзадї 
дар лавњаи пиндорњои хеш 

мекунам тафсир 
Яъне, «њар чизе дар олам њаст, 

Тасбењгўйи Ў њастанд» [4, 44]. 
Худи муаллиф дар повараќи китоб ба ишорати он ба ояти 24 аз Сураи Њашр 

будани ин оят таъкид меварзад. Дар ѓазале аз худ бошад чун Фарзона њамон порае аз 
ояти сураи Алњамдро чунин тазаккур медињад: 

Расад ийѐканаъстаъин ба гўши љони мо њар дам, 
Агар оѐти ишќ хонем аз Ёсини Фарзона. 
Мукаррар содњо дорам китоби интихобашро  
Ду се девони нав ояд фаќат гулчини Фарзона [3, 298]. 

Шевањои дигари истифода аз оѐту ањодис дар ашъори се тан аз шуарои имрўз 
хеле фаровон ба кор меравад ва ин аз он дарак медињад, ки суханварони имрўзи 
тољик дар заминаи огоњињое, ки аз китоби Ќуръон ва кутуби тафосир доранд, 
ашъори хешро ѓановати маънавї бахшидаанд. Дар ашъори Фарзона ишороте ба 
ќиссањои Исо, Мўсо, Юсуф, Сулаймон ва амсоли ин фаровон ба мушоњида мерасад, 
ки њамагї бо таъкид бар онњо шоир каломи хешро ѓанои маънавї бахшидааст. Ба як 
ду намуна аз сурудањои Фарзона мурур хоњем намуд: 

Шамими васлрасон, муждаи Масењо шав. 
Дар ин фазо, ки шару фитна хушнумўъ шуданд [3, 354]. 

Бо офаридани ибораи муждаи Масењо, ки сарчашма дар ќиссаи Исо дорад, 
Фарзона маънии тозаи дубора зиндагонї бахшидан ва эњѐ шуданро ба вуљуд 
овардааст, ки ба њунари шоирии вай таъкид меварзад. Абдуљаббори Суруш њам бо 
ишорат ба њамин ќиссаи маъруфи ќуръонї дар чанд маврид ва бо шакл ишорати 
махсуси марбут ба Исо дар шеъри худ маъниофарї мекунад: 

Поѐни сафар пайдо шуд, чун нолаи но бархост, 
Авлоди Башар Исо шуд в-аз хок ба по бархост [2, 237]. 
Ба салиби љисм љонам чу Масењи Марям,эй Дўст, 
Ба ту љон супурду вораст зи зиндаву зи мурда [3, 240]. 
Паѐми субњдам аз машриќи умед дамид, 
Ки љуз табассуми Рўњуламин нахоњад монд [3, 249]. 
Поѐни сафар пайдо шуд, чун нолаи но бархост, 
Авлоди Башар Исо шуд в-аз хок ба по бархост [3, 231]. 
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Дар сурудањои Нуралии Нурзод њам метавон ба чунин ишорот ба ќиссањои 
мухталифи ќуръонї дучор омад, ки барои офаридани маъонии нав хидмат кардаанд. 
Њатто унвони ду шеъри ў бо ишорат ба ќиссаи Нуњ (а) ба сурати «Киштии Нуњи 
отифањо» ва «Тўфони Нуњи пиндор» офарида шудаанд, ки њар ду таъкиде бар нукоти 
ин ќисса мекунанд ва зимнан тавассути корбурди ин ќисса маонии нав офарида 
шудааст. Аз љумла, дар шеъри «Тўфони Нуњи пиндор» бо таъкид бар ин ќисса 
мехонем: 

Охирин як шамъдони эътимод, 
фонуси фарњанги муњаббатро 

боядам бигзошт њамчун ѐдгори нусхаи нодир 
зи айѐми падарњо, 

рўйи киштии Нуњи пиндору 
армонњои худ акнун. 

Кўњаи амвољи уќѐнуси фикрам боз боло меравад, боло 
Чунки тўфони Нуњи пиндорњоям мешавад наздик…[4, 46]. 

Дар маљмўъ, бо таваљљуњ ба намунањои ашъори се тан аз суханварони муосири 
тољик метавон бар он натиља расид, ки имрўз шеъри нави Тољикистон дар заминаи 
корбурди маъонии ќуръонї ва бо истифода аз унсурњои ќиссањои мухталиф 
ѓаномандии бештари маънавї касб намуда, дарунмояи хешро бо мазомини ќуръонї 
ва андешањои инсонсоз такмил медињад. Албатта, тањќиќ дар заминаи партави 
Ќуръон дар шеъри муосири тољик метавон дар доираи як рисолаи мукаммали илмї 
анљом шавад, ки умедворем минбаъд барои пажўњиши бештари ин мавзўи муњим, ки 
баѐнгари тањаввулоти маъної дар шеъри имрўз аст, иќдомоти зарурї андешида 
шавад. 
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ВЛИЯНИЕ КОРАНА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТОВ 

Преобразование, развитие и влияние аятов Корана на таджикскую литературу пришлось на период 

независимости и современные поэты сочиняют стихи в суфийской направленности. В оссобенности, такие 

известные поэты как Фарзона, Суруш, Нурали Нурзод сочиняют свои лучшие произведения под влиянием 

аятов Корана.  

В данной статье рассматриваются те стихи, которые были написаны под влиянием хадисов и аятов 

Корана. Автор постаралась провести обзор данной темы на примере изучения сочинений данных поэтов. 

Ключевые слова: преобразование и развитие таджикской литературы, приобретение независимости, 

влияние аятов Корана на творчество современных поэтов, Фарзона, Суруш, Нурзод. 

 
INFLUENCE OF KORAN ON MODERN TAJIK POETS 

The transformation and the development of the influence of the verses Koran came about during the 

independence and most of the prominent contemporary poets write their poems in Sufism direction. Especially such 

outstanding poets as Farzona, Surush, Nurzod have created their best works under the influence of Koran`s verses. 

The author tried to survey subject (topic) on the base of the examples of poems of the mentioned poets that have 

been written under the influence of hadith and Koran`s verses. 

Key words: The transformation and the development of tajik literature after the independence, influence of 

the verses of Koran on works of poets, Farzona, Surush, Nurzod. 
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НАЗАРОТИ ТАЪРИХИИ ИМОДУДДИНИ ИСФАЊОНЇ ДАР “АЛ-ФАТЊ АЛ-
ЌУССЇ ФИ-Л-ФАТЊ АЛ-ЌУДСЇ” ВА “АЛ-БАРЌ АШ-ШОМЇ” 

 
Раљабова Марњабо 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 
 

Яке аз муаррихони забардасти қуруни вусто, вазиру муншии Султон 

Салоҳуддини Аййубк (532/1138-589/1193)–Имодуддини Исфаҳонк (519/1125-597/1201) 

маҳсуб мешавад, ки тавассути осори гаронбаҳояш нақши муассире дар тамаддуни 

ҷаҳонк гузоштааст. Қобили тазаккур аст, ки мавзӯи сиѐсиву иҷтимок дар 

таърихнигории Имодуддини Исфаҳонк мақоми вижаро соҳиб мебошад. Ағлаби 

осори таърихии Имод то замони мо интиқол ѐфтаву асноди мувассиқро перомуни 

ҳаводиси сиѐсиву иҷтимоии он қарн дар батни мутуни худ ғунҷоиш додааст. Воқеан 

ҳам, ин осор то кунун марҷаву маҳаки асосии таҳқиқи пажӯҳишгарон дар шинохту 

бозгӯйи таърихи қарни дувоздаҳум ба шумор меравад. 

Аз зумраи таърихномаҳои муҳимми Имодуддини Исфаҳонк, ки бар мабнои 

таърихнигории дудмонк таълиф гардидааст, “ал-Фатҳ ал-қусск фи-л-фатҳ ал-Қудск” 

(“ ”- “Фатҳи қусск дар фатҳи Қудск”) ва “ ал-Барқ аш-шомк” 

(“ ”- “Барқи шомк”) ба шумор меравад. 

Китоби “ал-Фатҳ ал-қусск фи-л-фатҳ ал-Қудск” аз ду муҷаллад фароҳам омада, 

дар он муаллиф ба тавсифи таҳаввулоти таърихии давраи Салоҳуддини Аййубк аз 

соли 583/1187 то миѐнаҳои соли 589/1193 ба шеваи солнигорона пардохтааст. 

Дар робита ба унвони китоб Имод дар қисми муқаддимавии асар чунин ироа 

доштааст: “Китобро “ал-Фатҳ ал-Қудск” ном ниҳодам ва ба ҷалолатулқадр Қозк ал-

Фозил аз он арз намудам. Ӯ гуфт: Онро ба “ал-Фатҳ ал-қусск фи-л-фатҳ ал-Қудск” 

( ) мавсум намо ва Худованд дар он ба ту фасоҳату балоғати 

“Қусс”-ро арзонк дорад ва сиғаи баѐни туро дар он мисли эъҷозу қудрати баѐни ӯ 

гардонад” [39, 10]. Ҳамин назаротро бо такя ба гуфтаҳои Имод муаллифи“Райҳонат 

ал-адаб фи тароҷим ал-маъруфин би-л-кунйат ав ал-лақаб” низ таъкид доштааст 

[50,4, 201]. 

Закиуддин ал-Мунзирк (581/1185-656/1258) китоби мазкури Имодро “ал-Файҳ 

ал-қусск фи зикр ал-фатҳ ал-Қудск” ( ) номидааст [53, 1, 393]. 

Унвони китоб дар “Муъҷам ал-удабо” [24, 19, 19] ва “Кашф аз-зунун” (дар шарҳи 

ҳоли ал-Қозк ал-Фозил)“ал-Файҳ ал-қусск фи-л-фатҳ ал-Қудск” ( )

хонда шудааст. Ҷойи тааҷҷуб аст, ки Ҳоҷк Халифа назарашро дар ҷойи дигар тағйир 

дода, онро “ал-Қидҳ ал қусск фи-л-фатҳ ал-Қудск”( ) мавсум 

намудааст [21, 2, 1316]. Муҳаммад ибн ад-Дубайск (558/1163-637/1239) унвони 

китобро “ал-Фатҳ ал-қусск фи зикр ал-фатҳ ал-Қудск” ( ) 

тазаккур намудааст [7, 2, 51]. Дар пайгирк аз ин, пас аз чанд қарн Ҷурҷк Зайдон 

(1278/1861-1332/1914) сари ин масъала андешаронк намуда, онро яке аз се ановини 

китоб арзѐбк кардааст [20, 3, 67]. 

Муарриху донишманди қарни XIII Абӯ Шома ал-Муқаддаск (599/1203-

665/1267) изҳор намудааст, ки чун ал-Қозк ал-Фозил (529/1136-596/1200) бар китоби 

Имод ҳамин гуна номгузорк намуд, “ал-Фатҳ ал-Қудск”-ро ба Байтулмуқаддас 
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нисбат дод ва “ал-Фатҳ ал-қусск”-ро бошад, ба хатиби маъруфи араб Қусс ибни 

Соида ал-Ийодк (ваф.23/600) мансуб намуд, зеро дар аҳди ҷоҳилк ӯ дар истифодаи 

саҷъ санъати баланд нишон додааст. Имоди Исфаҳонк низ, китоби хешро аз ибтидо 

то интиҳо бо корбурди насри мусаҷҷаъ иншо кардааст. Аз ин рӯ, ал-Қозк ал-Фозил 

ҳамин унвонро мувофиқ донистааст. Ҳадафи ӯ иборат аз он аст, ки Худованд ба 

Имод дар саҷънависк кушоиш додааст, чунонки ба Қусс ибни Соида низ, қабл аз вай, 

дар саҷъу балоғат ҳунари воло ато кардааст [15, 1, 63]. 

Дар муқаддимаи китоби “ал-Фатҳ ал-Қудск” Имод перомуни омилу сабабҳои аз 

санаи 583/1187шуруъ гардидани китоб, далоили ин таърихро интихоб кардани ӯ ва 

ҳамзамон хурӯҷи лашкари исломиро ба ҳарб чунин шарҳ медиҳад: “Ман ин таърихро 

ҳиҷрати дуюм ном ниҳодам ва он ҳиҷрати ислом ба Байтулмуқаддас мебошад. Дар 

ҳақиқат ҳам он ду ҳиҷрат ва ду ҳамлаи бузургро нигоҳдорк намуд”[39, 37]. 

Аз дидгоҳи Имод фарқ байни футӯҳоти Шом ва футӯҳоти исломии аввал ба 

мисли тафовут миѐни хати сиѐҳ аз хати сафед аст. Ҳангоми зуҳури ислом воқеан ҳам 

Шом дар тӯли чанд муддат фатҳ гардид ва бо Расули акрам (с) аҳд баста шуд. Фузун 

бар ин, аслиҳа на ба он навъ ва азамате буд, ки дар замони фатҳи Салоҳк буд. Бар 

замми ин, фатҳи Байтулмуқаддас пас аз он ки дар он ҷо куфр туғѐн карду тавассути 

он ислом мунҳасир гардид, ба вуқӯъ пайваст [39, 37]. 

Дар ин росто бояд илова намуд, ки дастхатҳои китоби “ал-Фатҳ ал-қусск фи-л-

фатҳ ал-Қудск” то кунун ба пуррагк дастрас гардида, дар китобхонаҳои Бодлиѐн, 

Берлин, Лейден, Париж, Қоҳира, Қарвийин, Ромпур мавҷуд мебошанд [16, 1, 548]. Он 

бори аввал соли 1888 дар Лейден аз ҷониби ховаршиноси машҳур Ландберг дар 504 

сафҳа ба табъ расонида шуд, ки дар он пешгуфторе низ ба забони франсавк ҷой дода 

шудааст. Баъдан он дар ду матбааи Қоҳира - соли 1903 дар “ал-Мавсуот” дар ҳаҷми 

347 саҳифа ва соли 1905 дар матбааи “ал-Хайрия” дар ҳаҷми 376 саҳифа интишор 

карда шудааст. Нашри соири китоб соли 1965 бо таҳқиқи Муҳаммад Маҳмуд сурат 

гирифтааст. Чопи охирини он соли 2004 дар нашриѐти “Дор ал-манор” бо ҳаҷми 352 

саҳифа анҷом гирифтааст. 

Ховаршиноси олмонк Йорг Кремер соли 1952 дар асари худ “Инқирози 

шоҳигарии Байтулмуқаддас (583/1187)”асари мазкурро дар қиѐс бо сарчашмаҳои 

дигари Шарқиву Ғарбк мавриди пажӯҳиш қарор дода, ахбори онро саҳеҳу мувассиқ 

арзѐбк кардаву ҳамзамон арзиши аввалиндараҷаи онро ҳамчун маъхази он воқеот 

таъкид доштааст [60, 60]. 

Соли 1972 “ал-Фатҳ ал-Қудск” дар муҷаллади даҳуми китоби “Манобеи 

ҳуҷҷатии марбут ба таърихи юриши салибкашон”, ки фарогири 21 муҷаллад аст, бо 

таҳқиқу тарҷумаи мусташриқи франсавк Анри Массе (1886-1969) ба забони франсавк 

дар ҳаҷми 460 саҳифа интишор ѐфт. Муҳаққиқи мазкур низ, зимни пажӯҳиши хеш аз 

аҳамияти баланди он дар шинохти ҳаводиси аҳди Аййубиҳо, бавижа юриши 

салибкашон мутазаккир гаштааст [56, 16]. 

Пажӯҳишгари муосири мисрк Муҳаммад Зағлул Салом (ваф.2013) дар китоби 

худ “ал-Адаб фи-л аср ал-Аййубк” таърихномаи “ал-Фатҳ ал-Қудск”-ро ба масобаи 

ҷавобномаи удабо ба ҳаводиси бузурги фатҳи Байтулмуқаддас арзѐбк кардааст [30, 

190]. 
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Ба андешаи донишманди эронк Исмоил Ҳасанзода нигариши интиқодии Имод 

дар ин асар ҷойи худро ба нигариши ҳамоск ва тавсифҳои таъйидгароѐна додааст. 

Далели чунин тағйирпазириро дар равиши таърихнигории Имод муҳаққиқи мавсуф 

дар шароити сиѐсии ҳукумати Аййубиѐн арзѐбк кардааст: “Дар ин давра Салоҳуддин 

Байтулмуқаддасро фатҳ ва азамати муслиминро ба рухи салибиѐн кашид ва иззати 

исломиро эҳѐ кард. Имод ҳукумати матлубу ормонии худро дар салтанати 

Салоҳуддин таҳаққуқѐфта медид. Нигариши интиқодии муаррих дар ин китоб аз 

масоили дохилк ба масоили хориҷк тағйир ѐфтааст. Ӯ аз ҷумлаи мазаммату 

сарзаниш ва анвои зишткориро ба салибиѐни масеҳк нисбат додааст” [23, 20-70]. 

Китоби “ал-Фатҳ ал-қусск фи-л-фатҳ ал-Қудск”, дарвоқеъ, таҷассумгари 

таърихи музаффариятҳои ҳарбии мунтазами бадастовардаи Салоҳуддин дар ин ҳафт 

сол мебошад. Он давраи инқилоби бузург маҳсуб ѐфта, ба маҳзи он Фаластин ва дар 

умум билоди Шом аз дастбурди салибиҳо озод карда шуд. Тавассути ин ҳарбҳои худ 

Салоҳуддин қисмати зиѐде аз манотиқи асосии салибиѐнро фатҳ намуд. Дар 

муқаддамоти он Байтулмуқаддас қарор дошт, чунонки ҳамаи онҳо дар юриши сеюми 

худ таҳти роҳбарии малики Олмон Фридрих Барбаросса, шоҳи Инглистон Ричард ва 

императори Франсия Филипп ба он таваҷҷуҳи вижа зоҳир мекарданд. Ҳамлаи мазкур 

бо сулҳи нопойдоре чанд моҳ қабл аз вафоти Салоҳуддин анҷом пазируфт. 

Бо манзур аз арзиши таърихии асари мазкур ҳамин нуктаро низ бояд қайд 

намуд, ки таваҷҷуҳи Имод ба ҷангҳои салибк аҳамияти таърихии онро аз маҳдудаи 

ҷуғрофиѐи ислом фаротар бурда, ба таърихнигории ҷаҳонк пайванд додааст. 

Қиммати дигари китоб дар ахбори судмандест, ки перомуни меъмории амокини 

муқаддаса, мисли Байтулмуқаддас, канисаҳои яҳудиѐн, меҳроби Довуд ва соири 

мавзеъҳои таърихк ҳадс мезанад (ал-Фатҳ ал-Қудск 39, 68-71). Нуктаҳои фавқуззикр 

дар осори дигари Имод ба чашм намехӯрад. Ҳамчунин, иттилооти марбут ба 

амокини ҷуғрофк, бавижа майдонҳои ҷанг, масофати байни шаҳрҳо бисѐр 

арзишманд мебошанд. 

Шоѐни тазаккур аст, ки “ал-Фатҳ ал-Қудск” аз ҷониби Маҷдуддин Тоҳир 

Муҳаммад ибн ал-Фирӯзободк аш-Шерозк (729/1329-817/1414) мухтасар гардидаву 

нусхаи хаттии он дар Донишкадаи дастхатҳои арабии Қоҳира маҳфуз мебошад [46, 2, 

268]. 

“ ”- “Барқи шомӣ”. Китоби дигари Имод“ал-Барқ аш-шомк” дар ҳафт 

муҷаллад фароҳам омадааст. Он асари муҳимми таърихии Имод аст, ки мусанниф 

дар он ба ҳаводиси даврони Нуриддин Маҳмуди Зангк (511/1118-569/1174) ва 

Салоҳуддини Аййубк дар фосилаи солҳои 563/1167 то 589/ 1193 ба шеваи солнигорк 

пардохтааст. Ин китоб ҳаҷман аз “ал-Фатҳ ал- қусск фи -л- фатҳ ал- Қудск” калонтар 

буда, доираи мавзӯоти он низ васеъ аст. Муаррих дар ин китоб низ, ҳамчун соири 

осораш аз дидаҳову шунидаҳо, асноди девонк ва номаҳои ихвонк ба сурати густурда 

истифода кардааст. Имод дар асари мазкур зимни баѐни ҳаводис аз рӯзгори худаш 

низ маълумот додааст. Салоҳуддин ас-Сафадк мавзӯи асарро чунин шарҳ додааст: “ 

“ал-Барқ аш-шомк” маҷмӯаи таърихк буда, муаллиф онро бо зикри худаш ва 

иттисолаш ба хидмати Нуриддин ва Салоҳуддин шурӯъ намудааст. Асар фарогири 
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ахбори Салоҳуддин ва футӯҳоту аҳволи ӯ, ҳаводиси Шом дар ин айѐм мебошад” [34, 

1, 124]. 

Дар хусуси теъдоди муҷалладоти асар миѐни муҳаққиқони қуруни вусто 

ихтилофи назар ба мушоҳида мерасад. Дар ин росто Ёқут ал-Ҳамавк (574/1178-

626/1229) чунин изҳори назар кардааст: “Ин асар дар мавзӯи таърихк нигошта шуда, 

дар он перомуни зиндагиномаи муаллиф, камолот ва сафарҳояш аз Ироқ ба Шом ва 

ахбори ӯ бо ал-Малик ал-Одил Нуриддин ва Султон Салоҳуддин ва ҳаводиси дар 

замони хидматаш дар дарбори онҳо рухдода, бархе аз футӯҳот дар Шом ва атрофи 

он маълумот ҷо дода шудааст. Он аз чанд муҷаллад фароҳам омадааст” [24, 19, 19]. 

Нуктаи мазкурро Закиуддин ал-Мунзирк низ тасбит намудааст [53, 1, 393]. Ағлаби 

муаррихон теъдоди ҷилдҳои онро ҳафт адад ба шумор овардаанд [6, 2, 75; 34, 1, 124; 

54, 1, 311; 21, 1, 239]. 

Имод дар ин асар ба зикри кайфияти интиқол ѐфтанаш аз Ироқ ба Шом 

пардохта, дар канори он воқеоти ба хидмати дарбори Султон Нуриддин Маҳмуд 

пайвастанашро тавассути Камолиддин аш-Шаҳрузӯрк ба силки тасвир кашидааст. 

Воқеан ҳам, он китоби таърихии арзишманд ба шумор рафта, сабаби чунин 

унвонгузорк кардани асарашро муаллиф чунин шарҳ додааст: “Онро ал-Барқ аш-

шомк унвон кардам, зеро чун моҳи шаъбони соли 562 ҳ. ба давлати ал-Малик ал-

Одил Нуриддин Маҳмуд ибни Зангк ворид гардидам, кишварро дар айѐми ӯ ва аҳди 

Салоҳия то бисту ҳафтуми моҳи сафари соли 589 ҳ. дар маҳосину ҳайбаташ беҳтарин 

айѐм дарѐфтам. Сипас, он ихтилол ѐфта, монанди барқ муҷиби дарду алам гардиду 

дар як мижа задан аз байн рафт. Чк басо он шабҳову рӯзҳо, моҳҳову солҳо бо 

суръату шитоб даргузар шудаву нопадид гаштанд” [41, 14]. Бо такя ба ин нигоштаҳои 

Имод муаррихони баъдк низ ҳамин маъниро дар осори хеш бозгӯ намудаанд. 

Чунончи, Ибни Халликон ва Салоҳуддин ас-Сафадк изҳор доштаанд, ки сабаби 

чунин мавсум намудани асар ҷиҳати хубиву зудгузариаш шабоҳат додани он айѐм ба 

барқ мебошад [6, 2,75; 34,1,124]. 

Таърихнигорони мутақаддим, аз қабили Ибн ал-Асир (555/1160-630/1233) дар 

“ал-Комил”, Ибн ал-Восил (ваф. 697/1298) дар “Муфарриҷ ал-куруб”, ал-Мақризк 

(766/1365-845/1441) дар “ал-Хитат” дар қатори соири таърихномаҳои Имод аз ин 

китоб низ, ҳамчун маъхази асосии он аҳд фаровон истифода намудаанд. 

Дар мавриди нусхаҳои хаттии “ал-Барқ аш-шомк” ҳамин нуктаро бояд тазаккур 

сохт, ки муҷаллади савум танҳо дар як нусхаи хаттк, ки дар китобхонаи Лейден таҳти 

рақами 824 [16, 1, 314] маҳфуз аст, боқк мондааст. Дастхати мазкур дар таърихи 

681/1283 нигошта шуда, аз 146 варақ иборат мебошад. Он фарогири ҳаводиси солҳои 

573/1177 то соли 575/1179 буда, ховаршиноси маъруф Ҳ.А.Р. Гибб (1895-1971) зимни 

таҳқиқи асари мазкур онро дастхати саҳеҳу возеҳ хондааст [59, 95-102]. 

Ҷилди панҷуми асар дар китобхонаи Бодлиѐнои Оксфорд Bodl. I. 76 [16, 1, 314] 

ва ҳамчунин дар Лейден Leyden таҳти рақами 966 [16, 1, 549] нигоҳдорк мешавад. Аз 

ин муҷаллад танҳо 140 варақ аз дастбурди ҳаводис эмин мондаву воқеоти солҳои 

578/1182 то 579/1183-ро бозгӯ намудааст. Ба шаҳодати Гибб дасхати ин муҷаллад 

нокомил буда, саҳифаҳои аввалии он мафқуд гардидаву ба он мулҳақоте ворид 

гардидааст [59, 95-102]. Ба тасреҳи Муҳаммад Беҳҷат ал-Асарк ӯ ҷузъи панҷуми 



230 
 

асарро соли 1951 дар китобхонаи “Маҷмааи илмии арабк” дар Димишқ мутолиа 

кардааст. Муҳаққиқи мавсуф иброз медорад, ки он аз 317 варақ, 634 саҳифа фароҳам 

омадааст [36, 78]. Қисматҳои боқимондаи асар мавриди дастбурди ҳаводиси рӯзгор 

қарор гирифтаанд. Бинобар маълумоти Карл Броккелман (1868-1956) баъзе аз 

дастхатҳои он дар китобхонаи Санкт-Петербург низ мавҷуд аст, ки онҳо ба нусхаҳои 

хаттии аҳди муаллиф мансуб мебошанд [16, 4, 6]. Аммо И.Ю.Крачковский (1883-1951) 

мавҷудияти нусхаи ин асарро дар китобхонаи Ленинград (ҳозира Санкт-Петербург) 

инкор карда, ҳамзамон аз маҳфуз будани нусхаи хаттии “ал-Фатҳ ал-Қудск” 

маълумот додааст [2, 45]. 

Дар робита ба нашрияҳои китоби мазкур метавон илова намуд, ки танҳо ду 

муҷаллади боқимондаи он–ҷилдҳои севум ва панҷум ба табъ расонида шудааст. Ин 

ду муҷаллад соли 1987 тавассути муассисаи Абдулҳамид Шумон дар Уммон интишор 

гардид. Ҷузъи савум фарогири ҳаводиси солҳои 573/1177 то 575/ 1179 буда, 

муҳаққиқи он Мустафо ал-Ҳайѐрк мебошад. Ҷузъи панҷум воқеоти солҳои 578/1182 

ва 579/1183-ро дарбар гирифта, пажӯҳиши онро Фолиҳ Солиҳ Ҳусайн анҷом додааст. 

Матлаби шоѐни диққат он аст, ки китоби мазбур аз ҷониби ал-Бундорк ал-

Исфаҳонк соли 622/1224 дар ду ҷузъ хулоса ва бознависк гардида,“ ”- 

“Дурахши барқи шомк”(“Саноал-Барқ аш-шомк”) унвонгузорк гардидаву танҳо 

ҷузъи аввали он то имрӯз дастрас шудааст. Ягона нусхаи хаттии он дар китобхонаи 

Сулаймонияи Истанбул таҳти рақами Асад Афандк 2249 мавҷуд мебошад. 

Нашри ҷузъи аввали “Саноал-Барқ аш-шомк”, ки аз рӯйи нусхаи хаттии 

нокомил сурат гирифта буд, бори нахуст соли 1971 бо таҳқиқи Рамазон Шашан дар 

Бейрут рӯйи чоп омад. Маротибаи дувум асари мазкур аз рӯйи дастхати комил соли 

1979 бо пажӯҳиши Фатҳия ан-Набровк дар Қоҳира ба табъ расонида шуд. 

Лозим ба ѐдоварист, китаваҷҷӯҳи пажӯҳишгарони муосири ҷаҳони Шарқу Ғарб 

ба осори таърихии Имод хеле зиѐд буда, борҳо мавриди таҳқиқу барраск қарор 

гирифтааст. Бавижа, дар таҳқиқоти марбут ба рӯзгор ва ҳуруби Салоҳуддин аз онҳо 

ҳамчун сарчашмаи дасти аввал истифода намудаанд. 

Арабшиноси маъруфи итолѐвк Франческо Габриэлли (1904-1996) соли 1957 

китоби худ “Муаррихони араби юришҳои салибкашон”-ро, ки тарҷумаи англисии он 

аз ҷониби мутарҷими англис Костелло анҷом дода шудааст, мунташир сохт. 

Муҳаққиқ дар он ду асари арзишманди Имод-“ал-Барқ аш-шомк” ва“ал-Фатҳ ал-

қусск фил фатҳ ал-Қудск”-ро мавриди пажӯҳиш қарор дода, онро маъхази муҳимми 

таърихии аҳди мазкур шуморидааст [57, 60]. 

Соли 1973 китоби шарқшиноси англис Ҳ.А.Р. Гибб “Рӯзгори Салоҳуддин дар 

таърихномаҳои Имодуддин ва Бахауддин” ба табъ расид, ки муаллиф дар он 

манзараҳои ҳаѐту рӯзгори Султон Салоҳуддинро дар қиѐси осори таърихнигорони 

фавқуззикр таъйин сохтааст. Дар ин асар муаллиф аз арзиши вижаи -“ал-Барқ аш-

шомк” ва“ал-Фатҳ ал-қусск фил фатҳ ал-Қудск” дар маърифати шахсияти 

Салоҳуддин ва корномаҳои ӯ ҳадс задааст [58]. 

Муҳаққиқи олмонк Лутс Рихтер Бернбург китоби “ал-Барқ аш-шомк”-ро 

мавриди пажӯҳиш қарор дода, соли 1998 дар Весбаден бо муқаддима ва тарҷумаи 

олмонк таҳти унвони “Der Syrische Blitz: Saladins Sekretär zwischen Selbstdarstellung 
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und Geschichtsschreibung.”–“ал-Барқ аш-шомк (ҷилди 3, соли 573): Котиби 

Салоҳуддин миѐни худ муаррифк ва таърихнигорк” онро ба нашр расонид. 

Донишманди мазкур нақши асари мазкурро дар таъйин сохтани рӯзгору ҳуруби 

Салоҳуддин баланд арзѐбк кардааст [61, 60]. 

Донишманди маъруфи рус А.Е.Крымский (1871-1942) дар китоби “История 
Персии, еѐ литературы и дервишской теософии” зимни баррасии вазъи 

таърихнигории аҳди Салоҷиқа то муғулҳо, осори таърихии Имодро аз 

таърихномаҳои шаҳири аз ҷониби эрониѐн ба забони арабк таснифгардида 

муаррифк кардаву ҳамзамон чунин андешотро пайгирк намудааст: “Аз зумраи 

муаллафоти машҳури таърихии худи форсҳо, ки дар ин аҳд ба забони арабк тасниф 

гардидааст, осори риторикк-таърихии Имодуддини Исфаҳонк, таърихнигори 

забардасти душмани салибкашон–Салоҳуддин мебошад. Аммо перомуни Эрон ва 

Салҷуқиѐн ӯ танҳо як асар аз қалам андохтааст” [3, 2, 17]. 

Китоби “ал-Мавсуат аш-шомийя фи таърих ал-ҳуруб ас-салибия”–“Доират ал-

маорифи шомк перомуни ҳуруби салибкашон”, ки дар 95 муҷаллад омода 

гардидааст, муҳимтарин маохизи таърихи салибиро гирдоварк ва мавриди таҳқиқ 

қарор додааст. Муљаллади сенздаҳуми асари мазкур иборат аз 466 саҳифа, пурра ба 
пажўњишу таҳлили ду китоби арзишманди Имод – “ал-Барқ аш-шомї” ва“ал-Фатҳ 
ал- қуссї фил фатҳ ал-Қудсї” ихтисос дода шудааст. Таҳқиқи он аз љониби 
донишманди шомї Суҳайл Заккор (тав.1936) сурат гирифта, соли 1995 ба нашр 
расидааст. 

Муҳаққиқи ироқї Муњсин Муҳаммад ал-Ҳусайн (тав.1942) дар китоби худ “ал-
Љайш ал-Аййубї фи аҳд Салоҳуддин”–“Артиши Аййубї дар аҳди ҳукуматдории 
Салоҳуддин” ду асари фавқуззикри Имодро ҳамчун сарчашмаи асосии кори худ 

мавриди баррасиву таҳлил қарор додаву арзиши баланди онро қоил шуда, дар ин 
замина чунин баѐн доштааст: “Аҳамияти ин ду асари Имод ба масобаи нигориши 

рӯзмарраи ҳарбҳо буда, Имод ҳамчун шоҳиди мувассиқи воқеот дар тасвири возеҳи 

онҳо дасти тавоно зоҳир кардааст. Нақлҳои ў монанди мушоҳидоти мухбири ҳарбї 
аст, ки лаҳазоти ҳарбро соат ба соат хабар медиҳад. Муаллиф дар ҳар ду асар низоми 

солнигориро пеша сохта, ҳаводиси дар давоми сол ба вуқӯъ пайвастаро бозгў 

намудааст. Сипас, онро бо воқеоти соли љадид бо зикри рўзу моҳ пайванд сохтааст. 
Тасвири саҳнаи муҳориботи лашкари Аййубї дар обу хушкї, воқеоти ҳарб, аслиҳаи 
ин лашкар, васфи кишварҳои ҳаводиси ҳарбї сурат гирифта ва иншоотҳои он, 
ахбори рақамии муаллиф аз вижагиҳои барљастаи асар маҳсуб мешаванд” [49, 15]. 

Донишманди лубнонї Алї Муҳаммад ас-Саллобї (тав.1963) дар пажўњиши худ 
“ад-Давлат аз-Зангия”, ки соли 2007 дар Лубнон ба табъ расидааст, дар мавриди 
зиндагиномаи Имод ва пайванди ў бо хонадони Зангиѐн ба тафсил таваққуф намуда, 

матолиби ҷолиби диққатеро иброз доштааст [35, 261-263]. Дар канори ин, зимни 

таҳқиқи хеш аз “ал-Барқ аш-шомї” ва “ал-Фатҳ ал-қуссї фил фатҳ ал-Қудсї” ҳамчун 
масодири муътабар ба касрат истифода намудааст. 

Дарвоқеъ ҳам, ҳузури Имод дар дастгоҳи ҳукуматї ба унвони шоҳиде мувассиқ 
ва муртабит бо афроди сиршинос навиштаҳои ўро муътабар мекунанд. Имод аз он 
ҳаводису воқеоте, ки бевосита худаш шоҳид буд ва ѐ аз шахсони воқеї шунида буд, ѐ 
худ он чи, ки дар замони фаъолияташ дар девони иншо рух додааст, нақл мекунад. 
Нигоштаҳои худи Имод шаҳодати равшани ин гуфтаҳоанд: “ Ба љуз он чизҳое, ки худ 

шоҳид будам, шаҳодат надодам...Ба ҷуз он чизҳое, ки худ муоина кардам, баѐн 

надоштам. Чизеро ҷуз ба асос изҳор надоштам ва чизеро ба љуз ростї нагуфтам. Ба 
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ҷуз ҳақ калимаеро зикр накардам ва ба ҷуз аз чизе, ки ризои Худованд дар он аст, 

эътимод наварзидам” [39, 58]. 
Аҳѐнан ў зимни баѐни матлаб аз санадҳое, ки худаш навишта буд, ѐ барояш 

ирсол гардида буданд, истифода мекунад. Ҳамин хусусият дар тасвири муҳорибаи 
Акко ба мушоҳида мерасад, ки муаллиф бевосита ширкат накарда буд. Дар робита 
ба ин, донишманди мисрї ас-Саъдовї дар китоби худ “Муаррихун ал-муосируна ли 
Салоҳуддин”, ки соли 1962 дар Қоҳира интишор гардидааст, чунин ибрози ақида 

намудааст: “Дар муҳорибаи Акко ў бо ҳусни таваҷҷуҳ дар ривоят ва ахбори он 

нақши рӯзноманигори воқеъбину ростгўро иљро намудааст” [32, 23]. 

Нуктаи шоѐни диққат он аст, ки миѐни ин ду асари барҷастаи Имод дар радифи 

умумиятҳои зиѐд бархе аз мутамаййизот низ ҷой дорад. Чунончи,“ал-Фатҳ ал- 

Қудсї” бори аввал дар ду муљаллад навишта шуда буд, дар ҳоле ки “ал-Барқ аш-

шомї” дар ҳафт муљаллад таълиф гардидааст. Ба гумони ғолиб, тафовут дар ҳаҷми 

ин ду асар ба фарқи доираи воқеоти даврае, ки дар ҳар кадоме аз онҳо матраҳ 
мегардад, вобастагї дорад. Услуби баѐн дар ҳар ду китоб ягона буда, сабки Имод бо 

ин вижагӣ дар тамоми эљодиѐташ, ҳатто дар шеъраш имтиѐз дорад. Имод бештар дар 

корбурди фаровони муҳассаноти бадеї, истишҳод аз оѐти қуръонї ва аҳодис, 
истифодаи луғоти нодир, тазмини шеъру наср таваљљуњи хос зоҳир мекунад. 

Имод дар “ал-Фатҳ ал-Қудсї” ягон санадеро аз ал-Қозї ал-Фозил нақл 
накардааст, дар ҳоле ки дар “ал-Барқ аш-шомї” бархе аз маълумоти ўро пайдо 
мекунем. Албатта, сабабаш дар он аст, ки дар асари аввалї ағлаб васфи ҳаводиси дар 
Фаластину Шом дар давраи футўњоти азим ва сипас дар аҳди ҳарбҳои салибї 
рухдода тасвир карда шудаанд. Дар ин муҳорибаҳо худи Имод ширкат намудаву 
шоҳиди зиндаи он воқеот буд. Аммо ал-Қозї ал-Фозил дар ин айѐм ба майдони љанг 
набаромадаву танҳо аз дур истода ҳамчун ноиби Салоҳуддин дар Миср баъзе 
масоилро қазоват менамуд. Бо ин ҳама, ҳар дуи ин асар дорои сабку услуби ягона 
мебошанд. Ҳамзамон бояд илова намуд, ки дар ин ду асар ба истиснои баъзе ҳолатҳо 

роҷеъ ба зиндагиномаи донишмандону бузургони давр маълумоте оварда нашудааст. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД ИМОДУДДИНА ИСФАХАНИ В “АЛ-ФАТХ АЛ-КУССИ ФИ-Л-ФАТХ 

АЛ-КУДСИ” И “АЛ-БАРК АШ-ШОМИ” 

В данной статье автор исследует исторические взгляды знаменитого мыслителя и государственного 

деятеля Имодуддина Исфахани в двух его исторических произведений– ―ал-Барк аш-шоми‖ (Сирийская 

молния) и ―ал-Фатх ал-Кудси‖ (Завоевание Еруссалима). На основе достоверных источников и исследований 

Восточных и Западных ученых автор дает оценку историческим взглядам Имодуддина Исфахани в данных 

произведениях. Автор приходит к выводу о том, что поистине эти две книги являются ценнейшими 

источниками в изучениии истории двенадцатого века, особенно сражений армии Султана Саладина против 

крестовых походов. 

Ключевые слова: Имодуддин Исфахани, Султон Салохуддин Аюби, Абу Шома ал-Мукаддаси, ал-

Кази ал-Фозил, Кусс ибни Соида, Нуриддин Махмуд ибни Занги, Шом, Миср, Фаластин, Лейден, Мухаммад 

Бехджат ал-Асари, Мухаммад Заглул Салом, Сухайл Заккор, Лутс Рихтер Бернбург, Йорг Кремер, 

Франческо Габриэлли, Лейден. 

 

A HISTORICAL VIEW OF IMADEDDIN ISFAHANI IN “AL-FATH AL-QUSSI FI-L-FATH AL-QUDSI 

AND AL-BARK AL-CHOMY” 

In this article the author explores the historical views of the famous thinker and statesman of Imadeddin 

Isfahani in his two historical works– ―al-Barq al-chomy‖ (Syrian lightning) and ―al-Fath al-Qudsi‖ (the Conquest 

Erusalima). On the basis of reliable sources and studies of Eastern and Western scholars, the author evaluates 

historical views of Imadeddin Isfahani in the works. The author comes to the conclusion that indeed these two books 

are the most valuable sources in the forever history of the twelfth century, especially of the battles of the army of 

Sultan Saladin against the Crusades. 

Key words: Imadeddin Isfahani, Sulton, Salahuddin Ayoubi, Abu shoma al-mukaddasi, al-Qazi al-Fozil, 

Kuss Ibn of PIDs, Nuriddin Mahmud Ibn Zangi, Chaumes, Misr, Jeddah, Leiden, Bahjat Muhammad al-asari, 
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ОЊАНГЊОИ ФАЛСАФЇ ДАР ШЕЪРИ САФАРМУЊАММАД АЮБЇ 
 

Темур Њафизов 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 

Ба масъалаҳои зиндагї ҳаматарафа назар кардан, моҳияти аслии ҳодисаҳои 

зиндагиро фаҳмидану ба ҳамзамонон кушодан, ҳаводиси рўзгорро ба таври худ 

таъбир кардан, талошҳои тозабинии ќаҳрамони лирикии шеъри муосири тољик дар 

нимаи дуюми асри ХХ боиси ќувват гирифтани оҳангҳои фалсафї дар шеъри 

муосири тољик гардид. Ба ќавли мунаќќиди шеъри муосири тољик Ю. Акбаров: «Ин 

майли тоза (оҳангҳои фалсафї-Њ.Т.) аз муносибати наве ба зиндагї, ба инсон ва 

воќеаҳои давр, аз пурзўр шудани назари таҳќиќу таҳлил, кўшиши таҳќиќи дили 

инсон, нозукиҳои характери ў ва аз фикру андешаҳои амиќ дар атрофи ҳодисаю 

рўйдодҳои зиндагї сар шудааст» [2, 57]. 

Аммо зуҳури оҳангҳои фалсафї дар шеъри муосири тољик ин ҳодисаи нав нест, 

зеро ҳамин анъана дар лирикаи шоирони пешин ҳам буд, аммо муҳокимаҳои 

фалсафї дар ҳар давру замон вобаста ба талаби ҳаѐт, шароити рўзгор ва тафаккури 

шоир бо навъҳои гуногун дар шеър вуљуд дошт. 

Х. Мирзозода ќайд мекунад, ки: «Рўдакї ҳарчанд файласуф нест, пеш аз ҳама, 

шоири лирик, достонсаро ва насиҳатгўй аст, вале дар асарҳои ў муҳокимаи фалсафї 

низ кам нест. Масалан, вай дар ќасидаи «Шикоят аз пирї» дар бораи як хел ва 
якранг набудани дунѐ, таѓйирѐбандагии он, аз сифате ба сифати дигар гузаштани 

ҳаѐти моддї, дар баробари нобаробарии зиндагї сухан рондааст» [4, 49]. 

Аз аҳди Рўдакї то намоѐнтарин шоирони муосир мутафаккиранд, зеро ба ќавли 

М.Шукуров: «шоир бояд мутафаккир бошад. Вай бояд ҳамеша дар бораи љомеа ва 

инсон фикр кунад ва натиљаи ҳамин фикру мулоҳизаҳои дуру дарозро ба ҳукми 

хонанда пешкаш намояд…» [7, 212]. 

Сафармуҳаммад Аюбї дар нахустин шеър ва вопасин сатраш, пеш аз ҳама, дар 

хусуси ќадри инсон, умр ва ѓанимат донистани он, мардию мардонагї, љавонию 

љавонмардї, покии ишќу ошиќї, ки ҳама мавзўъҳои љовидонии шеъранд, сухан 

гуфтааст. Ба зиндагие, ки дошт файласуфона нигарист ва аз фалсафаи шеъри 
мутафаккирони пешин сабаќи шеър гирифт ва онро бо фалсафаи муосир даромехт, 

оҳанги тозаю замонавиро пайдо карду дар шеъраш инъикос намуд. Масалан, дар 

шеъри «Шишагар» ќаҳрамони лирикї хонандаро ба зиндагии пок, ки асоси 

фалсафаи зиндагиро ташкил мекунад, даъват менамояд. Ин шеър оҳанги фалсафї ва 

заминаи мустањками ҳаѐтї дошта, ќаҳрамони лирикии шоир хонандаро водор 

менамояд, ки барои мардум, барои тарѓиби рўзгори рўшан талош варзад, то ќалбу 

дидаҳои мардумро равшанї бахшида тавонад, яъне мазмуни амиќи иљтимої ва 

фалсафї дар ин шеър љойгоҳи хоссе дорад: 

Пайи алмоси ў дар рўйи шиша, 
Чу хатти устувори офтоб аст. 

Тамоми умри ў равшангарї ҳаст, 

Тамоми кори ў кори савоб аст. 
Вуљуди ў саропо рўшноист, 
Дилу виљдони чу оина дорад. 

На шиша, пораҳои ќалби худро 



236 
 

Ба равзанҳои мардум мегузорад [3, 9]. 

Дар эљодиѐти Сафармуҳаммад Аюбї як ќатор шеърҳое ҳам дида мешаванд, ки 

дар онҳо рўҳи фаъол, талош ва иродаи матин, шўру шавќ ва матонату љиддияти 

ќаҳрамон ифода ѐфтааст. Чунончи, шоир дар шеъри «Ба ѐди Њабибулло Файзулло» 

гуфтааст: 

Ў намеѓунљид дар худ гоҳ, 

аз ҳад мегузашт, 

Буд дар набзаш ту гўйї хуни пурљўши уќоб. 
Аз барои дона не, 

ў ошиќи парвоз буд…[3, 47]. 

Тасвирҳои шоиронаи «шири маҳ аз синаи шабҳо макидан», «дар хаѐли дасти 

модар хас кашидан» дар шеъри «Њасрат» [3, 25], «дар замин оби љабини деҳќон зар 

гаштан» дар шеъри «Деҳќон», «бо ѓами аз заҳр ҳам сўзандар» дар шеъри «Дуо» [3, 

40], «яхи дарѐ шуда оинаи рухсори фалак» дар шеъри «Гули барф» [3, 39] аслан 

оҳангҳои фалсафї дошта, дунѐи ботинии ќањрамони лирикии ўро бозгўй менамоянд. 

Дар ќисмате аз шеърҳои Сафармуҳаммад Аюбї инсону табиат, инсону дунѐ аз 

ѓайри ҳамдигар вуљуд надоранд, вале инсон дунѐи дигар асту бе ў дунѐ маъно 

надорад. Њамчунин, инсон бе оламу табиат ќобили тасаввур нест ва хурсандию 
хушбахтии олам бо инсон аст, агар ў ханда мекунад, дунѐ механдад ва агар гиря 

мекунад дунѐ мегиряд, пас ў ҳамчун як тан шоир ба воситаи ќаҳрамони лирикии хеш 

дар зиндагї шодї карданро дар шеъри «Шодї кунед, эй зиндаҳо» аз мардум таќозо 

менамояд: 
Шўхию шодї кунед, 

эй зиндаҳо, 

Бе табассум зиндагї ѓам хўрдан аст. 

Зиндагї бо шўхиҳояш зиндагї, 

Он чи шўхие надорад, 
мурдан аст [3, 18]. 

Сафармуҳаммад Аюбї дар осори хеш анќариб ба ҳама масоили мубрами 

зиндагї таваљљуҳ зоҳир намуда, ашъори гуногунмавзўъ ва фасоҳатмазмун 

офаридааст. Аз умдатарин мавзўъҳое, ки дар ашъори ў фароҳам омадаанд, тазодҳои 

зиндагї, ифтихору афсўс аз таърихи ниѐгон, даъват ба худшиносии миллиро метавон 

ном бурд, ки дар онҳо оҳангҳои фалсафї нуҳуфтаанд. Ва ќабл аз ҳама, дар сурудани 

оҳангҳои фалсафї аз адабиѐти пурѓановати ниѐгон корбаст намуда, ба мавзўъҳои 

иљтимої, ки љанбаи фалсафї доранд, бештар таваљљуҳ намудааст. Чуноне, ки 

болотар ќайд намудем, мундариљаи бештари осорашро лирикаи иљтимої ташкил 
мекунад. 

Оҳангҳои фалсафї бештар дар рубоиѐти Сафармуҳаммад Аюбї садо додааст, 

зеро ў чун дигар шоирони намоѐни муосири тољик аз паси мутафаккирони форсу 

тољик рафта, рубоию дубайтиро бештар ба як воситаи муҳимми баѐни афкори 

иљтимої, панду ахлоќ, умуман фалсафаи зиндагї табдил додааст. 

Мебинем, ки ќариб дар ҳар рубої ѐ дубайтии ў як факту воќеоти зиндагии 

гузаштаю имрўза, як масъалаи рўйдоди муҳимми ҳаѐт ифода ѐфта, аз он 

хулосабарорї намудааст. Аз тарафи дигар, агар ба мазмуну мундариљаи рубоиѐти ў 
таваљљуњ намоем, дар аввал мепиндорем, ки гўѐ онњо такрори фикри мутафаккирони 
пешин мебошанд, вале хонанда агар бо даќиќназарї нигарад, дармеѐбад, ки он 



237 
 

фикри дар назари аввал куҳна низ, хулосаи ҳаѐти зисту зиндагии имрўза, яъне 

фалсафаи муосири зиндагии мост: 
Гар дасти ту пок асту дили ту беѓаш, 
Аз фитнаи душманони худ ѓусса макаш. 
Онро, ки тану дасти дили пок бувад, 
Оташ бизанї, агар нагирад оташ. 
Ман бандаи мардуми бапаймон бошам, 

Ман душмани кибру фанду буҳтон бошам. 

Аз он сухане, ки дур бошад зи амал, 
Чун аз каси дурўя гурезон бошам [3, 75]. 

Оҳангҳои фалсафї аслан дар рубоиѐти шоирон дар ҳама давру замонҳо бештар 

ва баландтар садо додаанд. Ба ќавли адабиѐтшинос Х. Шарифов: «Дар гузашта 
рубої шакли дўстдоштаи донишмандону файласуфон ва майдони љилваи табъи 
шоирони мутафаккир будааст» [5, 140]. 

Дар ин ќолаби рубої сухани фалсафї гуфтан барои ҳар як шоир кори осон нест, 

зеро панду ҳикмат яке аз зуҳуроти ѓоявии ҳам адабиѐти классикї ва ҳам адабиѐти 

муосири тољик мебошад. Њар як шоир вобаста ба давру замонаш ба муваффаќиятҳои 

панду ҳикмат даст зада, дар маљмўъ оҳангҳои фалсафиро ба миѐн меоранд, чунончи 

ҳамин гуна андешањои пандуахлоќї гуфтан дар рубоиѐти Сафармуҳаммад Аюбї 

таљассум гардидааст: 

Ў гуфт, ки ку сарҳади ин давру замон, 

Ку ќофилаи миѐни некону бадон? 
Гуфтам, ки зи синаи ману тиркаши хасм, 

Донед масофати баду неки љаҳон. 

Сар то ќадамаш кинаю бухлу хатар аст, 
Чашму дили ў пур зи балою батар аст. 

Дар гардани худ муҳраи чашмї дорад, 

Аз чашми ҳасуди хеш ў бехабар аст [3, 77]. 

Оҳангҳои фалсафї дар рубоиѐти Сафармуҳаммад Аюбї шахсро ба инсони 

комил шудан, ба завќи баланди инсонї ноил гардидан ва дар рўзгори хеш накўкор 

будан даъват менамояд, ва таљассум кардани ин гуна оҳангҳои фалсафї диди амиќ ва 

таљрибаи зиѐди зиндагии њар шоирро таќозо дорад. Ба ќавли Ю.Акбаров: «Шоири 

рубоигўй бояд дар чаҳор мисраъ як фикри амиќи фалсафиро бо санъати зебо ифода 

карда тавонад ва таљрибаи рубоинависии классикони мо ба ин нуќта далолат 
мекунад» [2, 57]. 

Сафармуҳаммад Аюбї дар рубоиѐти хеш танҳо ба панду насиҳатгўйї маҳдуд 

нашудааст, инчунин тамоми мазмуну мавзўъҳои анъанавии фалсафию ахлоќї ва 

ишќию иљтимоиро ба риштаи таҳрир кашидааст. Рубої аз анвои шеърии маќбулу 

маҳбубтарини шоир буда, ќисмати асосии лирикаи ўро ташкил медиҳад ва дар ин 

љода ба дастовардҳои рубоисароѐни пешин такя карда, ба офаридани рубоиѐти басо 

љолиб муваффаќ гардидааст. Рубоиѐти панду ахлоќии шоир асоси мустањками воќеї 

дорад, чунон, ки М. Шукуров мегўяд: «Дар панду ҳикматҳо дили ҳикматписанд ва 

табъи фалсафапарвари халќ ифода ѐфтааст» [6]. 

Шеъри Сафармуҳаммад Аюбї дар ҳаќиќат зодаи давру замон ва натиљаи 

талаботи зиндагии ҳаррўзаи мост. Ў мепиндорад, ки шеър на аз хаѐлҳои бофтаи 

шоирона, балки аз зиндагии рўзмарра, фалсафаи зиндагонї xeстааст. Яъне, шеъри 

шоир ба ҳазор ришта ба ҳаѐти мардум ва зиндагии онон пайваст гардида, дар он 
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дарду алам, шодию сурур ва умуман лаҳзаҳои мухталифи дирўзу имрўзи ҳаѐти мо ба 

ќалам омадааст. Дар ҳар шеъраш шоир хостааст, ки як тарафи зиндагии мардум, 

фалсафаи зиндагии онҳоро нишон диҳад. Маќсади асосии шоир ва ќаҳрамони 

лирикиаш низ, ба манфиати инсон хизмат намудан ва ба ў фалсафаи зиндагиро 

кушодан аст. Вазифаи шеър ҳам ҳамин аст, ки ба хонанда таъсир ва ҳаяљон бахшад. 

Ба ќавли устод Садриддин Айнї: «Шеъри Рўдакї дар камоли равонї ва дорои 

фасоҳату балоѓат аст, ки ба хонанда ба осонї як ҳаяљони бадеї мебахшад. Њамин аст 

дараљаи болои шеър» [1, 28]. 

Пас, вазифаи ҳар шоир ин расидан ба дараљаи болоии шеър аст ва шоири 

тавоно бояд дар эљодиѐти хеш панду ахлоќ, фикрҳои фалсафї, тасвири муҳаббати 

инсонї, ифодаи ҳаѐтдўстиро дар мадди аввал ќарор диҳад, зеро љомеа дар ҳама давру 

замон ба он ниѐз дорад. 

Агар ба ашъори Сафармуҳаммад Аюбї, чи шеърњои суннатї ва шеъри нави ў 

нигарем, мебинем, ки дар онҳо оҳангҳои фалсафї бо як маҳорати шоирона љойгир 

шудаанд. Аз нигоҳи анвои жанрї, шаклу услуб ва воситаҳои образофарї низ 

дурнамои эљодиѐти ўро асосан жанри лирикї ташкил медиҳад, лирикааш фарогири 

тамоми оҳангҳо: фалсафї, иљтимої, шаҳрвандї ва ишќї ҳаст, ки тамоюлњо бо ҳам 

омехта гаштаанд. Зеро, бе лирикаи шаҳрвандї ва ишќї лирикаи фалсафиро баррасї 

наметавон кард. 

Яке аз хусусиятҳои хуби лирикаи Сафармуҳаммад Аюбї дар ҳамин аст, ки ў 

равия, фикру амал, љаҳони ботинї ва умуман олами маънавии одамро ба қалам 

медиҳад. Дар ашъори вай тапиши дил, ҳаракати фикр, мављи ҳиссу ҳаяљон, парвози 

орзую умедҳои ҳаѐтї акс ѐфтаанд. Дар шеърњои шоир љамъбастҳои бадеї ва 

хулосаҳои фалсафї низ, мавќеи муайянкунандагї доранд, вале ин дар ҳар шеър ба 

дараљаи муайян ифода ѐфтааст. 

Қаҳрамони лирикии Сафармуҳаммад Аюбї дар бораи муҳаббат, оила ва ҳаѐт 

мулоҳизаю муҳокима меронад. Ба ин восита, на фақат равия ва олами маънавии ў 

равшан мегардад, балки ахлоқу одоб, маданият ва муносибати вай ба ҳаѐт, ба муҳит 

ва љамъият низ рух менамояд. Дар чунин шеърҳои Сафармуҳаммад Аюбї ягонагии 

љузъ ва кулл, фард ва љамъият, умумияти мақсаду амал хеле хуб ифода  ѐфтааст. 

Њамин тавр, метавон хулоса кард, ки ашъори Сафармуҳаммад Аюбї аксари 

оҳангҳои фалсафиро касб намуда, ҳар ифодаву таркиб дар ашъори ў саршор аз 

ҳиссиѐти ботинї буда, хонандаро гаштаю баргашта сари муҳтаво ва мазмунҳои 

арзишманди фалсафаи зиндагї ба фикр кардан раҳнамун месозад. 
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ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ САФАРМУХАММАДА АЮБИ 

Автор в своей статье отмечает, что лирика Сафармухаммада Аюби обогащает духовный мир 

человека, даѐт ему вдохновение и направляет на поиски счастья. Ставит перед ним вопрос: Что такое 

счастье? Это - результат  поисков счастья или осуществление желаний? Могут ли определенные 

удовольствия дать людям временное  счастье? Искать  ли человеку временное удовольствие, чтобы  

поскорее забыть о каким-нибудь несчастье? 

В лирике Сафармухаммада Аюби отражены самые тонкие струны человеческих переживаний, 

которые делают человека-человеком. 

Философские размышления поэта не оставляют равнодушным любого читателя…, Здесь и трепет 

сердца, и полет мысли, взлеты и падения. 

Ключевые слова: Философские мотивы, лирика, поэт, тема, социологический мотивы, содержание. 

 
PHILOSOPHICAL MOTIVES IN POEMS OF SAFARMUHAMMAD AYUBI 

The author notes in his article that the lyrics of Safarmuhammad Ayubi enrich the spiritual world of 

humanity, giving him the inspiration and direct to seeking of happiness. Put question before him: What is 

happiness? This is the result of search for happiness or fulfillment of a wish? Whether certain pleasure give peoples 

a temporary happiness? Whether to search for a person temporary enjoy quickly forgetting about all afflictions? 

There is reflection of the most delicate strings of human introverts that make a man-an indeed person in lyrics 

of Safarmuhammad Ayubi 

Philosophical reflections of poet do not leave any reader indifferent ... The heart is trembled here, and the 

flight of thought, ups and downs. 

Key words: Philosophical motives, lyrics, poet, subject, contents, sociological, motive. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИКА САКИ-НАМЕ И ЕЁ РОЛЬ В ФОРМИРОВНИИ 

СМЫСЛОВ 

 

Ш.З. Суфиев 

Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им.А.Рудаки 

Академии наук Республики Таджикистан 

 

Саки-наме – это поэтическое произведение, созданное, в основном, в форме масневи, 

в размере мутукариб, в котором, при частом обращении к саки (кравчему), поэт выражает 

свои суфийско-философские и социально-этические воззрения. Саки-наме пишется также 

в форме тарджибанда, таркибаннда, цикла рубаи и в других размерах масневи. В нем 

сильна социальная тематика. Оно, как и другие произведения персоязычной поэзии, при 

восприятии его на слух производит впечатление удивительной благозвучности и 

гармоничности. Это результат исключительно богатой и своеобразной аллитерации. Как 

эвфоническая фигура, аллитерация оказывает сильное эстетическое воздействие, 

усиливает поэтичность и музыкальность текста, способствует его быстрому запоминанию. 

Приводимый ниже пример представляет собой типичный образец использования в саки-

наме аллитерации:  
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[7, 270-271] 

Этот отрывок из "Саки-наме" Навъи состоит из шести бейтов. В первом бейте слова 

"туро", "ман" и "аст" повторяются в обеих строках, что является одним из 

вспомогательных средств для достижения аллитерации в бейте и для поддержания ритма. 

В тех случаях, когда имеется достаточное количество смысловых единиц (бейты 5 и 6), 

―несмысловые‖ слова используются реже. Они являются как бы своего рода арсеналом 

для дополнения аллитерации и применяются лишь в случае необходимости (союз ки). И, 

конечно, аллитерация создается также при помощи редифа и кафии, которые 

обеспечивают звуковую тождественность строк бейта. В приведенном образце алли-

терация создается также использованием тарси, (6-й бейт), иштикак и мутаддад (4-й бейт). 

Для достижения аллитераций и отчасти ритма в саки-наме служат часто повторяющиеся 

императивы и вокативы (сакийа (  ), бийа саки ( ), бидих саки ( ), мутриб 

(  ), муганни ( )). 

Как правило, наряду со вспомгательными словами (союзы, местоимения) 

повторяются и смысловые слова. К повторам и параллелизмам относятся повторы 

грамматических категорий, повтор синтаксических форм (например, повтор 

восклицательных предложений) и, наконец, повтор мыслей и тем. В поэтической речи 

слова с совершенно различными смыслами сближаются, связываясь одним и тем же 

фонологическим повтором [8, 221]. 

В течение многих веков развития метра мутакариб, тесно связанного с народным 

творчеством, выработалась своего рода стихотворная техника, которая заключается в 

преимущественном использовании одинаковых слов с различными суффиксами 

(флексиями). Вместе с тем целые мисра или бейты, очень разные по содержанию, могут 

передавать друг другу смысловые оттенки, если они подчинены одному и тому же 

синтаксическому повтору, параллелизму. Повтор важной мысли или важной темы может 

принимать вид анафоры, охватыващей большую часть произведения: 

  

 

 

 

 

 

 
[7, 210] 

Такая поэтическая строфа особо выделяет соответствующе места текста, усиливает 

их смысл, их эмоциональное и эстетическое воздействие
§§

. Вместе с тем повтор 

императива "Приди, саки" (" ") образует композиционное кольцо, которое 

способствует последовательной передаче одной и той же мысли разными словесно-

поэтическими средствами. 

Повтор мысли или темы в саки-наме такой же распространенный организующий фактор 

смыслового и художественного содержания, каким является аллитерация, 

использующаяся для упорядочения звукового состава. Мы будем называть такой повтор 

рефреном
***

. Приведем один из характерных примеров использования рефрена, с 

помощью которого усиливается вариативность текста: 

                                                           
§§

 Мелетинский И.М. и Стеблин-Каменский М.И. обозначают это стилевое явление термином "вариация". 
См об этом: [5: 41-53]; [6: 15-16]. 
*** Обычно под термином "рефрен" понимается повторение стиха или ряда стихов (в данном случае 
мисра или бейт - Ш.С.) в конце строфы  Обычно под термином "рефрен" понимается повторение стиха 
или ряда стихов (в данном случае мисра или бейт - Ш.С.) в конце строфы (куплета) [2].  При таком 
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Этот образец состоит из двух вариативных строф. Строфа в свою очередь делится на 

две части - каждая со своей темой ("качества вина" и ―воздействие и эффект вина‖). 

Вариативные структуры здесь просты в том смысле, что императивы первого куплета 

повторяются в одной и той же синтаксической позиции во второй. Поэтому весь образец 

можно представить в виде одного бейта, если их меняющиеся слова поместить над чертой 

(слова первой строфы) и под нею (слова второй строфы): 

 

 

 

 

 

 

Синонимия строф часто пронизывает все саки-наме. Можно считать нормативный 

также деление строфы на две тематические части. Эту особенность саки-наме первым 

отметил Мухаммад Джа'фар Махджуб: "... поэт в одном бейте обращается к виночерпию 

(или музыканту) и призывает его подать ему вина (или сыграть на музыкальном 

инструменте) и в следущем бейте раскрывает результат просьбы. В таком порядке в обоих 

бейтах один раз используется восклицание ―виночерпий!‖ или "музыкант!", а в следущем 

бейте имеется то же соотношение с описанием вина, что и в первом бейте"[6, 69]. 

Наряду с такой вариативностью в саки-наме очень часто встречается еще и другая, 

усложненная вариативность. Она характеризуется смысловым и лексическим 

разнообразием, многократностью, которые усиливают драматизм высказываний, остроту 

и напряженность переживаний: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

[7, 131]  

Таким образом, последовательное развитие содержания маснави приводит к 

кульминации выражаемых мыслей, создает точку высшего напряжения. Вариативность 

часто сопровождается анафорой: 

 

 

                                                                                                                                                                                           
понимании термина ему соответствует композиция тарджибанда, строфы (каждая с особой рифмой) 
которого перемежаются одним и тем же бейтом-рефреном. 
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[7, 137] 

Этот пример хорошо иллюстрирует особенности стиля всех саки-маме. В 

приведенном отрывке имеются почти все разновидности анафоры: основанная на 

повторении слова (басо, ки) фонетическая, построенная на повторении начального звука 

строки (звуки Б, К). 

Однако следует отметить, что если во многих "Саки-наме" анафора является 

результатом кульминации тематического повтора (вариации), то в "Саки-наме" Зухури мы 

наблюдаем и другую особенность анафоры: некоторые разделы с самого начала 

начинаются анафористическим изложением. Поэт как бы с самых первых строк задает тон 

своему рассказу, тем самым привлекая читателя к образцу. Обращает на себя внимание и 

тот факт, что почти во всех ―Саки-наме‖ клятвенный раздел (касамийа) состоит из 

начального анафористического предлога ба: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7, 388] 

Следует также отметить, что наряду с начальной анафорой в саки-наме встречается 

эпифора: 
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 [7, 167] 

В результате использования перечисленных приемов общее число аллитерируемых 

слов в саки-наме резко увеличивается, оно примерно в полтора раза превышает 

количество фактически используемых слов, начинащихся с ―гармонизирующих‖ звуков. 

Благодаря этому создается цепочка аллитерирующих слов из того круга лексики, которая 

специфична для языка саки-наме. Такой подход к лексике, на наш взгляд, во-первых, 

расширяет смысловое значение наиболее часто применяющихся слов (например, слово 

" " (май) в приведенном примере); во-вторых, основная нагрузка ложится на слова, 

содержащие более употребительные звуки. В подтверждение всего сказанного обратимся 

вновь к одному типичному образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7, 136] 

В этих четырнадцати строках восемь раз повторяется слово "май" с 

синонимическими словами " ", " " и метафорическими заменами "  ", "

"; пять раз - слово " ", четырежды - " ". Кроме того, здесь много других 

знаменательных и вспомогательных слов, которые повторяются по 2-3 раза. Последняя 

строка этого образца примечательна тем, что здесь идет особый повтор, то есть не повтор 

синонимов, а повтор одного и того же слова, но это не тавтология или простое удвоение 

слова, а повтор, усложняющий содержание повторяемого [3, 159]. 

На наш взгляд, фонологическое сходство, используемое в аллитерации и других 

художественных приемах, присущих саки-наме, создает и семантическое сходство между 

словами, отдаленными друг от друга с чисто словарной точки зрения. Кроме того, 

семантическая связь между фразами, строками и бейтами, имеющими каждая (каждый) 

свою форму, усиливается еще грамматическим и синтаксическим сходством. 

Синтаксическое сходство в свою очередь "индуцирует" определенное сходство значений, 

что и наблюдается в приведенном примере. 

Немаловажную роль в создании дополнительного психологического воздействия на 

читателя играет императивная конструкция типа " " ("Приди, виночерпий"), " !" 

("Музыкант!"). Резкое прерывание одной мысли обращением к виночерпию и музыканту, 

а затем неожиданный переход к новой мысли являет собой своеобразный поэтический 

прием - поэт не убаюкивает, а подстегивает читателя, подчеркивает остроту своих 

мыслей. 

Хотя мы не обнаружили фактов декламирования или пения саки-наме в суфийских 

маджлисах, но размер саки-наме, его лексика, образные и художественно-стилистические 

особенности сами по себе говорят о том, что "многообразие позднейшей суфийской 

литературы, в конечном счете, восходит к меджлису, из него вытекает"[1, 53]. 
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Наблюдения показали, что Бог, Творец, виночерпий, музыкант, вино, сердце, любовь 

являются центральными, ключевыми словами в саки-наме. Основная смысловая нагрузка 

ложится на них. Почти все слова в саки-наме относятся в какой-то степени к этим 

центральным словам и таким образом повторяют тему. Эти языковые единицы в 

современных исследованиях по стилистике художественной речи определяются как 

―слова-ключи‖, "слова-фавориты", "слова-сигналы". Наблюдения показали, что эти слова 

являются любимыми образами, лейтмотивами, стержневыми деталями саки-наме. 

Обращение к количественным показателям позволило выявить определенную регу-

лярность в употреблении интересующих нас единиц в текстах поэтов. Так, из 840 бейтов 

"Саки-наме* Зухури, представленных в «Тазкираи май-хане»
 

А.Фахруззамони, слово 

«вино» встречается 319 раз, «виночерпий» -267, «сердце»- 98 раз. 

Наблюдения над функционированием слова «вино» в «Саки-наме» разных авторов 

позволили заметить, что поэтической традиции свойственно включать данную единицу в 

индивидуальную образную систему, базирующуюся на традиционном суфийском 

терминологическом употреблении. Так, узуально-стилистическим значением слова 

«вино» является божественная любовь. Символика же этой идеи возможного 

интуитивного общения с Богом такова: стремления суфия к познанию Истины отожде-

ствляется с любовью; суфий - с влюбленным экстатическое состояние суфия - с 

состоянием опьяненности вином: Бог, как Объект любви с виночерпием; питейный дом - с 

душой путника; музыкант - с Пиром (наставником) - воодушевителем, приводящим 

сердце путников в радость путем выявления Тайн и разъяснением Истин. 

Подобное употребление слова, став в известном смысле регулярным, становится 

объективной принадлежностью как поэтов, авторов саки-наме, так и всей персоязычной 

суфийской поэзии (да и не только суфийской). Таким образом, данное переносное 

употребление по своим смысловым ассоциациям осознается как символическое. Мотивы 

― ‖ (май), ― ‖ (саки), " " (муганни) становятся конструктивными субстанциями в 

саки-наме. Их участие в создании доминирующего чувства или основных моментов 

лирического переживания определяет центральное значение данных единиц для саки-наме 

в целом. Они составляют фундамент каждого образа, не определяя его содержания, но 

воздействуя на смысл всего произведения. Сказанное во многом объясняет регулярность 

употребления существительных «вино», «виночерпий», «музыкант», «сердце», «любовь» 

в саки-наме. Высокая значимость и регулярность употребления придает, на наш взгляд, 

анализируемым единицам статус ключевых слов. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИКА САКИ-НАМЕ И ЕЁ РОЛЬ В ФОРМИРОВНИИ СМЫСЛОВ 

Предметом исследования данной статьи являются формально стиллистические признаки жанра саки-

наме. Задачей исследования является определить место и задачи «ключевых терминов» в контексте жанра. 

Лингвопоэтика саки-наме анализируется по методу школы формализма в литературоведении, что 

способствует более правильному пониманию основного смысла и потаенных значений текста. 
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тождественность. 

 
THE LINGUOSTYLISTIC OF THE SĀQINĀMEH AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF 

MEANINGS 

The article presents the linguostylistic analysis of the Saqinameh as a special genre of Persian Literature. The 

aim of the research is to discover the interconnection between the linguistic expressive ―key words‖ and the whole 

composition of the Saqinameh. The linguopoetic analysis is combined with the stylistic method that gives an 

opportunity to learn deeper sides of the image and to see the authors‘ ideas and messages hidden.  
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Тасвири хоб ва хоббинї дар адабиѐти тољик зиѐд ба назар мерасад. Истилоњи 
хоб дар адабиѐт ба ду маънї аст. Яке хоби биологї, ки инсон дарвоќеъ дар як 
шабонарўз чанд соат (масалан 8 соат) хоб меравад. Дигаре он аст, ки дар хобаш хоб 
мебинад, ки инро адибон рўъѐ низ меноманд ва дар ин бора муњаќќиќон, аз љумла Р. 
Рањмонї гуфтааст: «Хоб ба чанд маънї аст. Аввал њамон хобе, ки инсон бештар шаб 
ва гоње рўзона ба њолати осоиш меравад, ки дар он њисњои зоњирї фаъол 
намебошанд. Ба таъбири дигар муќобили бедорї. Дигар ин, ки шахс њангоми хоб 
рафтан хоб мебинад. Ба истилоње рўъѐ аст, ки аз саргузаште ва ѐ њикояте иборат аст. 
Барои он ки дар миѐни ин ду хоб тафовуте дида шавад, барои хоб дидан истилоњи 
«рўъѐ»-ро ба кор мебаранд ва шояд дар оянда ќабул шавад» [6, 56]. 

Маъмулан хоббинї ва ѐ рўъѐ дар байни мардум зиѐд аст. Дар асл адибон низ 
хоббиниро аз фарњанги мардум ва ѐ хобњои дидаю шунидаи худ гирифтанд. Хоббинї 
таърихи ќадима дорад. Мардум то ба имрўз ба њикояти хоббинї бовар доранд. Аз ин 
сабаб, дар гузашта байни мардум гўяндагони таъбири  хоб вуљуд доштанд, ки 
таъбирномањо низ таълиф шудаанд. То њанўз аз тарафи муњаќќиќони тољик мавзўи 
хоббинї ва матни хоб бевосита аз нигоњи илмї тањќиќ ва тањлил нагардидааст, сарфи 
назар аз ду-се маќола. Мардумшиносон ва гоње фолклоршиносон баъзе ишоратњо 
рољеъ ба хоббинї ва ѐ рўъѐ кардаанду халос. 

Мавзўи хоббинї ва таъбири он доманадор буда, дар эљодиѐти дањонакии халќ, 
инчунин дар адабиѐти классикї ва таърихиву динї мавкеи намоѐн дорад. Оид ба 
мафњуми хоб, хоббинї ва таъбири он бошад дар адабиѐти шифоњї ва классикї 
маълумот дода шудааст.Ба аќидаи муњаќќиќи тољик Р. Рањмонов дар кишварњои 
гуногуни олам аз миѐни мардум њикояњои рўъѐиро гирд оварда, дар бораи он 
асарњои илмї менависанд. Агар ин матнњо аз љониби фолклоршиносони тољик 
љамъоварї шавад, барои омўзиш ва пажўњиши бештари илмї фолклоршиносї, 
мардумшиносї, равоншиносї, пизишкї, фалсафа ва ѓайра њамчун санади илмї 
хидмат хоњад кард. Рўъѐњо кўтоњ ва тўлонї мешаванд. То њадди имкон онро айнан бо 
таъбираш бояд сабт кард (Р. Рањмонї). 

Дар асарњои динї ва илмї дар бораи мафњуми хоб ва таъбири он маълумоти 
фаровон мављуд аст. Агар даќиќтар нигарем хоббинї ва таъбири он аз оятњои 
Ќуръони карим маншаъ гирифта, дар адабиѐт ва байни мардум роиљ гардидааст. 
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Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар адабиѐти  форсу тољик,гурўњи адибон ба 
масъалаи хоббинї таваљљуњи махсус зоњир намудаанд. Дар хусуси хобу рўъѐ ва 
таъбири он на танњо дар асарњои бадеиву динї, балки дар илм, бахусус соњаи тиб, 
эътибори љиддї дода шудааст, ки ба ин рисолаи Абўалї ибни Сино «Таъбир-ур-
рўъѐ» мисол шуда метавонад. Абўалї ибни Сино дар Рисолаи «Таъбир-ур-рўъѐ» дар 
дањ фасл, дар мавриди  сабабњои хоббинї, моњияти он сухан ронда, онро аз љињати 
илмї асоснок кардааст [1, 167]. 

Мавриди назар дар ин маќола, асосан он хобњое мебошанд, ки дар манобеи 
гузашта дар миѐни мардумшиносон баъзе аз онњо дар осори адабї ва њамчунин 
таърихї ба назар мерасад. Пас, лозим меояд, ки ин гуна матнњоро ба таври 
муќоисавї мавриди омўзиш ќарор медињем, ки муќоисаи тасвири як хобро дар 
манбаъњои мухталиф мавриди баррасї ќарор дињем. Яке аз ин асарњо «Маснавии 
маънавї»-и Љалолиддини Румї, дигаре «Таърихи Табарї»-и Абўалї Муњаммад ибн 
Муњаммади Балъамї ва сеюмї асари «Ќасас-ул-анбиѐ» аст. 

«Маснавии Маънавї»-и Љалолиддини Балхї аз љумлаи асарњоест, ки дар он дар 
баробари дигар ќиссањо, ривояту њикояњо, ќиссањоеро дучор омадан мумкин аст, ки 
дар бораи пайѓамбарон, намояндагони дин, сўфиѐн, орифон ва пайравони равияи 
динии ирфон ќиссапардозї намудааст. Дар Маснавї ќиссаи хоббинии Фиръавн Мўсо 
чунин шарњ ѐфтааст: 

Маќдами Мўсо намудандаш ба хоб, 
Ки кунад Фиръавну мулкашро хароб. 
Бо муаббир гуфту бо ањли нуљум: 
«Чун бувад дафъи хаѐлу хоби шум?» 
Љумла гуфтандаш, ки таъбире кунем, 
Роњи зоданро чу рањзан мезанем. 
То расид он шаб, ки мавлид буд он, 
Рой ин диданд он фиръавниѐн, 
Ки бурун оранд он рўз аз пагоњ, 
Cўйи майдон базму тахти подшоњ…[2, 236] 

Ба гуфтаи муаллифи Маснавї Фиръавн дар хоб ба дунѐ омадани шахсеро 
мебинад, ки Фиръавну мулкашро хароб мекунад, ба нестї оварда мерасонад. Ў аз 
хоб хеста ба воњимаву дањшат меафтад. Ва барои ѐфтани таъбири хоби шум фармон 
медињад, ки ситорашиносону таъбиркунандагони хобро ба наздаш љамъ кунанд, то аз 
онњо таъбири хобашро пурсад ва роњи пешгирї намудани нестшавии давлату 
салтанаташро ѐбад. Чунонки маълум гардид, дар «Маснавии Маънавї» Фиръавн 
омадани Мўсо (а)-ро мебинад. Аз муќоисаи  тасвири хоби Фиръавн дар объектњои 
тадќиќ маълум гардид, ки таъбири хоб ба як маънї ба охир расидани давлати 
Фиръавн, завол ѐфтани он омадааст. 

Мо мебинем, ки сарчашмаи хоби Мавлоно аз куљо манша мегирад. Хобу 
хоббинї пеш аз ислом вуљуд дошта, мо дар он дахолат намекунем. Яке аз 
сарчашмањои хоб ва таъбири он Ќуръони карим мебошад, ки дар он, хусусан дар 
бораи хоби њазрати Юсуф иттилоъ дода шудааст.  Азбаски он  бањсї ќуръонї аст, аз 
баррасии он худдорї намудем. Дар асоси оятњои Ќуръони карим, ќиссањои ќуръонї 
китобњои зиѐде ба вуљуд омадааст, ки яке аз ин китобњо «Таърихи Табарї» мебошад. 
Дар «Таърихи Табарї» ќиссаву ривоятњои зиѐди динї мављуд аст. Дар дохили њар як 
ќисса тасвири хобе, ки бунѐдашон ќиссањои хобби ќуръонист, љой дорад. Хобашонро 
муаббирони хоб таъбир мекунанд ва натиљаи онро мебинанд. Тасвири хоби Фиръавн 
дар таърихи «Таърихи Табарї», ба таври зайл  инъикос шудааст: «Фиръавн ба хоб 
дид, ки аз замини Байтулмуќаддас оташе омади ба Миср ва њама ќибтиѐнро бисўхтї 
бо хонањо њамчунин. Ва бани Исроилро насўхтї ва зиѐн надоштї. Дигар рўз чунин 
бархост, муаббирон ва мунаљљимон ва коњинон ва љодувонро бихонд ва аз ин хоб 
бипурсид. Эшон гуфтанд: «Аз бани Исроил фарзанде ояд, ки њалоки ин ќибтиѐн бар 
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дасти ў бувад». Мунаљљимон гуфтанд: «Мо њамчунин гўем аз њукми ситорагон» [2, 
218]. 

Чи тавре ки дар боло зикр гардид, Фиръавн дар хоб оташеро мебинад, ки ба 
Миср уфтода мамлакатро хароб кардааст, аммо ба Бани Исроил зиѐне 
нарасонидааст. Дар ин асар ашѐи хоби дидаи Фиръавн оташ аст. Аммо шарњи 
ситорашиносону таъбиркунандагони хоб, љодугарон ва коњинон (ѓайбгўѐн) ба дунѐ 
омадани фарзанде аз авлоди Исроил аст, ки Миср ва мисриѐнро зеру забун мекунад. 
Оташ ба замини Байтулмуќаддас меафтад, ки дар он љо Бани Исроил низ зиндагонї 
мекарданд, аммо ба онњо зиѐне нарасид. 

Дар ин ду асар хоби Фиръавн гуногун шарњ ѐфтааст. Омадани ду дарахт ба зер 
ва омадани оташ ба замини Байтулмуќаддас. Вале таъбири њар ду хоб як хел шарњ 
дода мешавад. Дар «Таърихи Табарї» афтодани оташ хусусияти несткунанда будани 
онро инъикос намудааст. 

Дар таъбирномањо ва асарњои марбут ба хоб низ, оташ вобаста ба хоб шарњ 
дода шудааст. Масалан, муаллифи «Таъбири хоб»-и Ороста Вориси Салаф дар 
мавриди афтодани оташ менависад: «…ва агар бинад, ки оташ дар хонаи ў афтад ва 
њама андоми ўро бисўхт ва забона мезад, далел кунад, ки аз мењнату мусибат ки ба ў 
расад, сабаби беморї ва заъф гардад» [4, 28]. 

Дарахт дар хоб ба маъноњои гуногун, инсон, давлат, беморї ва ѓайра шарњ 
ѐфтааст. Оташро дар хоб дидани Фиръавн табиист, ки ба таъбири хоб мувофиќтар 
аст. 

Тасвири хоби мазкур дар  «Ќасас-ул-анбиѐ», ки ќиссањо дар бораи пайѓамбарон 
ва њомиѐни дини ислом мебошад, баръакс дигар аст. Бояд зикр кард, ки  «Ќасас-ул-
анбиѐ»  нусхањои зиѐде дорад. Яке аз нусхањое, ки дар даст дорем ба алифбои 
кириллї чоп шудааст. Дар ин асар хоб дидани Фиръавн, ки подшоњи Миср буд, 
чунин омадааст: «Шабе дар хоб дид, ки он њар ду дарахт ба њаво шуда ва њама оламро 
ба зери худ карданд. Бомдод муаббирон ва мунаљљимону љодувонро ба њукми малик 
њузур оварданд. Гуфт: «Таъбири хоби ман бикунед!» Гуфтанд: «Аз китобњои 
нуљумият дида мешавад, ки аз Бани Исроил шахсе падид ояд ва мамлакати ту њама ба 
дасти ту хароб шавад ва мулку мерос ва молу неъмати ту ба он шахс ќарор гирад». 
Фиръавн гуфт: «Он писар пайдо шудааст ѐ на?» Гуфтанд: «Дар ин се шабу рўз аз 
пушти падар дар рањми модар њоњад омад» [5, 158, 159]. 

Чунон ки зикр ѐфтааст, дар ин матн ашѐи хоб «ба зер омадани ду дарахт аз њаво 
ва оламро дар зери худ гирифтан» аст. Мунаљљимон ва гўяндагони таъбири хоб ба 
чунин хулоса омаданд, ки аз Бани Исроил писаре ояд ва давлати Фиръавнро зеру 
забун кунад. 

Аз муќоисаи матнњои хоб ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки хоби Фиръавн 
аввал  дар «Таърихи Табарї» омадааст. Инчунин, дар «Ќасас–ул-анбиѐ» низ зикр 
шудааст, ки ин ду китоб ба наср навишта шудаанд, вале Мавлоно ин хобро бо назм 
тасвир кардааст. Њар се хоб умумият дорад. Маънои сужети хоб як буда, шакли 
тасвир гуногун мебошад. Хобе, ки дар «Таърихи Табарї» ва «Ќасас-ул-анбиѐ» 
омадааст ба таври ќўтоњ инъикос гардидааст. Бидуни шак метавон гуфт, ки манбаи 
асосии «Маснавии Маънавї» ќиссањо, афсонањо ривоятњо устурањои њам динї, њам 
мазњабї ва мардумї мебошанд. Манбаи ин хоб, ки Мавлоно дар «Маснавии 
Маънавї» тасвир намудааст, «Таърихи Табарї» ва «Ќасас-ул-анбиѐ» мебошад.  
Шоир ин хобро ба таври комил ва муъљаз баѐн намудааст. То ба имрўз ин хоб дар 
байни мардум роиљ аст ва пайваста наќлњои гуногунро метавон дар хусуси хоби 
Фиръавн ба даст овард… 

Аз баррасї ва тањлили обектњои тањќиќ маълум гардид, ки хоби Фиръавн аз 
љониби гўяндагони таъбири хоб як хел шарњ ѐфтааст, ки он нишонаи бадбахт 
гардидани Фиръавн ва заволи молу мулкаш мегардад. Ў аз ин бало халос шуда 
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наметавонад. Аз муќоисаи инъикоси хоб дар се асари машњур ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст: 

1. Ин тасвир аз ќиссаи динї буда, аввалан дар  китоби муќаддаси Ќуръони 
Карим омада, пас дар асарњои дигар зикр ѐфтааст. 

2. Муаллифони «Ќасас-ул-анбиѐ» ва «Таърихи Табарї» бо инъикоси зер 
омадани дарахт ва афтодани оташ ба мулки Фиръавн маќсади хешро даќиќ баѐн 
кардаанд. 

3. Муаллифи Маснавї дар хоб дидани Мўсоро зикр кардааст. Аммо 
таъбири њар се асар забун ѐфтани давлату салтанати Фиръавнро мефањмонад. 

Хулоса, дар бораи ин се матн метавон ба таври муфассал бо љузъиѐти бештар 
сухан гуфт. Вале маќсади он дар маќола бо љузъиѐт нишон додани  асли матлаб нест, 
балки ба таври мухтасар бар он ишорат намудан аст, ки чї гуна як матни хоббинї аз 
дањон ба дањон, дар айни замон аз китоб ба китоб интиќол меѐфтааст. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАНИЯ СНОВИДЕНИЙ ФАРАОНА В ПОЭМЕ «МАСНАВИ МАЪНАВИ» 

ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ С ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

В статье проводится подробный сопоставительный анализ описания сновидений Фараона в поэме 

Маснави Маънави Джалолиддина Балхи с другими источниками. Отмечается, что образ Фараона имеет 

определенное место в «Маснави Маънави» Джалолиддина Балхи, где обычно противопоставляется с 

пророком Моисеем. По мнению автора данные образы приведены в соответствии с теми сведениями, 

которые приведены в священных книгах и прежде всего в Коране и других исторических источниках. 

Ключевые слова: литература, Коран, пророки, сон, Моисей, образы, источники, Фараон. 

 

A COMPARISON OF THE DESCRIPTION OF THE DREAM OF PHARAOH IN THE POEM MASNAVI 

MANAVI JALOLIDDIN BALKHI WITH OTHER SOURCES 

The article gives a detailed comparative analysis of the description of the dream of Pharaoh in his poem 

Masnavi Manavi Jaloliddin Balkhi with other sources. It is noted that the image of the Pharaoh has a definite place 

in the Masnavi Manavi Jaloliddin Balkhi, which is usually contrasted with the prophet Moses. According to the 

author these images are presented in accordance with the particulars given in the sacred books, and above all in the 

Quran and other historical sources. 

Key words: literature, the Koran, the prophets, sleep, Moses, imagery sources Pharaoh. 
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МАВЌЕИ СУРУДИ «ГУЛГАРДОНЇ» ДАР ФОЛКЛОРИ ТОЉИКОНИ ЌУНДУЗИ 
АФЃОНИСТОН 

 

Саид Орифи Ориф 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 

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 ба дунѐ омадаи худ зиндагонї карда, ба ќавонини анъанавии он 
итоат менамояд. 
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Вобаста ба њамон ќонуниятњо завќи бадеии худро ба таври шифоњї иброз 
менамояд ва рўзгори моддии худро бо сароиши фарњанги суннатї осон месозад. Дар 
натиља мардум дар равиши корњои кишоварзї, фаъолиятњои дигари зиндагї расму 
ойинњоеро иљро менамуданд ва дар раванди он барои таскин ва тасаллои дили худ 
ашъоре месароиданд. Нишонањои ќадимии он гуна ашъор то замони мо нарасида 
бошад њам, вале он ойини ба таври шифоњї гуфтани назми шифоњї имрўзњо ба назар 
мерасад, ки дар раванди зиндагии мардум, аксари фаъолияти инсонї, касбу кор, 
расму ойин, эътиќодот, њунар мусиќї, касбу кори мухталиф дида мешавад [3]. 

Ба таври кулли бигўем, фолклор тамоми фарњанги суннатии мардумро дар бар 
мегирад. Бахше аз осори фолклорї вобаста аст бо офатњои табиї, эътиќодоти 
мардум, мушоњидањо ва ба таври даќиќтар бигўем вобаста ба рўзгори шахсии онњо 
буда, љањонбинї, фалсафаи зиндагї ва завќи бадеии мардумро инъикос намудааст. 
Дар онњо равобити фаъолияти инсон бо табиат, муносибатњои иљтимоии одамон, 
воќеа ва њаводиси рухдода ва амсоли ин тасвир ѐфтааст. Бахусус, он матнњои манзум, 
ки вобаста ба фаъолияти мењнати инсон аст, одамонро ба худ бештар љалб менамояд. 
Чунки тавассути сароиши он хастагии худро рафъ менамоянд. 

Гирдоварї, нашр ва мавриди омўзиш ќарор додани фолклор яке аз масълањои 
муњимми илми фолклоршиносї аст. Чунки онњо ањамияти зиѐди илмї ва амалї 
дошта, барои бештар дарк намудани њаѐти мардуме, ки дар ин ѐ он муњити љуѓрофї 
зиндагї мекунанд, арзишманд мебошанд. 

Аз ин рў, осори фолклориро дар тамоми раванди фаслњои сол метавон 
мушоњида кард. Бахши зиѐди он ба вуруди фасли бањор вобаста аст. Дар ин давра 
расму ойинњои гулгардонї, љашни Наврўз, пухтани суманак, сароидани суруди 
борон ва амсоли ин дида мешавад. Баъдан дар фаслњои дигари сол тобистон, 
тирамоњ, зимистон мувофиќи фаъолият ва истироњати мардум сурудњое вобаста ба 
дарав, хирманкўбї, љамъ овардани њосил, барфї низ мављуданд, ки тањќиќи њамаи он 
ањамияти муњим дорад. 

Хушбахтона, муњаќќиќон намунањои зиѐди назми шифоњиро дар њар маврид 
гирдоварї кардаанд ва рољеъ ба моњияти онњо дар рўзгори мардум асарњои илмї 
навиштаанд. Асарњое, ки ба таври љамъбастї сурат гирифтааст ва бахши азими 
назми шифоњиро дар бар гирифтааст, ин асарњои С.Норматов «Фолклори тољикони 
Афѓонистон» ва Д.Обидов «Тањќиќи сурудњои маросимии тољикони Афѓонистон» 
мебошад [1; 2]. 

Фарњанги суннатии мардум хеле густурда аст, ки њар кадоме дорои фолклори 
худ мебошад. Агар маросим ва тамоми ойинњои мардумї бо диќќат бо тамоми 
љузъиѐт мавриди омўзиш ќарор бигирад, оид ба њар кадоми он метавон рисолаи 
људогона таълиф намуд. Албатта, ин ќабл аз њама, кори мардумшиносон аст. Вале мо 
дар асоси маводи гирдовардаи худ ба баъзе муштаракот ва муњимтарин нутањое, ки 
дар назми шифоњии вилояти Ќундуз ба назар мерасад, изњори назар менамоем. Дар 
тамоми кишварњои дунѐ муњаќќиќони фолклор њамин тавр амал кардаанд. 

Мушоњидањо нишон дод, ки назми шифоњї дар љашнњо ва маросимњои мардумї 
мавќеи хос дорад. Яке аз чунин љашнњое, ки дар кишварњои њамсоя ва Афѓонистон 
роиљ аст ин љашни бањор ва Наврўз мебошад. Ба ин љашн дар тайи чанд соли охир 
дар кишварњои њавзаи Наврўз аз љониби давлат таваљљуњи бештар дода мешавад, ки 
он аз љониби бахши фарњангии Созмони милали муттањид ЮНЕСКО љашни љањонї 
элон гардид [3]. 

Дар Ќундуз низ ин љашн мисли кишварњои дигар умумияти зиѐд дорад. Ќариб 
аксари он хушињои бањорию наврўзї, ки дар кишварњои њамсоя ва манотиќи дигар 
ба назар мерасад, дар вилояти Ќундуз њам вуљуд доранд. Дар ин бора муњаќќиќон ба 
таври муфассал гуфтаанд. Аз љумла, муњаќќиќи тољик Д.Обидов дар китоби худ 
«Тањќиќи сурудњои мавсимии тољикони Афѓонистон» рољеъ ба чї гуна истиќбол 
гирифтани фасли бањор ва љашн гирифтани Наврўз дар Афѓонистон ба таври 
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муфассал сухан рондааст. Ў мавќеи љашни Наврўзи Афѓонистонро дар муњити 
фарњанги шифоњї ва китобии мардуми форсизабон мавриди баррасии муафассал 
ќарор додааст [2]. 

Ба таври куллї оид ба Наврўз асарњои зиѐд дар њар се кишвари форсизабон 
Афѓонистон, Тољикистон, Эрон ва кишварњои дигари олам таълиф шудааст, ки мо аз 
такрори он сарфи назар менамоем. Аммо оид ба чигунагии истиќболи бањор ва 
Наврўз дар вилояти Ќундуз ва бахусус дар раванди он дар кадом мавридњо ба кор 
бурдани назми шифоњиро аз назари тањќиќ мегузаронем. Мутуни назми шифоњї, ки 
онро аз њар гўшаву канори вилояти Кундуз гирд овардем ва аз њар кадоме 
вариантњои мухталиф низ дар даст дорем, зиѐд аст. Маводи гирдоварда далел бар он 
аст, ки аксари ин порачањои манзум дар манотиќи дигари Афѓонистон низ ба назар 
мерасад. Ин гувоњ бар он аст, ки на танњо расму ойинњои бањорї ва наврўзї дар 
њавзаи наврўзї шабатњои наздик доранд, њатто назми шифоњии онњо бо тафовути 
баъзе калимањо, ѐ мисраъњо дорои њамоњангии наздик мебошанд. 

Он ашъори бањорї ва наврўзиро, ки мо гирдоварї намудем, метавон ба чанд 
бахш људо кард: ашъоре, ки аз омадани бањор ва Наврўз хабар медињанд; ашъоре, ки 
дар ситоиши бањор, Наврўз ва вобаста ба расму ойинњои он гуфта шудаанд; ашъоре, 
ки ба бањор ва Наврўз вобаста нест, вале дар он рўзњо суруда мешаванд. 

Ашъоре, ки вобаста ба омадани бањор ва Наврўз хабар медињанд, ин пеш аз 
њама, ба шукуфтани аввалин гулњои бањорї вобастагї дорад. 

Шукуфтани нахустин гулњои бањорї ин мужда аз омадани бањор ва Наврўз аст. 
Дар Кундуз низ баробари ба поѐн расидани зимистон ва шукуфтани аввалин гулњои 
бањорї ба мисли зардгул, гулњои ќоќу, лолак (савсан) ва ѓайра маросими Гулгардонї 
баргузор мегардад. 

Тавре ки ривоят карданд, дар замони гузашта аксари маросимњои мардумї аз 
љониби калонсолон иљро мешуд, вале дар равиши он хурдсолон низ ширкат 
менамуданд. Дар натиља бо мурури замон онњо низ бо таќлид ба калонсолон баъзе аз 
ин ойинњоро иљро мекарданд. Худи мо низ, њангоми иљрои маросими «Гулгардонї» 
ин амалро борњо дидаем. 

Дар вилояти Ќундуз маросими «Гулгардонї» имрўзњо асосан аз љониби 
калонсолон иљро мешавад. Баробари шукуфтани аввалин гулњои бањорї, маъмулан 
дарвеш, маланг (гадо) ѐ як шахси муњтољ гулњои бањориро чида бо хондани сурудњои 
гуногун хона ба хонаи мардуми дењ мегардад ва аз омадани бањору Наврўз мужда 
медињад. Хеле љолиб аст, ки дар гузаштаи начандон дур ва гоње дар баъзе дењот дида 
мешавад, ки ашхоси гулгардон, баробари расидани бањор аз коѓазњои ранга сурати 
гулњои бањориро тањия намуда, барои чидани ризќу рўзии худ бо сароидани сурудњои 
бањорї хона ба хонаи мардум мегарданд. Маъмулан гулгардонњо сурудњои гуногун 
месароянд. 

Тибќи мушоњидањо ва пурсишњо, имрўзњо гулгардонї агарчи дар аксар манотиќ 
шабоњат дорад, вале боз њам тавофутњое дар он дида мешавад. Ин тафовут њам дар 
иљрои худи маросими гулгардонї зоњир мегардад ва њам дар матн. Дастае аз бачањо 
бо рањбаре, ки маъмулан ў суруди гулгардонї ва сурудњои зиѐдро дар њофиза дорад, 
дар байни мардум мераванду месароянд. 

Дар дасти мо чанд варианти суруди гулгардонї ва сурудњои дигар аст. Баъзе аз 
ин матнњо хурд аст ва баъзе њаљман калон: 

Сархон: 
Ба номи Худо гуям, 
Дуруд ба Мустафо гўям, 
Ба њама боз сано гуям. 

Њамроњон: 
Буњори нав буборак бод! 

Сархон: 
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Гули гулњо муаттар шуд, 
Ба сањро лола зевар шуд, 
Бањор аз фазли Довар шуд. 

Њамроњон: 
Буњори нав муборак бод! 

Сархон: 
Даруни ѓунча пурхун шуд, 
Љумла олам дигаргун шуд, 
Гули зардак ба берун шуд. 

Њамроњон: 
Буњори нав муборак бод! 

Сархон: 
Гули зардак гули харгўш, 
Миѐни сабза бизад љўш, 
Бинол, ай мурѓи хомўш. 

Њамроњон: 
Буњори нав муборак бод! 

Сархон: 
Бањор бар фазли яздон шуд, 
Ана њар љо борон шуд, 
Чи хуб соле ба халќон шуд. 

Њамроњон: 
Буњори нав муборак бод! 

Сархон: 
Бањор омад ба мењмонї, 
Ту ќадрашро бояд донї, 
Бидонию њам бихонї. 

Њамроњон: 
Буњори нав муборак бод! [Аз бойгонии муаллиф]. 

Барои мо бисѐр љолиб буд, ки вариантњои суруди мазкур ва њамчунин сурудњои 
дигари Гулгардонї дар манотиќи љанубии Тољикистон низ, маъмул будааст [1; 2; 3]. 

Матни дигари ин суруд дар Шимоли Афѓонистон, дар манотиќи њамсарњад бо 
Тољикистон, дар вулусволии Имомсоњиб, ки бо номи вилояти Ќундуз машњур аст, бо 
чунин мисраъњо шурўъ мешавад: 

Сархон: 
Гул сияњгуши сеќўша, 
Миѐни гандуму ѓўза, 
Дилут бар мо намесўза. 

Дигарон: 
Бањори нав муборак бод! 

Сархон: 
Гули сияњгуши ќошгардон, 
Таваќ пур куну даст гардон, 
Бите ба дасти гулгардон. 

Дигарон: 
Бањори нав муборак бод! [Аз бойгонии муаллиф]. 

Мутолиа нишон дод, ки њар кадоме аз ин матнњо вижагињои худро дошта, 
њангоми дар ин ѐ он муњит сароидан таъсири он боз љаззобтар мегардад. Зимнан 
вобаста ба муњит сарояндаи суруди Гулгардонї бадоњатан, дар њамон ќолиб, 
мисраъњои матнро дигар мекунад, ѐ калимањои нав ворид месозад, ѐ садои оњангини 
худро дигар менамояд. Мо борњо мушоњида кардем, ки оњанги суруд дар аввал њазин 
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буд, вале баробари дар атрофи сароянда љамъ шудани мардум оњанг зуд дигар шуд 
ва хурдсолон ба навбат ба раќс даромаданд. 

Дар охири бархе аз чунин сурудњои Гулгардонї сарояндагон бо шўхї аз он 
хонаводае, ки дар назди њавлии ў суруд месароянд таќозо менамоняд, ки њадяе 
бидињанд. Ин таќозо дар охири суруди гулгардонии «Биѐ, биѐ, булбулак» ба таври 
зерин омадааст: 

Сархон: 
Биѐ, биѐ, булбулак, 
Вахти замистон гузашт, 
Сандалї бардошта шуд, 
Марги ѓарибон гузашт. 

Дигарон: 
Бањори нав муборак бод! 

Сархон: 
Биѐ, биѐ, бањор шуд, 
Вахти гули анор шуд, 
Бача тирандоз шуд, 
Духтар гудибоз шуд. 

Дигарон: 
Бањори нав муборак бод! 

Сархон: 
Бибї, бибї, њу ку(н), 
Даста да канду ку(н), 
Њарчи дорї беру(н) ку(н), 
Духтар дорї, дару ку(н). 

Дигарон: 
Бањори нав муборак бод! [Аз бойгонии муаллиф]. 

Суруди гулгардонии мазкур бештар дар рустоњои вилоѐти Ќундуз роиљ аст. Ин 
сурудро мо аз дарвеше сабт кардем, ки дар паси дарвозаи њавлї омада месароид ва 
дар охири он «Даста да канду ку» гўѐн, аз соњибхона чизе талаб мекард. Вале ин 
матнро бачањо дар ѐд доранд. Соњибхона низ дар айни замон пас аз шунидани ин 
суруд ба хонандаи он њадяњо медињад. 

Маъмулан гулгардонњо рўзњои офтобиро интихоб менамоянд. Дар чунин њолат 
дар баъзе љойњо одамони шўх ойини гулгардониро ба базми суруду раќс табдил 
медињанд. Дар чунин њолат сурудњои дигаре, ки хусусиѐти шодмонї доранд низ 
сароида мешаванд. 

Мазмун ва муњтавои суруд дар асл ситоиши бањор, Худо, пайѓамбар, гулњои 
навшукуфта, парандањо, мењмоннавозї ва њар он чиз, ки вобаста ба бањор ва кишту 
кор аст, мебошад. 
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МЕСТО ПЕСНИ «ГУЛГАРДОНИ» В ФОЛЬКЛОРЕ ТАДЖИКОВ КУНДУЗА АФГАНИСТАНА 

В статье рассматривается актуальная проблема исследования песни о Наврузе и весне. Автор статьи 

на основе собранного материала показывает роль обряда «Гулгардони» в среде таджиков Кундуза 

Афганистана и приводит ряд песенных примеров. 
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COMPOSITION OF «GULLGARDANI» IN FOLKLORE 

OF TAJIKS OF KUNDUZ AFGHANISTAN 

This article describes the important issues regarding the composition of the vernal and New Year poems. 

This article also includes information regarding to tradition of ―Gullgardani‖, and the name of the poems are 

searched and included. 
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ ЊИКОЯ ДАР АДАБИЁТИ ТОЉИК 
 

Раљабалї Додихудоев 

Донишгоҳи миллии Тољикистон 
 

Њар як жанри адабї љињатњои махсуси омўзиши худро доро мебошад. Аз ин рў, 
равиши тањлилу тафсири асарњои эпикї аз табиати хосси њар як жанр муайян 
мегардад. Азбаски эпос яке аз жанрњои калони адабї аст, тањлилу тафсири 
хусусиятњои ин навъи эљоди бадеї дар доираи мукаммалу васеъ ба тариќи муфассал 
сурат мегирад. Жанрњои эпикї – латифа, афсона, њикоя, ќисса ва романро дар бар 
мегиранд. Дар ин маќола мо танњо шарњ ва пайдоиши жанри њикояро мавриди 
тањќиќ ќарор медињем. 

Њикоя ва њикоянависї аз љумлаи суннатњои ќадимаю пурѓановати насри форсї 
(тољикї) дар тўли ќарнњо дар робита ба рушду тањаввули афкору андеша ва завќу 
салиќаи адабию эстетикии халќ марњила ба марњила масири тулониро паси сар 
намудааст. Жанри њикоя яке аз навъњои адабиѐти њамосии тањкиявии асари хурди 
бадеї мебошад. Истилоњи “њикоя” моњияти асосии худро пурра дар бар намегирад. 
Дар баъзе мавридњо њикояро њамчун асари хурди ривоятї маънидод мекунанд. 
Истилоњи мазкур њанўз аз даврањои ќадим (насри Мисри ќадим) вуљуд дорад ва њама 
гуна навъњои насри эпикии хурдро дар бар мегирад. Истилоњи “новелла” бошад, 
асосан дар замони Эњѐ дар Аврупо инкишоф ѐфт. 

Жанри “новелла” як навъ жанри њикояи мансур, манзум, аст, ки шаклан хурд 
мебошад. Аксар ваќт истилоњи “новелла” – ро њамчун синоними истилоњи “њикоя” 
кор мефармоянд. Аммо истилоњи “новелла” дар асл баъзе љињатњои хосси мазмунї 
дорад. Жанри новелла шакли хурди њикоя аст. Ин шакл њанўз аз ваќти пайдоиши 

адабиѐт вуљуд дорад [1]. 
Аз нуќтаи назари сабкшиносон бисѐр њикояњои адибони асри миѐнагии тољику 

форс, махсусан асарњои Саъдии Шерозї ва Хоља Самандари Тирмизиро новелла 

шуморидан мумкин [5]. 

Баъди Инќилоби Октиябр жанри новелла дар таърихи адабиѐти тоҷик решаҳои 

амиқ пайдо карда, дар зери таъсири адабиѐти классикк ва адабиѐти халқҳои собиқ 

Шўравї ва махсусан адабиѐти рус ба яке аз жанрҳои пешрафта ва дӯстдоштаи 

адабиѐти муосири тоҷик табдил ѐфт, ки намояндаи барҷастаи он Ҳаким Карим 

мебошад [12]. 
Дар адабиѐтшиносї то имрўз фарќ байни жанри “њикоя” аз жанри “новелла” аз 

назари илмї аниќ муайян нашудааст. Дар баъзе ривоятњо жанри њикояро њамчун 
асари хурди ривоятї маънидод мекунанд. Дар ин њолат жанри новелла яке аз 
намудњои махсуси њикоя мебошад. Баъзе адабиѐтшиносон ин фарќро дар хусусияти 
наќли эпикии нисбатан “ором” – и њикоя ва драматизми мазмуну сужети новелла 
мебинанд. Бояд ќайд кард, ки ин фарќият дар адабиѐти Европа низ эътироф карда 
шудааст. Масалан, дар адабиѐти олмонї истилоњи њикояро “ерцахлунг” ва истилоњи 
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новелларо “новелле”, дар адабиѐти Франсия бошад истилоњи њикояро “рекит” ва 
истилоњи новелларо “ноувелле” меноманд. Шоѐни зикр аст, ки истилоњи њикоя 

њамчун шакли хурди эпикї мафњуми васеъро ифода мекунад [1]. Дар бораи пайдоиши 
жанри њикоя ва шинохти он муњаќиќони Эрон Забењуллоњи Сафо “Ганљи сухан” 
(1370), Њусайни Размљў “Анвои адабї ва осори он дар забони форсї” (1372), Љамол 
Мирсодиќї “Адабиѐти достонї” (1366), Дењхудо “Луѓатномаи Дењхудо” (1377) ва 
донишмандони тољик Худої Шариф “Назарияи наср” (2004), Ш. Солињов “Поетикаи 
жанри њикояи солњои 70-80 ќарни ХХ” (2006), Т. Атахонов “Фарњанги истилоњоти 
адабиѐтшиносї” (2002), Р. Мусулмонќулов “Назарияи љинсњо ва жанрњои адабї” 
(1967) ва дигарон дар тањќиќоти хеш андешањои гуногун баѐн кардаанд. 

Истилоњи “њикоя” аз забони арабї гирифта шуда, дар фарњангњову луѓатномањо 
ба маънои “наќл”, “ќисса”, “сухан гуфтан”, “наќл кардани њодиса ѐ воќеа” ва 
саргузаштеро ривоят кардан омадааст. Дар мавриди маънои луѓавии њикоя дар 
фарњангњо шарњњои мухталифро вохўрдан мумкин аст. Масалан, муаллифи 
“Мухтасар ул-луѓот” дар шарњи њикоя таркиби “монанд шудан”- ро афзудааст. Дар 
“Фарњанги Онандрољ”  њикояро муаллиф “наќлу ривоят” хондааст. Дар “Луѓатномаи 

Дењхудо” он ба маънои афсона, шарњи њол, саргузашт ва таърих омадааст [3]. 
Дар “Фарњанги киноѐти сухан” бошад, мафњуми њикоя хабар ѐ мавзўи бисѐр 

муњим ѐ аљибе маънидод шудааст ва нигоранда барои собит шудани суханонаш 
чунин љумлањои абѐтеро њамчун далел меорад: 

“Шумо дар он маросим ширкат накарда будед ва хабар надоред, њикояте буд”. 
Ёд бод, он ки чу ѐќути ќадањ ханда задї, 
Дар миѐни ману лаъли ту њикоятњо буд (Њофиз). 

*** 

Њикояте зи дањонат ба гўши љони ман омад, 
Дигар насињати мардум “њикоят” аст ба гўшам (Саъдї). 

Дар “Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тољик” истилоњи “њикоя” ба ин шакл 
бо мисолњо тавзењ шудааст: “њикоя (наќл, ќисса, ривоят, сухан), як навъ асари 
эпикиест, ки лањза ва њолатњои муњимми зиндагии инсонро дар бар мегирад. Њикоя 
яке аз навъњои адабии ќадимтарини адабиѐти форсу тољик мебошад. Баъзеи њикояњо 
дар китобњои адабї, таърихї, динї, тасаввуфї ва ѓайра барои такмили воќеањо ва 
шарњи матлаб чун воситаи намоишу тасдиќи андешањои тарбиявї, иљтимої ва динию 
мазњабї омадаанд. Дар баъзе сарчашмањову фарњангњои истилоњї вожаи “достон” 
низ ба маънои њикоя тавзењ дода шудааст. Калимаи “достон” дар забони форсї ба 

маънии ќисса, њикоят, афсона ва саргузашт ба кор рафтааст [9]. 
Муаллифони  “Фарњанги истилоњоти адабиѐтшиносї” њикояро чунин шарњу 

тафсир намудаанд: “Њикоя (ар.) - яке аз намудњои адабиѐти ахлоќиву тањкиявї; асари 
хурди бадеї, ки як воќеаро аз њаѐти шахсе тасвир менамояд, вале воќеањоро, ки пеш 
аз ин ва баъд аз он рўй додаанд, муфассал наќл намекунад”. Њарчанд дар тањќиќи 
муњаќқиќон жанри њикоя таърифњои гуногун ѐфтааст, аммо њамаашон ба як нукта 
ишора мекунанд, ки жанри њикоя воситаи тасвир ва категорияи таърихист. Пас 
метавон хулоса кард, ки њикоя як эпизодест, ки нависанда аз он барои тасвири њаѐт 
истифода мебарад. Яъне њикоя шакл, ќолабест, ки нависанда онро омода карда, ба 
хонанда пешнињод мекунад. 

Адабиѐтшиноси Эронї Њусайни Размљў њикояро “достони сода”, “воќеї ѐ 
сохтагї” номидааст. Устод Забењуллои Сафо бошад, ин навъ достоннависиро дар 
насри классикї баррасї намуда, бар ин назар аст, ки њадафи овардани њикоя дар 
китобњои мухталиф, аслан ифодаи масоили ахлоќї ва иљтимоию таълимист. Ў ба 
таърихи пайдоиш ва густариши китобњои њикоя ишора намуда, менависад: 
«Навиштани ин гуна кутуб дар Эрони пеш аз Ислом ба давраи исломї расида ва 
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нахустин китобњои форсї дар ин маврид тањти таъсири Эронї пеш аз ислом фароњам 

омадааст» [8]. 
Далели ин гуфтањо китоби «Калила ва Димна» мебошад, ки аксари ҳикояњои он 

аз адабиѐти пањлавї сарчашма мегиранд. Дар осори давраи пањлавї бештар ба љойи 
њикоя истилоњи «достон» ва «афсона»-ро ба кор бурдаанд. Ба ќавли адабиѐтшиноси 
тољик Саъдї Мањдиев истилоњи њикоя, ки баромади арабї дорад, бори нахуст дар 
охири асри IХ дар «Таърихи Табарї» ва «Таърихи Систон» истифода шудааст. 

Муаллифи «Таърихи Систон» навиштааст, ки «Аз њикояти ў яке он буд нодир» [9]. 
Баъдтар ин истилоњ дар таърихи «Байњаќї», «Сиѐсатнома», «Марзбоннома», 
«Ќобуснома» ва ѓайра ба таври васеъ мавриди истифода ќарор гирифтааст. Дар 
ќарнњои X-XV дар адабиѐти форсї истилоҳи ҳикоя ба маънои анвои хурди насрї 
фаҳмида мешуд. Бояд гуфт, ки муаллифони асримиѐнагї асарњои мансури худро ба 
жанрњои алоњида људо накардаанд. Бо вуљуди ин, то кунун дар робита ба осори 
хурди насрї истилоњи њикояро ба кор мебаранд. Муњимтарин сифоте, ки њикояро ба 
њайси жанри алоњидаи насрї ташхис медињад, сужети муайян ва хусусияти наќлї 
доштани он мебошад. Аз ин рў, истилоње, ки мо имрўз чун њикоя истифода мекунем, 
аз нигоњи вазифаю маънои адабї бо новелла, тамсил, ќисса ва ѐддошту саргузашт 
ќаробати наздик дорад. Тањќиќи таърихи ташаккул ва такомули ривољи њикоя дар 
адабиѐти форсии тољикї собит месозанд, ки ѓолибан мавзӯ и саргузашт ва наќлу 
ќиссањои дар доираи ин навъи наср овардашуда, заминањои муътамади воќеию њаѐтї 
доштаанд. Мањз дар њамин замина эроншинос Љањонгир Дуррї баромади жанри 
мазкурро ба «њикояи шањрї» алоќаманд намуда, умумият ва фарќиятеро дар байни 

њикояи адабиѐти форсӣ ва новеллањои асримиѐнагии итолиѐвї ошкор намудааст [8]. 
Жанри њикоя таърихи ќадима дорад. Аввалин њикояњо дар асоси фолклор эљод 

мешуданд. Яке аз њамин гуна њикояњо њикояи «Љатак» - и Њиндї мебошад. Љатак 
њанӯ з дар таркиби навиштаљоти буддої «Пипитаку» («Се сабад») – асри I то мелод 
дида мешуд. Дар «Љатак» дар бораи Буддо ва аз нав зиндашавињои ў наќл карда 
мешуд. Њикояњои «Љатак» аз се ќисм: муќаддима, наќл дар бораи гузаштаи Буддо ва 
шарњи моњияти ривояти наќлшуда иборат буданд. Дар онњо наќли равон бо 
порчањои манзум ороста мешуд. Њикояњо моњияти пандомўзї доштанд. Дертар 
њамин љињати пандомўзии њикояњои «Љатак» дар «Панчатантра» инкишоф дода 
мешавад. 

Дар давраи њукмронии Анўшервони Одил (531-579) Барзуя ном њаким ва табиби 
љавон «Панчатантра» - ро аз Њиндустон оварда ба забони пањлавї тарљума мекунад, 
ки ба он номи «Калила ва Димна» дода шуда буд. Дар асри VIII Абдулло ибни 
Муќаффаъ (721 - 757) онро дар асоси тарљумаи пањлавиаш ба забони арабї тарљума 
ва нашр мекунад. Њамин тариќ, ин шакли њикояи пандомези мароќовар ба воситаи 

«Калила ва Димна» дар тамоми Шарќу Ѓарб пањн мегардад [11]. 
Адабиѐтшиноси дигар Т. Атахонов рољеъ бар масъалаи пайдоиши жанри њикоя 

чунин гуфтааст: «Жанри њикоя аз навъњои ќадимтарини адабиѐти классикии форс-
тољик мебошад. Истилоњи њикоя бори аввал дар «Тафсири Табарї» ба кор бурда 
шудааст. Дар тўли асрњо њикоя дар китобњои адибон чун воситаи намоиш ва тасдиќи 
фикру андешањои тарбиявї, ахлоќї, маънавї, диниву мазњабї ва ѓайра хизмат 

мекард» [1]. 
Донишманди тољик Х. Шарифов дар асари худ «Назарияи наср» ба омилњои 

адабию њунарии зуњури њикоя ба њайси навъи адабї ишора намуда менависад: 
«Истилоњи њикоя дар ќарни панљуми њиљрї дар китобњои «Ќобуснома»-и 
Унсурулмаолии Кайковус ва «Сиѐсатнома»-и Низомулмулк арзи њастї кардааст. Дар 

ин китобњо њикоя ба унвони як навъи адабист» [10]. Њикояњои дар «Таърихи 
Табарї», «Чањор маќола», «Калила ва Димна», «Синбоднома» овардашуда, ба 
ифодањои «овардаанд, ки», «њикоя кунанд, ки», «гўянд, ки», «наќл кунанд, ки» ва 
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ѓайра оѓоз мегардад. Ин усули оѓози наќл ѐ њикоя бар он ишорат менамояд, ки 
нависанда аз ривоят ѐ саргузашти тайѐр кор мегирад ва ин бешубња ба сохтори наќлї 
касб намудани њикоят мусоидат кардааст. Ин љињати њикояти давраи аввал нуфузи 
муаллифро дар сохтори он хира намудааст. Дар баъзе њикоѐти манзум, ки дар 
«Њадиќат-ул-њаќиќат» - и Саної ва «Махзан-ул-асрор»-и Низомї оварда шудаанд, 
мањфуз доштани оњангњои фолклорї дар каломи ноќил ба мушоњида мерасад. 

Бисѐре аз муњаќќиќон нуфузи мабдаи офаринандагони муаллифро дар созмони 
бадеии њикоя ба номи Саъдии Шерозї алоќаманд мекунанд. Тафовути ин ду 
марњилаи тањаввули њикоя дар он аст, ки дар давраи аввал муаллиф њангоми таълиф 
аз маводу наќли тайѐр дар ќолаби сужаи њикоя кор мегирад, вале дар мавриди дуюм 
баръакс муаллиф дар заминаи мавзўи муайян њикоя месозад. Њикоѐти «Гулистон»-у 
«Бӯ стон»-и Саъдии Шерозї, «Љомеъ-ул-њикоѐт»-и Муњаммад Авфии Бухорої, 
«Тазкират-ул-авлиѐ»-и Аттор ва ѓайра аз њамин љумлаанд. Махсусан, дар осори 
ирфонї таълифи навъи дуюми њикоя ривољ ѐфтааст. Дар ин давра навъи адабии 
њикоя аз нигоњи сабки нигориш ва љанбањои њунариву жанрї тањаввул карда, барои 
нуфузи минбаъдаи тамоюлњои асосии њикоянависї дар адабиѐти форсї - тољикии 
классикї роњи васеъ кушод. Бисѐре аз рангорангињои њунарии њикояпардозї дар 
адабиѐти асрњои миѐна ба таѓйиру такомули тафаккури њамосї дар наср алоќаманд 
мебошад. Мањз тавассути таѓйир хўрдани диди нависандагї ва рангомезињои он дар 
адабиѐт, анвои гуногуни њикоя ба миѐн омад, ки муҳимтарини онҳо њикоѐти панду 
ахлоќ, њикоѐти мазњабї, њикоѐти асотирию таърихї ва њикоѐти тамсилї мебошанд. 
Зуњури анвои гуногуни њикоя дар насри давраи классикї натиљаи нуфузи дахолати 

муаллиф дар созмони бадеии он мебошад [6]. Устод Ш. Солењов дар рисолаи 
доктории худ ба омилњои адабию њунарии њикоя ишора намуда менависад: «Њикояњо 
аз китобе ба китобе бо андаке тањриру такмил кўчида, њамчун асари адабиѐти 
шифоњї дар байни мардум пањн шудаанд. Њикояњои адабии классики форсу тољик аз 
љињати мавзўъ гуногунанд. Дар онњо намунаи тасвири реалистї, романтикї ва гоњо 

натуралистиро дидан мумкин аст» [4]. 
Дар адабиѐти тољик дар оѓоз достон мегуфтанд. Дар «Шоњнома» асарњои 

калони њамосї ва хурд њам достон хонда мешаванд. Баъдњо бо таъсири арабї љойи 
онро њикоя гирифт. Маљмўањои зиѐди њикоѐт ба вуљуд омаданд: «Ќобуснома»-и 
Кайковус, «Насињат-ул-мулук»-и Ѓаззолї, «Чањор маќола»-и Низомии Арўзї, 
њикояњои тамсилии «Калила ва Димна», «Љомеъ-ул-њикоѐт»-и М. Авфї, «Љавомеъ-
ул-њикоѐт»-и маљмўаи бузурги њикоѐти мардумї ва ѓайра. Дар Эрон њикояро 
«достони кўтоњ» мегўянд. 

Бояд донист, ки њикояњои адабиѐти давраи асримиѐнагї аз њикояњои адабиѐти 
муосир аз бисѐр љињатњо, чунончи њаљм, забону услуб, ва мавзӯ ъ хусусиятњои 
фарќкунанда доранд. Аксари њикояњои адабиѐти давраи гузашта дар асоси як 
њодисаи хурд сохта мешуд ва дар вуќўи он њодиса миќдори ками персонажњо 
иштирок мекарданд. Зиддияти њикоя њам нисбатан сода мешавад. Характери 
ќањрамон дар бисѐр мавридњо на аз амалиѐти ў, балки аз характеристикаи муаллиф 
равшан мегашт. Забону услуби њикоя пеш, асосан, шоирона, хушпардози романтикї 
сурат меирифт. Яке аз нишонањои равшани њикояњои нависандагони замони пеш, 
масалан, Кайковус, Авфии Бухорої, Саъдии Шерозї, Убайди Зоконї, Абдуррањмони 
Љомї ва дигарон, боз дар он буд, ки аз љињати мавзўъ ахлоқї – дидактикї буданд. Аз 
нимаи асри ХIХ сар карда, яъне дар адабиѐти маорифпарварї ва љадидї доираи 
тематикаи њикоя васеъ гардид, масъалањои гуногуни њаѐтї, воќењои мухталифи 

воќеию бофта ба њикоя ворид шуданд [5]. 
Дар замони шўравї њикоя ба дараљаи баланди тараќќиѐти худ расид. Аз 

интишори шоистаи њикояњои А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, А.М. Горкий ва дигар 
њикоянависони бузурги рус ва Европа адибони тољик, њамчун устод С.Айнї (1878-
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1954) нахустин намунањои анвои љадиди адабиѐти достонии тољикро таълиф намуда, 
ба рушди насри реалистї дар адабиѐти тољикии асри ХХ роњ кушоданд. Асарњои 
устод С.Айнї аввалин њикоя ва романи љадиди тољикї мањсуб мешаванд. Баъдан ин 
жанри сернуфузи эпикиро шогирдону пайравони С. Айнї, Њаким Карим (1905-1941), 
Љ. Икромї (1909-1945), С. Улуѓзода (1911-1997), Рањим Љалил (1909-1989) ва чанд 

тани дигар ривољ доданд [9]. 
Хулоса, аз андешањои муаллифон равшан мегардад, ки њикоя аз адабиѐти 

шифоњї ва намунањои осори ќадима то ба марњилаи навъи мустаќили таълифии 
адабї расидан, чандин мароњилро тай намудааст, ки баррасии муфассали он аз 
доираи пажўњиши мазкур берун меравад ва он ба тањќиќоти хоссе ниѐз дорад. Бо 
вуљуди ин, тафовутњои муњиммеро њар хонанда дар созмони бадеии њикояти давраи 
ќадими адабиѐти форсї ва њикояти марњилањои баъдї ба мушоњида мегирад. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖАНРА РАССКАЗА В ТАДЖИКСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

В данной статье комментируется возникновение жанра рассказа, как одного из пяти родов 

литературы и малая форма художественного произведения в таджикской литературе, которая подверглась 

обсуждению  с точки зрения литературоведов. 

Ключевые слова: рассказ, жанр, новелла, роман, предание, литература, исследователь. 

 

THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE GENRE OF THE STORY IN THE TAJIK 

LITERATURE 

In this article, commented the emergence of the genre of the story as one of the five genera of literature and a 

small work of art in the form of Tajik literature, which has undergone debate from the perspective of literature. 
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ОСОРИ АДАБИИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ АЗ НИГОЊИ СОМЕИ 
ОДИНАЗОДАИ ХАТЛОНЇ 

 

З.К. Холиќова 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 

Алї бинни Шањобуддин Муњаммади Ҳамадонї маъруф ба номњои Мири 
Кабир, Ҳазрати Амирљон, Амир Сайиди Ҳамадонї, Шоњи Ҳамадон, Алии Сонї, 
Сиѐњпўш яке аз намояндагони барљастаи фалсафа, тасаввуф ва илму адаби халқњои 
тољику форс ва њинд мебошад. 
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Рољеъ ба њаѐту фаъолият ва бузургию каромоти Алии Ҳамадонї байни мардуми 
Шарқ асрњо инљониб нақлу ривоятњои зиѐд пайдо шуда, аз насл ба насл гузашта 
истодаанд. 

Осори Мир Сайид Алии Њамадонї сар то по панду њикмат аст. Мазњари 

эљодиѐти ин устоди бузург талќини андўхтани илм, хайрхпої ва некӯї ба ањли башар 

аст. Бузургии ин мардро далел ин ду мисраи шеърї аст: 
Њар ки андар роњи мо хоре фиканд аз душманї, 
Њар гуле, к-аз боѓи васлаш бишкуфад, бехор бод. 

Њатто ба душман бадхоњї накардан ва дар њаќќи ў дуои њидоят карданро ба мо 

меомўзад, ки дар такя ба оятњои Ќуръони Маљид ва ањодиси Набавї нигприда 
шудаанд. 

Ҳамин аст, ки пажўњиши зиндагиномаи адиб ва мероси адабии ў то имрўз 
муњаққиқонро ором намегузорад. 

Ғайр аз ин, шахсони муътабари љањон авсофи ин нобиғаи суханро кардаву аз 
оромгоњи ў зиѐрат ба амал овардаанд. Масалан, Ҳотам Асозода адабиѐтшиноси 
тољик дар китобаш «Насињатномаи Мир Сайид Алии Ҳамадонї» аз гуфтањои 
профессор Азњари Дењлавї, устоди форсї-тољикии Донишгоњи Љавоњирлаъл Нењрў 
чунин менависад: «Зиѐрат аз оромгоњи Амири Кабири Сайиди Ҳамадонї аз орзуњои 
деринаи мо буда, ки имрўз саодат доштем ва хушњолем. Аз нигањдорие, ки аз ин 
зиѐратгоњ мешавад, табрик арз мекунем ва умедворем, ки зуд аз осори Амири Кабири 
Сайиди Ҳамадонї китобе дуруст бишавад» [1, 54]. 

Ғариб Мирзо Иброњим Ғариби фаластинї баъд аз зиѐрати марќади Мир 

Сайиди Њамадонї хотироташро ба таври зайл менависад: “Дар зиѐрати худ бо 

тамоми иззату эњтиром ба мақоми Сайид Алии Ҳамадонї шинос шудам. Ў асли 
маъруфест, ки тамоми мардуми Шарқ фахр мекунанд. Сайид Амири Ҳамадонї 
олими бузург аст. Бо каломи хурсандї ѐрии худро барои тараққии ин музей дареғ 
намедорам. Худо хоњад, тамоми асарњои ин олимро љамъ меоварам” [1, 55]. 

Зиѐда аз ин, шоирони зиѐде дар пайравї ва татаббўи ашъори ин нобиғаи сухан 
шеърњо навиштаву номи ин адиби нуктасанљро дар ашъорашон љовидонї 

гардонидаанд.Сомеи Одиназодаи Хатлонї – шоири тавонои тољик низ, дар ашъори 

пурғановаташ як ғазал ва ду мусаддаси тазмин ба ашъори ин аллома бастааст. 
Маќсад аз нигориши ин маќола тањќиќи як ғазал ва ду мусаддаси тазмини Сомеи 
Одиназода ба як байти ѓазали Мир Сайид Алии Ҳамадонї: «Њар, кї моро ѐд кард, 

Эзид мар ўро ѐд бод… » мебошад. Инчунин, мусаддаси тазмини Сомеъ бар байти 
дигари шоири тавонои Машриќзамин - «Суњбати гетї кї таманно кунад…» мавриди 
пажўњиш ќарор гирифтааст. 

Мавриди тазаккур аст, ки Сомеи Одиназода як ғазалашро ба Мир Сайид Алии 
Ҳамадонї бахшидааст: 

Қудваи мардони комил Сайиди вологуњар, 

Марқади покаш зиѐратгоњи мо шому сањар. 
Бо дуои хайр бо зикру сано ѐдат кунем, 
Шояд аз лутфу карам бар сўйи мо созї назар. 
Эй њабиби Зоти вољиб, авлиѐи покдин, 
Вориси дини мубини Сайиди Хайр-ул-башар. 
Сомеї аз ходимони остони даргањат, 
Чашм дорад аз шумо файзу футўњи пурсамар» [2, 187]. 

Бинобар нақли Њ. Р. Асозода, ин ғазал бахшида ба 680-солагии ин бузургвор 
бахшида шудааст. «Вақте ки китоби «Шаммае аз «Захират-ул-мулук»-и Мир Сайид 
Алии Ҳамадонї» ба чоп омода шуд, – мегўяд дар рафти суњбат Ҳотам Асозода, – 
ману падарам ба хонаи Домулло Сомеъ рафтем, то ин ки барои ин китоб ягон шеъри 
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хубе нависад. Азбаски Сомеи Одиназода бисѐр табъи баланди шоирї доштанд, 
пагоњи њамон рўз ба падарам занг зада гуфтанд, ки гўшаки телефонро нагузору 
қаламу коғаз гирифта шеърро навис. Падарам дарњол қаламу коғаз гирифтанду 
Домулло аз хонаашон қиблагоњи ман аз хонаи худамон ба навиштани шеър сар кард. 

Чунончи аз матни шеър маълум мегардад, қадру манзалати Мир Сайид Алии 
Ҳамадонї назди Сомеи Одиназода барин донишмандон ва суханшиносон хеле 
баланд аст. Ҳатто Сомеъ худро яке аз ходимони даргоњи ин бузургвор мењисобид. 

Сомеи Одиназода ғайр аз ғазали дар фавқ зикршуда, ду мусаддаси тазмин бар 
ғазали Алии Ҳамадонї дорад, ки аз љињати мавзўю мундариља дар пояи баланд 
меистанд. Мусаддас як шохаи мусаммат буда, аз шаш мисраъ иборат аст ва тарзи 
ќофиябандиаш аааааа, ббббба, ввввва … мебошад. 

Сомеи Одиназода дар ин жанри шеърї бо мањорати баланд дар шакл навоварї 
кардааст, яъне тарзи қофиябандии мусаддасњои Сомеъ аааааа, ббббаа, вввваа… 
мебошанд. Шоири халќии Тољикистон Муъмин Ќаноат дар сарсухани «Дафтари 
сабз» фармудаанд: «Одиназода табъи равон ва нафаси гарм дорад. Шеърро мутантан 
ва бо мусиќї њамљўр месарояд. Дарунмояи шеъраш дар як силк нест, балки гуногун 
аст. Дар намудњои шеър дар гуфтани мухаммас ва мусаддас дасти чира дорад. Шояд 
сабабаш дар он бошад, ки мухаммас бо таќозои жанр як навъ озмуни њунари 
суханварист ва он мазмунеро, ки дар ѓазал гуфта шудааст, риоят мекунад. Дар 
сурудањояш таъсир ва нуфузи шеъри Хоља Њофиз, Амир Хусрав, Мирзо Бедил, 
Ањмади Љомї, Сайидои Насафї, Туѓрал ва шоирони дигар – шоирони Кўлобу 
Дарвоз эњсос мешавад. Бардоштањояш аз шеъри ин шоирон таѓаззулї ва 
тараннумист». 

Сомеъ ба як байти аввали ғазали машњури Мир Сайид Алии Ҳамадонї – «Ҳар 

кї моро ѐд кард, Эзид мар-ўро ѐр бод» мусаддаси тазмин навиштааст, ки сар то по 

панду ахлоқи њамидаи инсониро тараннум менамояд. Чунончи, њамнишиниро бо 
шахсони поктинат ва олимони боиқтидор ба хонандаи ашъораш таъкид менамояд. 
Оқибати ин њамнишинињо туро дар «тавсани шодї», яъне дар аспи шодию сурур 
савор менамояд, – мегўяд шоир: 

Ҳамнишини поктинат, олими боиқтидор, 
Оқибат созад туро дар тавсани шодї савор, 
Мешавї пурфайз дар олам чу абри навбањор, 
Дар ибодоти Худовандї бикун љонро нисор, 
«Ҳар кї моро ѐд кард, Эзид мар-ўро ѐр бод, 
Ҳар кї моро хор кард, аз умр бархурдор бод» [2, 220]. 

Адиб дар банди дигари њамин мусаддас таъкид менамояд, ки аз мардони 
њақиқатљўю њақиқтбин панд гиред. Панду андарзи чунин ашхос, – мегўяд Сомеъ, – 
риштаи љон, нури имон ва дар шабњои тор моњи тобонро мемонад. Аз чунин 
суханпардозињои шоир бармеояд, ки ў шахси донишманд, сатњи луғатдониаш хеле 
баланд аст ва санъатњои бадеиро дар ашъораш фаровон истифода кардааст. 
Чунончи: 

Панди арбоби њақиқат риштаи љон асту бас, 
Дар дили ањли маонї нури имон асту бас,  
Дар шабистони залолат моњи тобон асту бас, 
Дар машоми Сомеї чун бўйи райњон асту бас, 
«Ҳар кї моро ѐд кард, Эзид мар-ўро ѐр бод, 
Ҳар кї моро хор кард, аз умр бархурдор бод» [2, 220]. 

Мусаддаси дигари Сомеъ, ки ба як байти Алии Ҳамадонї – «Суњбати гетї кї 

таманно кунад, Бо кї вафо кард, ки бо мо кунад», тазмин шудааст, онро ба ашъори 
диниву мазњабии шоир дохил намудан мумкин аст. Чунончи банди аввали ин 
мусаддас ба тариқи зайл аст: 
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Ҳар чи кунад зоти тавоно кунад, 
Мушкили сарбастаи мо во кунад, 
Дарди њама банда мудавво кунад, 
Табъи хирадманд муљалло кунад, 
«Суњбати гетї кї таманно кунад,  
Бо кї вафо кард, ки бо мо кунад» [2, 284]. 

Дар банди дигари мусаддас шоир таъкид менамояд, ки аз суњбати мардони ањли 
илму хирад бањра гиред, онњо рањнамои роњи дурусти њаѐтанду њар суханашон 
монанди тўтиѐ дармонбахш аст. Чунончи: 

Суњбати мардони Худо кимиѐ, 
Марди Худо оқилу њам рањнамо, 
Ҳар сухани марди Худо тўтиѐ, 
Бо дили бишкастаи мо мўмиѐ, 
«Суњбати гетї кї таманно кунад, 
Бо кї вафо кард, ки бо мо кунад». 

Њамин тариқ, ќадру манзалати Мир Сайид Алии Ҳамадонї аз нигоњи Сомеи 
Одиназода дар пояи баланди инсонпарварї қарор дошта, монанди ихлосмандони 
бешумораш сатрњои хотироти ў то абад дар адабиѐти муосири тољик боқї хоњад 
монд. Сомеъ низ мактаби бузурги чунин классикони маорифпарвару башардўстро 
гузаштааст. Аз ин рў, ашъораш аз накњати осори чунин бузурге ба мисли Мир Сайид 
Алии Њамадонї бархурдор гаштааст ва месазад, ки њар як мисраи ин шоири 
ширинкалом мавриди тањќиќу баррасї ќарор бигирад, то ин ки ѓизои маънавии 

бештаре њадя бошад бањри наврасону љавонони имрўза. Инчунин, наврасону љавонон 

аз таърихи адабии начандон дури бузургон бохабар шаванд, худшиносї ва ѓурури 
миллиашон таќвият ѐбад. 
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ОДИНАЗОДА ХАТЛОНИ 

Данная статья посвящена анализу мусаддасам тазмин Сомеи Одиназода на двух последних строках 

газелей Мир Сайида Али Хамадани. Автор данной статьи максимально стремилась к тому, чтобы дать 

объективную оценку мусаддасам тазмин Сомеъ Одиназаде по содержанию и по форме.  
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКОВ 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ В СМИ 

 

М.Р. Джураева 

Таджикского национального университета 

 

В процессе общения участники коммуникации исполняют разные роли, с каждой 

из которых связаны определенные права коммуникантов и их обязанности, возможности и 

ограничения коммуникативного поведения. Основные коммуникативные роли – это роли 

адресанта, адресата, косвенного (вторичного) адресата как активного участника общения 

и наблюдателя как пассивного участника общения [6, 66]. 

Адресант (говорящий или пишущий создатель текста) направляет свою речь на 

адресата как на объект своей речевой деятельности и так или иначе воздействует на него. 

Одновременно адресант рассматривается им в качестве второго субъекта того же речевого 

акта, в качестве партнера по общению. Для адресанта характерна демонстрация 

собственных социальных и психологических ролей (вышестоящего или подчиненного, 

взрослого или ребенка и т.д.), большая инициатива в принятии решения, вообще больший 

коммуникативный вес, определенные темы, стратегии и тактики для успешного 

воздействия на адресата. 

В.Е.Гольдин замечает, что роль адресанта может выполняться только тем лицом, у 

которого есть адресат. Человек, создающий текст, но не имеющий никакого 

представления о том, кто его получит, не считается адресантом. «Лица, начавшие 

говорить (или писать), несомненно, являются говорящими (или пишущими), но при этом 

не обязательно – адресантами» (Гольдин, 1989: 35). Например, невозможно считать 

адресантом, который ведет дневник для себя. В этом случае реализуется функция 

выражения себя как личности, а не функция установления контакта [4, 53]. 

В СМИ журналист (адресант), согласно правилам речевого этикета, в соответствии 

с ситуацией общения, использует различные этикетные выражения обращения, 

приветствия и прощания, с целью создать нужную, желательную, благоприятную  

тональность общения. 

В современных СМИ адресант стал рассматриваться как «суверенная личность». 

Отмена тотального контроля со стороны государства привела к установке на речевую 

свободу, на «…живую речевую стихию социума, а не на конструирование особого 

политического языка, как это было в прошлом, когда язык массовой коммуникации 

рассматривался прежде всего в качестве инструмента идеологического воспитания масс 

[2, 241]. Всѐ это дало журналисту возможность выразить в первую очередь личные, 

политические, мировоззренческие, эстетические вкусы и пристрастия, максимально 

проявить своѐ авторское «я», то есть реализовать себя, свою позицию в полной мере. 

«Сегодня, когда нет жестких идеологических установок, особенностью публицистики 

является то, что автор сам определяет круг ценностей, которые считает для себя и 

предполагаемой аудитории главными. И уже в соответствии с ними убеждает читателя [3, 

23]. 

По мнению Г.Я.Солганика, «автор – главный стилеобразующий фактор 

публицистического текста. В нем концентрируется ведущие стилевые устремления, 

тенденции эпохи. Каждая эпоха формирует свой обобщенный усредненный тип автора, 

конкретизируемый и реализуемый в бесчисленном количестве публицистических текстов 

[5, 40]. 
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Как ранее отмечалось, сущность авторского «я» составляют две грани – человек 

социальный (что более характерно для прежнего периода) и человек частный. В 

настоящий период развития языка СМИ определѐнно выделяется вторая грань категории 

автора – человек частный, резко выдвигается на первый план личность публициста, 

формируется тенденция к преобладанию в категории автора свойств конкретной 

личности. Автор говорит от своего имени, выражает чувства, мнения, что рождает особое 

чувство близости и доверия со стороны читателя, радиослушателя или телезрителя 

(адресата). 

Этим объясняется тенденция расширения поля адресанта, где он говоря о 

проблемах адресата, прибегая к различным языковым образам, объединяет себя в одну 

группу с читателем: 

Бубинед, дар пањлуи мо нафароне буданду њастанд, ки дар домани сипењр ва 
баѐзи умр чї наќшањоеро гулдўзї кардаанд. Зиндагии эшон мактаби эљод аст, 
сарнавишташон чун хамосаи орзуњо пайванди ин Ватану миллат аст. Пас, мову Шумо 
њам метавонем, ки амсоли ин гуна бонувони соњибдилу соњибмаќом бошем. Аз онњо, аз 
Шумо, аз рўзгор, наќшаю ниятњои некиШумо хоњем гуфт (БонувониТољикистон. 

01.2013. - С. 2). 
Пайванди мову Шумо њамин маљалла аст, ки дар сафњањояш олами эљозу эљод, 

мањзари мењрусафо ва чакомаи ишќу зиндагиро гулдўзї мекунад (Бонувони 
Тољикистон. 01.2013. - С. 2). 

Адресат поддерживает контакт с адресантом, сообщает ему вербальными и 

невербальными средствами о ходе восприятия сообщения, ведѐт себя как партнѐр, 

принимающий от адресанта информацию, сообщения, предписания совершить некоторые 

действия. 

Согласно Н.И. Формановской, «понятие адресата речи самоочевидно. Это тот, кому 

направлено речевое произведение, кто провоцирует общение (речевое или текстовое). Это 

также и тот, кому отправляют письмо, телеграмму. Адресат выступает как своеобразный 

соавтор любого текста. В самом деле, каждое произведение в той или иной степени 

ориентировано на адресата [6, 99]. Адресат, являясь невольным соавтором 

журналистского текста, вынуждает журналиста выбирать ту этикетную форму, которая 

наиболее уместна для данной обстановки общения и наиболее типична для собеседника в 

связи с его дифференциальными социальными и индивидуальными признаками (возраст, 

пол, степень образованности и т.д.). 

В известном проекте П.Грайса: «основным положением, касающимся знаний 

свойств общения, владение которым позволяет носителям языка как строить и понимать 

высказывание, так и общаться, является принцип сотрудничества. Согласно ему каждый 

должен вносить в разговор тот вклад, который требуется на конкретной стадии разговора, 

при конкретной общей для участников цели; иначе говоря, собеседники должны 

учитывать конверсационные нужды друг друга и стремиться к сотрудничеству» [1]. 

Косвенный, вторичный адресат возникает в ситуации, когда общающиеся 

специально ориентируют свою речь на третьего, присутствующего либо в поле их зрения, 

либо в прогнозируемом пространстве (таковы телеинтервью, радиобеседы и т.д.). В радио 

и телеинтервью главный объект речевого действия – это радиослушатели и телезрители, 

наблюдающие организованную ради них или по их предварительному желанию беседу 

журналиста с интервьюируемым лицом. Нелегко беседовать, ориентируясь одновременно 

и на конкретного адресата (участника беседы) и на косвенного адресата (слушателя, 

зрителя). Если беседующие забывают о зрителях, слушателях (упоминают, например, без 

разъяснения только им понятные факты, используют узко специальную терминологию, 

общаются как близкие люди, фамильярно, и даже называют друг друга принятыми лишь в 

узком кругу формами имени, то радиослушатели или телезрители оказываются как бы 
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выключенными, даже – исключенными из общения, чувствуют себя посторонними. 

Встречается и другая крайность: беседующие ориентируются в ходе радио и телепередачи 

исключительно на вторичного адресата – объекта, вопросы журналиста выглядят как 

подсказка ответа и повод сделать то или иное сообщение зрителям и слушателям. Роли 

адресатов в таком неестественном общении оказываются мнимыми, сама беседа 

приобретает откровенно искусственный характер. 

Умелое сочетание  в одном коммуникативном действии общения между 

адресантами и адресатами и метаобщения, то есть общения по поводу другого общения 

(субъектами метаобщения выступает косвенный адресат) – немалое искусство. Иногда 

журналист «обрамляет» интервью прямым обращением к телезрителям и 

радиослушателям (метаобщение) по поводу подготовленного им показу или только что 

показанного интервью. Иногда он ведет интервью подчѐркнуто не от своего имени, а от 

имени зрителей, слушателей: «Нашим радиослушателям интересно узнать…», «Что бы 

Вы могли сообщить нашим зрителям по поводу…». Есть и другие способы соединения 

общения и метаобщения. В любом случае необходимо различать, с одной стороны, 

субъект и объект речевого действия, с другой стороны, адресанта, адресата и косвенного 

адресата, и чувствовать грань между общением и метаобщением и при этом – не упускать 

из виду возможность совмещения, частичного или полного взаимоналожение 

коммуникативных ролей и типов общения. Например: 

Ва ана дар њамин филми «Муњаббат», Дилбарбону, ки бинандаи азизу арљманди 
мо айни њол суол карданд, ки Аловиддин Абдуллоев суруд мехонанд, бисѐр њам як суруди 
зебо замзама мекарданд, мехостам, ки ѐдовар шаванд аз њамон сањнаи филм – И вот в 

этом фильме «Муњаббат» (Любовь), Дилбарбону, о которой спросил наш дорогой и 

уважаемый зритель, АловиддинАбдуллоев поѐт песню, поѐт очень хорошую песню, я 

хотел бы, вспомнить этусцену (Симо. ТВТ. 2014). 
В вышеприведѐнном примере адресанту удалось обращаясь к первичному адресату 

– Дилбарбону, одновременно держать в поле зрения вторичного адресата и тем самым 

косвенно вовлекать его в процесс общения. Косвенный адресат, отбирая в потоке 

информации интересующие его факты, гораздо меньше, чем адресат, зависит от прямых 

указаний адресанта, от его обращений и сообщений, кому именно направляется текст: 

Чунон ки шумо, бинандагони азизу арљманд, огоњ њастед ва чуноне ки анонси 
барномаи мустаќими «Симо» тўли чанд рўз аз тариќи шабакаи якуми телевизиони 
Тољикистон пахш мегардид, барномаи мо мустаќим аст ва худи шумомедонед, 
кимењмони барномаи мо кист? Бидуни шубња дар барномаи имрўзаи моширкат доранд 
Њунарпешаи мардумии Љумњурии Тољикистон, роњбари театри вилоятии мусиќї-
мазњакавии ба номи Ато Муњаммадљонови шањри Ќурѓонтеппа, њунарманди бисѐр њам 
азизу арзанда ва дўстдоштанї Аловиддин Абдуллоев. (Симо. ТВТ. 2014). 

Однако выражения речевого этикета в начальной (обращение, приветствие) и 

финальной (прощание) ситуациях общения также играют немаловажную роль. Речь, 

рассчитанную на массового читателя, зрителя, слушателя, например, рекламную  строят, 

таким образом, чтобы прежде всего привлечь внимание косвенного адресата, сделать речь 

доступной, полезной и интересной ему. Во многих типах опосредованного общения, 

получающего в современном мире всѐ большее распространение, тексты рассчитаны в 

основном на косвенных адресатов. Ими являются читатели газет, журналов, других 

периодических изданий, для них работают радио и телевидение. Это чаще всего 

встречается в рекламе: 

Шодиѐна! Самимонаву тољикона! Арзону безарар, дастрас ва мувофиќ ба имкону 
шароит. АлоќаиТољикмобайл. Њама зангњои содиротї дар њудудиТољикистон њамагї ду 
дирам, дар дохили шабака бошад, фаќат як дирам аст. ТелефонњоиТољикмобайлро бо 
стандарти СДМА аз њама иидорањои Тољиктелеком дар мањалњои кишвар пайдо карда 
метавонед. Тољикмобайл – аз мо ва барои мо (радио «Ватан»). 
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Наблюдатель имеет физическую возможность воспринимать чью-либо устную или 

письменную речевую деятельность (присутствовать при разговоре, видеть текст, 

адресованный не ему). Однако у наблюдателей (в том числе и косвенного адресата) нет 

коммуникатиных прав на коррекцию речи, переспрос, уточнение и т.д. типа: Ин тавр 

нест (Это не так); Баландтар гап занед (Говорите погромче); Такрор кунед, ман 

нафањмидам ѐ нашунидам (Повторите, пожалуйста, я не расслышал(а) – и т.п. 

Наблюдатель частично и пассивно выступает как субъект общения. Он оценивает 

поведение коммуникантов, может сделать это темой обдумывания и обсуждения (уже как 

говорящий со своим партнѐром). Наблюдаемая ситуация и коммуникация оказывают 

воздействие на наблюдателя – меняют его информационное поле, эмоциональное 

состояние, способствуют принятию решения и т.д. Таким образом, наблюдатель 

одновременно является опосредованным субъектом и объектом общения. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКОВ КОММУНИКАТИВНОГО 

ОБЩЕНИЯ В СМИ 

В настоящий период развития языка СМИ на первый план выдвигается личность публициста. Говоря 

от своего имени, автор направляет свою речь на адресата как на объект своей речевой деятельности и так 

или иначе воздействует на него, то есть автор становится главным стилеобразующим фактором 

публицистического текста. 
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METHODS OF TEACHING OF PARTICIPANTS' ROLE POSITIONS OF COMMUNICATION IN MASS 

MEDIA 

During the present period of development of mass media language the identity of the publicist is put in the 

forefront. Speaking on his own behalf, the author directs the speech to the addressee as to the object of the speech 

activity and anyway impacts it, that is the author becomes the main style forming factor of the publicistic text. 
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ЉОЙГОЊИ МАЉАЛЛАИ «ЖУРНАЛИСТ» ДАР СИСТЕМАИ ВАО-И 
ТОЉИКИСТОН 

 

А.Азимов, М.Бойзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Матбуот чун дигар воситањои ахбори омма дар њама давру замон њамчун як 
дастгоњи тарѓиботї дар љомеа наќши бузурге мебозад. Тарѓибот бошад тафаккури 
оммаи мардумро ба масъала ва мавзўи тарѓибшаванда бо мурури ваќту замон 
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пайваст менамояд. Ба бузургтарин воситаи тарѓиботї расидани матбуоти тољик ин 
замони шўравї буд. Дар ин давра бевосита њукумат ва њизб ба матбуот рў овард. Бо 
мурури ваќт ва талаби айѐм тиражи рўзномањову маљаллањоро дањњо маротиба 
баланд бардошт. Зеро аз ин манфиати бештар дошт. Яъне, мардумро тавонист бо ин 
роњ мафтуни андешањои идеологии њамзамон намояд. Аз ин љо на танњо тиражи 
рўзномањову маљаллањо зиѐд мешуд, њамчунин њамаи соњањои иљтимої ба таъсиси 
нашрияњои худ пардохтанд. Аз љумла, Иттифоќи Журналистони Тољикистон 
маљаллаи соњавї, яъне «Журналист»-ро таъсис дод. 

Маљаллаи «Журналист» моњи октябри соли 1958 бо ташаббуси Бюрои 
ташкилии Иттифоќи журналистони Тољикистон аз чоп баромад. Маљаллаи мазкур аз 
соли 1958 то соли 1960 баромада, бо забонњои тољикию русї омода мешуд. Тиражи 
маљаллаи «Журналист» 1000 нусха буд. Соли аввали нашр маљалла се шумора 
баромад ва бо сабабњои номаълум баста гардид. Аз моњи январи соли 1959 нашри 
маљаллаи «Журналист» аз нав ба роњ монда шуд ва дар се моњ як маротиба 
мебаромад. 19 марти соли 1959 А.Њољибоев (шоир ва нависанда А.Шукуњї) аз 
тарафи Раѐсати Иттифоќи журналистони Тољикистон муњаррир таъйин шуд. Њайати 
тањририя низ тасдиќ гардид. Маќсади асосии таъсиси маљаллаи «Журналист» ин 
кумак ба журналистон ва бењтар гардонидани омодагии онњо буд. Дар ин маврид 
андешаи муњаќќиќ, профессор Иброњим Усмонов рўйи кор меояд, ки андешањои 
болоро таќвият мебахшад: «Журналист» оид ба корњои эљодии журналистон 
маќолањо чоп карда, ба мухбирони коргару дењќон кумаки эљодї мерасонад» [4, 208]. 

Маљаллаи «Журналист» доир ба мавзўъњо, чопу дизайн, фарогирии жанрњо, 
ѓалатњои имлої, камбудињои техникї ва дигар масъалањои нашрияњои шањрї, 
вилоятї ва ноњиявї маќолањо нашр мекард. Барои исботи он ки ин маљалла ва 
кормандони эљодии он то куљо аз пешравию камбудї ва дигар масъалањои марбут ба 
матбуоти тољик мавод тањия ва нашр мекарданд, чанд шумораи онро ба риштаи 
тањлил мекашем. 

Шумораи нахустини маљаллаи «Журналист», ки моњи октябри соли 1958 нашр 
шудааст, фарогири маводњои зиѐде аст. Аз ин маводњо «Вазифањои мо», «Дар бораи 
бењтар кардани роњбарї ба њаракати оммавии мухбирони коргару дењќони матбуоти 
советї», «Праздник културы таджикского народа», «Съездамонро сазовор пешвоз 
гирем», «Роњи васеъ ба ахборот», «Многотиражные газеты», «Сатира ва юмор дар 
сањифањои газетањои районї», «Кори илмї дар бораи матбуоти Тољикистон», «Слово 
прессы» ва ѓайрањо мебошанд. Марому маќсади маљалла дар сармаќолаи он дар 
сањифаи аввал баѐн ѐфтааст: «Ваќте дар оила кўдаки нав таваллуд меѐбад, одатан, 
падару модарон мисли парвона дар гирду атрофи он болу пар зада, парасторї 
мекунанд, аз мењмони нав бењад шоду хурсанд мешаванд. Њамин тавр, дар оилаи мо, 
матбуотчиѐни советї њам, мењмони нав ба дунѐ омад. Ин ташкил карда шудани 
блютени (мурод маљаллаи «Журналист» аст, -А.А.М.Б.) нави Иттифоќи 
журналистони республика мебошад, ки шумо имрўз шумораи якуми онро гирифтед» 
[1, 3]. Дар хусуси марому маќсади маљалла дар идомаи сармаќола чунин омадааст: 
«Журнали нав дар бобати тарбияи идеявї, касбии матбуотчиѐн, дар республика боз 
њам ривољу равнаќ ѐфтани њаракати мухбирони коргару дењќон, инкишофи 
журналистикаи њаќќонии советї, бешубња, роли муњим бозида, дар иштироки 
фаъолонаи матбуотчиѐн дар кори наљибонаи умумихалќї - сохтани љамъияти 
коммунистї дар СССР ѐрии амалї мерасонад» [1, 3]. 

Маќолаи «Дар бораи бењтар кардани роњбарї дар њаракати оммавии 
мухбирони коргару дењќони матбуоти советї», ки дар анљумани ХХ-уми Комитети 
марказии ЊКИШ ќайд шудааст, аз 10 банди асосї ва чандин зербандњо иборат аст, 
бевосита масъалаи зиѐд ва босифат гардонидани маљаллаву рўзномањо, љалби 
мухбирони коргару дењќон дар газетањои вилоятиву ноњиявї, доир намудани 
вохўриву конференсияњо бо мардум, таълими махсуси мухбирон таъкид гардидааст. 
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Аз ин ба таври возењ маълум мегардад, ки маќсади асосии њукумат ва њизб ба вуљуд 
овардани журналистикаи интерактивї мебошад, ки ин кори журналистонро дањчанд 
осон ва мардумро ба онњо наздик мегардонад. Барои њамин аз ин усулњо ба тарзи 
муосир имрўз бояд истифода намуд, ки аз манфиат холї нест. 

Маљаллаи «Журналист» бо забони русї њам мавод нашр мекард ва аз ин љо 
маќолаи «Праздник культуры таджикского народа», ки ба таљлили рўзи Рўдакї дар 
соли 1958 бахшида шуда буд, дар он аз њаѐт ва фаъолияти Абўабдуллои Рўдакї, 
таљлили 1100 солагии шоир ва ба ин хотир кушода шудани зиѐратгоњи эшон бо матн 
ва сурат дарљ шудааст. Маќола хеле љолиб буда, инъикоси худи љашн ќобили 
таваљљуњ аст… 

Њољї Содиќ раиси бюрои ташкилоти Иттифоќи журналистони вилояти 
Ленинобод маќолае бо номи «Съездамонро сазовор пешвоз гирем» ба табъ 
расонидааст. Дар маќола шумораи умумии аъзоѐни иттифоќ, фаъолияти 
журналистони вилоят, вохўрии аъзоѐни иттифоќ бо журналистони рўзномањои 
ноњиявї љињати бењтар намудани мазмуну муњтавои рўзнома, фаъолияти хуби баъзе 
аз рўзномањои ноњияњо ва њамчунин танќиди ќисми дигари чунин нашрияњо ќайд 
шудааст. Барои мисол рўзномаи «Коммунисти Исфара» таъриф шудааст, аз рўйи 
навиштаи муаллиф журналистони ин рўзнома дар навиштани хабар ва дигар 
воситањои инъикоси њаѐти колхозчиѐн фаъол будаанд. Дар идома рўзномаи 
«Коммунисти Оби Гарм» шадидан танќид гардидааст, зеро дар сањифањои ин 
рўзнома ќариб, ки хабар чоп намешудааст. Њамчунин, бо айби ташкилотњои њизбї 
сари ваќт чоп нашудан ва ба мардуми ноњия нарасидани ќисме аз газетањо низ ќайд 
гардидааст. Маљаллаи «Журналист» низ маќсадаш - таърифро дар љойи таъриф 
гуфтану танќидро дар љойи танќид овардан аст. Зеро бо роњи танќиди ошкоро 
камбудии љойдоштаро бартараф мекарданд. Ин усули кор натиљаи хуб медод. 

У. Ќурбонов дар маќолаи «Кори илмї дар бораи матбуоти Тољикистон», 
китоби Љўра Усмонов «Тараќќиѐти матбуоти советї дар Тољикистон»-ро ба риштаи 
тањлилу тадќиќ кашидааст. Ин маќола зери рубрикаи «Танќид ва китобиѐт» нашр 
шудааст. Муаллифи маќола ќайд мекунад, ки Љўра Усмонов дар ќисми 
муќаддимавии китоб дар бораи матбуоти пеш аз шўравї андеша ронда, таъсиси 
матбуоти миллии тољикро соли 1920 њисоб мекунад. Њол он ки имрўз пайдоиши 
матбуоти сирф тољикиро ба 11 марти соли 1912 ба чопи нахустрўзномаи тољикии 
«Бухорои шариф» тааллуќ медонанд. Њам У. Ќурбонов ва њам муњаќќиќ Љўра 
Усмонов ба ин љињати масъала диќќат надоданд. Чунин эроду танќидњо барои нашри 
минбаъдаи китобњо доир ба журналистикаи тољик наќши баљое гузошта метавонад. 

Дар маќолаи «Роњи васеъ ба ахборот», «Многотиражные газеты», «Сатира ва 
юмор дар сањифањои газетањои районї» њам масъалањое матрањ шудаанд, ки бевосита 
барои бењтар гардонидани кори рўзномањо ва мавќеи баъзе жанрњо дар сањифањои 
нашрияњо бахшида шудаанд. 

Дар шуморањои дувум ва севуми маљалла низ маводњое нашр шудааст, ки пурра 
аз фаъолияти рўзномањои љумњуриявї ва вилоятиву ноњиявї бозгўйї мекунад. 
Маќолањои «Вазифаи муњимми матбуоти тољик», «Ба журналистони Иттифоќи 
Советї», «Сохтори Иттифоќи журналистони СССР», «Хабар њамчун жанри газета», 
«О наших летучках», «Мухбири фаъоли ќишлоќ», «Зарубежные журналисты в 
Таджикистане», «Фотокоры учатсия» ва њоказо аз он ќабиланд. 

«Вазифаи муњимми матбуоти тољик» аслан тезисњо аз маърўзаи Хурушѐв ба 
съезди XXI-ум доир ба матбуоти шўравї оварда шудааст. Бахусус, дар маќола ќайд 
шудааст, кї: «…матбуоти советии тољик минбаъд њам алоќаи худро бо омма 
мустањкам мекунад, ба мењнаткашон ѐрї мерасонад, ки дар тањти роњбарии 
ташкилотњои партиявї вазифањои ба миѐн гузошташударо бо сарбаландї иљро 

менамоянд» [2, 5]. Ин як навъ дили мардумро гарм кардан ба кор аст. 
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Шодї Саидов дар маќолаи «Хабар њамчун жанри газета» оид ба маќоми жанри 
хабар дар матбуот ва аз тарафи журналистон бо баъзе жанрњои дигар: очерк, маќола, 
ахборот омехта карда шудани онњо фикру андеша баѐн кардааст. Маќсади муаллиф 
ин аст, ки факт дар њар жанр љойгоњи дигар дорад ва журналистон низ бояд 
жанрњоро омехта накунанд. 

Дар маќолаи «Мухбири фаъоли ќишлоќ», ки К. Солењзода дар бораи фаъолияти 
мухбир Бобољон Шокиров навишта, нишон медињад, ки мухбирон дар минтаќањои 
худ чи мардумро ба мењнату ба инкишофи сохти коммунистї даъват мекунанд. 
Бобољон Шокиров аз он мухбироне мебошад, ки пайваста дар газетањои «Њаќиќати 
Ленинобод» ва «Бо роњи Ленинї» маќолаву хабарњо нашр кардааст. 

«Зарубежные журналисты в Таджикистане» маводест, ки дар он доир ба 
ташрифи журналистони хориљї ба Тољикистон ва дидан намудани онњо аз шањрњои 
Сталинобод, Хоруѓ, марказњои ноњияњо ва колхозу совхозњо маълумот омадааст. 
Бахусус дар мисоли ташрифи журналисти немис Гербер Бергнер аз редаксияи газетаи 
«Воњен пост»-и Германия. Ин аз он далолат мекунад, ки журналистон барои 
омўхтани вазъияту шароити Тољикистон аз њамон солњо меомаданд. 

Аз тањлилњо аѐн гардид, ки њељ як маводи дар маљаллаи «Журналист» 
нашршуда, берун аз фаъолияти матбуоту журналистика набудааст. Зеро дар њамаи 
маќолањои дарљгардида пешравї, камбудї ва ѐ роњи ислоњи камбудии нашрияњои 
љумњуриявї, вилоятї ва ѐ ноњиявї гуфта шудааст. Муаллифи доимии маљаллаи 
«Журналист» Њољї Содиќ, Шодї Саидов, А.Рощин, К.Солењзода, Тољї Усмон, 
А.Глуховский ва ѓайрањо мебошанд. Онњо кўшиш кардаанд, ки дар танзим ва рушди 
матбуоти тољик сањм гузоранд. Гарчанде сањифабандї ва дизайни сањифањо он ќадар 
хуб нест, вале фарогирии мавзўъњо бисѐр хуб аст. Дар сањифањои маљалла расмњо 
вобаста ба мавзўъњо чоп карда шудаанд. 

Айни њол матбуоти тољик дар маљрои нав равона аст. Раванди техника ва 
технологияи навин кори журналистони имрўзаро аз солњои пешин дањчанд осон 
намудааст. Барои љалби бештари хонанда њам дизайн ва њам муњимтарин мавзўъњоро 
чоп мекунанд. Новобаста ба оне ки тараќќиѐт ба зинаи зарурї баробар шудааст, 
албатта, камбудињое дар матбуоти имрўзаи тољик њастанд, ки ниѐз ба воситаи роњи 
њал доранд. Барои инъикос намудани вазъият ва пешрафту камбудии матбуоти тољик 
чопи маљаллае ба монанди маљаллаи «Журналист» муњим аст. Њолати хароби 
сањифабандї, дизайн, пайгирии мавзўъњои муњимми рўзномањои ноњиявї ва ќисми 
каме аз нашрияњои вилоятиву шањрї, зиѐд шудани даъвоњои судї болои 
журналистону нашрияњо, пешнињоди баъзе бандњои лозима дар ќабули ќонунњои нав 
дар бораи матбуот ва дигар воситањои ВАО, њимояи арзишњои миллї аз тарафи 
нашрияњо (бахусус матбуоти зард ва ќисман матбуотњои хусусї) проблемањоеанд, ки 
бояд дар сањифаи чунин як маљалла чоп гарданд. Иттифоќи журналистони 
Тољикистон метавонад маљаллаи «Журналист»-ро бори сеюм зинда намояд ва барои 
ба низоми муайян даровардани фаъолияти нашрияњою журналистон сањмгузор 
бошад. Бори дувум бо кўшиш ва ташаббуси Мухтор Боќизода моњњои январ - 
феврали соли 2009 маљаллае бо номи «Журналист» таъсис дод, ки он масъалањои 
журналистикаи муосирро дар бар мегирифт. Ин маљалла ду шумора чоп шуда, аз 
фаъолият боз монд. 

Маљаллаи нав бояд гўшањои махсусро дар бар гирад. Аз љумла, дар гўшаи 
«Танќид барои ислоњ» - фаъолияти хунукназаронаи журналистони рўзномањои 
ноњиявї ба навбат гуфта шавад, дар «Бењтаринњоро дубора хонед» -маќолањои 
муњимми моњ, ки ањамияти куњнашавї надоранд, дубора нашр карда шавад, дар 
«Мукофоти мо» - барои бењтарин газетаи ноњиявї дилхоњ љоиза таќдим намуда, 
нашр мекунанд, ки барои дигарњо ибрат шавад, «Мушкилоти Шумо» - гўшае, ки дар 
он маќолањои журналистон оид ба мушкилоташон, чи судиву, чи шахсї ва фикри 
редаксия чоп карда мешавад, «Карикатураи мо» вобаста ба ягон масъалаи муњимми 
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моњ ва ба њамин монанд чандин гўшањои дигар. Дар баробари ин маљалла бояд 
роњеро пайдо кунад, ки журналистикаи интерактивиро ба вуљуд орад. Аз фаъолияти 
тамоми рўзномаву маљаллањо ба навбат гўяд. Журналистонро ба раќобати солим 
даъват намояд. «Журналист» дар њаќиќат журналист шавад ва дар инъикоси 
масъалањои њалношудаи матбуоти тољик ва умуман ВАО наќши равшан гузорад. 
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Несмотря на то, что с начало ХХ века язык СМИ подвергался исследованию с 

позиции различных дисциплин, в том числе, языкознании, социологии, психологии, 

риторики и т.п., в последующем это привело к тому, что с корня менялся подход к 

синтаксическому анализу текста [1, 5]. К 70 годам по изучению текста появились новые 

подходы и понятия как дискурс, дискурсивный анализ текстов СМИ [1, 2] и т.п. Этой 

проблеме мы посвятим отдельную статью, не хотим здесь обременять ваши мысли 

другими вопросами. Только надо отметить, что в последние годы, проблеме социальных и 

психологических особенностях языка СМИ стали выделять больше внимания. Тем самым 

расширяется междициплинарный анализ текстов СМИ [2]. 

Являясь основным полем бытования языка в современном обществе, СМИ 

раскрывают идеологическую, социальную, психологическую, культурную и конечно 

политическую обстановку в обществе именно посредством языка. СМИ освещая 

различные события, явления, представляя общественно важную информацию, выступает в 

качестве связующего звено между нациями, языками, культурами, государствами, 

различными слоями, социальными группами общество. Хотя, Таджикистан не так уж 

многонационален, но существуют в нем средств массовые информации на различных 

языках, а именно на таджикском, русском и узбекском. Значительная их часть 

выпускаются на таджикском – государственном языке, СМИ на узбекском языке очень не 
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значительно, существует только одна правительственная общереспубликанская газета 

«Халќ овози», областные газеты – органы областных хукуматов имеют узбекскую 

страницу. На русском языке ведут свои передачи некоторые государственные и 

негосударственные телевидение, радио. Правительственная газета «Народная газета», 

неправительственная газета «Азия-плюс», «Авиценна» и некоторые газеты выпускаются 

на двух языках - русском и таджикском. «Азия-плюс», единственная среди 

правительственных и неправительственных периодических изданий в республике, которая 

выпускается два раза в неделю в объеме до 42 страниц в трех секциях (A, B, C). Ее роль в 

республиканской медиасреде очень велика. На ее страницах можно найти информацию о 

самых главных событиях республики, национального, межнационального уровня, в том 

числе и зарубежные новости, новости стран СНГ, региональные новости. По нашим 

наблюдениям среди всех категорий информации, информационной аналитики и 

публицистики, опубликованных в 2014 году особое место занимает новости 

национального уровня. Для изучения мы выбрали именно те материалы, в которых были 

освещены события относительно Таджикистана или таджикского народа. В них можно 

выделить три особенности относительно жизни таджикского народа: 

1. Освещение образа жизни таджикского народа, ее культуры, традиции и быта 

путем раскрытия, интерпретации смысла в материалах посвященных определенной 

проблеме: Подростковые браки есть, но их регистрируют. Однако широко практикуется 

свадеб только по мусульманскому обряду (Азия-плюс.-10.06.2014); Пусть лучше они 

вступают в брак, чем будут совершать греховное (Азия-плюс.-10.06.2014); Перед 

матчем, по доброй таджикской традиции вице-президент Федерации футбола 

Таджикистана А.Р. Раджабов от имени нашей делегации подарил ему расшитый 

золотом чапан и таджикскую тюбитейку (Азиа-плюс.-7. 06. 2014). 

Такие материалы встречаются часто. Здесь хотя не употребляются специальные 

слова, означающие таджикского быта или таджикской культуры, но из смысла 

выражений, словосочетаний и предложений можно понять, что речь идет о каких-то 

традициях, обычаях таджикского народа, даже стереотипах. В первом примере читатель 

узнает о том, что оказывается есть такие обычаи, что преждевременно выдавать замуж 

дочерей, по крайней мере у читателя появляется такое мнение, а по следующей 

предложение читателю будет понятно, что интимное отношение без официального брака 

и мусульманских обрядов запрещается, это подтверждается выражением «совершать 

греховное». Именно этим объясняется особенность языка СМИ. «Массовая информация 

является глобальным текстом, объединяющим разные языковые сообщества с их 

социальными языковыми структурами. Несмотря на различие языковых систем, 

понимаемых лингвистически, массовая информация обладает принципиальным единством 

смысла и направленностью содержания» [6, 477]. 

В статье «Проект PDV: борьба против домашнего насилия будет продолжена (14. 12. 

2014, автор Asia-Plus), «Туристы, туалеты и тоннели, или Почему мы такие разные…» (14. 

12. 2014. Автор: Аниса Сабири, колумнист), в беседе «Я ненавижу таджикских мужчин!» 

(12. 08. 2014. Автор: Asia-Plus) авторами раскрыты некоторые недостатки в таджикском 

обществе, встречающиеся довольно часто и ставшими для некоторых нормой жизни, в 

таких материалах раскрываются те аморальные поведения людей, которых нужно 

исправить. Особенно в беседе с иранской беженкой, которая якобы стала жертвой насилия 

таджикских милиционеров, раскрывается лицо некоторых сегодняшних таджикских 

мужчин. В том числе собеседница заявляет: «Здесь даже на улицах и в людных местах 

многие мужчины по отношению к незнакомым женщинам и девушкам ведут себя очень 

грубо и непристойно. Как такое поведение может быть связано с демократией или 

религиозными устоями? Это уже такое воспитание и мораль. После всего, что 
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произошло со мной и что мне пришлось испытать, я возненавидела таджикских мужчин, 

- заявила Отифех Пичанд» (12.08.2014. Автор: Asia-Plus). 

Данная беседа опубликована и в газете и на сайте Азия-плюс 12 августа 2014 года, 

до 16 декабря 2014 года этот материал просмотрели 148015 человек. Оставили свои 

комментарии более 100 человек, из числа которых больше 70% поддерживают позицию 

пострадавшей женщины. Но нельзя делать выводы, что редакция таджикскую культуру и 

быта оценивает субъективно и односторонне, на страницах газеты положительной 

характеристики о таджикской образа жизни очень много. Это можно подтвердить из ряда 

материалов, посвященных различным темам, культурного, политического, 

экономического характера. 

2. Употребление особых языковых средств. В материалах газеты четко сохраняется 

особенность таджикской культуры путем употребления ряда слов – реалий, которых 

можно разделить на следующие группы: 

2.1. Слова и словосочетания, выражающие предметы национального быта: пияла, 

курутоб, тандыр, оташдон: «Сотни школ Согдийской области отчитались об установке 

главных атрибутов кухонь наших бабушек - тандыров и оташдонов, которые, по мнению 

устроителей, должны способствовать укреплению молодых семей» (2.1.05.09.2014). 

2.2.Слова выражающие названия одежды: чапан, тюбетейка: «Перед матчем, по 

доброй таджикской традиции вице-президент Федерации футбола Таджикистана А.Р. 

Раджабов от имени нашей делегации подарил ему расшитый золотом чапан и 

таджикскую тюбетейку» (Азиа-плюс.-7.06.2014). 

2.3.Слова и словосочетания относящиеся к верованию: ифтор, рамазан, мечет: 

Ифтор при свечах. До наступления священного месяца рамазан перебоев с 

электричеством у нас не было, - говорят жители махаллы Зарбед и Талча-мулло г. 

Канибадам (Азия-плюс.-10.06.2014). 

2.4. Слова и словосочетания, выражающие географические и административные 

названия местностей: махалла, кишлак: Более чем два века жители Канибадама ходили 

по дороге, ведущей в махаллю «Мадрасаи Хочаи Рушнои» с одноименным медресе 18-го 

века, от которого сейчас остался всего лишь фрагмент минарета (Азия-плюс.-

10.06.2014). 

2.5.Слова и словосочетания, выражающие имена и фамилии людей, названия 

местностей и т.п. 

3. Использование иллюстраций, упоминающих таджикскую культуру и быта. Это, 

прежде всего, наблюдается в рекламных рисунках изображающих таджикских девушек, 

парней, детей с национальными нарядами, национальным лицом. Такие рекламы чаще 

занимают половину полосы газеты в последней странице секции «В», а также различными 

форматами размешаются и на других страницах. На основании 12-ой статьи «Закона 

Республики Таджикистан о рекламе» [7, 234], реклама в неправительственных периоди-
ческих печатных изданиях не должна превышать 40 процентов от общего объема 
номера. В газете «Азия-плюс» от общего объема реклам (40% от общего объема номера) 
общий объем рекламных картинок в каждом номере занимает в среднем 10% от общей 

полосы номера, не считая текстовых реклам, от этих использованных полос больше 60% 

занимают иллюстрации с изображениями молодых людей с национальной внешностью. 

Таким образом, газета «Азия-плюс», находясь в таджикской культурно-бытовой 

среде, играет огромную роль в освещении проблем и событий таджикского общество. Она 

освещает проблемы таджикского общество с позиции таджикского менталитета, но на 

русском языке. Газета «Азия-плюс»- эта таджикская газета на русском языке. 
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ОСВЕШЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА В РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

СМИ ТАДЖИКИСТАНА (на примере газеты «Азия-плюс») 

Анализируя особенности языка СМИ, автор считает, что являясь основным полем бытования языка в 

современном обществе, СМИ раскрывают идеологическую, социальную, психологическую, культурную и 

конечно политическую обстановку в обществе именно посредством языка. СМИ освещая различные 

события, явления, представляя общественно важную информацию, выступает в качестве связующего звено 

между нациями, языками, культурами, государствами, различными слоями, социальными группами 

общество. Газета «Азия-плюс» в республиканской медиасреде, в освещении особенностей таджикского быта 

и культуру играет большую роль. 

Ключевые слова: медиатекст, дискурс, культура и быт, реалия, жанр, новости, аналитика. 

 
FEATURES TAJIK CULTURE AND LIFE IN THE RUSSIAN MEDIA OF TAJIKISTAN (for example, the 

newspaper "Asia-Plus") 

By analyzing the features of the language media, the author believes that the existence of the field being the 

main language in modern society, the media reveal the ideological, social, psychological, cultural, and of course the 

political situation in society is through language. Media covering various events, phenomena, presented to the public 

important information acts as a bridge between nations, languages, cultures, nations, different layers, social groups. 

The newspaper "Asia-plus" in the Republican media environment, in the light of the Tajik features of everyday life 

and culture plays an important role. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ПЕЧАТНОМ ОРГАНЕ 

НАРОДНОГО ФРОНТА ТАДЖИКИСТАНА – «ХАКИКАТИ ХАТЛОН» 

(в 1992-1993 годы) 

 

Дилором Махкамова, Носирджон Маъмурзода 

Курган-Тюбинский государственный университет им. Носири Хусрава 

 
Проходят годы со времен навязанной нам разрушительной гражданской войны в 

республике Таджикистан. О страшных событиях тех лет известные политики, ученые и 

журналисты Э. Рахмон [11], И. Усмонов [16], А. Достиев [3], С. А Нури [8], С. Кенджаев 

[5], Н. Дустов [4], А. Сохибназар [13], О. Панфилов [9], С. Аюбзод [1], А. Хатлони [17], Б. 

Сайдалиев [12] написали немало историко-публицистических и научно-популярных книг 

и статей. Однако все историки и исследователи полагают, что самых достоверных и 
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реальных сведений о событиях гражданской войны можно находить именно на страницах 

периодической печати тех лет. Так как периодическая печать во все времена отражала 

политическое, экономическое, социальное  культурное состояние стран и народов, 

признаваясь достоверным источником информации. 

Естественно, что журналисты и периодическая печать были непосредственными 

свидетелями тех событий в Таджикистане. Их материалы освещали реальную картину 

времен гражданской войны, в частности, тайн закулисной борьбы политических кругов, 

подстрекательства партий и движений, их борьбу за изменение конституционного строя в 

республике, провокационного и навязчивого фактора конфликтов в стране, физических и 

психических мучений народа, гнѐта, жестокости и разрушений. Из-за стремления 

добросовестного выполнения профессионального долга, разъяснения фактов и 

доказательств, всестороннего разъяснения событий в годы гражданской войны десятки 

журналистов были убиты недоброжелателями и вооруженными лицами. 

Гражданская война считается одним из сложных периодов развития журналистики 

во времена государственной независимости Таджикистана. В начале 90-х гг. вследствие 

тяжелейшей политической и экономической ситуации в республике произошел 

экономический упадок, что привело, особенно в южном регионе страны, к 

братоубийственной войне и увеличению потока беженцев. Так называемое 

«правительство национального согласия» подтолкнуло своих сторонников к войне. В 

стране обострились грабежи, разбойные нападения и мародерство. Республике был 

нанесен материальный ущерб в размере 7 миллиардов американских долларов [10, 36]. 

Война оказала огромное негативное воздействие на деятельность и состояние СМИ. 

Террор, угрозы, насилия в отношении к журналистам, цензура и ограничения доступа к 

информации были главными проблемами того времени. Только в течении 5 лет (1992-

1997) гражданской войны из-за профессиональной деятельности были убиты около 60 

журналистов [9, 152]. Другие источники упоминают о более 70 убитых или без вести 

пропавших журналистов. Среди них были и известные журналисты, работавшие в 

областной газете как Пиримкул Саттори, Шарифамох Кишварова, Олимджон Ёрасенов, 

Тураджон Кобилов, Шарофиддин Косимов, Эмилия Подобед, Зикрулло Валиев, 

Саиджалол Фахриддинов, Зухуриддин Суяри, Абдухолик Содиков и другие. 

В первой половине 1992 года Шурои Оли (Верховный Совет) Таджикистана под 

воздействием и требованиями митингующих на площадях «Озоди» и «Шахидон», почти 

еженедельно вносил изменения в основные законы страны, особенно в те законы, которые 

имели непосредственное отношение к средствам массовой информации, политическим 

партиям, к исламу, религиозной свободе и к политическим процессам [15, 77]. 

Следует подчеркнуть, что диверсии, митинги и противостояния в пятилетней 

гражданской войне в основном происходили на территории Вахшской долины, а 

журналистская деятельность в те годы была нелегкой и даже опасной. Средства массовой 

информации, особенно периодическая печать, сталкивались с финансовой, кадровой, 

технической и управленческой проблемами. Газеты лишались финансовой поддержки, 

часть из них превратились в еженедельники и ежемесячники. Из-за тяжелого 

политического состояния и ситуации с безопасностью в стране, давления, преследования 

и убийства, некоторые журналисты прекращали свою деятельность в СМИ, а те, которые 

продолжали свою работу, подписывались различными псевдонимами. Несмотря на это, 

они старались не допускать фальсификации и диффамации в освещении событий [6, 3]. 

Невзирая на все эти трудности, областная газета «Хакикати Хатлон» (ныне 

«Хатлон») и его творческий коллектив оказались верны своему перу и правде, продолжая 

выпуск газеты. В центре братоубийственной войны в Таджикистане, очага 

распространения хаоса и беспорядков, убийств невинных людей, потока беженцев, с 

трудом верится в доступность периодической печати. К сожалению, нелегко найти номера 
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этого издания, опубликованных в первые годы гражданской войны (1992-1993). Анализ 

нескольких выпусков газеты свидетельствует о том, что в условиях продолжения 

политического противоборства, поиска мира и согласия, газета несла двойную 

ответственность.  

А 1992-1993 гг. издание «Хакикати Хатлон» считалась официальным печатным 

органом Народного фронта Таджикистана. В течении этих двух лет газета смогла 

выполнить свою миссию. Она выходила в свет под девизом – «Правда бессмертна!». 

Материалы периодической печати военной поры, в том числе и газеты «Хакикати 

Хатлон», воспоминания и уроки войны приводят нас к выводу о том, какой ценой и 

героизмом досталась нам наша независимость. 

Пресса во все времена отражает дух общества. В 90-е годы ХХ века, чувствуя свою 

ответственность перед обществом областная газета «Хакикати Хатлон» стала трибуной 

изложения взглядов, обмена информацией для народа. Она была единственным изданием, 

информирующим о социально-политических и культурных событиях в Вахшской долине. 

Анализируя номера газеты за ноябрь 1992 года, выявили, что проблемы, отражавшие в 

них, соответствовали требованиям того времени. На первой странице одного из номеров 

газеты опубликована аналитическая статья В. Мубориза «Роющий яму другому сам в нее 

угодит», которая уведомляет читателя о содержании материала: «Кто сегодня носит траур 

по врагу нации Джурабеку Аминову?» [19, 1]. Автор статьи представляет читателю 

заместителя председателя Комитета госбезопасности Таджикистана Дж. Аминова 

предателем Родины и нации, подвергая резкой критике таджикское республиканское 

радио, оплакивающее гибель Аминова. Отсюда исходит, что в период гражданской войны 

деятельность радио находилась под контролем оппозиции, и радио выражало интересы 

этой стороны.  

Под рубрикой «Знакомство» опубликована статья под названием «Кто Файзали 

Курбонов?», рассказывающая о жизни и военной деятельности отважного командира в 

борьбе с оппозиционными силами Ф. Саидова. Цель автора выражена в следующих 

строках: «Сегодня Ф. Курбонова на бронированной машине вы увидите то в Колхозабаде, 

то в Пяндже и Кумсангире, Шаартузе и Кабадияне, он на авангарде всех битв за правду и 

справедливость в обществе. Враги боялись его, а друзья радовались его победам» [19, 1]. 

В колонке «Свежие новости» помещены четыре сообщения, которые информируют 

читателей о возвращении беженцев внутри страны с Ленинабадской (ныне Согдийской) 

области, и из Куляба в Вахшскую долину, об улучшении состояния здоровья хатлонского 

командира Л. Лангариева, об открытии банковского расчетного счета №70702 для 

оказания помощи Лангариеву, о размещении в детском саде №24 города Курган-Тюбе 

кулябских и узбекоязычных беженцев, с женщинами и детьми из Каратегина. 

Стихотворение поэта Зарифа Ибода «Сангак» посвящена руководителю Народного 

фронта, герою того времени Сангаку Сафарову: 

Марди майдон аст Сангак, 

Шери Хатлон аст Сангак… 

Парчами Сангак – адолат, 

Њамдами Сангак - адолат. 

(Богатырь полей – Сангак, 

Хатлонский лев – Сангак… 

Знамя Сангака – справедливость, 

Друг Сангака – справедливость). 

Стоит отметить, что в освещении событий того времени большой вклад внесли 

женщины-журналистки. Автором беседы с женщинами-воинами является Афшона. 

Афшона (понятно, что это творческий псевдоним журналистки), беседуя с женщинами, 

которые в период гражданской войны после гибели мужей и братьев, убитых оппозицией, 
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взяли в руки оружие и в рядах Народного фронта воевали за справедливость, выясняет их 

мнения о военной деятельности женщин-воинов. Нисо, Гули, Аноргуль и Матлуба 

гордятся своим участием в боевых действиях и призывают других на борьбу [19, 2]. Такие 

пропагандистские материалы газеты оказывали огромное влияние на сознание народа.  

Статья К. Сатторова «Кто желает зла другим, никогда не достигнет цели» посвящена 

осуждению муллы Хакназара из первого отделения совхоз-техникума имени Куйбышева 

Бохтарского района. Действия упомянутого муллы были направлены на разделение 

народа на своих и чужих, местничества и применения оружия против мирного населения. 

Журналист пишет: «Неужели настало время, когда мы можем передать бразды правления 

двум-трѐм безмозглым бородатым карьеристам, которые проливают кровь невинных 

людей? Боевики оппозиции каждый раз желают добиться чего-то существенного, однако 

«ангелы» кровожадного муллы Абдуллы оказываются не у дел… Просим всех граждан 

возвращаться домой и участвовать в сборе урожая хлопка, так как хлопок – это наш хлеб, 

наше богатство». 

В этом номере газеты опубликована первая часть статьи, где сравнивается подвиг 

руководителя Народного фронта Сангака Сафарова с грузинским профессором 

театроведения Джабой Иоселиани. Уподобляя жизненный путь этих двух видных лиц, 

автор пишет, что в Грузии и Таджикистане Иоселиани и Сафарова называют 

национальными героями, в то же время некоторые считают их бандитами и 

преступниками и готовы растерзать их. «…Каждый из них не скрывает своего прошлого, 

напротив, гордится им», - приводится в этой статье [19, 2]. 

Во втором номере газеты от 11 ноября 1992 года, состоящего из двух страниц, 

печатается постановление исполнительной власти Совета народных депутатов города 

Курган-Тюбе под №376 от 31 октября 1992 года «Об улучшении ситуации в г. Курган-

Тюбе». Во введении данной публикации упоминается о том, что после известных событий 

сентября этого года, несмотря на все трудности, в городе остались более 70% населения, 

также из других мест нашли пристанище большое количество беженцев. «Почти не 

хватает продовольствия и медикаментов. В городе преступные элементы грабят дома 

граждан, магазинов и зданий госучреждений. В таких ситуациях более всего страдают 

дети, пожилые люди, ветераны, инвалиды войны и труда», - приводится в статье [18, 1]. В 

связи с этим, советом народных депутатов города Курган-Тюбе принято постановление об 

организации комендатуры, обеспечения безопасности жизни и защиты зданий 

предприятий и госучреждений, введении комендантского часа в городе с 22:00 до 5:00, 

обеспечении и вывозе граждан из города в случае появления опасности для жизни 

человека, учреждении постоянно действующего штаба для оказания населению города 

оперативной помощи. В тексте этого постановления отражается политическая, 

криминальная, экономическая, социальная ситуация в конце 1992 года. 

В этом номере также публикуется интервью корреспондента А. Шахбоза с 

комендантом города Курган-Тюбе Гулямом Бобоевым. Посредством этой публикации 

можно получить достоверную информацию о тогдашнем состоянии административного 

центра Хатлонской области. «В результате многомесячных столкновений сотни жилых 

домов и государственных зданий, школ и детсадов, предприятий и учреждений 

превратились в развалины. Тысячи людей, покинув свои дома, бежали в другие районы и 

города республики… После долгих поисков из 700 работников милиции мы нашли только 

100 человек. Стало известно, что часть из них покинула территорию области» [18, 1]. 

Корреспондент «Хакикати Хатлона» сообщает о том, что 17 тысяч жителей города 

Курган-Тюбе с целью обеспечения их безопасности разместили в городе Калининабаде 

(ныне Сарбанд) и обеспечили их жильѐм и питанием. Газета в статье «Пульс города 

нормализуется» призывает тех, кто поддерживает «здоровые силы общества и честно 
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служат своей Родине», вернутся в родной город, благоустроить свой дом и заниматься 

мирным трудом. 

При чтении номеров газеты можно встречаться с насмешливыми и оскорбительными 

выражениями, свидетельствующие об особом стиле сочинений, такими как «подлые 

злоумышленники», «изменник Родины», «политическая проститутка», «говорит с пеной 

во рту», «демонический кази», «вилять хвостом», «двуногие хищники», «кровавые руки 

злоумышленников» и т. п. Подаваясь эмоции, журналисты иногда не соблюдали 

профессиональную этику в своих публикациях. 

Исследователи таджикской журналистики периодическую печать времен 

гражданской войны назвали «вульгарной и бранной». «Грубость, угрозы, местничество, 

унижения и непризнания друг друга, смешивания национальных и исламских ценностей 

превратились в обычный процесс работы прессы. Журналисты умышленно толкали народ 

к подстрекательству», - пишет профессор И. Усмонов [15, 92-93]. И это при том, что 

объективность, беспристрастность и обеспечение баланса в материале считаются 

фундаментальными ценностями в современном журналистике. Соблюдение этих трех 

ценностей обеспечивает возможность созидательного и всестороннего отображения 

войны. По мнению аналитика проблем, связанных со вкладом журналистов в решении 

вооруженных конфликтов Амита Дахала, миролюбивый журналист должен понимать и 

воспринимать реальную картину с первых до последних дней и бескорыстно предлагать 

ее обществу, принимать нейтральную позицию в освещении споров противоборствующих 

сторон и обеспечить баланс мнений и позиций конфликтующих сторон в своем материале 

[2, 245-246]. Но в то же время, исследователь, не исключает той вероятности, что 

использование этих журналистских принципов в обществе, где преобладает структурное 

насилие и неравномерность политических сил (особенно в странах третьего мира) может 

быть в пользу стороны притеснителя.  

Поэтому противоборствующие стороны в гражданской войне стремились 

использовать миссию СМИ и через них передать населению свою идеологию. Если в 1992 

году телевидение и радио Таджикистана, находившееся некоторое время под 

наблюдением оппозиционных сил, начинали свои программы азаном (призывом к 

молитве), пропагандировали военную риторику, войну победителей на пути возрождения 

ислама, призывали к изменению конституционного строя страны, а газета «Хакикати 

Хатлон» как орган Народного фронта Таджикистана объявила своей целью защиту 

конституционного правительства Таджикистана [22, 5]. В то время главным редактором 

газеты был журналист и литератор Барот Саидов, а некоторые корреспонденты бывшей 

областной газеты «Навиди Вахш» подписывались псевдонимами. Одним из них, 

написавший более 50 статей под псевдонимом «Г. Мардон» был Хасани Муродиѐн. В 

своих воспоминаниях он пишет, что ХVI историческая сессия Верховного Совета 

Таджикистана в городе Худжанде (ноябрь 1992 года) дала новый импульс работе газеты 

«Хакикати Хатлон». Редактор газеты Барот Саидов, который представлял газету в ХVI 

сессии Верховного Совета, после возвращения поставил перед журналистами Амиршохи 

Хатлони, Саидали Бобохоновым, Тохиром Асомуддиновым, Абдували Абдулвохидовым, 

Асалмо Сафаровой и других задачу на страницах газеты призывать народ к согласию, 

единству, братству, товариществу и т. д. [7, 39]. 

Восьмой номер газеты от 2 декабря 1992 года по теме и жанру был аналогичен с 

другими номерами. На первой странице опубликовано Обращение руководителя 

Народного фронта Сангака Сафарова. В нем он выражает благодарность командирам и 

бойцам за их подвиги в деле освобождения каждого клочка земли Хатлона от ненавистной 

оппозиции. В частности подчеркивает: «Борьба, которую мы с вами начали, была борьбой 

за установление конституционного правительства и наши цели и задачи – добиться 

свободы и справедливости в стране» [20, 1]. 
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С. Сафаров, обеспокоенный за поведением некоторых бойцов, которые убивали и 

грабили людей, запятнали доброе имя истинных освободителей, обращается ко всем 

бороться с этим явлением. Также он призывает население Куляба и Курган-Тюбе 

сотрудничать со штабом в борьбе с вооруженными преступниками. Все эти факты имели 

место, так как жалобы народа свидетельствует об их правдивости. 

Под рубрикой «Герои нашего времени» опубликована статья «Отважный мужчина» 

об Иззатулло Куганове, одном из командиров группы Файзали Саидова. В статье описаны 

время его возвращения из армии, неспокойная ситуация в кишлаке, организация штаба 

самозащиты, участие Иззатулло в мирных совещаниях с «фанатичными» муллами. 

Портрет смелого и отважного патриота призывает читателя к подражанию.  

   В газете тема Лангари – не нова. Боевая слава этого командира была образцом для 

подражания, и большинство выпусков газеты посвящались ему. К ним, например, 

относится сообщение «Помощь Лангари Лангариеву» в 8-м номере газеты. В нем 

рассказывается о военной ситуации, поддержке воину со стороны народа, любви и вере 

народа к нему и т. п. Жители области постоянно переводили деньги со своих сбережений 

в аграрный банк Куляба на лечение Лангари. В статье упоминаются имена Валиджона и 

Мирзомурода Насриддиновых, Нурхона Бобохонова, жителей улиц Борбада, 70-летия 

Октября и Ворошилова гороа, которые внесли свой вклад в этом благом деле. 

Колонку сообщений страницы составляет информация, подготовленная пресс-

секретарем Общества Красного Креста области С. Комиловым. Визит представителя этой 

международной организации Джона Мейера в область, знакомство с политической и 

экономической ситуацией на местах, беседы с медработниками больницы города 

Калининабад отражены конкретными фактами. 

Вторая и четвертая страницы этого выпуска газеты включают в себя продолжение 

переведенной статьи русского журналиста А. Ганелина, опубликованную 6 ноября 1992 

года в газете «Комсомольская правда». Статья «Кто был никем, тот стал всем» посвящена 

анализу жизни и деятельности грузина Джабы Иоселиани и таджика Сангака Сафарова. 

Причины нахождения этих двух героев в течении долгих лет в тюрьме, их борьба за 

социальную справедливость, признание их «честными преступниками» подвергнуты 

серьезному обсуждению и комментированию [20, 2-4]. Вероятно, данная статья решала 

задачу отразить доброе имя С. Сафарова. Важно то, что она была правдой. 

На узбекской странице газеты размещены статья ««Гудок» у нас в гостях» о визите 

журналиста газеты железнодорожников В. П. Вейса и его знакомство о состоянии 

железной дороги Термез-Курган-Тюбе, а также краткие сообщения о возвращении 80 

жителей Ургут-махаллы города, статьи «Поздравляем с шахидом!», в которой 

рассказывается о том, что фанатичная оппозиция считает гибель своих бойцов благим 

делом, «Несмышленые рабы» с критикой политических целей кази А. Тураджонзода и 

стихотворение К. Абдурасулова «Спасибо матери за воспитание».  

Последняя страница этого выпуска составлена в духе поддержки бойцов Народного 

фронта, их подвигов в освобождении жителей Куйбышевского района от рук группировок 

во главе с Иброхимом, Усмоном и Мулла Абдулмаджидом. Статья «Джихад! Джихад!» 

непосредственно обращена к невежим шейхам и муллам. Автор статьи Р. Зафар, 

обеспокоенный негативным воздействием религиозных фанатиков на таджикскую 

молодежь, подвергает резкому осуждению молодежи в преклонении к ним. Его цель 

выражена в следующих словах: «Задумайтесь, молодые люди, не проливайте кровь своих 

братьев, потом раскаетесь» [20, 4]. 

В уголке объявлений и реклам колхозный рынок города Курган-Тюбе требует от 

работников торговли, потребсоюза до 5 декабря явится на свое рабочее место. Пятый 

номер областной газеты опубликован 16 января 1993 года. В первой странице газеты 

помещена статья «Честно служите народу» включает в себя репортаж об избирательном 
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собрании Совета потребсоюза Хатлонской области. Автор статьи, кроме вопроса об 

избрании председателем потребсоюза Хатлонской области И. Шафиева, более широко 

отражает речь С. Сафарова [21, 1]. В тот тяжелый период важнее считалось писать о мире 

и спокойствии, прекращении войны, возвращении беженцев, единстве и согласии, 

обеспечении народа продовольствием, одеждой и жильем. В материале «Доброе 

начинание» сообщается об учреждении штаба самозащиты в селе Ботуробод Бохтарского 

района и перечисление по пять тысяч рублей семьям погибших командиров – Лангари, 

Рустами Абдурахим и сообщение о продолжении деятельности Кулябского телевидения. 

В 1992-1993 годы практиковалось угощение в честь примирения – «Оши ошти». 

Журналист А. Озодбахш 16 января рассказывает о проведении такого народного 

мероприятия в Гозималике.  

Статья М. Шамси «Цель: восстановление мощи предприятия» написана о легкой 

промышленности, ставит вопрос о решении проблем производительности фабрики 

«Таджикатлас», поиске промышленного сырья, качество работы цехов, призывает рабочих 

к работе на фабрике и т. д. 

На второй странице газеты рубрика «Боли сердца» начинается статьей командира С. 

Бури «Правда… не сломается» о жизни жителей колхоза имени К. Маркса Бохтарского 

района, о разделении колхоза на три самостоятельные хозяйства и поддержки Народного 

фронта. Эта статья подкреплена реальными фактами, автор статьи в большей степени 

уделяет внимание недостаткам в работе. Если с одной стороны подвергается резкой 

критике отсутствие администрации колхоза на своем рабочем месте в страшные дни 

войны, равнодушие таких безответственных руководителей, как И. Джунайдов, Р. Тураев, 

Н. Рустамов к судьбе колхозников, то с другой стороны, поощряется инициатива верного 

сына народа Ш. Мирзоева в обеспечении народа мукой. Проблем неправильного 

разделения продовольствия, гуманитарной помощи нуждающимся, кража колхозного 

имущества и т. д. автор называет болями сердца и призывает ответственных лиц 

добросовестно выполнять свои обязанности. 

Третья страница издана на узбекском, а четвертая на русском языках. 

Интервью согдийского журналиста с жителем Бохтара А. Аслоновым об 

организации угощения в честь примирения в Намангане перепечатана с газеты «Хакикати 

Ленинобод» [21, 4]. 

Сообщение о функционировании общественной мечети в области, назначении 

имамхатибами М. Собитова и О. Шаропова, о выдаче одежды школьникам средней школы 

№17 Бохтарского района принадлежат перу С. Комилова. Русские материалы были 

переведены с таджикского языка и напечатаны с целью информирования русскоязычного 

населения области о важнейших событиях в политической и социальной жизни общества. 

Исследования и анализы показывают, что в 1992-1993 гг. для периодической печати 

Таджикистана был регрессивным периодом, большинство изданий печатались 

нерегулярно и небольшим тиражом. С началом гражданской войны не только часть 

независимых СМИ, но и правительственные средства массовой информации прекратили 

свою деятельность. Как пишет исследователь Мирсаид Султонов, если в 1992 году в 

Таджикистане издавались 119 газет, то в 1993 году их число сократилось до 93 [14, 35]. 

В этот период почти в четыре раза сократилось количество годового тиража газет (в 

1992 году – 93 миллиона экземпляров, в 1993 – 24 миллиона экземпляров). Сокращение 

количества издания газет происходило в основном за счет районных, городских и 

областных газет. В связи с финансовыми трудностями и нехваткой бумаги прекратили 

свое существование провинциальные газеты. Областная газета «Хакикати Хатлон», 

которая до войны печаталась пять раз в неделю, по этой же причине превратилась в 

еженедельник и не всегда издавалась в назначенное время. 
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Оценивание содержания издания показало, что тему материалов журналистов того 

периода определяли события того времени. В условиях продолжения политического 

противостояния, поиска путей достижения мира, газета несла огромную ответственность. 

Издание от имени хукумата обращалась к народу и, естественно, выражало интересов 

борцов против оппозиции. В статьях наблюдается односторонняя оценка событиям, 

несоблюдение профессиональной этики, грамматические ошибки и низкое качество 

публикаций. Однако, не убавилось содержание материалов газеты. Напротив, ее страницы 

рассказывают о тяжелейшем периоде новоиспеченного суверенного таджикского 

государства. Публикации «Хакикати Хатлон» воспитывая оценить по достоинству подвиг 

борцов за правду и справедливость, направляют на созидательный труд во имя 

процветания нашей Родины. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ПЕЧАТНОМ ОРГАНЕ НАРОДНОГО ФРОНТА 

ТАДЖИКИСТАНА – «ХАКИКАТИ ХАТЛОН» (в 1992-1993 гг.) 

В данной статье авторы акцентируют внимание на содержание, тематику, стиль отображения 

действительности гражданской войны в южном регионе Таджикистана областной газетой «Хакикати 

Хатлон» в 1992-1993 годах. Авторы анализируют воздействие материалов печатного органа Народного 

фронта Таджикистана - «Хакикати Хатлон» на сознание масс и их мобилизации за независимость 

Республики Таджикистан. Также дана оценка роли данной газеты в этом историческом периоде и 

информационном пространстве начала 90-х годов. 

Ключевые слова: «Хакикати Хатлон», газета Народного фронта, гражданская война, роль прессы, 

отображение войны и мира, анализ журналистских материалов. 
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REFLECTING THE CIVIL WAR IN THE NEWSPAPER OF THE PEOPLE’S FRONT OF 

TAJIKISTAN - "HAQIQATI KHATLON" (1992-1993) 

In this article, which is published by regional newspaper "Haqiqati Khatlon" in 1992-1993, the authors focus 

on content, theme, reflection style of reality of civil war in the southern region of Tajikistan. The authors analyze the 

content of newspaper "Haqiqati Khatlon" on the consciousness of people and their mobilization for the protection of 

independence of the Republic of Tajikistan. Also the role of this newspaper in that historical period and in the 

information space of beginning of 90‘s was assessed by authors. 

Key words: "Haqiqati Khatlon", the newspaper of the People‘s Front, the Civil War, the role of the press, the 

reflection of war and peace, the analysis of journalistic data‘s. 
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МАРЊИЛАЊОИ ИНКИШОФИ ТЕЛЕВИЗИОН БАЪДИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
З. Муъминљонов 

Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода 
 

Марњилаи сарнавиштсоз ва пурмасъулияти телевизиони Тољикистон ба солњои 
1991 аз рўзи истиќлолияти Љумњурии Тоњикистон (9 сентябри соли 1991) то соли 1997 
(27 июни соли 1997) имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї 
дар Тољикистон ба њисоб меравад. 

Аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборизаи шадиди 

сиѐск байни қувваҳои наву куҳнаи ҷомеа зуҳур меѐфтанд. “9 сентябри соли 1991 

Тоҷикистон истиқлолияти давлатиашро эълон намуд ва соҳибистиқлол шуд. Аз 

ҳамин давра ба баъд дар системаи сиѐск ва иқтисодиву мадании Тоҷикистон 

дигаргуниҳои бузурге ба амал омаданд, ки моҳияташон мустақилиятро ифода 

мекард. Дар соҳаи журналистика ин масъала ба пурра барҳам хӯрдани системаи 

мутлақи матбуоти ҳизбию шӯравии тоҷик мутобиқ аст” [3, 253]. Вазъи номусоиди 

сиѐск ба фаъолияти кормандони телевизиони тоҷик таъсири манфк мерасонд. Дар 

чунин шароит таҳияи барномаҳои мувофиқ ба шароити нав душвор буд. 

“Тоҷикистон истиқлолият ба даст оварду баъди чанде ҷанги шаҳрвардк дар дохилаш 

оғоз шуд. Дар натиҷа бесарусомонк на танҳо дар давлатдорк, балки дар тамоми 

соҳаҳо ҳукмрон гашт. Воситаҳои ахбори омма аз ин истисно набуд. Матбуот чоп 

мешуд, аммо то ба дасти хонанда рафта намерасид. Ягона воситае, ки тавассути он 

шаҳрвандон хабари навро мегирифтанд ин радио ва телевизион буд” [2, 18]. Дар 

ҳақиқат маҳз телевизион, ки тавассути навор аз ҷойи воқеа ва рӯйдод оҷилк иттилоъ 

медод, бинандаро аз ҳама бештар ба худ ҷалб мекард. “... бузургтарин қудрати симо 

дар он аст, ки инсонро бевосита шоҳиди ҳодиса, воқеа ва рӯйдодҳои атрофу акноф 

менамояд” [1, 47]. Шояд ҳамин боис шуд, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандк (солҳои 90-

уми асри ХХ) гурӯҳҳои муайян барои ба даст даровардани махсусан телевизион ҷаҳд 

мекарданд. 
“Сентябри соли 1991-декабри соли 1992. Дар ин давра озодии сухан хеле 

доманадор буда, ҳатто ба ҳадди анархия мерасид. Сабаби аслии он адами ҳукумат, 
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шурӯи муқовимати сиѐск ва ҷанги шаҳрвандк буд. Дар ин давра ҳатто матбуоти 

давлатк зидди давлат баромад мекард. Дар соли 1991 муайян кардани он, ки чк 

давлатк, чк муқобили давлат аст, душвортар аст. Ба ҳар ҳол меъѐри зеринро дар 

назар доштан лозим меояд. То 5 майи соли 1992 матбуоти давлатк он буд, ки 

ҳукумати Р. Набиевро ҳимоя мекард ва дар масъалаи оппозитсия ҳадди ақал бетараф 

буд. Зеро дар он вақт матбуот, ки қатъан ба муқобили оппозитсия сухан гӯяд, мавҷуд 

набуд” [3, 256]. 5-уми майи соли 1992 Ширкати давлатии телевизион ва радиои 

Тоҷикистон ба дасти оппозитсия гузашт. Телевизиони ба ном мардумк ҳаррӯза 

барномаи ахбори телевизиони Эронро нишон медод, радиои тоҷик кори худро бо 

азон оғоз мекард. 

Шахсоне, ки роҳбарони нави Ширкати давлатии телевизион ва радиои ҷумҳурк 

таъин шуданд, дар замони Ҳукумати Мусолиҳаи Миллии Тоҷикистон онро 

“телевизиони мардумк” эълон намуда, дар марҳилаи аввал кӯшиданд, ки ба минбари 

озоди ҳамаи қишрҳои ҷомеа табдил диҳанд. Аммо, он оҳиста-оҳиста ба ташвиқоти 

зидди муқобилони Ҳукумати Мусоҳилаи Миллк табдил ѐфт. Гунаҳгор ҳисобидани 

тарафи муқобил, паст задани эътибори Президенти ҷумҳурк ва тарафдоронаш ба 

таври доимк ба роҳ монда мешуд. Қисми асосии барномаҳои телевизион характери 

сиѐск, динк пайдо карда, наворҳои ғорату куштор ва таҷовузу бераҳмк манзури 

бинандагон гардонида мешуданд. 
“Аммо аз 5 май сар карда, як идда аз воситаи ахбор, махсусан радио ва 

телевизион, ки хислати давлатк доштанд, танҳо ақидаи оппозитсияро, ки ба ҳайати 

ҳукуматк дохил шуда буд, ифода мекард, мақоми Президентро эҳтиром надошт. Дар 

моҳҳои октябр-ноябр бошад, ин воситаҳои ахбор умуман мустақил шуда, ба касе гӯш 

намекард” [3, 256]. 

Аксарияти воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон дар соли 1992 асосан ба танқид 

ва истеҳзои ҳукумат ва мақомоти қонунк машғул буд. 

21 октябри соли 1992 Ширкати давлатии телевизион ва радиои ҷумҳурк барҳам 

дода шуда, номи Кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон аз нав 

барқарор гардид.  

Аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар Қасри Арбоби колхози ба номи С. 

Урунхоҷаеви ноҳияи Хуҷанди вилояти Суғд Сессияи ХVI-уми Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати дувоздаҳум баргузор гардид. 19 ноябр аз тарафи 

депутатҳои Шӯрои Олии ҷумҳурк Эмомалк Раҳмонов Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон интихоб гардид.Аз ҳамин рӯз сар карда, бобати барқароркунии 

Ҳукумати конститутсионии Тоҷикистон қадамҳои аввалин гузошта шуданд. 2 

декабри соли 1992 дар қатори тасдиқи сохтори Ҳукумати Тоҷикистон Бобоҷон 

Икромов раиси Кумитаи давлатии телевизион ва радиошунавонии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Иброҳим Усмонов муовини аввали ин сохтор таъин карда шуданд. Бо 

ин марҳилаи нави барқарорсозии телевизиони тоҷик шурӯъ гардид. 

Дар баробари мустаҳкамсозии сохторҳои асосии давлатдорк ба воситаи асосии 

ахбори оммаи он замон телевизион ва радио низ таваҷҷуҳи хосса зоҳир мегардид. 24 

декабри соли 1994 Кумитаи давлатии телевизион ва радиошунавонк барҳам дода 

шуда, дар заминаи он Раѐсати телевизион ва радио дар сохтори Вазорати фарҳанг ва 
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иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Барномаҳои “Сарқонуни мо”, 

“Ҳукумат”, “Самараи ваҳдат”, “Меваҳои ҳамбастагк”, “Ваҳдат”, “Ваҳдат-наҷоти 

миллат”, ”Муколама”, “Изтироб”, “Минбар” ва “Марзи муқаддас” дар мавзӯъҳои 

сулҳу ваҳдати миллк таҳия шуда, ба бинандагон пешниҳод карда мешуданд. 

Хулоса, аз аввали моҳи декабри соли 1992 то имзои Созишномаи умумии 

истиқрори сулҳ ва ризоияти миллк дар Тоҷикистон 27 июни соли 1997 мавзӯи асосии 

барномаҳои телевизион ин сулҳу ваҳдат ба шумор мерафт. Телевизион дар ба 

ҳамории мардуми тоҷикистонк ба сулҳу ваҳдат нақши муҳим мебозид. 

“Моҳи июни соли 1993 Суди Олии Тоҷикистон фаъолияти “Растохез”, 

“Адолат”, “Чароғи рӯз”, “Наҷот” ва дигар нашрияҳои оппозитсиониро манъ кард. 

Асоси иҷтимок-сиѐсии ин амал давом доштани ҷанги шаҳрвандк ва ҳиҷрати 

оммавии қувваҳои оппозитсионк буд” [3, 257]. 

Марњилаи панљуми инкишофи телевизиони Тољикистон аз соли 1998 оѓоз шуда, 
то ба охири соли 2004-ро дар бар мегирад. 

Дар ин марҳила таваҷҷуҳ ба таҳаввулоти кадрк ва сохтории телевизион бештар 

ба мушоҳида мерасад. Ҳарчанд, ки ин воситаи ахбори омма бештар ниѐз ба 

таҳаввулоти техникк дошт. Таъсиси Маркази продюссерк, гурӯҳи таҳлилк, 

телевизиони “Субҳ”, дубляжи филмҳои мустанад, тасвирк, ҳунарк ва ба 9 соат 

расонидани ҳаҷми пахши барномаҳо дар як рӯз навгониҳое буданд, ки дар ин давра 

ба амал бароварда шуданд. 

Нахустин кӯшиши шикастани қолаби телевизиони замони советк бо таъсиси 

телевизиони “Субҳ” аз 12 августи соли 1998 оғоз гардид. Ин барнома аз соати 6.00 то 

соати 8.00 манзури бинандагон гардонида мешуд. Дар муқобили барномаҳои 

расмиву ҷиддк барандагии озодонаи ровиѐн, бахшҳои кӯтоҳи дархурди ниѐзҳои 

бинандагон бо истифодаи клипҳои мусиқавии ҳунармандони ватаниву хориҷк 

муштариѐни ин шабакаро рӯз ба рӯз зиѐд менамуд. Ин падидаи нави фарҳангк дар 

ҳаѐти мардуми Тоҷикистон буд. 

Дар охири ин марҳилаи инкишофи телевизиони Тоҷикистон барномаҳои ҷолиб 

аз қабили “Тадқиқоти журналистк”, “Гиреҳ”, “Русто”, “Лаҳзаҳои гуворо”, “Созҳои 

рангин”, “Дурри маънк” ва ғайраҳо таҳия ва пешниҳоди бинандагон мешуданд. 

Марњилаи нави инкишофи телевизиони Тољикистон аз оғози соли 2005 сар шуда, 

то ба имрўз идома дорад ва метавон онро марњилаи пешрафти техникии телевизиони 
Тољикистон номид. 

Дар ин марҳилаи инкишофи телевизиони Тоҷикистон ба рушди техникии 

телевизион, таъсиси шабакаҳои нави телевизионк, фарогирии манотиқи бештари 

пахши барномаҳои телевизионк ва беҳтарсозии сифати пахши барномаҳои 

телевизионк ноил шудан мебошад. 

Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина” бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рақами 308 аз 22 августи соли 2005 таъсис ѐфта, аз 3 сентябри соли 2005 

ба пахши барномаҳо сар кард. Ин шабакаи фарҳангк буда, то 18 соат барномаҳоро 

бо забонҳои тоҷикк ва руск пешниҳоди бинандагон мегардонад. Барномаҳои 

иттилоотии “Навид”, фарҳангию фароғатии “Файзи саҳар”, “Эҷод”, “Оҳанги дил”, 

муаллифии “Аноҳито”, “Муошират”, “Нози хаѐл”, “Сафинаи дидор”, “Сафои рўҳ”, 
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“Варзиш, ҷасорат, зебок” ва ғайраҳо номгӯйи нопурраи намоишҳои ин шабака ба 

ҳисоб мераванд. 

Барои баланд бардоштани тарбияи кӯдакону наврасон Муассисаи давлатии 

телевизиони “Баҳористон” таъсис ѐфта, аз 4 сентябри соли 2006 ба пахши барномаҳо 

оғоз намуд. Ҳаҷми пахши барномаҳо 12 соат буда, асосан бо забони тоҷикк, қисман 

бо забонҳои русиву англиск таҳия мегарданд. Барномаҳои “Хабар”, “Ассалом”, 

“Маҳбуб”, “Калидчаи заррин”, “Офарин”, “Нӯшин”, “Танаффуси калон”, “Як соат”, 

“Се духтаракон”, “Овози тиллок” ва ғайраҳо таҳия ва пешниҳоди бинандагон 

гардонида мешаванд. 

Нахустин шабакаи иттилоотк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “Ҷаҳоннамо” 5 

ноябри соли 2008 ба пахши барномаҳо шурӯъ намуд. Ин шабака шабонарӯзк, ҳар 

ним соат, бо забонҳои тоҷикк, руск ва англиск асосан барномаҳои хабарк пахш 

мекунад. Хабарҳои навтарин аз дохил ва хориҷ тариқи журналистони худк, 

агентиҳои иттилоотии дохиливу хориҷк тариқи сомонаҳои интернетк дастрас ва 

пешкаши бинандагон карда мешаванд. 

26 июни соли 2006 телевизиони Тоҷикистон- Шабакаи якум бо таҷҳизоти 

рақамк таҷҳизонида шуд. Ин дигаргунии куллии техникк имкон ба миѐн овард, ки 

ҳаҷми пахши барномаҳо аз 9 соат ба 18 соат расонида шуда, он ба моҳвора пайваст 

гардад. Дар натиҷа барномаҳои Шабакаи якумро имрӯз дар зиѐда аз 50 давлати 

ҷаҳон тамошо карда метавонанд. Дар ин шабака гурӯҳҳои эҷодиии “Симо” ва 

“Фаросу” ташкил ѐфта, барномаҳои “Нигоҳи комил”, “Сарнавишт”, “Симо”, 

“Ёдрас”, “Тазод”, “Пешорӯ”, “Ҳамоиш”, “Олиҳа” таҳия гардида, пешниҳоди 

бинандагон мегарданд. 

Хулоса, телевизион дар байни воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон бо 

пайдоиши худ оҳиста-оҳиста мавқеи худро пайдо намуда, ба яке аз воситаҳои асосии 

ахбори омма табдил ѐфт. Имрӯз хонадонеро дарѐфт намудан маҳол аст, ки дар он 

барномаҳои телевизионро тамошо намекарда бошанд. Ин расона инъикоскунандаи 

ҳаѐти воқеии ҷомеа гашта, ба шуури ҷомеа таъсир расонида, афкори бинандаро 

ташаккул дода, мафкураи мардумро дигаргун менамояд. 

Пешрафти касбк (давраи тиллоии телевизиони Тоҷикистон) ба марҳилаи сеюми 

рушди он солҳои 1985 – 1991 рост меояд. Рӯ овардан ба масъалаҳои худшиноск ва 

худогоҳии миллк, баррасии ниѐзҳои мардум ва шикастани қолабҳои шахшуда дар 

телевизиони Тоҷикистон бо таъсири бозсозк, ки барои озодандешк роҳ кушод ба 

амал омаданд. Инчунин, бояд таъкид намоем, ки таъсири шабакаи телевизиони 

Марказк (Маскав) ва аз ҳама асоск ташаббусҳои шахсии кормандони телевизиони 

Тоҷикистон барои ҷалби бинандагону ҳалли масоили доғи рӯз, ки то ин замон ба 

миѐн мондану муҳокима намудани он ғайри имкон буд, мебошанд. 

Дар солҳои аввали истиқлолияти Тоҷикистон телевизиони тоҷик борҳо мавқеи 

худро тағйир дод. Аввал ҷонибдори ҳукумати қонунк, баъд идеологияи 

мухолифинро тарғиб намуд. Вобаста ба ин барномаҳо характери сиѐск ва таъқирк 

пайдо карданд. Даъват ба муқовимат, тањқиру тундгӯйк, маҳалгаройк, ҷудоандозк 

барин амалҳои номатлуб ба мушоҳида мерасиданд.Телевизион чун воситаи асосии 

таъсиррасон ба манфиати гурӯҳе истифода бурда мешуд. 
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Ба миѐн омадани низоми нави телевизионҳои ғайридавлатк дар шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурк такони ҷиддие ба телевизиони Тоҷикистон (минбаъд “Шабакаи якум”) 

гардид. Яккаҳукмронии “Шабакаи якум” аз миѐн рафт. Ин боиси аз хотирҷамък 

баромада, ба ҳаракат даромадани кормандони ин расона гардид. Инчунин, ин 

такони ҷиддк боиси таъсиси чанд шабакаҳои телевизиони давлатк дар ҷумҳурк ва бо 

техникаи рақамк муҷаҳҳаз ва ба моҳвора пайваст шудани онҳо гардид. 

Шабакаҳои телевизионии давлатк ва ғайридавлатк дар якҷоягк ба афкори 

ҷомеа таъсири амиқ расонида, боиси боло рафтани ҳисси худшиносии шаҳрвандони 

Тоҷикистон, арҷгузорк ба забони тоҷикк, фарҳанги миллк ва ватандӯстк шуданд. 

Телевизион дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тўли 56 сол шаш марҳилаи 

инкишофро гузашта, ба як сохтори пурқуввати идеологии ҷомеа мубаддал гашт. Дар 

байни воситаҳои ахбори омма мавқеи муҳимро ба даст овард. Ҳаѐти имрӯзаро бе 

телевизион тасаввур кардан ғайриимкон аст. Доираи фарогирии шабакаҳои 

телевизиони давлатк то ба 99,7 фоизи ҷумҳурк мерасанд. Тавассути моҳвора дар 50 

мамлакати ҷаҳон барномаҳои онро дида метавонанд. Шабакаҳои маҳаллии 

ғайридавлатиро дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурк аҳолии ин мавзеъҳо бемалол тамошо 

мекунанд. Ягона лангиши шабакаҳои чи давлативу чи ғайридавлатии телевизион дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин нарасидани касбият дар таҳияи барномаҳои 

телевизионист. Талаби замон аст, ки кормандони шабакаҳои телевизионии ҷумҳурк 

ба касбият рӯ биѐранд, то боз ҳам ин минбари баландро баҳри пешрафти 

Тоҷикистони соҳибистиқлол истифода бурда тавонанд. 
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ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена периодам развития телевидения после приобретения независимости Республики 

Таджикистан. Автор на основе научных источников старался показать периоды развития телевидения после 

приобретения независимости РТ, появление новых государственных и негосударственых телевидений. 

Ключевое слово: независимость, цензура, свобода, митинг, программа, канал, период, техника, 

телевидение, профессионализм. 
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scientific sources tried to show periods of TV after independence RT, the emergence of new state and non-state TV. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, КАК СТУПЕНЬ К ЭВОЛЮЦИИ СМИ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

З.Ф. Тулаганова 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Вступление мира в просторы глобальной сети никак не могло обойти стороной 

жизнь печатных изданий и журналистики в целом. Четко осознавая необходимость 

перехода на другой уровень информационного освещения, СМИ многих государств, 

сразу, осознав всю полезность и важность такого рода деятельности, пустили свои 

средства массовой информации в свободное, но подшефное плавание. 

Изначально предназначением сервисов социальных сетей было установление связей 

между пользователями и публикация информации. Однако в современных условиях 

необходимости и желания общества обмениваться все большим количеством информации 

и обеспечить ее скорую передачу привело к использованию сервиса в ином ключе. 

Так, например, пользователи социальных сетей в Таджикистане, приняли активное 

участие в освещении предстоящего митинга в Душанбе в октябре 2014 года.  Для 

Таджикистана подобного рода действия совершенно непривычны, если не сказать 

неприемлемы. Хотя на западе это явление получило название «гражданская 

журналистика». 

Активное пользование Интернетом и социальными сетями дали возможность 

очевидцам значительных событий освещать их параллельно с профессиональными 

журналистами. Тем самым «гражданские журналисты» имеют возможность предоставлять 

аудитории более широкую и детальную картину произошедшего события, так как до них 

не может добраться всевидящее око цензуры, нежели до традиционных СМИ. Также они 

могут выигрывать у традиционных СМИ в публикации сообщения практически сразу, и  с 

успехом влиять на общественное мнение за счѐт эффекта личного обращения. 

Запад ушел далеко вперед, дав возможность гражданской журналистике иметь место 

быть наряду с традиционными СМИ. В то время как традиционные СМИ Таджикистана 

отказываются принимать и признавать гражданскую журналистику, по крайней мере, 

явно. Нежелание властей и представителей традиционной журналистики воспринимать 

гражданскую журналистику, как часть современной жизни, замораживает процесс 

становления грамотной журналистики, работающей на пользу обществу. 

Если на западе считается хорошим тоном представителю власти быть в открытом 

доступе для граждан – имея и ведя собственный блог, то в большинстве государственных 

учреждений Таджикистана считается вполне приемлемым не иметь собственного сайта 

или же не администрировать его должным образом.  Большинство сайтов министерств и 

ведомств ведут политику информационного характера, лишь излагая отчеты и новости о 

произошедших событиях, встречах и прочем.  Такая рубрика, как «Обратная связь» либо 

отсутствует, либо не функционирует в полной мере, обновление сайтов не проводится по 

несколько месяцев.  Таким образом, проблема функционирования сервисов социальных 

сетей в качестве СМИ является в настоящее время как никогда актуальной. 

Развитие и использование Интернета в полном объеме (текст, фото, аудио, видео, 

конвергентная журналистика) позволит традиционным СМИ Таджикистана 

адаптироваться к современным условиям на рынке СМИ и конкурировать со СМИ других 

государств. 

Интернет-журналистика в Таджикистане имеет исключительно информационный 

характер, большинство информагентств не работают с аудиторией, не привлекают ее к 

активным обсуждениям. Как правило, читатели оставляют комментарии, отзывы под 

материалами, но все это не служит плацдармом для изучения темы в новом или 
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углубленном ключе, тем самым, исключая возможности совместной работы СМИ-

аудитория-СМИ. 

Ни общество, ни СМИ не знают, как вступить в диалог. Но как нам кажется 

гражданская журналистика для аудитории Таджикистана, есть спасение для решения 

многих вопросов. В СМИ есть рубрика «Обзор пресс» - это уже хорошо сложившаяся 

традиция анализировать и критиковать у других то, что не попало на страницы 

собственного издания. Может, стоит взглянуть на все это иначе, и, к примеру, открыть 

новый виток «Обзор соиальных Сетей». На сегодняшний день социальные сети, блоги это 

кладезь злободневных тем, интересных материалов, высказываний, где люди работают 

над тем, чтобы доносить друг до друга правду, события и факты. 

Но не стоит забывать о том, что гражданская журналистика в неокрепших умах и 

неумелых руках – есть оружие против себя. «Гражданский журналист не тот, кто говорит, 

пишет, снимает, фотографирует, что угодно, это не эпизодически производящий 

материалы человек, это личность способная ответить и отстоять свое мнение, и отдающая 

себе отчет в своих действиях» [2]. 

К сожалению, наше общество еще не отошло от синдрома толпы, кричащей и не 

понимающей всей серьезности совершенных действий. Город это каменный лес, а 

неверная, неправильно истолкованная гражданская журналистика является в нем 

капканом, в который можно угодить. 

«Пошаговое стремление к гражданской журналистике можно расценить как 

очередную ступень в эволюции журналистики, одними из признаков которой являются 

децентрализация СМИ, стремление к интерактивности, переход от монолога к диалогу» 

[3]. 

Когда мы говорим о журналистике – грамотной журналистике, то всегда вспоминаем 

фамилии, фактически хорошая журналистика в нашем понимании – это авторская 

журналистика.  «New York Times вот уже сто лет поддерживает практику авторских 

колонок.  В том, что мы называем «авторской журналистикой», авторская позиция и 

личность автора выражена более ярко, чем в «обычной журналистике», автор предельно 

честен перед аудиторией, давая понять, что выражает именно свою точку зрения. Идеалом 

и мечтой любого журналиста является «заработать себе имя», сделать так, чтобы его 

узнавали как автора, а это и есть не что иное, как, авторская журналистика» [1]. 

На страницах таджикских изданий и на сайтах информагентств сравнительно 

недавно можно наблюдать такой жанр, как колумнистика – это колонка, которую 

еженедельно или ежемесячно ведет редактор, либо ведущий журналист. Некоторые 

журналисты, прибегают именно к данному жанру, как возможности емко выразить свою 

позицию.  Конечно, не всегда «акулам пера» удается раскрыть всю суть вопроса в столь 

кратком изложении, зачастую  это просто кричащие заголовки и бессмысленные речи, 

крик души, за которыми ничего не следует. Подобного рода попытки внести 

журналистами в свою работу нечто новое и продуктивное  должны вызывать реакцию, 

действие, так как страницы газет это не только трибуна для изложения мнений, но и 

инструмент благодаря которому должны решаться насущные  проблемы. 

Таджикские СМИ продолжают двигаться по классическому проторенному пути 

профессиональной журналистики. Сами журналисты внедряют гражданскую 

журналистику в жизнь СМИ написанием «провокационных» материалов, писем в 

редакцию, которые могут вызвать споры, дискуссии и возможно выявить новые 

обстоятельства. Как правило, данные отписки составляют одну сотую всего номера  в 

виде рубрики «вопрос-ответ». Такая пассивность в таджикских изданиях есть не только 

упущение профессионалов, но и отсутствие у аудитории гражданской активности, а порой 

и четкой позиции. 
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Гражданская журналистика, есть необходимый феномен для таджикских СМИ, 

который даст возможность вывести культурную, правовую, социальную стороны жизни 

на новый уровень, где решение большинства вопросов станет незамедлительным и 

продуктивным. Хорошая журналистика – эта, та журналистика, которая способна и 

стремится помочь. 

Стоит отметить, что профессиональная журналистика и гражданская журналистика 

дополняют друг друга, так как преимущества одной восполняют недостатки другой и 

наоборот. Таким образом, складывается инфраструктура новых медиа, где активными 

участниками информационных процессов выступают не только профессиональные 

журналисты, но и представители интернет-аудитории, то есть общество, которое 

составляем мы с вами («гражданские журналисты»), где почти каждый желающий 

получает возможность говорить и быть услышанным. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, КАК СТУПЕНЬ К ЭВОЛЮЦИИ СМИ ТАДЖИКИСТАНА 

В данной научной статье на примере западных коллег журналистов, рассматривается возможность и 

целесообразность привлечения гражданской журналистики в работу СМИ Таджикистана. В статье показан 

гражданский журналист, как первоисточник событий, приводятся примеры, в которых интернет, в частности 

социальные сети, выступают в качестве трибун для информирования широкой аудитории.  Здесь также 

говорится о том, что тандем гражданских и профессиональных журналистов позволит традиционным СМИ 

Таджикистана адаптироваться к современным условиям на рынке СМИ и конкурировать со СМИ других 

государств. 

Ключевые слова: эффект личного обращения, блог, обзор прессы, грамотная и авторская 

журналистика, авторская колонка, провокационные материалы, интернет аудитория, социальные сети, 

информационные агентства. 
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TAJIKISTAN 
In this scientific article on the example of their western colleagues journalists consider the possibility and 

feasibility of attracting citizen journalism in mass media work in Tajikistan. The article shows how the source of 

citizen journalists is examples in which the internet authoritativeness social networks act as a tribune for the reform 

of a wider audience. It also states that the tandem of civil and professional journalists will allow traditional Tajik 

media to adapt to current conditions in the media market and compete with the media of other countries.  
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ЗАМИНА ВА ОМИЛЊОИ ПАЙДОИШИ НАХУСТРЎЗНОМАИ ТОЉИКИИ 
«БУХОРОИ ШАРИФ» 

 
Шарифзода Ќироншоњ 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Зуњур ва фаъолияти њар гунаи воситањои иттилооти омма, ки матбуоти даврї аз 
навъи ќадимии онњо аст, ба заминањои таърихї ва омилњои муайяни хосси давра ва ѐ 
айѐми пайдоиши он вобастагї дорад. Маъмулан, дар татќиќотњои таърихи 
журналистикаи љањонї заминаи рўйи кор омадани нашрияњои даврии аввалини 
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кишвари алоњидаро ба пайдоиши матбуоти чопии љањон дар Аврупо (асри XVII) 
рабт медињанд ва бо ин таъкид карданї мешаванд, ки тамаддуни нави башарї ба 
туфайли давраи Эњѐ, аз кишварњои аврупої нумўъ гирифтааст. Дар њолати зуњуроти 
фаромиллї њисобидани журналистика, чунин андеша ѓалат нест, вале ба 
журналистика чун ба як падидаи љузъи фарњанги миллї, назар андозем, арзѐбии 
болої ислоњ мехоњад. 

Падидањои фарњанги миллї, дар айни њол матбуоти даврии кишварњои Шарќи 
мусулмонї, баробари бунѐд ѐфтан ба арзишњои умумибашарї (аксаран Ѓарбї), 
табиатан ба суннатњои ориѐї-исломї устувор будаву њастанд. Бинобар ин, заминањои 
зуњури њар падидаи фарњангиро, ќабл аз њама, дар сарчашма ва ѐ омилњои 
таъсиргузори њаммонанди њавзањои фарњангї ва фазои иттилоотї, забониву динии 
минтаќањои њамзистї бояд суроѓ кард. Њамзамон, муњити иљтимоиро, бо фазои 
мутафовути забонию динї, дар манотиќи њамзистї нашояд истисно њисобид, ки дар 
мавриди ковиши заминањои пайдоиши нахустинрўзномаи тољикии «Бухорои шариф» 
ба ин омил низ мурољиат хоњем намуд. 

«Бухорои шариф» бо ибтикори фарзонамардони Бухоро Мирзо Муњиддин 
Мансурзодаи тољир ва Мирзо Сирољ Њакими табиб, ки њар ду аз ањли тиљорат буда, 
бо доирањои љадидони маорифпарвар њамкорї доштанд, таъсис шуда, 4 рабеъ-ул-
аввали с. 1330 њиљрї, якшанбе, 11 марти с.1912 милодї, дар матбааи хусусии 
сарватманди яњудитабор Ќ.Л.Левин, воќеъ дар шањраки Когони 15 километрии 
Бухоро ба табъ расидааст. Тибќи маълумоти худи нашрия мудирони (муњаррирони) 
«Бухорои шариф»  Мирњайдар писари Хоља Ќосим Мирбадалуф ва Мирзо Љалол 
Юсуфзода, соњиби имтиѐз Ќ.Л.Левин будаанд [2]. 

«Бухорои шариф» дар шумораи нахустин мурољиатан ба хонандагон, даврияти 
рўзномаро «њаррўза, ба истиснои айѐми иду љумъањо», ва таъйиноти рўзномаро 
«илмї, адабї, иљтимої, фаннї, иќтисодї», инчунин «ба тараќќии бародарони исломї 
хоњад кўшид. Мизони мундариљот мутобиќати Ќуръони шариф ва зарурати ислом 
хоњад буд», гуфта эълон доштааст [2]. 

Њарчанд дар таъйиноти мазкур таъкиде ба нашрияи афкори љадидон будани 
«Бухорои шариф» ишорае нест, вале аз сатрњои маќолаи «Ѓояи омол», бо имзои 
мустаори «Љалол» (Мирзо Љалол Юсуфзода. - Ш.Ќ.), ки дар сањифаи аввали 
шумораи якум ба табъ расидааст, «ѓояти омол тазкори ањолии Бухоро аст, ки аз 
ахбори атроф мутталеъ гардида, дар тараќќии умрони ватани обої ва аљдод, издиѐди 
улуми маорифу фунуну саноеи лозимаи маданият бикўшанд», дарѐфтани ин маънї 
мушкиле надорад. Чун љунбиши иљтимоию сиѐсї ва фарњангии љадидия дар асри XX, 
чун идомаи мантиќии равияи маорифпарварии нимаи дуюми садаи XIX-и тољик 
ташаккул ѐфт, љадидон тањаввулоте дар ислоњи љомеа бањри эњѐи маънавї, 
худшиносии мардум, соњиби мулку Ватан будани мардуми бумї роњандозї кардан 
мехостанд ва самту равиши чунин тањаввулотро дар ислоњи мактабу маориф, таѓйиру 
такмил додани сохтори иќтисоду тиљорат, рушди саноату кишоварзї, саводноккунии 
ањолї, омўзиши илмњои замонавї, таъсиси китобхонањо, театр ва албатта, матбуоти 
даврї, медиданд. 

Пайдоиши нашрияњои љадидї бо забонњои мардуми Осиѐи Миѐна, аз љумла  
«Бухорои шариф»-ро, аксари муњаќќиќони адабиѐту матбуоти замони Шўравї ба 
таъсири Инќилоби якуми Россия (соли 1905) марбут донистаанд, ки ба њаќиќат 
чандон рост намеояд. Њамчунин, дар андешаву хулосањои осори муњаќќиќони 
даврони Шўравї дар нисбати љанбаъњои таърихї, ангезањои идеологї бартарї пайдо 
кардааст, ки албатта, чунин муносибат сабаб дошт. 

Аввал, ба њайси раванди озодихоњии маорифпарварона дар Осиѐи Миѐна 
эътироф намудани љараѐни «љадидия» (љадидизм), ки адиби тољик Ањмади Дониш 
(1826-1897) дар саргањи он меистод, бо сабабњои маълум (ба бедории фикрии мардум 
ва оќибат сар задани нањзати озодихоњї мусоидат намудани он; бахусус аз Бухоро 
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бархостану тољик будани Ањмади Дониш), барои доирањои њукмрон ва марказњои 
тањќиќоти стратегии Шўравї хушоянд набуд. 

Дигар, њар гуна аломатњои пешравї дар канорањои мамлакати пањновар ва 
падидањои иљтимоию фарњангї дар љумњурињои ба истилоњ «мусулмонии» Шўравї, 
аз рўйи таќозои идеологияи њукмрон бояд ба таъсири мусбї ва заминањои 
таконбахши равандњои сиѐсию иљтимої ва фарњанги «бародари калонї» такя 
менамуд. 

Аз ин љо, дар асарњои илмию татќиќотї ва публитсистии замони Шўравии то 
охирњои солњои њаштодум (даврони Бозсозї), љараѐни «љадидия»-и Осиѐи Миѐна, бо 
раванди маорифпарварии худ, ки беш аз ним аср идома дошт, њамчун љараѐни 
иртиљої баррасї гардида, падидаву рўйдодњои тобноки иљтимоию фарњангии ин 
минтаќа чун паѐмади тањаввулоти оѓози асри XX-и рус талаќќї мешуд. Бо вуљуди ин, 
тавре муњаќќиќони журналистика Иброњим Усмонов ва Давлат Давронов таъкид 
намудаанд, то даврони бозсозї низ «гурўњи ками олимон, аз љумла Холиќ 
Мирзозода, дар дифои андешањои љадидї буданд» [8, 47]. 

Албатта, таъсири равандњои сиѐсию иљтимої ва фарњангии Россияро ба 
љараѐни маорифпарварии Осиѐи Миѐна нодида гирифтан аз рўйи инсоф намебуд, дар 
њоле, ки таъсиргузории публитсистикаи форсии хориљї ва туркї ба ташаккули 
матбуоти љадидии мо, аксаран тавассути сарзамини рус ва идораву намояндагињои 
Россияи подшоњї сурат мегирифт. Вале њаќ ба љониби муњаќќиќи борикбин 
Абдухолиќи Набавї аст, ки инќилоби аввали Россияи соли 1905-ро омили асосии 
пайдоиши матбуоти љадидия намењисобад, «зеро раванди маънавї, бахусус идеявию 
сиѐсї ва иљтимої, наметавонист аз як њодисаи беруна (хориљї)-и ба зиндагии дохилї 
(мањаллї) иртиботи ќавї надошта, ибтидо гирад. Инќилоби аввали Русия, 
метавонист ба равандњои буда, пайдошуда, таъсири мусбат ва манфї расонад, вале 
ба оѓози як нањзати тоза дар кишвари хориљ сабаб шуданаш ба њаќиќат мувофиќат 
намекунад» [6, 19]. 

Абдухолиќи Набавї, ќабл аз хулосаи фавќ, дар бораи вожа ва истилоњи 
«рўзнома» андешаронї намуда, пас аз сайри таърихии пайдоиш ва зуњури рўзнома 
дар тољикзамин, менависад, ки «яке аз омилњо ва сарчашмањои муњимме, ки дар 
ташаккули матбуоти тољикї ва хосса рўзномаи «Бухорои шариф», сањми муассир 
дошт, суннатњои рўзноманигории форсизабон дар Шарќи мусулмонї будааст. 
Мутаассифона, ин масъала хеле кам омўхта шудааст, њол он ки ањамияти он аз 
сарчашмањои туркиву русї камтар нест» [6, 13]. 

Дарвоќеъ, агар таърихи пайдоиши аввалин нашрияњои форсизабонро ба ѐд 
биѐрем, ба њориќае (феномен) дучор меоем. Яъне, матбуоти даврї бо забони форсї 
на дар минтаќаи тољикзамин (Осиѐи Миѐна, Афѓонистон, Эрон), балки дар 
…Њиндустон пайдо шудаанд. Њафтаномањои «Ахбор» (Дењлї, с.1798,) «Њиндустон» 
(с.1810), «Мирот-ул-ахбор» (с.1822), аз «Коѓазбор» - нахустрўзнома дар Эрони 
Ќочорї (с.1837), «Сирољ-ул-ахбори афѓония»-и Мањмуди Тарзї (Кобул, с.1911), 
«Бухорои шариф» (Бухоро, с.1912), хеле пештар арзи вуљуд кардаанд. 

Албатта, забони форсї тўли чанд садсола дар Њиндустон ба њайси забони ањли 
дарбор ва забони њавзањои адабию фарњангї мавќеъ ва љойгоњи сазовор дошт, вале 
агар барои пайдоиши матбуоти даврї танњо омили забонї њалкунанда мебуд, забони 
форсии тољикї бештар аз чунин маќомро дар Афѓонистону Туркистону Бухоро 
(Осиѐи Марказии имрўза) низ соњиб буд. Пас, барои зуњури матбуоти форсизабон 
дар сарзамини Њинд натанњо омили забонї, балки омили сиѐсию идеологї бештар 
таъсиргузор будааст, ки истеъморгарони англис барои бароварда сохтани хостањои 
хеш истифода кардаанд. Дар ин њолат, андешаи муњаќќиќ Абдухолиќи Набавї «аз 
њафтавор оѓоз шудани матбуоти даврї дар Њиндустон шояд ба анъанањои ѓарбї 
(англисї)-и рўзноманигорї вобаста бошад» [6, 16-17], мантиќї менамояд. 
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Бо ин руљўи таърихї, мо аввалин нашрияњои форсизабонро ба истиснои «Сирољ-
ул-ахбори афѓония»-и Мањмуди Тарзї, заминаи бевоситаи тавлиди «Бухорои 
шариф» гуфтанї нестем, балки нашрияњои мазкур барои пайдоиши нашрияњои 
љадидии оѓози садаи 20-и кишварњои Шарќи мусулмонї заминагузор буданд ва дар 
навбати худ нашрияњои љадидї барои рўйи кор омадани «Бухорои шариф» заминаи 
боэътимоде гузоштанд. 

Модоме пайдоиши матбуоти тољикиро мањсули корномаи маорифпарварон 
мењисобем, заминаи мафкуравии ба миѐн омадани «Бухорои шариф»-ро метавон ба 
мавќеъгириву андешапардозии саромадони љараѐни љадидия Ањмади Дониш ва 
пайравони ў пайванд дод. Бо вуљуди фосилаи зиѐд аз айѐми корномаи Ањмади Дониш 
ва зодрўзи нахустрўзномаи тољикї, амалї гардидани орзуву хоњиши таъсис додани 
рўзномае дар Бухоро, ба мисли фарогир гаштани аќидаю афкори  љадидї, табиист, 
ки амали таъљилї набуда, фурсати тўлониро мехост. Аз ин љо тезиси 
пешнињоднамудаи муњаќќиќи нуктасанљ Валї Самад «зотан фикри дар Бухоро 
таъсис намудани рўзнома ва ба ин васила дар бедории мардуми Бухоро њисса 
гузоштан аз Ањмади Дониш сар задааст. Баъд баъзе њамфикрон аз пайравони Ањмади 
Дониш барои амалї шудани ин орзуи ў кўшидаанд» [7, 142], ифодае барои зеби сухан 
набуда, ба факти таърихие, яъне суњбати сарироњии нависандаи машњури тотор 
Зоњир Бегиев дар вокзали шањри Ростови соњили Дон бо амири Бухоро Абдулањад 
њангоми сафараш ба Петербург (25 декабри соли 1892), такя менамояд. Нависанда 
чанд китоби худро бо соядаст ба Абдулањад туњфа карда, бо хоњиши Мир Шариф 
Махдуми маорифпарвар, ки дар рикоби амир њамсафар буд, аз амир ба тарзи хаттї 
«масъалаи дар Бухоро таъсис намудани як рўзномаи форсї»-ро хоњиш карда будааст» 

[7, 142]. 
Муњаќќиќи фаќид, равоншод Пайванди Гулмуродзода перомуни наќши 

пешбари аллома Ањмади Дониш дар ташаккули адабиѐти маорифпарварии тољик 
мулоњиза ронда, асарњои ў «Наводир-ул-ваќоеъ» ва «Рисолаи таърихї»-ро «чун 
заминаи ќавии инќилоби фикрї ва пайвастани назария ба амалия дар аморати 
Бухоро» арзѐбї намуда, менависад: «Бавижа дар «Рисолаи таърихї» ба чанд нуктаи 
муњимми њаѐти иљтимої дахл намуда, пешнињодњои љолибе кардааст, ки он минбаъд - 
дар оѓози садаи бистум, мавзўи бањси доимии маорифпарварони тољик ќарор гирифт 
ва дар ин давра аввалин иќдомњои ислоњотхоњї гузошта шуд. Таъсиси мактаби 
љадиди Мунзим ва созмон додани љамъиятњои пинњонї, китобхонањо, мактабњои 
пинњонии усули нав, навиштани китобњои дарсї, матбаа ва рўзномаи нахустини 
тољикї, аввалин корњои амалии равшанфикрони тољик дар оѓози садаи бистум буд, 
ки амиру ањли дарборро ба ислоњи баъзе корњо водор сохт ва аз њама муњиммаш, дар 
афкори мардум инќилоби фикрї ба вуљуд овард» [4, 19]. 

Нашрияњои «Мулло Насриддин» (Тифлис, Табрез, Боку, с.1906-1932), «Шўро» 
(Уфа, с. 1908-1917), «Ваќт» (Оренбург, с. 1906-1917), «Тарљумон» (Боѓчасарои Ќрим, 
с.1883-1918), ки бо ибтикору талошњои љадидони озар, турк, тотор, бошќирд таъсис 
шудаву берун аз минтаќањои фаъолияташон низ, шуњрат доштанд, барои ташаккули 
аќидањои маорифпарварон ва љавобгў ба талаботу таќозои воќеият, афкори 
фањмиши сокинони мањаллу минтаќа амал кардани онњо, таъсири мусбї 
мерасониданд. Устод Айнї баъдтар, бењуда њам нанавишта буд, ки «ин газетањо ба 
Бухоро њам омаданд ва дар афкори умумии Бухоро низ љањише ба вуљуд оварданд» [1, 

32]. 
Ба шоњидии шахсиятњои маъруфи нањзати миллию озодихоњї ва адибони давр 

Садриддин Айнї, Файзулло Хољаев, Сиддиќии Аљзї, Абдурауфи Фитрат, 
Абдулќодир Муњиддинов ва муњаќќиќони адабиѐти маорифпарварї ин нашрияњои 
љадидї, бахусус рўзномаи «Тарљумон»-и Исмоил Ѓаспринскии тотор (дарвоќеъ, яке 
аз асосгузорони пантуркизм) ва маљаллаи «Мулло Насриддин»-и Љалил 
Мамадќулизодаи озар бо интишори иттилооти воќеъбинона, ки аксаран рўњияи 



290 
 

танќиди замона, низоми идорї ва мансабдорони давр дошта, мардумро ба 
худшиносиву ислоњот даъват менамуд, аз љониби равшанфикрони Бухоро бо 
дилгармию дилбастагї истиќбол мешуданд. 

Мулоњизаи зайли муњаќќиќи матбуот, профессор Мурод Муродов ба арзѐбии 
ќариб садсолаи ањли назар доир ба таъсиргузории нашрияњои љадидии манотиќи 
фарогири Бухоро ба маорифпарварони мањаллї як навъ рўњияи хулосавї мебахшад: 
«Воќеан, мундариљаи аѓлаби нашрияњое, ки вориди Бухоро мегардиданд, саросар 
рўњияи таљаддудхоњонаву инќилобї доштанд, ки бегумон дар ташаккули љунбишњои 
фикрї ва маънавии равшангароѐни Бухоро таъсир мегузоштанд. Ба ин маънї, 
метавон гуфт, ки яке аз омилњои пайдоиши нахустрўзномаи тољикї назари танќидии 
ислоњталаб будааст. Матолиби зиѐди проблеманоки «Бухорои шариф», ки аз 
камбудињои иљтимоиѐти замон бањс мекунанд, таъсир доштани чунин омилро боз њам 

асоснок менамояд» [5, 93]. 
Ба омили таъсиргузори муњити иљтимої, бо фазои тафовутноки забонию динї, 

дар манотиќи њамзистї баргардем, Манифести шоњи Россия аз 17 октябри соли 1905-
ро, ки масъулияти маъмурию судии матолиби хислати зиддињукуматидоштаро ба 
дўши муњаррирони нашрияњо вомегузошт, ѐдовар шудан сариваќтист. Санади 
мазкур, бо вуљуди мањдудиятњои зиѐд дар роњи озодии сухан, барои пайдо шудани 
матбуоти озодихоњи Осиѐи Миѐна низ, то андозае заминаи сиѐсию њуќуќиро фароњам 
месохт. Ба ќавли муњаќќиќи њаракати љадидия Нуъмонљон Ѓаффоров, «санади 
мазкур нашрияњоро аз сензураи пешакї озод карда, њарчанд пурра њам набошад, 
бигзор зоњиран, озодии матбуотро дар минтаќаи Осиѐи Миѐна эълон дошт» [3, 4]. 

Чунин «лутфи» подшоњ ба љадидони минтаќа ва доирањои тиљоратии наздик ба 
онњо имкон дод, ки дар давоми 10 соли пурњаводиси оѓози садаи XX дар Тошканду 
Самарќанду Фарѓона 12 нашрияи ўзбекї, ўзбекию тољикию русї, бо ному даъвоњои 
гуногун пайдо шуда, аз 10 («Хуршед») то 123 («Садои Фарѓона») шумора ба табъ 
расанд. Аз миѐни онњо «Бухорои шариф» дар ќаламрави Аморати Бухоро ягона 
нашрияи тољикї буд. 

Дар бораи заминањои зуњури «Бухорои шариф» сухан ронда, ба чунин корнома 
омода будани неруњои аќлонї ва шахсиятњои дорои Бухороро набояд нодида гирифт. 
Ду шахси сарватманди фарњангпарвар Мирзо Муњиддин Мансуров ва Мирзо 
Сирољи Њаким, ки довталабона харљи рўзномаро ба дўш доштанд, солиѐни дароз дар 
сафи маорифпарварони Бухоро бо амалњои неки бунѐди мактаби усули нав, 
шифохонаву бунгоњњои тиббї, маблаѓгузории тањсили љавонон дар хориља, аз иззату 
эњтироми мардум бархурдор буданд. Агар Мирзо Муњиддинро ба истилоњи имрўза 
муассис, њамзамон менељери нашрия шиносем, пас Мирзо Сирољ дар баробари 
маблаѓгузорї, иштирокдори њамешагии муњити эљодии идораи нашрия низ буд. 
Маќолањои маърифатию илмї ва силсиламаќола дар мавзўоти сињативу тандурустї, 
намунањои ашъори ў бо имзоњои «Мим. Син», «Сирољ», «М. Сирољї», «Мирзохурдоф», 
«Мирзохурдофи Њаким» бо равонию суфтагї, љаззобию осонфањмї таваљљуњи 
муштариѐни нашрияро ба худ љалб менамуд. 

Ба вазифаи муњаррири «Бухорои шариф» аз Боку даъват шудани Мирзо Љалол 
Юсуфзода аз нигоњи имрўза тасмими таваккалї ва ѐ «аз ночорї» набуда, балки 
маслињати дар доираи маорифпарварони Бухоро «пухтарасида»-ро мемонад. Зеро 
ањли зиѐи Бухоро Мирзо Љалолро ба њайси як муњаќќиќу ошиќи адабиѐти форсии 
тољикї мешинохтанд ва низ медонистанд, ки ў «дар љароиди охири асри XIX ва 
ибтидои асри  XX –и Эрон, Ироќ, Туркия ва Ќафќоз бо имзоњои «М.Љалол», «Мирзо 
Љ», «Љалол», «Љ.Ю», «Љ.Юсуфзода», «Љалол Юсуфї», «М. Ќафќозї» ва «Кашкул» 

иштирок кардааст» [7, 146]. Дастандаркорони «Бухорои шариф»-и навтаъсис њамчунин 
нек медонистанд, ки «Мирзо Љалол соли 1911 ва январи 1912 дар Боку якљоя бо 
Њайдаров аввало рўзномаи «Осори њаќиќат», ки танњо ду шумора (31 декабри соли 
1911, №1 ва 31 декабри соли 1912, №2) ба табъ расидааст ва баъди ин «Њаќиќати 
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афкор»-ро, ки љамъ 19 шумора чоп шудааст (аз 1 ноябри соли 1911 то 25 феврали 
1912) таъсис намуда буд» [7, 146]. 

Як тан аз маорифпарварони озарї, ки Мирзо Љалол Юсуфзода њамроњ ба 
«Бухорои шариф» овард, Мирзо Ѓаффор буд, ки бо собиќаи кофии рўзноманигорї  
дар рўзномањои «Њаѐт», «Иршод» ва «Њаќиќат» (Боку) бо имзоњои мустаори «М.Њ.», 
«Нотиќ» ва «Њилолї» бо маќолоти хеш иштирок менамуд ва дар «Бухорои шариф» 
имзои «Сияњпўш»-ро касб намуд. 

Дар худи Бухоро њарчанд шахсони бо касби рўзномасозї ошно шояд набуданд, 
вале онњое, ки барои рўзномањо шеъру маќоланависї мекарданду «њавои» газетаро 
мешамиданд, кам набуданд. 

Ваќте ки шоњиди њол, устод Айнї дар фасли «Газетањои «Бухорои шариф» ва 
«Тўрон»-и «Таърихи инќилоби Бухоро», дар ќатори Мирзо Муњиддин Мансуров ва 
писарони вай Мирзо Изом ва Мирзо Абдулќодир, Мирзо Сирољи Њаким, инчунин 
ному насаби боз 13 тан аз фарзандони Бухороро њамчун «онњое, ки ба нашри 
газетањо хизмат кардаанд», зикр менамоянд, пас, бе дудилагї метавон њадс зад, ки 
дар Бухоро заминаи неруи маънавї ва ѐ зарфияти зењнии рўзномаофаринї низ 
муњайѐ будааст. 

Аз таърихи матбуоти даврї маълум аст, ки барои пайдоиши нашрияњо дар 
ќатори омилњои зиѐд, заминаи тиљоратї низ муњим мебошад. Заминаи тиљоратї 
барои рўйи кор омадани рўзномаи «Бухорои шариф» мањз дар њамон пораи ваќт 
муњайѐ гардид. 

Аз як тараф, рушд пайдо кардани савдою тиљорати пахта, пўсти ќароќўл, пашм, 
миѐни ширкату тољирони Бухоро ва Россия, дар Бухоро фаъол будани 
намояндагињои бонк ва ширкатњои сањњомї, зарурати ташвиќу тарѓиби молу коло ва 
хизматрасонињо (ба маънои имрўза – реклама)-ро таќозо намояд ва њамчун яке аз 
њадафњои рўзнома ќарор гирифтани «мусоидат намудан ба ривољу равнаќи 
робитањои тиљоратии тољирони бухорої ва рус» гардида бошад, аз тарафи дигар, ба 
ќавли устод Айнї «Левї ба умеди фоида ба майдон баромада, дар ин бора (нашри 
газета.Ш.Ќ.) ба элчихона мурољиат кард» [1, 106]. 

Аз заминањои муњимми пайдоиши матбуот будани омили тиљоратиро маводи 
дар худи рўзномаи  “Бухорои шариф” дарљгардида низ таъкид менамояд. Нашрия 
њанўз дар нахустин шумораи хеш, ба пурсиши «чаро то ба њол дар Бухорои шариф ба 
нашри рўзнома мутавассил нашудаанд?» посух медињад, ки “кулли асли иллату 
сабаби адами рўзнома дар чунин нуќтаву маркази муњим он буда, ки аз љињати амри 
моддї касе љилав наяфтода, то матбаа ва лавозимро муњайѐ намояд. Чун алњол 
матбаа њозир, уламо ва маориф њаводору муаввин, шурўъ ба таъсис ва нашри њамин 
вараќпора мекунем”[2]. 

Ба чопи эълону реклама, ки њамзамон яке аз василањои устувории молии 
нашрияњо ба њисоб мераванд, мунтазам таваљљуњ намудани “Бухорои шариф” далели 
дигари гуфтањои болост. Маъмулан, дар сањифаи охири рўзнома ба нашр расидани 
эълону реклама, гоњо дар сањифаи аввал љой додани он, гузашта аз ин, зикр намудани 
нархи нашри эълонот, ба мисли «дар сањифаи 30 тин ва дар сањифаи охир 20 тин 
мебошад» [2], ба огоњиву ошноии дастандаркорони “Бухорои шариф”  аз  њунари 
рўзноманигорї ва њамзамон аз покизакории онњо дар риояи мушаххасоти нашрия 
гувоњї медињад. 

Ба њамин тариќ, фароњам омадани замина ва омилњои фарњангї, ислоњотхоњї, 
мафкуравию тиљоратии пайдоиши нашрияи оммавї, дар бањори соли 1912 имкон 
дод, ки нахустрўзномаи тољикии “Бухорои шариф” аз худ дарак дињад ва то миѐнаи 
зимистони соли 1913, бо 153 шумораи худ, барои бедор намудани эњсоси худшиносию 
ватандории сокинони аморати Бухоро хизмати бесобиќаеро анљом дињад. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ТАДЖИКСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«БУХОРОИ ШАРИФ» 

В статье исследованы социально-культурные, политико-правовые предпосылки и влияющие факторы 

появления именно в Бухаре, первой таджикской газеты «Бухорои шариф». 

Автор, анализируя данное феноменальное явление на основе исторических документов, материалов 

«Бухорои шариф» и научно-исследовательской литературы, приходит к выводу о том, что действенными 

предпосылками и влияющими факторами появления газеты «Бухорои шариф» служили джадидские 

периодические издания Кавказа, Оренбурга, Уфы, Крыма, Российской империи конца XIX и начала XX вв., 

которые оказывали значительное влияние на мировоззрение джадидов Бухарского эмирата. 

Ключевые слова: издание, газета, джадидизм, просветительство, информация, предпосылки, фактор, 

статья, эмират 

 
BACKGROUND AND FACTORS AFFECTING THE APPEARANCE OF THE FIRST TAJIK 

NEWSPAPER "BUKHOROI SHARIF" 

The article examines the socio-cultural, political and legal preconditions and factors affecting the appearance 

of the first Tajik newspaper "Bukhoroi Sharif." in Bukhara. 

Analyzing this phenomenon based on historical documents, and the research literature,  materials of 

"Bukhoroi Sharif" theauthor concludes that as prerequisites and the influencing factors of  printingthe «Bukhoroi 

sharif" served penetration jadid periodicals Caucasus, Orenburg, Ufa,Crimea Russian Empire in the late XIX and 

early XX century, which had a significant influence on the world jadid emirate. 

Key words: publishing, newspaper, jadidism, enlightment, information, background, factor, the article, the 

emirate 
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АСОЛАТИ МИЛЛЇ ВА ТАЉАССУМИ ОН ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ ДАВРАИ ЉАНГ 
 

Майсара Мањмадова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Махсусиятњои њуввияти миллии тољикон ва хўю хислати онњо дар тўли таърих, пеш аз 

њама, дар китобњои адабї ва таърихї инъикос ѐфтааст. Дар ин замина «Шоњнома»-и 
Фирдавсї китоби бемисли фарогирандаи хўю хислати ќавмњои эронитабор, аз љумла 
тољикон аст. Дар ин китоб њуввияти миллии мардуми мо бо њама хубињо, бадињо, пирўзињо, 
шикастњо ва дигаргунињояш таљассум ѐфтааст.  

Шоири бузурги миллатдўст ва ватанпараст хулќу хўйи миллати моро аз аъмоќи 
тамаддун, таърих ва амалу кирдори шахсиятњои таърихї, бадеї ва асотирї берун оварда, 
онро бо бархўрд бо дигар фарњангњо ва тамаддунњо арзѐбї кардааст. Њамин диди 
хирадмандона ва миллатпарастонаи Фирдавсї сабаб шудааст, ки мо дар достонњои 
«Шоњнома» амалан ба кашфи њуввияти тољикї ва шинохти меъѐрњои он имкон пайдо 
мекунем. Ба ин далел осори адабию таърихї чи дар замонњои пеш ва чи баъд василаи 
муњимтарини њифз ва интишори симоњои шахсиятњои таърихї, бадеї, асотирї, хўю хислат ва 
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њуввияти ин ѐ он миллат, аз љумла тољикон мебошад. Воќеан њам, ба ифодаи адиби бузурги 
рус Н. В. Гогол «Миллияти воќеї» дар образ ва хўю хислат хеле равшан ва таъсиргузор 
ифода мешавад [4, 410]. 

Дар фарогирї, таљассум ва интишори сиришти инсонї, хўю хислат ва њуввияти тољикї 
публитсистикаи давраи љанг маќоми хос дорад. Дар ин давра устод Айнї аз пешгомоне буд, 
ки дар осори публитсистияш симои шахсиятњои таърихї ва фарњангї, хўю хислати афроди 
миллатдўстро бо камоли диќќат ва муњаббат ба миллат офарид. Чењраву характерњои 
офаридаи устод Айнї Ќонуни ахлоќии њуввиятсози миллї дар публитсистикаи замони љанг 
мебошад. 

Дар публитсистикаи давраи Љанги Бузурги Ватанї консепсияи хосси таљассуми симо ва 
характери миллї њамчун синтези фазилатњои миллии иљтимоию маънавї таљассум ѐфтааст, 
ки равишњои хосси худро дорад. Вежагии асосии ин равиш иборат аз он аст, ки ањли ќалам 
дар заминаи њуввияти таърихию фарњангии тољикон ба эљоди чењрањо ва хўю хислати 
ибратангези миллї пардохтанд. Таърих, чењрањои таърихї ва њуввияти миллии онњоро 
њамчун намоди ибрат ба хидмати замон ва афроди он кашиданд. 

Дар бисѐре аз асарњои публитсистии дар давраи љанг таълифшуда, аз љумла осори 
устод Айнї, С. Улуѓзода, Р. Љалил, Љ. Икромї ва дигарон тасвири симо ва хислатњои миллї 
хусусияти тадќиќоти илмї – иљтимої дошта, дар њамин замина њолу њавои гузаштаи миллат 
ба замони љанг ќиѐс карда мешавад. Устод Айнї дар очерки адабї–таърихии «Ќањрамони 
халќи тољик Темурмалик» симои таърихии ќањрамонашро бо диди ѓайрисинфии «иттињоди 
миллї» таљассум мекунад [6, 118]. Њамин тамоюли публитсистї дар шинохт ва таблиѓи 
њайсияти чењрањои таърихии миллї дар навиштањои С. Улуѓзода, бахусус дар вараќањои 
љангие, ки ў њангоми дар майдони љанг буданаш интишор медод, равшан ба назар мерасад. 
С. Улуѓзода баъд аз устод Айнї аввалин нависандае буд, ки ба василаи публитсистика 
масъалаи ибрати таърихро ба миѐн гузошт. Ў дар љанг, ки ба сифати роњбари сиѐсї хидмат 
мекард, барои баланд бардоштани рўњи љанговарон чанд маќола ва вараќањое нашр кард, ки 
тасвири сарманшаъњои ќањрамонї дар онњо љойгоњи хос дошт. Вараќањои «Снайпер 
Низомов», «Семѐн ва Самад», «Љанговарони Армияи Сурх», «Вай шањри Ленинро мудофиа 
мекунад» ва ѓайра аввалин кўшишњои нависанда барои эњѐи рўњ ва чењрањои таърихию 
замонии миллї дар публитсистикаи тољик буданд. 

Њамчунон, ки худи нависанда таъкид кардааст, солњои љанг вай оид ба таърихи халќи 
худ маълумоти нињоят зиѐде дарѐфта, аз худ кардааст. Барояш њама чиз мафтункунандаву 
шавќангез будааст: њам симоњои таърихии Абўмуслиму њам Темурмалик, њам Мањмуди 
Торобї. Дар ин замина нависанда менигорад, ки Ман соли 1943 дар Саруправленияи 
Армияи Сурх хизмат мекардам, барои љанговарони тољик брошюрањо, вараќањо нашр 
мекардам. Як ваќт сардори мо љеѓ зада гуфт, ки агитаторњои фронт дар Москва љамъ 
мешаванд. Шумо аз таърихи халќи худатон, аз муборизањои вай барои озодї ва истиќлолият 
маърўзаи муфассал тайѐр кунед. Ба ростї, ман то ин ваќт ба таърихи халќамон он ќадар 
машѓул нашуда будам. Ѓайр аз баъзе чизњои шунида, баъзе чизњои пароканда-пароканда 
хондагиям, ман ќариб як моњ дар китобхонаи ба номи Ленин нишаста мутолиа кардам, 
кофтукоб кардам, дар бораи Темурмалик, Абўмуслим ва дигар воќеањо, муборизањо ва 
љангњое, ки халќи мо барои њуќуќи худ барои озодї кардааст»[5,81-82]. 

Аз ин љињат, њамаи он осори публитсистие, ки нависанда дар ваќти дар фронт буданаш 
навишта ба воситаи вараќањои љангї интишор додааст, имрўз дастрас нестанд, вале муњим 
он аст, ки дар он рўзгор С. Улуѓзода тавонист њушѐрона ва миллатдўстона чењрањои 
шўњратманди таърихи миллатро њамчун намунаи ибрат тасвир кунад. Њамчунин, ба воситаи 
њамин гуна вараќањо симо ва хулќу хўйи фарзандони миллатро, ки дар сањнаи љанг 
љонфишонињо кардаанд, муљассам созад. Аз љумла, вай дар вараќаи «Вай шањри Ленинро 
мудофиа мекунад» дар хусуси ќањрамонињои Тешабой Одилов њикоят карда, чењраи ўро 
њамчун намунаи кањрамонии фарзанди миллат ва ибратгирї ба љанговарони дар фронтбуда 
менамоѐнад. С. Улуѓзода менависад: «Љанговари тољик! Монанди Тешабой Одилов бош! 
Сагњои истилогари Гитлериро бехато бизан! Мањв шаванд онњо!»[7, 35]. 

Симои миллии љанговар, таъкид бар миллияти он аз љониби нависанда танњо њадафи 
тањрикбахшии њисси миллї ва ватанхоњиро дошта, барои нависанда. Дар ин гуна осори 
публитсистиаш «на фаќат амалу натиљањои амал, балки тасвири сарманшаъњои ќањрамонї 
ањамияти бештар пайдо кард ва ў ба дили сарбоз назар андохт».Чунин асарњои публитсистии 
давраи љанги бузурги Ватанї на фаќат хусусияти илмию иљтимоии тањќиќї доранд, балки 
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дар навъи публитсистика низ хусусиятњои хос дошта, аз бисѐр љињат љолиби диќќат 
мебошанд. Образњои љанговарони «ќодирандозу кадарандоз» дар очерки устод С. Айнї 
«Ќањрамони халќи тољик Темурмалик», силсилаи образњои хоинони миллат ва 
ватанфурўшон, аз љумла Султон Муњаммад, сарбозону фармондењони Чингизї, лањзањои 
набарди сарбозони љанги Хуљанд, тасвири эњсоси ватанхоњии Темурмалик ва њамроњони ў, 
њиссиѐти миллї ва ватанхоњии худи нависанда, ки паси њар сатр љорист, ифодагари хусусияти 
хосси миллї ва публитсистии ин осоранд. Дар бисѐре аз очеркњои давраи љанг образњои 
бадеї ва хулќу хўйи шахсиятњо љойгоњи хос дошта, хусусиятњои миллї ва таблиѓии асари 
публитсистии ин давраро амиќ кардаанд. Ба ифодаи дигар, образњои миллї ва хулќу хўйи 
ќањрамонон дар публитсистикаи давраи љанги бузурги Ватанї наќши мустаќил доранд [8, 
33]. 

Тањлили очеркњои бадеї-таърихии устод Айнї «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» 
ва «Исѐни муќаннаъ» нишон медињад, ки дар муќоиса бо таблиѓоти илмї –назариявї 
унсурњои образњои бадеї дар ин асарњо наќш ва љойгоњи хос дошта, хусусияти тафсилї ва 
ташаккулѐфта доранд. Онњо фаќат наќши тасвирї надошта, ифодагари маънї, ѓоя ва шакли 
хосси миллї мебошанд. Хонанда ба пайдарњамии мантиќии наќли муаллиф зењн монда, 
метавонад итминон пайдо кунад, ки тасвири образњо, кушодани хилќати инсонии онњо 
таъсири таблиѓотии ин гуна асарро афзоиш додаанд. Тасвирњо гоњо ба тафсил максади 
нависандаро барљастатар ифода кардаанд. Агар даќиќтар назар кунем дар очерки устод 
Айнї «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» «образњои назариявии тасвирї» ва «ахбори 
образнок» (Е. П. Прохоров) аз рўйи ќоида баъди шарњи њолати пешазљангии Мовароуннањр 
омадааст, ки заминаи ѓоявї, таблиѓотї ва миллии асарро афзудааст. Ин тарзи нигориши 
устод Айнї дар тарсими образњо ва хислатњои миллї дар асарњои зикршудаи ў наќши 
судманд дорад. Образњо ва хислатњои миллї дар публитсистикаи ин давра мањсули шароити 
иљтимоию сиѐсї ва миллї мебошанд. Онњо дар заминањои мушаххас њам арзиши миллї ва 
њам умумибашарї пайдо карда, тафовутњои синфї, иљтимої ва миллиро як сў гузошта, њалли 
инсонии мушкилотро њадафи аввал ќарор доданд. Дар осори публитсистии давраи љанги 
бузурги Ватанї, аз љумла дар очерки адабї – таърихии «Ќањрамони халќи тољик 
Темурмалик» ва «Исѐни Муќаннаъ» заминањои маънавї ва миллии образњо ва характерњои 
миллиро таќвият бахшидааст. 

Образи асосии ин асар, ки ќањрамони миллї низ шинохта шудааст, ба сабаби 
фаъолиятмандии иљтимоии нависанда ва дар тарсими он маќоми муњим доштани фардияти ў 
чењраи мушаххаси миллї дорад, ки идеали њам муаллиф ва њам замонаро ифода мекунад. 
Дар ин замина, ин равиши эљодии нависанда бо њифз ва таќвияти хусусиятхои миллии образ 
ва хислати афроди људогонаи осори ў мусоидат кардааст, ки бунмояи мундариљаи миллї 
омили аслї ва таъсиргузор аст. 

Хислату характери чењрањои очеркњои зикршудаи Айнї, асосан дар заминаи ќоимаи 
аслї ва суннатии хулќиѐти миллии тољикї шакл гирифтааст. Консепсияи асосии нависанда 
дар заминаи шинохт ва шаклдихии шахсиятњо ва характерњои миллї бар чунин назарияе 
асос ѐфтааст, ки ќарињаи ибтикор, тамоили доимї ба љунбуљўш, кўшиш барои кашфи эњсоси 
солими ватанхоњї бахшад, 

Дар шинохт ва мушаххас сохтани чењра ва хислатњои миллї очерки «Ќањрамони халќи 
тољик Темурмалик» маводи фаровон медињад. Воќеан ин асар ва очерки таърихї -тадќиќии 
«Исѐни Муќаннаъ» кашфи тадќиќотчии моњири таърихи тољикон аст. Дар ин ду асар на 
фаќат характерноктарин лањзањои зиндагии ондавраинаи миллати тољик тавассути образњо 
ва рангубори миллї шакл гирифтааст, балки фољиањои сарнавишти миллат аз нуќтаи назари 
як нафар нависандаи публитсист ва донандаи таърихи тољикон љамъбаст шудааст. 

Садриддин Айнї дар роњи офаридани образњои шасиятњои миллї агар дар маќолаи 
публитсистии «Илњомгоњи фикрњои олї ва бошишгоњи озодидўстон» ба гузаштаи мардуми 
Кавказ мурољиат намуда, аз номи бузургони таърихи адабиѐт ва фарњанги ин минтаќа 
халќњоро ба муборизаи зидди фашизм даъват [1] карда бошад њам, мухотаби ў, пеш аз њама, 
хонандаи тољик буд. 

Хусусияти љолиби асарњои публитсиситии индавраинаи устод Айнї дар интихоби 
ќањрамон ва офаридани симою хислати миллии онњо зоњир мешавад. Бо ин усул нависанда 
ба њаќиќати таърих аввалан мазмуни тоза мебахшад, дигар ин ки решањои миллии 
муборизаи халќро дар замонњои гуногун кашф ва мояи ибрат менамояд. Дар маќолаи 
зикршуда нависанда њам ба чењра ва шуњрати шахсиятњои таърихие мисли Низомї, Волаи 
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Доѓистонї, Хоќонии Шервонї, Насимї ва дигар чењрањои ривої такя карда, халќро ба 
мубориза даъват мекунад. Бо маќсади ба њаракат овардани зењнияти хонанда дар маќолаи 
ѐдшуда ба мухотаби худ мегўяд: «Афсонањои кўњњои Ќоф, афсонаи баста шудани роњи Яъљуљ 
ва Маъљуљ, афсонаи нест карда шудани деви њафтсар ва аждањои њафтпайкар, афсонаи 
киштии Нўњ- наљотдињандаи љинси инсон ва љондорњои дигар аз балои тўфон, нињоят 
афсонаи ба вуљуд омадани коммунизми хаѐлї дар зери рањбарии Маздак, ба ѓайр аз инњо 
садњо афсонањо, ки њамагї ба халос кардани олами инсоният ва мадори маишати ў оиданд, 
ба кўњњои Кафказ мансубанд» [2]. Зикри афсонањо, шахсиятњои ривої ва устура бо маќсади 
зиѐд кардани њисси ватандўстии хонанда сурат гирифтааст, ки дар он рўзгор арзиши зиѐди 
публитсистию таблиѓотї дошт. 

Устод Айнї дар такя ба тафаккури афсонаписанди мардум афсонаи «Деви њафтсар» ва 
памфлети «Чингизи асри ХХ»-ро навишт. Номњо ва образњои шахсиятњои таърихии мансуб 
ба халќњои дигарро њамчун намуна ѐд овард. Асоси љањонбинии нависандаро дар ин замина 
он бовар ташкил мекард, ки арзишњои олии башарї ягонаанд. Онњо танњо дар дараљаи 
афзалияти омилњои иљтимоию сиѐсї аз њам фарќ мекунанд. Љанбаи ахлоќии онњо ягонааст. 
Аз њамин мавќеъ чењрањои Темурмалик ва Муќаннаъро офарид. Онњо дар тасвири устод 
Айнї аз рўйи ќоидаи ягонаи ахлоќї амал мекунанд, вале тааллуќот ва њадафи миллиашон 
таѓйир нахўрдааст.  

Дар он рўзгор устод Айнї тавонист аз воќеият ва шахсиятњои таърихии миллї ва ривої 
дар контексти иљтимоию-сиѐсї тавре истифода кунад, ки армонњои миллї ва умумиинсонї 
бо ѐрии њамдигар хидмати замонро иљро кунанд. Аз ин мавќеъ, образи шахсиятњо ва хислати 
онњоро дар осори публитсистии устод Айнї аз назар гузаронида, мо ѓайри ихтиѐр ба муњити 
иљтимої ва моњияти миллии ин масъала сару кор мегирем, ки дар ин равиш њофизаи таърихї 
дар тафаккури бадеии устод Айнї наќши хос дорад. Мањз њофиза меъѐри виљдон ва имони 
инсон ба њисоб меомад. Њофиза он меъѐри ахлоќие шинохта мешуд, ки бе он талошњои 
дарѐфт ва устувор сохтани њадафњои инсонї дар њам мерехт. 

Њофизаи таърихї дар осори публитсистии давраи љанг, бахусус дар офаридани 
чењрањои таърихї хусусияти њаракати ахлоќии љомеа ва шахсияти ањлоњидаро мегирад, ки 
устод Айнї ин масъаларо дар мисоли мавќеи роњбар ва љанг матрањ мекунад ва Темурмалику 
Муќаннаъ намунаи чунин образњо мебошанд. Дар нигоњи устод Айнї њатто шахсияти 
Султон Санљар, Муњаммади Хоразмшоњ, Љалолуддин, Темурмалик, худотњо, пеш аз њама, аз 
љињати хусусияти хулќу хўйи онњо чун сарлашкар ва љанговар (на чун шоњ, њоким) ањамият 
пайдо карда, аз њамин мавќеъ арзѐбї шудааст. Њуљуми фашистон ба кишвари шўроњо чунин 
заминаи фикрии бегароиши синфиро барои устод Айнї муњайѐ сохта буд. Ин шахсиятњо дар 
шароит ва замоне тасвир шудаанд, ки ба мамлакат душман њамла карда, осоиши мардум ва 
ободии кишварро барњам задааст. Устод Айнї новобаста ба сиѐсати синфиятгароии давлати 
Шўравї ба шахсиятњои асарњояш на аз рўйи баромади иљтимоиашон, балки аз рўйи наќш ва 
љойгоњи таърихиашон бањо додааст. Нависанда дар тасвири чењарањои миллии таърихии 
очерки «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» низ чунин равишро пеш гирифта, ба 
фаъолияти ќањрамононаш танњо аз нуќтаи назари манфиати миллату ватан бањо додааст. 
Чењраи таърихии Темурмалик дар назари устод Айнї ба сабаби он ки бо халќ мепайвандад 
ва манфиатњои Ватанро аз њар чизи дигар авло медонад, чењраи миллї ба тасвир омадааст ва 
ба њамин далел нависанда ба ў унвони «Ќањрамони халќи тољик»-ро сазовор донистааст. 

Устод Айнї ба шахсияти Љалолиддин ва Темурмалик вобаста ба фазилатњои инсонии 
онњо бањо медињад: ў, пеш аз њама, шефтаи далерї, нотарсї, ватандўстї ва нињоят фидокории 
онњост ва ба далели охир онњоро ќањрамонони миллї низ унвон мекунад. Шахсиятњо на аз 
рўйи баромади иљтимоияшон, балки дар асоси хислатњои инсонї, миллї ва ватандўстї 
шинохта ва ќадр карда мешаванд. Чунин моњияти андешаи публитсистї ва њунарии устод 
Айниро аз рўйи манфиатњои ватанхоњї ба њам муќобил гузоштани чењрањои писар ба падар - 
Љалолуддин ва Муњаммад Хоразмшоњ, муќобил гузошта шудани њокими Хўљанд – 
Темурмалик ошкор месозад. 

Љанг ва манфиатњои умумимиллї мансубияти синфии чењрањои таърихиро аз байн 
бурдааст, ки ин њодиса яке аз пањлуњои хосси љанбаи миллии публитсистикаи давраи љангро 
ошкор мекунад. Ин њодиса пайгирии нависандаро аз њаќиќати таърихї собит мекунад. 
Чунин тарзи шинохт ва арзѐбии чењрањои шахсиятњои таърихї ифодагари њам диди 
инсонпарварї, хам ватанхоњии устод Айнї аст, ки зери таъсири воќеияти замони љанг шакл 
гирифта, ањамияти хосси миллї ва умумиинсонї касб карда буд. 
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Устод Айнї дидаву дониста, бо назари ояндабин ва миллатдўстонаву ватанхоњона, 
Темурмаликро дар вазъиятњои гуногуни душвор ва пуртањлука гузошта, дараљаи муњаббати 
ўро ба Ватан ва халќи он ва халќро ба ў инъикос мекунад ва бо ин усул садоќати 
ќањрамонашро ба идеалњои олии ватандўстонаи миллї, ки реша дар суннатњои миллии (дар 
очерк боз ба «Шоњнома»-и Фирдавсї истинод шудааст) ватанхоњї дорад, ба хонанда нишон 
медињад.  

Ќањрамонони очерки «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик», асосан одамони њушѐр, 
ватандўст ва дар заминаи анъанањои гузаштагон парваришѐфта мебошанд. Одамони љиддї 
ва камгап буда, фаќат дар бораи озодии ватан аз чингизиѐни хунхор меандешанд. Устод 
Айнї хислати ќањрамононаш (Темурмалик ва Љалолуддин)-ро идеализатсия накардааст, 
балки дар офаридани симо ва хислати онњо зиѐдтар ба сарчашмањои таърихї такя карда, дар 
њар ду очерк низ барои равшан кардани вазъияте, амалу њолате аз ахбори «Равзатуссафо», 
«Таърихи Наршахї» ва дигар сарчашмањо истифода кардааст. Бинобар ин њам, чењраи 
Темурмалик ва хўю хислати Темурмалик, ки Айнї офаридааст, бо њаќиќати таърих ва 
тафсирњои олимони пеш аз ў ва баъд аз ў дар бораи муќовимати ќањрамононаи Хўљанд ва 
корномаи Темурмалик навишта њамхонї дошта, моњияти сарнавишти инсонї ва хўю хислати 
ўро дуруст маънидод мекунад. Образњо ва характерњои осори публитсистии ин давра, пеш аз 
њама, ифодакунандаи тафаккури миллї ва характери миллї буда, љанбањои суннатї ва 
меросии хўйи фаъол ва замонии онро дар бар гирифтанд, ки пеш аз њама, ифодакунандаи 
ѓояњои худогоњї ва худшиносии миллианд. Ин пањлуи худшиносии миллї дар 
публитсистикаи замони љанг вобаста ба њуљуми фашизм ба хоки СССР хеле барљаста 
инъикос ѐфта, ифодакунандаи бозгашт ба асл ва нафрату адоват ба муњољимин ва дўстдорї 
аз Ватану мардуми он мебошад. Образњои таърихї ва бадеии офаридаи устод Айнї 
Темурмалик, Муќаннаъ, Модар-Ватан, Шерзод ва ѓайра, Сотим Улуѓзода љанговарони 
далеру сафшикан Тешабой Одилов, Шариф, Њамдамов, ќањрамонони «Дар размгоњ» ва 
ѓайра, пеш аз њама ифодагари заминањои харектери миллианд. Агар устод Айнї дар 
гузоришњои публитсистии «Илњомгоњи фикрњои олї ва бошишгоњи озодидўстон», «Модар - 
Ватан», «Бисту панљ сол» њамчун публитсисти мутафаккир бо љиддияти том хавфи ба сари 
халќу ватан омадаро ба хонанда фањмонида, мардумро ба мубориза ва мењнати диловарона 
даъват карда бошад, то ки «илњомгоњи фикрњои олї, бошишгоњи озодихоњони ватан ва 
сайргоњи он шоирону нависандагони бузург» «дар зери пойи гитлерчиѐни хунхор мурдор» 
нагардад, ба воситаи образњои таърихию бадеї њам устод Айнї ва њам дигар ќаламкашони 
тољик бо осори публитсистии њадафгирашон «барои нишон додани заминањои миллии 
характер, баланд бардоштани эњсоси ватанхоњї, нисбат ба истилогарон нафрату адоват 
бедор кардан, ба ѓонавати бадеию маънавии халќи тољик мурољиат» [3, 39] намуданд. Яъне, 
хислату харектери суннатии ватандўстии миллиро, ки аз имтињони таърихї гузаштааст, ба 
хидмати замон гузоштанд. 

Публитсистикаи давраи љанг, муаллифони очерку њикояњо, маќолаву гузоришњо ва 
ѓайра илова ба иљрои вазифаи аслии худ, ба шаклгирии тафаккури умумии ватанхоњї 
мусоидат карда, назар ва андешаи љомеи миллии ватанхоњиро заминагузорї намуд. Ин осор 
на фаќат њисси ормонљўйии хонандаро тањрик бахшид, балки равиши ахлоќї, муносибат ва 
фаъолиятмандии оммаро дар роњи шинохт ва њифзи ормонњои миллї ва ватанхоњї фаъол 
сохт ва ба ин васила ба андеша ва рафтори одамон, бахусус љанговарон, ки сарнавишти 
ватан дар дасти онњо буд, таъсири амалї расонд. Дар мисоли образњо ва характери 
шахсиятњои таърихї ва бадеию воќеии публитсистикаи ин давра метавон хулоса кард, ки 
таъсири фаъолона ва њаматарафаи он ба доираи амал, њисс ва ирода дар хонанда эътиќод ва 
эътимодро ба вуљуд оварда, бахусус дар рўзгори љанг боиси афзудани њисси миллї ва 
ватанхоњии хонандагон мегардид. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОДЛИННОСТЬ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ВО ВРЕМЕНА 

ВОЙНЫ 

В статье формирование личности таджиков и отражение их в публицистике времен Великой 

Отечественной Войны, было исследовано и разобрано. Автор во время разбора публицистических 

произведений С. Айни, С. Улугзаде, Дж. Икроми и других, представлял образ, и национальные качества 

которые определил рол публициста в создание исторического лица и формирование общего мышления 

показал любовь к родине. 

Ключевые слова: подлинность, национальный, публицистика, любовь к родине, отражение, очерк, 

разбор, историческое лицо. 

 

NATIONAL ORIGIN AND ITS REFLECTIONS ON PUBLICITY DURING THE WAR 

In this article it is analyzed and researched the Formation of personality of tajik nation and its reflection on 

the period of Great Patriotic War. 

The author on the basis of analyzing publicity's works of S.Ayni, S.Ulugzoda, J.Ikromi and others, describing 

the face and national Features were discovered, the role of publicists on creating historical faces and Formation of 

common thinking showed the love to motherland (patriotism). 

Key words: origin, national, publicity love to motherland, reflection, essay, analyze, historical faces. 
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